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Выжимка 
 
ARBIDEX — это трейдинговая платформа, которая аккумулирует 

ликвидность со всех ключевых криптовалютных бирж мира и позволяет 
полностью автоматизировать процесс межбиржевого арбитража. 
 

Цель проведения ICO — создать и развить платформу для 
профессиональных трейдеров, которая позволит торговать криптоактивами 
разных бирж из единого интерфейса, подключать профессиональные средства 
(MT4), предоставит низкие комиссии наряду с высококлассным сервисом. 
Ключевая особенность платформы — автоматизация процесса исполнения 
межбиржевого арбитража, что позволяет зарабатывать участникам платформы, 
используя свой депозит. 
 
ARBIDEX зарабатывает на: 

• комиссии с прибыли арбитражных стратегий — 50% дохода от успешно 
реализованной арбитражной цепочки; 

• комиссии за исполнение ордеров на различных биржах при обычной 
биржевой торговле; 

• комиссии за исполнение ордеров на внутренней бирже (позже). 
 
Utility токен платформы позволяет:   

• иметь доступ к премиальным услугам платформы (в т.ч. реализации 
арбитражных стратегий на крупных депозитах) и сниженную комиссию 
на трейдинговые операции; 

• оплачивать комиссии и платные услуги платформы со значительной 
скидкой; 

• участвовать в развитии платформы каждого инвестора в развитии 
платформы — голосование за листинг новых токенов и другие 
общественно-важные вопросы (в перспективе, когда платформа 
станет не только интегратором, но и предоставит собственную 
площадку обмена для профессиональных участников). 

 
На данный# момент ARBIDEX — это действующая платформа (MVP) с 

выстроенным техническим инструментарием для исполнения арбитражных 
стратегий, которая успешно работает с несколькими криптовалютными 
биржами, аккумулируя эквивалент 10 млн долларов в депозитах. Техническая 
архитектура и качество исполнения арбитражных стратегий были 
протестированы с начала 2017 года создателями платформы на собственных 
депозитах. Компания зарегистрирована в London, UK.  

После проведения ICO ARBIDEX планирует открыть полноценные 
представительства в ряде юрисдикций для возможности легальной торговли 
трейдеров различных стран, полностью соответствуя законодательству в сфере 
противодействия легализации преступных доходов и финансировании 
терроризма, а также разделам законодательства, связанным с оборотом 
криптовалют. 
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Ключевые Ценности Продукта 
 
1. ARBIDEX — это платформа-интегратор бирж, с помощью которой можно 

торговать через единый интерфейс на разных биржах, включая поддержку 
терминала MT4 и другого программного обеспечения для профессиональных 
трейдеров. 

 
2. ARBIDEX — это возможность заработка на реализации арбитражных 

стратегий с помощью ряда проверенных технических решений, 
интегрированных в платформу. 

 
3. ARBIDEX — это возможность покупки любого интересующего актива по 

самому выгодному курсу на рынке с помощью технического алгоритма 
частичной покупки на разных биржах и использования цепочек сделок. 

 
4. ARBIDEX — это снижение комиссий для профессиональных трейдеров при 

высочайшем уровне сервиса и технического обеспечения торгов.  
 

5. ARBIDEX — это агрегатор ликвидности и в перспективе инструмент снижения 
волатильности криптовалютного рынка, что упростит интеграцию 
криптоактивов в общество и сделает рынок понятным для 
институациональных инвесторов,  а значит, и более зрелым. 
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Криптовалютный трейдинг 

Обзор рынка 

  Стремительный рост криптовалютного рынка стал одним из главных 
трендов 2017 года. Цифры действительно поражают: за один год капитализация 
всей индустрии выросла с 13 миллиардов до ~350 миллиардов долларов США: 

 
 
Надо отметить, что значимые деньги пришли на рынок совсем недавно — 

общий объем торгов стабильно превысил $1 млрд только в конце апреля 2017 
года и с тех пор постоянно растет. 

Криптовалютный рынок начиная с момента своего образования 
находится в долгосрочном бычьем тренде, что логично, исходя из 
дефляционной природы подавляющего большинства криптоактивов и 
огромного притока средств в индустрию блокчейна и криптовалют. В настоящий 
момент по данным Coinmarketcap, количество крипто-валютных бирж уже давно 
перевалило за сотню, а количество доступных криптовалют и токенов с 
объемом торгов выше минимального в сутки ($10.000) превысило 1200 шт1.  

 
Одной из ключевых особенностей криптовалютного рынка является 

чрезвычайно высокий уровень волатильности с одной стороны и недостаток 
ликвидности на многих валютных парах — с другой. Стоит отметить, что весь 
рынок несколько раз проходил через серьезную коррекцию вследствие 
негативных политических и технических событий — запреты криптовалют в 
разных странах, в первую очередь в Китае, взлом и воровство денег с крупных 
бирж. Но несмотря на это, рост продолжается сумасшедшими темпами, что 
связано с постоянным притоком средств в данную область вследствие 
потенциально чрезвычайно высокой доходности  как долгосрочных инвестиций, 
так и трейдинга. Кроме того,  криптовалюты — это ограниченный ресурс, 
основная масса которого находится без движения на “холодных кошельках”, 
причем доля этих средств постоянно растет, что еще больше усиливает 
ажиотаж. 

                                                   
1 По данным https://coinmarketcap.com/all/views/all/ 
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В отличие от традиционных рынков, стоимость актива может меняться на 
десятки и даже сотни процентов в день. Так, даже наиболее консервативный 
актив данного рынка — Bitcoin может претерпевать 20% взлет и коррекцию в 
рамках одного-двух торговых дней. Другие ликвидные активы еще более 
волатильны, поэтому традиционные биржевые стратегии работают со 
значительными ограничениями.  

Экстремально высокий уровень волатильности и быстрота движений 
стоимости одних активов относительно других, а также многообразие бирж 
вкупе в различной ликвидностью на каждой из них, а также особенностями 
ввода-вывода средств создает плодородную почву для использования одной из 
самых привлекательных стратегий для торговли на бирже — арбитража. При 
правильном подходе к расчетам и реализации он подразумевает небольшой 
контролируемый риск, который в итоге становится минимальным или вовсе 
отсутствующим. 

 

Различие в курсе Биткоина на разных биржах 

 

На рынке представлены множество площадок для обмена 
криптоактивами, причем их число уже давно превысило 1002. Ниже 
представлены 10 крупнейших криптовалютных бирж: 

                                                   
2 По информации coinmarketcap.com и coinhills.com 
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На 10 крупнейших биржевых площадках торгуются как минимум 380 
различных торговых пар криптоактивов, причем около 20 активов являются 
условно высоколиквидными в рамках масштабов крипторынка (имеют объем 
торгов более 50 млн. USD в сутки). Стоит отметить, что зачастую этот объем 
выражен торгами не к доллару, а в рамках обмена криптоактивов какой-либо 
ценности, например торговля к в паре BTC или к ETH (что говорит о том, что 
реальная ликвидность таких активов в долларах меньше цифры в статистике). 
Все это говорит о том, что реальной ликвидности на рынке не так много. Это 
приводит к фактическим ситуациям, которые наблюдаются на крипторынке в 
течение всего времени его существования: 

1. Вливание значимого объема средств в какой-либо криптоактив может 
существенно повлиять на цену (в разы), это называется «pump». Также, 
как и продажа большого количества актива на рынке с маленькой 
ликвидностью приводит к значительному падению цен (также в разы). 
Это называется «dump». 

2. Постоянная торговля на множестве изолированных площадок вкупе с 
высокой волатильностью приводит к постоянному возникновению 
арбитражных ситуаций, когда, несмотря на многочисленных торговых 
роботов трейдеров, все равно существуют временные интервалы, в 
которых наблюдается явная разница цен, особенно если цену на один 
криптоактив считать через торговые пары-цепочки других. Такая 
разница может достигать нескольких процентов. 
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Данные две особенности рынка приводят к очень высокой 
волатильности, что значительно ограничивает применение криптовалют для 
каких-то практических задач реального сектора экономики, в которых маржа 
может быть меньше, чем изменение цены криптовалюты за сутки. Кроме того, 
это значительно повышает риски торговли (на многих валютных парах торговля 
и сводится только к ситуации «памп» и «дамп», на чем недальновидные 
трейдеры, особенно при использовании margin trading теряют средства). 

Кроме этого, стоит отметить множественность криптоактивов и 
необходимость регистрации аккаунтов и прохождению верификации на многих 
биржах для торговли различными криптоактивами за пределами нескольких 
самых популярных. При этом все эти биржи предоставляют сервис торговли 
через веб-интерфейс (что совершенно неудобно для профессиональных 
трейдеров) или API. 

Таким образом, можно сделать вывод о крайней незрелости 
криптовалютного рынка для институциональных инвесторов на данный момент; 
для рынка, на наш взгляд, крайне полезно было бы увеличить ликвидность и 
сделать его адекватным для крупных игроков (как со стороны технического 
удобства и сервиса, так и со стороны ликвидности). Это все позволило бы 
приблизить криптовалюты и токены к реальному использованию в реальном 
мире, что ускорило бы их принятие и экспансию на уровень постоянной 
интеграции в социально-экономические отношения в обществе. Это, на наш 
взгляд, позволило бы быстрее развиваться криптовалютному сектору в тесном 
партнерстве с бизнесом из других сфер экономики. 

 

Проблемы рынка 

Проблема Решение 
 
Низкая ликвидность 
Многие торговые пары 
низколиквидны, что относится даже к 
довольно популярным криптоактивам. 
Вследствие этого наблюдаются 
большие спреды, возможности 
управлять рынком небольшим 
(сравнительно с институциональными 
биржевыми площадками) объемом 
средств. Кроме этого, существует 
проблема входа и выхода на сколь 
нибудь крупные суммы, что 
значительно уменьшает интерес 
институциональных инвесторов к 
рынку. 

 
Агрегация ликвидности 
Необходимо предпринимать шаги по 
увеличению ликвидности рынка 
различными способами — 
подключению провайдеров 
ликвидности и интеграции многих 
площадок у одного брокера. Это 
позволит клиенту брокера сразу 
получать доступ ко всем торгуемым 
активам, что позволит активу (при 
заинтересованности рынка в нем) 
легко получать ликвидность многих 
участников, которым для этого не 
требуется регистрироваться на новой 
для себя бирже, переводить депозит и 
так далее. 
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Нет регуляции и прозрачности 
Большинство криптобирж не 
регулируются. Примеры бирж, 
работающих под лицензией Японии 
(Coincheck) или Люксембурга (Bitstamp) 
единичны. Это приводит к легкости 
манипулирования рынком, отмыванию 
денег и многим другим незаконным 
операциям. Все это приводит к 
сложностям и нежеланию 
институционального инвестора 
работать с такими площадками. 

Создание прозрачного регулируемого 
брокера 
Для притока институциональных 
инвесторов необходима максимальная 
прозрачность и соответствие 
законодательству. Решение лежит в 
регистрации и получения необходимых 
лицензий в юрисдикциях Японии и 
других, а также проведении процедур 
KYC/AML, соответствующим 
стандартам традиционной брокерской 
индустрии. В таком случае 
институциональным клиентам будет 
легко работать с таким сервисов, как 
для спекулятивного трейдинга, так и 
для покупок криптоактивов с 
физической поставкой. 

 
Сложность интеграции 
Многие биржи работают с поддержкой 
API, однако используют разные 
стандарты, которые не подходят для 
профессионального софта и 
терминалов для трейдинга. Это 
приводит к неудобству пользователя и 
сложности работы профессионального 
трейдера на криптовалютном рынке. 

 
Разработка технического решения 
Для интеграции многих биржевых 
площадок нужен или перевод всей 
индустрии на новый стандарт, что 
проблематично, или написании своего 
оригинального софта и установки 
технического обеспечения (серверов, 
собирающих данные с минимальной 
задержкой и отправляющих 
пользователю и иного 
спец.оборудования). Такое 
технологичное решение позволит 
интегировать все необходимые 
площадки в одном интерфейсе, с 
минимальными задержками и 
максимальным комфортом для работы. 
 

 
Сложность доступа к торгам нужным 
активом 
Если посмотреть на таблицу топ-10 
криптобирж, то можно обнаружить, что 
набор торгуемых активов значительно 
отличается на многих площадках. Это 
приводит к необходимости 
регистрироваться на различных 
биржах для торговли желаемым 
активом. Кроме того, подобное 
распределение активов по разным 

 
Интеграция значимых бирж в один 
терминал 
Мы твердо уверены, что завтра 
трейдеру не понадобится 
регистрироваться на новой бирже 
только с целью купить конкретный 
криптоактив, в котором он 
заинтересован. Только интеграция 
всех значимых для крипторынка 
площадок в рамках одного интерфейса 
(наше мнение — профессионального 
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площадкам существенно снижает их 
возможную ликвидность, т.к. очевидно, 
что для получения доступа к 
ликвидности каждой биржи нужно 
проводить листинг на ней. Это 
зачастую долго, дорого и выбор 
активов для листинга в ряде случаев 
крайне непрозрачен. 
Так как в настоящий момент 
криптобиржи по факту изолированы 
друг от друга, то каждая имеет крайне 
ограниченную ликвидность, 
распространяющуюся только на пары, 
прошедшие листинг конкретно на этой 
бирже. 

терминала MT4) является решением 
данной проблемы. Это позволит 
трейдеру работать с одним сервисом и 
реализовать покупку всех 
необходимых активов в режиме “on 
demand”. 
Это даст ликвидность этим активам (так 
как множество трейдеров будут иметь 
к ним доступ немедленно) и уменьшит 
зависимость компаний и блокчейн-
проектов от листинга их токена на 
конкретной бирже. 

 
Непрофессиональный подход 
Криптотрейдинг, несмотря на быструю 
популяризацию и приток 
профессионалов с традиционных 
рынков, пока еще спроектирован для 
гиков и маргиналов. Большинство 
бирж имеет только веб-интерфейс, 
качество которого у 
профессионального трейдера 
вызывает стойкое отторжение. Нет 
многих нюансов, связанных с 
ордерами, специальными стопами и 
другими инструментами, так 
привычными трейдеру. Для притока 
институциональных инвесторов 
необходимо внедрить 
профессиональный софт и терминалы 
в индустрию. 

 
Внедрение профессиональных 
инструментов 
Решить проблему неудобства 
профессиональных участников 
вследствие слабой развитости 
сервисов криптобирж может только 
смена подхода на более серьезный. 
Мы считаем, что стандарт индустрии 
это полнофункциональный MT4, 
торговые пары которого — все 
криптоактивы ведущих криптобирж. 

 
Экстремально высокая волатильность 
рынка 
Подобная проблема является, де-
факто, суперпозицией всех остальных. 
Имеется рынок с ограниченной 
ликвидностью, значительной 
манипулятивной составляющей и 
огромным количеством 
непрофессиональных участников, 
средствами которых завладевают киты 
через схемы памп-дамп. Для 
институциональных инвесторов такой 

 
Комплексное решение 
вышеуказанных проблем 
Для решения проблемы высокой 
волатильности рынка необходимо: 
регулирование, прозрачность, высокая 
ликвидность, профессиональные 
участники. Все эти проблемы 
необходимо решить комплексно, по 
факту предоставив новый продукт для 
индустрии, подходящий 
институциональным инвесторам. 
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рынок совершенно непригоден и не 
интересен, несмотря на то, что многие 
представители данного сообщества 
торгуют на нем как частные лица. 
 

Эти проблемы являются нерешенными с самого начала образования 
крипторынка и мы испытываем их на себе все время, которое работаем на нем 
(годы). Одним из логичных шагов команды ARBIDEX, имеющий обширный опыт 
на рынках для институциональных инвесторов и крипторынке был создание 
площадки, решающей данные проблемы за счет  своей  архитектуры. Мы 
поставили задачу создать профессиональный продукт, предоставляющий 
первоклассный сервис трейдеру, а также решающий проблемы индустрии 
наряду с возможностями для заработка, которые получат его пользователи. 
Команда ARBIDEX твердо убеждена, что переход рынка в более зрелое 
состояние приведет к выгоде и даст ценность всем его участникам. 

Анализ конкурентов 

Попытки создать платформу, способную агрегировать крипто 
ликвидность несомненно возникают и будут возникать и дальше, так как уже 
явно сформировался рыночный запрос. Однако на данный момент нам известно 
о нескольких проектах, которые позиционируют себя как поставщики крипто-
валютной ликвидности для бирж и хедж-фондов, то есть это чисто B2B-решения, 
например — B2BX. Несколько других проектов также существуют, но на конец 
ноября 2017 года они пока не вышли в публичный режим. 
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Наиболее близкий конкурент платформы ARBIDEX является проект B2BX, 
который недавно завершил процесс первичного предложения токенов. Однако 
важно отметить, что данный проект имеет основной фокус на корпоративный 
сектор и предоставление ликвидности для институциональных игроков.  

Платформа ARBIDEX рассчитана на широкий круг участников и не требует 
безусловного использования своих токенов для работы с сервисом (в отличие, 
например, от B2BX), хотя и предоставляет значительные преимущества для 
трейдеров, использующих ABX токены при работе с платформой. Кроме того, на 
платформе ARBIDEX есть ряд сервисов, которые дают пользователю 
существенную ценность и отсутствуют у конкурентов – сервис 
автоматизированного исполнения арбитражных цепочек, служба покупки 
конкретных активов на разных биржах с максимально выгодным курсом по 
рынку и ряд других. 

 

Процесс арбитража 
  

Краткое описание процесса 
Межбиржевой арбитраж — торговая стратегия, которая базируется на 

разнице цен одного и того же актива (активов) на различных биржах. 
Арбитражные возможности — есть по факту неэффективность рынка, 
выраженная, например, в отставании реакции одних бирж на резкое изменение 
стоимости актива от других, или сильная разница в спреде на разных биржах. 
Кроме того, арбитражные возможности открываются в случае разницы цен, 
возникающих на актив, получаемый с помощью цепочки покупок и продаж 
через промежуточные активы. В таком случае, разница цен при прохождении 
всей цепочки накапливается и составляет значимую для трейдера величину, 
которая на криптовалютном рынке в настоящий момент достигает даже 
нескольких (1-3) процентов. 

 
Такие арбитражные возможности существуют секунды, и для трейдера, 

реализующего торги по арбитражным стратегиям важен постоянный поиск 
возможностей и их реализация. 
 

Реализация арбитражных возможностей 
Процесс реализации арбитражных стратегий сопряжен с рядом 

сложностей, требующих продуманной технической и программной реализации 
для достижения стабильного положительного результата: 

 
1. Наличие депозитов на нескольких ведущих биржах (чем больше 

площадок охвачено, тем лучше); 

2. Наличие специализированного софта, отслеживающего 
арбитражные возможности; 
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3. Наличие аппаратной части (выделенных и верно 
сконфигурированных серверов, с минимальным пингом и т.д.) и 
программной части — интегратора бирж, взаимодействующего с 
ними. 

Важно отметить, что все сделки должны произойти с минимальной 
задержкой друг относительно друга. Также, должен быть сведен к минимуму 
риск технических ошибок, сбоев, задержек, так как это все может свести на нет 
прибыль от арбитражной сделки.  

 
Пример двух реализованной в автоматическом режиме арбитражной 

цепочки с помощью MVP платформы ARBIDEX: 
 

 
 
В данном примере была реализована последовательность обмена BTC-

>ETH->ETC->BTC и общая прибыль от данной операции составила 0.827%, т.е. в 
результате реализации данной цепочки обмена количество BTC увеличилось на 
~0.8% по сравнению с отправленным в цепочку буквально за секунды. Прибыль 
в данном примере появилась из небольшой разницы цен на активы друг 
относительно друга и за 3 обмена эта разница накопилась и стала равна ~0.8%. 

 
Важно отметить, что в течение каждой торговой сессии появляется 

множество арбитражных возможностей с различной емкостью, в т.ч. 
значительно большей емкости (возможности провести больший объем средств 
через данную цепочку). 
 

Алгоритм платформы ARBIDEX занимается постоянным поиском 
арбитражных цепочек между биржами с целью получения прибыли. 

 
Возникает вопрос — каковая емкость рынка арбитражных возможностей? 

Какой объем средств необходим для исключения таких возможностей (или 
сведения доходности данной деятельности к объему комиссий на исполнение 
ордеров)? Данный вопрос не имеет простого ответа, так как требует 
уверенности в фиксации всех цепочек на всех биржах; такой гарантии не может 
дать ни один софт (как и то, что существовала цепочка, которую успели 
отторговать до того момента, как данное программное обеспечение ее 
обнаружило). Тенденция рынка следующая — постоянно растет количество 
криптобирж и криптоактивов, причем этот рост значительно опережает приток 
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новых средств на рынок, вследствие чего в настоящий момент, по нашему 
мнению, рынок арбитражных возможностей будет расширяться и наличие 
автоматизированного механизма поиска и исполнения таких возможностей 
является отличной возможностью низкорискового заработка на волатильном 
крипторынке. 

Продукт 

 Описание 

ARBIDEX — трейдинговая платформа, агрегирующая в одном терминале 
криптоактивы и  ликвидность со всех ключевых криптовалютных бирж мира с 
возможностью поиска и технической реализации арбитражных возможностей. 
Платформа способна анализировать тысячи пар криптовалют и находить самые 
выгодные цепочки, зарабатывая на каждой вплоть до 2-3%. Это значит, что у 
каждого участника платформы появляются следующие возможности: 
 

1. Торговля всеми криптоактивами, находящихся в листинге топ-25 
криптовалютных бирж из профессионального терминала MT4 с 
необходимостью проходить регистрацию и верификацию только на 
платформе ARBIDEX. 

2. Работа с арбитражными стратегиями с минимумом технических 
сложностей и проблем. В ARBIDEX это не сложнее, чем разместить 
стандартный ордер на бирже. 

3. Работа с фиатным вводом-выводом средств в доверенной юрисдикции. 
ARBIDEX будет максимально соответствовать законодательству 
юрисдикций присутствия, будут получены все необходимые лицензии и 
разрешительные документы, открыты счета в респектабельных банках. 
Для ARBIDEX юридическая чистота и надежность взаимодействия 
является одним из бизнес-приоритетов. 

4. Маржинальная торговля, социальный трейдинг (возможность вести свои 
прогнозы и стратегии, верифицировать их) и другие инструменты, 
необходимые некоторым категориям трейдеров. 

5. Экономия на биржевых комиссиях. ARBIDEX спроектирована для 
снижения расходов трейдеров и увеличения их доходов. Работа на 
платформе позволит уменьшить комиссии вплоть до 4-х раз относительно 
стандартной биржевой ставки на рынке в 0.2%. 
 
Платформа сделает торговлю на криптовалютном рынке более 

комфортной и выгодной для каждого участника. Например, любая сделка по 
покупке любого торгуемого криптоактива может быть исполнена по самому 
выгодному курсу, исходя из всех подключенных бирж. При этом экономия на 
крупных суммах может достигать значимых величин, особенно на длительной 
дистанции. 
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Платформа будет получать комиссии с прибыльных арбитражных сделок 

и комиссии за исполнение стандартных ордеров, причем эти комиссии будут 
ниже, чем стандартные биржевые — мы на входе предлагаем 10% скидку на 
комиссию относительно стандартной биржевой ставки (0.18% против 0.2%) для 
любого трейдера. При оплате токенами комиссия снижается до 0.1%, а для 
премиальных тарифных планов может достигать 0.05% и даже меньше по 
отдельным сделкам. 

   Бэкграунд 

Команда трейдеров и технически специалистов проекта имеет опыт 
торговли и работы с алгоритмическим трейдингом и арбитражными стратегиями 
на традиционных рынках ~10 лет, на криптовалютном рынке 1.5 года (отдельные 
представители команды имеют больший опыт). Идея заработка на арбитражных 
сделках и разработки собственного программного обеспечения и технической 
инфраструктуры для увеличения профитности торгов посетила нас еще в 2016 
году, так как развитие биржевой инфраструктуры для криптовалютных 
трейдеров (по сравнению, например, с рынком Форекс и другими 
традиционными рынками) находится на крайне низком уровне развития. 

В связи с этим был разработан специальный софт для интеграции бирж и 
реализации арбитражных стратегий, который мы тестировали в приватном 
режиме на собственных депозитах начиная с весны 2017. После этого мы 
получили средства в управление от ряда держателей значимых сумм в 
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криптовалютах и фиатных деньгах для приумножения капитала с помощью 
арбитражных стратегий. В настоящее время объем средств под управлением 
превышает $10 млн., уже разработан MVP платформы, доступный всем 
желающим в режиме приватного тестирования. Пока действует ограниченный 
функционал, однако уже сейчас можно использовать свой депозит для торговли 
на нескольких биржах или исполнения арбитражных стратегий. Чтобы получить 
доступ к прототипу — перейдите по ссылке и пройдите регистрацию. 

Цель проведения ICO — быстрое масштабирование платформы и сервиса 
с одновременным запуском ряда процессов, таких как получение необходимых 
лицензий и оформления всех процедур, связанных с юридической частью. 
Кроме того, значимая часть средств пойдет на дальнейшую разработку и 
решение инфраструктурных вопросов, маркетинг и максимальное вовлечение 
трейдеров в платформу (мы уже имеем трейдеров, активно пользующихся 
преимуществом арбитражной торговли и интеграции бирж, однако, для 
быстрого и масштабного развития нашего бизнеса понадобятся значимые 
расходы на маркетинг). Мы понимаем, что емкость рынка арбитража может быть 
значительно лимитирована, однако реализация арбитражных процессов 
является лишь дополнительной опцией. Основным бизнес-процессом является 
агрегация ликвидности и бирж, создание удобной среды для торговли с 
профессиональным интерфейсом и пониженными комиссиями,  привлечение 
крупных инвесторов на криптовалютный рынок. Основным заработком 
платформы является транзакционная модель, которая успешно функционирует 
вне зависимости от емкости арбитражного рынка и изменения условий работы 
на нем. 

 

Техническая часть 
 
Этот раздел представлен в техническом Whitepaper, который будет 

доступен со дня ICO. 

Экономическая часть 
  

В данном разделе описана часть, относящаяся прогнозированию работы 
бизнес-модели платформы. Платформа является коммерческой организацией и 
мы считаем, что нашим инвесторам важно понимать на какие средства будет 
существовать и развиваться платформа после расходования средств, 
собранных на масштабирование бизнеса с помощью ICO. 

 
Выручка платформы базируется на: 
1.  Доле прибыли с успешно выполненных арбитражных сделок; 
2.  Комиссии за исполнение ордеров клиентов. 
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Доля прибыли с арбитражных сделок 

Благодаря возможности системы отслеживать актуальную разницу 
между курсами торгуемых валютных пар на нескольких биржах, система-робот 
автоматически совершает сделки с точно вычисляемым эффектом на базе 
реальных данных.  И держатели токенов, и простые зарегистрированные 
пользователи платформы, получают рекомендации системы, которые 
опираются на текущий ход автоматических торгов, и имеют возможность 
совершать арбитражные операции с использованием собственных средств. С 
дохода такой операции платформа будет удерживать комиссию (так 
называемый “success fee”)  в размере до 50%.  При этом комиссия для 
держателей токенов будет меньше, чем для рядовых пользователей и им 
будет доступен существенно бОльший объем депозита, который можно 
применять для работы с арбитражными стратегиями. 

 
 

Комиссия со сделок 

Базовая комиссия сервиса за исполнение ордеров на всех биржах 
равна 0,18%, входящая комиссия – 0-0.05% в среднем по всем биржам (биржи 
предоставляют скидки на комиссии, так как у компании крупные объемы и 
специальные соглашение о сотрудничестве). Таким образом, ARBIDEX 
зарабатывает: 

Оценка комиссионных доходов за исполнение ордеров: 

X — средняя входящая комиссия (себестоимость исполнения ордера на 
криптобирже) 
M1 (Day) = (0.18-X)*Volume_std, ежедневная прибыль 
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Volume_std = Volume_all – Volume_VIP, 
Volume_VIP = клиенты с премиум статусом и пониженными комиссиями 

Предположим, что в среднем маржа биржи на комиссии ~0.075% (с 
учетом вычета премиум клиентов) 

Предположим средний доход с одной арбитражной цепочки ~0.4%, тогда 
средний доход ARBIDEX ~-0.2% с каждой исполненной цепочки 

Рассмотрим 3 сценария и доходы ARBIDEX исходя из усредненных 
показателей, приведенных выше. Оценка производилась по 3-м сценариям — 
негативном, умеренном и позитивном. 

 
Негативный День Месяц Год 
Объем торгов BTC 
трейдинг 2 000,00    60 833,33    730 000,00    
Доход от трейдинга, 
BTC 

                  
1,50    

                      
45,63    547,50    

Объем торгов BTC 
арбитраж 1 728,00    52 560,00    630 720,00    
Доход от арбитража, 
BTC 1,73    

                      
52,56    630,72    

ИТОГО  
                    
3,2    

                        
98,2    1 178,2    

    
Умеренный День Месяц Год 
Объем торгов BTC 
трейдинг 10 000,00    304 166,67    3 650 000,00    
Доход от трейдинга, 
BTC 

                  
7,50    

                    
228,13    2 737,50    

Объем торгов BTC 
арбитраж 10 368,00    315 360,00    3 784 320,00    
Доход от арбитража, 
BTC 

                
10,37    

                    
315,36    3 784,32    

ИТОГО  
                  
17,9    

                      
543,5    6 521,8    

    
Позитивный День Месяц Год 
Объем торгов BTC 
трейдинг 20 000,00    608 333,33    7 300 000,00    
Доход от трейдинга, 
BTC 

                
15,00    

                    
456,25    5 475,00    

Объем торгов BTC 
арбитраж 14 000,00    425 833,33    5 110 000,00    
Доход от арбитража, 
BTC 

                
14,00    

                    
425,83    5 110,00    

ИТОГО  
                  
29,0    

                      
882,1    10 585,0    
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Таким образом, даже в случае негативного сценария платформе ARBIDEX 
хватит средств на операционную деятельность и дальнейшее развитие без 
дополнительного фондирования извне после реализации задач, для 
выполнения которых и проводится ICO-кампания. 

 
В ходе оценки экономических показателей использовались реальные 

статистические данные, накопленные командой за полгода работы с MVP 
ARBIDEX. Расчеты показывают, что бизнес-модель платформы является 
прибыльной и полученных средств хватит на интенсивное развитие платформы 
и рост бизнеса после ICO. Для нашего проекта ICO является лишь средством 
ускоренного выхода на массовый рынок и масштабирования. 

Токенсейл 

 Токен и его функции 

На платформе ARBIDEX используется токен ABX, представляющий собой 
инструмент доступа в платформе, а также предоставляет скидки до 70% на 
пользование сервисами платформы. Мы считаем, что платформа создана для 
профессионального сообщества трейдеров, поэтому члены нашего сообщества 
— владельцы токенов ABX — получат расширенный функционал платформы, 
позволяющий им извлекать дополнительную прибыль за счет торговых и 
арбитражных операций, а также возможность развивать ее вместе с нами.  

 

Токен ABX имеет следующий функционал: 

 

1. Доступ к премиальным функциям платформы. 

Токен ABX является средством доступа к премиальным функциям 
платформы, таким как автоматизированный арбитраж на крупных 
депозитах, максимально низкие комиссии и ряду других преимальных 
функций. 

 

2. Токен — предоставляет скидку на услуги сервиса ARBIDEX.  

Любой трейдер с алгоритмическими стратегиями и, как следствие, 
большим дневным оборотом, знает, что осязаемую часть его дохода 
забирают биржевые комиссии на исполнение ордеров. Платформа 
ARBIDEX предоставляет возможность оплаты комиссий с помощью 
наших токенов, что позволяет членам нашего сообщества — 
владельцам токенов снизить биржевые комиссии как минимум на 50%. 
Также в токенах ABX будет приниматься оплата за платные услуги 
платформы с существенной скидкой относительно других способов 
оплаты.  

 



 20 

3. Токен — право участия в развитии платформы.  

Токен ABX не представляет собой долю в компании или возможность 
голосования по выплате дивидендов или другим принципиальным 
вопросам, так как не является акцией. Однако, владельцы токенов ABX 
могут использовать их для голосования за листинг/делистинг токенов на 
внутренней бирже, активы, торгуемые на которой будут интегрированы 
в общий интерфейс и список валютных пар.  

Также, для листинга новых токенов молодых ICO-проектов будет 
введена аукционная система для листинга, ставки в которой можно 
будет делать только токенами ABX. В отличие от других площадок, 
занимающихся листингом токенов в довольно непрозрачном режиме за 
крупные взносы в BTC, мы предлагаем другую стратегию – листинга 
токенов действительно интересных и нужных сообществу проектов, 
потенциал которых реально оценен индустрией и экспертами. В данном 
случае решение принимается с максимальным учетом мнения 
инвесторов платформы (владельцев токенов), однако окончательное 
решение принимается площадкой (необходим учет юридических 
факторов, так как,  например, несанкционированный листинг токена с 
существенными признаками ценной бумаги может привести к закрытию 
платформы регуляторами). 

Стартовые депозиты, необходимые для использования премиум-
функций платформы представлены ниже: 

 

 
Basic Upgraded Silver Gold Ultimate 

Депозит в токенах, ABX - 1000 15000 30000 80000 
Депозит в арбитраже, 
BTC <0.1 0.1-1  1-10 10-100 100+ 
Лимиты (нижняя граница) 
трейд-оборота, BTC/мес 

- 50 300 1000 2000 

Комиссия на трейдинг 0,18% 0,13% 0,11% 0,09% 0,05% 

 

Мы отмечаем необходимость наличия трейдинговых объемов для 
поддержания низких комиссий, в противном случае комиссионная ставка 
становится из предыдущей категории (наприме, 0.13% для Silver, который не 
поддерживает необходимые трейдинговые объемы). В случае, если стоимость 
токена значительно возрастет после окончания ICO, объемы депозитов могут 
быть снижены прозрачным голосованием владельцев токенов ABX (вес 
голоса пропорционален количеству токенов), но не ранее чем через 4 месяца 
после окончания ICO. 

 
Базируясь на нашей экономике токена, мы предполагаем, что 

профессиональному криптотрейдеру интересно участие в нашем ICO — это 
возможность зарабатывать сразу после окончания краудсейла на 
арбитражных стратегиях, торговли  в профессиональном интерфейсе на 
многих биржах с пониженными комиссиями сразу и получение иных 
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преимуществ от премиум статуса на платформе, доступ к которым 
предоставляют наши токены.  

 
При росте платформы инвестор также имеет возможность продать эти 

токены на рынок, так как на них будет постоянный спрос (+ количество токенов 
будет уменьшаться, за счет их траты на оплату комиссий), от чего может, 
вероятно извлечь дополнительный доход. Однако, мы предупреждаем, что 
абсолютно не гарантируем рост стоимости токена и призываем трейдеров 
сосредоточиться на их использовании в качестве доступа к премиум статусу и 
высоким лимитам на арбитраж, а также скидке на комиссии платформы. 

 

Название токена ABX 

Код ABX 

Сумма выпуска 25 000 000 ABX 

Стоимость 1 токена 
1 ABX = $1 (Бонус на Private 
placement и PreSale — 20%, то есть 
1 ABX = $0,83) 

Детали 
ERC-20  
Ethereum-Based Token  

 

Зачем проект ARBIDEX проводит ICO 

Проект ARBIDEX проводит ICO и привлекает средства с помощью 
краудфандинга, чтобы обеспечить возможность максимально быстрого 
масштабирования на динамично развивающемся рынке. 

 
В настоящее время проект активно работает и развивается; мы сами 

зарабатываем, используя MVP. Однако наш депозит частично состоит из денег 
консервативных инвесторов, которые могут быть использованы только 
целевым образом (арбитраж с помощью наших алгоритмов) и не могут быть 
вложены в развитие самой платформы как профессионального участника 
рынка криптовалют. 
 

В связи с этим в целях быстрого масштабирования необходим капитал в 
размере 16.000.000 USD для одновременного запуска ряда процессов, таких 
как получения лицензий и оформления всех процедур, связанных с 
юридической частью, разработка и решение инфраструктурных вопросов, 
маркетинг и максимальное вовлечение трейдеров в платформу (мы уже имеем 
трейдеров, активно пользующихся преимуществом арбитражной торговли и 
интеграции бирж, однако, для развития нашего бизнеса понадобятся значимые 
расходы на маркетинг). 
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Платформа ARBIDEX зарабатывает на комиссиях за исполнение ордеров, 
а также с помощью удержания части дохода от реализации арбитражных 
стратегий клиентами. Наша цель – создание и развитие профессиональной 
трейдинговой площадки, на который трейдер получает значительные 
преимущества в сравнении с обычной торговлей на криптобиржах, такие как: 
 

1. Заработок на исполнении арбитражных стратегий 
2. Пониженные комиссии за исполнение ордеров на всех мировых 

криптовалютных биржах (вплоть до 0.05% на ордер против 0.2% на 
большинстве бирж, т.е. экономия до 4-х раз) 

3. Профессиональный терминал с возможностью написания своих торговых 
советников, доступ к торгам с минимальной задержкой. Мы даем лучший 
сервис. 
 
В связи с этим, мы рассчитываем получить инвестиции в первую очередь 

от целевой аудитории наших будущих клиентов, которые смогут использовать 
свои токены в первую очередь не для спекуляций, а для извлечения дохода с 
помощью работы на платформе. Таким образом, ценность нашего токена 
обеспечена сервисом, часть функций которого в настоящее время являются 
уникальными на рынке. 

 
Поэтому, мы уверены, что ICO проекта несет пользу как сообществу 

инвесторов, так и самому бизнесу платформы. Платформа получает развитие, 
инвесторы – возможность зарабатывать здесь и сейчас и получать прибыль, 
причем токен является доступом к возможностям прямого заработка. Ценность 
токенов и предоставляемого сервиса – мы собираем средства на реализацию 
прибыльного для инвестора проекта (под прибыльностью которого 
подразумевается извлечение дохода от пользования сервисом в сравнении с 
пользованием другими трейдинговыми площадками), пользоваться которым и 
извлекать прямые доходы из которого (например, путем безрискового 
арбитража) можно уже на следующий день после ICO. Мы собираем деньги на 
реализацию своего бизнеса, при этом позволяя каждому инвестору 
зарабатывать вместе с нами прозрачным образом, не надеясь на схемы пампа 
токенов, спекулятивную составляющую или другие распространенные, но, к 
сожалению, крайне ненадежные и вводящие в заблуждение инвестора 
стратегии заработка на рынке ICO. 

Детали токенсейла 
 

В данном разделе представлена сводная информация по токенсейлу 
(первичному предложению токенов) проекта ARBIDEX. 
 
Token ticker: ABX 
Даты пресейла: 11-25 декабря 
Даты токенсейла: 11-29 января 
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Group Token (ABX) Процент 
Tokens on sale 17 200 000 69% 
Team 2 800 000 11% 
Advisors 2 000 000 8% 
Bounty 500 000 2% 
Reserve 2 500 000 10% 

Total 25 000 000 100% 
 
Распределение токенов: 
Каждый токен эквивалентен 1 USD. 

 
Private placement  
Целевая сумма сборов: $2,000,000. 
Количество токенов: 2,400,000. 
Бонус: 20%. 
 
PreSale 
Целевая сумма сборов: $4,000,000. 
Количество токенов: 4,800,000. 
Бонус: 20%. 
 
TokenSale: 
Целевая сумма сбора: $10,000,000 
Количество токенов на продажу: 10 000 000 
Количество токенов: 10,000,000 
Количество привлечённых средств: $10,000,000 
 
Каждый инвестор может приобрести токены на любом этапе Presale и основном 
TokenSale. 
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Роадмап 
 
Развитие проекта ARBIDEX происходит в несколько основных этапов. 

 
 
Пройденные этапы разработки продукта и работы команды. 
 
Этап 0: начало 2016 
Основная часть действующей команды ARBIDEX начали тестировать и 

исследовать криптовалютный рынок, перенося свой опыт торгов на 
традиционных рынках. При этом часть команды имеет опыт торговли с 2013/2014 
года. 

 
Этап 1: конец 2016 
На основе полученного опыта создан оригинальный софт для 

автоматизации простейших арбитражных стратегий. 
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Этап 2: март 2017  
Завершение тестирования софта, разработанного в рамках этапа 1 на 

сравнительно крупных депозитах (>1млн $). Сбор статистики торгов, оптимизация 
софта. Старт разработки автоматизированной бесфиатной системы с 
исполнением сложных арбитражных цепочек. Интеграция 6-ти ведущих 
криптобирж. 

 
Этап 3: сентябрь 2017 
Полноценный запуск автоматизированной бесфиатной арбитражной 

системы для исполнения сложных арбитражных стратегий. Успешная 
интеграция 6-ти бирж в одном интерфейсе. Подключение ряда трейдеров 
снаружи проекта для тестирования работы создаваемой платформы. Депозит, 
используемый в арбитражных стратегиях ежедневно достиг 10млн.$, часть 
средств была получена в доверительное управление от частных инвесторов под 
арбитражные стратегии. 

 
Этап 4: 1 ноябрь 2017   
Реализация готового прототипа сайта для массового использования 

платформы с возможностью регистрации пользователей. Запуск системы, 
учитывающей 5 основных криптоактивов и возникающие между ними 
арбитражные возможности для массового тестирования по частным 
приглашениям. Система работает успешно и стабильно. Условно названа как 
MVP проекта. 

 
Этап 5: 17 ноября 2017 года  
Расширение возможностей прототипа: поддерживаемые валюты и 

площадки. Каждому зарегистрированному пользователю доступна возможность 
покупки желаемых криптоактивов по наиболее выгодному курсу с учетом 
информации с ряда ведущих бирж. Скорость выдачи арбитражных цепочек, 
доступных для реализации ограничена 1 раз в 37 секунд в тестовом режиме. 

 
Этап 6: 10 декабрь 2017  
Старт preSale платформы ARBIDEX. Профессиональный трейдинг и 

арбитраж скоро станет доступен первым инвесторам в масштабирование 
проекта ARBIDEX (согласно плану). 

 
Планируемые этапы проекта: 

 
Этап 7: январь 2018  
Листинг токена ABX на внутренней бирже проекта. Релиз полного 

функционала платформы ARBIDEX. Ввод токенов на платформу, получение всех 
бенефитов для держателей токенов, в том числе от арбитража. 

 
Этап 8: 1 февраля 2018 года 
Релиз прототипа приложения на IOS и Android. 
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Этап 9: 15 февраля 2018 года 
Добавление 5 новых криптобирж. Приобретение оборудования, 

необходимого для технического функционирования сери платформы и 
серверных мощностей. Скорость выдачи арбитражных цепочек — 1 раз в 
секунду. 

 
Этап 10: 28 февраля 2018 года 
Реализация функции голосованием токеном, при этом все инвесторы 

получают все преимущества, которые доступны сразу после ICO согласно 
купленным токенам ABX, дающим доступ к различным функциям платформы, 
недоступным обычным пользователям. 

 
Этап 11: 15 марта 2018 года 
Начало использования сервиса с фиатными деньгами.  
 
Этап 12: 30 марта 2018 года 
Листинг первого стороннего ICO токена на внутренней бирже. 

 
Этап 13: апрель 2018 года 
Получение лицензий на работу с криптовалютой и биржевых лицензий в 

странах Европы, Азии и Америки. Юридический и технологический due dilligence 
платформы.  
 

Этап 14: июнь 2018  
Платформа ARBIDEX получила лицензии в Японии и ряде других стран, 

открыла офисы в Нидерландах, Японии, Сингапуре. Институциональным 
инвесторам доступен ввод и вывод фиатных валют. Запущен в работу модуль 
реализации арбитражных стратегий с использованием фиатных валют. 
Платформа ARBIDEX после тестирования запускает биржевой модуль. Теперь 
пользователи могут торговать также парам, торгуемым непосредственно в 
ARBIDEX, при этом листинг токенов и криптовалют на внутренней торговой 
площадке производится в процессе голосования с учетом мнения 
пользователей и инвесторов платформы.  

 
Этап 15: декабрь 2018  
Дальнейшее развитие площадки и активная разработка 

децентрализованной биржи с целью дать возможность торговли активами без 
доверия к нашей платформе или бирже на основе имеющихся в тот момент 
технологий кросс-чейн взаимодействия. Основываясь на своем опыте, команда 
ARBIDEX понимает, насколько изменчива индустрия, поэтому адекватное бизнес 
планирование в такой динамично развивающейся отрасли более чем на год 
является некорректным. К данному сроку по плану платформа вышла на рынок 
Японии, Южной Кореи, ЕС, стран Латинской Америки и ряда других стран и 
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активно работает с институциональными инвесторами. Кроме этого, платформа 
оказывает положительное влияние на крипторынок, задавая новые 
профессиональные стандарты работы, как со стороны юридической, так и со 
стороны оборудования, софта, ликвидности и сервиса.  

Использование средств 
 

Собранные средства будут распределяться следующим образом: 

 
• 25% на Ликвидность. 

Для обеспечения бесперебойной работы и моментального исполнения 
ордеров на покупку/продажу криптовалюты необходимо иметь денежный 
запас на каждой из подключенных бирж.  

 
• 18% на развитие инфраструктуры проекта. 

Инфраструктура проекта ARBIDEX включает в себя комплекс технических 
решений необходимых для бесперебойной работы проекта, для 
доступности биржи и других модулей платформы 24/7. Защита от DDOS-
атак. 

 
• 12% на разработку IT части.  

Средства пойдут на разработку и апгрейд уже существующего решения 
на базе  MVP. Планируется доработка арбитражной системы, биржевого 
интерфейса, бэкенда, ряда сервисов, интеграция с профессиональными 
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терминалами. Часть денег пойдет на разработку мобильных платформ для 
трейдинга: iOS и Andoid. 

 
• 30% на Маркетинг. 

Бюджет заложен на создание и запуск рекламных кампаний призванных 
быстро масштабировать аудиторию проекта. Главная задача заключается 
в вовлечении профессиональных участников рынка  и работу с 
институциональными партнерами. 

 
• 10% на получение лицензий и иные юридические расходы. 

Бюджет будет направлен на регистрацию компаний в необходимых 
юрисдикциях и получение биржевых лицензий на работу. Планируется 
получение лицензий Японии и ряда других стран на торговлю 
криптовалютами. Один из принципов ARBIDEX – максимальная 
прозрачность и соответствие законодательству. Это необходимо для 
приема фиатных денег, а также юридической защищенности инвесторов 
и пользователей проекта. 

 
• 3% на менеджмент. 

Для обеспечения стратегического управления проектом необходим 
бюджет на управляющий персонал и топ-менеджмент. 

 
• 2% персонал. 

В бюджете заложены средства для оплаты персонала по поддержке 
пользователей 24 часа в сутки. Поддержка будет осуществляться на 
английском языке. Количество языков в тех поддержке будет постепенно 
расширяться, исходя из запросов пользователей системы. 

Команда 
 
Команда проекта имеет опыт торговли >10 лет на традиционных рынках и 

1.5 года (отдельные участники команды – более 3-х лет) на крипторынке. Опыт 
управления активами на крипторынке — более 1.5 лет, объем активов на 
настоящий момент превышает $10 млн. в месяц. В команде состоят 
профессиональные трейдеры, финансисты, разработчики блокчейн-решений, 
маркетологи, корпоративные юристы и другие профессионалы с высоким 
уровнем компетенций в своей области. Наша экспертиза позволила создать 
устойчивую рабочую экономическую модель, которая уже работает и приносит 
прибыль на таких  биржах как bittrex, poloniex, bitfinex, kraken, WEX.  
 

• CEO: Камиля Арсланова 
Предприниматель и частный инвестор в блокчейн проекты. Ведет блог о 
криптоинвестициях. Сооснователь криптофонда, глава блокчейн проекта 
в сфере энергетики, руководитель управления фондами Холдинговой 
компании ИНВЭНТ. 
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• Руководитель по развитию бизнеса в Латинской Америке: Мануэль 

Римарачин Диас Сегундо 
Руководитель крупных проектов в области финансов и криптовалюты в 
Латинской Америке, опыт в трейдинге более 15 лет.  

 
• Эксперт по ICO, блокчейн-аналитик, исследователь и разработчик 

систем обращения цифровых активов: Василий Суманов 
Эксперт международного рейтингового агентства IcoBench, блокчейн-
аналитик компании BYTEX, advisor проекта MicroMoney (собрано 10.5mln$), 
создатель экономических и бизнес моделей для ряда блокчейн-
стартапов. Блокчейн-энтузиаст с 2013 года, имеющий обширный опыт в 
трейдинге на криптовалютном рынке, активный  исследователь 
постиндустриальной экономики. 

 
• Chief Marketing Officer: Мария Станкевич 

Более 6-ти лет опыта работы в PR. В прошлом начальник управления по 
связям с общественностью в ИНВЭНТ, Руководитель digital-
подразделения в Интер РАО, Аккаунт директор, SNMG. 

 
• Front-end Developer: Денис Пижевский 

Ведущий фронт-энд разработчик сервиса SalesForce. Образование: 
Московский государственный университет. 
 

• Back-end Developer: Антон Абазин 
Глава IT департамента в таких компаниях как: Tashir, Multiretail, Kapricci. 

Риски 
  

Участие в проекте ARBIDEX и его первичном предложении токенов (ITO) 
потенциально несет следующие риски: 
 

1. Риск взаимодействия с биржами. 
Биржи могут ограничивать доступ к своему трейдерскому функционалу 
через API. Потенциально сервис ARBIDEX может расцениваться биржами 
как конкурент с более удобным и расширенным функционалом. Чтобы 
уменьшить отток клиентов, биржа может перекрывать доступ конкретных 
IP-адресов. Это может создать временные неудобства для потенциальных 
пользователей сервиса ARBIDEX и нарушить работу сервиса. 
 

2. Риски взлома/закрытия бирж (скама). 
Потенциально проект ARBIDEX несет риск того, что биржи могут перестать 
исполнять свои обязательства перед пользователями и полностью 
прекратить свою деятельность. Проект ARBIDEX не может влиять на 
деятельность бирж. В данном случае риск минимизируется путем 
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постепенного подключения наиболее ликвидных бирж с положительной 
репутацией. Однако, в случае неожиданного закрытия или 
мошенничества со стороны конкретной криптобиржи, часть депозитов 
пользователей может быть пострадать. 
 

3. Технические риски. 
Проект ARBIDEX несет риски, связанные с технической реализацией 
функционала межбиржевой торговли. Есть риски задержки выполнения 
ордеров, проскальзывание стакана, выполнение операций по арбитражу 
уже после того, как возможность получения прибыли закрылась, в связи 
с изменением курса. Этот риск минимизируется путем постоянных тестов 
и внесением изменений в алгоритм работы сервиса. 
 

4. Политические риски. 
Внесение фиатных денег, ведение деятельности по всему миру 
сопряжена с политическими рисками. В юрисдикции, где будет 
осуществляться деятельность, может измениться политическая ситуация 
и, соответственно, отношение к криптопроектам. Риск минимизируется 
путем использования нескольких юрисдикций и профессиональной 
комадны корпоративных юристов; в таком случае риск существенно 
уменьшается. 
 

5. Экономические риски. 
Существует некотролируемый риск, резкого спада, обвала и иных 
катастрофических изменений ситуации на криптовалютном рынке, не 
связанных с деятельностью компании ARBIDEX. Эти риски могут повлечь 
обесценивание депозитов клиентов в фиатном выражении, затруднения 
вывода в фиат активов, заморозку активов на криптобиржах до 
разрешения кризисных ситуаций, возникающих по их вине и другие 
риски. 
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Заключение 
 
В рамках данного WhitePaper команда ARBIDEX рассмотрела 

криптовалютный рынок и его текущие проблемы. Для решения данных проблем 
и становления рынка как более «взрослого» и понятного институциональным 
инвесторам необходима комплексная работа по решению ряда задач — 
увеличение и интеграция ликвидности, регулирование, прозрачность, 
внедрение профессиональных инструментов.  

 
В качестве одного из продуктов, решающих данные проблемы своим 

функционалом и архитектурой построения бизнеса (имеется ввиду юридические 
моменты) выступает платформа ARBIDEX. Кроме профессиональных 
трейдинговых инструментов, комплаенса и другого функционала, 
позволяющего торговать на платформе профессиональным трейдерам и 
инвесторам, платформа также предоставляет техническую возможность 
автоматизированного исполнения арбитражных цепочек, что дает 
дополнительную возможность для заработка клиентам сервиса. В настоящий 
момент аналога такого модуля в открытом доступе не существует.  

 
Команда платформы запускает токенсейл при наличии полноценно 

работающего MVP с быстрорастущим сообществом клиентов; цель ICO — 
быстрое масштабирование и построение профессиональной  сети трейдеров. 
Наша задача сделать участие каждого трейдера в рамках нашей платформы 
максимально ценным за счет существенного уменьшения комиссий, удобства 
работы с профессиональным софтом и заработка на реализации арбитражных 
возможностей, возникающих постоянно на динамично развивающемся 
криптовалютном рынке. 
 


