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01.  ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ЧТО ТАКОЕ VERIFIER
–
Verifier — это инновационная технология верификации 
при совершении любых типов сделок, передачи данных и 
проведении мероприятий. 

Скорость, точность и безопасность Verifier обеспечена 
технологией блокчейн.

Verifier представляет собой сервис с приложениями для 
смартфонов и планшетов и веб-версией, работающий по 
модели Uber, то есть через проведение прямых сделок 
между клиентами и поставщиками услуг. Когда требуется 
подтвердить личность или какой-либо факт, система 
случайным образом выбирает ответственных агентов 
(верифаеров), готовых выехать на место и представить 
доказательства в виде фото, видео и других материалов.  

Verifier позволяет достоверно сообщить или узнать о том, 
что произошло/не произошло определённое событие или 
произведено/не произведено какое-либо действие. Доставка 
посылки надлежащего качества, запрос на открытие счёта 
в банке от реального клиента, наличие в номере вида на 
побережье, а не на стройку, — благодаря верифаерам 
можно проверить любой факт с помощью главного 
децентрализованного актива — надёжных людей. 
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Собранные агентом материалы будут зашифрованы и 
отправлены затребовавшей подтверждение стороне 
с  элек тронного устройства агента.  Защищённые 
криптографическими ключами данные в виде хэша 
отправляются через цепочку блоков транзакций. Это 
гарантирует невмешательство в содержимое и неизменность 
данных на пути в процессе доставки соответствующей 
службе либо человеку.

Агенты будут получать вознаграждение от заинтересованной 
стороны и могут находиться в любой точке мира. Главное 
оружие агента — интернет. Есть желание подстраховаться? 
Дайте задание сразу нескольким независимым агентам. 

Verifier — это не только приложения. Не менее интересен 
его потенциал как решения с открытым кодом. Встраивая 
и дорабатывая код Verifier, можно масштабировать и менять 
функционал системы под конкретные задачи и требования. 

Миссия Verifier — укрепление доверия между людьми. 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
–
Сервис Verifier предназначен для удовлетворения потребностей в услугах в верификации на двух основных рынках 
— Business-to-Business (B2B) и Person-to-Person (P2P). 

B2B – нишевый, корпоративный рынок.

Ключевыми клиентами являются компании финансового 
сектора, которым необходимо соответствовать процедурам 
KYC. Это банки, биржи, страховые компании и другие 
предприятия, а также иные потребители с запросами проверки 
активов/залогов и прочих финансово-юридических услуг  
по корпоративному обслуживанию.

P2P – массовый рынок. 

Воспользоваться Verif ier может любой человек. Для 
этого достаточно скачать приложение или зайти на сайт  
web.verifier.org. Каждому пользователю интернета во всём 
мире откроются бесконечные возможности удалённого 
присутствия и получения услуг, которые ранее были 
доступны только крупному/среднему бизнесу и физическим 
лицам с очень высоким уровнем дохода.
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Невозможность лично 
проверить факты, 
поставить подпись, 
подтвердить запрос 
- главная проблема, 
которую решает 
Verifier. Если сломалась 
машина, если здоровье 
не позволяет выйти из 
дома, если вы хотите 
побыть с семьёй или не 
можете уйти с работы, 
и помочь некому — 
даже если это или что-
либо ещё случилось с 
вашим контрагентом, 
в современном мире 
вы не можете быстро 
воспользоваться 
большинством  
значимых услуг. 

Слишком долго.
Поиск, найм и оплата 
доверенных лиц 
требуют времени.  
В настоящий момент 
у большинства 
потребителей и 
предприятий в 
мире нет быстрого 
и одновременно 
надёжного 
инструмента удалённой 
верификации. 

Слишком сложно.
Верификация по 
каждой задаче 
может потребовать 
от доверенного 
лица специальных 
знаний и/или 
полномочий, поэтому 
приходится искать 
и нанимать людей 
из разных областей 
профессиональной 
деятельности. 
Поиски отнимут 
дополнительные 
деньги, время и силы 
и могут не увенчаться 
успехом.

Слишком дорого.  
Да, вы и сегодня 
можете заказать услуги 
личного помощника 
или консьержа, но это 
услуги премиум-класса, 
которые требуют 
соответствующих 
затрат. Кроме того, 
вам придётся целиком 
полагаться на личную 
или корпоративную 
репутацию посредника, 
информация о 
котором может 
оказаться ложной или 
приукрашенной. 

Небезопасно. 
Как правило, обычные 
посредники используют 
для пересылки ваших 
конфиденциальных 
данных обычные 
сервисы, такие как 
электронная почта 
или мессенджеры. 
Информацию из них 
можно перехватить или 
подделать. 
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РЕШЕНИЯ VERIFIER
–
Агенты Verifier рядом и ждут вашего запроса. Где бы вы ни находились — на даче, 
дома с детьми, на работе, в другом городе или стране, Verifier окажет вам услуги 
для подтверждения личности, получения товаров, проверки информации и в 
других сценариях, где нужны доверенные помощники. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СЦЕНАРИИ
–
Перед вами несколько сценариев, в которых 
полезна удалённая верификация:

01.
Банк требует личного присутствия при проведении 
финансовой операции (подпись, проверка паспорта, 
подтверждение личности и факта заказа, получение карты). 

03.
При заказе товаров в интернете в посылку кладут не те/не 
все товары; при доставке повредили товары, а вы не можете 
принять посылку лично. 

02.
При покупке/аренде автомобиля необходимо проверить сам 
автомобиль, документы обеих сторон сделки. При аренде — 
проверить наличие водительских прав.

04.
При регистрации в службе каршеринга нужно лично явиться 
в офис компании. 
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06.
Есть сомнения в том, что друг на сайте знакомств 
опубликовал достоверные данные. 

10.
Торговля на онлайн-бирже требует подтверждения личных 
данных при регистрации.

07.
Для подписания договора нужно подтвердить факт подписи, 
личностей подписантов, даты подписи. 

08.
При отгрузке  товара  из  другого  региона  ну жно 
подтверждение факта отгрузки товаров надлежащего 
качества в сохранённой упаковке.

05.
Регистрация в службе такси (Яндекс.Такси, Uber) требует 
поездки в офис для предъявления документов/интервью. 

09.
Требуется нотариальное заверение или свидетель у вас или 
у другой стороны.
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11.
На онлайн-площадке для аренды и покупки жилья нужно 
усилить доверие к вашему объявлению. 

12.
Получение микрозаймов и кредитов требует личного 
присутствия и пакета документов. 

13.
Надёжная передача наличных денежных средств или 
кошелька с криптовалютой третьему лицу. 

14.
14. Независимая проверка офиса или дома.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
–
Цена. При проектировании сервиса мы уделили много 
времени вопросу ценообразования. Рассчитав массу 
вариантов, мы пришли к выводу, что минимальная цена за 
проведение верификации одного объекта не должна превышать 
10 долларов США, а дальнейшее ценоформирование — это 
вопрос договорённостей заказчика и исполнителя. Вы сами 
формируете цену в зависимости от сложности задания и 
необходимых компетенций агента. Мы призываем к свободному 
и честному рынку так же, как блокчейн-сообщество призывает 
к свободным и честным взаиморасчётам.

Сокращение расходов.  Разница в финансовых 
затратах на содержание службы верификации в банках 
по сравнению с использованием сервиса Verifier может 
составлять до 90% от базовой цены. 

Уменьшение рисков. Самая важная часть в 
процессе верификации — это гарантия достоверности 
информации об объекте верификации. Всегда есть риск 
получения недостоверной информации, например, в процессе 
её передачи. Применяя технологию блокчейн в проекте, мы 
минимизируем этот риск, практически исключая человеческий 
фактор при её формировании.

Доступность и удобство. Абсолютно любой 
человек, пользующийся смартфоном или компьютером, может 
стать заказчиком и агентом Verifier, зарегистрировавшись 
в веб-версии сервиса или просто скачав приложение из 
App Store или Google Play. Мы придали ему максимально 
дружелюбный интерфейс. 
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
–
Описание токена
Блокчейн-сервис Verifier основан на безопасной передаче данных внутри системы посредством 
использования технологии цепочки блоков транзакций. Выпуск токенов направлен на 
финансирование запуска и дальнейшего масштабирования сервиса верификации. Собранные 
средства будут направлены на развитие системы Verifier, а также на маркетинг в целях увеличения 
аудитории проекта. Для сбора денежных средств компанией Verifier выпущены токены Verifier 
Tokens, именуемые VRF и представляющие собой смарт-контракты на базе платформы Ethere-
um. 
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Токены Verifier — это внутренняя валюта экосистемы Ver-
if ier. Оборот и ликвидность поддерживаются работой 
всей системы. Токены Verifier не дают права на получение 
прибыли компании. Спрос на токены Verifier обеспечивается 
увеличением количества пользователей системы и 
популярностью самой системы.

3

77

20

%

Token Sale

Team & Founders

Bounty & Opex

Распределение токенов
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INVESTMENTs (aligned with headcount )

RUSSIA

EU

CHINA

USA

Counted headcount

% Working active people

% Online workers

Amount of year transactions 3 per person

VERIFIER share

CLIENTs 

PRICE of service

VERIFIER NET ma rgin 25%

TOKENs required for operations

INVESTMENTs (Global) 3 Y

INVESTMENTs RUSSI A

ICO (1-2 year) CAP

TOKENs to be issues

EXIT TO

$ ml n

headcount mln

headcount mln

headcount mln

headcount mln

headcount mln

60%

50%

mln 

%

#

$/service

25%

$ ml n

$ ml n

$ ml n

#

2018  RUSSIA

30

142

142

85

43

127.8

5%

6,390,000   

10

15,975,000   

180

30

40

4,000,000   

2019  EU

50

140

340

480

288

144

432

10%

43,200,000   

10

108,000,000   

incl Rus MK T

if 1 token = 1 deal = 10$

2020  CHINA

100

138

335

1300

1773

1064

532

1595.7

15%

239,355,000   

10

598,387,500   

2021  USA

130

136

330

1350

330

2146

1288

644

1931.4

20%

386,280,000   

10

965,700,000   

2022  OTHERS

150

130

320

1400

340

2190

1314

657

1971

25%

492,750,000   

10

1,231,875,000   

TOKEN MODEL

1 deal = 2-3 hrs = 1 VRF, in 15 daily hours = 5 VRF used 4 mln tokens may operate 20 mln deals (1,5 years operations)



WHITEPAPER 21VERIFIER

04.  ЭКОНОМИКА

Общее количество токенов в системе: 6 910 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) токенов 
VRF.

Формирование цены токена: 1 токен равен минимальной стоимости заявки на верификацию 
в экосистеме Verifier. 1 VRF = 10 USD.

Деление токена и дополнительная эмиссия: технически, VRF можно разделить до восьмого 
знака после запятой при использовании существующих структур данных, поэтому 0,00000001 
VRF является наименьшим количеством на данный момент. Идеи об обеспечении ещё более 
мелких частей токена могут быть актуальны в будущем, если в этом возникнет потребность. 
Дополнительной эмиссии не предусмотрено.
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1. Предпродажа (preICO): на предпродаже производится 
продажа ограниченного числа VRF со скидкой для первых 
приобретателей.

Pre-ICO

На стадии preICO токены VRF являются средством для раннего сбора средств 
в проект Verifier. На токены VRF не распространяется смарт-контракт, их продажа 
осуществляется напрямую на кошелёк компании Verifier.

Ограничение числа токенов: 143,000 VRF

Курс: $10 США за 1,2 токена VRF при сумме инвестиций от $10 до $9,999

Курс: $10 США за 1,25 токена VRF при сумме инвестиций от $10 000 до $49 999

Курс: $10 США за 1,35 токена VRF при сумме инвестиций от $50 000 до $99 999

Курс: $10 США за 1,3 токена VRF при сумме инвестиций от $100 000 до $299 999 000

Курс: $10 США за 1,4 токена VRF при сумме инвестиций от $300 000 

Token sale проводится в два этапа:

2. Основная продажа (ICO): на этом этапе 
производится продажа основного объёма VRF.

Необходимая сумма на preICO : 
$2 000 000
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ICO

Ограничение числа токенов: 5,177,700 VRF

Курс: $10 США за 1,13 токена VRF при сумме инвестиций от $10 до $9,999

Курс: $10 США за 1,18 токена VRF при сумме инвестиций от $10 000 до $49 999

Курс: $10 США за 1,23 токена VRF при сумме инвестиций от $50 000 до $99 999

000

Курс: $10 США за 1,28 токена VRF при сумме инвестиций от $100 000 до $299 999 000

Курс: $10 США за 1,33 токена VRF при сумме инвестиций от $300 000

Скидка будет снижатся каждый день на четверть процента. 

Все токены, не распроданные на token sale, будут уничтожены.

!!! На данный момент компания Verifier 
ведет работу по регистрации токенов 
VRF в регуляторных органах США и 
Европы. После того как будет получено 
одобрение SEC и ESMA, описательная 
часть структуры токена может быть 
изменена. 

Объем собираемой суммы — 
$38 000 000

04.  ЭКОНОМИКА
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Баунти
Баунти-программа будет реализована в рамках открытого 
бета-тестирования приложения Verifier. Для достижения 
целей программы мы зарезервировали 207 300 (3%) токенов 
VRF. 

Цель баунти-программы Verifier, помимо популяризации 
сервиса Verif ier, заключается в том, чтобы получить 
максимально качественный ИТ-продукт, выявляя на 
практике все недоработки и слабые стороны при помощи 
абсолютно независимых тестировщиков из сообщества 
заинтересованных пользователей Verifier. Баунти Verifier — 
это прекрасная возможность получить монеты VRF, помогая 
нам делать приложение удобнее. 

Любой желающий сможет зарегистрироваться в программе 
и выступить в роли агента-верифаера, выполняя задания, 
сгенерированные командой проекта, после чего получит 
токены на свой счёт. Обязательным условием участия 

является обязательная обратная связь от участника, при 
сборе которой команда проекта сможет лучше понять 
потребности сообщества и сделать продукт более 
качественным.

Информация о сроках и правилах проведения Bounty Ver-
ifier будет размещена на официальном сайте компании —  
Verifier.org. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, 
ВЫРУЧЕННЫХ НА ICО

Маркетинг и продажи Администрирование и 
юриспруденция

Непредвиденные 
расходы и резервный 
фонд

Операционные 
расходы

Развитие сервиса Взаиморасчеты 
с командой и 
подрядчиками

15

4,7

7,4

10

4,6

58,3

Бюджет ICO
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Итоговый график распределения средств контролируется третьей стороной и гарантирует 
соблюдение обязательств между комп анией и держателями токена с помощью защищённой сделки. 
Компания гарантированно получает предоплату на определенный этап при реализации своего 
проекта, держатель токена минимизирует риски в случае отмены сделки или мошенничества, а 
третья сторона обеспечивает выполнение обязательств с помощью смарт-контрактов и отвечает 
своим стейком и репутацией. 

Подробное описание процедуры см. в разделе «Смарт-контракт». 

Платформа будет реализована при любых условиях, даже если собрать требуемую сумму 
не удастся.
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ВЫГОДЫ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТОКЕНОВ 
 
– 
 
Токены VRF спроектированы для использования в качестве платёжного средства

в закрытой экосистеме на платформе Verifier. Владельцы могут оплачивать услуги внутри 
системы, продавать токены другим участникам системы, а также обменивать их на другие 
криптовалюты. Все операции, совершаемые с токеном на площадке, записываются в блокчейне 
посредством смарт-контрактов.

Базовая цена токена равна минимальной стоимости оказания услуги и равняется $10 или 1 VRF. 

Рост спроса на токены VRF обеспечивается ростом количества транзакций на покупку токенов в 
системе и постоянно увеличивается пропорционально увеличению количества пользователей в 
системе. Минимальная стоимость услуги (статическая часть) останется на прежнем уровне.



05.
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05.  ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ 

АРБИТРАЖ
–
Взаимоотношения в экосистеме Verifier проходят напрямую между заказчиком и исполнителем 
без участия команды специалистов Verifier. Вмешательство третьей стороны возможно только  
в случае возникновения споров в процессе приёмки-сдачи работ и оплаты услуг исполнителя.
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КОНСУЛЬТАЦИИ
–
Планируется организация горячей линии консультантов для оперативного решения вопросов 
информационно-консультационного характера.

ОБЩЕНИЕ С КРИПТОСООБЩЕСТВОМ 
–
Для команды сервиса Verifier крайне важна обратная связь, поступающая от пользователей: мы 
постоянно улучшаем и совершенствуем свой продукт и поэтому планируем организовать штат 
специалистов, которые в режиме онлайн будут отвечать на вопросы криптосообщества.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
24\7
–
Платформа Verifier — это сложный технический продукт, и 
он нуждается в регулярной и профессиональной поддержке, 
направленной на оперативное решение возникающих 
технических проблем.

Организация поддержки представляет собой 
классическую трёхуровневую систему:

1 линия — консультирование и решение простых технических 
задач — не более 5 минут на заявку, в случае превышения 
времени заявка передаётся на следующий уровень.

2 линия  — более сложные задачи, не требующие 
вмешательства разработчиков системы. Не более 90 минут 
на заявку, в случае превышения заявка передаётся на 
следующий уровень.

3 линия — поддержка разработчиков, проблемы, связанные 

с серьёзными багами системы, требующие вмешательства  
в программный код.

В основе управления клиентами лежит модель 
предиктивной аналитики и Big Data на базе внутренней 
CRM-модели, которая строится на четырёх основных 
постулатах:

1. Использование предиктивной аналитики для дополнения 
профилей клиентов.

2. Использование прогнозной аналитики для повышения 
эффективности распространения системы.

3. Использование предиктивной аналитики для создания 
маркетинговых кампаний.

4. Использование предиктивной аналитики для сокращения 
оттока клиентов и оптимизации программ лояльности.



06.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



WHITEPAPER 33VERIFIER

06.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
–
Verif ier представляет собой комплекс программного 
обеспечения, предназначенного для подтверждения 
истинности данных, событий, документов и объектов 
в реальном мире, использующий блокчейн технологии 
для подтверждения достоверности переданных после 
верификации данных.

Структурно Verifier состоит из следующих компонентов 
(подсистем):

•  клиенты мобильных приложений;

•  система администрирования и модерирования;

•  база данных;

•  API для взаимодействия приложения с сервером;

•  локально развернутая нода блокчейна на базе Ethereum, 
содержащая ряд функций с возможностью внешнего вызова.

Разработчики Verifier используют следующий набор 
инструментов:

• Java — для разработки серверной части проекта. Решения 
на основе Java легли в основу большого количества 
банковских решений. Разработка с использованием данного 
языка позволит нам оптимизировать проект под большое 
количество транзакций и позволит в дальнейшем проводить 
интеграцию с банковскими системами с минимальными 
трудозатратами.

• Objective C и Xcode — нативная среда разработки под 
iOS.

• Java и Android SDK — нативная среда разработки под 
Android. 

• Angular и ReactJS — данные фреймворки будут 
использованы для создания веб-приложения. 

Блокчейн Verifier будет создан через форк от Ethereum с 
дальнейшем созданием собственных смарт-контрактов.
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Техническая реализация токенов VRF

Токены VRF совместимы со стандартом ERC20 и основаны 
на блокчейне Ethereum. Ethereum оптимально подходит 
для экосистемы Verifier, поскольку стал предпочтительным 
выбором в криптовалютной индустрии для обеспечения 
торговых операций через блокчейн. ERC20 является 
стандартом токенов Ethereum, а совместимость между 
ERC20 и экосистемой Ethereum позволяет программировать 
смарт-контракты, которые предоставляют безопасные и 
настраиваемые операции шифрования, соответствующие 
конкретным требованиям экосистемы Verifier и позволяющие 
легко распределять токены между членами сообщества  
в по-настоящему децентрализованной системе.

Так как токены VRF выпускаются на публичном блокчейне 
Ethereum, а для расчетов в проекте необходимы токены VRF 
в приватном блокчейне:

•Публичные и приватные чейны не взаимодействуют между 
собой.

•Публичная сеть Ethereum используется только для отправки 
токенов.

•При отправке токенов VRF на кошелёк, собирает 
информацию о развернутой на сервере ноде Ethereum и 
передаёт её в локальный блокчейн. Операция проводится 
через функцию начисления токенов на кошелёк. Таким 
образом, у пользователя есть адрес отправки токенов и 
внутренний баланс, информация о котором дублируется в 
приватном блокчейне Verifier. 

Когда возникает необходимость отправить токены за 
выполненную работу, система даёт указание смарт-
контракту в Ethereum, и он отправляет необходимое 
количество токенов на внешний адрес.
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СМАРТ-КОНТРАКТ
–
В проекте реализована совокупность смарт-
контрактов. Эти смарт-контракты реализованы 
следующими методами:

TВ проекте реализована совокупность смарт-контрактов. 
Эти смарт-контракты реализованы следующими методами:

• Вычисление хэша задаваемой строки по алгоритмам sha-
256 и Стрибог

• Сохранение в чейн строки-параметра вычисления Summary

• Запрос (и возврат) из чейна строки-параметра вычисления 
Summary

В первой функции смарт-контракт хэширует данные 
через алгоритмы sha256 и Стрибог (ГОСТ Р 34.11-2012). 
Данные алгоритмы выбраны как принятые в качестве 
стандарта шифрования в хэше. Функция шифрования 
односторонняя, обратного  шифрования не предусмотрено. 

Данная реализация предназначена исключительно для 
создания хэша, который впоследствии будет выступать 
подтверждением истинности переданных по результатам 
верификации данных и как подтверждение того, что 
данные, которые предоставляются сторонами в случае 
возникновения спорных вопросов, соответствуют тем, 
которые переданы системой Verifier.

Во второй функции смарт-контракт сохраняет в блокчейне 
полученный после исполнения первого смарт-контракта хэш. 
Данная функция необходима для последующего поднятия 
хэша для подтверждения истинности данных.

Третий смарт-контракт осуществляет двойную 
функцию: 

1. Получение из блокчейна хэша для первичной передачи 
клиенту данного хэша, который впоследствии можно 
использовать для подтверждения истинности данных. 

2. Запрашивание данных из блокчейна для предоставления 
клиенту в случае возникновения такой необходимости.
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РЕГИСТРАЦИЯ АГЕНТА-ВЕРИФИКАТОРА
–
Частный верификатор
Cоздание новых пользователей с данной ролью происходит после подтверждения личности 
пользователя. После заполнения пользователем анкеты создаётся заявка на учётную запись. 
Каждая заявка формируется в поручение для уже существующих агентов.

После прохождения верификации пользователь считается активным и может получать задания 
в системе. Также после прохождения верификации пользователя для него создается отдельный 
криптокошелёк при помощи вызова API Parity.
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Регистрация верификатора через компанию-агрегатора

При регистрации пользователя с ролью бизнес-партнёра для такого пользователя создаётся 
отдельный веб-интерфейс. В интерфейсе отображаются все пользователи, зарегистрированные 
через данного партнёра, статистика по выполненным ими заданиям, а также статистика по 
вознаграждениям.

Пользователь с ролью партнёра может самостоятельно изменять процент сбора с каждого 
задания, который удерживается в пользу компании. Пользователи, зарегистрированные через 
личный кабинет компании-партнёра, получают итоговое вознаграждение либо информацию о 
заработанных за выполнение задания средствах с учётом удержанного процента.

При регистрации пользователя через личный кабинет компании-партнёра пользователю 
не требуется дополнительная верификация. Компания-партнёр самостоятельно несёт 
ответственность за достоверность предоставленных данных.

Все взаиморасчеты с агентами-верификаторами, проходящие в фиатной валюте, проводятся 
через расчётный счёт компании-партнёра. При этом суммируются все вознаграждения за 
отчётный период и общая сумма отправляется на счёт контрагента.

Пользователь с ролью компании-партнёра может на своё усмотрение подключать пользователей 
либо удалить любого ранее подключённого пользователя.
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АЛГОРИТМ ВЕРИФИКАЦИИ ДАННЫХ 
–
После подтверждения заявки на верификацию сервер отправляет на мобильный клиент JSON-
файл, содержащий информацию о заявке и форму, по которой должна пройти верификация.

Мобильный клиент создает два экрана: первый с информацией по заявке, второй с формой 
верификации данных.

При достижении места верификации верификатор нажимает на кнопку начать верификацию, 
если геопозиция верификатора совпадает с указанной геопозицией в заявке с допущением в 
200 метров, то приложение переходит на второй экран. Форма верификации на втором экране 
является уникальной для каждой заявки. Форма может содержать инструкции и список полей с 
проверкой вводимых данных.

После заполнения формы данные отправляются на сервер приложения. На сервере хэш данных 
отправляется в блокчейн, а сами данные переупаковываются в формат, выбранный автором 
заявки при её создании.
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АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАЧ МЕЖДУ 
ВЕРИФИКАТОРАМИ   
–
При поступлении в систему новой задачи алгоритм должен отобрать агентов, находящихся  
в непосредственной близости от объекта верификации. Если задача требует наличия 
специальных компетенций, то приоритет получают агенты с наличием данной компетенции даже 
при условии наличия других агентов в непосредственной близости от объекта.

После определения списка потенциальных агентов из 10 позиций каждому из них отправляется 
push-уведомление, содержащее данные по задаче. На принятие решения агенту отводится 
не более двух минут. Если ни один из пользователей не ответил на заявку, то сообщение 
рассылается ещё раз более широкому кругу пользователей. При отсутствии агентов  
с необходимой компетенцией система должна уведомить заказчика о невозможности исполнить 
данную операцию и предложить заново разместить заявку без указания компетенции.

После подтверждения заявки верификатор получает данные по заказу в виде JSON-файла  
со списком полей и типами данных, а также информацией по объекту верификации.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ 
КОНТРАГЕНТАМИ 
–
Взаимодействие с внешними контрагентами возможно двумя путями.

Работа по протоколу SFTP
Обмен файлами в JSON-формате по протоколу SFTP. Обращение к FTP-серверу за данными, 
которые необходимо обрабатывать, осуществляется с заданной периодичностью как со стороны 
банка, так и со стороны Verifier. Банк получает данные  в виде JSON-файла из заданного каталога 
на FTP-сервере. Имена файлов-ответов соответствуют номерам заявок, указанным в файлах-
запросах.
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Использование API для запроса полученной информации 
В данном варианте на стороне сервера-верификатора реализован RESTful API, к которому банк обращается 
напрямую средствами HTTP-протокола (GET/POST-запросы). Данные запросов/ответов — JSON-объекты, 
кодировка — UTF-8. Запросы/ответы предполагают гибкий набор полей и зависят от конкретного запроса.

Тип используемого блокчейна
1. Технология — Ethereum (Bitcoin 2.0)

2. Блокчейн клиент — Parity

3. Организация чейна — private (локальный (интранет) чейн без связи с глобальными чейнами)

4. Способ связи с чейном — RPC, POST-запросы

5. Способ реализации логики на стороне чейна — смарт-контракты

6. Язык написания смарт-контрактов — Solidity

7. Количество пользовательских аккаунтов — один, все запросы фактически исполняются в 
интересах единого пользователя

8.  Количество системных аккаунтов (для работы смарт-контрактов) — один, вся логика реализована 
как различные методы единого смарт-контракта
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ С 
БЛОКЧЕЙНОМ ETHEREUM
–
Для общения с блокчейном предлагается использовать реализацию JSON-RPC-клиента, 
работающего по HTTP-протоколу, например, web3j. Данная реализация API позволяет работать 
со смарт-контрактами, кошельками, транзакциями и т.д. из нативного кода Java. 

1.  Формат запросов и результатов — application/json  

2.  Кодировка обмена — utf-8 

3.  Способ реализации логики на стороне чейна — смарт-контракты

4.  Язык написания смарт-контрактов — Solidity 

 5.  Количество пользовательских аккаунтов — один, все запросы фактически исполняются 
в интересах единого пользователя

 6.  Количество системных аккаунтов (для работы смарт-контрактов)  — один, вся логика 
реализована как различные методы единого смарт-контракта



06.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

7.  Базисные методы, используемые на стороне блокчейн:

a. eth_accounts — возвращение списка активных аккаунтов текущей ноды чейна

b. eth_getBalance — возвращение баланса (в этериумах) выбранного аккаунта чейна

c. eth_call — вызов метода смарт-контракта

d. eth_sendTransaction — вызов запроса на размещение в чейн

e. eth_getTransactionReceipt — вызов запроса на получение информации о транзакции

8.  Методы, реализованные в рамках смарт-контракта

a. getHash — вычисление HASH передаваемой UTF-8-строки методом SHA256

b. getHashGOST — вычисление HASH передаваемой UTF-8-строки методом Стрибог (ГОСТ Р 34.11-2012)

c. getSummaryRules — возвращение правил формирования Summary по данным исходного документа
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07.
ДОРОЖНАЯ КАРТА 





08.
РЫНОК
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КОНЪЮНКТУРА  
–
По данным Markets and Markets рынок управления доступом и идентификацией будет расти с 
$8,09 млрд в 2016 году до $14,82 млрд к 2021 году при уровне среднегодового прироста (CAGR) 
12,9%. Основными движущими факторами роста являются   повышение осведомлённости о 
комплаенс-контроле в различных отраслях,   повышение внимания к вопросам безопасности 
между организациями и спроса на мобильные решения. Так, например, только в сегменте 
мобильного денежного рынка прогнозируется рост с $21,15 млрд в 2016 году до $112,29 млрд 
к 2021 году при уровне среднегодового прироста (CAGR) в 12,9% в период между 2016 и 2021 
годами.   

Технологическое продвижение на мобильных устройствах, непременное наличие повсеместного 
доступа к финансовым решениям, растущее использование безналичных платежей, создание 
новых бизнес-направлений для заинтересованных   сторон, изменение демографических 
потребностей в разных регионах, растущее использование мобильных денежных услуг на 
предприятиях — вот лишь некоторые из движущих сил на рынке, которые напрямую и косвенно 
влияют на развитие сервиса по верификации.
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Единственный механизм верификации существующий на данный момент это селфи - 
верификация личности, которая проводится самим объектом верификации.  Можно ли это 
считать надежным способом подтверждения личности ? Мы считаем что нет. 

По нашему мнению верификация конкретного человека может быть осуществлена только 
посредством третьей, независимой стороны - агента -верификатора.

Тем не менее, мы не исключаем существование такого рода идентификации как селфи и 
предусмотрели такой тип сервиса в нашем приложении. 

В проекте Verifier такой тип сервиса будет оказываться - бесплатно
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КОНКУРЕНЦИЯ  
–
Проанализировав рынок и конкурентную среду, мы пришли к выводу, что ни один из 
представленных на рынке сервисов либо стартапов в полной мере не составляет конкуренцию 
проекту Verifier. Все они направлены на решение проблем при верификации и идентификации 
личности посредством тех или иных инструментов, будь то стационарные посты для 
идентификации, выезд агента или сбор и регистрация биометрических данных.

Команда Verifier смотрит на проблематику шире и решает проблему подтверждения любого 
происходящего события или факта его совершения, любого актива, сделки, факта присутствия 
и личности, в том числе. На данный момент не существует услуги, способной покрыть все 
вышеописанные направления.

Что касается  проблематики рынка верификации личности, то здесь представлено порядка 20 
стартапов которые оказывают или собираются оказывать в будущем этот тип услуг, но никто из 
них не дает возможности верификации любого другого объекта кроме физического лица. 

Исходя из этого, можно заявить, что конкуренция сервиса может оцениваться только по 
каждому из направлений проекта в отдельности. 



09.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА VERIFIER  
–
Главным образом, корпоративная структура Verifier предназначена для включения следующих 
юридических лиц:

Verifier(«Компания») является коммерческой компанией, зарегистрированной в БВО. Основной целью Компании 

является организация и проведение процесса продажи токенов VRF. В частности, для этого Компания создаст 

токены VRF и распределит их в сообществе пользователей. Кроме того, Компания будет заключать контракты с 

организациями и агентами для разработки платформы Verifier и ее базового программного обеспечения, а также 

для маркетинга экосистемы Verifier в целях создания сообщества вокруг нее. Предполагаемое использование 

средств, собранных в результате продажи токенов VRF, более подробно описано в разделе «Распределение средств, 

вырученных на ICO» данного документа.

 ООО «Верифаер» является коммерческой компанией, зарегистрированной в Российской Федерации. Ее цель 

— разработать, использовать и поддерживать платформу Verifier и способствовать развитию сообщества вокруг 

экосистемы Verifier. Для этого она заключит договор с Компанией

Следует отметить, что проект Verifier предназначен для долгосрочной реализации, а это означает, что 
корпоративная структура и роли компаний, описанные выше, не являются обязательными для команды 
управления Verifier и могут время от времени меняться.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКЕНОВ VRF  
–
Токены VRF предназначены для использования держателями 
только в обозначенных целях. Количество таких целей может 
быть увеличено с течением времени, в том числе путём 
добавления новых услуг и функций, доступных в обмен на 
токены VRF, но не ограничиваясь этим. Тем не менее, мы не 
гарантируем обеспечение роста токенов VRF или развитие 
платформы Verifier для большей утилитарности и разработку 
более сложных функциональных возможностей, кроме тех, 
которые предусмотрены в данном документе.

Токены VRF функционально полезны только в экосистеме 
Verif ier, и их создание обусловлено необходимостью 
развивать внутреннюю экономику проекта, которая 
обеспечит прозрачные и справедливые отношения между 
членами сообщества в экосистеме Verifier.

Токены VRF будут содержать информацию обо всех основных 
операциях и транзакциях, проведённых через платформу 
Verifier. Полные функциональные возможности платформы 
Verifier доступны только для держателей токенов VRF.

Токены VRF могут использоваться держателями 
следующим образом:

• Для оплаты услуг в экосистеме Verifier

• Для возмездной или безвозмездной передачи другому 
лицу

• Для обмена на другие криптовалюты на бирже

• Для обмена на фиатные средства внутри экосистемы Verifier

• Для обмена на фиатные средства на бирже
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ОСНОВНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ТОКЕНАХ VRF  
–
Токены проекта Verifier, именуемые «Токены Verifier» или «VRF» («токены VRF»), заложены в основу экосистемы 
Verifier и созданы с открытым исходным кодом. Они представляют собой программное обеспечение  
с криптографическими элементами и продаются как функциональные утилиты для платформы Verifier.

Как и другие аналогичные цифровые токены, VRF можно передавать, менять и открыто использовать для 
создания и развития экосистемы Verifier.

Токены VRF могут быть выведены на несколько криптографических бирж, чтобы дать возможность их 
свободной купли/продажи тем, кто хочет воспользоваться преимуществами участия в экосистеме Verifier 
или хочет сократить своё участие в экосистеме Verifier.

Компания, однако, не несёт ответственность за оборот VRF на свободном рынке. Аспекты цены и спроса 
токенов VRF будут зависеть от консенсуса между контрагентами. Никто не обязан покупать токены VRF  
у любого их владельца; никто не гарантирует ликвидность или рыночную цену VRF в любое время.
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Следует отметить, что законодательство некоторых стран, таких как Соединённые Штаты Америки и 
Китайская Народная Республика, может запретить продажу цифровых токенов жителям этих стран. При 
покупке токенов VRF покупатель должен знать ограничения на их последующую продажу. Покупая VRF, 
он, тем самым, обязуется следовать нашим инструкциям и/или использовать рекомендованные биржи при 
перепродаже своих токенов VRF другим людям.

 

Предложение токенов VRF ограничено. Они полностью интегрированы в экосистему Verifier, и участие 
во всех компонентах экосистемы будет осуществляться исключительно с помощью токенов VRF. 
Следовательно, ожидается, что спрос на VRF будет расти пропорционально количеству активных 
пользователей.

 

Токеры VRF предназначены для специалистов, работающих с криптографическими токенами и программными 
системами на базе цепочек блоков транзакций (блокчейн). Мы не рекомендуем покупать токены VRF, если  
у вас нет опыта работы с криптографическими токенами и программными системами на базе блокчейн.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ТОКЕНОВ VRF   
–

Токены VRF не предоставляют права участия во внутренней 
деятельности Компании или на её активы. Токены VRF не 
предоставляют держателям токенов какие-либо права 
собственности или другие права в Компании. Приобретение 
токенов VRF не является обменом криптовалюты на 
любые формы акций или активов Компании, включая 
интеллектуальную собственность. Владельцы токенов VRF 
не имеют права на какую-либо гарантированную форму 
дивидендов, распределение доходов и права голоса в 
рамках внутренних голосований в Компании.

 

Токен VRF не представляет собой кредит для Компании. 
VRF не представляет собой ни долговой инструмент, ни 
облигации любого вида, ни любую другую форму кредита, 
предоставляемого Компании. Получение токенов VRF через 

их покупку у Компании или иным образом не предоставляет 
держателям токенов VRF никаких прав на финансовые или 
иные активы Компании.

 

Токены VRF не являются ценными бумагами в любой 
юрисдикции. Настоящий документ не является офертой 
или предложением какого-либо рода, не предназначен для 
предложения ценных бумаг или тендерного предложения на 
инвестиции, никоим образом не связан с первоначальным 
публичным размещением или предложением акций/капитала 
и никоим образом не связан с предложением ценных бумаг 
в какой-либо юрисдикции. Токены VRF не предназначены 
для оборота в любой юрисдикции, где они запрещены 
законодательно или требуют дальнейшей регистрации в 
каких-либо государственных органах.
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трастовые и инвестиционные фонды.

Токены VRF не являются валютами в любой юрисдикции. 
Токены VRF не являются валютами, выпущенными 
каким-либо центральным банком или национальной, 
наднациональной или квазинациональной организацией, и 
не поддерживаются никакими материальными активами или 
другим видом обеспечения.

Средства, направленные в оплату Токенов VRF, не подлежат 
возврату. Если иное не предусмотрено действующим 
законодательством или строго не указано в юридически 
обязательной документации по продаже токенов VRF, 
Компания не обязана предоставлять владельцам токенов 
VRF возврат средств, связанных с токенами VRF, по какой-
либо причине, и владельцы токенов VRF не получают деньги 
или другую компенсацию вместо возмещения.

Токены VRF не представляют собой финансовый или 
инвестиционный инструмент. В частности, токены VRF 
ни в коем случае не должны пониматься, считаться, 
интерпретироваться или истолковываться как: (I) какие-
либо формы финансовых производных; (II) какой-либо 
коммерческий документ или оборотный инструмент; 
(III) какой-либо вид инвестиционного договора между 
соответствующим владельцем и любым другим лицом; 
(IV) какой-либо товар или актив, который какое-либо лицо 
обязано выкупить или купить; (V) какая-либо банкнота, 
какое-либо долговое обязательство, ордер или другое 
свидетельство, которое даёт держателю право на проценты, 
дивиденды или какой-либо доход; (VI) права в соответствии 
с договором о разнице цен (марже) или любым другим 
контрактом, целью которого является обеспечение 
прибыли или снижение убытков; (VII) структурные единицы 
в механизме коллективных инвестиций или при создании 
совместных инвестиционных организаций, включая 
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РИСКИ  
–
Приобретение токенов VRF связано с высокой степенью риска. Каждый потенциальный 
держатель токенов VRF должен тщательно рассмотреть следующую информацию об этих 
рисках, прежде чем примет решение о покупке токенов VRF. 

 

Риски и неопределённости, описанные ниже в данном документе, могут быть не единственными, 
с которыми могут столкнуться держатели токенов. Дополнительные риски и неопределённости 
могут также оказать существенное отрицательное влияние на платформу Verifier или на 
стоимость токенов VRF. В таких случаях цена токенов VRF (в случае, если они торгуются на 
криптовалютной бирже) может снизиться из-за каких-либо настроений, неопределённостей или 
материальных рисков, и вложенные в токены VRF средства могут быть потеряны полностью или 
частично.
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1. Риски, связанные с ценой токенов VRF
1.1. Отсутствие развития рынка для токенов VRF. 

 Поскольку для токенов VRF ранее не было открытого рынка, 
продажа токенов VRF, описанных в этом документе, может 
не привести к активному или ликвидному рынку для токенов 
VRF, и их цена может быть очень изменчивой. Несмотря 
на то, что приложены усилия для налаживания обмена 
токенами VRF на бирже, активный публичный рынок токенов 
VRF может прекратить развитие или подвергнуться неким 
негативным влияниям, влекущим стагнацию. Если рынок 
ликвидных торгов для токенов VRF не развивается, цена 
токенов VRF может стать более изменчивой, а держатель 
токенов VRF может быть не способен продать или иным 
образом совершить транзакцию в токенах VRF в любое 
время.

1.2. Риски, связанные с высокой спекулятивной 
торгуемой ценой. 

Оценка цифровых токенов на вторичном рынке обычно 
непрозрачна и весьма спекулятивна. Токены VRF не дают 

никаких прав собственности на активы Компании и, 
следовательно, не подкреплены каким-либо материальным 
активом. Торгуемая цена токенов VRF может сильно 
колебаться в течение короткого периода времени. 
Существует высокий риск того, что владелец токена может 
потерять всю сумму своего взноса. В худшем случае токены 
VRF могут оказаться бесполезными.

1.3. Риски, возникающие при налогообложении.  

На логова я  харак теристика  токенов  VRF неясна. 
Покупатель должен обратиться в компетентные органы 
за индивидуальной налоговой справкой в связи с 
приобретением, хранением, передачей и использованием 
токенов VRF, что может привести к неблагоприятным 
налоговым последствиям для покупателя, включая, помимо 
прочего, налоги с удержания, трансфертные налоги, 
налоги на добавленную стоимость, подоходные налоги и 
аналогичные налоги, сборы, пошлины или иные удержания в 
соответствии с требованиями к налоговой отчётности.
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2.  Риски, связанные с Компанией
2.1. Риски, связанные с высококонкурентной средой.

Индустрии финансовых технологий и криптовалют и 
рынки, на которых играет Компания, отличаются высокой 
конкуренцией, имели быстрый рост в последние годы и 
продолжают развиваться в ответ на новые технологические 
достижения, меняющиеся бизнес-модели и другие факторы. 
Вследствие постоянно изменяющейся среды, Компания 
может столкнуться с операционными сложностями с 
адаптацией к изменениям, и устойчивость Компании 
будет зависеть от её способности управлять своей 
деятельностью, нанимать высококвалифицированный и 
компетентный персонал, а также качественно обучать своих 
сотрудников. По мере развития бизнеса Компания должна 
также расширять и адаптировать свою операционную 
инфраструктуру. Компания не может дать никаких гарантий 
успешного ведения конкурентной борьбы на рынке.

2.2. Риски, связанные с общей и экономической 
ситуацией на мировом рынке.  

Сложная мировая экономическая ситуация может замедлять 
развитие индустрии информационных технологий. Слабость 
экономики может оказать негативное влияние на бизнес, 
операции и финансовое положение Компании, в том числе в 
виде снижения прибылей и уменьшения денежных потоков, 
а также в виде невозможности привлечения инвестиций 
или займов на коммерчески выгодных условиях. К тому же, 
в условиях спада экономического цикла Компания может 
испытывать негативные эффекты замедления торговли и 
использования платформы Verifier.



WHITEPAPER 65VERIFIER

09.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

3. Риски, относящиеся к разработке 
платформы Verifier
3.1. Риски, относящиеся к зависимости от третьих лиц.  

Даже в случае завершения технической разработки, 
платформа Verifier будет рассчитывать целиком или частично 
на третьих лиц, которые должны осваивать и применять 
её. Verif ier продолжит разрабатывать, обеспечивать и 
всячески поддерживать свою платформу. Нет гарантии, 
что упомянутые третьи лица выполнят свою работу, 
обязательства или как-то ещё удовлетворят чьи-либо нужды, 
что может оказать негативное влияние на платформу Verifier.

3.2. Изменения в платформе Verifier.

Платформа Verifier всё ещё находится в разработке и может 
быть со временем подвергнута значительным изменениям. 
Несмотря на то, что менеджмент намеревается придать 
платформе свойства и спецификации, указанные в данном 
документе, изменения этих функций и спецификаций могут 
быть сделаны по целому ряду причин, любые из которых могут 

означать, что платформа не отвечает ожиданиям держателей 
токенов VRF.

3.3. Риск нежелательных флуктуаций цены на 
криптовалюту. 

Средства от распространения токенов VRF будут получены 
в криптовалюте и могут быть конвертированы в другие 
криптовалюты или в фидуциарные (обеспеченные 
государством) деньги. Если стоимость криптовалют изменится 
нежелательным образом во время или после продажи токенов, 
руководство проекта может оказаться не в состоянии оплатить 
разработку или поддерживать и развивать платформу Verifier 
так, как описано в данном документе.
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4. Риски, связанные с нормативно-
правовой базой
4.1. Неопределённая нормативно-правовая база.

 Организационно-правовое положение криптографических 
токенов, цифровых ресурсов и технологии блокчейн неясно 
или не определено во многих юрисдикциях. Практически 
не представляется возможным предсказать локальные 
изменения законодательства, которые окажут влияние на 
криптографические токены, цифровые ресурсы, технологию 
блокчейн и её применение. Компания может прекратить 
распространение токенов, разработку платформы Verifier, 
либо прекратить деятельность в различных юрисдикциях в 
случае, если действия правительства вынудят к этому, либо 
сделают деятельность Компании коммерчески невыгодной.

4.2. Невозможность получения, удержания, либо 
обновления лицензий и разрешений. 

Несмотря на то, что на текущий момент продажа токенов 
не имеет обязательных государственных требований по 
приобретению Компанией лицензий или разрешений, 

существует риск возникновения подобных требований, 
которые будут иметь отношение к Представителям Компании в 
будущем. Необходимые Представителям Компании лицензии 
могут не быть получены или продлены, либо, если лицензии 
получены, они могут включать требования, которые ограничат 
возможность Представителей Компании вести деятельность 
и/или получать от неё доход.
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5. Прочие риски
Технологии блокчейн и криптографические токены, такие как токены VRF, являются новыми 
и динамичными. В дополнение к вышеописанным рискам, существуют риски, связанные с 
приобретением, хранением и использованием токенов VRF, включая те, которые Компания 
не может предвидеть. Подобные риски в дальнейшем могут оказаться непредвиденными 
вариациями или комбинациями рисков, описанных выше.



WHITEPAPER 68VERIFIER

09.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
–
Информация, изложенная в данном документе, может не 
быть исчерпывающей и не подразумевает никаких элементов 
договорных взаимоотношений. Содержимое этого документа 
не является обязывающим для Представителей Компании, и 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в 
документ по любой причине в любое время до, во время и после 
продажи токенов VRF путём размещения исправленной версии 
документа на сайте проекта Verifier.

Данный документ не содержит инвестиционных, юридических, 
налоговых, регуляторных, финансовых, бухгалтерских, либо 
других советов, а также не имеет цели предоставить единственный 
базис для какой-либо оценки операций по получению токенов 
VRF. Прежде чем получить токены VRF, потенциальный держатель 
должен проконсультироваться со своим юристом, советником по 
инвестициям, налогам, бухучёту, либо другими компетентными 
специалистами, чтобы определить потенциальные выгоды, 
обязательства и другие последствия подобной операции.

Ничто в настоящем документе не является проспектом или 
призывом к инвестированию; также настоящий документ 
не имеет никакого отношения к предложению или призыву 
к покупке каких бы то ни было ценных бумаг в какой бы 
то ни было юрисдикции. Этот документ не был составлен 
в соответствии с законами и регуляциями какой-либо 
юрисдикции, которые запрещают или в каком-либо виде 
ограничивают операции в отношении цифровых токенов, и 
не подчиняется им.

Токен VRF не является цифровой валютой, ценной бумагой, 
либо каким-либо другим финансовым инструментом и 
не был зарегистрирован в соответствии с Законом о 
ценных бумагах 1933 года, законами какого-либо штата 
Соединённых Штатов Америки, либо законами о ценных 
бумагах других стран, в том числе законами любой 
юрисдикции, в которой может находиться потенциальный 
держатель токена.
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Токены VRF не предлагаются и не распространяются, а также 
не могут быть проданы или каким-либо другим образом 
отчуждены их держателями гражданам, физическим и 
юридическим лицам, проживающим, находящимся или 
инкорпорированным в (I) Соединённых Штатах Америки 
(включая штаты и округ Колумбия), Пуэрто-Рико, Виргинских 
Островах Соединённых Штатов Америки, либо (II) странах 
или территориях, где операции с цифровыми токенами 
запрещены, либо в каком-либо виде ограничены законами 
или регуляциями. Если подобные лица приобретут токены 
VRF, это будет совершено незаконно, без разрешения и  
с мошенническими целями, поэтому такое действие должно 
иметь негативные последствия.

Компания не предлагает и не распространяет токены VRF 
и не проводит никаких операций в Сингапуре, КНР, Южной 
Корее, либо в других странах и на территориях, где операции 
в отношении или с использованием цифровых токенов 
подпадают под ограничительные регуляции, либо требуют 
от Компании быть зарегистрированной, либо получать 
лицензию от соответствующих правительственных органов.

Каждый держатель токенов VRF уведомляется, что данный 
документ был ему представлен на основании того, что он 
является лицом, которому данный документ может быть 
законно представлен в соответствии с законодательством 
той юрисдикции, где он находится. Ответственностью 
каждого потенциального держателя токенов VRF является 
определение легальности приобретения и перепродажи 
токенов в соответствии с законами юрисдикции, которой 
принадлежит держатель. 

Некоторые заявления, оценки и финансовая информация, 
содержащиеся в этом документе, представляют собой 
прогнозы. Подобные прогнозы включают известные и 
неизвестные риски и неопределённости, которые могут 
стать причиной материального отличия реальных событий 
или результатов от оценок или результатов, предполагаемых 
или выраженных в подобных прогнозах.

Компания оставляет за собой право отказать в передаче 
токенов VRF любому, кто не соответствует критериям, 
необходимым для совершения покупки, как описано  
в данном документе и в применимых законах. В частности, 
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Компания может по своему усмотрению отказать в передаче 
токенов VRF тем, кто не сможет соответствовать критериям, 
установленным Компанией.

Данный документ на английском языке является основным 
официальным источником информации о проекте Verifi-
er. Информация, содержащаяся в этом документе, может 
быть переведена на другие языки. В таких случаях часть 
информации может быть потеряна, искажена, либо 
неверно представлена. Точность подобных альтернативных 
документов не может быть гарантирована. В случае 
возникновения конфликтов либо несоответствий между 
переводами официальным документом является Verifier 
White Paper на английском языке, и именно его положения 
имеют преимущественную юридическую силу.



10.
КОМАНДА
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ДМИТРИЙ НАЗАРОВ

Основатель EKF group, ABL 

Metal-Industry. 16 лет в бизнесе, 

инвестор, глава правления.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ

15-летний опыт работы 
в мультинациональных компаний. 

Руководитель НПЗ “Роснефть”.

ДМИТРИЙ РЖАВИН

8 лет работы в ИТ-компаниях и 
компаниях финансового  

сектора
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НАТАЛИЯ ГЛАГОЛЕВА

Директор департамента 

маркетинговых коммуникаций 

МТС, коуч, ментор

РОДИОН ШУМИЛОВ

10 лет на ведущих позициях 
в крупнйших компаниях России 

в фин. секторе

ИРИНА ПРАЧЕВА

18 лет в бизнесе,  
кризис-менеджер, эксперт 
по продажам и управлению
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АННА ШЕЛЕГ

12 лет работы в области  

инженерных систем, ИТ/Телеком 

интеграции
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ДАТЫ ICO 
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ДАТЫ ICO  
–
•  ICO — Апрель 2018 года

•  Дата выхода на биржу — Август 2018 года

11.  ДАТЫ ICO
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ССЫЛКИ
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ССЫЛКИ
–
Официальный сайт Verifier — http://verifier.org/

https://facebook.com/VerifierICO

https://twitter.com/Veri_Fier

https://www.reddit.com/user/verifier1

https://plus.google.com/u/0/communities/101254923125849285116

https://www.linkedin.com/groups/8655439

https://www.tumblr.com/blog/verifier1

https://www.flickr.com/groups/4500699@N21/

https://www.ok.ru/group/54120709816401

https://my.mail.ru/community/verifier

https://vk.com/verifier1

https://www.instagram.com/verifier1/

12.  ССЫЛКИ

https://verifier1.livejournal.com/

https://medium.com/@ekfverifier

наши ролики

https://youtu.be/yauLRX714qg

https://youtu.be/f81hZ8tjUrA

https://vimeo.com/258424705

https://vimeo.com/258424851

https://web.telegram.org/#/im?p=@VerifierRus


