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Руководство White Paper является декларативным и не должно 
считаться юридической, финансовой, налоговой или другой 
консультацией.
 
Руководство White Paper может быть обновлено или изменено. 
Последняя его версия доступна на сайте Currency.com.

Название Currency.com в зависимости от контекста в этом документе 
может обозначать или компанию «Карренси Ком Бел», или команду 
Currency.com, или криптоплатформу Currency.com.

Подробная информация о рисках инвесторов и ответственности 
криптоплатформы Currency.com содержится в главе 9. В главе 10 
дана информация о гарантиях для клиентов на случай банкротства.
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CURRENCY.COM – 
ПЕРВАЯ В МИРЕ 
РЕГУЛИРУЕМАЯ 
КРИПТОБИРЖА ТОКЕН-
АКТИВОВ, ГДЕ МОЖНО 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
– БЫСТРО И ПРОЗРАЧНО
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ИННОВАЦИИ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ВОЗМОЖНОСТИ:   

5 фактов о Currency.com



1. ПРОБЛЕМА МИРА   
ИНВЕСТИЦИЙ

Криптобиржи не дают достаточной 
свободы выбора. Из около 100 
видов предлагаемых токенов 
90% мертвы. На криптобиржах 
нет регулируемых, прозрачных 
финансовых инструментов, 
а классические биржи не 
принимают криптовалюту. Чтобы 
инвестировать в акции, фондовые 
индексы, золото, нефть инвесторы 
вынуждены конвертировать 
крипту в фиат.

Выбор – это свобода. Свободен тот, 
кто может выбирать. 
Как сделать криптовалюту 
свободной?



2. НАШЕ РЕШЕНИЕ

Currency.com впервые в мире 
и навсегда связывает миры 
криптовалют и традиционных 
финансов – через тысячи 
токенизированных активов. 
Инвесторы могут вкладывать 
криптовалюту в токенизированные 
акции ведущих мировых 
компаний, фондовые индексы, 
биржевые товары, облигации и 
другие финансовые инструменты. 

Напрямую. Без фиата.



3. НАША МИССИЯ

Миссия Currency.com – 
максимизировать инвестиционный 
выбор каждого и устранить 
барьеры. Сделать так, чтобы 
инвестиций в мире было больше. 
Дать свободу инвестициям – 
энергии общества. Инвестиции 
– это будущее мира. Инвестиции 
– это двигатель роста экономики. 
Инвестиции – это энергия. Свобода 
выбора инвестиций – основа этого.

Мы верим, что успешные инвесторы 
меняют мир и делают его лучше.



4. НАДЕЖНОСТЬ И ОПЫТ

Наша команда – это 73 
эксперта с общим стажем 
работы в fintech более 
300 лет. Наш партнер – 
Сapital.com, европейская 
инвестиционная компания, 
регулируемая FCA и CySEC.

У нас богатый опыт создания 
успешных регулируемых 
финансовых экосистем. 



5. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ГАРАНТИИ

Currency.com регулируется 
в Беларуси. Беларусь первая 
в мире создала современное 
правовое поле, полностью 
регулирующее все аспекты 
использования блокчейна: 
обращение криптовалют, ICO, 
смарт-контракты, токен-акции и 
токен-рынки. Юридическое поле 
разработано с учетом лучших 
мировых практик в AML, CTF, KYC.

Белорусское законодательство 
полностью соответствует 
рекомендациям FATF.
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НОВЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ МИР. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.

CURRENCY.COM ДАЕТ 
КРИПТОИНВЕСТОРАМ 
СВОБОДУ ВЫБОРА, 
КОТОРУЮ ОНИ ЖДАЛИ



Коротко о проекте
При огромном потенциале криптовалют количество рынков, доступных 
криптоинвесторам, ограничено. Криптоактивы используются для 
спекуляций или инвестируются в ICO, многие из которых имеют 
слишком высокие риски.
 
Мир криптовалют отделен от традиционных финансовых рынков. 
Торговые площадки не допускают торговли акциями, фондовыми 
индексами или биржевыми товарами с использованием криптовалют.

Команда Currency.com предложила решение, связывающее криптомир 
и мир традиционных финансов. Currency.com дает возможность 
инвестировать и торговать токенизированными традиционными 
финансовыми инструментами за криптовалюту. Законно и легально. 
Надежно и прозрачно.

Криптоинвесторы, привыкшие к высокой волатильности инвестиций, 
получают возможность торговать с плечом (левередж). Размеры 
левереджа от 1:10 до 1:100. 

Криптоплатформа Currency.com предоставит пользователям доступ к 
более чем 10 000 токенизированным мировым финансовым активам.

Механизм матчинга Currency.com отлично масштабируется, скорость 
работы составляет 50 млн операций в секунду.

Инфраструктурный партнер Currency.com – компания Capital.com, 
которая разработала уникальную в мировом масштабе инвестиционную 
платформу и авторизована ведущими европейскими финансовыми 
регуляторами FCA и CySEC. Это гарантирует нашим клиентам высокий 
уровень безопасности и качества работы.

Криптоплатформа Currency.com регулируется белорусским 
законодательством в сфере криптоинвестиций, соответствующим 
лучшим мировым стандартам, а также мировыми практиками AML/CTF 
и KYC. Многие страны пытаются применять к токенам неподходящее 
для этого законодательство, но Беларусь с нуля разработала 
адаптированное для криптопроектов правовое поле. Для привлечения 
инвестиций со всего мира в стране введены налоговые льготы в сфере 
обращения криптовалют.



общего опытав сфере 
финансовых услуг и торговли

>300лет

скорость обработки транзакций 
независимо от объема операций

50МЛН/СЕК

токен-рынков 
при запуске

150+

токен-рынков 
после запуска

10,000+

заявок от потенциальных
клиентов за 1,5 месяца работы

140,000

сотрудника

73

CURRENCY.COM 
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ



Глава 1. Проблема 
и наше решение
Криптоинвесторы ограничены в доступе к ведущим мировым 
финансовым рынкам. Для торговли акциями, фондовыми индексами 
или биржевыми товарами им нужно выходить из крипты в фиат. 
Мы дали возможность инвестировать без обмена крипты на фиат 
с помощью токенизированных активов. Currency.com стала первой 
в мире регулируемой криптобиржей токен-активов. 

Какую проблему мы решаем

Бум на рынке криптовалют увеличил возможности для инвесторов. 
Сектор скорректировался в цене, но продолжает демонстрировать 
потенциал для развития: в ноябре 2018-го в мире насчитывалось около 
29 млн пользователей блокчейн-кошельков при 18 млн в 2017-ом1.
 
Несмотря на это, даже самые крупные и наиболее ликвидные 
криптовалюты не допущены к обращению на традиционных биржах. 
Криптовладельцы ограничены в использовании возможностей 
действующих фондовых бирж – те словно отгорожены от 
криптоинвесторов стеной.

Что мы предложили

Currency.com вместе с Capital.com, лучшей в своем роде торговой 
платформой, совершили революцию в криптоэкосистеме. Мы дали 
возможность всем, кто использует биткоин (BTC) или эфириум (ETH), 
получать доход от изменения цен на акции, биржевые товары, фондовые 
индексы, фиатные валюты и другие традиционные финансовые активы.

Currency.com позволяет обменивать криптовалюты и фиатные деньги, 
а также инвестировать и торговать токен-активами без конвертации 
токенов в фиат.

¹ https://www.blockchain.com/charts/my-wallet-n-users 



Мы предоставим доступ к 10 000+ мировым финансовым 
инструментам. Currency.com начала работу на английском и русском 
языках, есть поддержка основных азиатских языков.

Новые финансы – это новая экономика
 
Финансовые рынки, в отличие от советской командной экономики, 
отличаются децентрализацией принятия экономических решений. Чем 
выше цена акций компании, тем больше общество ценит то, что она 
делает. Повышение цен на акции для компаний – это более дешевый 
капитал на финансовых рынках, больше исследований и разработок 
продуктов, увеличение занятости. Это возможность предложить 
потребителям лучший результат. Децентрализованное принятие 
экономических решений сделало открытую и свободную экономику 
успешной в прошлом столетии.

Появление блокчейна и смарт-контрактов создало потенциал для еще 
более стабильного и безопасного обмена активами, свободного от 
ограничений традиционных финансовых рынков. Но криптоинвесторы 
все еще не могли использовать свои токены, чтобы получить доступ 
к традиционным финансовым рынкам. Мы изменили эту ситуацию. 

Currency.com построила мост между традиционными активами и 
миром криптовалют, так как верит в криптопотенциал для развития 
мировой экономики. Currency.com открывает каждому инвестору 
глобальные финансовые рынки и предоставляет возможность создавать 
диверсифицированные инвестиционные портфели.

Недостатки существующей финансовой системы

До сих пор криптоинвесторы не могли торговать на мировых финансовых 
рынках, используя свои активы в качестве обеспечения. Криптовалюты 
отключены от традиционных финансовых рынков, а необходимость 
их конвертации в фиат для торговли классическими финансовыми 
инструментами увеличивает риски и временные затраты. Инвесторы не 
хотят выходить из крипты в фиат, но хотят иметь большую возможность 
диверсификации вложений и рисков.

Спрос на реальные активы



ПРОБЛЕМА

Криптоактивы имеют 
потенциал, но идут 
в спекуляции или ICO

Это высокие 
риски

Они не могут инвестировать 
в акции, индексы, сырье, 

биржевые товары

Рынки для криптоинвесторов ограничены

РЕШЕНИЕ CURRENCY.COM

МОСТ МЕЖДУ КРИПТОМИРОМ И ТРАДИЦИОННЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЗМОЖНОСТИ CURRENCY.COM

Скорость работы 
50 млн операций 

в секунду

Доступ к 10 000+ мировым 
финансовым активам 
в течение двух лет

Отличное 
масштабирование 
механизма матчинга

Торговля с левереджем от 1:10 до 1:100

БЕЗОПАСНОСТЬ

Capital.com 
авторизована FCA и CySEC

Capital.com и Currency.com 
– это безопасность 
и качество работы

Capital.com разработала 
уникальную глобальную 

инвестиционную платформу

Партнер Currency.com – это Capital.com

ЛЕГАЛЬНОСТЬ

В Беларуси приняты мировые 
практики AML/CTF и KYC

В Беларуси нет налога 
на криптооперации

Currency.com регулируется 
в Беларуси

Currency.com – это законно, легально и прозрачно



Спрос криптовладельцев на доступ к ключевым рынкам капитала и к 
ведущим финансовым биржам, таким как NYSE, растет. Однако часть 
криптоинвесторов не могут участвовать на этих рынках из-за финансовых 
ограничений по месту их жительства. Другие не хотят инвестировать, так 
как вынуждены конвертировать криптовалюты в фиатные деньги, нести 
связанные с этим расходы и дополнительные риски.

У криптовладельцев должен быть выбор и возможность инвестировать 
в криптоактивы и в ведущие мировые компании и индексы – Dow, FTSE, 
Nasdaq. Currency.com открывает криптоинвесторам рынки, недоступные 
им ранее. 

Регуляторные ограничения
 
Многие государства  правилами для ценных бумаг, сырья и денег 
пытаются регулировать криптоотношения. Нередко они безосновательно 
ограничивают потенциал новых продуктов или услуг, что приводит к 
нарушению их развития и медленным темпам роста.

Участие в регулируемых финансовых рынках с BTC или ETH ограничено. 
Инвесторы не могут торговать на мировых финансовых рынках 
криптоактивами. Большинство бирж требуют, чтобы клиенты обменивали 
свои BTC или ETH на фиатные деньги, а не использовали их для прямой 
торговли рыночными активами. 

Инвестор должен иметь право торговать на глобальных рынках в 
криптовалюте и получать доход в криптовалюте.

Решение работать в Беларуси

Чтобы объединить криптоэкосистему и традиционный финансовый 
мир, криптоплатформа Currency.com должна находиться на территории, 
которая поддерживает работу с криптовалютами, а ее нормативная 
правовая база позволяет новой экосистеме развиваться.

Мы выбрали Беларусь – как одну из самых перспективных стран для 
развития криптобизнеса. Многие страны занимались разработкой 
законодательства о криптовалютах, но делали это через применение к 
токенам старых норм, касающихся ценных бумаг. 
Некоторые прогрессивные юрисдикции Европейского Союза 
предпринимали попытки создать специальное законодательство для 



криптовалют и токенов, но оптимальному регулированию мешают 
действующие в ЕС наднациональные нормативные акты о ценных 
бумагах, принятые много лет назад. Трудно регулировать криптовалюты и 
токены законодательством, разработанным для других задач. 

БЕЛАРУСЬ

Беларусь не стала «подгонять» новую технологию под существующее 
правовое поле, а с нуля разработала законодательство о токенах – 
изначально должным образом поддержав их вовлечение в гражданский 
оборот. В декабре 2017 года в Беларуси был подписан Декрет Президента 
№ 8 «О развитии цифровой экономики», вступивший  силу в марте 
2018-го. Это создало беспрецедентную нормативную правовую среду 
для обращения токенов и иных криптовалют и сделало белорусскую 
юрисдикцию идеальной для проекта Currency.com. 



Беларусь первой в мире создала современную нормативную 
правовую базу, адаптированную для разных бизнес-моделей в сфере 
криптовалют: проведение ICO, использование токенизированных 
биржевых активов, деятельности криптобиржи, применение блокчейн-
технологий. Все аспекты обращения криптовалют урегулированы 
гармонично и системно.Беларусь не входит в ЕС и имеет больше свободы 
в создании законодательства для новой экономики. Нормативные 
правовые акты страны урегулировали обращение токенов и применение 
смарт-контрактов, ввели в правовое поле операции, связанные с 
майнингом, хранением, покупкой, продажей и меной криптовалют. 

Белорусские власти стимулируют внедрение в гражданский оборот 
токенов, криптовалют и торговлю ими. Чтобы привлечь в страну мировой 
капитал для операций с криптовалютой и проведения ICO введены 
значительные налоговые преференции.Граждане Беларуси могут 
торговать токенами без декларирования и уплаты налогов до 2023 года. 
Беларусь планирует стать региональным центром блокчейн экономики, 
что послужит созданию  динамичной и конкурентной среды в сфере 
обращения токенов и криптовалют.

Беларусь внедрила лучшие мировые практики принятия мер AML, CTF 
и KYC, а также установила строгие правила защиты прав клиентов и 
информации. Это ставит ее в авангард юрисдикций, благоприятных для 
реализации криптоориентированных бизнес-проектов. 

Регулирование в Беларуси полностью соответствует требованиям FATF, 
что делает ее уникальным местом для достижения успеха Currency.com 
(подробнее в главе 4).

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=re6C7up1yTA


B I TCO I N  &  E T H E R E U M



ИНВЕСТИРОВАТЬ – 
ЭТО ЛЕГКО! 

ТОКЕНЫ CURRENCY.
COM ПОЗВОЛЯЮТ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ТОПОВЫЕ 
МИРОВЫЕ РЫНКИ



Глава 2. Как это работает
Currency.com – первая в мире легальная криптобиржа 
токенизированных активов, позволяющая инвестировать крипту 
и фиат в токены, репрезентирующие биржевые активы. Можно 
торговать в криптовалюте и зарабатывать в криптовалюте.

Что такое токенизированные биржевые активы?

Токенизированные биржевые активы – это токены, цена которых  
соответствует цене базисных активов, например, ценных бумаг (акции, 
облигации) или биржевых товаров. С точки зрения экономического 
результата для инвесторов (в части прибыли и убытков от изменения 
цены) токены аналогичны акциям, облигациям, фьючерсам и другим 
финансовым инструментам.

Как пионер и флагман в мире токенизированных биржевых активов  
Currency.com планирует выпустить более 10 000 различных токенов, 
стоимость которых привязана к рыночной цене традиционных активов. 
В число этих активов войдут акции таких компаний, как Amazon, Apple, 
Volkswagen и Coca-Cola; такие фондовые индексы, как Dow Jones 30, 
S&P 500 или Nasdaq 100; а также такие биржевые товары, как gold, silver 
и Brent Crude. 

Торговля токенизированными биржевыми активами – это возможность 
приобретать токены, цена на которые меняется с ценой базисного 
актива. Токенизированные биржевые активы дают инвесторам доступ 
к традиционным финансовым рынкам без конвертации крипты в 
фиат. Инвесторы могут торговать на токен-рынках, диверсифицируя 
криптопортфели и не подвергая их рискам, неизбежным при 
конвертации.

Токенизированные биржевые активы созданы с использованием 
блокчейна. В отличие от традиционных систем хранения информации 
блокчейн по своей природе прозрачен и открыт – сведения об уровне 
цен регулярно сохраняются и находятся в постоянном доступе. Блокчейн 
позволяет сравнивать цены активов, предлагаемых Currency.com, 
с ценами конкурентов. Условия работы и размеры комиссий Currency.com 
изложены доступно и понятно.
 

https://docs.google.com/document/d/1vFonZ7q6p_bM8E39ZUWT2tHJy9sW1n3t-51YB4hXNKI/edit#bookmark=id.1t3h5sf


Мы предоставляем доступ к большому количеству токенизированных 
активов, базисные активы которых котируются в разных валютах. 
Чтобы обеспечить такой доступ, мы создаем и размещаем 
обмениваемые токены, репрезентующие валюты – ОТРВ.

Токены репрезентуют валюты по принципу: 
1 токен = 1 единица репрезентумой валюты
К примеру, 1 HKD.cx= 1 HKD. 

ОТРВ не предполагают обязательства «Карренси Ком Бел» приобретать 
у пользователей ОТРВ только за репрезентуемые ими валюты. 
ОТРВ будут приобретаться нами у их владельцев в обмен на токены, 
репрезентующие другие валюты. Например, мы не обязуемся 
приобрести HKD.cx именно за гонконгские доллары, они могут быть 
приобретены нами, допустим, в обмен на EUR.cx или USD.cx.

Токены позволяют:

— проводить операции с токенизированными 
инструментами, которые котируются в валютах, 

отличных от валют токенов, их репрезентующих (EUR.

cx, USD.cx, RUB.CX, BYN.cx). Такими токенизированными 

инструментами являются, к примеру, акции публичных 

компаний, размещенные на Гонконгской фондовой бирже и 

котируемые исключительно в гонконгских долларах;

— проводить сделки по обмену одних ОТРВ на другие 
ОТРВ и на токены, репрезентующие валюты. К примеру, 

операции по обмену HKD.cx на AUD.cx, AUD.cx на EUR.cx т.д. 

Такие функции доступны и для операций с левереджем.



Как работает Currency.com

Трейдеры 
реализуют токен-
активы и выводят 
крипту или фиат

Трейдеры 
приобретают 
токен-активы

Трейдеры 
приходят 
с криптой 

или фиатом

Карренси Ком Бел 
хеджируется 
на платформе 

Capital.com

Возможность 
торговать 

с левереджем 1-100

Мультиязыковая 
поддержка



«Карренси Ком Бел» 
хеджируется на платформе 
Capital.com

Как происходит торговля токен-
активами? 

Торговля токен-активами на Currency.com 
аналогична торговле другими токенами 
или традиционными активами на биржах. 
Клиенты могут их приобретать и продавать – 
возможности для получения прибыли и убытков, 
а также риски такие же, как и при других 
способах торговли.

При этом можно использовать как крипту, так и 
фиат, например, доллары, евро, белорусские и 
российские рубли. 

Преимущества Currency.com

Currency.com имеет уникальное преимущество 
перед конкурентами. Это первая регулируемая 
криптобиржа токенизированных активов в 
Европе и в мире.

Capital.com, инфраструктурный партнер 
Currency.com, обеспечивает котирование 
базисных активов (поток котировок), результаты 
которого прозрачны и доступны в блокчейне. 
Покупатель и продавец могут быть уверены, что 
получают лучшие цены.

Опытные инвесторы могут использовать 
левередж, увеличивающий волатильность и 
риск: при снижении цены базисного актива это 
приводит к большим потерям, при росте цены 
базисного актива – к большей прибыли. Для 
доступа к торговле с левереджем инвесторы 
через прохождение теста должны подтвердить, 
что понимают связанные с этим риски. 

В платформу будет интегрирован сервис андеррайтинга ICO – для инновационных проектов, одобренных 
руководством команды Currency.com и белорусским регулятором. Инициатива направлена на развитие 
платформы, укрепление стабильности, расширение функционала и поддержку мировых инвесторов.

КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ С 
CURRENCY.COM

Currency.com имеет интуитивно понятный 
и удобный интерфейс. Она объединяет 
комплекс новейших технологий и 
позволяет предоставлять аналогичный 
интерфейс для веб платформы и 
мобильных устройств.

Регистрация простая: 

• Заходите на сайт Currency.com или 
загрузите бесплатное приложение 
для iOS и Android.

• Сообщите ваши имя и адрес, 
загрузите документ, удостоверяющий 
личность (с фотографией), и 
документ, подтверждающий место 
жительства, например, паспорт или 
счет за коммунальные услуги.

• Ответьте на наши вопросы для 
определения наличия уровня 
компетенций в сфере криптовалют и 
финансов.

После проверки вы можете создать 
аккаунт, внести средства и начать 
торговать. Их можно вывести в любое 
время путем обмена токенов на крипту 
или фиат. Все процессы происходят 
быстро.

https://docs.google.com/document/d/1vFonZ7q6p_bM8E39ZUWT2tHJy9sW1n3t-51YB4hXNKI/edit#bookmark=id.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1vFonZ7q6p_bM8E39ZUWT2tHJy9sW1n3t-51YB4hXNKI/edit#bookmark=id.2s8eyo1


Currency.com предлагает инвестировать 
в токен-облигации

Currency.com предлагает большой выбор инвестиционных 
возможностей, в том числе токен-облигации. Это позволяет хеджировать 
и диверсифицировать инвестиционные портфели с помощью 
традиционных финансовых инструментов с потенциально более 
низким риском и предсказуемой доходностью. Беларусь первая в мире 
токенизировала гособлигации.
 
Годовые выплаты по токен-облигациям – до 7% для корпоративных и 5% 
для государственных. Максимальный спред* – 0,5%, комиссия за торги – 
0,05%. 

*Максимальный спред – максимальное историческое значение разницы 
между ценой спроса и предложения на 1-ое июня 2019.

до 4,2% годовых
Доходность 

Belarus 252 / USD 
на начальной эмиссии

1 гособлигация 
Беларуси

1 токен 
Belarus 252 / USD

$1000

БЕЛАРУСЬ

Никогда не объявляла 
дефолт по обязательствам

Ее гособлигации – 
это надежные инвестиции



КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В BELARUS 252 / USD

Купить часть токена 
Belarus 252 / USD

Купить целый токен 
Belarus 252 / USD

T

ПРИ ВЛАДЕНИИ МОЖНОBELARUS 252 / USD

Продать Belarus 252 / USD 
в любое время

Продать за USD, EUR, 
RUB, BYN, BTC, ETH

Вывести облигации 
на свой счет

Получить проценты

Либо

Можно купить как целую токен-облигацию, так и ее часть. Клиент, 
купивший целую облигацию, вправе запросить в любое время ее перевод 
на его счет-«депо».

Как только пользователь покупает  токенизированные гособлигации, 
Currency.com покупает гособлигации для исполнения обязательства 
по токенизированным гособлигациям. Они хранятся на счете «депо» 
Currency.com.



Мы предлагаем токенизированные белорусские гособлигации 
(соответствуют гособлигациям Республики Беларусь 252 выпуска) с 
доходностью 4,2% годовых. Выплаты по процентам – дважды в год.

В будущем планируется предоставить пользователям доступ к 
облигациям компаний и гособлигациям других стран. Они будут доступны 
за крипту и фиат, проценты можно получать также в крипте или фиате.

Как купить токен на облигацию на Currency.com 
и получать с него доход

Процесс покупки токен-облигации очень прост:

Инвесторы могут в любое время получить в собственность реальную 
облигацию, если владеют целой токенизированной облигацией, а 
не ее частью. Выплата дохода (процентов, дисконта) по облигациям 
осуществляется владельцам токенизированных облигаций через 
Currency.com.

Выпуск криптоблигаций – один из ключевых этапов в нашей миссии 
по использованию блокчейна для демократизации мировых 
финансовых рынков.



U S  C R U D E  O I L  S P OT



ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ВО ВСЕМ, ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ.

НАША БИЗНЕС-
СТРАТЕГИЯ ОСНОВАНА 
НА ПОТРЕБНОСТЯХ 
ИНВЕСТОРОВ 
И ТРЕЙДЕРОВ



Вознаграждения Currency.com

Мы взимаем сбор за торговлю без левереджа в размере 20 базисных 
пунктов (BPS) – 0,2% от объема операции купли-продажи или мены 
токенов. 

Сбор за торговлю с левереджем зависит от вида активов: 

 z Криптовалюты комиссия Taker : 0.075%
 z Криптовалюты комиссия Maker : -0.025
 z Токен-активы (акции, ETF, индексы и сырьевые товары): 0.0125%
 z Токенизированные валюты: 0.002%

Облигации недоступны для торгов с левереджем. Комиссия за 
торговлю облигациями без левереджа на поставочной части для 
токенов, репрезентирующих эти облигации,  – 0,05%.

Также взимается переменная комиссия за вывод токенов для покрытия 
затрат на газ (ETH) или транзакции (BTC), обусловленные правилами 
блокчейна. Транзакции объединяются, чтобы мы могли сэкономить 
на сборах, если рассматриваемый блокчейн поддерживает такую 
функциональность.

Также предусмотрена разовая комиссия в 1,5% за вывод токен-активов 
с криптоплатформы на кошелек клиента, поскольку в этом случае мы 
продолжаем нести расходы, связанные с хранением обеспечения 
актива.

Глава 3. Бизнес-стратегия
Проект Currency.com зарабатывает на комиссиях за проведение 
сделок и обслуживание. Инвесторы получают уникальный доступ к 
мировым рынкам за конкурентную цену.

Бизнес-модель

Как и многие биржи, мы получаем доход за счет комиссий за 
проведение сделок и обслуживание. Мы абсолютно прозрачны в 
отношении сборов. Currency.com стремится сделать криптоплатформу 
привлекательной для всех – от опытных инвесторов, которые имеют 
значительные криптопортфели и ищут инвестиционное решение «все-
в-одном», до людей, которые слышали о криптовалютах, но борются с 
барьерами входа или не хотят уходить от традиционных активов.

Проработанный 
и интуитивно 

понятный интерфейс

Возможность 
выбора языка

RURUENEN

Персональный 
образовательный 

подход

Широкий выбор 
токенизированных 
биржевых активов

Currency.com

Отвечаем запросам 
широкого круга 
потенциальных 
инвесторов



Комиссия за условие гарантированного стоп-лосса

Взимается в виде процента от объема сделки в ситуации, когда исполняется заявка 
с предусмотренным условием гарантированного стоп-лосса***, если это условие 
было применено при исполнении заявки. Если комиссия была взята, но условие 
гарантированного стоп-лосса не сработало, то мы возвращаем клиенту сумму комиссии.

*** Стоп-лосс – это условие биржевой заявки, установленное инвестором для ограничения 
убытков при достижении ценой заранее определенного им уровня. При гарантированном 
стоп-лоссе гарантируются не только объем (как в обычном), но и цена исполнения.

Мы делаем все комиссии и сборы понятными и прозрачными для клиентов. 
Дополнительная информация приведена в таблице ниже.

Сбор за торговлю без левереджа

Сбор за торговлю с левереджем

Комиссия за вывод 
токенизированных биржевых 
активов в блокчейн

Взимается для покрытия расходов на вывод,  
связанных с использованием конкретного 
блокчейна (в ETH или BTC)**

Переменная комиссия за вывод 
токенов

20 BPS ( эквивалентно 0,2% от объема каждой операции)
0,05% для токенов, репрезентирующих облигации
0,2% для остальных токенов

1,5%

Токен-активы (акции, ETF, индексы и сырьевые 
товары): 0.0125%

Облигации: 0,05%;
Криптовалюты комиссия Taker : 0.075%
Криптовалюты комиссия Maker : -0.025*

Токенизированные валюты: 0.002%

Комиссия за овернайт

Комиссии за листинг токенов

Взимается в соответствии с рыночными ставкамиза 
каждый день обладания клиентом правом 
собственности на токены, приобретенные им при 
левередж-операциях и оплаченные не в полном объеме

Могут взиматься сборы за листинг, 
создание и размещение токенов.***

Комиссия за условие 
гарантированного стоп-лосса 

Взимается в виде процента от объема сделки когда 
гарантированный стоп-лосс предусмотрен в заявке 
и применен при ее исполнении



Комиссия за обмен

Cборы налагаются на долгосрочные левередж-операции 
в соответствии с рыночными ставками*****Комиссия за левередж

Криптовалюты: 0.2%
Токен-активы (акции, ETF, индексы и 
сырьевые товары): 0.05%

Токены компаний: 0% (приобретение), 1.5% (отчуждение)

Токен-облигации: 0.03%
Токенизированные валюты: 1%****

*На все комиссии Maker для BTC/USD, ETH/USD, BTC/EUR, ETH/EUR предусмотрена компенсационная 
скидка в конце каждой недели. Комиссия Maker взимается, когда вы увеличиваете ликвидность нашего 
биржевого стакана, размещая лимитную заявку ниже цены для покупки и выше цены для продажи. 
Комиссия Taker взимается, когда вы снижаете ликвидность нашего биржевого стакана, размещая заявку, 
которая исполняется против уже существующей заявки в биржевом стакане.

**  Взимаемая комиссия является переменной величиной и зависит от использования конкретного 
блокчейна. Если рассматриваемый блокчейн поддерживает такую функцию, то мы будем объединять 
операции для экономии.

*** Сборы по каждому токену отличаются. Комиссии указаны на сайте Currency.com.

**** 2% для EUR.cx/USD.cx, USD.cx/RUB.cx, EUR.cx/RUB.cx. 5% для GBP.cx/USD.cx. 12% для EUR.cx/GBP.cx, 
GBP.cx/RUB.cx

*****Сборы для каждого инструмента могут отличаться.

Токен-акции и токен-рынки 

По состоянию на март 2020 инвесторам Currency.com доступно более 1400 самых 
популярных токен-акций и токен-рынков.   

Команда Currency.com гордится таким широким выбором активов. Инструменты 
удовлетворяют нужды всех типов инвесторов. 

Токен-активы репрезентуют акции крупных компаний, в сфере технологий (Microsoft, 
Twitter, HP, AT&T, Salesforce), перевозок (Boeing, Tesla, Ford, BMW), финансовых услуг 
(American Express, JPMorgan Chase и Deutsche Bank), сферы продуктов питания, 
напитков, розничной торговли и развлечений. Можно инвестировать в токен-активы на 
серебро, золото, платину, палладий. 

Со старта платформа поддерживает два вида токен-активов на сырую нефть  (US Crude 
и Brent) и один на природный газ.
 
Будут доступны токен-активы на такие популярные индексы, как Nasdaq 100, Dow Jones 
30, S&P 500, FTSE и China A50. 



Токен-рынки, доступные с первого дня 
на Currency.com

Currency.com продолжит расширять количество доступных для инвестирования популярных
токен-рынков. Мы планируем предоставить более 10 000 токен-активов в будущем.

COMMODITIES

Gold Spot

Brent Crude Oil 
Spot

US Natural Gas Spot

US Crude Oil Spot

Silver Spot

Platinum Spot

Palladium Spot

EQUITIES

Momo Inc.

Lululemon Athletica 
Inc.

Spectrum Brands 
Holdings

Alcoa

Hertz Global 
Holdings

Jc Penney

Sprint

Ak Steel Holding

Cliffs Natural 
Resources

Shopify Cl A Sub 
Vtg

Alaska Air Group

Dominos Pizza

Lennar

Cooper

Acuity Brands

Agilent 
Technologies

Vmware

Advance Auto Parts

L Brands

Gamestop

Foot Locker

Scana

Teradyne

Macys

Amerisourcebergen

Dicks Sporting

Yum China

Fiat Chrysler 
Automobiles

American Electric 
Power

Edison International

Tiffany

Snap

Alibaba Group 
Holding Limited

Dropbox

Spotify Technology 
SA

Cabot Oil&Gas

BP PLC

Devon Energy

Barrick Gold

US Bancorp

Newmont Mining

Abbvie

Best Buy

Hewlett Packard 
Enterprise

Tesla

Facebook

Apple Inc

Netflix

Amazon.com Inc

Twitter

Advanced Micro 
Devices Inc

Microsoft

Alphabet Inc

GoPro Inc

eBay

NVIDIA

Intel Corporation

NIKE Inc

Chesapeake Energy 
Corp

Walt Disney

Adobe Systems Inc

Electronic Arts Inc

Cisco Systems

American 
International Group 
Inc

Coca-Cola

Ford Motor Co

Pfizer Inc

First Solar Inc

Comcast A

Apache

American Express

Wal-Mart Stores Inc

Bank of America

Goldman Sachs 
Group

International 
Business Machines 
Corp

Seagate Technology

Radius Health Inc

Halliburton

General Electric Co

General Motors Co

Symantec Corp

PayPal Holdings

Visa Inc

Xerox

Citigroup Inc

Activision Blizzard 
Inc

JPMorgan Chase

Starbucks Corp

Western Digital 
Corp

Johnson & Johnson

Schlumberger

Under Armour Inc

Verizon 
Communications Inc

Mastercard Inc

Southwestern 
Energy

Applied Materials

Salesforce.com

Illumina Inc

Wells Fargo & Co

Boeing

Oracle

Exxon Mobil

AT&T Inc

US Steel Corp

Newell Brands

McDonald's

BioMarin 
Pharmaceutical Inc

Walgreen Boots 
Alliance

Kinder Morgan

Juniper Networks

Twenty-First 
Century Fox, Inc

Merck & Co Inc

Caterpillar

Philip Morris 
International Inc

Workday Inc

Noble Energy Inc

Farfetch Ltd

American Airlines 
Group Inc.

BMW AG

Deutsche Post AG

Deutsche Lufthansa 
AG

Volkswagen AG

Commerzbank AG

Daimler AG

Bayer AG

Adidas AG

Osram Licht AG

Siemens AG

Allianz SE

Dialog 
Semiconductor PLC

Hugo Boss AG

Infineon 
Technologies AG

Wirecard AG

Deutsche Telekom 
AG

Deutsche Bank AG

Nordex SE

Basf SE

Porsche Automobil 
Holding SE 

INDICES

Continental AG

S&P 500

Dow Jones 30

Nasdaq 100 index

FTSE China A50

Germany 30

France 40

Euro Stoxx 50

Spain 35

FTSE Borsa Italiana 
index 40

Amsterdam 
Exchange index 25
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• Обеспечение возможности внесения фиатных средств в  USD, EUR, RUB и BYN 
через приобретение токенов, репрезентующих данные валюты
• Запуск мобильной версии бесплатного приложения, позволяющего использовать 
криптоплатформу Currency.com на iOS и Android

• Доступ к токен-активам с инвертированной ценой
• Широкий прием институциональных клиентов
• Запуск публичного API
• Введение инкрементальной книги заявок
• Доступ к 1000+ токен-рынкам
• Выборочный андеррайтинг ICO

• Проведение ICO для утвержденных компаний
• Запуск нового мобильного приложения Currency.com для приобретения криптовалюты
• Доступ к 1500+ токен-рынкам
• Увеличение числа криптовалют, с которыми можно совершать сделки на 
криптоплатформе Currency.com

Начало разработки криптоплатформы Currency.com

Внедрение механизмов децентрализованной торговли

Доступ к 2000+ токен-рынкам

Июнь 2018

2023

2020

Подача документов в Парк высоких технологий (ПВТ) Беларуси для  получения статуса 
резидента ПВТ c правом осуществлять деятельность оператора криптоплатформы и иные 
виды деятельности с криптовалютами и другими токенами

Получение ООО «Карренси Ком Бел» статуса резидента ПВТ с правом осуществлять 
деятельность оператора криптоплатформы и иные виды деятельности 
с криптовалютами и другими токенами

• Проведение работ по исследованию и разработке децентрализованного механизма торговли
• Доступ к 5000+ токен-рынкам

• Внедрение полностью децентрализованного механизма торговли
• Доступ к 10 000 токен-рынкам

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

2021

2022

Запуск бета-версии криптоплатформы Currency.com (в веб версии) с доступом к более чем 150+ 
токен-рынкам; публикация декларации  White paper

Январь 2019

1 квартал 2019

2 квартал 2019

3 квартал 2019

Дорожная карта проекта может корректироваться с учетом будущих приоритетов проекта Currency.com и его партнеров и клиентов.



Обеспечение исполнения обязательств по токенам 

Currency.com обеспечивает котирование токенов, привязанных к 
стоимости базисных активов. В зависимости от видов токенов для 
обеспечения по ним исполнения своих обязательств Currency.com при 
помощи партнеров приобретает реальные активы и (или) производные 
финансовые инструменты.

Мы поддерживаем полное резервирование каждого созданного 
и размещенного токена. Деньги клиентов хранятся на отдельном 
банковском счете (отделенном от операционного счета Currency.com) и 
не могут быть переданы и получены в заем, в том числе для левередж-
операций или финансирования иных операций на Currency.com. 

У Currency.com интуитивно понятный интерфейс, который делает 
торговлю простой и удобной. При этом он оснащен полезными 
информационными и графическими инструментами.
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ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

CURRENCY.COM 
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 
САМЫХ СТРОГИХ 
ОТРАСЛЕВЫХ 
СТАНДАРТОВ, 
А ТАКЖЕ ЖЕСТКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ 
В СФЕРЕ AML/CTF



Глава 4. Безопасность
Придерживаясь требований законодательства и Наблюдательного 
совета Парка высоких технологий Беларуси команда Currency.com 
создает безопасную и надежную площадку для инвесторов, которая 
соответствует лучшим мировым стандартам.

Соблюдение законодательства

Безопасность – это важнейший критерий при выборе инвесторами 
торговой платформы. Currency.com – это глобальный бизнес, команда 
с многолетним опытом создания прозрачных, надежных и безопасных 
торговых систем. 

Защита учетных данных/записей (аккаунтов) обеспечивается 
применением двухфакторной аутентификации как при входе в 
систему, так и при внесении/выведении средств, торговлю, а также 
при использовании ключей API для автоматизации взаимодействия с 
криптоплатформой.

В платформе реализуется требование по защите учетных записей 
(аккаунтов) пользователей, ведется учет операционных инцидентов и 
IP-адресов. Защита процессов внесения и выведения платежных средств 
реализована с учетом требований безопасности международных 
платежных систем (PCI DSS). В то же время надежная защита платежей 
сочетается с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

Беларусь стала первой в мире юрисдикцией, создавшей специальные 
нормы во всех областях применения блокчейна и обращения токенов.  
Мы придерживаемся строгих и четких отраслевых стандартов, а также 
жестких требований в сфере AML/CTF. ООО «Карренси Ком Бел» получило 
статус резидента Парка высоких технологий Беларуси с правом ведения 
деятельности оператора криптоплатформы и иных видов деятельности, 
связанных с использованием токенов. Годовая бухгалтерская отчетность 
«Карренси Ком Бел» за 2018 год была проаудирована компанией Ernst 
& Young (Беларусь). Аудитом установлено, что бухгалтерская отчетность 
«Карренси Ком Бел» достоверно во всех существенных аспектах отражает 
его финансовое положение, а  ведение учета полностью соответствует 
белорусскому законодательству.



CURRENCY.COM — ЭТО БЕЗОПАСНО

Высокоэффективная проверка пользователей

Надежный вход в систему

Учет операционных инцидентов

Использование ключей API

Двухфакторная аутентификация (2FA)

Надежная защита аккаунтов

Защита платежей

Белый список

Защита данных на уровне GDPR в ЕС

Соблюдение строгих отраслевых стандартов

Соблюдение жестких требований в сфере AML/CTF и  KYC



Беларусь – это единственная страна в мире, с нуля разработавшая 
собственную адаптированную правовую базу для регулирования 
ICO, смарт-контрактов, криптовалют и иных токенов, в том числе 
токенизированных биржевых активов. 

Президент Беларуси 21 декабря 2017 года подписал Декрет No 8 «О 
развитии цифровой экономики» (вступил в силу в марте 2018-го), в 
соответствии с которым, а также строгими белорусскими нормами и 
требованиями в сфере AML/CTF, обеспечен высокий уровень защиты.

В белорусском регулировании упор делается на защиту персональных 
данных. Для этого внедряются принципы, гарантирующие их защиту 
на уровне Общего регламента о защите персональных данных (GDPR) 
в Европейском Союзе. Также установлены правила  KYC (знай своего 
клиента) для обеспечения соблюдения международных стандартов в 
области борьбы с противоправной деятельностью.1

Согласно исследованию глобальной консалтинговой компании 
Ernst & Young в 2018 году Беларусь стала одним из девяти наиболее 
привлекательных мест для аутсорсинга и венчурного финансирования 
в регионе «Европа, Ближний Восток, Африка». Ernst & Young описывает 
страну как динамичную среду для технологического сектора: «Белорусский 
парк высоких технологий – это крупный ИТ-кластер, в котором работают 
более 30 000 инженеров-программистов.»2

² https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-it-industry-in-belarus-2017-and-beyond/$FILE/ey-it-
industry-in-belarus-2017-and-beyond.pdf

Беларусь

Первая и единственная страна в мире, которая с нуля разработала 
правовую базу для ICO, смарт-контрактов, криптовалют и иных токенов.

Исследование Ernst & Young:

- Регион «Европа, Ближний Восток, Африка»
- Беларусь в топе-10 привлекательных стран для аутсорсинга и 
венчурного финансирования

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-it-industry-in-belarus-2017-and-beyond/$FILE/ey-it-industry-in-belarus-2017-and-beyond.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-it-industry-in-belarus-2017-and-beyond/$FILE/ey-it-industry-in-belarus-2017-and-beyond.pdf


Безопасность, KYC, AML, CTF

Криптоплатформа Currency.com хранит и обрабатывает данные 
пользователей в центрах обработки данных, сертифицированных по PCI 
DSS Level 1, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и ISO 9001. Пользовательские 
данные при хранении и обработке защищаются с применением стойких 
криптографических алгоритмов (AES-GCM-256 и др.) и криптографических 
модулей соответствующих FIPS PUB 140-2. В операциях с Custody 
используется шифрование данных посредством PGP (Pretty Good Privacy) 
/ GPG (GNU Privacy Guard). Currency.com следит за тем, чтобы все данные 
передавались и хранились только в зашифрованном виде.

Currency.com – это доверие и прозрачность деловых отношений. Мы 
используем программные решения для полного мониторинга блокчейн-
операций, обеспечивая выявление потенциально мошеннических 
операций и операций с высоким риском.

Если клиент занимается противоправной деятельностью или совершает 
подозрительные финансовые операции, то его учетная запись 
блокируется. В течение рабочего дня Currency.com замораживает его 
средства и блокирует его финансовые операции – до предоставления 
документов, подтверждающих правомерность совершаемых операций.

Инновационные проекты

- Регулятор и совет Currency.com поддерживают инновационные проекты
- Currency.com обеспечит андеррайтинг ICO (initial coin offering) 
и STO (security tokens offering)

Как крупный игрок белорусского финансового и криптосообщества, 
криптоплатформа Currency.com обеспечит андеррайтинг ICO (initial 
coin offering) и STO (security tokens offering) для инновационных 
проектов, одобренных регулятором и советом Currency.com. Мы также 
рассматриваем вопрос о расширении территорий, где будут доступны 
услуги Currency.com. После запуска проекта в Беларуси планируем подать 
заявки на регулирование в ряде юрисдикций.

В течение следующих трех лет мы будем мониторить законодательные 
изменения в Австралии, Азии, США и Европе и ориентироваться на 
получение лицензий в этих регионах. Команда Currency.com считает, 
что приоритет соблюдению требований законодательства способствует 
укреплению стабильности и успеху платформы.



При регистрации клиента на Currency.com выполняется его 
идентификация, что включает в себя получение контактных телефонов, 
изображений документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
место жительства (нахождения), а также другие данные, требуемые 
правилами AML/CTF.

Применяемые процедуры и системы позволяют выявлять случаи 
применения приложений-анонимайзеров и иных программ для  
сокрытия или искажения идентификационных данных клиента.
 
Также фиксируются факты использования адреса (идентификатора) 
виртуального кошелька и (или) токенов клиента на торговых площадках, 
применяемых для ведения противоправной деятельности, таких как Silk 
Road или Hansa. 

Любые противоправные операции на криптоплатформе Currency.com 
запрещены.

Команда Currency.com совместно со сторонними сервисами, такими 
как Coinfirm, Elliptic и Chainanalysis создала механизм отслеживания 
происхождения токенов для проверки блокчейн-операций.

Защита серверов

Наши серверы размещены на сверхзащищенной территории датацентра 
LD4, обслуживаемой одним из ведущих мировых центров обработки 
данных Equinix. Она защищена вооруженной охраной, усилена системой 
видеонаблюдения. Услугами LD4 Equinix пользуются многие ведущие 
мировые биржи, включая Dow Jones, Nasdaq, а также Лондонская и 
Франкфуртская биржи.

Эффективный мониторинг клиентских данных

14 лет опыта работы в области торговли,
 банковского дела и криптозащиты информации

Выявление происхождения токенов и средств клиентов

Мониторинг операций с токенами

СПЕЦИАЛИСТЫ CURRENCY.COM
По контролю и AML/CTF



Лицензия GFSC

Currency.com в лице Currency Com Limited (Гибралтар) получила лицензию 
на ведение бизнеса с использованием технологии распределенного 
реестра (блокчейн) от Комиссии по финансовым услугам Гибралтара 
(GFSC). Номер лицензии 25032.

Лицензия позволяет использовать блокчейн для хранения или передачи 
ценностей, принадлежащих другим лицам, в связи с хранением и 
оказанием дилерских услуг в отношении виртуальных активов.  Для ее 
получения Currency.com подтвердила перед регулятором соответствие 
Девяти Принципам, которые лежат в основе регулирования операций с 
виртуальными активами на Гибралтаре, в частности:

 – вести бизнес честно и добросовестно

 – защищать интересы клиентов, работать с их жалобами, раскрывать всю 

необходимую информацию о продуктах и сервисах

 – иметь достаточные ресурсы (финансовые и нефинансовые) и механизмы 

для  надежного и безопасного ведения бизнеса, а также эффективную 

структуру управления и и план действий в кризисных ситуациях

 – обеспечивать эффективное управление рисками, а также сохранность 

средств и активов клиентов

 – соответствовать высоким стандартам безопасности внутренних систем и 

протоколов доступа

 – внедрять политики и процедуры по предотвращению, выявлению и 

раскрытию финансовых преступлений, таких как отмывание денег и 

финансирование терроризма

В отношении виртуальных активов, ICO, смарт-контрактов и соблюдения 
AML и KYC Currency.com зарекомендовала себя надежной и регулируемой 
криптоплатформой токенизированных активов, работающей в рамках 
белорусского законодательства. Гибралтарская лицензия стала для нас 
важным достижением и подтверждает приверженность самым строгим 
стандартам безопасности и защиты для клиентов.

http://www.gfsc.gi/regulated-entity/currency-com-limited-25032
http://www.gfsc.gi/dlt
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Глава 5. Технологии
В основе криптоплатформы Currency.com лежат лучшие в своем 
классе технологии, созданные командой с большим опытом создания 
успешных глобальных торговых площадок.

Многие криптовалюты нового поколения имеют проблемы с 
инфраструктурой. Большинство из них разработаны «на скорую руку» 
командами с достаточным технологическим опытом, но незначительным 
опытом работы (или совсем без него) в сфере финансовых услуг.

Криптоплатформа Currency.com отличается от конкурентов  
уникальными передовыми технологиями, которые лежат в основе 
почти каждого ее элемента: от смарт-контрактов и блокчейна до 
непосредственного управления торговыми серверами.

Гибкая масштабируемость нашей передовой облачной технологии  
позволяет справляться с ростом количества пользователей и объемами 
торговли при минимальных предварительных инвестициях.

Удобная в использовании и интуитивно понятная платформа дает 
легкий доступ к широкому спектру рынков, передовым графикам, анализу 
рынка, системам отчетности и оплаты. В отличие от конкурирующих 
платформ, наша система выдерживает масштабирование объемов 
торговли и количества сделок, обеспечивая минимизацию рисков и 
высокую скорость операций. 

Для трейдеров критично важна надежность и скорость исполнения 
операций, а также получение цены, которую они видят для торговли на 
рынках с достаточной ликвидностью. В отношении многих платформ это 
проблематично из-за большого количества искусственной ликвидности, 
которая не всегда доступна для совершения сделки. Мы решаем эту 
проблему. 

У команды разработчиков Currency.com большой опыт в создании 
традиционных торговых площадок и механизмов исполнения 
биржевых заявок. Среди ее успешных проектов – инновационная 
торговая платформа Capital.com. 



Currency.com полагается на архитектуру микросервисов, но дополняет 
ее широким набором более мелких компонентов для конкретных 
потребностей платформы. Большинство этих дополнительных 
компонентов основаны на виртуальных машинах Java и построены на 
основе сред Spring Boot или Akka.

Благодаря этому опыту мы обладаем необходимыми компетенциями и 
возможностями для интеграции инновационных технологий в торговые 
платформы. Команда Currency.com адаптировала торговую платформу 
Capital.com для работы с блокчейном, создала новые модули для 
высокоскоростного подключения к API, профессиональным инструментам 
и биржам.

Capital.com
Основа успеха Capital.com – агрегация цен и лучшее исполнение заявок 
трейдеров. Эта многофункциональная платформа быстро превратилась 
в серьезного игрока на рынке финансовых приложений при жесткой 
конкуренции.

Использование Capital.com искусственного интеллекта помогает  
инвесторам избежать «ментальных ловушек». Технология поведенческого 
анализа выявляет ошибки трейдеров, например, чрезмерную 
самоуверенность после некоторого количества положительных 
сделок. Анализируя торговое поведение пользователей, Capital.com 
предоставляет им персонализированный образовательный контент, 
помогающий делать работу над ошибками – осознавать их, чтобы избегать 
в будущем.

Деятельность компании Capital.com проверяется компанией Deloitte и 
контролируется финансовым регулятором Великобритании FCA (Службой 
финансового надзора) и Кипра CySEC (Комиссией по ценным бумагам и 
биржам).

Приложение 
Capital.com

загрузок

>1млн
страны
53



МЫ ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ПЛАТФОРМ. МЫ ДЕЛАЕМ 
ТЕХНОЛОГИЮ БОЛЕЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ, 
НАДЕЖНОЙ, 
ПРОСТОЙ И ЛЕГКОЙ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ. 
МЫ ПРОБУЕМ НОВЫЕ МЕТОДЫ. 

МЫ СОЗДАЕМ ТОРГОВЫЕ 
СИСТЕМЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ ВСЕМ 
ТРЕЙДЕРАМ.

CURRENCY.COM – НАДЕЖНО, 
ПРОСТО И БЫСТРО



Децентрализация

Криптоплатформа Currency.com в будущем станет полностью 
децентрализованной. Команда Currency.com проводит обширные 
исследования и разработки, а также отслеживает ряд проектов, которые 
помогут достичь этой цели. 

Приоритет для Currency.com – это стабильность и безопасность. 
Изменения в механике и архитектуре платформы планируются только 
тогда, когда они будут считаться безопасными и гарантированно принесут 
ценность пользователям.

Как мы используем блокчейн

Блокчейн API обеспечивает все функции, необходимые для операций в 
цепочках блоков (поддерживаются блокчейны биткоина и эфириума). 
Эти операции состоят из двух частей: платежей и потоковой передачи 
данных.

Платежи 

 z Внесение криптовалют
 z Вывод криптовалют
 z Мониторинг операций
 z Автоматизированный учет

Потоковая передача данных 

Чтобы обеспечить высокий уровень прозрачности, в блокчейне будут 
итерационно сохраняться значения максимальной и минимальной 
цены (свечи) за определенный период для всех токенов, торгуемых на 
платформе.

Можно инвестировать фиат и крипту в токен-рынки



Совместимость с другими решениями

В настоящее время эффективно работающих кросс-блокчейн решений не 
существует. Мы уверены, что ситуация скоро изменится. Currency.com создана 
для бесперебойной работы с эфириумами и токенами ERC20 (стандарт для ICO), а 
также биткоинами.

Развитие экосистемы биткоина

Lightning. На ранних этапах Lightning представляет собой децентрализованную 
сеть, которая позволяет делать мгновенные платежи с использованием 
функциональных возможностей смарт-контрактов в блокчейне. Мы планируем 
интегрировать Lightning в криптоплатформу Currency.com, как только появятся 
удобные инструменты для взаимодействия с его сетевым протоколом.

Ethereum-Bitcoin atomic swaps. Система  позволяет настраивать операции со 
значением, передаваемым в обе сети одновременно. Построена исключительно 
для этой цели и поэтому имеет минималистичный, интуитивно понятный 
интерфейс.

Raiden. Сеть является эфириум-аналогом для технологии Lightning Network в 
сети биткоина. Решение для масштабирования вне цепочки для выполнения 
ERC20-совместимых передач токенов на блокчейне эфириума было разработано 
для обеспечения практически мгновенных платежей способом, который 
масштабируется и защищает конфиденциальность участников. 

Polkadot. Одно из наиболее совершенных и сложных решений в области 
разработки: обеспечивает операции, обмен данными и совместную безопасность 
в цепочках. Это позволит криптоплатформе Currency.com интегрировать 
любую цепочку, имеющую ценность, в качестве операционного актива для 
пользователей, открывая доступ к переговорам и, возможно, сотрудничеству с 
другими блокчейнами через взаимодействие с их инструментами и токенами.

Rootstock (RSK). Целью RSK является еще одна система, призванная повысить 
ценность и функциональность экосистемы биткоина, в основе которой смарт-
контракты, практически мгновенные платежи и более высокая масштабируемость. 
Это смарт-контрактная платформа с открытым исходным кодом с двусторонней 
привязкой к биткоину. Она также премирует майнеров биткоинов за счет слияний, 
позволяя им активно участвовать в революции смарт-контрактов.



Использование смарт-контрактов

Два смарт-контракта, разработанных командой, успешно прошли 
сертификационный QSA-аудит безопасности от Deiteriy Co. Ltd. Сертификат 
аудита признается по всему миру, а сами разработки вошли в перечень 
сертифицированных по стандарту PA-DSS программных продуктов.

Первый смарт-контракт выполняет эмиссию новых токенов на основе 
OpenZeppelin Private Link (фреймворк с открытым исходным кодом для создания 
защищенных смарт-контрактов). Второй разработан на основе Gnosis для 
многопользовательских транзакций из нашего хранения Private Link. Уровень 
безопасности наших смарт-контрактов определен как высокий.

Currency.com – это запатентованные технологии
В стремлении внедрить новые, децентрализованные методы 
и оставаться в авангарде экосистемы криптобирж Currency.com подала 
заявки на получение серии технологических патентов.



Покупайте биткоин, эфир или лайткоин по конкурентной цене в USD 
– мгновенно с помощью банковской карты. Надежно храните свои 
активы и делайте кросс-крипто обмен. Мы соблюдаем строгие мировые 
требования регулирования криптовалют и предлагаем вам отличный 
опыт крипто инвестиций.

В отличие от конкурентов мы предлагаем не только очень легкий 
способ купить самые популярные криптовалюты, но также более 1 300 
токенизированных активов с помощью банковской карты.

Currency.com – удобное приложение для покупки биткоиина с банковской 
карты.

Купить биткоин с Currency.com в пару кликов

Наслаждайтесь новым поколением крипто инвестиций. Мы предлагаем 
простое, высокотехничное и сверхмощное решение – приложение для 
покупки Bitcoin, Litecoin и Ethereum.

Currency.com – удобное приложение для покупки биткоиина с 
банковской карты.

КУПИТЬ BTC

https://currencycom.onelink.me/i7BW/
https://currencycom.onelink.me/i7BW/
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ОПЫТ, ТАЛАНТ, 
ЭКСПЕРТИЗА. 
ВИДЕНИЕ ЛУЧШЕЙ 
ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ. 

КОМАНДА 
CURRENCY.COM 
ОБЪЕДИНИЛА 
СИЛЬНЕЙШИХ



Глава 6. 
Почему мы добьемся успеха
Наша криптоплатформа опирается на развитую и надежную 
инфраструктуру, лучшие в своем классе технологии и передовую 
инновационную нормативную правовую базу в Беларуси. Опыт и 
усилия команды Currency.com сделали проект реальностью.

Наш опыт позволил сделать это

Команда Currency.com демократизирует инвестиции, сделав топовые 
традиционные финансовые рынки доступными каждому. Мы считаем, что 
успешные инвесторы меняют мир и делают его лучше. Криптоплатформа 
Currency.com может помочь реальному бизнесу привлекать инвестиции 
и развивать экономику, создавая рабочие места, производя продукт, 
нужный людям.

 Свидетельство силы команды можно увидеть в успехе партнерской 
компании Capital.com и ее выдающейся торговой платформы, 
что подтверждают победа в номинации «Лучшие услуги онлайн-
торговли 2018» от журнала Shares  и признание Capital.com «Самым 
инновационным брокером и провайдером самых прозрачных брокерских 
услуг» на церемонии вручения премии от журнала The European «Global 
Business Awards 2018». 

Общий стаж работы членов команды Currency.com насчитывает более 
300 лет работы в сфере финансовых услуг и онлайн трейдинга.

На момент запуска команда Currency.com насчитывала 73 профессионала, 
которые последние пять лет создавали и развивали лучшие глобальные 
финансовые платформы для банков, брокеров и маркет-мейкеров.



Многие члены команды Currency.com имеют уникальный опыт работы 
в группе компаний EXP (Capital). Это небанковский маркет-мейкер, 
обеспечивающий сверхвысокочастотную ликвидность по ряду классов 
активов на ведущих торговых площадках мира. 

Группа компаний использует собственные торговые алгоритмы и 
персонализированные компьютерные системы для максимизации 
преимуществ как для собственного бизнеса, так и для бизнеса клиентов. 
EXP (Capital) обладает уникальными преимуществами в скорости 
выполнения ордеров (заявок) клиентов, но в первую очередь полагается 
на математическое превосходство команды, дающее преимущество 
перед конкурентами.

Менее чем за три года с начала работы объем торговли группы компаний 
EXP (Capital) через шесть датацентров превысил 10 млрд долларов в 
день в номинальном выражении. Ее партнерами выступали Citibank, ABN 
Amro, Renaissance Capital, LMAX, EBS, Hotspot и многие другие.
Платформа, разработанная Currency.com, имеет ряд общих решений с 
платформой Capital.com.

Основной механизм исполнения ордеров может обрабатывать до 50 млн 
транзакций в секунду. Это гарантирует, что размещение и исполнение 
ордеров клиентов никогда не будет узким местом. Защищенный 
датацентр LD4 Equinix, расположенный в Великобритании, обеспечивает 
время исполнения сделок клиентов в криптоплатформе Currency.com в 
среднем за 200 миллисекунд. 

транзакций/сек
50млн LD4 

Equinix миллисекунд
200

механизм 
исполнения ордеров

датацентр, расположенный 
в Великобритании

среднее время 
исполнения сделок



Менеджмент

Наш менеджмент обладает огромным опытом создания инноваций в 
сфере финансовых услуг и обширными знаниями в области создания 
ведущих торговых платформ, основанных на новейших технологиях. 

Большая часть основной команды, создавшей криптоплаформу 
Currency.com, пришла из группы компаний EXP (Capital). Эта группа 
компаний создала уникальные программные и аппаратные средства 
для высокочастотной институциональной торговли и маркет-мейкинга, 
ориентированные на высокоскоростную связь с ведущими мировыми 
биржами, управление рисками в режиме реального времени и обработку 
огромных объемов данных.

Члены команды Currency.com много лет разрабатывали трейдинговые 
платформы IG Group – мирового лидера в области онлайн трейдинга. 
Созданные для IG Group платформы гарантируют 99,98% времени 
безотказной работы1 и отличаются надежным исполнением торговых 
заявок за счет резервирования и подключения к обменным каналам. 
Команда, работавшая над созданием платформ IG Group, обладает 
глубокими знаниями в области трейдинга, механизма исполнения 
торговых заявок и разработки высокодоступных, масштабируемых и 
высокочастотных торговых систем.

Мы применили экстремальную низкоуровневую оптимизацию 
производительности практически для каждой части криптоплатформы 
Currency.com, выведя ее возможности на новый уровень.

² https://www.ig.com/uk/spread-betting

Команда Currency.com обладает обширным опытом разработки:

- платформ для исполнения заявок на внебиржевых торговых 
системах на институциональном уровне;
- решений для высокочастотной торговли 
и высокопроизводительного криптографического программного 
обеспечения для майнинга.

https://www.ig.com/uk/spread-betting


Ключевой управленческий 
персонал

Джонатан Сквайрс

CEO «Карренси Ком Лимитед» (Гибралтар)

Начал работу в качестве CEO в Capital.com с февраля 2020, 
присоединившись к команде по расширению бизнеса на новые 
международные рынки.
 
Более 20 лет концентрируется на создании новых и 
высокопотенциальных брендов для лидеров рынка, работая на высшем 
уровне в таких компаниях, как GlobalData (AIM: DATA), Trinity Mirror Digital 
(LSE: RCH) и The Stars Group (TSGE: TSI).
 
Его компетенции и опыт в онлайн-торговле, корпоративной стратегии и 
выходе на новые рынки значительно усилили позиции на рынке каждой 
компании, в которой он работал.

Джонатан имеет степень магистра делового администрирования INSEAD, 
Париж, и степень бакалавра гуманитарных наук в UWE, Бристоль и 
Университет Йоханнеса Гутенберга, Майнц.



Александр Шевченко

Управляющий ООО «Карренси Ком Бел»

Более 12 лет работал юристом в Министерстве юстиции Республики 
Беларусь, Национальном банке Республики Беларусь, адвокатском бюро 
«ВМП Власова, Михель и Партнеры» и иных организациях. 

Имеет ученую степень кандидата юридических наук и ученое звание 
доцента. Обладает глубокими знаниями в области финансового 
регулирования, защиты прав потребителей финансовых услуг и 
внешнеэкономической деятельности, а также инвестиционного, 
банковского, гражданского и предпринимательского права.

Александр – автор более 150 публикаций на частноправовую тематику. 
Выступил одним из основных разработчиков блока правовых норм и 
иных правил, регламентирующих ведение в Беларуси направлений 
бизнеса, основанных на использовании криптовалют и других токенов.

Является экспертом в области правового регулирования обращения 
токенов и регулярно консультирует администрацию Парка высоких 
технологий (Беларусь) по вопросам разработки и совершенствования 
требований, которым должны соответствовать резиденты данного 
Парка при осуществлении ими видов деятельности, связанных с 
использованием токенов.

Сергей Мохнев

Руководитель комплаенс-контроля и противодействия 
отмыванию денег «Карренси Ком Лимитед» 
(Гибралтар)

Сертифицированный специалист в сфере противодействия отмыванию 
денег (CAMS), член и докладчик множества крипто-ориентированных 
рабочих групп и ивентов, в прошлом Советник по регуляторным 
вопросам одной из крупнейших криптовалютных торговых платформ – 
все эти роли делают Сергея ветераном криптовалютной индустрии.

Более шести лет Сергей находится на передовой инновационных 
технологий в финансовом секторе, помогая строить мост между 
традиционными финансовыми учреждениями, регуляторными органами 
и  сектором FinTech.



Виктор Пергамент 

Руководитель проекта Currency.com

Обладает 10-летним опытом практического руководителя технических 
проектов в сфере блокчейн, медиа, соцсетей и разработки программ. 
Отвечает за создание и поддержку всего спектра разработок компании, 
за управление зависимостями и списком требований к продуктам и 
координацию работы команды. Сторонник гибких процессов разработки 
и практик бережливого производства, имеет большой опыт в управлении 
распределенными командами разработчиков. 

Окончил Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники по специальности «Инженер информационных 
технологий».

Дмитрий Огиевич

Руководитель направления информационных 
технологий ООО «Карренси Ком Бел»

Занимал должность главного исполнительного директора EXP (Capital), 
компании, которая специализируется в области высоких технологий и 
разработала отмеченную наградами торговую платформу на базе AI и 
блокчейна.

Более 11 лет проработал в EPAM Systems в качестве инженера, 
архитектора, менеджера по реализации программ и руководителя 
практики решений, возглавляя подразделение численностью более 500 
человек. Был соучредителем инновационной лаборатории. Руководил 
проектами с многопрофильными и многонациональными командами, 
помогая ряду компаний из списка Fortune 500, представляющих 
энергетический, розничный, биоинженерный и технологический секторы, 
в цифровой трансформации. Консультировал стартапы в области 
компьютерного зрения, AR и мобильных развлечений.



Юрий Гущин

Технический директор «Карренси Ком Лимитед» 
(Гибралтар)

Имеет почти 25-летний опыт работы в области информационных 
технологий, разработки программного и аппаратного обеспечения и 
консалтинга. Руководил исследованиями и разработками в различных 
областях – от приложений для финансовых услуг, требующих 
высокоскоростного исполнения до криптографии, систем безопасности и 
машинного обучения.
Обладает практическими знаниями в финансовой сфере, в области 
искусственного интеллекта и других направлениях. Глубоко понимает 
бизнес и нормативную правовую базу, что помогает создавать решения, 
отвечающие требованиям законодательства и обеспечивающие 
надежность бизнеса. Ранее занимал должность главного технического 
директора Capital.com Group.

Александр Котелев

Ведущий разработчик технологии блокчейн 
ООО «Карренси Ком Бел»

Изучал компьютерные системы и сети в Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектроники. Его интерес к 
Linux определил его карьерный путь. 18 лет проработал в сфере 
информационных технологий, в том числе  в SamSolutions. Был одним 
из основателей технологического стартапа, после его приобретения 
белорусским ИТ-гигантом EPAM продолжил работу уже в этой компании, 
где занимался программированием на Linux.

В 2012 году попал в команду EXP (Capital), был одним из первых 
сотрудников компании и разработал основные решения Fintech. 
С момента присоединения к проекту Currency.com работает над 
технологиями блокчейн и занимается разработкой кошельков для 
криптовалют.



Артем Михасев

Старший разработчик технологии блокчейн  
ООО «Карренси Ком Бел»

Имеет 14-летний опыт работы в области разработки программного 
обеспечения в качестве архитектора решений, технического лидера 
и инженера программного обеспечения, специализирующегося на 
поставках систем корпоративного уровня. Работал с такими компаниями, 
как EPAM Systems и Exadel, а также во многих секторах, включая 
финансовые услуги, системы здравоохранения и туристические 
технологические решения в приложениях B2B и B2C.

Присоединился к блокчейн-команде  EXP (Capital) в мае 2018-го. В 
настоящее время занимается технологиями блокчейн и отвечает за 
криптовалютную подсистему в криптоплатформе Currency.com.



Советники и инвесторы-
основатели

Виктор Прокопеня

Технологический предприниматель и инвестор. Основатель VP Capital, 
глобальной инвестиционной компании, которая активно инвестирует в 
финтек, блокчейн, машинное обучение и компьютерное зрение.

Последние инвестиции включают Currency.com, первую в мире 
компанию, предлагающую токенизированные активы, торговую 
платформу Capital.com, а также Banuba и Facemetrics –  революционные 
стартапы, разрабатывающие технологии дополненной реальностью 
и компьютерного зрения. Обладает обширными знаниями в области 
финтех-индустрии; входит в наблюдательные советы компаний Capital.
com и Currency.com.

Видит потенциал белорусского IT-сектора и считает, что при наличии 
правильной нормативно-правовой среды белорусские компании могут 
перейти от преимущественно аутсорсинговых низкомаржинальных 
моделей к бизнесам, разрабатывающим IT-продукты.

Был инициатором и архитектором принятого в Беларуси 
революционного Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», и 
предоставившего большую свободу компаниям в особой экономической 
зоне Беларуси – Парке высоких технологий, а также способствовавшего 
продвижению и поддержке связанного с технологией блокчейн 
бизнеса. В результате Беларусь стала первой в мире страной, с нуля 
создавшей законодательную базу для всех аспектов использования 
криптоэкономики. Декрет легализовал бизнес-модели на основе 
блокчейна, предоставил правовой статус токенам и смарт-контрактам, 
сделав законными операции, связанные с майнингом, хранением, 
покупкой, продажей, распространением или обменом криптовалют.



Виктор является учредителем EXP (Capital), поставщика программно-
аппаратных решений, используемых для котирования финансовых 
инструментов на десятках крупнейших мировых биржах, в том числе на 
Московской фондовой бирже.

Получил степень бакалавра компьютерных наук в Белорусском 
государственном университете информатики и радиоэлектроники в 2004 
году и степень бакалавра права (LLB) в Белорусском государственном 
университете в 2010 году. В 2017 году получил степень доктора бизнес-
администрирования в Швейцарской школе бизнеса. Прошел множество 
программ повышения квалификации в Стэнфордской школе бизнеса. 
В американском Северо-Восточном университете получил степень 
магистра финансовых наук.

Николай Марковник

Управляющий (руководитель) в компании VP Capital с 2015 года. Имеет 
ученую степень кандидата юридических наук, обладает восьмилетним 
опытом работы юристом, специализирующимся на инвестициях. До 
прихода в VP Capital работал в ведущем белорусском адвокатском бюро 
«ВМП Власова, Михель и Партнеры».

В качестве эксперта по правовым вопросам принимал участие в 
разработке белорусского законодательства в области информационных 
технологий, блокчейна и криптовалют.



P L AT I N U M  S P OT



ПЕРВЫЕ И ЛУЧШИЕ. 

ТОЛЬКО 
CURRENCY.COM 
МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ  
СКОРОСТЬ, ГИБКОСТЬ, 
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 
И СВОБОДУ  ВЫБОРА 
АКТИВОВ, КОТОРЫЕ 
ТАК НУЖНЫ 
ИНВЕСТОРАМ



Глава 7. Почему мы первые
Платформы конкурентов или нерегулируемы, или не позволяют выводить 
купленные финансовые активы в блокчейн, поэтому их нельзя назвать 
регулируемыми криптобиржами токен-активов. Currency.com – это 
действительно первая регулируемая, глобальная криптобиржа токен-
акций и токен-рынков по целому ряду причин.

Почему Currency.com первая компания в своем роде

В январе 2019 года открылась криптовалютная платформа dx.exchange, 
которая продает обычные нетокенизированные акции, называя их 
цифровыми. Цифровых акций dx.exchange не существует в блокчейне, их 
нельзя вывести из dx.exchange, а значит dx.exchange – всего лишь обычный 
брокер,  продающий ограниченное количество акции за криптовалюту. 

Основное преимущество Currency.com с точки зрения пользователя – 
широкий спектр активов. Это ставит ее выше конкурентов. 

В то время как многие из них обеспечивают возможность торговли или 
только биржевыми товарами, или только фондовыми индексами, или только 
акциями, мы предлагаем все три класса и даже больше, дополняя этот 
перечень токен-облигациями и другими классами активов. Доступно около 
1400 видов активов, что значительно опережает конкурентов. Планируем 
расшириться до 10 000+ единиц. 

Другая причина, по которой Currency. com является первой в своем роде, 
это ее уникальный механизм исполнения, предназначенный для 
масштабирования. Команда Currency.com предвидела объем спроса и создала 
систему, которую можно масштабировать по каждому активу до 50 млн 
операций в секунду. Currency.com устойчива и обладает высокой скоростью 
независимо от объема торговли.

Такая инфраструктура позволяет работать в формате полноценной биржи, 
а не брокера, как большинство компаний, отмеченных ниже в анализе 
конкурентов. Разница между биржей и брокером в том, что у брокера клиент 
торгует только с брокером, а на бирже клиенты могут торговать между 
собой. На бирже клиент может оставить заявку внутри спреда, что позволяет 
клиентам участвовать в формировании цены, получить исполнение, лучшее 
чем у брокера, иметь большую прозрачность.



Анализ конкурентов



* Штаб-квартира на Каймановых островах



** Интеграция с Chainalysis https://www.coindesk.com/crypto-exchange-binance-adds-compliance-tools-from-chainalysis

*** Есть политика https://www.okex.com/pages/company/riskDisclosures.html 

**** Есть отдельный проект https://www.huobichain.com/ 

***** https://ambcrypto.com/huobi-officially-launches-with-100-cryptocurrencies-including-bitcoin-btc-ripple-xrp-ltc-eth-in-south-korea/

****** У tZero есть SEC-зарегистрированных брокера-дилера (члены FINRA): SpeedRoute LLC (маршрутизация и исполнение) 

 и PRO Securities LLC, альтернативная торговая система (ATS), которая является первой SEC и FINRA регулируемой ATS 

 для обеспечения и поддержания торговли на вторичном рынке криптобезопасности

https://www.coindesk.com/crypto-exchange-binance-adds-compliance-tools-from-chainalysis
https://www.okex.com/pages/company/riskDisclosures.html
https://www.huobichain.com/


*******  У tZero есть SEC-зарегистрированных брокера-дилера (члены FINRA): SpeedRoute LLC (маршрутизация и исполнение) 

  и PRO Securities LLC, альтернативная торговая система (ATS), которая является первой SEC и FINRA регулируемой ATS 

  для обеспечения и поддержания торговли на вторичном рынке криптобезопасности



Мы гордимся высокими стандартами белорусского регулирования и имеем 
уникальную возможность воспользоваться преимуществами Декрета 
Президента Беларуси от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой 
экономики» и специальной экосистемой крипторегулирования. У многих 
конкурентов из других стран отсутствуют лицензия или надлежащее 
регулирование. И маловероятно, что они будут иметь такой же регуляторный 
фундамент, как нормативная правовая база, регулирующая обращение 
токенов в Беларуси. В Беларуси все аспекты Currency.com, включая обмен 
криптовалют на фиатные деньги, регулируются в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами. 

Команда Currency.com разработала план-график проекта (Дорожную карту 
проекта), учитывающий сроки разработки программного обеспечения, 
расширения базы токенизированных активов, возможности размещения 
крупных объемов торгов. Кроме того, она берет на себя обязательство 
в будущем эксплуатировать Currency.com на децентрализованных 
технологиях, когда уверена в их безотказности и безопасности.

Анализ конкурентов 

Мы проанализировали рынок токенизированных биржевых активов и 
нашли 22 схожих провайдера услуг, предлагающих собственные торговые 
платформы.

Детально изучая конкурентов, обнаружили, что большинство из них 
находятся на стадии прототипа или имеют значительные ограничения в 
работе торговой платформы, ассортименте продукции или нормативной 
правовой базе, которой они руководствуются. 

Некоторые конкурирующие платформы осуществляют матчинг заявок на 
основе блокчейна эфириум,  получая проблемы, связанные с пропускной 
способностью, скоростью и масштабируемостью. Ряд конкурентов 
предлагают менее 50 инструментов и имеют очень низкую ликвидность, 
что не обеспечивает надежное инвестирование и получение прибыли.

По нашему мнению, в будущем токен-активы будут занимать 
значительную долю рынка. Currency.com начнет работать как блокчейн-
агностическая компания, поддерживающая технологии биткоин и 
эфириум при запуске и развитии – в зависимости от возможностей и 
потребностей рынка.



Многие находятся на стадии прототипа или имеют 
значительные ограничения в работе торговой 
платформы, ассортименте продукции или нормативной 
правовой базе, которой они руководствуются

Высокотехнологичная торговая криптоплатформа, уже 
на стадии бета-тестирования за 1,5 месяца набравшая 
около 140 тыс. клиентов

Многие команды конкурентов имеют опыт разработки 
в целом, но не в fintech

На момент запуска команда Currency.com насчитывала 
73 профессионала (с общим опытом работы более 300 
лет), которые последние пять лет создавали и 
развивали лучшие глобальные финансовые платформы 
для банков, брокеров и маркет-мейкеров

Многие обеспечивают возможность торговли или 
только биржевыми товарами, или только фондовыми 
индексами, или только акциями.

Предлагает и биржевые товары, фондовые индексы, 
акции и даже больше, планируя дополнить перечень 
облигациями и другими классами активов.

Ряд конкурентов предлагают менее 50 инструментов и 
имеют низкую ликвидность, что не обеспечивает 
надежное инвестирование и прибыль.

На старте доступно более 150 видов активов, планирует 
расшириться до 10 000+

Имеют матчинг заявок на основе блокчейна эфириум, 
получая проблемы, связанные с пропускной 
способностью, скоростью и масштабируемостью

Уникальный механизм исполнения заявок, 
предназначенный для масштабирования. Систему можно 
масштабировать по каждому активу до 50 млн операций 
в секунду. Криптоплатформа устойчива и обладает 
высокой скоростью независимо от объема торговли

У многих отсутствуют лицензия или надлежащее 
регулирование. Маловероятно, что они будут иметь такой 
же регуляторный фундамент, как нормативная правовая 
база, регулирующая обращение токенов в Беларуси

В Беларуси все аспекты Currency. com, включая обмен 
криптовалют на фиатные деньги, регулируются в 
соответствии с лучшими мировыми стандартами. Для 
этого в стране  разработана нормативная правовая база, 
регулирующая обращение токенов

КОНКУРЕНТЫCURRENCY.COM



Мы используем все знания, накопленные нашей командой (а это 
более 70 профессионалов с общим опытом оказания финансовых 
услуг около 300 лет) для запуска единственной в мире полностью 
регулируемой криптобиржи токен-акций и токен-рынков с возможностью 
использования крипты и фиата.

Механизм исполнения торговых заявок на Currency.com, имеющий 
производительность 50 млн/сек, позволяет нам масштабировать наши 
услуги. Currency.com предлагает разные размеры левереджа и гордится 
своим уровнем сервиса. Предоставляемые клиентам возможности в этой 
части схожи с традиционными финансовыми услугами.

Мы считаем, что для успеха, полнофункциональной криптобиржи 
токен-активов требуются:

• Проверенная команда с опытом работы в области технологий, 
трейдинга, блокчейна и финансовых услуг;
• Возможность широкого выбора различных классов активов, 
включая акции, облигации, биржевые товары, фондовые индексы и 
криптовалюты; 
• Надежный, высокопроизводительный механизм сведения и 
исполнения торговых заявок, обеспечивающий стабильную работу даже 
в высоковолатильных рыночных условиях;
• Масштабируемые системы и процессы для удовлетворения 
потребностей клиентов;
• Возможность внесения и выведения фиатных валют;
• Большой опыт в трейдинге с учетом потребностей активных 
инвесторов;
• Высокая юридическая защищенность клиентов обеспеченная 
комплексом норм регулирующих криптовалюты, блокчейн и токен-
рынки.

Команда Currency.com осуществила все, о чем сказано выше, и 
гордится быть первой в мире регулируемой криптобиржей токен-
акций и токен-рынков.



U P  TO  1 0 0 X  L E V E R AG E



ОБЪЕДИНЯЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПОТЕНЦИАЛ.

CURRENCY.COM – ЭТО 
КОНЦЕПЦИЯ, ТАЛАНТ 
И ТЕХНОЛОГИИ, ЧТО 
СОЕДИНЯЮТ МИРЫ 
КРИПТОВАЛЮТ 
И ТРАДИЦИОННЫХ 
БИРЖЕВЫХ АКТИВОВ



Глава 8. 
Currency.com – реальность, 
меняющая инвестиции
Криптовалюты быстро становятся ключевой частью глобальных финансовых 
рынков, но многие все еще считают их недоступными. Это объясняется 
рядом причин: недоверием к нормативной правовой базе, регулирующей 
обращение токенов и криптовалют, образовательными барьерами, 
опасениями за безопасность инвестиций, отсутствием платформ, работающих 
на родном языке, предполагаемым отсутствием гибкости и ограничениями на 
перемещение между классами активов. 

Команда Currency.com имеет проработанный и всеобъемлющий план 
действий, который позволит адаптировать лучшие децентрализованные 
технологии. В основе нашего прогрессивного подхода лежат компетенции 
команды, обладающей более чем 300-летним совокупным опытом работы 
в сфере финансов и технологий. От конкурентов мы также отличаемся  
быстрым механизмом котирования и исполнения торговых заявок, а 
также надежным и безопасным хостингом серверов. У нас есть активы и 
возможности масштабирования, необходимые для успеха.

Мы будем обучать пользователей и предоставлять ресурсы для улучшения 
их опыта и понимания. По мере роста количества инвесторов на 
платформе и объема торгов, Currency.com будет все больше встраиваться 
в инфраструктуру глобальных мировых бирж, отражая требования и 
приоритеты большего количества инвесторов. 

Currency.com предлагает уникальную криптоплатформу – 
первую в своем роде, позволяющую торговать криптовалютой, 
а также «торговать» реальными активами путем совершения 
сделок с токен-рынками. Подпадая под прогрессивные меры 
регулирования со стороны белорусского государства, 
Currency.com имеет наилучшие условия для оказания услуг 
клиентам с минимальным риском.



CURRENCY.COM – 
РЕАЛЬНОСТЬ, 
МЕНЯЮЩАЯ 
ИНВЕСТИЦИИ



Глава 9. Дисклеймер
Множество криптобирж конкурируют между собой за внимание 
инвесторов. Мы обладаем значительным конкурентным 
преимуществом благодаря эксклюзивному сервису.

Мы не можем предсказать будущее, но уверены, что у нас есть и будет 
лидирующий на рынке продукт. Потому что у нас есть команда, опыт, 
технологии, структура и ресурсы, чтобы сделать Currency.com лучшей 
криптоплатформой в своем роде. Мы ответственно подходим к ее 
запуску и будем ответственно придерживаться видения, изложенного 
в декларации White paper. Факторы риска описаны ниже. 

О РИСКАХ

Криптоплатформа Currency.com может не стать успешной. Есть риск, 
что мы можем не привлечь инвесторов. Это означает, что команда 
Currency.com скорректирует планы, чтобы стать успешной.

Мы можем внести изменения в криптоплатформу Currency.com. В 
нашей декларации White paper обрисовано видение среднесрочного 
будущего проекта. Изменения на рынке, технологические перебои или 
изменения в мировой экономике могут означать пересмотр наших 
планов и коррекцию бизнес-стратегии.

Команда может измениться. Нет гарантий, что команда, ответственная 
за первоначальное видение криптоплатформы Currency.com, 
останется неизменной. Но мы будем стремиться найти правильный 
управленческий, технологический, деловой и административный 
персонал, чтобы максимально увеличить наши шансы на долгосрочную 
эффективность.



1. ФАКТОРЫ РИСКА И ДИСКЛЕЙМЕР
 

Становясь пользователями Currency.com, вы принимаете на себя 
следующие риски.
 
1.1. Вы рассматриваете возможность совершения сделок  
токенизированными биржевыми активами на Currency.com, которые 
представляют собой инвестиционные инструменты с высоким риском, 
что подходит не всем инвесторам.
 

1.2. В этом руководстве White Paper предоставлена информация о рисках, 
связанных с токен-рынками, но в нем не указан полный объем рисков или 
связь между вашими личными обстоятельствами и рисками. При наличии 
сомнений вам следует обратиться за профессиональной консультацией.
 

1.3. Перед заключением договора и началом торговых отношений 
важно понять риски, связанные с использованием нашей платформы и 
токен-активов. Если вы решите вступить с нами в торговые отношения, 
то важно, чтобы вы знали о возможных рисках. Нужны достаточные 
финансовые ресурсы, чтобы нести такие риски. Также необходимо 
внимательно следить за своими сделками и рисками, с ними связанными.
 

2. БОЛЬШИЕ УБЫТКИ

2.1. Характер инвестирования с использованием левереджа означает, что 
и потенциальная прибыль, и убытки – увеличиваются. Вы можете понести 
значительные убытки, если цена будет двигаться в противоположную 
сторону относительно ваших ожиданий. Чтобы избежать больших 
убытков, используйте инструменты управления рисками, предлагаемые 
Currency.com. Обратите внимание, что вы не можете потерять больше, 
чем остаток на вашем аккаунте.
 

3. ЛЕВЕРЕДЖ-ОПЕРАЦИИ НА ТОКЕН-РЫНКАХ 
НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

3.1. Левередж-операции на токен-рынках не подходят для долгосрочного 
инвестирования. Если вы держите токен-актив длительное время, 
связанные с этим расходы могут возрасти. В этом случае более выгодным 
может оказаться приобретение вместо него базисного актива  или токен-
актив без левереджа, который можно вывести на адрес (идентификатор) 
вашего виртуального кошелька.
 



4. ОТСУТСТВИЕ ПРАВ НА БАЗИСНЫЙ АКТИВ

4.1. Токен-активы не предоставляют никаких прав на базисные активы.
 

5. ИНВЕСТИРУЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, 
КОТОРЫЕ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОТЕРЯТЬ

5.1. Вы не должны инвестировать в токен-рынки денежные средства, 
которые не можете позволить себе потерять. Инвестиции в токен-
активы несут в себе высокую степень риска для инвестора, и в связи с 
колебаниями стоимости активов можно получить убытки.
 

6. СООТВЕТСТВИЕ

6.1. Любое решение о создании учетной записи (аккаунта) и приобретении 
токен-активов, а также о том, понимаете ли вы риски, принимается вами.
 

6.2. Мы можем запросить у вас информацию о ваших финансовых 
активах и доходах. Для оценки ваших рисков мы не будем отслеживать 
соответствие суммы, которую вы инвестировали на криптоплатформе 
Currency.com, или ваши прибыли и убытки, предоставленной вами 
информации. Только вы сами должны оценить, являются ли ваши 
финансовые ресурсы достаточными, и какую степень риска вы готовы 
взять на себя.
 

7. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

7.1. Есть вероятность потерять все средства, внесенные для 
осуществления операций на Currency.com, но вы не можете потерять 
больше, чем остаток на вашем аккаунте.
 

7.2. Перед началом торговли на вашем аккаунте должно быть достаточно 
средств для внесения «начального размера» предоплаты по левередж-
операциям. Чтобы левередж-операция «оставалась действительной», 
вы должны убедиться, что сумма денег на вашем аккаунте превышает 
необходимый размер «поддерживаемой» предоплаты. Начальный размер 
предоплаты будет отличаться в зависимости от вида токен-активов. Сумма, 
нужная для конкретной сделки, указана на сайте Currency.com.

Торговля с использованием левереджа может работать как на вас, так и 
против вас; небольшое движение цены в вашу пользу может привести 
к высокой прибыли, а небольшое движение цены в обратную сторону 
может привести к значительным убыткам. Торговля токен-активами 



с левереджем означает, что внеся первоначальную предоплату, вы 
существенно увеличиваете возможный экономический результат от 
совершения соответствующей операции. Использование левереджа 
увеличивает размер вашей сделки и ваша потенциальная прибыль, как и 
потенциальный убыток, также будут увеличиваться.

Следует внимательно и активно следить за всеми своими активными 
левередж-операциями, чтобы управлять риском больших убытков. 
Например, левередж в размере 10% (или 1:10) означает, что если 
цена базисного актива изменится на 1%, то стоимость приобретенных 
токен-активов относительно суммы предоплаты изменится на 10%. 
Каждый инструмент имеет фиксированный левередж, указанный в его 
реквизитах. 

Стоит помнить, что вкладывая все средства, вы будете в меньшей степени 
способны выдерживать волатильность рынка, чем при вложении лишь 
части размера ваших средств.
 

7.3. Стоит убедиться, что сумма на вашем аккаунте превышает размер 
поддерживаемой предоплаты – для того, чтобы левередж-операция 
оставалась активной. Это нужно, когда цена движется против вас и вам 
понадобится в кратчайшие сроки внести дополнительные средства 
для сохранения левередж-операции активной. Иначе мы имеем право 
прекратить полностью или частично ваши левередж-операции. Риск 
любых понесенных вами убытков лежит исключительно на вас.
 

7.4. В соответствии с договором мы имеем право по собственному 
усмотрению предъявить требование о внесении дополнительных средств 
для поддержания левередж-операции активной, которое вы должны 
немедленно выполнить. Иначе мы имеем право прекратить полностью 
или частично ваши левередж-операции. Подробнее на https://exchange.
currency.com/ru/chiem-my-mozhem-vam-pomoch
 

7.5. Если вы не установили абсолютный лимит своих убытков с помощью 
установки Guaranteed Stop, неблагоприятные рыночные движения могут 
привести к потере всего баланса вашего аккаунта. 
Guaranteed Stop предлагается не по каждому инструменту, но есть и 
другие механизмы управления рисками, например, путем выставления 
условий заявок «Закрыть при получении убытка» или «Закрыть при 
получении прибыли» на ваш счет, которые помогут снизить убытки.

https://exchange.currency.com/ru/chiem-my-mozhem-vam-pomoch
https://exchange.currency.com/ru/chiem-my-mozhem-vam-pomoch


Обратите внимание, что результативность использования механизмов 
«Закрыть при получении убытка» и «Закрыть при получении прибыли» не 
гарантируются, если котировка изменяется очень резко. Дополнительная 
информация здесь: https://exchange.currency.com/ru/chiem-my-mozhem-
vam-pomoch
 

8. НЕ ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА 
СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА

8.1. Как правило, токен-рынки не подходят для инвестора, ищущего 
стабильный доход от своих инвестиций. Это объясняется тем, что 
доходность таких инвестиций может существенно колебаться в 
стоимостном выражении в фиатных единицах.
 

9. КОЛЕБАНИЯ РЫНКА

9.1. Важно понимать и принимать во внимание риски, связанные 
с торговлей на токен-рынках, поскольку колебания цены базового 
рынка будут оказывать влияние на прибыльность торговли и результат 
инвестиций.
 

9.2. Проскальзывание цены возникает, когда рынок движется внезапно 
в любом направлении, и представляет собой разницу между ожидаемой 
ценой сделки и ценой, по которой она была фактически исполнена. В 
таком сценарии цена «проскальзывает», когда рынок «переходит» из 
одного состояния в другое. Это относится как к случаям выгодного, 
так и неблагоприятного изменения цены и может привести либо к 
убыткам (отрицательное проскальзывание цены), либо к прибыли 
(положительное проскальзывание цены).
 

9.3. Торговля токен-активами подходит только для клиентов, которые 
полностью понимают риски и имеют опыт в инвестирования на 
финансовых рынках. Если вы не уверены, что попадаете в эти категории, 
рекомендуем обратиться за независимой консультацией.

10. СМАРТ-ТОКЕНЫ

10.1. Цены и другие условия устанавливаются нами с учетом 
обязательств, которым мы обязаны обеспечить наилучшее исполнение, 
действовать разумно и в соответствии с пользовательским соглашением 

https://exchange.currency.com/ru/chiem-my-mozhem-vam-pomoch
https://exchange.currency.com/ru/chiem-my-mozhem-vam-pomoch


и политикой исполнения заявок. «Карренси Ком Бел» выступает (может 
выступать) стороной каждого договора (как двустороннего, так и 
трехстороннего) с токен-активами, который вы заключаете через нашу 
торговую платформу. Без нашего решения такой договор не может 
быть расторгнут и права (обязанности) по нему не могут быть переданы 
какому-либо физическому или юридическому лицу.
 

11. НЕОБХОДИМОСТЬ МОНИТОРИНГА ЛЕВЕРЕДЖ-
ОПЕРАЦИЙ
 

11.1. Из-за увеличивающегося влияния левереджа и скорости, с которой 
могут быть получены прибыли или убытки по токен-активам, очень важно 
внимательно следить за всеми своими левередж-операциями. Вы несете 
ответственность за мониторинг своих сделок в любое время.

11.2. Рынки подвержены различным воздействиям, которые 
могут привести к внезапным и быстрым колебаниям цен. Из-за 
волатильности рынка на нашей торговой платформе отсутствуют сделки 
с токенизированными ценными бумагами, которые можно было бы 
классифицировать как «безрисковые». Учитывая значительный уровень 
волатильности на рынках, мы настоятельно рекомендуем вам постоянно 
внимательно следить за своими сделками.

12. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

12.1. Операционные риски, связанные с использованием Currency.com 
на вашем компьютере или мобильном устройстве, присущи каждой 
сделке с токен-активами. Нарушения в операционных процессах 
криптоплатформы Currency.com, таких как связь, компьютеры, 
компьютерные или мобильные сети, внешние факторы, могут привести 
к задержкам в исполнении и проведении расчетов по сделке. «Карренси 
Ком Бел» не несет ответственности за любые недостатки операционных 
процессов Currency.com, за исключением случаев, когда они возникли по 
вине «Карренси Ком Бел».

 



13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ И РИСК 
КОНТРАГЕНТА

13.1. Все принадлежащие вам денежные средства будут храниться 
нами на специально выделенном банковском счете «Карренси Ком 
Бел». Криптовалюты и иные токены клиентов будут храниться в нашей 
децентрализованной системе хранения.

«Карренси Ком Бел» вправе проводить зачет встречных однородных 
требований по всем обязательствам, которые вы имеете перед нами.

Ваши денежные средства отделены от активов «Карренси Ком Бел» 
и рассматриваются как денежные средства клиентов в соответствии 
с актами Наблюдательного совета ПВТ. В отношении любых средств 
клиентов проценты не начисляются и клиентам не выплачиваются.

13.2. Поскольку вы можете иметь дело с «Карренси Ком Бел» в качестве 
контрагента по сделкам, в этом случае вы будете иметь прямой риск 
перед нами в отношении каждой из ваших сделок и будете полагаться 
на нашу способность выполнять наши обязательства перед вами по 
условиям каждой сделки. Данный риск описан как «риск контрагента».



Глава 10. Гарантии для клиентов 
на случай банкротства

Режим Парка высоких технологий предусматривает не только меры, 
направленные на то, чтобы не допустить банкротства оператора 
криптоплатформы. Он включает и меры по удовлетворению требований 
клиентов, если банкротство этого оператора все-таки наступило. 

ОПЕРАТОР КРИПТОПЛАТФОРМЫ ОБЯЗАН:

 y иметь уставный фонд около $1 млн;
 y держать постоянно на счете в банке Беларуси около $500 тыс;
 y хранить деньги, электронные деньги, токены клиентов отдельно от своих 

собственных средств;
 y не совершать со средствами и токенами клиентов никаких операций без 

их согласия.

«Карренси Ком Бел», как оператор криптоплатформы, полностью 
выполняет эти требования.

Ряд мер по защите интересов кредиторов предусмотрен также 
законодательством Беларуси о банкротстве.

СРЕДИ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ: 

Возможность привлекать руководителя, участников и иных лиц, которые могут 
определять действия юрлица – банкрота, к субсидиарной ответственности.

Возможность реализовать права, направленные на увеличение конкурсной 
массы имущества должника (оспаривание сделок и т.д.).

Возможность влиять на ход процесса банкротства через участие в собрании 
(комитете) кредиторов.

Закрепление широкого круга обязанностей управляющего в деле о банкротстве 
и его ответственности за их невыполнение.



В настоящее время разрабатываются меры по совершенствованию 
режима Парка высоких технологий. Эти меры усилят защиту клиентов 
операторов криптоплатформ и других «профессиональных» участников 
крипторынка.

ООО “Карренси Ком Бел” активно участвует обсуждении проектов 
правовых актов по вопросам крипторегулирования в Беларуси и вносит 
предложения по их совершенствованию, которые направлены на 
усиление защиты прав клиентов.

Среди мер по защите клиентов «профессиональных» 
участников крипторынка планируется:

Определить способы обеспечения исполнения обязательств по 
токенам и порядок их применения – залог, поручительство, банковская 
гарантия, страхование ответственности и др;

 y Установить, что требования клиентов удовлетворяются вне 
очереди преимущественно перед иными внеочередными требованиями 
кредиторов за счет требований операторов криптоплатформ (иных 
резидентов Парка высоких технологий) к другим лицам, которые 
возникли из договоров, заключенных в целях хеджирования рисков по 
сделкам с клиентами;

 y Исключить возможность налагать арест, приостанавливать 
операции, обращать взыскание и применять другие принудительные 
меры в отношении денег, электронных денег, токенов, предназначенных 
для расчетов с клиентами, по обязательствам, не связанным с расчетами 
с клиентами;

 y Внести уточнение, что денежная сумма в размере около $500 
тыс. предназначена исключительно для расчетов с клиентами – 
физлицами. Речь идет о сумме, которую оператор криптоплатформы 
обязан постоянно держать на счете в банке Беларуси;

 y Принять меры по облегчению доказывания клиентами наличия 
своих прав по токенам.
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Приложение
Общее описание объектов патентной охраны (иных документов, 
используемых для удостоверения наличия и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности), за выдачей которых обратились 
компании, входящие в группу Currency.com.

Компьютерные системы, реализующие гибридные цифровые финансовые 
инструменты на базе блокчейна, и способы их использования

 Компьютерные системы, реализующие гибридный электронный обмен 
товарами и/или услугами на базе блокчейна, и способы их использования
 

Распределенный реестр с элементами централизованного 
управления
Компьютерные системы распределенных реестров типа блокчейна, имеющие 
управляющий(ие) узел (узлы), и способы их использования

Компьютерные системы распределенных реестров типа блокчейна, имеющие 
управляющий(ие) узел (узлы), действующие для предотвращения отмывания 
денег и мошеннических операций
 
Процедуры ПОД/ФТ и «Знай своего клиента» (KYC) на базе 
блокчейна
Распределенные реестры на базе блокчейна, сконфигурированные для 
управления сертификацией и/или процедурами «Знай своего клиента» (KYC)

Распределенные реестры на базе блокчейна, сконфигурированные для 
управления сертификацией и/или процедурами «Знай своего клиента» (KYC) 
для предотвращения отмывания денег и/или мошеннических операций
 

Токенизированные биржевые активы
Распределенные реестры на базе блокчейна, сконфигурированные для 
управления токенизированными биржевыми активами
Улучшенные цифровые кошельки и способы их использования

В настоящей декларации White paper название Currency.com в зависимости от 
контекста может обозначать или общество с ограниченной ответственностью 
«Карренси Ком Бел», или команду Currency.com, или криптоплатформу 
(торговую платформу) Currency.com.



ArcaEdge (ARCAEDGE)
Bats BYX (BYX)
Bats EDGX Options Exchange
Bats Global Markets (BATS)
BondDesk
BONDLARGE
Boston Options Exchange (BOX)
CBOE C2 (CBOE2)
CBOE Futures Exchange (CFE)
CBOT (ECBOT)
CFE Cryptocurrencies
Chicago Board Options Exchange 
(CBOE)
Chicago Stock Exchange (CHX)
CME (GLOBEX)
CME Cryptocurrencies
Direct Edge (DRCTEDGE)
Direct Edge (EDGEA)
GEMINI
IB VWAP Dealing Network 
(VWAP)
IBCFD
ICE Futures U.S. (NYBOT)
ICE Futures US (ICEUS)
IEX
ISE Mercury
ISE Options Exchange (ISE)
Knight BondPoint
Knight BondPoint for Munis

Knight BondPoint for US Govern-
ment Securities
Knight Securities
MIAX Options Exchange
MIAX PEARL
MuniCenter
NASDAQ (NASDAQ)
NASDAQ OMX (NASDAQOM)
NASDAQ OMX BX (BEX)
NASDAQ OMX BX Options Ex-
change
NASDAQ OMX PSX (PSX)
NASDAQ/Island
National Stock Exchange (NSX)
New York Mercantile Exchange 
(NYMEX)
New York Stock Exchange (NYSE)
NFX
NYSE American (AMEX)
NYSE Arca (ARCA)
NYSE Arca (PSE)
NYSE Arca Bonds (NYSE BONDS)
NYSE Liffe US (NYSELIFFE)
NYSE National
OneChicago (ONE)
OTC Markets Pink (PINK)
Philadelphia Stock Exchange 
(PHLX)
Tradeweb for Munis

Список поставщиков 
ликвидности, используемых 
Currency.com
США



Tradeweb for US Government 
Securities
Tradeweb US Corporate Bond-
sCanada
Alpha ATS (ALPHA)
Canadian Securities Exchange
Chi-X Canada
Montreal Exchange (CDE)
Omega ATS (OMEGA)
Toronto Stock Exchange (TSE)
TSX Venture (VENTURE)

Мексика
Mexican Derivatives Exchange 
(MEXDER)
Mexican Stock Exchange (MEXI)

Бразилия
IBCFD

Австрия
Vienna Stock Exchange (VSE)

Бельгия
Bats Europe (BATEEN)
CHI-X Europe Ltd Clearnet 
(CHIXEN)
ENEXT.BE
Euronext Brussels (BELFOX)
IBCFD
Turquoise (TRQXEN)

Чехия
IBCFD

Дания
IBCFD

Эстония
Nasdaq Baltic (N.TALLINN)

Европейский союз
IBCFD
Euronext Bonds

Финляндия
IBCFD

Франция
Bats Europe (BATEEN)
CHI-X Europe Ltd Clearnet 
(CHIXEN)
Euronext France (MATIF)
Euronext France (MONEP)
Euronext France (SBF)
IBCFD
Turquoise (TRQXEN)

Германия
Bats Europe (BATEDE)
CHI-X Europe Ltd Clearstream 
(CHIXDE)
EUREX (DTB)
Frankfurt Stock Exchange (FWB)
IBCFD
Stuttgart Stock Exchange (SWB)
Tradegate Exchange 
(TRADEGATE)
Turquoise DE (TRQXDE)
XETRA (IBIS)

Венгрия
Budapest Stock Exchange



Израиль
Tel Aviv Exchange

Италия
Borsa Italiana
Borsa Italiana (BVME)
Borsa Italiana (IDEM)

Латвия
Nasdaq Baltic (N.RIGA)

Литва
Nasdaq Baltic (N.VILNIUS)

Голландия
Bats Europe (BATEEN)
CHI-X Europe Ltd Clearnet 
(CHIXEN)
Euronext NL Derivatives (FTA)
Euronext NL Stocks (AEB)
IBCFD
Turquoise (TRQXEN)

Норвегия
EDXNO
IBCFD
OMXNO

Польша
Warsaw Stock Exchange

Португалия
BVL
IBCFD

Испания
Bats Europe (BATEES)
Bolsa de Madrid (BM)
CHI-X Europe Ltd Clearnet 
(CHIXES)
IBCFD
Spanish Futures & Options Ex-
change (MEFF)

Швеция
IBCFD
Nasdaq OMX - Stockholm (OMS)
Swedish Stock Exchange (SFB)

Швейцария
BATS Europe (BATECH)
CHI-X Europe Ltd Swiss (CHIXCH)
EUREX (SOFFEX)
IBCFD
SIX Swiss Exchange (EBS)
Turquoise CH (TRQXCH)
VIRT-X (VIRTX)

Великобритания
Bats Europe (BATEUK)
CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK)
IBCFD
Intercontinental Exchange 
(ICE/IPE)
Intercontinental Exchange 
(ICEEU)
Intercontinental Exchange 



(ICEEUSOFT)
LME OTC Lookalike Platform
London Stock Exchange (LSE)
LSE ETF Exchange
LSE International Order Book 
(LSEIOB1)

Южная Африка
IBCFD

Австралия
ASX24 (SNFE)
ASXCEN
Australian Stock Exchange (ASX)
Chi-X Australia
IBCFD

Гонконг
Hong Kong Futures Exchange 
(HKFE)
Hong Kong Stock Exchange 
(SEHK)
IBCFD

Shanghai-Hong Kong Stock Con-
nect (SEHKNTL)
Shenzhen-Hong Kong Stock Con-
nect (SEHKSZSE)

Индия
National Stock Exchange of India 
(NSE)*

Япония
CHI-X Japan (CHIXJ)
IBCFD
JAPANNEXT
Osaka Exchange (OSE.JPN)
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN)
Tokyo Stock Exchange (TSEJ)

Сингапур
IBCFD
Singapore Exchange (SGX)

Южная Корея
Korea Stock Exchange (KSE)



Вид поставщика 
ликвидности

Поставщик 
ликвидности Класс

Регулируемый CFD 
брокер LMAX

FX/commodities/
indices/crypto

Регулируемый CFD 
брокер Interactive Brokers

FX/commodities/
indices/stocks/crypto

Регулируемый CFD 
брокер Gain Capital

FX/commodities/
indices/stocks

Регулируемый CFD 
брокер Invast Global FX/commodities

Регулируемый CFD 
брокер Broctagon Crypto

Криптообменник Kraken Crypto

Криптообменник Bittrex Crypto

Криптообменник Binance Crypto

Криптообменник LMAX Digital Crypto

Криптообменник BITSTAMP Crypto

Криптообменник BEQUANT (HITBTC) Crypto

Криптообменник BITFINEX Crypto

Криптообменник CEX.IO Crypto
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© ООО «Карренси Ком Бел»
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