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Дисклеймер
Настоящий документ не является рекламным каталогом или иным
документом, содержащим предложение ценных бумаг, и не
предназначен для предложения ценных бумаг или привлечения
инвестиций в ценные бумаги в любой юрисдикции.
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О бирже
История
Криптовалютная Платформа EXMO существует на рынке более 6 лет и
занимает первое место в рейтинге среди бирж стран Восточной
Европы.
На текущий момент на платформе зарегистрировано более 1,6 млн
пользователей, 70 000 активных трейдеров, более 150 торговых пар, 6
фиатных валют (USD, EUR, RUB, PLN, UAH, TRY), среднесуточный объем
торгов - более $30 млн. Платформа EXMO зарегистрирована в
Великобритании, офисы компании находятся в Лондоне, Москве,
Киеве и Стамбуле.
Помимо стандартных операций биржа предлагает услуги IEO (на
платформе успешно закрыто два первичных биржевых предложения
и собрано 400 BTC), OTC трейдинг, VIP сервис, быстрый API,
повышенный кэшбек и сервис мерчант (возможность для любого
бизнеса принимать оплату в криптовалюте).
Миссия нашей платформы - “Быть биржевым порталом на планету
криптовалют!”
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Рейтинги

Репутация
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Наши продукты
Существующие
1. Спот-торговля и кэшбэк торговой комиссии
Основным источником дохода Криптовалютной Платформы EXMO
является комиссия от торговых операций. Мы предлагаем своим
активным пользователям систему мотивации: снижение торговой
комиссии до 70% в зависимости от объема торговых операций
пользователя. Система кэшбэк предполагает прогрессивную шкалу
дисконтов к торговой комиссии: для пользователей с объемом торгов
от 100 000 долларов США за последние 30 дней открывается
возможность получать возврат части уплаченной торговой комиссии.
Для дополнительной мотивации пользователей повышать уровень
ликвидности в биржевых стаканах система кэшбэк предусматривает
разные уровни возврата торговой комиссии в зависимости от
классификации торговых операций по принципу “мэйкер” и
“тэйкер”.Так, за исполнение лимитного ордера (“мэйкер” сделка)
предусмотрен кэшбэк, в два раза больший, чем кэшбэк при
исполнении рыночного ордера (“тэйкер” сделка).
Кэшбэк рассчитывается ежедневно, исходя из соответствующих
объему торгов ставок “мэйкер” и “тэйкер”. После исполнения ордера
система автоматически начисляет сумму возврата комиссии, которая
предстоит к выплате трейдеру. Сумма комиссии рассчитывается и
выплачивается в валюте сделки.
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2. Реферальная программа
Партнерская (или реферальная) программа - система мотивации для
расширения пользовательской базы биржи. Каждый пользователь
Криптовалютной Платформы EXMO может выстроить свою
собственную агентскую сеть, привлекая новых трейдеров на биржу и
получая вознаграждение за каждую операцию таких трейдеров.
Программа предусматривает генерацию реферальной ссылки,
которую существующий пользователь (реферер) может отправлять
потенциальным пользователям (рефералам) для регистрации на
Криптовалютной Платформе EXMO.
За каждую торговую операцию своего реферала реферер получает
фиксированный процент от торговой комиссии по данной операции
на бессрочной основе.

3. Листинговая система
Криптовалютная Платформа EXMO предоставляет своим
пользователям доступ к самым востребованным и актуальным
инструментам криптовалютного рынка. Взвешенная система отбора
перспективных проектов, монет и токенов, мощная техническая
поддержка, строгий юридический анализ и анализ рисков, учет
обратной связи от нашего комьюнити – все это делает систему
листинга на EXMO современной и отражающей тенденции рынка.

4. Первичное биржевое предложение (IEO)
Первичное биржевое предложение – это токенсейл, проводимый на
площадке биржи. Ключевое отличие IEO от традиционного ICO появление биржи как посредника процесса. Команда биржи
проводит предварительную аудиторскую и техническую проверку
проекта и токенов, оценивает инвестиционную привлекательность и
потенциал проекта, после чего объявляет о старте токенсейла на
платформе.
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5. EX-CODE
EX-CODE - это внутренняя валюта платформы EXMO. EX-CODE
позволяет сохранить или передать любой финансовый инструмент
вне биржевого пространства.
EX-CODE - это зашифрованная комбинация символов. У пользователя
есть возможность генерировать, отправлять и принимать EX-CODE, в
любой валюте, доступной на платформе EXMO.

6. Биржевой чат
У пользователей Криптовалютной Платформы EXMO есть
возможность в режиме реального времени общаться между собой,
делиться последними тенденциями рынка, обмениваться мнениями
и обсуждать торговые стратегии. Кроме того, биржевой чат - это
хорошая возможность получать самую свежую и оперативную
информацию о нововведениях на платформе, изменениях комиссий,
листингах перспективных проектов и прочих актуальных событиях.

В разработке
1. Маржинальная торговля
Маржинальная торговля – это торговля с использованием заемных
средств, которые трейдер одалживает, используя собственный
депозит как залог (термин “маржа” является синонимом термина
“залог”). Платформа, которая предоставляет трейдеру займ,
разумеется, не забывает и о собственной выгоде — за пользование
заемными средствами взимается комиссия.
Криптовалютная Платформа EXMO на протяжении некоторого
времени ведет непрерывную работу над построением безопасной и
ориентированной на управляемые риски системой маржинальной
торговли для своих пользователей. Глубокий анализ и техническая
проработка деталей такой системы позволит уже в самом
ближайшем будущем нашим пользователям получить доступ к
торговле с плечом, открывать длинные и, что немаловажно, короткие
позиции, зарабатывая тем самым как на растущем, так и на падающем
рынке.
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2. Сложные ордера
Основной инструмент трейдера на бирже – это ордер. С помощью
ордера пользователь совершает обменные операции, определяет
для себя приемлемые уровни доходности и риска, фиксирует
прибыли и убытки.
Самыми распространенными ордерами являются лимитный ордер и
рыночный ордер. Данные типы ордеров покрывают базовые
потребности трейдеров. Однако, для построения более комплексных
торговых стратегий необходимы более сложные инструменты.
Возможность зафиксировать убыток (т.н. stop loss), выставить скрытый
ордер, задать параметры исполнения (исполнить целиком или
отменить, исполнить частично и отменить и пр.), выставить
отложенный по времени ордер, создать ордер-стратегию (айсберг,
TWAP и пр.) – для реализации всего этого необходимы т.н. сложные
ордера.
Криптовалютная Платформа EXMO анонсирует появление в 3 кв. 2019
года первого в линейке доступных сложных ордеров – стоп-ордера,
который позволит гибко управлять рисками потери капитала и
фиксировать убытки на приемлемых уровнях.

3. Мобильное приложение
Учитывая основную миссию Криптовалютной Платформы EXMO быть порталом в мир криптовалют, мы стремимся сделать это окно
универсальным, не привязанным к местоположению пользователя.
Для этого мы спроектировали и сейчас завершаем разработку
нашего мобильного приложения.
Мобильное приложение позволит пользователям использовать весь
основной инструментарий биржевой торговли прямо с экрана
смартфона.
Мобильное приложение будет доступно для пользователей Android
OS и IOS в соответствующих магазинах.
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4. Копи-трейдинг
Традиционная форма копи-трейдинга — это способ инвестирования,
где профессиональные биржевые трейдеры позволяют начинающим
трейдерам или пользователям, у которых нет времени посвятить себя
торговле, возможность зеркально повторять все сделки, которые
делает профессионал. Одной из характеристик, которая отличает
копи-трейдинг и инвестирование активов с финансовым
консультантом, является факт, что с копи-трейдингом начинающий
трейдер не должен физически передавать свои инвестиции. Активы
остаются на личном счете и предпринимают те же действия, что и
профессиональный трейдер на своем личном счете.

5. Облачный майнинг
Серия стратегических партнерств с крупнейшими мировыми
производителями майнингового оборудования, майнинговыми
пулами и провайдерами распределенных мощностей для облачных
вычислений позволяет нам предоставить нашим пользователям
доступ к аренде таких мощностей прямо с Криптовалютной
Платформы EXMO.

6. Голосования за листинг/делистинг активов на бирже
Мнение сообщества - важная составляющая публичного бизнеса
Криптовалютной Платформы EXMO. Мы хотим, чтобы обратная связь с
нашими постоянными пользователями вышла на новый уровень
доверительных отношений. Для этого мы планируем добавить
функцию голосования за добавление перспективных проектов в
листинг на биржу.
Новые активы – это, с одной стороны, новые возможности для
инвестирования. Однако, с другой стороны, такое инвестирование
всегда сопряжено с определенной долей риска. Мы проводим очень
тщательный отбор проектов для листинга, но мы хотим услышать и
мнение коммьюнити: с введением публичного голосования мы
добавляем еще один этап верификации проектов - голоса наших
пользователей.
Аналогично и с процедурой делистинга: некоторые проекты со
временем не оправдывают оказанного доверия и, по той или иной
причине, прекращают динамично развиваться. В этом случае
процедура делистинга просто необходима. Но так как в эти активы
инвестировали наши пользователи – решение должны принимать
они.
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EXMO Coin
Основная идея
EXMO Coin представляет собой utility-токен внутренней экосистемы
биржи. Мы планируем расширять сервисы, доступные на своей
платформе за счет использования в них собственного токена.
Концептуально EXMO Coin представляет распространенную в мире
криптовалютных платформ бизнес-модель, которая дает возможность
клиентам биржи получать бонусы и преимущества при работе с
биржевыми инструментами и продуктами и при этом быть
уверенными в безопасности своих инвестиций.

Правовые ограничения
EXMO Coin никоим образом не является прямым или косвенным
аналогом акций, долей, обязательств, прав требования, прав
собственности или правового интереса относительно
Криптовалютной Платформы EXMO, её филиалов или любой другой
компании, предприятия или учреждения, а также EXMO Coin не дает
право его владельцам на какие-либо обещания выплат, дивидендов,
безусловного дохода, прибыли или доходов от инвестиций, и не
предназначен для обеспечения выпуска ценных бумаг на Британских
Виргинских Островах, в Великобритании или в любой другой
юрисдикции.
Согласно условиям выпуска, EXMO Coin:
(a) НЕ подлежит возврату и не может быть обменен на наличные
деньги Криптовалютной Платформой EXMО или любым
аффилированным лицом EXMО;
(b) НЕ представляет и не предоставляет держателю токена
какие-либо права в какой-либо форме в отношении Криптовалютной
Платформы EXMO (или любого ее аффилированного лица), или ее
доходов или активов, включая, помимо прочего, любое право на
получение дивидендов, доходов, права собственности или доли,
обеспечения, любого права голосования, распределения, выкупа,
ликвидации, собственности (включая все формы интеллектуальной
собственности или лицензионные права), или другие финансовые
или юридические права или эквивалентные права, или любые другие
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формы участия в или в отношении Криптовалютной Платформы
EXMO;
(c) НЕ представляет собой каких-либо прав по договору на разницы
или по любому другому договору, целью или предполагаемой целью
которого является получение прибыли или избежание убытков;
(d) НЕ представляет собой деньги (включая электронные деньги),
ценные бумаги, товары, облигации, долговые обязательства или
любой другой вид финансового инструмента или инвестиции;
(e) НЕ является займом Криптовалютной Платформе EXMO или
какой-либо из ее аффилированных компаний, не является долгом
Криптовалютной Платформы EXMO или любого ее аффилированного
лица.
Право собственности на EXMO Coin не содержит никаких прав, явных
или подразумеваемых, кроме права на использование EXMO Coin в
качестве средства, которое может быть использовано для
взаимодействия на Криптовалютной Платформе EXMO.
EXMO Coin также будет функционировать как экономический стимул
пользователей к участию в экосистеме EXMO.

Технические характеристики
EXMO Coin выпускается на блокчейне Ethereum и является
реализацией стандарта ERC-20 — интерфейс смарт контракта токена.
Почему мы используем стандарт ERC-20:
●

Зрелость платформы

●

Широкая известность и распространение

●

POW

●

Обширное комьюнити

●

Большое количество готового кода для разработки

●

Наличие стандартов для токенов

●

Наличие большого числа dApp
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Все токены, которые реализуют интерфейс ERC-20, поддерживаются
большинством криптобирж и криптокошельков, работающих с
Ethereum.
После продажи токенов на открытом рынке планируется размещение
эквивалентного контракта в блокчейне TRON (стандарт TRC-20) и
возможность swapping средств между блокчейнами TRON и
Ethereum. Кроме того, планируется реализовать технологию
атомарных свопов (atomic swap) между данными блокчейнами.
Смарт-контракт токена написан на языке Solidity.
Токен полностью соответствует международным стандартам
безопасности ISO/IEC 27001 и CryptoCurrency Security Standard (CCSS).

Эмиссия
Биржевой тикер: E
 XM
Название актива: E
 XMO Coin
Тип актива: т
 окен
Количество токенов: 2
 000 000 000 шт.
Номинальная стоимость: 1 EXM = 0,000001 BTC
Объем эмиссии: 2
 000 BTC
Первичное распределение коинов между участниками:
●

30% эмиссии - размещение на открытом рынке путем
проведения серии раундов размещения - закрытого (частного)
pre-sale среди крупных покупателей, проявляющих интерес к
нашей платформе, и трех публичных раундов (IEO) среди всех
желающих приобрести токен.

●

20% эмиссии - операционные нужды + преимущественное право
выкупа командой биржи;

●

50% эмиссии - lock-up на 3 года с разморозкой и биржевым
размещением на собственной платформе каждые 6 месяцев не
более ⅙ исходного закрытого объема для развития продуктовой и
юридической составляющих биржи. Криптовалютная Платформа
EXMO оставляет за собой право отказаться от проведения
очередного этапа разморозки своих токенов. Объем токенов,
предполагаемый к размещению, в таком случае подлежит
немедленной утилизации путем сжигания.
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Адрес смарт-контракта: 0x83869de76b9ad8125e22b857f519f001588c0f62
Дополнительная эмиссия токенов EXMO Coin н
 е предусмотрена.

Преимущества использования
EXMO Coin
После завершения первичного размещения токенов EXMO Coin
планируется постепенное внедрение токена во внутреннюю
экосистему EXMO, а также заключение стратегических партнерств с
ведущими платежными системами и криптовалютными кошельками
относительно интеграции токенов EXMO Coin в такие системы и
кошельки. Для стимулирования пользователей активно использовать
токены на нашей платформе планируется поэтапно внедрять систему
поощрений, включающую в себя (но не исключающую) следующие
опции:

1. Сниженные торговые комиссии
Пользователи EXMO смогут приобрести повышенную ставку кэшбэк,
позволяющую снизить торговую комиссию до 50%.
Услуга оплачивается в токенах EXMO Coin по курсу на момент
приобретения и действует на протяжении выбранного периода.
Стоимость услуги повышенного кэшбэка для выбранных периодов
следующая:

Ставка cashback*

Стоимость услуги**

Maker

Taker

30 дней

10%

5%

1 USD

25%

12,5%

10 USD

35%

17,5%

100 USD

50%

25%

500 USD

* - Cashback рассчитывается ежедневно, исходя из соответствующих ставок Taker и Maker. После
исполнения ордера система автоматически начисляет сумму возврата комиссии, которая

EXMO Coin (EXM) Whitepaper
v. 1.0 / July 2019

13

предстоит к выплате трейдеру. Сумма комиссии рассчитывается и выплачивается в валюте
сделки. Выплата осуществляется на следующий день после совершения сделки.
** - Услуга оплачивается в EXMO Coin по курсу на момент оплаты

Услуга повышенного кэшбэка предоставляется с 00:00 UTC дня
оплаты, и до 23:59 UTC последнего дня в оплаченном периоде.
Криптовалютная Платформа EXMO оставляет за собой право
пересматривать условия предоставления услуги, в том числе включать/отключать услугу по своему усмотрению с
предварительным информированием об этом пользователей биржи
через официальные каналы связи.

2. Сниженные комиссии по маржинальным займам
После запуска услуги маржинальной торговли на Криптовалютной
Платформе EXMO пользователям будет доступна оплата комиссии за
использование заемных средств в токенах EXMO Coin.
Комиссия за использование маржинального займа при оплате в
токенах EXMO Coin будет учитываться с дисконтом по сравнению с
оплатой комиссии в валюте займа. Размер дисконта будет определен
после запуска системы.
Количество токенов EXMO Coin, необходимых для оплаты
маржинальной комиссии, будет определяться исходя из рыночного
курса токена EXM к валюте займа (либо через кросс курс через
валюту BTC).
Услуга будет действовать с момента включения соответствующей
функции в личном кабинете пользователи и предоставляться
бессрочно.

3. Повтор сделок за успешными трейдерами
После запуска услуги копи-трейдинга пользователи Криптовалютной
Платформы EXMO смогут приобрести за токены EXMO Coin услугу
повтора сделок за топ-трейдерами. Список топ-трейдеров, а также
параметры их инвестиционных портфелей будут опубликованы на
соответствующей странице на Криптовалютной Платформе EXMO.
Услуга будет предоставляться в течение выбранного и
предоплаченного пользователем периода.
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4. Оплата подписки для доступа к услуге облачного
майнинга
Для пользователей Криптовалютной Платформы EXMO будет
доступна возможность приобретать (полностью или частично) за
токены EXMO Coin майнинговые мощности у наших партнеров.
Подробности будут анонсированы отдельно через официальные
объявления после запуска услуги.

5. Приоритетный листинг новых криптовалют и
токенов на платформе в паре к EXMO Coin
При добавлении новых монет и токенов в листинг на
Криптовалютную Платформу EXMO, в первые 3 дня такие монеты и
токены будут доступны к торговле исключительно в паре с EXMO Coin.
По истечении трехдневного срока новые токены или монеты будут
доступны для торговли в парах с прочими валютами.

6. Доступ к платформе IEO с эксклюзивным дисконтом
Для пользователей Криптовалютной Платформы EXMO будет
доступна возможность участвовать в первичных биржевых
предложениях проектов, которые пройдут процедуру отбора на
бирже. IEO будет проводится в двух парах: первая, как обычно, к BTC
(или другой “традиционной” валюте), вторая - в паре с токеном EXMO
Coin.
Особенностью IEO в паре к токену EXMO Coin будет дисконт,
установленный к цене 1 единицы актива, размещаемого на IEO.
Размер дисконта будет определяться индивидуально для каждого
проекта.

7. Повышенные ставки реферальных выплат
Пользователи, чьи рефералы будут проводить торговые операции с
токенами EXMO Coin на бирже, будут получать повышенные
реферальные выплаты по таким операциям. Размер реферальной
ставки будет определен дополнительно.
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8. Эйрдропы
Для пользователей, удерживающих определенные суммы EXMO Coin
на протяжении определенного периода на собственном счете на
платформе, будут открыты возможности участвовать в партнерских
эйрдропах в рамках проводимых акций. Подробности - в каждой
отдельной партнерской акции.

Road map сфер применения
(юзабилити) токена
Внедрение EXMO Coin в экосистему биржи будет проходить
поэтапно.
На первом этапе:
●

торговля в парах с наиболее востребованными на бирже
валютами;

●

доступ к платформе IEO с эксклюзивным дисконтом;

●

приоритетный листинг новых криптовалют и токенов на
платформе в паре к EXMO Coin (фронтраннинг);

●

эйрдропы с партнерскими монетами.

На втором этапе:
●

возможность приобретения за EXMO Coin дополнительного
кэшбэка на торговую комиссию на период;

●

кастомизация персонального логина пользователя,
отображаемого в чате (изменение цвета логина, добавление
эксклюзивных атрибутов и прочее) .

На третьем этапе:
●

функция копи-трейдинга: пользователям будет доступно
приобрести услугу повтора сделок за успешными трейдерами в
автоматическом режиме;

●

повышенные реферальные выплаты;

●

голосование за листинг/делистинг монет на бирже;
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●

интеграция EXMO Coin в ведущие криптовалютные платежные
системы и кошельки в качестве платежного средства;

●

возможность конвертировать “пыль” (остатки на кошельке, ниже
минимальных лимитов на выставление ордера) на счетах в EXMO
Coin;

●

возможность получения скидки к процентной ставке за
использование заемных средств в маржинальной торговле;

●

прочие опции по мере развития продуктовой линейки, о которых
будет сообщаться дополнительно.

Использование привлеченных
средств

40% инвестиций — техническое развитие:
Одна из главных задач эмиссии EXMO Coin — привлечение средств
для ускорения продуктовой разработки. Развитие предусматривает
большой объем работ, которые перечислены в разделе Наши
продукты. Чтобы кратно ускорить релизы новых инструментов для
наших пользователей, мы направим большую часть привлеченных
инвестиций именно на усиление нашей команды разработчиков.
Кроме того, одним из ключевых направлений нашей технической
программы является обеспечение безопасности и сохранности
средств наших пользователей. Поэтому часть привлеченных средств
мы направим также и на проекты, связанные с IT-безопасностью,
аудитом безопасности и хранением активов.
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40% инвестиций —
 маркетинг:
Значительная часть инвестиций будет направлена на продвижение
бренда EXMO на международных рынках. Агрессивная
маркетинговая стратегия, включающая снижение комиссий на бирже
(вплоть до 50%), контекстная реклама и т.д. Не секрет, что основная
цель любой площадки, – это наращивание объемов торгов. Мы
планируем привлекать новых клиентов и поддерживать свою
репутацию надежной криптовалютной биржи.
10% и
 нвестиций — юридическая поддержка:
Для работы с фиатными валютами и надежными банками требуются
лицензии. Чтобы облегчить работу с платформой для трейдеров и
держателей кошельков, мы выделяем 10% собранных средств на
юридические расходы и лицензионные сборы. Мы верим, что через
правовое регулирование мы сможем достичь более безопасной и
прогнозируемой деятельности.
10% и
 нвестиций — страховой фонд:
Мы направим 10% от привлеченных инвестиций в сформированный
Фонд защиты от непредвиденных ситуаций. Блокчейн-технологии это достаточно новое и еще не до конца развитое направление
современных информационных технологий. Несмотря на усилия,
которые прилагаются крупнейшими биржами и игроками
криптоиндустрии, иногда случаются нештатные ситуации, когда
средства пользователей оказываются под угрозой. Чтобы защитить
своих пользователей от подобных потерь, мы приняли решение
создать специальный страховой фонд, из которого, в случае
необходимости, будут покрываться возможные форс-мажорные
потери.
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Утилизация токена
Начиная с 1 квартала 2020 года, утилизации подлежат все токены,
которые будут получены Криптовалютной Платформой EXMO от
пользователей в качестве оплаты за приобретение услуги снижения
торговой комиссии путем повышения ставки кэшбэка (подписка на
период).
Таким образом, с каждым кварталом количество токенов EXMO Coin в
обращении будет снижаться.
Токены EXMO Coin, подлежащие утилизации, будут учитываться на
отдельном публично доступном кошельке и ежеквартально
сжигаться, не попадая в повторный оборот.
Утилизация будет проводиться, пока объем токенов не сократится на
50% от общего объема выпущенных токенов.

Порядок продажи
токенов
Размещение токенов EXMO Coin будет происходить в несколько
этапов. На первом этапе планируется реализовать 50% общей
эмиссии. Оставшиеся 50% подлежат lock-up на 3 года с частичной
разморозкой каждые полгода. Часть общей эмиссии (20%) будет
распределена между членами команды и использована для покрытия
операционных нужд. Оставшаяся часть - 30% эмиссии - будет
предложена покупателям на открытом рынке.
Предполагается проведение одного приватного (закрытого) и
нескольких публичных (открытых) раундов.
На приватном раунде будут удовлетворены заявки крупных
покупателей, проявляющих интерес к нашей платформе.
Публичные раунды - их будет три - планируется провести в виде
открытого биржевого размещения (IEO) на нашей платформе. На
первых двух публичных этапах покупателям будет предложено
приобрести токены EXMO Coin с дисконтом от номинальной цены
(подробнее о ценообразовании - см. раздел “Этапы, сроки, цена”).
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Что касается 50% эмиссии, которая изначально замораживается на 3
года: каждые полгода будет размещаться по 1/6 от изначально
замороженного объема токенов. Размещение будет проходить в
открытом режиме на нашей платформе через механизм биржевого
предложения.

Почему IEO
Идея выпустить токен внутренней инфраструктуры биржи и
разместить его в процессе IEO на собственной платформе возникла,
поскольку мы считаем данный механизм привлечения средств
наиболее удобным и выгодным как для покупателей токена, так и для
биржи. Биржа EXMO работает в непосредственной связи с миром
криптовалют. EXMO непрерывно занимается разработкой
продуктовых решений, которые позволят сделать рынок криптовалют
максимально удобным и простым в использовании для абсолютно
любого типа наших клиентов. Мы ставим целью привлечение
инвестиций поэтапно в размере 2 000 BTC, которые позволят усилить
техническую команду разработки, выстроить более агрессивную и
объемную систему маркетинга и покрыть возрастающий спрос на
инструменты торговли криптовалютами.
Привлечение инвестиций позволит в разы увеличить объемы торгов,
за 3 года выйти в ТОП-10 рынка и конкурировать с крупнейшими
биржами.
В течение этого времени мы задаемся целью за счет расширения
линейки продуктов, решений, связанных с безопасностью, и
агрессивного маркетинга увеличить дневной оборот торгов в 10 раз.

Этапы, сроки, цена
Приватный этап
Для первого этапа размещения запланирован приватный pre-sale:
часть эмиссии токенов будет предложена крупным покупателям
через механизм индивидуальных заявок.
Заявки будут приниматься до 23:59 GMT+3 28 июля 2019 года на
электронный адрес: e
 xmocoin@exmo.com или через форму обратной
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связи, размещенную на сайте e
 xmocoin.exmo.com (либо
exmocoin.exmo.me)
Количество токенов, предлагаемых к размещению на приватном
раунде: 600 000 000 шт.
Минимальный объем заявки для приватного раунда: 1 BTC.
Дисконт для приватного раунда: 1 5%
Приватный этап размещения токена EXMO Coin будет проводиться за
биткоины (BTC) по следующему курсу:
цена 1 токена = номинальная стоимость 1 токена (в BTC) * (1 дисконт для приватного раунда)
Удовлетворение заявок будет происходить в порядке очередности, в
зависимости от даты/времени поступления такой заявки.
Приобретение токенов EXMO Coin после акцепта заявки от
потенциального покупателя будет осуществляться на основании
договора купли-продажи цифровых активов.
Токены EXMO Coin, оплаченные частным лицом на приватном этапе,
будут поставляться на биржевой кошелек пользователя.
Токены EXMO Coin, приобретенные частным лицом на приватном
этапе, подлежат заморозке на период в 6 месяцев от даты
приобретения.
В случае превышения объема поступивших заявок на приватном
раунде над объемом токенов, предлагаемых к приватному
размещению, заявки, превышающий такой объем, будут отклонены.
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Публичные раунды IEO
После завершения приватного этапа размещения, неразмещенный
остаток токенов, предлагаемых к распределению на открытом рынке,
будет разделен на три равные части и предложен всем желающим
через проведение трех раундов публичного IEO:
Этап 1

Этап 2

Этап 3

начало:
1 августа 2019
19:00 (GMT+3)

Одновременно с
релизом
стоп-ордеров

Одновременно с
релизом мобильного
приложения

завершение:
4 августа 2019
19:00 (GMT+3)

сентябрь 2019

октябрь 2019

Кол-во
токенов

⅓ остатка
неразмещенных
токенов после
приватного раунда, но
не более 200 000 000
EXM

⅓ остатка
неразмещенных
токенов после
приватного раунда,
но не более 200 000
000 EXM

⅓ остатка
неразмещенных
токенов после
приватного раунда, но
не более 200 000 000
EXM

Дисконт

10%

5%

0%

Даты

Первичное биржевое размещение токена EXMO Coin будет
проводиться за биткоины (BTC) по следующему курсу:
цена 1 токена = номинальная стоимость 1 токена (в BTC) * (1 - дисконт для
очередного раунда размещения).

Цена размещения остается постоянной в течение очередного раунда
размещения.
Раунд размещения считается состоявшимся, если будет размещено
25% или более запланированного объема.
Если раунд размещения признан не состоявшимся (размещено
менее 25% запланированного объема), Криптовалютная Платформа
EXMO обязуется выкупить фактически размещенные токены по цене
размещения в таком раунде.
Выкуп в случае несостоявшегося размещения должен произойти не
позднее 30 календарных дней от даты завершения раунда,
признанного несостоявшимся.
Продолжительность выкупа - 3 календарных дня.
Выкупленные таким образом токены подлежат немедленной
утилизации путем сжигания.
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Lock-up токены
Основная цель lock-up токенов EXMO Coin - возможность
привлечения дополнительного финансирования для развития
платформы в будущем. Таким образом, Криптовалютная Платформа
EXMO рассматривает эти активы как запас для целевого
финансирования своей проектной программы.
После того, как закончится первичное размещение токенов EXMO
Coin (приватный этап и публичные раунды IEO), Криптовалютная
Платформа EXMO в течение 3 лет, начиная с первого полугодия 2020
года, каждые полгода будет размораживать по ⅙ замороженных
токенов EXMO Coin.
Размороженные токены EXMO Coin будут либо предлагаться к
биржевому размещению на Криптовалютной Платформе EXMO, либо
сжигаться без размещения.
Если будет принято решение разместить очередной размороженный
объем токенов среди покупателей на открытом рынке Криптовалютная Платформа EXMO обязуется опубликовать
исчерпывающее целевое назначение такого привлекаемого
финансирование (проект, его описание, сроки реализации).
Начиная с первого периода разморозки и далее, Криптовалютная
Платформа EXMO оставляет за собой право отказаться от проведения
очередного этапа размещения своих токенов. Объем токенов,
предполагаемый к размещению, в таком случае подлежит
немедленной утилизации.

Условия участия
К участию в IEO будут допущены все зарегистрированные на момент
начала IEO пользователи Криптовалютной Платформы EXMO,
которым исполнилось 18 лет, при условии соблюдения в отношении
конкретного пользователя следующих условий:
●

такой пользователь не находится или не является гражданином
или резидентом любой из перечисленных ниже Юрисдикций
ограничения;

●

использование сервисов EXMO ранее не было приостановлено
или запрещено для такого пользователя.
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Юрисдикции и ограничения
Участие в IEO будет запрещено для пользователей Криптовалютной
Платформы EXMO, которые:
●

находятся или являются гражданином, или резидентом США, или
юридическим лицом, в котором доля гражданина США и/или
резидента США составляет 10% или более;

●

определены Управлением по контролю за иностранными активами
как «Лицо особой категории» или иным образом включены в
Список санкций в любой юрисдикции;

●

внесены в Список запрещенных лиц Министерства торговли США;

●

являются гражданами, резидентами или налоговыми резидентами
какой-либо страны, занесенной в черный список ФАТФ;

●

являются гражданами, резидентами и/или налоговыми
резидентами одной из следующих юрисдикций: Афганистан,
Албания, Алжир, Австралия, Багамские острова, Бангладеш,
Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бурунди, Камбоджа,
Канада, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Куба,
Демократическая Республика Конго, Эквадор, Эфиопия, Гана,
Гвинея, Гвинея-Бисау, Индия, Индонезия, Исландия, Иран, Ирак,
Гонконг, Япония, Косово, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия,
Китайская Народная Республика, Малави, Малайзия, Мали,
Марокко, Мозамбик, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Новая
Зеландия, Северная Корея, Пакистан, Республика Македония
(Фиром), Сербия, Сомали, Южный Судан, Южная Корея, Шри-Ланка,
Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Тимор-Лесте (Восточный Тимор),
Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Уганда, Узбекистан,
Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Зимбабве, или Соединенные
Штаты Америки (включая все территории США);

●

являются гражданами, резидентами и/или налоговыми
резидентами одной из стран или территорий, где криптовалюты
запрещены, или не имеют легального статуса или где пользователи
не могут быть допущены к IEO ввиду различных налоговых и/или
регуляторных аспектов;

●

включены в списки торговых или экономических санкций,
например, список санкций Совета Безопасности ООН, или если
участие в каких-либо торгах ограничено или запрещено со
стороны Европейского союза, Управления денежного обращения
Гонконга, Департамента таможенных и акцизных сборов Гонконга,
Управления по контролю за иностранными активами или любых
других административных правоохранительных органов.
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Участие в IEO будет также запрещено для пользователей,
которые:
●

находятся или являются гражданами, или резидентами
какого-либо штата, страны, территории или другой юрисдикции,
(i) на которые распространяются широкомасштабные,
географически ориентированные санкции со стороны
Организации Объединенных Наций, органа денежно-кредитного
регулирования Сингапура или ОФАК, или же которые
определены как юрисдикции «призыва к действию» в списке
юрисдикций с высоким уровнем риска и других подлежащих
мониторингу юрисдикций целевой группы по финансовым
мероприятиям, и/или (ii) на которые наложено эмбарго
Соединенных Штатов Америки;

●

находятся в стране или являются гражданами, или налоговыми
резидентами какого-либо штата, страны, территории или другой
юрисдикции, где участие в IEO будет незаконным или иным
образом нарушит какой-либо применимый закон.

●

проживают в какой-либо другой юрисдикции, в которой EXMO по
своему усмотрению запретило участие в IEO, или которые
являются ее гражданами или налоговыми резидентами.

Листинг
Листинг EXMO Coin состоится через 3 дня после завершения третьего
раунда IEO.
В случае, если весь объем токенов EXMO Coin будет размещен на
приватном раунде, Криптовалютная Платформа EXMO проведет
листинг своего токена в течении 15 дней после завершения
приватного раунда.
EXMO Coin будет добавлен в пару к наиболее востребованным
криптовалютам на Криптовалютной Платформе EXMO.
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Риски
Участие в продаже EXMO Coin, покупка EXMO Coin и использование
любых сервисов, предоставляемых EXMO, сопряжено со
значительными рисками и потенциальными финансовыми потерями,
включая, помимо прочего, следующее:
●

Особенности, функции, характеристики и другие свойства EXMO
Coin («Свойства EXMO Coin»), как и программного обеспечения,
сетей, протоколов, систем и других технологий (включая, если
применимо, любой блокчейн) («Базовая технология»), которые
используются для администрирования, создания, выдачи,
передачи, отмены, использования или проведения операций с
EXMO Coin, могут быть технически сложными или трудным для
понимания или оценки.

●

EXMO Coin и его Базовая технология могут быть уязвимы для атак,
нацеленных на безопасность, целостность или
функционирование EXMO Coin или его Базовой технологии
(«Атаки»); указанное включает в себя в том числе Атаки с
использованием вычислительной мощности, достаточной для
подавления нормальной работы блокчейна или другой Базовой
технологии.

●

EXMO Coin, Свойства EXMO Coin или Базовая технология могут
измениться или иным образом перестать работать согласно
ожиданиям, из-за изменения, внесенного в Базовую технологию,
изменения, произведенного с использованием особенностей или
функций, встроенных в Базовую технологию, или изменения,
вызванного Атакой. Эти изменения могут включать, без
ограничения, «изменение исходного кода» или «откат» EXMO Coin
или блокчейна.

●

EXMO Coin может быть аннулирован, потерян или потрачен, либо
иным образом потеряна вся или большая часть его стоимости
из-за изменений исходного кода, откатов, Атак, изменений в
Свойствах EXMO Coin или неспособности EXMO Coin
функционировать по назначению.

●

EXMO может приостановить или отклонить любой ордер в рамках
IEO и/ или любую транзакцию с EXMO Coin после завершения IEO,
приостановить или прекратить доступ к сервисам в целях
соблюдения применимых законов или нормативных актов, или в
связи с предписаниями от правоохранительных или других
государственных органов, а также по другим причинам, по
усмотрению EXMO.
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●

EXMO Coin может снизиться в цене или потерять всю свою
ценность из-за различных факторов, включая обнаружение
неправомерного поведения, манипулирование рынком,
изменение свойств EXMO Coin или предполагаемой стоимости
Свойств Токена, Атак, а также других факторов, включая, помимо
прочего, факторы, не зависящие от EXMO.

●

EXMO Coin может снизиться в стоимости или потерять всю свою
ценность из-за законодательной или регуляторной деятельности,
или других действий правоохранительных или других
государственных органов.

●

Пользователям может быть запрещено отправлять запрос на
ордер в рамках IEO или на осуществление транзакций с токенами
после завершения IEO (срочно или бессрочно), или EXMO не
сможет получить запрос пользователя на ордер в рамках IEO или
транзакцию из-за проблем с оборудованием, программным
обеспечением или сервисами (включая, помимо прочего,
проблемы с подключением к сети Интернет и другим сетям).

●

Запрос на ордер в рамках IEO или транзакцию после завершения
IEO, или любое уведомление для EXMO или сервисов могут быть
потеряны, перехвачены или изменены во время передачи.

●

Несанкционированные третьи стороны могут получить доступ к
счету пользователя или использовать его и выполнять ордеры в
рамках IEO и/или транзакции без ведома или разрешения
пользователя, будь то путем получения пароля к счету
пользователя, открытого у нас, получения контроля над другим
устройством или учетной записью, используемой пользователем
в связи с любыми усиленными мерами безопасности,
подключенными к учетной записи пользователя, или другими
способами.

●

Как и в отношении любого другого криптоактива, риски,
описанные выше, могут привести к потере EXMO Coin, снижению
или утрате всей стоимости EXMO Coin, невозможности получить
доступ или передать EXMO Coin, невозможности торговать EXMO
Coin, невозможности получения финансовой выгоды, доступной
другим держателям EXMO Coin, и другим финансовым потерям.
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