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Дисклеймер
Настоящий документ не является рекламным каталогом или иным документом,
содержащим предложение ценных бумаг. Он не предназначен для предложения ценных
бумаг или привлечения инвестиций в ценные бумаги в любой юрисдикции. Это вторая
версия белой книги EXMO Coin (EXM), первоначально опубликованная в июле 2019 года.
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О бирже EXMO
Краткая история компании
Цель платформы EXMO – сделать криптовалюту доступной для каждого. Чтобы
покупка происходила мгновенно в любом месте и в любое время.
Компания EXMO основана в 2014 году и на текущий момент имеет офисы в
Великобритании, Украине, Польше, Литве и США. EXMO насчитывает свыше 24 000
активных ежедневных трейдеров и более 180 торговых пар, имеет собственный токен
EXMO Coin (EXM), а также поддерживает 6+ фиатных валют. Средний дневной объем
торгов составляет более $200 млн.
Помимо стандартных торговых операций, мы предлагаем OTC-трейдинг, маржинальную
торговлю (для рынков Украины и СНГ), API, мобильное приложение и многое другое.
Наши достижения
2014 – Основание EXMO
2014 – Первые 50 000 пользователей
2016 – 350 000 пользователей
2018 – Депозиты с помощью кредитных карт в 6 фиатных валютах.
2019 – Формирование команды топ-менеджеров в Великобритании
– Запуск мобильного приложения
– Запуск нативного токена EXMO Coin
2020 – Партнерство с европейским банком
– Листинг фунта стерлингов (GBP)
2021 – Запуск платформы EXMO Margin в Украине и СНГ
– Партнерство с Ledger Vault
2022 – Запуск приложения EXMO Margin
– Открытие офисов в Польше и Литве
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Рейтинги

Репутация
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Продукты
Текущие
1. Пакеты EXMO Premium
Основной источник дохода платформы EXMO – комиссия от торговых операций. Однако
мы предоставляем возможность нашим активным трейдерам получить скидку на торговые
комиссии до 100% с помощью пакетов EXMO Premium.
Комиссия зависит от торговой активности каждого пользователя. Чем выше ежемесячный
объем торгов, тем ниже комиссия. Пакеты EXMO Premium предоставляют фиксированные
скидки от 15% до 100% на комиссии Taker и Maker в течение месяца. Каждый пакет можно
приобрести за EXMO Coin (EXM). Все EXM, полученные от продажи пакетов, будут
добавлены в ежеквартальное сжигание токенов. Это помогает стимулировать рост цены
токена.
2. Реферальные и партнерские программы
Наши трейдеры и аффилированные партнеры могут дополнительно зарабатывать на
EXMO с помощью реферальных и партнерских программ.
Реферальная программа нацелена на увеличение пользовательской базы EXMO. Каждый
трейдер может построить свою собственную реферальную сеть, привлекая на биржу
новых трейдеров и получая вознаграждение за их торговые операции.
Пользователь (реферер) может сгенерировать свою уникальную реферальную ссылку и
поделиться ею с потенциальными пользователями (рефералами) для регистрации на
EXMO. Реферер может пригласить неограниченное количество рефералов. Любая
сделка, совершенная рефералом, приносит рефереру фиксированный процент: 25% от
комиссии за торговые операции рефералов и 40% от комиссии за торговые операции
рефералов с EXMO Coin. Каждое вознаграждение рассчитывается и выплачивается в
валюте транзакции. Реферер получает платежи до тех пор, пока его рефералы
продолжают торговать.
Партнерская программа позволяет аффилиатам зарабатывать на продвижении
платформы EXMO. Аффилированные партнеры получают бонус за каждого
привлеченного человека. Среди дополнительных преимуществ для партнеров –
специальный менеджер по работе с аффилированными лицами, расчет комиссий и
обновлений производительности в режиме реального времени, а также многомерный
отчет с подробными данными о транзакциях и комиссиях.
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3. Система листинга
EXMO предоставляет трейдерам доступ к самым актуальным активам на рынке
криптовалют. Тщательная система отбора наиболее перспективных проектов, монет и
токенов, надежная техническая поддержка, детальный анализ нормативных требований и
рисков, а также учет обратной связи от нашего криптосообщества позволяет нашей
системе листинга оставаться современной и отражать главные тенденции рынка.
4. Первоначальное биржевое предложение (IEO)
Первоначальное биржевое предложение – это продажа токенов, проводимая на бирже
EXMO. Ключевое отличие IEO от традиционной модели ICO – в том, что биржа выступает
в роли посредника. Команда биржи проводит предварительный аудит и технический
анализ проекта и его токена, оценивает инвестиционную привлекательность и потенциал
проекта, и только после этого объявляет о начале продажи токенов на платформе.
5. Сложные ордера
Ордер — это основной инструмент трейдера на бирже. Он позволяет трейдеру совершать
сделки, определять приемлемые уровни прибыли и риска, фиксировать прибыль и
сокращать убытки.
Наиболее распространенные типы ордеров – лимитный и рыночный – используются
большинством трейдеров EXMO.
Однако для построения более продвинутых торговых стратегий нужны более сложные
инструменты. Для этого мы добавили стоп-ордер. Это вид отложенного биржевого приказа
для автоматического совершения сделки по продаже или покупке актива (на
определенную сумму актива) при достижении рыночной ценой заданной цены (стоп-цены)
для хеджирования курсовых рисков. Стоп-ордер на продажу размещается по стоп-цене
ниже текущей рыночной цены, а стоп-ордер на покупку – по стоп-цене выше текущей
рыночной цены.
6. Биржевой чат
Трейдеры EXMO могут общаться, делиться последними тенденциями рынка,
обмениваться мнениями и обсуждать торговые стратегии в биржевом чате в режиме
реального времени. Чат – это также хорошая возможность получать самую свежую и
оперативную информацию о нововведениях на платформе, изменениях комиссий,
листингах перспективных проектов и прочих актуальных событиях.
7. Мобильное приложение
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В 2019 году мы запустили мобильное приложение, которое дублирует основные функции
и инструменты платформы. Приложение доступно для пользователей iOS и Android и
предоставляет нашим трейдерам быстрый доступ к своим активам, позволяя им торговать
прямо со смартфона. С 2022 года трейдеры Украины и стран СНГ также могут
пользоваться маржинальной торговлей через приложение EXMO.
8. Маржинальная торговля
Маржинальная торговля – это торговля с заемными средствами, где в качестве залога
используется часть собственных средств трейдера. В обмен на возможность торговать с
кредитным плечом платформа берет с трейдера дополнительную комиссию за
использование заемных средств.
После всестороннего анализа и технического тестирования мы решили дать нашим
трейдерам возможность торговать с кредитным плечом, а также открывать длинные и
короткие позиции для получения прибыли в независимости от бычьего или медвежьего
рынка.
9. Голосования за листинг активов на EXMO
Мнение сообщества — важная составляющая бизнес-модели EXMO. Мы хотим заслужить
доверие наших трейдеров, прислушиваясь к ним и внимательно изучая их отзывы. С этой
целью мы добавили функцию голосования за размещение перспективных проектов на
нашей бирже.
С одной стороны, новые активы – это новые инвестиционные возможности. С другой –
наличие определенных рисков. Мы всегда проводим тщательный анализ всех проектов
для листинга, но и наши специалисты могут иногда упустить некоторые важные детали.
Публичное голосование – еще один важный этап верификации проектов, который
гарантирует их качество.
10. Магазин EXMO
Онлайн-магазин EXMO позволяет приобрести товары и услуги EXMO за EXMO Coin
(EXM). Его ассортимент постоянно пополняется новыми продуктами. На текущий момент в
магазине представлена широкая линейка брендированных футболок, худи и другой
одежды с уникальным дизайном. Также здесь можно купить пакеты EXMO Premium, чтобы
получить скидку на торговую комиссию до 100%.
Оплата производится исключительно в EXMO Coin (EXM). Все EXM, полученные от
продажи товаров в нашем онлайн-магазине, будут добавлены в ежеквартальное
сжигание токенов.

EXMO Coin (EXM) Белая книга
в. 2.0 / Июнь 2022
7

В разработке
1. Стейкинг
Стейкинг позволяет получать пассивный доход от активов, которые трейдеры хранят на
своих кошельках EXMO. Вознаграждение за стейкинг криптовалюты автоматически
зачисляется на кошельки через определенный период времени с возможностью
автоматического продления. Помимо популярных криптоактивов, трейдеры также смогут
размещать в стейкинг EXMO Coin и получать за это большее вознаграждение.
Кроме того, держатели EXM смогут увеличить свою годовую ставку с помощью
специальных пакетов EXMO Staking, удерживая определенное количество EXMO Coin.
2. P2P
Платформа EXMO Peer-To-Peer (P2P) дает возможность трейдерам торговать напрямую
друг с другом без необходимости предоставлять личные данные. Кроме того, она
позволяет продавать и покупать криптовалюту по выгодным ценам с гибкими способами
оплаты.
Владельцы EXMO Coin смогут покупать и продавать активы на EXMO P2P со сниженной
комиссией. EXM также позволит трейдерам продвигать свои предложения с помощью
дополнительных функций, таких как выделение и поднятие объявления.
3. Криптокарта
Криптокарта EXMO будет привязана к кошельку EXMO и позволит ее держателям
расплачиваться криптовалютой офлайн и онлайн, как обычной банковской картой.
Благодаря интеграции с Apple Pay и Google Pay пользователи смогут оплачивать товары и
услуги в один клик с помощью своих смартфонов. Все комиссии, связанные с
использованием карты, можно будет оплатить в EXMO Coin. О дополнительных бонусах
мы расскажем после запуска криптокарты.
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EXMO Coin
Основная идея
EXMO Coin — это служебный токен внутренней экосистемы биржи. Мы планируем
интегрировать его во многие дополнительные сервисы по мере расширения нашей
платформы. Концептуально EXMO Coin похож на биржевые токены многих других
криптовалютных площадок. Он дает возможность трейдерам получать дополнительные
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
участия, обязательств, юридических требований, прав собственности или правового
интереса в отношении криптовалютной платформы EXMO, ее филиалов или любой
другой компании, предприятия или учреждения. Также EXMO Coin не дает права его
владельцам на получение каких-либо выплат, дивидендов, безусловного дохода, прибыли
или инвестиционного дохода, и не предназначен для обеспечения выпуска ценных бумаг
на Британских Виргинских Островах, в Великобритании или 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 формы
участия в или в отношении Криптовалютной Платформы EXMO;
(c) НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой никаких прав по договору на разницу цен или по любому
другому договору, целью или предполагаемой целью которого является получение
прибыли или предотвращение убытков;
(d) НЕ представляет собой деньги (включая цифровые деньги), ценные бумаги, товары,
облигации, долговые обязательства или любой другой вид финансового инструмента или
инвестиции;
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(e) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ займом Криптовалютной платформе EXMO или любому из ее
аффилированных лиц и не является долгом Криптовалютной Платформы EXMO или
любого ее аффилированного лица.
Владение EXMO Coin не содержит никаких прав, явных или подразумеваемых, кроме
права использовать EXMO Coin в качестве инструмента, который может быть использован
для взаимодействия на Криптовалютной Платформе EXMO.
EXMO Coin также будет служить экономическим стимулом для участия пользователей в
экосистеме EXMO.

Технические характеристики
EXMO Coin выпускается на блокчейне Ethereum с использованием стандарта ERC20 в
качестве интерфейса смарт-контрактов.
Почему мы выбрали 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 dApps
Все токены, совместимые с ERC20, поддерживаются большинством криптобирж и
кошельков, взаимодействующих с сетью Ethereum.
Смарт-контракт токена написан на языке Solidity.
Токен полностью соответствует международным стандартам безопасности ISO/IEC 27001
и CryptoCurrency Security Standard (CCSS).

Эмиссия
Биржевой тикер: EXM
Название актива: EXMO Coin
Тип актива: токен
Количество токенов: 2 000 000 000 EXM
Номинальная стоимость: 1 EXM = 0,00000052 BTC на 31 мая 2022 г.
Объем эмиссии: 2 000 BTC
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Первичное распределение монет между участниками:
● 30% выпущенных токенов были размещены на открытом рынке путем проведения семи
раундов сбора средств, начиная с закрытых предпродаж (pre-sale) среди крупных
инвесторов, проявляющих интерес к нашей платформе, и заканчивая тремя публичными
раундами (IEO) для всех пользователей, желающих приобрести токен.
● 20% токенов используются на операционные нужды + преимущественное право выкупа
командой биржи.
● После первого IEO, проведенного в 2019 году, 50% токенов были заморожены сроком на
3 года. После заморозки токены будут размещаться на бирже каждые 6 месяцев в
размере не более ⅙ от исходного закрытого объема для развития продуктовой и
юридической составляющих биржи. EXMO оставляет за собой право отказаться от
проведения очередного этапа разморозки своих токенов. В таком случае предполагаемые
к размещению токены будут сожжены.
Адрес смарт-контракта: 0x83869de76b9ad8125e22b857f519f001588c0f62
Дополнительная эмиссия токенов EXMO Coin не предусмотрена.

Преимущества EXMO Coin
После первичного размещения токенов EXMO Coin мы начали внедрять токен во
внутреннюю экосистему EXMO, заключать стратегические партнерства с ведущими
платежными системами и криптовалютными кошельками для интеграции EXMO Coin в их
системы и кошельки.
Чтобы стимулировать пользователей активно использовать токены на нашей платформе,
мы поэтапно внедряем систему поощрений, которая включает следующие опции:

1. Сниженные торговые комиссии
Пользователи EXMO могут приобрести пакеты EXMO Premium, которые позволяют
снизить торговую комиссию до 100%.
Все пакеты действуют в течение 30 дней, а приобрести их можно за EXMO Coin.
Стоимость пакетов:
Пакет

Скидка*
Maker

Цена пакета**
Taker
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Basic

33%

6%

1 USD

Standard

60%

26%

10 USD

Advanced

80%

46%

100 USD

Professional

100%

70%

500 USD

* - Обратите внимание, что ставки скидок могут быть изменены. Вы можете проверить
текущие ставки на странице EXMO Premium.
** - Услуга оплачивается в EXMO Coin по текущему 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 вносить изменения в условия предоставления услуги, включая
включение/отключение услуги по нашему усмотрению, с предварительным уведомлением
пользователей биржи через официальные каналы связи.

2. Сниженные комиссии по маржинальным займам
Маржинальные трейдеры EXMO смогут снизить комиссию за торговые операции с
использованием кредитного плеча, оплачивая ее в EXMO Coin.
Комиссия за использование маржинального займа при оплате в токенах EXMO Coin будет
учитываться со скидкой по сравнению с оплатой комиссии в валюте займа. Размер скидки
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 ее активации в личном кабинете пользователя.

3. Повышенные ставки реферальных выплат
Пользователи, чьи рефералы совершают торговые операции с токенами EXMO на бирже,
получают повышенные реферальные выплаты по таким операциям.
Размер реферальной ставки определяется дополнительно.
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4. Эирдроп
Пользователи, удерживающие определенное количество EXMO Coin на платформе в
течение определенного периода, могут участвовать в партнерских эирдропах в рамках
различных рекламных кампаний. Подробности каждой партнерской акции объявляются
отдельно.
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Дорожная карта применения EXM
Внедрение EXMO Coin в экосистему биржи призвано расширить влияние токена.
Пользователям будет предоставлена возможность использовать текущую систему или
систему, построенную на EXMO Coin.

Текущие
● Торговля EXMO Coin в парах с наиболее востребованными на бирже
валютами.
● Приоритетный листинг новых криптовалют и токенов в паре с EXMO Coin
(фронтраннинг).
● Эирдропы с партнерскими монетами.
● Покупка пакетов EXMO Premium со скидкой на торговую комиссию за EXMO Coin.
● Кастомизация персонального логина пользователя, отображаемого в чате (изменение
цвета логина, добавление эксклюзивных атрибутов и прочее).
● Голосование за листинг монет на бирже.
● Покупка мерча EXMO и других товаров в EXMO Store.

В разработке
● Функция копи-трейдинга: приобретение услуг повтора сделок за успешными трейдерами
в автоматическом режиме.
● Интеграция EXMO Coin в ведущие криптовалютные платежные системы и кошельки в
качестве платежного средства.
● Возможность конвертировать в EXMO Coin остатки ниже минимальных лимитов на
выставление ордера.
● Получение скидки к процентной ставке за использование заемных средств в
маржинальной торговле.
● Получение скидки на комиссию и дополнительных льгот при использовании платформы
P2P.
● Получение скидки на комиссию при использование криптокарты EXMO.
● Увеличение процентной ставки для стейкинга EXM и других монет.
О дополнительных опциях мы будем сообщать по мере развития продуктовой линейки.
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Использование привлеченных средств

40% инвестиций — техническое развитие
Одной из основных целей выпуска EXMO Coin является сбор средств для ускорения
разработки наших продуктов, которые предусматривают большой объем работ. Чтобы
ускорить запуск новых инструментов для пользователей, мы направили большую часть
привлеченных инвестиций на усиление нашей команды разработчиков. Кроме того, одним
из ключевых направлений нашей технической программы является обеспечение
безопасности и сохранности средств пользователей. С этой целью часть привлеченных
средств мы направляем и на проекты, связанные с IT-безопасностью, аудитом и
хранением активов.
40% инвестиций — маркетинг
Значительная часть привлеченных средств используется для продвижения бренда EXMO
на международных рынках. Агрессивная маркетинговая стратегия включает снижение
торговых комиссий (до 100%), контекстную рекламу и т.д. Не секрет, что основная цель
любой платформы – увеличить базу пользователей. Мы продолжаем привлекать новых
клиентов и поддерживать репутацию надежной криптовалютной биржи.
10% инвестиций — юридическая поддержка
Для работы с фиатными валютами и надежными банками требуются лицензии. Чтобы
упростить работу с платформой для трейдеров и держателей кошельков, мы выделяем
10% от привлеченных средств на юридические издержки и лицензионные сборы. Мы
убеждены, что соблюдение нормативных требований – ключевой элемент безопасной и
прогнозируемой деятельности.
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10% инвестиций — страховой фонд
10% от привлеченных инвестиций направлены в фонд экстренного страхования.
Блокчейн-технологии – достаточно новое направление современных информационных
технологий. Несмотря на усилия, предпринимаемые крупными биржами и игроками
криптоиндустрии, время от времени возникают нештатные ситуации, когда средства
пользователей оказываются под угрозой. Чтобы защитить своих пользователей от
подобных убытков, мы приняли решение создать специальный страховой фонд, который
будет покрывать потери в случае форс-мажора.

Утилизация токена
Все токены, полученные в качестве оплаты за покупку пакетов EXMO Premium и товаров в
магазине EXMO, подлежат утилизации.
Таким образом, с каждым кварталом количество EXMO Coin в обращении будет
снижаться. Токены EXMO Coin хранятся в отдельном общедоступном кошельке и
сжигаются каждый квартал, не попадая в повторный оборот.
Утилизация будет продолжаться, пока предложение токенов не сократится до 50% от
общего объема выпущенных токенов.

Результаты продажи токенов
Размещение токенов EXMO происходило в несколько этапов. На первом этапе было
продано 50% от общего количества выпущенных токенов. Остальные 50% были
заморожены на 3 года с частичной разморозкой каждые шесть месяцев. Размещение EXM
происходило публично на нашей платформе с использованием механизма IEO. 20% от
общей эмиссии токенов были распределены между участниками команды и использованы
для покрытия операционных расходов. Остальные 30% выпущенных токенов были
выставлены на открытый рынок для публичной продажи.
Мы организовали приватный (закрытый) раунд продажи, чтобы удовлетворить заявки
крупных инвесторов, проявляющих интерес к нашей платформе. Кроме того, мы провели
три публичных (открытых) раунда в виде первичного биржевого размещения (IEO) на
нашей платформе. На первых двух публичных этапах покупателям предлагали купить
токены EXMO Coin со скидкой от номинальной цены (подробности о ценах см. в разделе
«Этапы, сроки и цена»).
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Риски
Участие в покупке и продаже EXMO Coin, а также 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»), а также 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 ее Базовая технология могут быть уязвимы для атак, нацеленных на
безопасность, целостность или функционирование EXMO Coin или ее Базовой технологии
(«Атака»). Сюда относятся в том числе и атаки с использованием вычислительной
мощности, достаточной для препятствия нормальной работе блокчейна или другой
Базовой технологии.
● EXMO Coin, Свойства EXMO Coin или Базовая технология могут измениться или иным
образом перестать функционировать согласно ожиданиям, из-за изменений в Базовой
технологии, изменений, произведенных с использованием особенностей или функций,
встроенных в Базовую технологию, или изменений, вызванных Атакой. Эти изменения
могут включать, без ограничения, «изменения исходного кода» или «откат» EXMO Coin
или блокчейна.
● EXMO Coin может быть аннулирован, потерян или потрачен, либо потерять всю или
большую часть своей стоимости из-за изменений исходного кода, откатов, Атак,
изменений в Свойствах EXMO Coin или неспособности 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, на усмотрение EXMO.
● EXMO Coin может упасть в цене или полностью потерять свою стоимость из-за
различных факторов, включая обнаружение противоправных действий, манипулирование
рынком, изменение свойств EXMO Coin или предполагаемой стоимости Свойств токена,
атаки, а также другие факторы, в том числе факторы, не зависящие от EXMO.
● EXMO Coin может упасть в цене или потерять всю свою стоимость из-за
законодательной и регуляторной деятельности или других действий, предпринятых
правоохранительными или другими государственными органами.
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● 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 может не 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 EXMO могут быть потеряны, перехвачены или
изменены во время передачи.
● Несанкционированные третьи лица могут получить доступ к учетной записи
пользователя или использовать ее и выполнять ордеры в рамках IEO и/или транзакций
без ведома или согласия пользователя, будь то путем получения пароля к учетной записи
пользователя, зарегистрированного 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 цены или утрате всей стоимости EXMO Coin,
невозможности получить доступ, передать или торговать EXMO Coin, невозможности
получения финансовой выгоды, доступной другим держателям EXMO Coin, и другим
финансовым потерям.
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