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1. Введение 

Настоящий документ составлен исключительно для 
предоставления информации о проекте DeHedge на основании 

понимания и видения команды DeHedge.   

Настоящий документ не является договором, соглашением, 

офертой (в том числе публичной офертой), заверением, 
гарантией, консультацией, советом, рекомендацией, 

предложением или приглашением инвестировать,. 

На положения настоящего документа нельзя полагаться при 

приобретении токенов проекта DeHedge (токенов DHT).   

При приобретении токенов DHT, пожалуйста, тщательно изучите 

и примите во внимание все посвященные рискам, 

предупреждениям, заявлениям, заверениям и гарантиям 

разделы настоящего документа и соглашений на приобретение 
токенов DHT.  

Объемы инвестиций в криптовалюту и токены ежедневно растут. За 
2017 год объем средств, инвестированных в ICO (Initial Coin Offering, 
первичное размещение токенов/койнов), по данным Coindesk, 
превысил $3,5 млрд. Ежедневно в мире проходит более 10 ICO, и их 
количество только увеличивается.


Токены имеют беспрецедентный рост доходности, при этом 
волатильность курса токенов сохраняется на высоком уровне. На 
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этом молодом рынке зарабатывают индивидуальные инвесторы, 
трейдеры, инвестиционные фонды. Также в криптовалюты 
инвестируют классические хедж-фонды, желающие повысить 
доходность.

Важно отметить, что инвестиции в ICO и криптовалюты сопряжены 
с высокими рисками — на фоне чрезвычайно успешных 
размещений регулярно проходят и «провальные» ICO, при которых 
инвесторы терпят убытки или же полностью теряют вложенные в 
такие ICO денежные средства.


В связи с вероятностью частичной или полной потери средств при 
инвестициях в криптоэкономику решением может стать инструмент 
хеджирования рисков. 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1.1 Обзор рынка 

ICO имеет черты, схожие с IPO, (Initial Public Offering, первичное 
размещение ценных бумаг), но при этом сама структура участников 
криптоэкономики сильно отличается от традиционной. Во многом 
это связано с анархическими предпосылками в построении 
криптоэкономики. Сохранение анонимности инвестора, ориентир на 
персональное участие в торгах и отсутствие устоявшейся практики 
регулирования рынка вследствие его новизны позволили создать 
модель участия в размещении токенов на рынке по модели B2C.


Крипторынок значительно отличается от фондового по структуре 
агентов — в криптоэкономике отсутствуют брокеры, 
инвестиционные банки и андеррайтеры. На рынке криптовалют 
также отсутствуют маркетмейкеры, осуществляющие 
профессиональные операции по увеличению ликвидности 
торгуемых инструментов.


Первичное размещение токенов компания может проводить 
самостоятельно, не прибегая к услугам андеррайтинга или 
используя токенизирующие площадки для проведения ICO. 


В отличие от фондового и валютного рынков на крипторынке в 
основном действуют следующие участники криптоэкономики:

• площадки для проведения ICO;

• незарегистрированные биржи;

• теневые провайдеры ликвидности;

• инфраструктурные решения для транзакций;

• кошельки для хранения криптовалют и токенов проектов.
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Отсутствие понятного, общепринятого, устоявшегося 
регулирования, направленного на стабилизацию рынка и 
котируемости валют, приводит к тому, что инвестиции в 
криптовалюты и ICO признают высокорискованными.

 

На крипторынках не реализованы в полной мере инструменты 
защиты рынка и интересов частного инвестора. Это приводит к 
потерям денежных средств и легкой наживе скам- (мошеннических) 
проектов, выходящих на ICO. 


Так как максимально простой тип заработка инвестора в ICO — это 
продажа токенов проектов по более высокой цене, чем покупка, то 
и основная цель инвестора — рост курса токенов. Курс токенов, в 
свою очередь, имеет высокую волатильность, что требует от 
инвестора пристального и постоянного внимания к торгам.


На любом финансовом рынке инвестор желает минимизировать 
собственные возможные потери. Реализуя персональные 
инвестиционные стратегии, инвестор не в силах зафиксировать 
точку безубыточности инвестиционного портфеля, подвергаясь 
риску полной потери денежных средств.


Высокий риск инвестирования в ICO может привести к частичной 
или полной потере средств. Использование опционов и других 
производных финансовых инструментов невозможно ввиду 
отсутствия истории торгов по размещаемым токенам. В результате, 
отсутствуют какие-либо финансовые инструменты, которые бы 
позволили снизить эти риски. 
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1.2 Важность для рынка 

Снижение рисков потери денежных средств возможно только при 
наличии на рынке агента, готового предложить инструмент по 
минимизации рисков инвестора, или наличия самих инструментов 
минимизации рисков. Один из таких инструментов — хеджирование 
(от англ. hedge — хеджинг, гарантия). Термином «хедж» обозначают 
защиту от возможных убытков путем создания уравновешивающей 
позиции, противоположной изначальной позиции. Соответственно, 
под словом «хедж» в финансовом мире подразумевается 
транзакция, которая уменьшает риск произведенных инвестиций.

Реализация функции хеджирования курсов токенов важна для 
обеих сторон сделки в случае инвестирования в ICO. Хеджирование 
в криптоэкономике позволит минимизировать возможные потери 
инвесторов. Важность предоставления механизма защиты 
интересов инвесторов на рынке купли-продажи токенов и 
криптовалюты не требует доказательств. Проведение экспертизы 
проектов, расчет рисковой ставки и стоимости хеджирования будут 
демонстрировать объективную оценку проекта, выходящего на ICO. 
Хеджирование курса первичного размещения токенов станет для 
инвесторов триггером доверия к проектам.

 

Хеджирование привлекательно и для площадок, предоставляющих 
инфраструктуру для ICO. Инструменты минимизации рисков ICO 
проектов, реализуемых на площадке, сотрудничающей с хедж-
платформой, будут влиять на успешность размещения и на 
количество сборов, что послужит финансовому благополучию 
самой площадки.
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Кооперация с криптоинвестиционными фондами, завершившими 
собственную токенизацию или получившими средства в 
доверительное управление, позволит минимизировать возможные 
убытки и риски инвесторов. 


Инструмент хеджирования окажет положительный эффект на весь 
крипторынок, привлекая инвесторов, которые ранее не участвовали 
в ICO по причине высоких рисков. Увеличенный приток денежных 
средств поддержит темпы развития блокчейн-проектов и 
криптоэкономики, что приведет к сильным изменениям в бизнес-
процессах. Уменьшение потерь инвестиционных средств поднимет 
доверие к криптоэкономике.


Ввиду сильных отличий участников и процессов фондового рынка и 
рынка токенов и невозможности инвесторов минимизировать 
потери денежных средств назрела необходимость реализации 
функций хеджирования курсов токенов.


1.3 Резюме 

DeHedge намерен создать инструменты хеджирования на рынке 
криптовалют и первичного размещения токенов проектов. 


DeHedge намерен разработать и внедрить инструменты 
хеджирования на рынке криптовалют и первичного размещения 
токенов проектов.
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По мнению команды DeHedge, хеджирование является 
эффективной стратегией защиты от колебаний курсов токенов и 
криптовалют. Несмотря на то, что, уменьшая риск, инвестор в 
определенной степени уменьшает и потенциальную прибыль на 
сумму в размере Хеджинговой премии, как этот термин определен 
ниже. 


DeHedge реализует две стратегии хеджирования: 


Хеджирование первичного размещения 
токенов проектов 

Инвестор, приобретающий хеджирование в размере стоимости 
покупки токенов проектов, получает компенсацию в объеме 
понесенных им потерь в случае падения цены токена, уплачивая за 
эту возможность Хеджинговую премию.

При этом возможны различные модели выплаты компенсации 
инвестору по его выбору: либо выплата платформой DeHedge 
суммы понесенных инвестором потерь с сохранением последним 
приобретенных токенов, либо выплата платформой DeHedge 100% 
суммы средств, уплаченных инвестором за захеджированные 
токены, в обмен на упавшие в цене токены проекта.
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Хеджирование курсов токенов проектов, 
торгующихся на биржах и имеющих свободное 

обращение 

Хеджирование происходит через покупку или продажу контракта 
DeHedge с определенными ограничениями на криптобиржах.

 

Контракт Dehedge — производный финансовый инструмент, 
контракт, по которому одна из сторон, приобретатель контракта, 
получает право, а продавец контракта берет на себя обязательство 
купить или продать определенный актив в будущем по заранее 
оговоренной цене. За это право приобретатель контракта 
выплачивает его продавцу премию.

 

DeHedge подготавливает DeHedge-контракт, в котором для 
котируемых токенов могут быть различные ограничения как по 
времени действия, так и по стоимостному диапазону для активации 
выплаты. Аналогично хеджированию рисков инвестирования в ICO 
обязанность выкупить токен другого проекта в случае наступления 
Хеджингового случая наступает эксклюзивно у DeHedge.
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2. Глоссарий 

DeHedge – проект по хеджированию рисков криптовалютных 
инвесторов, описание которого изложено на сайте dehedge.com, а 
также группа компаний и команда, реализующие проект DeHedge в 
соответствии с описанием на сайте dehedge.com и разработанными 
для целей проекта внутренними документами.


Диапазон хеджингового страйка — зафиксированный диапазон 
стоимости токена проекта при хеджировании. Верхний предел 
диапазона соответствует цене активирующей хеджинговое 
покрытие. Нижний предел диапазона соответствует уровню цены, 
ниже которого хеджирование прекращает свое действие. 


Захеджированное лицо — физическое или юридическое лицо, 
хеджирующее риски и производящее хеджинговые взносы.


Хеджинговая монета (DeHedge Token, токен DHT, токен DeHedge) — 
является товаром и неотъемлемой частью платформы как 
хеджинговый взнос, благодаря которому происходит запись в 
блокчейне о факте заключения сделки по хеджированию.


Хеджинговая премия — сумма (в криптовалюте) в размере 
стоимости выбранного варианта хеджирования, уплачиваемая 
инвестором/контрибьютором за приобретение выбранного им 
инструмента хеджирования, предложенного DeHedge в 
соответствии с выполненным DeHedge расчетом стоимости 
хеджирования.
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Хеджинговый резерв — фонд, образуемый за счет полученных 
хеджинговых взносов и предназначенный для выполнения принятых 
на себя обязательств по хеджированию. Хранится в криптовалюте.


Хеджинговый случай — событие, предусмотренное договором 
хеджирования, влекущее обязательства DeHedge по выплате 
Хеджингового возмещения.


Хеджинговое возмещение — компенсация, полагающаяся 
захеджированному лицу при наступлении хеджингового случая.


Токен проекта — токен объекта хеджирования.


Скоринговая модель — специально разработанная модель оценки 
проектов для определения рисков по хеджированию 
инвестирования в данный проект.


Хеджинговый страйк — зафиксированная стоимость токена 
проекта при хеджировании, относительно которой рассчитывается 
размер возмещения. При первичных размещениях, как правило, 
соответствует цене размещения. 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3. Бизнес-модель 

На текущем рынке купли-продажи токенов DeHedge необходимо 
выполнять ряд функций — компании, осуществляющей функции 
хеджирования, андеррайтера, хедж-фонда и маркетмейкера. На 
классическом фондовом рынке эти задачи, как правило, решают 
несколько участников.


Платформа DeHedge — технология на стыке финансового и 
криптовалютного миров. Выполняя функции агента по 
хеджированию рисков в криптоэкономике, DeHedge одновременно 
выполняет функции андеррайтера, продавца структурных 
финансовых продуктов и маркетмейкера.


Объекты хеджирования DeHedge делятся на два типа: 


• Проекты, токены которых еще не имеют обращения на рынке, — 
стадии Pre-ICO и ICO.  

• Проекты, токены которых свободно торгуются на криптобиржах. 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3.1  Хеджирование рисков 
инвестирования в ICO 

Для проектов, которые только готовятся к первичному размещению 
(Pre-ICO, ICO), DeHedge проводит скоринг по критериям, 
разработанным собственной аналитической командой в 
сотрудничестве с крупнейшими российскими и международными 
специалистами по оценке рисков инвестиций в высокорискованные 
продукты. Учитываются опыт и компетенции команды и советников, 
уровень идеи и качество ее проработки, наличие долгосрочной 
стратегии развития и дорожной карты, проработанность экономики 
токена и иные параметры, позволяющие присвоить проекту 
балльную оценку в интервале от 0 до 100. По итогам проведения 
скоринга проект либо отклоняется (сумма набранных баллов ниже 
установленного минимального значения), либо проходит процедуру 
дополнительной оценки для формирования предложений по 
хеджированию держателям токенов DHT. Для нестандартных 
случаев (крупных сделок или сделок с повышенным риском) будет 
дополнительно требоваться подтверждение инвесткомитета, 
сформированного из руководителей функций аналитики, рисков, 
финансов и руководителя компании). По итогам указанных 
процессов назначается стоимость хеджирования позиции и 
существенные условия такого хеджирования. 

Наступлением хеджингового случая для проектов, выходящих на 
ICO, считается факт снижения рыночной цены токена на биржах 
ниже цены, оговоренной в контракте DeHegde (как правило, это 
цена ICO). 
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Пользователи на сайте dehedge.com работают с web-интерфейсом 
в виде списка проектов, выходящих на ICO и подлежащих 
хеджированию. Каждый проект имеет несколько временных опций 
по хеджированию и соответствующую стоимость. Владелец токенов 
DHT может выбрать проект, риски по которому он хочет 
захеджировать, и время действия хеджирования. Затем 
пользователь оплачивает хеджирование, отправляя токен DHT на 
платформу DeHedge.


DHT обладает функцией продуктового токена и дает владельцу 
право реализовать хеджирование рисков инвестирования в ICO 
других проектов.
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На платформе DeHedge фиксируется:


• захеджированное лицо (номер кошелька, с которого был 
отправлен DHT), 

• объект хеджирования (проект, токены которого были 
захеджированы),

• стоимость хеджирования объекта,

• покрытие (сумма, положенная к выплате в случае наступления 
хеджингового случая),

• время действия хеджирования,
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• условия наступления хеджингового случая.


Информация о наступлении хеджингового случая публикуется на 
сайте dehedge.com, в личном кабинете захеджированного лица и 
дополнительно отправляется на email захеджированного лица. 
Информацию о падении курса токенов DeHedge получает через API 
криптобирж, где проходит листинг токенов, по которым инвестор 
хеджирует риски.

Функция урегулирования претензий по возмещению убытков 
реализована автоматически. Выплата хеджингового возмещения 
осуществляется через смарт-контракт Ethereum. На номер 
кошелька захеджированного лица направляется направляется 
хеджинговое возмещение.
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3.2 Хеджирование рисков покупки 
токенов на вторичном рынке 

Курс котировок токенов при торгах на криптобиржах сложно 
прогнозировать. DeHedge хеджирует риски падения стоимости 
токенов и криптовалют c ограничением по времени действия 
хеджирования.
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Пользователи на сайте dehedge.com видят интерфейс в виде 
списков токенов приложений. Каждый токен имеет несколько 
временных опций по хеджированию и диапазонам изменения цены. 
Каждая опция хеджирования курсов имеет стоимость. При этом по 
каждому токену рассчитывается текущий средний курс торгов, 
минимум, по трем биржам (если присутствуют такие данные), 
полученным по API. Этот механизм позволяет автоматически, не 
заходя на сайт биржи, получать информацию по курсам 
криптовалют или токенов.


Стоимость хеджирования формируется на основе внутренних 
расчетных моделей компании, в том числе с использованием 
модели Блэка — Шоулза.


Формула Блэка — Шоулза имеет следующий вид (источник: http://
philsci-archive.pitt.edu/13078/1/Black-Scholes.pdf (Oxford University 
Press, Oxford, UK. 16)):


Цена (европейского) опциона call: 







Цена (европейского) опциона put: 




C(S, t) = SN(d1) − Ke−r(T−t)N(d2),

d1 =
ln(S/K ) + (r + σ2 /2)(T − t)

σ T − t
,

d2 = d1 − σ T − t .

P(S, t) = Ke−r(T−t)N(−d2) − SN(−d1)
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Обозначения 

— текущая стоимость опциона call в момент t до истечения 

срока опциона (до экспирации);


 — текущая цена базового актива;


 — вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях 

стандартного нормального распределения (таким образом 
ограничивают область значений для функции стандартного 
нормального распределения);


— цена исполнения опциона;


 — безрисковая процентная ставка;


 — время до истечения срока опциона;


 — волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии) 

базового актива.


Оплата за хеджирование курсов токенов проектов возможна 
токенами DeHedge, DHT.


На платформе DeHedge фиксируется:


• захеджированное лицо (номер кошелька, с которого был 
отправлен DHT), 

• объект хеджирования (проект, токены которого были 
захеджированы),

• стоимость хеджирования объекта,

• покрытие (сумма, положенная к выплате в случае наступления 
хеджингового случая),

• срок действия хеджирования,


C(S, t)

S

N(x)

K

r

T − t

σ
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• диапазон (показатель, обозначающий диапазон стоимости 
токена, в рамках которого действует хеджирование).


Хеджинговым случаем для проектов, токены которых имеют 
свободное обращение на биржах, является падение курса в рамках 
диапазона действия хеджингового случая.


DeHedge White Paper                                                                                                                                                                                           �22



О наступлении хеджингового случая DeHedge уведомляет 
пользователя по email. Захеджированное лицо может выставить 
порядок автоматического возмещения при достижении 
определенного значения токена. В таком случае DeHedge 
автоматически выплатит хеджинговое возмещение.


Выплата хеджингового возмещения происходит на номер кошелька 
захеджированного лица. Захеджированному лицу выплачиваются 
средства в объеме понесенных потерь или в полном объеме с 
обменом на упавший в цене токен проекта. 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4. Инвестиционная стратегия 

Реализация DHT при первичном размещении токенов формирует 
резерв денежных средств. 


Активация инвестором хеджингового покрытия резервируется 
смарт-контрактом, подразумевающим формирование обеспечения 
для полного покрытия понесенных инвестором потерь. Объем 
зарезервированного возмещения инвестор может отследить в 
любой момент через блокчейн.


Повышение объемов хеджингового резерва увеличивает объем 
возможностей одного токена DHT по хеджированию. 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4.1 Прогноз роста курса 
токенов DHT 

На рост курса токенов DeHedge влияют четыре показателя:  


• Рост ликвидности и оборачиваемости токенов DHT по мере 
развития платформы;

• Плановое увеличение хеджингового резерва;

• Увеличение спроса на хеджирование;

• Увеличение линейки продуктов по хеджированию.


4.1.1 Рост ликвидности и 
оборачиваемости токенов DHT по 
мере развития платформы 

Токен DeHedge обуславливает возможность пользователя 
использовать продукты на платформе DeHedge. По мере роста 
ликвидности токена DHT на крупных торговых площадках мы 
планируем активно расширять линейку продуктов, в рамках 
которой и оплаты, и выплаты по продуктам будут осуществляться в 
DHT. Мы ожидаем, что повышение циркуляции токена в рамках 
взаимодействия различных эмитентов и платформ обеспечит 
большие торговые объемы и интерес к токенам DHT со стороны 
инвестсообщества.


DeHedge White Paper                                                                                                                                                                                           �25



4.1.2  Увеличение хеджингового 
резерва 

Основным фокусом управления собранными средствами является 
приоритет сохранности резервов для безусловного выполнения 
взятых на себя обязательств по хеджированию инвесторов. Для 
этого собранные активы в рамках хеджингового резерва 
формируются в 2 пула.  

1 пул активов в плановом размере 70% от собранных средств 
резервируется под выполнение страховых обязательств. Задача 
этого пула – надежное сохранение средств под выплаты. В целях 
максимальной сохранности и надежности он не инвестируется ни 
во что, кроме криптовалют, в которых будут проходить выплаты 
держателям DHT, активировавшим хеджирование.

2 пул активов в плановом размере 30% от собственных средств 
инвестируется, в том числе в продукты, расширяющие возможности 
держателя DHT по выбору продуктов для хеджирования. Задача 
этого пула – преумножение средств инвесторов и 
перераспределение накоплений в целях повышения размера 
резервов. Мы планируем направлять не менее 50% полученного 
дохода в 1 пул на ежеквартальной основе. Оставшиеся 50% (или 
менее) формируют ресурс для обеспечения деятельности компании 
DeHedge и чистую прибыль.

Благодаря такому подходу, сочетающему консервативное хранение 
резервов под выплаты с активным управлением некоторой частью 
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активов достигается плановое увеличение резервов с течением 
времени.


4.1.3  Увеличение спроса на 
хеджирование 

Формирование большого числа проектов, по которым инвестор 
может захеджировать финансовые риски, а также значительные 
потери инвесторов при инвестициях в криптоэкономику, 
стимулируют использование DeHedge. 


Рост спроса на услуги, предоставляемые DeHedge, будет вытекать 
из увеличения в объемах крипторынков, а также прихода на них 
новых участников из фиатного мира, использующих хеджирование 
инвестиционных портфелей как часть своей торговой стратегии. 

4.1.4  Увеличение линейки 
продуктов по хеджированию 

DeHedge планирует увеличивать предложение хеджинговых 
продуктов для криптоэкономики и криптоинвесторов. 


Планируемые продукты DeHedge:
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• Запуск тестового аналитического покрытия значимых ICO и 
событий, влияющих на динамику и стоимость крипто-активов;

• Расширение линейки продуктов для майнеров и покупателей 
майнингового оборудования в рамках защиты от колебаний 
курсов криптовалют;


• Запуск хеджирования инвесторов на альтернативных блокчейнах;

• Запуск AI скоринга;

• Запуск деривативной площадки с полным функционалом для 
хеджирования позиций (в случае нехватки основного 
инструментария платформы для обеспечения потребностей 
пользователей платформы – по решению инвесткомитета);


• Хеджирование портфеля криптоинвестора.


Ввод на платформу DeHedge новых продуктов будет приводить к 
повышению спроса на токены DHT, что, в свою очередь, должно 
положительно сказываться на росте стоимости токена.
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5. Технологии 

5.1   Децентрализованные 
приложения 

На данный момент множество приложений построены на основе 
централизованной клиент-серверной архитектуры. Такие 
приложения чаще всего объединяют в себе пользовательский 
интерфейс, бизнес-логику и данные. Компания, разрабатывающая 
такое приложение, контролирует и изменяет все его компоненты 
при необходимости.


С распространением блокчейн платформы Ethereum начали 
набирать популярность приложения с децентрализованной 
моделью архитектуры (Dapps). В отличие от приложений на основе 
централизованной модели их бизнес-логика и данные размещены в 
каждом узле блокчейн-сети, где их нельзя изменить и нет единого 
центра контроля. 


Платформа DeHedge совмещает в себе оба подхода: как 
централизованную, так и децентрализованную модель архитектуры.


5.2 Экосистема 

Проект DeHedge будет реализован на публичном блокчейне 
Ethereum. 
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Блокчейн Ethereum — отраслевой стандарт для эмиссии цифровых 
активов и смарт-контрактов. Интерфейс токена ERC20 позволяет 
развертывать стандартный токен, совместимый с существующей  
инфраструктурой экосистемы Ethereum, включая инструменты 
разработки, кошельки и обменники. Блокчейн Ethereum отлично 
подходит для нужд проекта DeHedge: выпуска токенов, 
децентрализованной фиксации хеджинговых обязательств, 
приемов платежей и выплат. DHT следует стандарту ERC20. Смарт-
контракты будут реализованы на языке программирования Solidity.


5.3 Архитектура платформы 
DeHedge 
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Платформа DeHedge с технической точки зрения состоит из 
взаимодействия четырех основных элементов:


• Пользовательского интерфейса (фронтенда), где пользователь 
может зарегистрироваться и взаимодействовать с платформой — 
видеть текущие предложения, управлять собственным аккаунтом 
и т. д.

• Набора микросервисов (бэкенда), поддерживающих работу 
сайта, личных кабинетов, списка предложений, а также 
взаимодействующего со смарт-контрактами. 

• Группы смарт-контрактов в публичном блокчейне.

• Оракулов для предоставления смарт-контрактам котировок 
токенов и других необходимых данных из внешнего мира.

• Пользовательский интерфейс и бэкенд представляют собой off-
chain-часть с централизованной клиент-серверной архитектурой.

• Группа смарт-контрактов составляет on-chain-часть платформы 
DeHedge с децентрализованной моделью архитектуры.


5.4 Пользовательский интерфейс 
и бэкенд 

Off-chain-часть решения DeHedge будет доступна пользователям по 
модели SaaS. Архитектура спроектирована согласно 
централизованной клиент-серверной модели.

Мы планируем использовать самые передовые облачные 
технологии для обеспечения высокой производительности, 
доступности и надежности. Для достижения высокой 
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отказоустойчивости платформы мы будем использовать стратегию 
резервирования для всех критичных элементов. Для достижения 
требуемой производительности компоненты, отвечающие за 
пользовательский интерфейс и бэкенд, будут находиться за 
балансировщиком нагрузки. 


Архитектура бэкенда платформы DeHedge будет использовать 
заранее определенные и управляемые микросервисы для 
инкапсуляции функционала, разделения конфиденциальных 
данных, отзывчивого и эффективного масштабирования. Также 
разделение на микросервисы позволит создать основу для 
будущего развития платформы DeHedge


5.5 Смарт-контракты 

On-chain-часть платформы DeHedge — это децентрализованное 
приложение, которое содержит смарт-контракты, выполняющиеся 
на Ethereum Virtual Machine (EVM). Смарт-контракты выполняют 
запросы клиентов и сохраняют транзакции в блокчейн Ethereum. 
Инструкции контракта выполняются на каждом узле блокчейн-сети. 
Поэтому существует определенная и заранее известная стоимость 
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выполнения каждой транзакции, которую реализуют смарт-
контракты. Для выполнения смарт-контрактов требуется «газ». Чем 
более сложный с точки зрения вычислений и хранения данных 
контракт, тем больше требуется «газа». 

Стоимость «газа» будет покрываться DeHedge в большинстве 
транзакций.

Полный список контрактов, их детальный функционал, структура и 
дизайн будут определены на старте разработки.


5.6 Оракулы 

Бизнес-логика проекта DeHedge подразумевает наличие источника 
информации о текущих котировках токенов из внешнего мира. 
Оракул в контексте блокчейна и смарт-контрактов — агент, 
который находит и проверяет факты из реального мира и заносит 
эту информацию в блокчейн для ее дальнейшего использования 
смарт-контрактами.


Сейчас проблему оракулов пытаются решить множество проектов, 
например https://gnosis.pm/, https://www.aeternity.com/. C точки 
зрения применимости в проекте DeHedge стоит отметить проект 
http://www.oraclize.it/. Сервис представляет источник данных для 
децентрализованных проектов. Сервис использует несколько 
первоначальных источников (данные о котировках с различных 
бирж) и принимает решения о достоверности данных при наличии  
консенсуса среди N из M оракулов. Оракул может  
криптографически подтвердить достоверность данных, взятых у 
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биржи, используя технологию TLSNotary, с помощью которой 
исключается возможность незамеченной MITM-атаки.


Стоит отметить, что на текущем уровне развития блокчейн-решений 
использование исключительно on-chain-архитектуры не является 
оптимальным решением, т. к. существуют проблемы с высокой 
стоимостью транзакций и значительными задержками, что 
критично для постоянных обновлений котировок на биржах. 

Учитывая это, проект DeHedge первоначально будет реализовывать 
полуцентрализованную (комбинацию on-chain и off-chain) службу 
транзакций для масштабируемых взаимодействий платформы, 
пользователей и оракулов, при которой все обязательства будут 
фиксироваться в публичном блокчейне. Это решит проблемы с 
задержками и высокой стоимостью транзакций, в то же время 
сохраняя надежность взятых обязательств. 


В долгосрочной перспективе проект DeHedge будет стремиться к 
полному переносу бэкенда с операционной бизнес-логикой в 
децентрализованную среду.


5.7 Информационная безопасность 
(Security) 

Высокий уровень безопасности входит в число наиболее важных 
качественных характеристик децентрализованных проектов. 
Поэтому к информационной безопасности мы относимся со всей 
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серьезностью и планируем реализовать список мер по 
обеспечению безопасной работы проекта DeHedge.


Мы будем использовать лучшие практики и чек-листы для 
разработки безопасных систем (например, такие как OWASP Secure 
Coding Practices, Solidity Documentation Security Considerations и 
ConsenSys Ethereum Smart Contract Security Best Practices).


В своей работе мы планируем использовать библиотеку 
OpenZeppelin, которая помогает создавать безопасные смарт-
контракты для Ethereum. Эта библиотека содержит открытый 
исходный код, протестированный сообществом, который 
разработчики могут использовать как базу для создания 
безопасных смарт-контрактов.


Планируется что все функции смарт-контрактов будут покрыты 
тестами. Мы нацелены на покрытие функционала юнит-тестами, 
близкое к 100%. Также смарт-контракты будут подвержены аудиту 
безопасности и корректности. Весь исходный код, созданный в 
рамках проекта, будет проходить обязательную процедуру ревью-
кода.


Соединение между браузером пользователя и платформой 
DeHedge будет защищено с помощью SSL (Secure Sockets Layer). 
Также у пользователей будет возможность включить 
двухфакторную аутентификацию (2FA, two factor authentication) для 
обеспечения безопасности доступа в личный кабинет.
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6. Этапы реализации проекта 

2017
Q2 • Формирование аналитического блока и блока скоринга криптопроектов;


• Старт разработки скоринговой модели.


Q3 • Тестирование скоринговой модели.


Q4 • Разработка платформы по хеджированию рисков инвесторов в ICO проекты;


• Начало работы инвесткомитета (коллегиального экспертного органа для 
принятия инвестиционных решений).

2018
Q1 • Запуск Бета-версии платформы;


• Тестовые хеджирования ICO;

• Запуск личного кабинета инвестора в ICO DeHedge;

• Прохождение регистрационных процедур в соответствии с законодательством 

США (Regulation D) для продажи токенов американским квалинвесторам;

• Разработка платформы для хеджирования токенов на вторичном рынке;


• Закрытый Pre-Sale токенов; 

• Публичный Pre-Sale токенов;

• Формирование партнерств с андеррайтинговыми пулами и провайдерами 

ликвидности;

• Проведение Road Show.

2018
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Q2 • Тестирование платформы для хеджирования токенов на вторичном рынке;


• Калибровка существующей скоринговой модели;

• Проведение Road Show;

• Проведение ICO;


• Получение лицензии операционной компанией для ведения основной 
деятельности - оказания финансовых услуг;


• Отстройка системы управления рыночными рисками;


• Тестирование опционного деска на реальном портфеле рыночного риска с 
отработкой стратегии динамического хеджирования риска DH;


• Выстраивание front-to-back бизнес-процессов;

• Запуск тестового аналитического покрытия значимых ICO и событий, влияющих 
на динамику и стоимость крипто-активов (доступно ограниченному кругу 

подписчиков);

• Выстраивание сквозных front-to-back бизнес-процессов для интеграции 
инвестиционной аналитики и скоринга в систему риск-менеджмента DH;


• Формирование партнерств с майнинговыми пулами;

• Запуск услуг по андеррайтингу и консалтингу.


Q3 • Запуск аналитического портала DeHedge;


• Запуск продукта для хеджирования рисков покупателей майнинг ферм от 
курсовых колебаний;


• Завершение автоматизации front-to-back бизнес-процессов;


• Публикация в кабинете инвестора первого пула инструментов, доступных для 
хеджирования с помощью DHT;


• Запуск телеграм бота платформы.


Q4 • Запуск хеджирования на альтернативных блокчейнах;

• Старт разработки AI для скоринга  проектов;

• Запуск мобильного приложения платформы;


• Регистрация дополнительных юридических лиц группы компаний DeHedge для 
целей масштабирования деятельности;


• Публикация периодических материалов инвестиционной аналитики для широкого 
круга инвесторов.

2018

2019
Q1 • Старт разработки площадки по торговле деривативами (в случае 

нехватки основного инструментария платформы для обеспечения 

потребностей пользователей платформы – по решению 

2019
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Q2 • Запуск AI скоринга;


• Бета-версия деривативной площадки с полным функционалом для 
хеджирования позиций;


Q3 • Запуск деривативной площадки с полным функционалом для 

хеджирования позиций;

2019
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7. Стратегия размещения токенов 

DeHedge Token будет эмитирован в количестве 10 000 000 000 
(десять миллиардов) штук. При этом к размещению в рамках ICO 
предлагается не более 2 500 000 000 (двух с половиной миллиардов) 
токенов. Причина, по которой к размещению предлагается лишь 
25% всех имеющихся токенов состоит в том, что DeHedge 
оставляет за собой возможность дополнительных раундов по 
продаже токенов для увеличения основного резерва и расширения 
масштабов бизнеса. Дополнительные раунды возможны только в 
случае наличия подтвержденного спроса со стороны рынка на 
продуктовую линейку DeHedge и нехватки существующего резерва 
для обеспечения соответствующего покрытия рыночного спроса. 
После проведения ICO неразмещенные 7 500 000 000 токенов (75%) 
будут заморожены до момента принятия решения о проведении 
раунда размещения, если такое решение будет принято. Принятие 
решения о проведении очередного раунда основывается на 
рекомендации Инвестиционного комитета DeHedge (коллегиального 
органа), а также на мнении держателей токенов платформы 
DeHedge.
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* Структура в рамках баунти-программы, маркетинга и вознаграждения адвайзеров 
может пересмотрена для более эффективного продвижения проекта




В отношении размещаемых 2 500 000 000 токенов будет 
действовать следующее распределение:


80% — предложение в рамках Pre-Sale и ICO;

15% — команда и соучредители проекта;

2% — баунти-программа;

1% — маркетинг;

2% — вознаграждение адвайзеров.
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Собранная в рамках проведения первичного размещения средств 
(ICO) сумма будет реализована следующим образом:


80% — хеджинговый резерв;

12% — разработка платформы и содержание команды;

6% — маркетинг и продвижение платформы;

2% — юридические и финансовые услуги*.


Сумма собранных средств проекта влияет на объем хеджингового 
резерва. Чем больше будет сумма собранных средств, тем больше 
проектов может быть захеджировано.


*Структура в рамках разработки платформы и содержания команды, маркетинга и услуг 

может быть пересмотрена для более эффективного развития проекта. 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8. Риски 

Покупка DHT несет в себе значительный риск. Покупатели токенов 
DeHedge подвержены следующим основным рискам(включая, но не 
ограничиваясь этим): риск кражи, риск потери, неотъемлемый риск, 
регуляторный риск, технологический риск, политический риск. 
Участвуя в ICO проекта DeHedge, покупатель токенов DeHedge 
заверяет и гарантирует, что понимает и принимает данные риски и 
возможность потери всех уплаченных сумм без возможности 
восстановления.

 

Внимательно изучите, осознайте, примите во внимание 

настоящий раздел, а также следующие разделы: «Отказ от 

ответственности», «Отсутствие заверений и гарантий», 

«Заявления и гарантии с вашей стороны», «Предупреждение о 

заявлениях в отношении будущего», «Сведения о рынке и 
отрасли. Отсутствие согласия иных лиц», «Отсутствие 

консультаций», «Отсутствие дальнейшей информации и 

обновлений», «Ограничения на дистрибуцию и 

распространение», «Отсутствие предложений по ценным 

бумагам или регистрации» и «Риски и факторы 
неопределенности». 

Если вы испытываете сомнения относительно того, какие 

действия предпринять, обратитесь к юридическим, 

финансовым, техническим, налоговым и иным 

профессиональным консультантам (консультанту). 
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Посредством получения или просмотра настоящего материала 

вы подтверждаете, что согласны не полагаться на его 
содержание при принятии решений об инвестировании. 

Токены DHT официально не признаны ценными бумагами ни в 
одной юрисдикции. Настоящий документ не представляет собой 
информацию эмитента ценных бумаг и не является офертой какого-
либо характера, а также не является предложением ценных бумаг 
или приглашением инвестировать в ценные бумаги в какой-либо 
юрисдикции.


Настоящий документ не представляет собой и не входит в состав 
какого-либо заключения, рекомендации по продаже или 
оферты(предложения) дистрибьютора/поставщика токенов DHT 
(далее «Дистрибьютор») по покупке токенов DHT. Настоящий 
документ, его часть или сам факт его представления не могут 
служить основанием для заключения любого контракта или 
принятия решения об инвестировании.


Дистрибьютором является компания DH TGE limited (ДиЭйч ТиДжиИ 
Лимитед), зарегистрированная и осуществляющая деятельность в 
соответствии с законодательством Британских Виргинских 
островов, которая будет использовать выручку от продажи токенов 
DHT для финансирования операционной деятельности DeHedge.

Статус настоящего документа и его содержания определяется и 
уточняется в меморандуме о размещении и/или проспекте эмиссии 
(далее – «Документы о Раскрытии»), в которых содержится больше 
информации о факторах риска. 
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Настоящий документ не является публичной офертой, 
предложением о приобретении ценных бумаг и не влечет 
обязательство вступать в какие-либо договорные отношения или 
принимать на себя какие-либо права или обязанности в отношении 
продажи и покупки токенов DHT. Никакие криптовалюты или иные 
формы платежей не должны приниматься на основании настоящего 
документа.


Любое соглашение между Дистрибьютором и вами (как 
покупателем) в отношении любой продажи и покупки токенов DHT (в 
соответствии с определениями, приведенными в настоящем 
документе) должно регулироваться только отдельным 
соглашением, устанавливающим условия и положения (далее 
«Условия и положения») о приобретении токенов DHT. В случае 
несоответствий и противоречий между Условиями и положениями и 
настоящим документом, Условия и положения имеют 
преимущественную силу.

 

Вы не вправе и не обязаны покупать какие-либо токены DHT в 
рамках первичного размещения токенов DeHedge, если вы 
являетесь гражданином или резидентом (налоговым или иным) 
Соединенных Штатов(США) и контролируемых ими юрисдикций, и 
не соответствуете требованиям документов и нормативных 
правовых актов, в соответствии с которыми проект DeHedge 
зарегистрирован и осуществляет продажи токенов DHT на 
территории США(включая, но не ограничиваясь этим, требованиям 
Документов о Раскрытии).  Настоящий материал не предназначен 
для лиц, не обладающих статусом квалифицированного инвестора 
(accredited investors), либо лицом, имеющим вид на постоянное 
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жительство в investor) в соответствии с Правилом 501(а) Закона 
США, либо гражданином  «О ценных бумагах» в действующей 
редакции, и не имеющих необходимых признаков, 
предусмотренных Документами о Раскрытии и/или Правилом 506(с) 
Положения D (Regulation D) Закона США «О ценных бумагах» в 
действующей редакции.  Пожалуйста, изучите Документы о 
Раскрытии. Специальные требования также применяются в 
отношении граждан и резидентов Республики Сингапур, Китайской 
Народной Республики, Канады, Великобритании, Австралии и стран 
в составе Европейского союза, других юрисдикций, в которых 
действуют специальные требования и положения в отношении 
технологии блокчейн, выпуска и продажи токенов (далее все 
юрисдикции, перечисленные в настоящем параграфе – 
«Юрисдикции с Ограничениями») и приобретатели токенов DHT  
обязаны предпринимать все необходимые меры для соблюдения 
таких требований. Посредством совершения любых действий, 
заполнения любых форм на сайте DeHedge или приобретения 
токенов DHT граждане или резиденты Юрисдикций с 
Ограничениями подтверждают, что все такие необходимые меры 
были предприняты.   
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Изложенная в настоящем документе информация не проверялась и 
не была одобрена какими-либо регулирующими органами. Такие 
действия не требуются и не планируются в соответствии с 
законами, нормативными требованиями или правилами какой-либо 
юрисдикции. Публикация, дистрибуция или распространение 
настоящего документа не подразумевают соблюдение применимых 
законов, нормативных требований или правил.


Существуют риски и факторы неопределенности, связанные с 
DeHedge и (или) Дистрибьютором, операционной деятельностью 
соответствующих юридических лиц, токенами DHT, первичным 
размещением DeHedge.


Настоящий документ, а также любые его части или экземпляры не 
должны ввозиться или передаваться в любые страны, в которых ее 
распространение запрещено или ограничено.


Никакие части настоящего документа не должны воспроизводиться 
или распространяться без упоминания настоящего раздела, а также 
следующих разделов: «Отказ от ответственности», «Отсутствие 
заверений и гарантий», «Заявления и гарантии с вашей стороны», 
«Предупреждение о заявлениях в отношении будущего», «Сведения 
о рынке и отрасли. Отсутствие согласия иных лиц», «Отсутствие 
консультаций», «Отсутствие дальнейшей информации и 
обновлений», «Ограничения на дистрибуцию и распространение», 
«Отсутствие предложений по ценным бумагам или регистрации» и 
«Риски и факторы неопределенности».


Отказ от ответственности 
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В максимально допустимой действующими законами, нормами и 
правилами степени DeHedge и(или) Дистрибьютор не несет 
ответственности за какие-либо прямые, косвенные, особые, 
случайные, сопутствующие или иные убытки любого характера, 
внедоговорные, договорные или иные (включая без ограничений 
упущенную выгоду, а также утрату возможности эксплуатации или 
утерю данных), возникшие по причине или в связи с тем, что вы 
приняли в качестве основания для приобретения токенов DHT или в 
качестве основания для принятия иных решений настоящий 
документ или какую-либо его часть.
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Отсутствие заверений и гарантий 

DeHedge и(или) Дистрибьютор не предоставляют и не 
намереваются предоставить, и настоящим отказываются от 
предоставления каких-либо заверений, гарантий или обязательств 
в какой бы то ни было форме какому-либо юридическому или 
физическому лицу, включая любые заверения, гарантии или 
обязательства в отношении достоверности, точности и полноты 
любой информации, изложенной в настоящем документе.


Заявления и гарантии с вашей стороны 

Получая доступ и(или) соглашаясь принять любую информацию в 
настоящем документе или его части (в зависимости от ситуации), вы 
заверяете и гарантируете компании DeHedge и(или) Дистрибьютору 
следующее:
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• вы соглашаетесь и признаете, что токены DHT не признаны 
ценными бумагами в какой-либо форме в какой-либо 
юрисдикции;

• вы соглашаетесь и признаете, что настоящий документ не 
представляет собой информацию эмитента ценных бумаг или 
оферту какого-либо характера, а также не является 
предложением ценных бумаг в какой-либо юрисдикции или 
приглашением инвестировать в ценные бумаг; ни вы, ни DeHedge, 
ни Дистрибьютор не обязаны вступать в какие-либо договорные 
отношения или принимать на себя какие-либо правовые 
обязательства, и никакие криптовалюты или иные формы 
платежей не должны приниматься на основании настоящего 
документа;

• вы соглашаетесь и признаете, что изложенная в настоящем 
документе информация не проверялась и не была одобрена 
какими-либо регулирующими органами, никакие действия по 
одобрению не требуются и не планируются в соответствии с 
законами, нормативными требованиями или правилами какой-
либо юрисдикции, а публикация, дистрибуция или доведение до 
вашего сведения настоящего документа не подразумевают 
соблюдение применимых законов, нормативных требований или 
правил;

• вы соглашаетесь и признаете, что не будете толковать, 
интерпретировать или считать настоящий документ, начало и 
(или) завершение первичного размещения токенов DeHedge или 
будущую торговлю токенами DHT на какой-либо криптобирже 
критерием качества продукта, выпускаемого DeHedge и (или) 
Дистрибьютором, токенов DHT, первичного размещения токенов 
DHT;
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• размещение или распространение настоящего документа, 
любой его части или экземпляра, а также ваше принятие 
вышеуказанного не запрещено и не ограничено применимыми 
законами, нормами или правилами в вашей юрисдикции, а если 
какие-либо ограничения применяются, вы соблюдаете и 
выполняете все такие ограничения за свой собственный счет и 
без обязательств со стороны компании DeHedge и(или) 
Дистрибьютора;

• вы соглашаетесь и признаете, что в случае, если вы пожелаете 
приобрести любые токены DHT, такие токены DHT не следует 
толковать, интерпретировать, классифицировать или 
квалифицировать как:

• какой-либо вид валюты;

• долговые обязательства, акции или доли, выпущенные 
физическим или юридическим лицом (компанией DeHedge и(или) 
Дистрибьютором)

• права, опционы или производные финансовые инструменты в 
отношении таких долговых обязательств, акций или долей;

• права по контракту на разницу или право по какому-либо иному 
контракту, целью или предполагаемой целью которого является 
получение прибыли или предотвращение убытка;

• единицы коллективной инвестиционной схемы;

• единицы коммерческого траста;

• производные финансовые инструменты единиц в коммерческом 
трасте либо

• любые иные ценные бумаги или категорию ценных бумаг.

• вы полностью осознаете и понимаете, что если вы являетесь 
гражданином или резидентом Юрисдикции с Ограничениями, вы 
обязаны предпринять все необходимые меры для целей 
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соблюдения требований, действующих в Юрисдикциях с 
Ограничениями, и несете исключительную ответственность за 
соблюдение таких требований;

• вы обладаете базовыми знаниями в области эксплуатации, 
функциональности, использования, хранения, механизмов 
передачи, безопасности, особенностей создания и прекращения 
действия и других существенных характеристик криптовалют, 
программных систем на основе блокчейнов, криптокошельков и 
других аналогичных механизмов хранения токенов, блокчейн-
технологий и технологий смарт-контрактов;

• вы полностью осознаете и понимаете, что в том случае, если вы 
захотите приобрести токены DHT, существуют риски, связанные с 
компанией DeHedge и Дистрибьютором, операционной 
деятельностью юридических лиц, входящих в группу DeHedge, 
токенами DHT, первоначальным размещением токенов DeHedge;
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• вы соглашаетесь и признаете, что ни компания DeHedge, ни 
Дистрибьютор не несут ответственности за какие-либо прямые, 
косвенные, особые, случайные, сопутствующие или иные убытки 
любого характера, внедоговорные, договорные или иные 
(включая без ограничений упущенную выгоду, а также утрату 
возможности эксплуатации или утерю данных), возникшие по 
причине или в связи с тем, что вы приняли в качестве основания 
для приобретения токенов DHT или в качестве основания для 
принятия иных решений настоящий документ или какую-либо его 
часть;

• все вышеприведенные заверения и гарантии являются 
достоверными, полными, точными и не вводящими в заблуждение 
с момента получения вами доступа и/или сохранения настоящего 
документа либо его части (в зависимости от ситуации).


Предупреждение о заявлениях в отношении 
будущего 

Все сведения, содержащиеся в настоящем документе, заявления, 
сделанные в пресс-релизах, в любом общедоступном месте, а 
также устные и письменные заявления, которые могут быть 
сделаны компанией DeHedge и(или) Дистрибьютором либо их 
соответствующими директорами, ответственными должностными 
лицами или сотрудниками, действующими от имени компании 
DeHedge и(или) Дистрибьютора (в зависимости от ситуации), 
которые не представляют собой заявления об историческом факте, 
представляют собой «заявления в отношении будущего». 
Некоторые из таких заявлений можно определить по глаголам в 
будущем времени и/или терминам, указывающим на будущее, 
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например: «целевая установка», «цель», «предвосхищать», 
«предполагать», «мог бы», «оценивать», «ожидать», «если», 
«намереваться», «мочь», «планировать», «возможный», «вероятный», 
«проект», «следовало бы», «было бы», «будет», «направлено», 
«увеличится», «уменьшится», «повлияет» и иные аналогичные 
понятия. Однако эти термины не являются единственным способом 
идентификации заявлений в отношении будущего. Все заявления, 
касающиеся финансового положения, бизнес-стратегий, планов и 
перспектив DeHedge и(или) Дистрибьютора, а также перспектив 
развития отрасли, в которой ведут деятельность DeHedge и(или) 
Дистрибьютор, представляют собой заявления в отношении 
будущего. Эти заявления, в том числе о доходах и прибыли 
DeHedge и(или) Дистрибьютора, перспективах, планах на будущее, 
ожидаемых отраслевых тенденциях и других рассматриваемых в 
настоящем документе вопросах, имеющих отношение к DeHedge 
и(или) Дистрибьютору, являются не историческими фактами, а 
всего лишь прогнозами.


Заявления в отношении будущего подвержены известным и 
непредвиденным рискам, неопределенностям и другим факторам, 
вследствие которых фактические результаты деятельности, 
показатели и достижения DeHedge и(или) Дистрибьютора могут 
оказаться существенно отличными от результатов деятельности, 
показателей и достижений, которые ожидались, выражались или 
подразумевались в заявлениях в отношении будущего. К таким 
факторам, например, относятся:


• изменения политической, социальной и экономической 
ситуации, конъюнктуры рынка ценных бумаг и криптовалют, а 
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также нормативно-правовой базы в странах, где DeHedge и(или) 
Дистрибьютор осуществляют свою деятельность;

• риск того, что DeHedge и(или) Дистрибьютор могут оказаться не 
способны реализовать свои бизнес-стратегии и планы;

• изменения кредитных ставок и обменных курсов национальных 
валют и криптовалют;

• изменения предполагаемых стратегий роста и ожидаемого 
внутреннего роста DeHedge и(или) Дистрибьютора;

• изменения в наличии и объемах вознаграждений, получаемых 
DeHedge и(или) Дистрибьютором по результатам осуществляемой 
ими деятельности;

• изменения в наличии и заработных платах сотрудников, 
необходимых DeHedge и(или) Дистрибьютору для осуществления 
ими деятельности;

• изменения в предпочтениях клиентов DeHedge и(или) 
Дистрибьютора;

• изменения условий конкуренции, испытываемой DeHedge и(или) 
Дистрибьютором, и способности DeHedge и(или) Дистрибьютора 
выдерживать конкуренцию в таких условиях;

• изменения будущих потребностей DeHedge и(или) 
Дистрибьютора в капитале и наличия финансирования и 
капиталовложений для удовлетворения таких потребностей;

• войны и акты международного или внутреннего терроризма;

• катастрофы, стихийные бедствия, хакерские атаки, технические 
и организационные сбои, изменения экономической обстановки и 
изменения более чем на 50% курса криптовалют и токенов и 
другие действия непреодолимой силы, препятствующие 
деятельности DeHedge и(или) Дистрибьютора;
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• прочие факторы, находящиеся вне контроля DeHedge и(или) 
Дистрибьютора, а также:

• риски и факторы неопределенности, связанные с бизнесом 
DeHedge и(или) Дистрибьютора, токенами DHT, первичным 
размещением токенов DeHedge.


Ко всем заявлениям в отношении будущего, сделанным DeHedge 
и(или) Дистрибьютором, либо лицами, уполномоченными 
высказываться от их имени, во всей полноте применимы 
упомянутые выше факторы. Принимая во внимание, что риски и 
неясности могут повлиять на фактический бизнес, показатели и 
достижения DeHedge и(или) Дистрибьютора в будущем, что может 
вызвать значительные отличия от ожидаемых, высказанных или 
подразумеваемых заявлений в отношении будущего, на эти 
заявления не следует безоговорочно опираться. Наши заявления в 
отношении будущего, по нашему мнению, действительны на момент 
публикации настоящего документа.


DeHedge, Дистрибьютор и(или) какие-либо другие лица не 
гарантируют и не утверждают, что DeHedge и(или) Дистрибьютор 
обеспечат результаты, показатели и достижения, которые были 
оглашены DeHedge и(или) Дистрибьютором в заявлениях в 
отношении будущего. Фактические результаты, показатели и 
достижения DeHedge и(или) Дистрибьютора могут существенно 
отличаться от заявленных в отношении будущего.


Ничто из высказанного в настоящем документе не может считаться 
обещанием, заверением или обязательством в отношении 
дальнейшей политики и действий DeHedge и(или) Дистрибьютора.
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Кроме того, DeHedge и(или) Дистрибьютор отказываются от 
обязательств обновлять заявления в отношении будущего, а также 
публично пересматривать их, чтобы отражать новые события и 
обстоятельства.


Сведения о рынке и отрасли. Отсутствие согласия 
иных лиц 

В настоящем документе содержится информация о состоянии 
рынка и отрасли, полученная по результатам внутренних 
исследований, а также из отраслевых публикаций. Исследования и 
отчеты отражают публично доступную информацию, но 
безоговорочно полагаться на эти источники при принятии решений 
не следует.


За исключением DeHedge, Дистрибьютора и их соответствующих 
директоров, высших должностных лиц и сотрудников, ни одно лицо 
не дало своего согласия на включение в настоящий документ 
его(ее) имени и(или) другой информации, приписываемой или 
относящейся к такому лицу; от таких лиц не требуются никакие 
представления, гарантии или обязательства в отношении точности 
или полноты такой информации, и такие лица не обязаны 
предоставлять какие-либо обновления информации.
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DeHedge и(или) Дистрибьютор предприняли разумные действия для 
обеспечения того, чтобы информация излагалась точно и в 
надлежащем контексте, но DeHedge и(или) Дистрибьютор не 
проводили независимого анализа информации, извлеченной из 
сторонних источников, не проверяли точность и полноту такой 
информации и не строили на ее базе основополагающих 
экономических предположений. В связи с этим, ни DeHedge, ни 
Дистрибьютор, ни их соответствующие директора, консультанты, 
старшие должностные лица и сотрудники, действующие от их 
имени, не дают никаких заверений или гарантий относительно 
точности или полноты такой информации и не обязаны 
предоставлять какие-либо её обновления. 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Отказ от консультаций 

Никакая информация в этом документе не должна рассматриваться 
как деловые, юридические, финансовые, технические или 
налоговые консультации относительно DeHedge, Дистрибьютора, 
токенов DHT, первичного размещения токенов DHT, относительно 
DeHedge и(или) Дистрибьютора, а также их соответствующей 
деятельности.  Для принятия качественного решения вам 
рекомендуется обращаться к собственным юридическим, 
финансовым, налоговым, техническим или другим 
профессиональным консультантам (консультанту). Вы должны 
осознавать, что любая покупка токенов DHT может сопровождаться 
рисками (вплоть до потери всех уплаченных сумм) в течение 
неопределенного периода времени.


Дополнительная информация и обновления 

Ни одно лицо не было ранее и не уполномочено в настоящее время 
предоставлять какую-либо информацию, не содержащуюся в 
настоящем документе, в связи с DeHedge и (или) Дистрибьютором, 
а также их соответствующей деятельностью, токенами DHT, 
первичным размещением токенов DHT. Если такая информация 
сообщается, не следует предполагать, что это делается с 
разрешения или от имени DeHedge и (или) Дистрибьютора. 
Первичное размещение токенов DHT ни при каких обстоятельствах 
не представляет собой непрерывный процесс и не подразумевает 
отсутствие каких-либо изменений, которые в разумной степени 
могли бы в будущем привести к существенным переменам в 
деятельности, условиях и перспективах DeHedge и (или) 
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Дистрибьютора либо к изменениям в любом заявлении о факте или 
информации, содержащейся в настоящем документе.


Ограничения по распространению 

Распространение настоящего документа или любой его части 
может быть запрещено или ограничено законами, нормативными 
требованиями и правилами любой юрисдикции. В случае, когда 
существуют какие-либо ограничения, вы должны сами узнавать об 
этом и соблюдать любые ограничения за свой счет и без 
обязательств DeHedge и(или) Дистрибьютора.


Лица, получившие каким-либо образом экземпляр настоящего 
документа, не должны распространять его среди других лиц, 
воспроизводить или иным образом делать доступным настоящий 
документ и любую информацию, содержащуюся в нем; кроме того, 
они не должны разрешать либо инициировать такую передачу.


Отсутствие предложений по ценным бумагам или 

регистрации 

Настоящий документ не представляет собой информацию эмитента 
ценных бумаг и не является офертой какого-либо характера, а 
также не является предложением ценных бумаг или приглашением 
инвестировать в ценные бумаги в какой-либо юрисдикции. Ни одно 
лицо не обязано вступать в какие-либо договорные или прочие 
юридические отношения, и никакая криптовалюта или другая 
форма оплаты не обязана приниматься на основании настоящего 
документа. Любое соглашение в отношении любой продажи и 
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покупки токенов DHT должно регулироваться только Условиями и 
положениями, и никаким другим документом. В случае 
несоответствий между Условиями и положениями и настоящим 
документом, Условия и положения имеют преимущественную силу.

Без ограничений в отношении вышеупомянутого, настоящий 
материал не представляет собой предложение для лиц, не 
обладающих статусом квалифицированного инвестора (accredited 
investor) в соответствии с Правилом 501(а) Закона США «О ценных 
бумагах» в действующей редакции, и не имеющих необходимых 
признаков, предусмотренных Документами о Раскрытии и/или в 
Правилом 506(с) Положения D (Regulation D) Закона США «О ценных 
бумагах» в действующей редакции.  Пожалуйста, изучите 
Документы о Раскрытии.   

Если вы являетесь гражданином или резидентом Юрисдикции с 
Ограничениями, вы обязаны предпринять все необходимые меры 
для целей соблюдения требований, действующих в Юрисдикциях с 
Ограничениями, и несете исключительную ответственность за 
соблюдение таких требований.  Посредством использования сайта 
DeHedge, приобретения токенов DHT или изучения настоящего 
документа или Документов о Раскрытии вы подтверждаете, что, 
если вы являетесь гражданином или резидентом Юрисдикции с 
Ограничениями, вы изучили возможные риски, полностью 
осознаете ваше положение и последствия любых действий по 
введению в заблуждение с вашей стороны.  

Изложенная в настоящем документе информация не проверялась и 
не была одобрена какими-либо регулирующими органами. Такие 
действия не требуются, не были и не будут предприняты в 
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соответствии с законами, нормативными требованиями или 
правилами какой-либо юрисдикции. Публикация, дистрибуция или 
распространение настоящего документа не подразумевают 
соблюдение применимых законов, нормативных требований или 
правил.


Риски и факторы неопределенности 

Потенциальные покупатели токенов DHT перед совершением любой 
сделки по приобретению токенов DHT должны тщательно взвесить 
и оценить все риски и факторы неопределенности, связанные с 
DeHedge, её Дистрибьютором и деятельностью соответствующих 
юридических лиц, токенами DHT, первичным размещением токенов 
DHT, принимая во внимание всю информацию, указанную в 
настоящем документе, а также в действующих Условиях и 
положениях. Если какой-либо из этих рисков или факторов 
неопределенности станет реальностью, то бизнес, финансовое 
состояние, результаты деятельности и перспективы DeHedge и(или) 
его Дистрибьютора могут существенно измениться 
неблагоприятным образом. В таких случаях вы можете потерять 
всю стоимость токенов DHT(и все уплаченные за них суммы) или её 
часть.


Раздел рисков 

Прежде чем приобретать токены DHT, вы должны осознать и 
принять факт наличия многочисленных рисков, которым 
подвергается DeHedge, в том числе наличие рисков, описанных 
ниже. Вы должны внимательно рассмотреть эти факторы риска 
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вместе с иной информацией, включенной в настоящий документ и 
дополнения к нему (при их наличии), ДО ТОГО, как вы решите 
приобрести токены DHT. Учтите, что перечисленные ниже риски — 
далеко не единственные риски, которые могут повлиять на 
стоимость токенов DHT, на DeHedge и/или Дистрибьютора.


Основные риски 

Инвестирование в криптоактивы любых типов связано с риском 
потерять вложенные средства. Покупка токенов DHT не является 
вкладом или приобретением продукта какого-либо банка или 
другого финансового института; такая покупка не застрахована и не 
гарантирована каким-либо банком, финансовым или 
государственным учреждением. Основные риски, которые 
способны негативно повлиять как на финансовое положение 
DeHedge, так и на стоимость токена DHT, включают, не 
ограничиваясь этим, следующее:

 


Кредитный риск и риск контрагента 

Кредитный риск — это риск снижения стоимости одного или 
нескольких классов активов (в том числе криптоактивов) в резервах 
DeHedge по причине существенного ухудшения финансового 
состояния эмитента или контрагента или по причине их дефолта.

Активы, принадлежащие DeHedge, как правило, в той или иной 
степени подвержены как кредитному риску, так и риску 
контрагента. Эти риски могут возникнуть по нескольким причинам. 
Например, DeHedge может потерять деньги, если эмитент токена 
(или любого другого класса активов) или контрагент по сделке 
окажется неспособным (или намеренно не пожелает) своевременно 
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осуществлять основные и(или) процентные платежи или иным 
образом соблюдать взятые на себя обязательства. Ухудшение 
финансового состояния эмитента или контрагента может наступить 
в результате ошибочных управленческих решений, конкурентного 
давления, изменений в технологиях, истечения срока действия 
патентной защиты, срыва поставок, нехватки трудовых ресурсов, 
реструктуризации компании, утечки информации, ухудшения 
кредитоспособности эмитента или контрагента и под влиянием 
других факторов.

Для управления кредитным риском и риском контрагента DeHedge 
может применять различные методы снижения рисков, но не 
гарантирует эффективность таких методов.


  

Риски, связанные с хеджированием 

Заключение сделок по хеджированию связано с риском 
недооценки или неправильной оценки актива, а также с риском 
того, что изменение стоимости сделки может происходить 
недостаточно согласованно с базовым активом, курсом или 
индексом. Хеджирование также сопряжено с риском того, что 
DeHedge или внешний провайдер ошибутся в расчете хеджируемой 
позиции. Кроме того, DeHedge может отказаться от хеджирования 
по своему усмотрению, если сочтет этот шаг необходимым.

 


Риск ликвидности и риск концентрации 

Для определенных классов активов (в их число входят и 
криптоактивы) торговые возможности более жестко ограничены. 
Сюда можно отнести активы, на которые распространяются 
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сложные правила и условия, активы, которые не имеют широкого 
распространения, а также активы, на которые особенно негативно 
влияет волатильность финансовых рынков (в том числе 
криптовалютных рынков). Такие обстоятельства могут затруднить 
продажу или покупку актива по выгодной цене или в выгодный 
момент, что может отрицательно сказаться на эффективности 
DeHedge. Нерегулярная торговля токенами и другими 
криптоактивами также может привести к росту волатильности. К 
риску ликвидности следует также отнести и возможность того, что 
DeHedge не сможет продать токен (или другой криптоактив) тогда, 
когда захочет. Кроме всего прочего, чем больше инвестиций 
сконцентрировано в одном определенном классе активов, 
например, в криптовалюте или в других активах, построенных на 
блокчейне, тем выше риск активов, находящихся в резервах 
DeHedhe.

 

Риски, связанные с колебаниями стоимости резервов DeHedge

Учитывая, что резервы и запасы DeHedge инвестируются в 
цифровые активы (главным образом в токены и криптовалюты), 
изменения цен на криптоактивы влияют на нашу общую 
эффективность (в том числе на наши модели ценообразования при 
хеджировании). Из-за этого стоимость токена DeHedge в 
краткосрочной перспективе может существенно колебаться.

 


Риск неэффективного управления 

Один из рисков, которым подвержен DeHedge — это риск 
неэффективного управления. Высшие руководители DeHedge при 
принятии ценовых и инвестиционных решений будут опираться на 
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научно обоснованные методики, а также на собственный опыт и 
навыки в анализе рисков. Однако нет никакой гарантии, что 
принимаемые ими решения обязательно приведут к 
предполагаемому результату.

 


Риск изменения цен 

Справедливое ценообразование складывается из экспертных 
оценок и мнений. Справедливые цены, устанавливаемые DeHedge 
(как для целей хеджирования, так и для инвестиций), могут 
колебаться в большей степени, чем сами активы, рыночные 
котировки которых легко доступны. Наши цены могут существенно 
отличаться от той цены, за которую могли бы быть проданы активы 
(в том числе криптоактивы).

Мы не даем никакой гарантии того, что DeHedge может приобрести 
или продать портфель криптоактивов по справедливой цене, 
которая была использована для расчета стоимости своих резервов. 
Кроме того, изменения стоимости резервов, рассчитанной по 
справедливой цене, могут быть менее частыми и более 
значительными по величине, чем изменения в ценах на те активы, 
которые торгуются на рынке часто. Это может приводить 
значительным колебаниям стоимости резервов. Хотя наша политика 
всецело направлена на такой расчет стоимости резерва DeHedge, 
который бы справедливо отражал стоимость активов на момент 
определения их цены, DeHedge не может гарантировать, что 
справедливые цены будут в точности соответствовать той цене, 
которая может быть получена за данный актив на момент, когда от 
него необходимо избавиться. Особенно это относится к случаям  
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вынужденной продажи активов или распродажи проблемных 
активов.


Операционные риски 

DeHedge подвержен операционным рискам, связанным с плохо 
функционирующей технологией, ошибочными действиями 
персонала и неэффективностью организации или ее внутренних 
процессов. Эти риски могут быть реализованы в форме таких 
событий, как сбои в ИТ-системах и инфраструктуре, 
обеспечивающих транзакции DeHedge. Это может негативно 
повлиять на торговлю токенами и другими активами (в том числе 
криптовалютами), в которые DeHedge инвестирует свои резервы.

Кроме того, любое нарушение безопасности систем DeHedge, 
например, в результате тщательно спланированной атаки 
киберпреступников, может помешать его нормальной деятельности, 
привести к раскрытию конфиденциальной информации, вызвать 
значительные финансовые и юридические проблемы, а также 
навредить репутации DeHedge.

 


Риски, связанные с действиями регуляторов 

Будучи финтех-проектом, построенным на блокчейне, DeHedge 
подвержен рискам, связанным с изменениями в нормативно-
правовой среде. Существующее регулирование весьма 
несовершенно и может существенно различаться в зависимости от 
класса криптоактивов и конкретной юрисдикции. Несмотря на то, 
что регуляторы рассматривают каждый из классов цифровых 
активов по-разному, общим фактором остается отсутствие 
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внятного регулирования. Тем не менее, создание нормативно-
правовой базы по ICO является лишь вопросом времени. Таким 
образом, мы не исключаем, что в будущем появятся 
дополнительные нормативные ограничения на процессы сбора 
средств, основанные на блокчейне. В результате некоторые ICO-
проекты могут столкнуться с ситуацией, когда их токены будут 
рассматриваться как финансовые инструменты, подлежащие 
государственному регулированию, а их деятельность попадет под 
соответствующее законодательство.

 


Политические риски 

DeHedge может подвергаться таким политическим рискам, как 
войны и внезапная смена экономической политики или 
политической обстановки в регионах и рынках, где работает 
DeHedge. Политические риски могут проявляться в виде разного 
рода санкций, включая налоговые последствия, правила обмена 
валют, блокировку банковских счетов и/или отдельных активов и 
препятствия для репатриации активов из-за рубежа. Все эти 
факторы могут повлиять на цены токенов DHT.


Риски, связанные с форс-мажорными 

обстоятельствами  

Форс-мажорные обстоятельства — это факторы, которые не 
зависят от воли лица, на которое они оказывают влияние, являются 
непредсказуемыми и имеют непреодолимую силу. Эти факторы 
подвергают непрерывность бизнес-операций существенному риску. 
Стороны контракта не несут ответственности за эти риски. К форс-
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мажорным рискам относятся серьезные стихийные бедствия, 
беспорядки, забастовки, техногенные катастрофы и войны. 
Реализация форс-мажорного риска может оказать существенное 
влияние на стоимость активов DeHedge и/или Дистрибьютора, а 
также на способность Dehedge и/или Дистрибьютора торговать 
активами. В результате наступления форс-мажорного события 
может оказаться под угрозой вся деятельность DeHedge.


Используемые термины 

Технические термины, сокращения и описания в этом документе 
приведены исключительно с целью лучшего понимания читателем 
проекта DeHedge и того, что представляют собой токены DHT, 
предлагаемые для покупки Дистрибьютором, а также того, в чем 
состоит бизнес и операционная деятельность DeHedge и (или) 
Дистрибьютора. Их описания и значения не должны 
рассматриваться как определяющие и могут не соответствовать 
стандартному отраслевому использованию.


Термины в единственном числе, там, где это применимо, 
подразумевают множественное число и наоборот, а термины 
мужского рода там, где это применимо, принимают женский и 
средний род и наоборот. 
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9. Потенциальные пользователи 

Целевая группа пользователей продуктов DeHedge состоит из 
профессиональных (институциональных) и индивидуальных 
инвесторов.

Ожидается, что DeHedge станет наиболее востребованным среди: 


• инвесторов в проекты ICO, 

• криптовалютных трейдеров,

• площадок для проведения ICO (Waves, KICKICO и других),

• фондов, управляющих капиталом доверителей, 

• классических хеджфондов, 

• инвестиционных фондов, 

• агентов, заинтересованных в снижении курсовых колебаний при 
проведении сделок,

• майнеров.


Мы рассчитываем, что хеджирование рисков приведет на рынок 
криптовалют и токенов приложений консервативных инвесторов, а 
появление разработанных нами инструментов хеджирования 
привлечет на данный рынок трейдеров с финансового рынка.
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10. Заключение 

Защита инвесторов криптовалютных рынков – это комплексный и 
востребованный продукт для дальнейшего развития 
криптосообщества.
 Деятельность таких институтов, как DeHedge, повышает 
прозрачность взаимоотношений участников, формирует понятные 
ориентиры и повышает общую капитализацию крипторынков. 
Платформа DeHedge является открытой и дружественной для 
качественных проектов, всячески помогая им найти свой путь к 
инвестору. Для инвестора же DeHedge предоставляет уникальный 
продукт защиты его инвестиций, который во многих аспектах не 
имеет рыночных аналогов.
Создатели платформы DeHedge верят, что в будущем она вырастет 
в полнофункциональную экосистему, которая будет 
ассоциироваться у криптосообщества с надежностью, экспертизой 
и уникальными продуктами по защите криптоактивов.
Формируйте будущее криптоэкономики вместе с нами – 
присоединяйтесь к DeHedge!


Миссия DeHedge — развивать рынок криптовалют и блокчейн-

проектов, предоставляя инструменты финансовой защиты его 

участникам.
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