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Vesa – блокчейн-сервис для торговли на криптовалютных биржах. На этом рынке с 

одной стороны находятся инвесторы, которые хотят заработать на курсах, но не 

обладают специальными знаниями. С другой стороны – трейдеры, которые успешно 

торгуют на биржах и ищут источники пополнения своего капитала.

Основная функция сервиса

Vesa отслеживает все торговые действия трейдера и дублирует их на аккаунте 

инвестора. Таким образом, инвестор получает возможность успешно торговать на бирже, 

а трейдер получает комиссию за копирование сделок – свободные средства, которые он 

может использовать в дальнейшей торговле.

Уникальность

Vesa позволяет копировать сделки на разных биржах по API. То есть, трейдер может 

работать на одной бирже и все его действия будут копироваться в аккаунт инвестора на 

другой бирже. Это делает проект универсальным инструментом для заработка на 

криптовалютах.

Формат

Vesa – именно сервис, предлагающий техническую возможность копирования сделок, 

каталог трейдеров, основанный на долгосрочном анализе их торговых стратегий, 

инвестиционный портфель и статистику торговли для инвесторов. Проект не содержит в 

себе торговую платформу и не хранит средства пользователей. Это своего рода 

надстройка над криптовалютными биржами, которая их объединяет.

Токены

VSA-токены проекта будут использоваться для выплаты комиссии трейдеру и свободно 

торговаться на биржах. Инвестор будет покупать VSA через личный кабинет и 

отправлять их на счет трейдера, который будет обменивать токены на фиат или другие 

криптовалюты. Для стабилизации курса предусмотрен резервный фонд токенов.

Presale запланирован на период с 18 декабря 2017 по 18 января 2018 года. Public sale 

будет происходить с 28 января по 28 февраля 2018 года. В настоящее время 

реализуется этап Private sale, на котором средние и крупные инвесторы могут купить 

токены со скидками до 60%.

Степень готовности проекта

В настоящее время работает преальфа-версия проекта, приложения для iOS и Android. 

О проекте
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После сборов на Presale будет закончена публичная альфа-версия, а в начале мая 2018 

мы запустим полноценно работающий проект.

Развитие

Vesa очень хорошо масштабируется. Идея проекта полностью применима не только для 

криптовалютного, но и фондового рынка. Также в планах развития проекта: открытие 

собственной криптовалютной биржи, криптокошельков, интеграция кредитного плеча, 

личного API, функционала социальной сети.

Команда

Vesa разрабатывается международной командой, которая имеет опыт проектом в сфере 

криптовалютного финтеха. Мы хотим реализовать наш опыт и знания в большом 

проекте с уникальной идеей и существенным масштабированием проекта в будущем.
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Покупка токенов проекта на ICO дает возможность заработать бэкерам по ряду причин.

1. Актуальность и уникальность

Проект напрямую связан с заработком на криптовалютах, что в настоящее время 

является массовым трендом и охватывает огромную международную аудиторию. Vesa 

ориентирована на новую волну начинающих инвесторов, которым нужен понятный 

инструмент, помогающий сделать торговлю на рынках менее рискованной. 

Инструмент копирования сделок и отсутствие доступа проекта к деньгам пользователей 

делают Vesa прозрачным и привлекательным сервисом для вложения средств в 

криптовалютный рынок, что будет увеличивать его капитализацию и известность.

Функция независимого копирования сделок с различных бирж на данный момент 

уникальна на криптовалютном и фондовом рынке, поэтому у Vesa не будет прямых 

конкурентов.

В результате, Vesa будет интересна большому количеству пользователей, которым 

ежедневно будут требоваться VSA-токены. Этот факт позволяет прогнозировать 

постоянный спрос на токены, что будет увеличивать их стоимость на бирже.

2. Токены в инфраструктуре проекта

VSA-токены интегрированы в проект. С помощью них осуществляется оплата комиссии 

трейдерам за копирование сделок. Инвесторы будут покупать их за фиат или 

криптовалюты. Это создает win-win ситуацию, когда начинающие инвесторы 

зарабатывают на инвестировании, трейдеры получают дополнительный доход, а бэкеры 

получают инвестиционный актив, которые растет в цене.

На этапах Presale и Public sale пользователям проекта предлагаются скидки на 

комиссию, что привлекает тех бэкеров, которые сами являются инвесторами в другие 

проекты или криптовалюты. Поэтому бэкеры Vesa будут получать дополнительную 

прибыль от премиального использования продукта на ранних этапах. 

Это, в свою очередь, сформирует первичную аудиторию активных пользователей, 

которые верят в проект, поскольку являются его бэкерами. Соответственно, проект 

получит бесплатный PR, что вкупе с рекламными кампаниями будет способствовать 

притоку новых пользователей.

Инвестирование
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3. Контроль выпуска токенов

Дополнительная эмиссия токенов будет технически невозможна. Это делает количество 

токенов конечным числом и при наличии постоянного спроса (которые объясняется 

выше) будет благоприятно влиять на рост их стоимости.

Даже при достижении soft cap, Vesa откроет резервный фонд. Средства их него будут 

выделяться для контроля курса токена на биржах в интересах бэкеров. Другими 

словами, покупая токен на ранних этапах, вы платите за его дальнейший рост.
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Появившиеся в 2009 году блокчейн-технологии сформировали серьезного конкурента 

для фондового рынка в сфере инвестирования и трейдинга. Повышенный интерес 

инвесторов и фондов к перспективам блокчейна, создает все больший спрос на 

криптовалюты и повышает их рыночную капитализацию. На IV квартал 2017 года, 

капитализация криптовалютного рынка варьируется от 160 до более, чем 200 млрд. 

долларов. Относительно 2015 года, рост рынка составил 1800%.

 

Стремительный рост привлекает трейдеров, так как дает им возможность заработать 

больше на своих торговых стратегиях. Многочисленные биржи осуществляют торговлю 

сотнями криптовалют аккумулируют огромные средства. На крупнейшей 

криптовалютной бирже Poloniex объем торгов в сутки достигает 350 млн. долларов, а 

количество зарегистрированных пользователей составляет более 3 млн. человек.

С одной стороны, чем объемнее капитализация, тем более крупные трейдерские 

компании могут входить в рынок. Если в 2015 году капитализация составляла около 3,5 

млрд. долларов и крупным трейдерским компаниям рынок был неинтересен, то на 

данный момент большинство таких компаний уже активно торгуют криптовалютой. Они 

делаю сотни процентов дохода потому, что капитализация позволяет инвестировать 

миллионы.  

С другой стороны, возможность быстрого заработка на росте криптовалют каждый день 

привлекает на биржи тысячи людей, которые не имеют опыта в инвестировании и 

торговле, а также поверхностно понимают суть работы блокчейна. В результате, большое 

количество людей теряет деньги на инвестировании в криптовалюту.

Приток начинающих инвесторов благотворно влияет на капитализацию криптовалют и 

массовость внедрения блокчейн-технологий, но отсутствие опыта и знаний может 

быстро погасить интерес новой волны инвесторов и затормозить развитие этой сферы.

Проблема
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Более того, потеря денег большого числа граждан является одним из поводов для 

введения регулирования или запрета криптовалют властями некоторых стран или 

сравнения их с финансовыми пирамидами.
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Корень проблемы в стремительном росте криптовалютного рынка и рекордных темпах 

повышения его известности среди людей, далеких от торговли на биржах. Им не хватает 

профессиональных знаний, но ажиотаж вокруг роста мотивирует вкладывать средства 

незамедлительно, поэтому проблема не может быть решена традиционным финансовым 

образованием. 

Если рассматривать аудиторию криптовалютных бирж с точки зрения знаний, то мы 

увидим два сегмента. Меньший из них – это профессиональные трейдеры, которые 

обладают опытом успешной торговли. Больший сегмент – начинающие инвесторы, 

которым его не хватает. Соответственно, между двумя аудиториями необходим 

технологический мост, который позволит передавать знания для успешной торговли 

начинающих инвесторов взамен на определенную плату в виде комиссии опытным 

трейдерам.

Таким мостом может стать блокчейн-сервис, который передает знания в виде 

копирования сделок трейдеров на счете инвестора. Начинающий инвестор 

автоматически дублирует торговую стратегию опытного трейдера, позволяя получить 

кратную прибыль, которую он скорее всего не получил бы без профессиональных 

знаний.

Подобные сервисы существуют на фондовом рынке, но, как-правило, работают на одной 

собственной бирже, которой пользователи должны доверить свои средства, или 

средствами пользователя напрямую управляет выбранный трейдер. Обе особенности 

делают копирование сделок рискованными для начинающих инвесторов. Также при 

разработке подобной биржи требуются огромные вложения для привлечения 

трейдеров и инвесторов.

Решение
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На криптовалютном рынке система бирж уже сложилась и пользователи привыкли 

доверять свои средства крупным площадками с хорошей репутацией. Поэтому, 

требуется универсальный сервис, который работает с различными биржами и позволяет 

копировать сделки независимо от того находятся ли счета инвестора или трейдера на 

одной бирже. В таком случае, аккаунты инвестора и трейдера останутся на привычных 

биржах, но будут связаны безопасным копированием сделок, которое инвестор сможет 

остановить в любой момент.

Эта идея снижает риски копирования сделок на одной площадке и не требует больших 

вложений на привлечение пользователей (они продолжают работу на своих биржах). 

Собственно, эта идея уже реализована в сервисе Vesa в виде рабочей преальфа-версии 

и мобильных приложений. Помимо функции копирования сделок по API различных 

криптовалютных бирж, для обеих групп пользователей реализована полноценная среда. 

Проект анализирует торговую статистику трейдеров на биржах и составляет подробный 

каталог с рейтингом, по которому инвестор может выбрать трейдера. Инвестор может 

дублировать сделки у различных трейдеров, добавив их в свой инвестиционный 

портфель. Также он получает мощные инструменты статистики, позволяющие 

анализировать торговлю и получать дополнительные знания.

Трейдер самостоятельно устанавливает комиссию за свои услуги, что, в совокупности с 

рейтингом, делает его предложение более или менее интересным. Поэтому средний 

размер комиссии будет подчинятся рыночным принципам ценообразования.

Для оплаты комиссии инвестор покупает VSA-токены за фиат или другие криптовалюты. 

1,5% от комиссии оплачивается за услуги сервиса. Трейдер либо торгует VSA как одним 

из торговых инструментов, либо свободно обменивает их на бирже. Постоянный спрос 

на VSA, вместе с рядом других преимуществ (гл. 2) делает его привлекательным 

инвестиционным активом для бэкеров.
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BITFINEX | KRAKEN | LIQUI

Инвестор Трейдер
через VESAПлатит комиссию



Публичная альфа-версия Vesa будет выпущена с началом Public sale - 28 января 2018 

года. Полнофункциональная версия проекта будет запущена 1 мая 2018 года.

Дальнейшее развитие проекта связано с увеличением его функциональности, 

интеграцией с новыми криптовалютными биржами и выходом на новые рынки. 

Подробнее в разделе «Дорожная карта».

Планируется запуск собственной биржи, предоставление кредитного плеча инвесторам, 

личные API и функционал социальной сети. 

Полнофункциональная версия Vesa уже будет интегрирована с 5 криптовалютными 

биржами (включая Poloniex, Bittrex, Kraken), а до 2020 года планируется запустить 

работу еще с 10 ведущими биржами.

На 2020 год запланирован выход проекта на фондовый рынок и осуществление 

независимого копирования сделок с ценными бумагами и валютами.
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Трейдер торгует на бирже, производя покупку и продажу криптовалюты. Vesa в 

реальном времени отслеживает какие действия выполняет трейдер и дублирует те же 

закупки и продажи на аккаунте инвестора. 

Пример:

В процентном соотношении инвестор получает равную с трейдером прибыль. Если 

инвестиция в трейдера была бы не 10, а 100 BTC, то закупка была бы в 10 BTC а 

прибыль от сделки в 1 BTC. 

Копирование сделок
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10 BTC

1000
BTC 1000 ВСС

за 100 BTC

1000
BCC

10
BСС

100
BСС

0.1 BTC

Инвестор решил вложить в выбранного по 

рейтингу трейдера 10 BTC. На его счету есть 100 

BTC, значит он назначил трейдеру 10% от 

общедоступной суммы.

На счету трейдера собственная сумма в 1000 BTC 

и он выполнил покупку 1000 токенов другой 

криптовалюты (например, BCC), потратив на это 

100 BTC (10% от доступной суммы).

Vesa кратно продублирует эту сделку на аккаунте 

инвестора, купив BCC на 10% от вложенной в 

трейдера суммы. То есть, купит 10 BCC за 1 BTC.

Когда трейдер продаст 1000 BCC по цене 1.1BTC, 

система также продаст эту криптовалюту на 

аккаунте инвестора, сформируя прибыль в 0.1  

BTC.



Инвестор может осуществлять копирование сделок у разных трейдеров, разделяя свои 

вложения в процентном соотношении в инвестиционном портфеле.

Портфель инвестора: 10 BTC(100%)

Сумма 10 BTC, баланс счета на бирже инвестора (например, Poloniex). Для доступа к 

аккаунту, инвестор дает свой API-ключ, с возможностью торговли, но без права вывода 

средств. Трейдер также предоставляет свой API ключ, который дает возможность 

просматривать действия на его биржевом аккаунте и отслеживать его историю торговли.

Инвестиционный портфель
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Трейдер 3
1.2 BTC

12%

Трейдер 4
1 BTC
10%

Трейдер 2
5 BTC
50%

Трейдер 1
2.8 BTC

25%



Полная последовательность действий 

Трейдер не имеет доступа к средствам инвестора, а Vesa не имеет доступ на вывод 

средств с аккаунта инвестора. Поэтому, для оплаты инвестором комиссии трейдеру 

необходимы VSA-токены.

Чтобы сделки трейдера копировались на аккаунте инвестора, нам нужна гарантия 

погашения суммы комиссионных, полученных в результатах торговли. Поэтому сумма 

VSA на счету инвестора всегда должна быть положительной. Оперативному пополнению 

счета будет способствовать продажа VSA за фиат-валюты. Неиспользуемые токены 

всегда можно будет продать обратно Vesa. 

В целях безопасности инвесторов, трейдеры будут проходить модерацию по наличию в 

торговой истории явных признаков манипулирования рынком (pump & dumps). 

Биржевые аккаунты трейдеров, созданные менее полугода назад, будут содержать знак 

«Riskily» и ранжироваться в нижней части поиска. Это позволит избежать вкладов 

инвесторов в неопытных трейдеров.

Из-за невысокой по сравнению с фондовым рынком капитализацией, криптовалюты 

обладают сильной волатильностью. Поэтому Vesa на среднесрочные сделки от 3 до 10 

дней, более прибыльные в условиях волатильности. 
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Трейдер берет API-ключ на бирже

и подключает его к своему аккаунту на Vesa.

Vesa анализирует историю торгов трейдера,

и формирует статистические данные

о его результатах. В аккаунте на Vesa трейдер открывает

доступ для копирования его сделок

и устанавливает размер комиссии инвестора

(в процентах от прибыли сделки).

Vesa мониторит торговлю трейдера

в аккаунте на его биржи и копирует все

сделки на аккаунт инвестора на той же

или другой бирже.

Инвестор добавляет трейдеров в портфель,

на основе их предыдущих результатов

и субъективных предпочтений. Затем назначает

каждому из них доступную сумму для торговли.

По результатам торгов, Vesa списывает

комиссию в VSA-токенах с аккаунта

инвестора на Vesa, и зачисляет ее трейдеру

на аккаунт на сервисе.

Инвестор подключает API-ключ своей биржи

к аккаунту на Vesa.



            Универсальность и простота

Vesa – единственный проект в сфере копитрейдинга, который работает с любыми 

криптовалютными биржами, предлагая торговлю более, чем по 100 валютным парам. 

Для старта копирования сделок трейдерам и инвесторам не нужно изучать новый 

интерфейс и перечислять свои средства на другие счета. 

Вся работа происходит в привычных аккаунтах пользователей на выбранных ими 

биржах. Трейдерам необходимо всего лишь подключить свой аккаунт в Vesa и пройти 

модерацию. Инвесторы используют Vesa для того, чтобы выбрать трейдеров, 

распределить средства между ними в инвестиционном портфеле и отправить комиссию 

за копирование.

Универсальность дает Vesa выход на огромную аудиторию пользователей 

криптовалютных бирж без существенных затрат на продвижение нового проекта.

            Прозрачность и безопасность

Vesa – сбалансированный прозрачный сервис, который снижает риски копирования 

сделок. Проект не имеет доступа к средствам пользователей на биржах, также, как и 

трейдер не может использовать средства инвестора. 

Трейдер попадает в каталог Vesa после проверки на манипулирование рынком. Затем 

проект автоматически получает многолетнюю статистику торгов с биржи трейдера, что 

позволяет рассчитать рейтинг, основанный на успехах и неудачах его торговой 

стратегии. Поэтому инвестор может выбирать трейдеров по их реальному опыту. Также 

он может остановить копирование в любой момент одним кликом, что позволяет 

инвестору полностью контролировать этот процесс.

            Токены в инфраструктуре сервиса

VSA-токены используются для выплаты комиссии трейдеру инвестором. Поэтому спрос 

на токены проекта зависит от количества постоянных пользователей. А так как, Vesa не 

имеет прямых конкурентов и благодаря своему формату обладает простым доступом к 

аудитории крупных криптовалютных бирж, то мы можем ожидать большой приток 

пользователей. И, как следствие, увеличение спроса на токены и рост их цены в 

свободной торговле на биржах.

Преимущества
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Для привлечение первичной аудитории, покупатели токенов на Pre sale и Public sale 

получат скидки на комиссии в течении первого полугода работы проекта. Создаваемый 

резервный фонд будет использоваться как дополнительная гарантия роста цены токена.

            Высокая степень готовности

Команда разработчиков Vesa не просто предлагает новую идею, но и обладает 

работающим решением. Проект разрабатывается с января 2017 года и в данный момент 

проект находится на стадии работающей преальфа-версии – alpha.vesa.io. В Appstore и 

Google play уже сейчас размещены мобильные приложения проекта, которые 

дорабатываются параллельно с основной версией.

Публичная бета-версия проекта с полноценным функционалом будет запущена в мае 

2018 года. Средства, полученные на ICO необходимы в первую очередь для ее создания 

и тестирования.

            Полезные функции

Vesa предлагает инвесторам удобную функцию инвестиционных портфелей, 

позволяющую разделять свои инвестиции между разными трейдерами и 

контролировать процесс копирования сделок. Также сервис накапливает детальную 

торговую статистику, которая предоставляется в наглядном виде и актуальна как для 

трейдеров, так и для инвесторов.

По мере разработки проекта, в него будет интегрирована криптовалютная биржа и 

кошельки, функция кредитного плеча, и социальная сеть, которая даст еще большие 

возможность по обмену знаниями и их монетизации.
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Vesa будет получать прибыль в виде комиссий за работу сервиса с трейдеров и 

инвесторов. Также по мере развития проекта, будут введены платные аккаунты. 

Vesa предлагает пользователям 4 отдельных программных продукта, к каждому из 

которых есть схема монетизации.

Уникальная система независимого копирования криптовалютных сделок с разных бирж. 

В настоящий момент функция тестируется в pre alpha-версии. К моменту старта ICO мы 

добавим возможность виртуального копирования сделок для инвестора. В полноценном 

виде функция будет работать в публичной бета-версии.

Платформа отслеживает действия тысяч трейдеров на десятках бирж одновременно и 

автоматически дублирует их действия на тысячах аккаунтов инвесторов. Данная 

технология включает в себя большое количество алгоритмов логики распределения 

ставок, заявок, закрытий позиций и прочего. 

Инвестирование возможно в любой криптовалюте. Есть возможность входа в открытые 

позиции трейдера, либо копирование со следующей открытой сделки. Технология 

ориентирована на средне и долгосрочные торговые стратегии.

Комиссия за копирование сделок

Инвестор будет оплачивать комиссию за копирование сделок как трейдеру, так и 

платформе. Трейдер устанавливает размер комиссии на свое усмотрение до момента 

публикации своего профиля. 

Платформа автоматически списывает с трейдера и инвестора 1,5% от полной суммы 

дохода каждого за один положительно завершенный торговый день. Комиссия за 

отрицательную доходность по завершению торгового дня не списывается. Система 

ранжирования – у инвестора должен быть полностью положительный баланс.

Формула расчета комиссии: TR=P1*(C*(V*ROS))+P2*(C2(V*ROS)):

џ TR - доход системы от положительной торговли.

џ V - размер инвестиции в USD.

џ C1 - агентское вознаграждение трейдера от инвестора, USD в день.

Бизнес-модель
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џ ROS - рентабельность успешного трейдера.

џ P1 - агентское вознаграждение системы от успешной сделки со стороны инвестора.

џ P2 - агентское вознаграждение системы от успешной сделки со стороны трейдера.

Аналитика биржевых аккаунтов трейдеров и инвесторов. Функция будет реализована в 

публичной альфа-версии перед стартом Public sale.

Vesa анализирует все сделки пользователей на биржах, генерируя в реальном времени 

информацию о прибылях и убытках сделок, ценности токенов, балансах, отчетах и 

многого другого. Это позволяет трейдерам и инвесторам объективно оценивать 

результаты своих достижений.

Данный сервис будет бесплатным до конца 4 квартала 2019 года. Затем в продаже 

появятся платные аккаунты со стоимостью в месяц: 
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Доходы Расходы

Трейдеры
Вознаграждение от инвестора, 

устанавливаемое трейдером
1,5% комиссия платформы

Инвесторы
Положительные результаты 

торговли на биржевом счете

1,5% комиссия платформы + 

комиссия трейдера

VPA
Vesa Portfolio

Analysing

Free - $0 Basic - $3.99 Pro - $7.99

Аналитика 
одновременно до 3 бирж

Отслеживание сделок  
без ограничений

Push-уведомления 
бесплатны

Автоматический импорт  
с бирж доступен

Нет рекламы

Аналитика для любого 
количества бирж

Подробный анализ 
аккаунтов

Подробные исторические 
данные рынка по более,
чем 2000 валют с 30 бирж

Отслеживание сделок  
без ограничений

Push уведомления 
бесплатны

Автоматический импорт 
с бирж доступен

Нет рекламы

Аналитика доступна
для 1 биржи

Отслеживание сделок
с ограничениями

Push-уведомления 
недоступны

Автоматический импорт  
с бирж недоступен

Показывается реклама



Собственная криптовалютная биржа проекта с бесплатным копированием, которая 

будет запущена в конце 2018 года.

По результатам первого года работы проекта, с помощью аналитики мы сможем 

определить наиболее привлекательные для заработка криптовалютные пары и запустим 

торги по ним на собственной бирже. Пользователи Vesa получат возможность бесплатно 

копировать сделки, так как проект будет получать прибыль с биржевых комиссий. 

Платное копирование сделок сохраниться при работе со сторонними биржами. Таким 

образом, биржа Vesa получить конкурентное преимущество для торговли на ней.

Монетизация биржи будет основываться на комиссии со сделок. Ее размер будет 

формироваться по принципу «Maker-taker» - с увеличением объема торгов, в прямой 

пропорциональности будет уменьшаться размер комиссии.

Доступ к торговле на фондовом рынке с помощью сервиса, который будет реализован в 

начале 2020 года.

Vesa необходимо получить необходимые лицензии для международной брокерской 

деятельности на рынке ценных бумаг. После этого будет запущена возможность 

торговли на фондовом рынке. С помощью проекта пользователи смогут покупать акции 

и облигации за криптовалюту, с такой же простотой и легкостью как сейчас можно 

купить их за фиат.

Схема монетизации для этапа выхода проекта на фондовый рынок в начале 2020 года, 

будет разработана отдельно на основе исследования конкурентов и юридических 

нюансов работы проекта.
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Команда разработчиков Vesa собирает средства на запуск брокерского фонда, 

предоставляющей услуги на криптовалютном и фондовом рынке. Для этого будут 

выпущены VSA-токены в виде смарт-контрактов Ethereum-стандарта ERC20.

Название: VSA-токен - деловой смарт-контракт фонда Vesa 

Эмиссия: 40 000 000 VSA

Стартовый курс: 1 VSA = $1

Общая капитализация: $40 000 000

Тот факт, что дополнительная эмиссия токенов технически невозможна, а 

неиспользуемые токены будут уничтожаться, со временем приведет к уменьшению 

количества токенов, что увеличит спрос на них. При сборах менее минимального порога, 

инвестированные суммы будут возвращены бэкерам по условиям смарт-контракта.

Владельцы токенов будут иметь право влиять на решения о развитии Vesa, прямо 

пропорционально их вкладу в проект. Ключевые решения о дальнейшем развитии 

проекта будут выноситься на голосование и определяться путем простого большинства 

голосов.

Бэкеры, которые купили больше 1000 VSA на этапе Pre sale, получат возможность 

использовать все функции Vesa без комиссий в течение полугода. Следующие 6 месяцев 

будут со скидкой 50%. Купив от 1000 VSA на этапе Public sale, бэкеры получат 50% 

скидку на комиссию в течение года. 

Этапы ICO

ICO
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Private sale

18.11-18.12

18.12-18.01

Pre Sale

Public Sale

28.01-28.02



1. Private sale

Даты проведения: 18.11 - 18.12.2017

Количество токенов для продажи: от 5,25% до 5,67%

Soft cap: $500 000

Hard cap: $1 000 000

Стоимость токена: $0,59

Бонусы: от 24% до 34%

Предварительный сбор средств проводится для средних и крупных инвесторов, которые 

готовы инвестировать в проект от $20 000, получив возможность купить токены по 

максимально выгодной цене.

2. Pre Sale

Даты проведения: 18.12.2017 -18.01.2018

Количество токенов для продажи: от 1,6% до 2%

Soft cap: $100 000 

Hard cap: $500 000 

Стоимость токена: от $0,65 до $0,75

Бонусы: от 6% до 20%

Собранные средства будут направлены на расширение команды разработчиков и 

завершение работы над beta-версией проекта. Отдельный бюджет необходим на 

проведение рекламной кампании перед Public sale и участие в мероприятиях 

финансовой и blockchain-тематики.

3. Public Sale

Даты проведения: 28.01.2017 -28.02.2017

Количество токенов для продажи: от 63,1% до 76,6%

Soft cap: $2 500 000 

Hard cap: $24 000 000

Стоимость токена: от $0,9 до $0,95

Бонусы: от 6% до 15% 

Средства будут направлены на развитие проекта, согласно дорожной карте. В том числе 

на разработку криптовалютной биржи и функционала кошельков, доработку мобильных 

приложений, создание функции кредитного плеча, личного API и социальной сети. 

Достижение hard cap позволяет вывести проект на фондовый рынок. Также будет создан 

резервный фонд в 1 800 000 VSA, который будет гарантировать роста цены токена.

21



На каждом этапе ICO предусмотрены бонусы за покупку токенов на определенные 

суммы. Бонусы считаются в процентах от количества купленных токенов. 

Например, крупный инвестор купил 33 898 VSA, потратив на это $20 000 по цене $0,59 

за 1 токен. В этом случае он получит бонус в размере 24% от общего количества 

купленных токенов. 24% от 33898 VSA составят 8135 VSA. Поэтому общее число токенов, 

купленное инвестором за $20 000 будет 42 033 VSA.

Бонусы для средних и крупных инвесторов

Под этим сегментом аудитории мы подразумеваем компании и частных лиц, которые 

собираются вложить в развитие проекта сумму от $10 000 на этапах Pre- и Public sale. 

Также, специально для них запущены предварительные продажи в формате Private sale 

с минимальным порогом $20 000.  Крупные вложения предполагают лучшие цены и 

максимальное количество бонусов.

Система бонусов
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Этап ICO
Стоимость

1 VSA-токена, $

Сумма

инвестиций, $
Бонус

Private sale 0,59

20 000 - 50 000 24%

50 000 - 100 000 29%

>100 000 34%

Pre sale 0,9

10 000 - 30 000 15%

30 000 - 100 000 17%

>100 000 20%

Public sale 0,9

10 000 - 30 000 10%

30 000 - 100 000 12%

>100 000 20%

$
$20 000

33 898
VSA

$0,59

за 1 токен

+24%
42 033

VSA



Бонусы для обычных инвесторов

Второй сегмент аудитории – частные инвесторы и компании, которые собираются 

вложить в проект от $50 (минимальный порог) до $10 000 на этапах Pre- и Public sale. 

Также ценообразование для этого сегмента предполагает прогрессивную шкалу 

увеличения стоимости токена в зависимости от времени покупки в первый день Pre- и 

Public sale. Другими словами, мы дает скидку по цене тем инвесторам, которые купят 

VSA в течении первых часов продаж.

Pre sale. Начальная стоимость токена - $0,65 в первый час, после открытия продаж (start 

price). Затем стоимость будет увеличиваться на $0,01 каждый час в течение 10 часов. 

Затем стоимость достигнет $0,75 (end price) и не будет меняться до завершения Pre sale.

Public sale. Начальная стоимость токена – $0,9. Затем она увеличивается на $0,01 

каждый час в течении 5 часов. При достижении стоимости в размере $0,95, она не будет 

изменяться до завершения этапа.

Бонусы выплачиваются при покупке токенов от $1000 на любом этапе.
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Этап ICO Start price, $
Кол-во

промо часов
End price, $

Сумма инвестиций и 

размер бонуса

Pre sale 0,65 10 0,75
$1000-2500 - 6%

$2500-5000 - 8%

>$5000 - 10%
Public sale 0,9 5 0,95



Использование средств

Общая стоимость разработки проекта Vesa составит около $31,5 млн. в течение 

следующих 5 лет. Эта сумма будет частично покрыта сборами по ICO, дохода с 

получения комиссий за копирование сделок, продажи платных аккаунтов и получения 

прибыли от роста VSA-токенов. 

Распределение токенов
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Свободная продажа

77%

15%

2%

5%

Баунти

Резервный фонд

Команда

23,8%

31,7%
11,4%

Команда анализа и др.

33,2%

Офис и прочие расходы

IT команда

и инфраструктура

Юридическая команда

и связанные



Часть средств от поступлений с ICO будут переведены в резервный фонд. Он будет 

необходим для стабилизации курса токена в условиях долгосрочных и краткосрочных 

скачках, которые могут негативно повлиять на функциональность бизнес модели 

проекта.

Средства резервного фонда не могут быть доступны для сотрудников или инвесторов. 

Дополнительно, команда разработчиков не имеет права торговать VSA-токеном в 

течение 48 часов после выкупа или продаж токенов резервным фондом.

Пополнение фонда:

џ 5% от общей эмиссии токенов (40 млн. VSA) = 2 000 000 VSA;

џ 5% от hard cap ($25 млн. VSA) = $1 250 000.

Продажа VSA-токена, если его стоимость растет слишком быстро. 

Количество VSA-токенов в свободной продаже будет постепенно падать потому, что 

токены будут возвращаться на Vesa в виде оплаты комиссий за копирование сделок. 

В случае дефицита токенов и чрезмерного завышения их цены, средства из резервного 

фонда будут проданы на рынок для приближения к показателю дефляции в 2%.

Покупка VSA-токена, если его стоимость чрезмерно падает. 

Чтобы избежать падения цены токена из-за избыточного предложения на бирже и 

обеспечить стабилизацию рынка, резервный фонд может принять решение о выкупе 

VSA-токенов VSA. Таким образом, мы сможем гарантировать рост цены токена.

Заморозка токенов 

85% токенов, зарезервированных для команды, будут заблокированы в течение 

полугода, а затем будут выводиться на рынок по 10% ежемесячно в течение года. 

Токены, зарезервированные для эдвайзеров проекта, будут заморожены в течение 1 

месяца.

Резервный фонд
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С учетом роста количества пользователей проекта, сжигание токенов будет приводить к 

увеличению спроса на них. Это будет напрямую влиять на рост стоимости токена.

Каждый квартал мы будем использовать 25% нашей прибыли, чтобы выкупить VSA-

токены и уничтожить их, пока мы не купим 50% всех VSA. В итоге мы уничтожим 20 млн. 

VSA, оставив еще 20 млн. в обращении.

В результате количество VSA-токенов в свободном обращении будет постепенно 

уменьшаться. Токены, используемые пользователями для оплаты услуг платформы, будут 

уничтожены. 

Чтобы дефицит токенов не привел к резкому удорожанию услуг сервиса, мы 

зафиксируем его стоимость в USD. При росте курса VSA, стоимость услуг сервиса в 

токенах будет уменьшаться, оставаясь фиксированной в USD.

Более того, при росте стоимости токена можно значительно сэкономить на 

использовании сервиса, купив заранее VSA-токены на Pre- или Public sale. Например, 

если сегодня месячная комиссия за копирование сделок составит 100 VSA, то в будущем 

эта сумма сможет покрыть годовые расходы за эту услугу.

Резервный фонд и постепенное снижение оборота VSA-токенов – запланированные 

меры по стабилизации и росту стоимости токена с течением времени, а также 

обеспечению сильной покупательской способности VSA. 

Сжигание токенов
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Дорожная карта
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11

2018

12

2

4

5

8

9

11

6

7

$2 млн.
soft cap

$3,5 млн.

Публичная альфа-версия

Разделы статистики, dashboard и 

каталогов трейдеров и фондов.

18.12-28.01

Публичная бета-версия

Реализация функций копирования 

сделок, каталога трейдеров, 

инвестиционного портфеля, статистики 

и аналитики. Интеграция с Poloniex, 

сбор данных с еще 5 крупных бирж.

28.02-1.05

VSA-токены на биржах

Запуск торговли токенами проекта 

на 3 криптовалютных биржах.

1.05-1.07

Разработка собственной биржи

Создание криптовалютной биржи, 

добавление 2 новых бирж для 

копирования сделок и запуск 

полнофункциональных мобильных 

приложений для инвесторов.

1.07-1.10

Запуск биржи

Работа на внутренней бирже проекта 

по 10 валютным парам и тестирование 

кросс-биржевого копирования сделок.

1.10-1.12

Private sale
18.11-18.12

Pre sale, 3%
18.12-18.01

Рекламная кампания
18.12-28.01

Public sale, 63%
28.01-28.02

Получение лицензий 

на обмен криптовалют,

Расширение команды 

до 11 человек. 
28.02-1.05

Бесплатный период

работы проекта
1.05-1.07

Старт платного периода

с комиссиями за копирование сделок
5.07

Создание резервного фонда

для стабилизации цены токена
20.07

Получение лицензий

на прием фиат-валют
10.10

10

12

3
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2019

2

3

4

2020

7

8

9

11

6

12

10

5

Получение лицензий

для работы с инвестфондами
15.12

Расширение команды

до 20 человек
10.01

Пополнение резервного фонда

на 10% от суммы сборов
15.05

2

Расширение команды разработчиков

до 35 человек
14.10

4.2020

$7 млн.

$13 млн.

$35 млн.
hard cap

Локальные офисы

Открытие офисов в Лондоне, Дубаи и 

Токио для работы с местными фиат-

инвесторами. Регистрация торгового 

брокера на рынке ценных бумаг. 

Реализация торговли ценными 

бумагами на платформе.

8.12-1.05

Кошелек и приложения

Создание криптокошелька с 

мобильными приложениями для 

инвесторов, торговое мобильное 

приложение для трейдеров, социальная 

сеть на основе платформы, добавление 

3 бирж для копирования сделок.

1.05-1.10

Расширение функционала

Запуск мобильных приложения для 

трейдера, интеграция кредитного 

плеча, создание личного API и 

добавление 5 криптовалютных бирж 

для копирования сделок.

1.12-1.05
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Команда

29

Владислав Подгайный

Генеральный директор

Андрей Подгайный

Исполнительный директор

Александр Йорк

Директор по маркетингу

Максим Зарубин

Бэкэнд разработчик 

Валерий Фисюн

Главный дизайнер

Роман Живица

Бэкэнд разработчик

Никита Агошков

iOS разработчик

Владимир Войко

Android разработчик

Роман Литошко

Community менеджер

Руслан Куринной

Community менеджер



1. Что нового предлагает Vesa?

С помощью Vesa любой начинающий инвестор сможет успешно зарабатывать на 

криптовалютном рынке. Для этого, система будет копировать действия опытных 

трейдеров на аккаунте инвестора. То есть инвестор в автоматическом режиме будет 

торговать на рынке по стратегии трейдера.

Основное преимущество – работа с неограниченным количеством криптовалютных 

бирж. Во-первых, миллионы пользователей бирж смогут в несколько кликов начать 

копирование сделок, работая в своем аккаунте на бирже. Во-вторых, станет возможно 

копировать сделки с любыми криптовалютами.

Сейчас на рынке не существует проекта с таким функционалом. Есть проекты, которые 

копируют сделки на фондовом рынке внутри своих платформ. Есть проекты, которые 

также позволяют работать в криптовалютами, но в их очень ограниченным количеством.

2. Почему сервис будет популярен?

Из-за роста популярности вложений в криптовалюты, многие начинающие инвесторы 

теряют свои деньги из-за недостатка опыта. Vesa предлагает таким людям простой и 

универсальный сервис, который позволяет торговать на рынке как профессионал и 

зарабатывать на курсах криптовалют.

Для начинающих инвесторов, число которых постоянно растет, Vesa станет 

незаменимым помощником и способом увеличить свой заработок. Более опытные 

инвесторы будут использовать Vesa для оперативного управления своими активами и 

выбора самых успешных трейдеров.

3. Какими криптовалютами можно торговать?

Любыми. Vesa – это сервис, который подключается к любой криптовалютной бирже по 

API. Поэтому все валюты, которые есть на биржах, будут доступны для копирования 

сделок в Vesa.

4. Что делает проект для развития криптовалютного рынка?

Увеличивает капитализацию криптовалют, способствуя притоку фиатных инвесторов. 

Vesa делает доступ к заработку на криптовалютах доступным самому широкому числу 

людей. Их успешные финансовые результаты будут способствовать большим вложениям 

и улучшать имидж криптовалют как инвестиционного инструмента. 

FAQ
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5. Vesa уже работает?

Мы работаем над Vesa с начала 2017 года. Сейчас проект представлен в виде преальфа-

версии, доступной по ссылке. Вы можете увидеть интерфейс и воспользоваться 

базовыми функциями. Также доступны первые версии мобильных предложений для iOS 

и Android.

6. Как будет зарабатывать проект?

Инвестор и трейдер будут платить 1,5% комиссию со всех сделок в VSA-токенах, что 

будет приносить проекту постоянных доход и повышать спрос на VSA-токен на биржах. 

Еще одним источником дохода станут платные аккунты, которые будут запущены в 

середине 2019 года.

7. Насколько Vesa безопасна для пользователей?

Самый главный факт, который делает Vesa безопасной в том, что проект не имеет 

доступа к средствам на счетах трейдера и инвестора. Они работают в своих аккаунтах 

на биржах, а Vesa копирует торговые сигналы. 

Также важно, что трейдер не имеет доступа к средствам на счетах инвестора. Он торгует 

собственными средствами и его действия кратно копируются у инвестора.

8. На какие цели проекту требуются средства от ICO?

Нам необходимо увеличить размер команды разработчиков и получить лицензии на 

обмен криптовалют, чтобы в апреле 2019 года запустить публичную версию проекта со 

всем рабочим функционалом: копирование сделок, инвестиционный портфель, ввод 

фиатных средств для оплаты комиссий, статистика и аналитика для инвестора и 

трейдера.

Затем мы запустим VSA-токены в свободное обращение на биржах и займемся 

разработкой собственной криптовалютной биржи, чтобы сделать копирование сделок 

бесплатной в ее рамках.

В дальнейших планах расширение функционала, постоянная работа над мобильными 

приложениями и подключением новых криптовалютных бирж. В 2020 мы планируем 

сделать возможность копирования сделок на фондовом рынке.

9. Почему VSA-токен является выгодным вложением?

Во-первых, VSA-токен будет свободно торговаться на биржах и иметь постоянный спрос, 

который будет формироваться необходимостью покупки токенов для оплаты комиссий 

за копирование сделок. 

Во-вторых, 5% от сборов на ICO пойдут на формирование резервного фонда токенов, 

который мы будем использовать для снижения волатильности курса VSA.
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В-третьих, мы будем постепенно сжигать токены, чтобы уменьшать их количество, что 

повлечет увеличение их стоимости на биржах. А эмиссия VSA-токена будет проведена 

только один раз, в момент ICO и в дальнейшем будет технически невозможна.

10. На каком этапе ICO лучше покупать токены?

Покупка VSA-токена доступна на сумму от $50. Стандартная цена - $0,95. 

Если вы собираетесь вложить до $10000, то выгоднее всего купить токены в первые 

часы Pre sale 18.12.2017. Стоимость токена составит $0,65, а с вложения от $2000 

количество купленных токенов увеличивается от 2 до 10% в виде бонусов.  

Если вы собираетесь вложить от $10000 до $20000, то выгоднее купить также на Pre 

Sale. Цена токена составит 0,75, но вы дополнительно получите на 15% больше токенов 

в виде бонусов.

Если речь идет о покупке от $20000, то выгоднее покупать уже сейчас, на этапе Private 

sale. Цена токена составит всего $0,59, а дополнительно вы получите бонус от 24 до 

34%.
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Первый блокчейн-сервис 
независимого копирования 

криптовалютных сделок

Vesa.io
ask@vesa.io
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