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RAISON — платформа для работы с инвестициями и личными 
финансами, основанная на искусственном интеллекте. 

Raison обеспечивает подбор оптимального инвестиционного 
портфеля, состоящего из криптовалют, акций, облигаций и фондов 
на основе риск-профиля клиента и его инвестиционных ожиданий. 

Raison агрегирует все счета пользователя, анализирует денежные 
потоки и дает рекомендации по улучшению финансового состояния 
клиента. Приложение позволяет пользоваться привычными 
финансовыми сервисами (IBAN, card, payments) на единой платформе.

Основа платформы — это функциональная простота, базирующаяся 
на передовых высокотехнологичных разработках в финансах, 
оперирующая в полностью регулируемом правовом поле.

Первостепенным рынком продукта является Западная Европа, 
как регион с понятной регуляцией, положительным отношением 
к  криптовалютам и большими перспективами в инвестиционной 
сфере при нулевых ставках. В последующем развитии проект 
планирует выходить на рынок Восточной Европы, Соединённого 
Королевства, и США.

Платформу RAISON разрабатывает объединенная команда 
специалистов Threesixty Elements S.A., специализирующейся на 
оказании услуг управления капиталом под регуляцией Комиссии 
по ценным бумагам и биржам (США), AKIL.IO, резидента технопарка 
исследовательского университета ИТМО, имеющая успешный 
опыт внедрения технологии машинного обучения и систем 
с элементами искусственного интеллекта, а также компании NetBox, 
созданной бывшими сотрудниками Mail.Ru Group, разрабатывающей 
технологическую и продуктовую основу.

РЕЗЮМЕ (SUMMARY)
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Пожалуйста, внимательно прочитайте следующее уведомление, 
прежде чем приступать к чтению данного Whitepaper, 
опубликованного RSN Finance OÜ, эстонским частным обществом 
c ограниченной ответственностью (далее — «эмитент»). Это 
уведомление распространяется на всех лиц, которые прочитали или 
собираются прочитать данный Whitepaper. Обратите внимание, что 
это уведомление может быть изменено или обновлено. Whitepaper 
не устанавливает никакой связи между Вами (далее - «Вы» или 
«держатель») и эмитентом. Приобретение токенов RSN доступно 
только после принятия Соглашения о покупке нот (далее — «NPA»). 
Приобретение криптографических токенов RSN не представляет 
собой обмен криптовалютами для любых форм обыкновенных 
акций эмитента, а держатель криптографических токенов RSN не 
имеет права на какую-либо гарантированную форму дивидендов. 
Владельцы токенов RSN имеют право только на определенные права 
в пределах NPA.

Настоящий Whitepaper не является проспектом ценных бумаг или 
документом о каком-либо предложении и не предназначен для 
создания предложения по ценным бумагам или подстрекательством 
на инвестиции в ценных бумагах в рамках какой-либо юрисдикции. 
Настоящий Whitepaper предназначен исключительно для 
информационных целей. Содержание этого документа не является 
финансовым содействием. Оно не служит приглашением или 
побуждением к какой-либо инвестиционной деятельности. 
Перспективным покупателям токенов RSN следует внимательно 
изучить и оценить все риски и неопределенности, связанные с 
криптовалютами, RSN Finance OÜ, их деятельностью и операциями, 
токенами RSN и ICO RSN. Перед покупкой токенов RSN ознакомьтесь 
со всей информацией, изложенной в Whitepaper, данном 
уведомлении о рисках и NPA. Перед приобретением RSN убедитесь, 
что Вы осведомлены обо всех рисках. В отчете о рисках указываются 
все потенциальные риски, которые Вы должны учитывать. Мы 
рекомендуем Вам пользоваться независимыми финансовыми 
консультациями, прежде чем участвовать в каких-либо деловых 
начинаниях.

Юридическая информация
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Никакие регулирующие органы не изучали и не утверждали 
какую-либо информацию, изложенную в этом Whitepaper. 
Никакие действия не были и не будут приняты в соответствии 
с  законодательством, нормативными требованиями или правилами 
какой-либо юрисдикции. Публикация или распространение этого 
Whitepaper не означает, что соответствующие законы, нормативные 
требования или правила были соблюдены. В отношении веб-сайтов 
и токенов RSN в максимальной степени, разрешенной действующим 
законодательством, регуляциями и правилами, RSN Finance OÜ, 
ее аффилированные лица и соответствующие должностные лица, 
сотрудники и агенты не будут нести ответственность за любые 
убытки любого рода, в том числе , но не ограничиваясь этим, прямые, 
косвенные, случайные, специальные или косвенные убытки (включая, 
но не ограничиваясь, упущенную выгоду, потерю дохода или потерю 
третьей стороны, независимо от того, предвидимы или нет, торговые 
убытки или убытки, возникшие в результате использования или 
прекращения использования веб-сайта и токенов RSN).

Во избежание сомнений эмитент прямо отказывается от любой 
ответственности за любые прямые или косвенные убытки или 
ущерб любого рода, возникающие прямо или косвенно: (i) полагаясь 
на любую информацию, содержащуюся в этом документе, (ii) любую 
ошибку, упущение или неточность в любой такой информации, (iii) 
любые вытекающие из этого действия или (iv) использование или 
приобретение продуктов, доступных через веб-сайт.

Некоторые из заявлений, содержащихся в Whitepaper, 
включают прогнозные заявления, которые отражают текущее 
мнение эмитента в отношении дорожной карты исполнения, 
финансовых показателей, бизнес-стратегии и  будущих 
планов как в отношении эмитента, так и в отношении 
секторов и отраслей, в которых работает эмитент. Заявления, 
которые включают слова «ожидает», «планирует», «верит», 
«проектирует», «предвидит», «будет», «ставит целью», 
«может» , «собирается», «продолжает» и аналогичные 
заявления касаются исключительно будущих перспектив. 
Все заявления о перспективах касаются вопросов, связанных 
с рисками и неопределенностями.

Отчет о рисках
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Соответственно, есть и будут существовать важные 
факторы, которые могли бы привести к фактическим 
результатам эмитента, существенно отличающимся от 
тех, которые указаны в этих заявлениях. Эти факторы 
включают, но не ограничиваются, теми, которые описаны 
в  части NPA, озаглавленной «Риски», которую следует 
рассматривать в сочетании с другими предостерегающими 
заявлениями, которые включены в  NPA. Любые прогнозные 
заявления в документе отражают текущие мнения Эмитента 
относительно будущих событий и подвержены этим и другим 
рискам, неопределенностям и допущениям, касающимся 
деятельности Эмитента, результатов деятельности 
и стратегии роста. Эти прогнозные заявления говорят только 
о дате публикации. Предполагаемые покупатели токенов 
RSN должны конкретно учитывать факторы, указанные 
в Whitepaper и NPA, которые могут привести к тому, что 
фактические результаты будут отличаться до принятия 
решения о покупке. Никакое заявление в  Whitepaper не 
предназначено для рассмотрения в качестве прогноза 
о прибыли, и никакое заявление в Whitepaper не должно 
толковаться как означающее, что доходы эмитента на 
текущий или будущие годы будут такими, какие могут быть 
предусмотрены в этом Whitepaper.
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В начале века количество пользователей сети Интернет перешло 
отметку в 1 млрд, а в 2017 году уже приближается к 4 млрд. Количество 
публикаций и новостей в масштабах планеты лучше всего описывает 
понятие «информационный взрыв». В финансовой сфере происходят 
кардинальные и очень быстрые изменения, за  которыми даже 
профессиональному участнику не под силу угнаться. Появляются 
новые технологии, трансформирующие привычные инструменты 
накопления капитала, механизмы платежей, страховые продукты. 
Государственные служащие рассуждают о смене парадигмы 
трансграничных расчетов с использованием криптовалют. Времени 
на принятие решения почти не остается, а цена ошибки из-за 
недостаточного анализа большого объема данных постоянно растет. 

Мир находится в точке, где классические финансовые институты 
уступают место новым технологическим проектам с приоритетом 
удобства обслуживания конечного пользователя. Клиенты 
традиционных банков уходят в новые мобильные финансовые 
институты, которые смогли вовремя перестроиться и понять 

Вступление
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актуальные потребности современных потребителей. Новое 
поколение предпочитает посещению отделения классического банка 
возможность удаленного открытия счета и такого же удаленного 
управления им. Кредиты и депозиты перешли в онлайн-среду 
и работают через P2P-платформы без посредника.

В государственном регулировании кредитно-денежной политики 
в  большинстве развитых стран наблюдаются сверхнизкие 
процентные ставки.  При таких процентных ставках каждый человек 
задумывается о сохранении накоплений — приходит осознание, что 
ставки по  банковским депозитам зачастую не покрывают уровень 
инфляции. Отчетливо видно, что для сохранения покупательской 
способности сбережений необходимо в значительной степени 
использовать  инвестиционные продукты.

Учитывая изложенные факты можно сделать однозначный 
вывод  — желание сохранить и приумножить капитал должно быть  
подкреплено конкретными действиями. Основное правило  — 
наличие диверсифицированного инвестиционного портфеля. 
Современный полноценный диверсифицированный портфель должен 
включать в себя как вложения в криптовалюты и блокчейн-фонды, 
так и классические продукты, например, акции, облигации и  ETF, 
а процессы инвестирования учитывать современные тенденции 
на рынках капитала и денежных рынках, опираясь на изменения 
в глобальной экономической среде.

источник данных: https://www.fxstreet.com/economic-calendar/world-interest-rates



Основные 

тенденции на рынке 

финансовых услуг
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Искусственный интеллект применяется во многих отраслях, от 
сельского хозяйства и транспорта до образования и медицины. В 
2016 году мировой объем инвестиций в разработки, основывающиеся 
на технологиях AI составили более 26 млрд долларов США. При 
этом доходы работающих проектов по прогнозам уже в 2019 году 
превысят 2 млрд долларов США. 

AI (Artificial Intelligence)

В финансовой сфере AI обрабатывает большие объемы информации 
и помогает принимать верные решения быстрее конкурентов. AI 
отслеживает события в социальных сетях для event-driven стратегий, 
оценивает риски и создает инвестиционные портфели в зависимости 
от состояния рынка. Искусственный интеллект профилирует клиентов 
финансовых компаний для увеличения продаж и оптимизирует 
скоринг клиентов, чтобы повысить качество кредитного портфеля. 
Но розничные клиенты все еще не получили доступа к AI, хотя 
именно им и требуются простые и результативные инвестиционные 
советы. Разработка AI для использования в ежедневной финансовой 
активности поможет эффективнее распределять время и ресурсы. 
Анализируя стиль жизни клиента, находя новые потребительские 
тренды и закономерности, AI сможет оценить общее финансовое 
состояние конечного пользователя и повысить качество его жизни.

источник данных: https://www.tractica.com/research/#artificial-intelligence
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В инвестиционном бизнесе уже больше двух лет происходит переход 
от классических инструментов доверительного управле-ния к robo-
advisory. С 2015 года рынок robo-advisory в Европе растет на 80-100% 
каждый год, и на осень 2017 года объем активов под управление 
составляет 8,5 млрд долларов. По прогнозам, через четыре года он 
вырастет в шесть раз и составит 51 млрд долларов США.  Для сравнения, 
в США уже в 2017 году активы под управлением пяти самых крупных 
robo-advisory компаний (например, Betterment, Wealthfront, Vanguard) 
превышают 73 млрд долларов США.

инвестиции
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Активы под управлением, Absolute
Источник: Statista, Май 2017: Выбранный регион включает только страны, указанные в Digital Market Outlook
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Криптовалюты и технология blockchain плотно вошли в повседневную 
жизнь и стали мейнстримом века. Пока глобальные экономические 
модели прорабатывают возможное применение новых активов, 
для конечных пользователей на первый план выходит возможность 
инвестирования в blockchain-проекты, развивающие принципиально 
новые решения для ежедневного использования.

На сентябрь 2017 года капитализация всех криптовалют превышает 
100 млрд долларов США, а количество уникальных bitcoin-кошельков, 
по последним исследованиям, колеблется в пределах от 5,8 млн 
до 11,5 млн.

Число ежедневных транзакций Bitcoin выросло с 6 000 в январе 
2012 года до 295 000 в октябре 2017.

Однако на рынке по-прежнему крайне мало компаний, которые давали 
бы возможность быстро и безопасно работать с криптовалютой. 
После атак на Mt. GOX, BTC-e и The DAO пользователи обращают 
все больше внимания на регулируемые площадки, которые могут 
обеспечить полноценную сохранность и защиту их активов.

Blockchain и криптовалюты
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Последние несколько лет происходит все более явный переход 
от  классического банкинга к виртуальному. Потребители хотят 
простоты и удобства: банк становится инструментом в руках 
пользователя. 

Все больше клиентов предпочитают использовать онлайн-услуги: 
открывать счет, не посещая отделения, выпускать виртуальную карту 
вместо физической, а уже через час покупать кофе, используя Apple 
Pay. Количество пользователей интернет-банкинга классических 
банковских институтов в Европе увеличилось с 25 до 53 процентов 
за  последние десять лет. При этом число клиентов digital-банков 
растет гораздо быстрее, в основном за счет автоматизации процессов 
открытия счетов, низких комиссий и удобства использования 
их  приложений. Нео-банки работают без физического присутствия 
в городах, что ускоряет выход на новые рынки и дает при этом гораздо 
более высокую рентабельность на вложенный капитал. 

Упрощение банкинга 
(Simplified Banking)



12.

Рынок P2P-страхования уже предлагает страхование таких объектов, 
как недвижимость, автомобили и авиаперелеты. Первую такую услугу 
оказали в 2010 году в Германии, на сентябрь 2017 года аналогичные 
проекты уже запущены в Америке, Австралии, Чехии и Соединённом 
Королевстве. С появлением smart-контрактов эта отрасль ускорит 
развитие и увеличит обороты.

P2P-займы предлагают снизить издержки для кредитора и увеличить 
прибыль для инвестора. Количество пользователей в  Европе 
в 2017  году составляет 600 тысяч человек, а к 2021 превысит 
3 миллиона. Вступление в действие директивы PSD2 дает огромные 
возможности для развития p2p lending (сфера кредитования без 
участия банков). Объединение финансовых потоков пользователя 
на одной платформе позволяет проанализировать возможности 
заемщика и присвоить ему соответствующий риск-профиль.

P2P – децентрализованные 
транзакции
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Криптовалютный рынок долгое время существовал без опоры 
на нормативную базу, а участники заключали между собой сделки, 
основываясь на принципе свободы договора, однако, капитализация, 
растущая в геометрической прогрессии, все же привлекла внимание 
регуляторов всего мира. В настоящий момент одним из  самых 
лояльных регионов для криптовалют регионов считается Европа 
и в частности Цуг в Швейцарии. Сегодня он известен как Crypto Valley 
благодаря созданной там Crypto Valley Association, пользующейся 
государственной поддержкой. Цуг —  первый город, в котором 
начали принимать bitcoin в качестве оплаты за коммунальные услуги 
еще в мае 2016 года.

В апреле 2017 года в Японии криптовалюту признали платежным 
средством, а японское агентство финансовых услуг (FSA) 
стало ответственным органом за цифровую валюту. FSA начала 
регистрировать операторов, обменивающих криптовалюту на 
фиатные деньги. По состоянию на сентябрь 2017 года в агентство уже 
поступило более 50 заявок от криптовалютных бирж.

Далеко не все финансовые регуляторы так оптимистичны в отношении 
блокчейна. Власти Китая в начале сентября 2017 года запретили ICO, 
и после этого в прессе начали появляться сообщения о прекращении 
работы местных бирж, запрете майнинга на внешние пулы. Еще ранее 
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) в своем отчете 
заявила о том, что при определенных условиях выпуск и продажа 
токенов попадает под регулирование законодательства о  рынке 
ценных бумаг.

Впрочем, в целом ряде стран регулирующие органы настроены 
разработать такую правовую базу, которая позволила бы соблюсти 
баланс между необходимостью защитить интересы инвесторов 
и возможностью развития такой перспективной сферы, как блокчейн.

Исходя из данных тенденций, первые законы, способные адекватно 
регулировать криптовалюты и ICO, будут приняты в течение 
следующих месяцев. Так, правительства Гибралтара и острова Мэн 
уже заявили о том, что разработка законопроектов завершится 
до  конца 2017 года. Чуть позже представить свои проекты 
регулирования должны в Швейцарии и Люксембурге.

Регулирование 
криптовалютного 
рынка



Основные проблемы, 

стоящие перед  

инвесторами
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Низкий уровень проникновения регулируемых
платформ

Технология блокчейн пропагандирует децентрализацию и отсутствие 
контроля со стороны регуляторов. Однако, в большинстве случаев 
отсутствуют и четкие правовые механизмы, способные обеспечить 
защиту имущественных интересов пользователя, а работа 
с  нелицензированной биржей или фондом значительно повышает 
риск потери актива.

Широкий выбор инвестиционных инструментов 
и ошибки в оценке рисков

Мир меняется очень быстро. Из-за рутинных забот человек не 
успевает разбираться во вновь появляющихся инвестиционных 
продуктах и, тем более, криптовалютах. Неполный или неточный 
финансовый анализ приводит к неправильной оценке рисков, 
а в итоге — к полной или частичной потере инвестиций.

Темпы развития финансовой сферы, 
появление новых инвестиционных 
инструментов и глобальные 
тенденции на рынках финансовых 
услуг приводят к появлению ряда 
проблем для рядовых инвесторов
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Отсутствие возможности составления портфеля
из различных типов инвестиционных инструментов 
на одной платформе

Инвестиционный портфель из разных инструментов подразумевает 
наличие нескольких площадок, на одной из которых торгуют акциями, 
на другой — криптовалютами, на третьей, например, структурными 
нотами и т.д. На каждой из таких площадок Вам необходимо 
пройти процедуры KYC и  AML, получить доступ в личный кабинет. 
Рассеивание финансовых инструментов по разным площадкам 
усложняет анализ — становится сложнее ориентироваться 
в собственных инвестиционных активах.

Трудности в понимании собственного 
финансового состояния в любой момент времени

Аналогичная ситуация происходит и с банками — клиент не может 
быстро оценить, где и какие объемы денежных средств находятся 
в данный момент. Из-за большого количества предложений человек 
обычно пользуется двумя-тремя банками: в одном он платит 
ипотеку по лучшей ставке, во втором пользуется ко-брендинговой 
кредитной картой с бонусами для путешествий, а в третьем  —
оплачивает коммунальные услуги без комиссии и обменивает 
валюту по рыночному курсу. Ему важно понимать, какое количество 
денег в этом месяце он потратил на рестораны и сколько он может 
сэкономить с помощью рефинансирования кредитной карты 
в другом банке, но это требует от него усилий и сбора статистики по 
всем своим картам и счетам. 
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Концептуальный 
подход к решению 
проблемы, оценка 
перспективных  
рынков
Все вышеперечисленные сложности требуют создания 
комплексного решения, задачами которого одновременно являются 
как предоставление широкого функционала, базирующегося 
на современных финансово-технологических разработках,  так 
и  обеспечение максимальной простоты и комфорта в его 
использовании. Более того, соответствующее решение должно 
функционировать строго в рамках законодательной регуляции 
финансового сектора для обеспечения максимальной защиты 
инвестора и сохранности его активов.  Краткий анализ рынка показал 
наличие более продвинутой Европейской регуляции в части операций 
с криптовалютами и сравнительно невысокое проникновение 
мобильных финансовых институтов и роботизированных решений 
для управления капиталом в указанном регионе. Совокупность 
названных факторов позволяет рассматривать Западную Европу как 
площадку для разработки продукта, который, в случае учета ряда 
функциональных параметров, сможет занять лидирующую позицию 
на широком рынке.

Следующие тезисы должны являться основой при разработке 
и реализации продукта.

В работе приложения необходимо использовать решения на 
основе искусственного интеллекта для повышения эффективности 
инвестиций. Финансовый продукт должен в полной мере 
базироваться на алгоритмах машинного обучения, анализирующих 
большие данные и индивидуальные финансовые профили 
пользователей для подбора наиболее подходящих инвестиционных 
продуктов и осуществления консультаций. 

Актуальные разработки автоматизации 
принятия решений

1.



Консолидация финансовой информации в едином приложении 
повышает комфорт пользователя, позволяет более эффективно 
оценивать финансовое состояние и применять комплексные методы 
анализа для поиска возможностей. Единая платформа экономит 
время, сокращая количество процедур KYC и AML при открытии 
счетов в различных финансовых институтах и торговых площадках.

Функционирование платформы должно базироваться строго на 
регулируемой финансовой инфраструктуре, что является гарантией 
соблюдения законодательных норм, направленных на обеспечение 
защиты активов клиента и сохранности его капитала.

Искусственный интеллект должен предлагать самые актуальные 
и наиболее оптимальные для клиента инвестиционные идеи, 
основываясь на анализе его операций, в т.ч. в повседневной жизни, 
и последующего определения риск-профиля.

В процессе работы платформы необходимо осуществлять 
постоянное ее совершенствование за счет использования самых 
современных технологий, а также проводить актуализацию 
используемых технологий и непрерыное внедрение обновлений.

В настоящее время на рынке появляется ряд продуктов, 
определяющих своей задачей объединение традиционных 
финансовых продуктов и криптовалютных инструментов. Однако, 
более предметный анализ показал, что платформа, базирующаяся на 
описанных выше функциональных параметрах, в конкурентном поле 
будет выгодно отличаться от присутствующих и вновь создаваемых 
игроков рынка.

Единая площадка, объединяющая разнообразные 
финансовые данные

Максимальная сохранность сбережений 
и защита интересов клиента

Оперативность принятия решений

Постоянная адаптация к новым технологиям и трендам

2.

3.

4.

5.
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Интеграция AI в качестве основы 
консалтинга (Deeply integrated AI 
advisory)

Операции с  криптовалютами

Инвестиции в криптовалютные 
фонды

Инвестиции в класссические  
инструменты

Функционирование  
в регулируемом поле

Полная финансовая аналитика  
пользователя

Финансовая платформа  
для повседневной жизни

Платформа для финансовых  
институтов (umbrella services)

Участие в ICO площадок-партнеров 
своего аккаунта

RAISON Bankera Change bank Cryptopay

В конечном итоге нами сформирована понятная цель новой 
платформы  — упростить жизнь человека при работе с  крипто-
валютами и классическими инвестиционными продуктами, поднять 
уровень жизни клиентов за счет эффективной работы с финансами.
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Описание продукта
RAISON — инвестиционная платформа, использующая алгоритмы 
искусственного интеллекта, комбинирующая простоту и доступность 
в использовании, широкие инвестиционные возможности, в 
т.ч. продукты, связанные с технологией blockchain, позволяет 
анализировать собственное финансовое состояние и использовать 
приложение в повседневной жизни  — например, оплачивать покупки 
за bitcoin виртуальной картой через Apple Pay и делить счета за обед. 
Мы интегрируем весь финансовый мир клиента в одно приложение. 

В рамках разработки дорожной карты продукта нами было выделено 
пять функциональных уровней приложения.



Инвестиции

Советник

Хранение 
активов

Переводы 
и платежи

Ежедневное 
использование

Blockchain

Blockchain&Фиатные валюты

Фонды криптовалют, 
Майнинг фонды, Фонды ICO

Зонтичные услуги 
для профессионалов блокчейна

Советник на основе искусственного 
интеллекта для криптовалют 
и фондов

Советник для ICO

Финансовый рейтинг

Биткоин и основные альткоины

Токены

Перевод криптовалют

Криптовалютные платежи 
с использованием карт

Дистанционное ознакомление

Дебетовые и кредитные карты

Быстрый и дешевый FX-обмен

Деление счетов

Фиатные валюты

Страхование и кредитование P2P

Акции, ETF, Облигации, 
Структурированные ноты 
для розничной торговли

Консультации по финансовой 
ситуации ВСЕХ Ваших счетов

Рекомендации по оптимизации  
вашей финансовой жизни

Финансовый рейтинг

Текущие счета в EUR, USD и т.д.

Счета инвестиционных активов

Переводы в единой зоне платежей, 
Wire

Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay

Платежи с карты на карту

Заграничные платежи с реальным 
обменом ставки



Каждый из 

пяти уровней 

предполагает свой 

функционал как 

для фиатного мира, 

так и для блокчейн-

экономики:
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Инвестиции 
(Investment)
Блок для blockchain — площадка для размещения фондов, 
инвестирующих во все сферы, связанные с технологией blockchain. На 
этой платформе мы соберем надежные фонды, которые отличаются 
сохранностью капитала и высокой доходностью. 

В этом блоке мы также предусмотрели создание инфраструктуры для 
управляющих криптовалютами (портфели Buy-and-hold, арбитражные 
стратегии, участие в ICO), которые смогут через наш сервис 
подтверждать уровень своего  профессионализма при ежемесячной 
независимой оценке активов и получать дополнительные инвестиции 
при стабильных результатах управления.

Блок для фиатных денег необходим для подготовки инвестиционного 
портфеля. Вы также можете заработать на акциях компаний, 
участвующих в создании оборудования/технологий для экосистемы 
blockchain.

Кроме того, команда генерального партнера проекта развивает 
направление вывода на ритейл-рынок таких профессиональных 
продуктов, как структурные ноты и облигации. Эти продукты 
в  большинстве своем котируются от $100 000 (eurobonds) и выше, 
например, $300 000 (structured notes). Высокая стоимость не 
позволяет рядовым клиентам зарабатывать на них в несколько раз 
больше, чем предлагают банковские депозиты — и этот факт мы 
собираемся исправить. В планах — интеграция соответствующего 
функционала в платформу Raison.

В рамках использования инвестиционной платформы можно 
опираться как на помощь AI-advisory, так и работать самостоятельно, 
используя лишь функционал исполнения заявок и хранения активов.

Еще одно направление инвестиционного блока — P2P-займы, 
которые заменили собой депозиты и дают возможность зараба-
тывать стабильные проценты, исходя из риск-профиля контрагента. 
Используя полную финансовую картину заемщика, P2P-платформа 
может эффективно оценить стиль жизни клиента по таким   
параметрам, как: количество и объем поступлений денежных  
средств, назначение этих поступлений, эффективность расходо-
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вания денежных средств. Первично группы затрат определяются 
по MCC codes и,  в дальнейшем, на основании разнесения схожих 
транзакций по группам другими пользователями платформы. 
В итоге, это позволяет присвоить пользователю кредитный рейтинг, 
в соответствии с  которым рекомендуется минимальная ставка по 
кредиту.

Советник (Advisory)
Блок Advisory в первую очередь позволяет оценить общее финансовое 
состояние клиента и присвоить ему соответствующий рейтинг. 
Происходит это благодаря директиве PSD2, вступающей в законную 
силу в Европе с 2018 года, в рамках которой возможно осуществление 
парсинга финансовых данных из сторонних финансовых институтов.

Что это дает конечному пользователю?

Во-первых, он получает полную аналитику по всем своим операциям 
(в том числе и наличным, которые он может вводить вручную) 
в  едином приложении. Пользователь может видеть балансы 
и  историю операций по своим счетам, кредитным и дебетовым 
картам, ипотечному займу из разных банков в едином приложении.

Во-вторых, анализируя весь объем данных, искусственный интеллект 
предложит клиенту улучшить свое финансовое состояние, например:

•  переложить низкодоходный депозит в облигационную ETF;

•  рефинансировать ипотечный займ в банке-партнере;

•  получить кредитную карту на лучших условиях;

•  cократить расходы на ресторан (при процентном превышении   
от дохода) и заказать еду на дом со скидкой партнера.

•  при значительных расходах на транспорт предложит варианты 
аренды жилья ближе к работе.

Advisory for cryptocurrencies. На основании технических индикаторов 
раз в сутки будут обновляться рекомендации по формированию 
портфеля криптовалют. В зависимости от риск-профиля клиента 
он получит либо комбинацию классических инструментов 



25.

(equity, ETF) с криптовалютными, либо предложение прямой 
покупки диверсифицированного фонда криптовалют с частичным 
инвестированием в целевой фонд майнинга.

Наша команда будет ежедневно анализировать ICO и собирать 
аналитику по самым популярным проектам.

Хранение активов 
(Custody services)
На единой платформе клиент сможет хранить как blockchain-активы, 
так и фиатные средства на мультивалютном счету.

Переводы и платежи 
(Transfer and 
payments)
Интеграция с Apple Pay, Samsung Pay и другими системами —
первостепенная задача RAISON.

Blockchain. Для крипто-сообщества, не хранящего активы в фиате, 
мы предлагаем возможность привязать карту к любой криптовалюте, 
как к основной валюте счета.  

Для пользователей фиатных денег платформа предоставляет весь 
набор сервисов, включая платежи по системе SEPA, банковские 
денежные переводы (wire) и переводы с карты на карту (card-to-card 
payments).



Ежедневное 
использование 
(Everyday life)
На нашей платформе Вы можете быть спокойны за сохранность своих 
активов, при этом мы поможем сэкономить ваше время:

• Для прохождения комплайнс Вам не придется посещать офис — 
удаленный онбординг позволяет за шесть минут принять клиента 
и присвоить ему IBAN.

• Для инвестиций в фонд майнинга не надо менять криптовалюту — 
Вы можете оплатить акции фонда биткойном.

• Для оплаты покупки в магазине можете не получать физическую 
карту —  подключите Apple Pay к виртуальной и используйте без 
лишних задержек. 

• Для получения денег с коллеги за кофе достаточно всего лишь найти 
счет и отправить ему уведомление.

Мы упростим жизнь 
пользователю 
и расширим его 
свободу действий



Почему это  

будет работать
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Проект по созданию инвестиционной площадки основан на 
существующей платформе компании Threesixty Elements S.A. Опыт 
инвестиционной деятельности членов команды Threesixty Elements 
стал фундаментом для построения успешной компании и расширения 
деятельности в направлении blockchain-технологий. 

На данный момент команда Threesixty Elements в инвестиционном 
бизнесе успешно взаимодействует различными финансовыми 
институтами: Interactive Brokers, INTL FC STONE, Swissquote, каждый 
из которых является лучшим в своей области и дает возможность 
прямого выхода на биржи по оптимальным условиям.

Собственная IT-платформа уже сегодня позволяет:

• пользователям — отслеживать транзакции, вести учет личных 
инвестиционных активов и их стоимость на отчетную дату, динамику 
базовых активов в составе структурных нот. В рамках нашего 
майнинг-фонда клиентам открыта информация, отражающая 
общую мощность майнеров и валюты на всех кошельках в режиме 
реального времени.

• сотрудникам — получать автоматически сформированные 
договоры для клиентов, оперативно проводить процедуры 
комплайнс, отслеживать уровень выполнения планов, эффективно 
работать с информацией и избегать коммуникативных проблем.

• управляющим — рассчитывать вознаграждение агентам 
и выставлять счета в бухгалтерскую систему учета для последующей 
автоматизированной оплаты.

Под управлением Threesixty Elements S.A. находятся два фонда, 
базовыми активами в которых являются криптовалютные инстру-
менты и связанные с технологией операционные бизнесы. Так, 
например, в 2017 году был запущен майнинг-фонд, основной целью 
которого является инвестирование денежных средств в создание 
инфраструктуры для поддержания блокчейн-сетей и создания GPU 
серверов.

Широкий опыт в работе с регуляторами разных стран и опыт 
в  создании фондов поможет нам получить лицензии для работы 
в  рамках правового поля. Для реализации проекта в феврале 
2018  года мы подаем заявку в CSSF Люксембурга на получение 
лицензии Electronic money institution. Эта лицензия дает право на 
открытие счетов клиентам с присвоением им IBAN, однако требует 
наличия головного банка, в котором будут хранится активы (на данный 
момент мы уже провели переговоры с местным офисом PwC). До 
конца 2017 года мы подаем заявку на получение лицензии для MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive) Investment Firm. Также для 
получения доступа к финансовым данным в рамках директивы PSD2 
необходимо будет получить авторизацию. Получение этих лицензий 
даст нам возможность ускорить вывод конечного продукта на рынок. 
В феврале 2019 года мы начнем работу по получению полноценной 
банковской лицензии в ЕС, которая подразумевает возможность 
получения депозитов и выдачи кредитов. 
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Описание процесса прогно-
зирования и формирования 
портфелей с использованием 
машинного обучения

На данный момент времени мы оперируем списком активов 
из  первой 1000 акций американского рынка и европейского рынка 
(исходя из капитализации компаний) и топ-30 криптовалют по объему 
рынка. Для каждого из исследуемых активов формируется матрица 
каналов с временными шагами изменения курса в один день, неделю 
и месяц за последнюю половину жизни компании, но не более 
5  лет. Помимо курса в список исходных каналов данных включаем 
также такие показатели, как Revenue, Revenue per share, Gross profit, 
EBITDA, total cash, total debt, debt/equity, Operating Cash Flow, P/E (price/
earnings ratio), P/S (Price/sales ratio), Market Cap, Trade Daily Volume, 
Avg. yearly trade Daily volume, forward dividend yield, 52 week (low-high), 
EPS, Beta, 5 Year Average Dividend Yield. Также значимый результат 
для прогнозирования даст использование в анализе факторов 
влияния полученных из агрегированного новостного и социального 
контента — упоминания сгруппированные по частоте, эмоциональной 
окраске и смысловой нагрузке. 

После предварительной обработки и нормализации данных 
на входе мы получаем трехмерную матрицу, содержащую данные 
о всех исследуемых нами активах, что в частности позволяет нам 
рассматривать состояние рынка в целом и в будущем выявлять 
взаимосвязи между отдельными активами. Во время основного 
этапа обработки данных мы применяем в несколько итераций 
композицию из convolutional neural network (CNN) и Max Pooling 
Layer на каждом из каналов данных в отдельности для снижения 
размерности входящих данных и выделения характеристик 
более высоких порядков. CNN неплохо зарекомендовали себя 
как сети не только для классификации изображений, но и для 
обработки временных рядов. Все промежуточные результаты 
собираем в  Long short-term memory (LSTM) сеть для получения 
результатов прогнозирования для текущего временного окна. 
Данная сеть является разновидностью recurrent neural network 
(RNN), применяемых для обработки последовательностей. Все 
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эти операции повторяем многократно со смещением на фиксиро-
ванный шаг во времени для получения результатов прогнозирования 
на заданный промежуток времени по всем активам.  

На текущий момент мы выполняем прогнозирование на 1 год вперед, 
а значит временное окно обработки данных от -1 года, до +1 года 
от  текущего момента времени. Данная схема возможно будет 
изменена в ходе RND на последовательное сравнение двух времен-
ных окон год к году для выявления годовых циклов и повышения 
точности долгосрочных прогнозов.  

На последнем этапе для формирования портфелей мы выбираем 
из всего списка активов только часть согласно сформированной 
вручную модели инвестирования и распределяем активы в  группы 
по их риск-профилю, назначенному оператором системы. 
Непосредственно сам процесс принятия решений о формировании 
портфелей и выборе активов производится с использованием Markov 
decision processes (MDPs) и Reinforcement learning (RL). MDPs уже 
нашел широкое применение в моделировании принятия решения 
в ситуациях, где результаты частично случайны и частично под 
контролем лица, принимающего решения. Совмещение MDPs и RL 
позволит значительно ускорить обучение и добиться со временем 
более стабильного результата. 

подробная схема



Исследуемый актив  
канала данных

Stock price, News and Social Media trands, Revenue, Revenue per share, 
Gross profit, EBITDA, total cash, total debt, debt/equity, Operating Cash 
Flow, P/E (price/earnings ratio), P/S (Price/sales ratio), Market Cap, Trade 
Daily Volume, Avg. yearly trade Daily volume, forward dividend yield, 52 
week (low-high), EPS, Beta, 5 Year Average Dividend Yield.

1.

2.

3.

4.

5.

Эволюционная модель подбора параметров сети

CNN

A1
A2

A3

$

CNN CNN

Max Pooling Max Pooling

LSTM

Max Pooling

К каждому каналу в отдельности. Кол-во итераций свертки 
зависит от шага канала.

Применяем со смещением по временной шкале для получения 
предсказаний на заданный период.

Полученные данные прогнозирования для отфильтрован-
ного по заданным критериям списка активов

Процесс принятия решений об инвестировании и форми-
рование портфелей (на основе MPDs + RL)

Сформулированные портфели на основе результатов 
прогнозирования
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правление

Андрей Березин
Директор отдела 
инвестиционных 
стратегий

В инвестиционном 
бизнесе с 2009 года. 
Большой опыт в инве-
стиционных стратегиях. 
Работал в Swifttrade, 
Real Estate Fund, 
Elemen US IPO I Fund 
и Threesixty Elements 
в качестве управляющего 
директора.

Александр Зайцев
Директор отдела 
бизнес-операций

Более 10 лет в инве-
стиционном бизнесе, 
исследованиях и управ-
ленческом консалтинге. 
В послужном списке 
Finam, QBF Investment, 
Государственный 
Корпоративный Научный 
Институт «Планирование.
Экономика. Управ-
ление», Институт 
региональной политики, 
Московская конфедера-
ция промышленников и 
предпринимателей.

Андрей Кононыхин 
Директор отдела 
по управлению 
продуктами

Более 15 лет занимается 
разработкой и развитием 
интернет-продуктов. 
Кандидат наук в 
области информатики. 
Руководитель 
направления цифровой 
дистрибьюции в Mail.Ru 
Group (2010-2014 годы). 
Соучредитель и директор 
по продуктам NetBox 
(2014 год).

Николай Кондратов
Директор отдела 
ИТ-услуг и развития

Более 10 лет опыта работы 
в высокопроизводительных 
масштабируемых веб-при-
ложениях и сервисах. На-
чальник отдела разработки 
почтовой службы в Mail.Ru 
Group в 2008 - 2012. 
В настоящее время техни-
ческий директор NetBox.

Алексей Мартынов
Главный технический 
директор

Более 10 лет участвует 
в крупных интеграцион-
ных проектах и разработ-
ке на основе ИИ. На ран-
ней стадии работал в IT, 
Netrika и других компани-
ях. В течение последних 
3 лет занимался науч-
но-исследовательской 
деятельностью в качестве 
технического директора 
интеллектуальных систем 
(в университете ITMO).
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Андрей Гордейчук
Руководитель 
информационной службы

Начал карьеру в 2009 году 
в Quehenberger Logistics 
в качестве менеджера 
 по ИТ-проектам. Большой 
опыт работы с ИТ-услуга-
ми, включая высокопроиз-
водительные масштабиру-
емые проекты. Последние 
3 года занимался науч-
но-исследовательской 
деятельностью в качестве 
ИТ-директора в интеллек-
туальных системах (в ITMO 
University).

Вальдемар Кархер
Директор отдела 
бизнес-операций

10-летний опыт между-
народных продаж 
и управления проектами 
в европейских 
производственных 
компаниях. Большой 
опыт в управлении 
командой, переговорах 
с ключевыми клиентами.

Елена Романова
Директор отдела 
комплаенс

Более 6 лет в банковской 
сфере, включая работу 
в SMP Bank директором 
по операциям розничной 
торговли.

исполнительная команда

Евгений Ламехов
Директор отдела 
маркетинга

Более 15 лет опыта работы 
в интернет-маркетинге. 
Экс-руководитель отдела 
маркетинга компании Nikita 
Online. Экс-руководитель 
веб-продуктов в телевизи-
онной сети TNT. В настоящее 
время главный специалист 
по маркетингу NetBox.

Виктор Мишин
Начальник отдела по 
релокации и последующим 
стратегиям

Начал карьеру в 2008 году 
трейдером в SwiftTrade. 
Большой опыт в торговле 
и развитии бизнеса на 
мировых рынках. Рабо-
тал в таких компаниях, 
как тDMA Brokers, Devado 
Management, Huho Labs.

Кирилл Коваленко 
Директор отдела 
стратегий мульти-активов, 
структурированных 
продуктов

Руководитель стратегии 
мульти-активов, структури-
рованных продуктов. Начал 
карьеру в 2001 году в Bank 
of New Zealand. Большой 
опыт в инвестиционном 
банковском деле и управле-
нии, включая работу в ICAP, 
HSBC, Промсвязьбанк, Тrust 
Банк, управление активами 
в Picadilly.
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Александр Виноградов
Директор отдела 
опционных стратегий 
и трейдинга

Более чем 20-летний 
опыт работы в банковской 
сфере. Начал карьеру в 
1994 году в Централь-
ном банке Российской 
Федерации, перешел в 
корпоративный банк, где 
работал на должностях  
директора по перегово-
рам, начальника отдела 
фондовой биржи и валют-
ного департамента.

Олег Березин 
Директор отдела 
маркетинга

  
Более 4 лет в Social Media 
Marketing. Специализи-
руется на маркетинге 
и стратегическом 
планировании. Работал 
в  Pwc, SPN Communications 
и Viber.

Антон Степанов
Team Lead

Более чем 5-летний 
опыт в высокопроизво-
дительных масштабных 
проектах и разработках 
для государственных 
учреждений Российской 
Федерации.

Владимир Шабанов 
Технический 
директор

Начал карьеру в 2010 
году в RUCenter Group 
в качестве менеджера 
национальных 
доменов. Большой 
опыт в компьютерных 
технологиях, включая 
работу в Hewlett-
Packard Enterprise, 
Saint-Gobain (системным 
администратором) 
и в Фонде прямых 
инвестиций.

Сергей Кононыхин
Главный операционный 
директор

Более чем 7-летний опыт 
в развитии финансо-
вой инфраструктуры в 
крупных интернет-про-
ектах. С 2012 года занял 
должность финансового 
директора NetBox.

Артем Кузнецов 
Архитектор 
компьютерных систем

Участник I-III Всероссий-
ских съездов молодых 
ученых (2012-2014). 
Автор научных публика-
ций по Scopus. Лауреат 
государственных премий 
в области информацион-
ных технологий. 
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Александра Строганова 
Директор отдела 
развития бизнеса

8 лет в международ-
ной торговле в MSC 
Mediterranean Shipping 
Company в качестве 
менеджера по между-
народным продажам. 
Большой опыт в области 
международной логисти-
ки, международных пере-
возок и международных 
переговоров.   

Денис Жук
Директор отдела данных

Эксперт по науке 
о данных. Автор научных 
публикаций по Web 
Science и Scopus. Лауреат 
государственных премий 
в области информационных 
технологий. Ведущий блок 
программ «Архитектура 
информационных систем» 
в Университете ИТМО. 
В последние несколько 
лет занимался научно-
исследовательской 
деятельностью CDO 
и интеллектуальными 
системами (в ITMO 
University).
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Партнеры 
и участники проекта

Threesixty Elements S.A. — инвестиционная управляющая компа-
ния, специализирующаяся на услугах по инвестиционному 
консультированию, управлению инвестиционными фондами 
и  портфелями физических и юридических лиц, трастов. Threesixty 
Elements регулируется Комиссией по Ценным Бумагам и Биржам 
США в качестве инвестиционного консультанта  (registered investment 
adviser), авторизированная Комиссией по финансовым услугам БВО 
в качестве одобренного инвестиционного управляющего.

Интеллектуальные информационные системы (ИИС) — научно-
исследовательская организация при Университете ИТМО (ведущий 
национальный исследовательский университет России в области 
информационных технологий).
Ключевые направления исследований и разработок:
– Машинное обучение (Machine Learning, ML);
– Большие данные (Big Data);
– Интернет вещей (IoT)

Университет ИТМО — ведущий вуз России в области 
информационных и фотонных технологий, один из немногих 
российских вузов, получивших в 2009 году статус национального 
исследовательского университета. С 2013 года Университет 
ИТМО — участник программы повышения конкурентоспособности 
российских университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров, известной как  Проект 5-100. Это дает 
университету возможность обеспечить самые комфортные условия 
для работы российских и зарубежных студентов и преподавателей, 
создать уникальную среду для развития науки и подготовки 
профессионалов мирового уровня.
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AKIL.IO — автоматизированная система построения программно-
аппаратных комплексов, позволяющая выстраивать решения на 
основе входящих спецификаций, сформированных естественным 
языком. Оптимизирует затраты на жизненном цикле программного 
продукта до 80%. Обеспечивает IT-сопровождение с применением 
технологии машинного обучения для различных сфер бизнеса.

Ambisafe — пионер криптоиндустрии, занимающийся разработкой 
продуктов и услуг в этой области с 2010 года. Первыми в мире 
предложили платформу для проведения ICO и создали первый в мире 
кошелек,  способный хранить несколько криптовалют одновременно.  
Наиболее успешные ICO-проекты:  TaaS, Polibius, Propy.

GSL Law and Consulting — быстрорастущая компания, основанная 
в 1999 году, предоставляющая налоговые, юридические, аудиторские 
и консалтинговые услуги в Европе, США, Азии и России. GSL — 
это  команда из более чем 100 профессионалов, работающих 
в 6 офисах: 3 офиса в Европе (Нидерланды, Соединённое Королевство 
и Кипр), офис в Карибском бассейне - на Британских Виргинских 
островах, офис в Гонконге и головной офис в Москве.

NetBox — является ведущей компанией на российском рынке 
распространения цифрового программного обеспечения. Компания 
работает с 2012 года, распространяя продукты ведущих российских 
интернет-сервисов (Yandex, Mail.Ru Group, Opera Software и т.д.). 
NetBox Ltd. разрабатывает собственные решения для настольных 
компьютеров (веб-браузеры и утилиты).

ArtQuant Ltd. является компанией, которая предоставляет 
инновационные решения в области FinTech и InvestTech. Основная 
идея проекта заключается в использовании новых достижений 
в  области интеллектуального анализа данных и методов 
искусственного интеллекта для создания технологий, которые 
упрощают работу участников фондового рынка со всего мира.

PINKMAN — студия brand- и digital-решений. «Упаковываем» бренд, 
а затем развиваем и продвигаем его в digital-среде.
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Финансовая 
модель проекта

Для оценки перспектив реализации проекта создана финансовая 
модель проекта на 4 года. Согласно анализу рынка прогноз числа 
пользователей в четвертом квартале 2021 года составляет 1 млн 
человек. Для прогноза и оценки будущих финансовых потоков нами 
были выделены следующие параметры:

1. Общий среднегодовой AUM под управлением robo-advisory 
в Европе. По данным исследований statista.com в 2017  году, 
средний объем составляет около 14000 EUR у одного инвестора, 
пользующегося такими услугами. Общее кол-во таких 
инвесторов — около 500 тыс. человек.

2. Среднемесячный объем POS-платежей в Европе. По 
исследованию www.paymentcardyearbooks.com, объем таких 
операций на одного пользователя в месяц составляет около 
430 EUR.

3. Среднемесячный объем мобильных платежей (включая оплату 
телефоном с использованием NFC технологии) в Европе. 
По исследованию statista.com, один пользователь тратит на 
соответствующие операции в месяц около 180 EUR.

4. Прогнозный средний ежемесячный объем хранения активов 
в криптовалютах - около 4300 EUR на одного пользователя, 
минимальный усредненный объем ежемесячных торгов — 
четверть от общего объема криптовалютных активов.

5. Продажа производных финансовых инструментов — в среднем 
около 1400 EUR в месяц на одного пользователя.

6. Предоставление средств и активов под маржинальное 
кредитование по операциям с классическими финансовыми 
инструментами и криптовалютами — около 50% и 10% от объемов 
AUM или оборота соответственно.
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Доходы RAISON складываются из следующих источников:

1. Комиссия за услугу advisory составит 0,25% от портфеля, что на 
сегодня близко к нижней границе стоимости соответствующей 
услуги .

2. Комиссия за обмен криптовалюты на фиатные деньги или обратно 
на октябрь 2017 года составляет более 1%, однако с появлением 
большего числа игроков она будет снижаться, поэтому мы 
ограничиваем этот показатель в 0,3% от сделки.

3. Наша команда планирует активно развивать работу со 
структурными нотами, которые дают клиенту высокую доход-
ность при низком риске эмитента. За продажу структурной ноты 
агент (RAISON) получает комиссию в 1%.

4. Клиентам предоставляется обеспечение под маржинальное 
кредитование под 2,5%(equity, bonds), что при рефинансировании 
может дать доход в 1,2%. В случае маржинального кредитования 
криптовалюты из топ-5 доход будет составлять 5%. 

5. После получения банковской лицензии обновленные банковские 
карты будут давать банку доход в 1 - 1,5% от оборота покупок.

6. Часть собранных денежных средств, но не более 20 млн евро, 
будет распределена равными частями между фондами Element 
ONE и Element Blockchain Mining and Research Investment 
со средней текущей доходностью около 40% годовых, что 
также будет формировать доходную часть, обеспечивающую 
дополнительный доход по купону. Во втором квартале 2020 
года эти денежные средства будут конвертированы в евро 
и перечислены на счет будущего банка для получения лицензии.

Финансовый план доходной части 
модели представлен ниже по годам
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Total customers

All in EUR

POS terminals payments, monthly 
average*

Digital payments, monthly average**

AI investment advisory, monthly average 
AUM***, including growth 7,5% p.a

сryptocurrencies custody, monthly 
average AUM****, including growth 
30% p.a

сryptocurrencies exchange turnover, 
monthly average AUM****, 
conservative

structured products sales, monthly 
average ****, including growth 10% p.a

margin value (securities)

margin value (crypto)

Revenue

Advisory fees p.a.

сryptocurrencies exchange fees

structured notes reoffer fees

transaction fees

Interest on margin (securities), p.a.

Interest on margin (crypto assets), p.a.

Total Operational Revenue

Development Fund Returns, 
forecast yield p.a =

Totall Revenue

428,2 

182,6

14 041,1 

4 267,1 
 

1 066,8 
 

1 422,4 

50%

10%

Revenue

0,25%

0,30%

1,00%

1,10%

1,20%

5,00%

40%

20 000

41 103 680,0 

17 529  013,6

296 659 456,1 

104 543 835,4 
 

34 136 762,6 
 

48 395 972,8 

148 329 728,0

16 246 965,4

Revenue

294 184,7

102410,3

305 808,5

706 043,3

203 087,1

1 611 533,9

5 515 700,0 

7 127 234,0

2018

200 000

603 710 300,0 

257 457 387,3

3 177 772 060,9 

1 301 464 073,0 
 

501 383 700,3 
 

770 210 705,5 

1 588 886 030,4

292 082 674,7

Revenue

4 596 410,3

1 504 151,1

3 036 749,5

11 031 384,7

3 651 033,4

23 819 729,0

8 916 298,0 

32 736 026,0

2019

450 000

1 734 061 500,0 

739 505 261,3

7 625 136 512,0 

3 504 352 032,7 
 

1 440 144 671,0 
 

2 387 795 423,6 

3 812 568 256,0

996 900 144,5

Revenue

14 016 660,8

4 320 434,0

4 818 261,8

22 170 487,3

33 639 986,0

12 461 251,8

91 427 081,8

2 473 730,0 

93 900 812,0

2020

1 000 000

3 981 919 000,0 

1 698 123 192,5

18 000 635 304,3 

9 067 577 558,0 
 

3 306 998 874,1 
 

5 924 150 671,2 

9 000 317 652,1

2 686 136 504,8

Revenue

34 232 799,5

9 920 996,6

11 396 700,4

62 480 464,1

82 158 718,7

33 576 706,3

233 766 385,6

0,0

 
251 666 886,0

2021

Основными направлениями расходов RAISON являются расходы 
на обеспечение деятельности, а именно: лицензирование, аренда 
офисов, расходы на персонал и IT-разработку. Более подробное 
описание статей расходом описано в полной финансовой модели, 
которая доступна отдельно.

Прирост стоимости токенов будет обусловлен повышением 
капитализации финансового института и купонной доходностью. 
После проведения сравнительного анализа в отрасли нео-банков мы 
пришли к выводу, что оценка финансового института складывается 
из коэффициента, рассчитанного по параметру — 500 евро за одного 
пользователя. 

Более подробно описание возвра-
та на инвестиции для держателей 
токенов представлено в разделе 
“Цена токена и финансовые пара-
метры”.

* Данные ЕС с сайта www. 
paymentcardyearbooks.com, 2017 
год на основе данных CAGR до 
2015 года 
** Данные ЕС, основанные на 
исследованиях Statista, умножен-
ные на средние значения USD / 
EUR 2017 
*** Данные ЕС по исследованиям 
в robo-advisory, сопоставимые с 
средним показателем USD / EUR 
2017 
**** прогноз
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
РАЗВИТИЯ

Ноябрь 2014 – Январь 2015
Запуск частных фондов Element US IPO I и Element Incubator

Октябрь 2015 года
Получение управляющей компанией авторизации 
в Комиссии по Финансовым Услугам БВО в качестве 
approved investment manager

 
Февраль 2016
Лицензирование в Комиссии по Ценным бумагам 
и Биржам США в качестве investment adviser

Декабрь 2016
Достижение оборота в рамках формирования 
инвестиционной стратегии и дистрибуции структурных нот 
за 2016 год в размере около 15 млн долларов США

Август 2017 
Запуск фонда майнинга - Blockchain Mining 
and Research Investment 

Сентябрь 2017
Подача заявки на авторизацию управляющей 
компании в Швейцарский регулятор FINMA

Фонд Blockchain Mining and Research Investment принят 
резидентом CRYPTO VALLEY в Швейцарии
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Ноябрь 2017
Запуск процесса регистрацию Investment firm (MiFID) в Европе

Декабрь 2017 — Май 2018
Проведение краудфандинговой кампании с дистрибуцией  
токенов RSN

Июнь 2018
Запуск локального офиса в Европе (Люксембург, Эстония)
Подача документов на получение лицензии Electronic money 
institution

Октябрь — Декабрь 2018
Первая версия продукта с возможностью агрегации персональных 
финансовых данных на единой платформе и рекомендациями для 
повышения финансовой эффективности с использованием AI

Январь 2019
Завершение процессов авторизации в регулирующих органах, 
обеспечение возможности покупки инвестиционных продуктов, 
криптовалют. Выпуск карточного продукта

Февраль 2019
Запуск AI trading advisory

Июнь 2019
Запуск платформы P2P Lending

Август 2019
Подача заявки на банковскую лицензию

Декабрь 2019 года
Запуск P2P Insurance
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Первичное размещение токенов будет проходить в период 
с 7 декабря 2017 года по 31 мая 2018 года в два этапа: 
1) в период с 7 декабря 2017 года по 21 декабя  2017 года - не более 
200 000 токенов.
2) В период с 15 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года не более 3 800 
000 токенов. 

Токен RSN можно будет купить как за криптовалюту, так и за фиатные 
деньги. Инструкции по приобретению токенов будут доступны ближе 
к старту продаж. Детали для участия с  использованием фиатных 
валют будут размещены в скором времени. Вы также можете отдельно 
запросить у нас информацию о покупке посредством фиатных валют 
по  front@elements.vi.

Токен является конвертируемой нотой, выпущенной для частичного 
софинансирования реализации проекта. Владение токеном дает 
право на получение квартального купона с плавающей ставкой, 
рассчитанной от выручки, генерируемой проектом. Для расчета 
размера купона используется формула, включающая переменные в 
виде количества пользователей, объема чистой прибыли и текущего 
этапа реализации проекта.  

Выпуск токена осуществляется RSN Finance OÜ, эстонской 
компанией с ограниченной ответственностью, код регистрации 
14369967, Roosikrantsi 2-K088, Таллин, Эстония, 10119. Согласно 
Главе I Статьи 1 пункт 2(b) директивы EU 2003/71/EC, предложение 
ценных бумаг суммарным объемом до 2 500 000 миллионов 
евро не попадает под требования соответствующей директивы. 
Второй этап предложения будет проходить в рамках директивы 
EU 2003/71/EC с раскрытием проспекта эмиссии и согласования 
такового в регуляторных органах. Передача токена осуществляется 
после принятия Договора на покупку конвертируемой ноты между 
покупателем и эмитентом. 

Токен RSN по умолчанию запрещен к предложению/приобретению 

КРАУДФАНДИНГ
Описание токена и процесс 
дистрибуции

TOKEN RAISON

TOKEN Ticker — RSN
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гражданам КНР. В рамках размещения первого выпуска токенов 
общим объемом 200 тысяч на сумму не более 1 500 000 евро эмитент 
может быть освобожден от публикации проспекта для инвесторов, 
так как: 
- для резидентов Европейского союза доступно для публичного 
предложения токенов суммарной стоимостью не более 1 000 000 
евро 
- в США предложение доступно только для аккредитованных 
инвесторов. Мы также имеем право на использование Правила 
506(b), при котором возможно освобождение от предоставления 
конкретной информации потенциальным инвесторам, если не 
нарушаются правила борьбы с мошенничеством. 
- для жителей Сингапура размещение регулируется 272A and 302B 
Securities and Futures Act, попадает под категорию small offer. 

Любая покупка токенов доступна только для пре-
идентифицированных лиц, прохождение процедуры KYC и AML 
обязательно для участия в размещении.
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Распределение  
токенов:

Цена токена и финансовые параметры

88%
Для инвесторов 2%

Bounty

5%
Команда

5%
Советники

Цена токена RSN номинирована в Евро и составляет 10 EUR за токен. 
Общее предложение токенов ограничено 4 миллионами. 

Каждый токен RSN дает право на: 

1. Получение 25% от выручки, которую будет генерировать RAISON: 
Прогнозируемая совокупная купонная доходность за 4 года по 
финансовой модели составляет около 276%

2. Гарантированный выкуп токена начиная с 1 января 2020: 
По цене рассчитанной по формуле — кол-во пользователей 
RAISON*500EUR*0,25/общее кол-во токенов, но менее 11EUR за 
токен.

В данном случае минимальная премия с учетом размера 
выплачиваемого купонного дохода (из оценки в рамках финансовой 
модели) к началу buy-back составит около 83% от цены первого дня 



15%
10%

5%

25%

15 апреля 2018 — 
24 апреля 2018

25 апреля 2018 — 
4 мая 2018

5 мая 2018 — 
14 мая 2018

7 декабря 2017 —
21 декабря 2017
max 200 000 RSN

Бонусная программа

размещения. По прогнозам, темп прироста стоимости токена с учетом 
выплаты купонов к концу программы buy-back в 2021 составит около 
456% к номиналу или около 641% к цене первого дня размещения.

На покупку токенов RAISON будет направлять 50% чистой прибыли 
финансового института.

Для обеспечения прозрачности механизма 1 мая 2020 года на сайте 
RAISON появится счетчик пользователей.

По итогам 2021 календарного года советом директором будет принят 
новый финансовый план, который может подразумевать изменение 
участия в доходах компании, полное погашение обязательств перед 
держателями токенов или конвертацию токенов в акции компании.

В соответствующие даты при приобретении токены предоставляется 
скидки от номинальной цены



Платформа для блокчейн-фонда
Зонтичные услуги для профессионалов блокчейна
Акции, ETF, Облигации, структурированные ноты 
для розничной торговли
Страхование и кредитование P2P

Western Europe

EU PI license
Investment firm 
(MiFID)

5 000 000

Investment 
platform with 
AI advisory

10 EUR

Europe

EU EMI license
Investment firm 
(MiFID)

10 000 000

Full AI advisory 
services

EU+UK

EU Bank license

25 000 000

Full AI Bank

EU+UK+USA

EU Bank license
US investment 
company

35 000 000

Full AI Bank + 
P2P Services

Советник на основе искусственного интеллекта 
для криптовалют и фондов
Советник по ICO

Внедрение финансового рейтинга (комплексная 
оценка агрегированной финансовой отчетности 
на основе исследования ИИ)
Рекомендации искусственного интеллекта для 
оптимизации Вашего финансового состояния

Биткоин и основные альткоины
Токены
Текущие счета в EUR, USD и т.д.
Счета инвестиционных активов

Криптовалютные переводы
Криптовалютные платежи с использованием карт
Переводы в единой системе платежей, Wire
Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay
2P2 переводы
Трансграничные платежи по рыночным валютными 
курсам

Дистанционное ознакомление
Дебетовые карты
Кредитные карты
Быстрый и дешевый FX-обмен
Деление счета для отправки должникам 
и P2P-выплаты долга
Депозиты

Регуляции

RSN token 
eur
Тип 

Инвестиции

Рынок

Советник

Хранение активов

Переводы и платежи

Переводы и платежи

Основные этапы и предложения



Привлечение капитала в указанных объёмах позволит реализовать 
соответствующий функционал платформы в сроки, указанные в 
дорожной карте развития.

Вне зависимости от объёма денежных средств, привлеченных при 
выпуске токенов, команда проекта ставит целью наиболее полную 
реализацию проекта, а именно создание полноценного банковского 
сектора, оперирующего на рынках Европы, Великобритании и 
США, используя для этого собственный капитал и иные механизмы 
финансирования, чем выпуск токенов.

В случае, если дополнительное первичное финансирование за 
счёт привлечения стороннего заёмного капитала будет меньшее, 
чем указанное в соответствующих этапах выше, сроки реализации 
максимальной части проекта будут расширены.                      

info@raison.ai
raison.ai


