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Product intro 
Выход на крипторынок институциональных игроков из традиционного       

финансового сегмента и развитие инструментов на рынке в целом         

неразрывно связаны с потребностью в достоверных данных для анализа и          

принятия решений. В первую очередь, рынку необходима фундаментальная        

информация о динамике всего рынка и его отдельных сегментов.  

 

Мы даем эту информацию! 

  
Мы предлагаем крипторынку семейство финансовых индексов,      

состоящее из 8-ми групп и более чем 150 отдельных индексов, которые           

позволяют анализировать все аспекты рынка в целом и его отдельные          

направления. Индексы доступны как на нашей собственной площадке, так и          

через API для интеграции в свои собственные решения.  

 

Выделяем несколько групп клиентов, которые нуждаются в наших        

данных и могут их использовать для своих бизнес-процессов и принятия          

решения.  

 

● Крупные институциональные игроки (из финтеха) 

● Институциональные игроки крипторынка 

● Крупные индивидуальные инвесторы  

● СМИ и частные лидеры мнений (блоггеры, ведущие telegram-каналов) 

 

Index Platform HD -  расчет в реальном времени по большому количеству 

источников данных, большая точность данных, более 150-ти индексов, 

расширение вариантов API.  

 

Источников данных: 110+ (все биржи с оборотом от 50K в USD) 

Модуль агрегации данных:      собственный, на базе реальных FX rates 

Частота обновления данных:   в реальном времени 

Точность данных: до 6 знаков (котировки), до 3-х для индексов 

Количество инструментов: 800+ 

 

Количество индексов: - 181  

● Рыночные индексы - 11 

● Отраслевые индексы - 36 

● Индексы платформ -  9 

● Бенчмарки - 11 

● ICO индексы -  8 

● Hash индексы - 22  

● Консенсус индексы - 24  

● Биржевые индексы - 60  

 



Product Roadmap 

 
Полная версия реализации всех проектов. В случае корректировок        

бюджетов отдельные этапы могут быть сокращены или пересмотрены.        

Некоторые пункты плана могут зависеть от решений и процедур         

регулирующих органов и окажут влияние на сроки и стоимость. План          

уточняется и актуализируется в конце каждого календарного месяца на         

следующие три месяца и доступен публично онлайн на нашем веб-сайте.  

 

● 2017 - октябрь-ноябрь  - [Реализовано] 
○ Beta-версия открытой индексной платформы 

○ Первые 45 индексов 

○ Benchmark индексы для BTC, ETH и основных платформ 

○ Публичный API 

● 2017 - декабрь 

○ Партнерство с ведущими СМИ 

○ Появление собственной аналитики (еженедельной) 

○ Telegram-бот и информационные каналы 

○ [✓] Запуск первых ICO-индексов 

○ [✓]Запуск семейства биржевых индексов 

● 2018 - февраль - март 

○ Партнертсво с несколькими криптобиржами 

○ [✓] Beta-релиз системы CryptoAuditor для индексов 

○ Токен CIP в листинге биржевых площадок 

● 2018 - май-июнь 

○ [✓] HD Index Platform Индексная платформа реального времени 

○ Повышенная точность данных 

○ Запуск семейства хэш и консенсус индексов (53 новых индекса) 

○ Коммерческий API для крупных клиентов 

○ Информационно-аналитическое агентство (новости и 

фундаментальные данные для крупных клиентов) 

●  2018 - июль-август 

○ Доступность данных на ведущих торгово-информационных 

площадках (Bloomberg, Reuters etc) 

○ Первая выручка от коммерческих контрактов 

● 2018 - сентябрь-октябрь 

○ [✓] Запуск производных инструментов на базе наших данных 

○ Получение лицензии на рейтинговую деятельность  

○ Публичное ICO для инвестиционных фондов. Цель - 100М USD 

● 2018/2019 - декабрь-февраль 

○ Получение лицензии брокера в одно из юрисдикций USA или EU 

○ Собственная биржевая площадка для ETF и фьючерсов 

○ Токенизация и биржевая торговля собственными деривативами 

** Курсивом выделены пункты, которые зависят от регуляторной политики разных          

юрисдикций, решение будет приниматься, учитывая текущее законодательство и        

рыночную ситуацию. 
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CIP - CoinIndex Platform Token 
 

CIP - это токен индексной платформы. Важно! Токен не дает права           

управления компанией, не является акцией или иной формой ценной         

бумаги, не имеет гарантий на долю прибыли, не является инвестиционным          

инструментом!  

 

Держатели токенов получают: 

● Первый доступ к превью, альфа и бета версиям всей линейки          

продуктов  

● Скидку (до 50%) на все коммерческие решения 

● Приоритетный уровень технической поддержки  

● Индивидуальные решения (напр., приватные индексы) и спецпроекты 

● Дисконт и приоритетное право обмена/покупки токенов на следующих        

стадиях развития  

 

Параметры выпуска токенов (на платформе Ethereum, стандарт ERC20)  

 

● Общая эмиссия: 12 000 000 CIP (максимальное количество) 

● Первая продажа: до 3 000 000 токенов 

● Курс: 200 CIP за 1 ETH, 2 650 CIP за 1 BTC (базовый курс ~1 USD /                 

CIP) 

● Постоянная контент-баунти программа: 120 000 токенов (1%,       

рассчитана на срок до 18 мес. для поощрения создания авторских          

материалов, публикации и сторонних решений на базе нашей        

платформы либо с использованием ее данных) 

● Для эдвайзеров зарезервировано: 2.5% (300 000 токенов) 

 

Доля фаундеров и ключевых сотрудников (4 чел.): 2 000 000 CIP (10%            

или 200 000 токенов доступно через 1 месяц, далее по 10% в месяц или              

согласно голосованию держателей токенов, привязываясь к реализации       

ключевых пунктов Roadmap-а). 

 

Остальная часть суммы (3 000 000 - проданные на текущем этапе)           

может быть оставлена для прямой продажи через раздел сайта и будет           

аккумулироваться на отдельный счет, с которого используется для вложения         

в первые индексные фонды. 

Оставшаяся часть токенов (12M- (3M + 2M + 120K + 300K) - 5.42M             

заблокирована на 6 месяцев и будет использована на следующих фазах          

продаж токенов.  



Token sale plan & structure 
 

В зависимости от объема собранных средств, мы предлагаем 

следующие сценарии работы: 

 

● < 150 K USD - средства возвращаются инвесторам 

● от 150 до 300K - реализуем открытую платформу индексов,         

рассчитываем семейство из 46 индексов, организовываем свободный       

доступ к данным (open source & open data) 

● от 500K до 1M USD - расширенная линейка индексов, улучшенная          

точность данных. Начало реализации проектов для коммерческих       

клиентов (для участников - приоритетный доступ к платформе и         

данным, индивидуальные API и доработки).  

● от 1M до 1.5M USD - полная индексная платформа, механизм          

крипто-аудита данных, собственная аналитика и работа со всеми        

ведущими СМИ, партнерство с глобальными информационными      

провайдерами (Bloomberg, Reuters, SIX, TRDATA, Quandl, Xignite).       

Начинаем активную публичную работу, присоединяемся к Ethereum       

Alliance и другим инициативам.  

● от 1.5 до 3М USD - запускаем платформу для работы с деривативами,            

ведем работу с регуляторами о получении брокерской лицензии,        

запускаем первые токенизируемые индексные фонды (ориентир -       

начало 2019 г.) 

 

Максимальная сумма : 3 000 000 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Из-за волатильности курсов в своих финансовых расчетах мы 

исходим из средневзвешенного курса ETH: 200 USD и BTC: 2650 USD. 

Точный курс будет зафиксирован за сутки до начала token sale.  

 



Token and project base terms & 

conditions 
 

● Открытая отчетность по расходам и ситуации в проекте 

● Долгосрочные контракты на инфраструктуру как гарантия      

функционирования проекта. Это обеспечит непрерывность работы      

всей платформы на протяжении минимального периода в 3 года.         

Ценность наших индексов возрастает со временем накопления       

исторических данных 

● Open Source - основные компоненты программного кода открыты и         

доступны на Github 

● Open Data - все данные будут открыты для загрузки (API для           

получения данных и выгрузка снапшотов состояния рынка и индексов         

в 00, 10 и 16 по Лондону) 

● CryptoAuditor – авторизация данных через фиксацию в публичном        

блокчейне 

● Для минимизации влияния на рынок, мы будем максимально        

фиксировать свои расходы в криптовалюте вместо выведения в фиат         

(USD или локальная валюта по месту расхода) 

● Все ключевые сотрудники согласны получать не менее 30%        

компенсации в  криптовалюте 

● Для расходов в национальной валюте мы будем использовать услуги         

компаний, предоставляющих карты с прямым доступом к Bitcoin/        

Ethereum счетам 

● Если средневзвешенный курс криптоактивов будет выше курса       

привлечения, разница будет направлена на дополнительное      

финансирование ключевых проектов или на формирование фонда для        

обратного выкупа токенов 

● Для устранения негативных последствий резких колебаний курса, мы        

храним месячный запас денег в высоколиквидных активах: наличные        

на текущем банковском счете, краткосрочные (1 - 3 мес) депозиты,          

наличные в нескольких географически разнесенных местах. Это       

позволит проекту работать и не прибегать к использованию собранных         

средств при ухудшении рыночной ситуации 

 

 

Юридическая модель компании [обсуждается]:  

компания в Сингапуре или в Великобритании - владелец прав на 

платформу и методологию, домены, прочие интеллектуальные активы 

+ ТОВ в 100% владении в Украине - физические активы - компьютеры, 

оборудование и т.п. 

+ сотрудники на контракте или ЧП. 

 

 



Finance & expenses plan 
 

Расчет на 3 года работы компании, исходя из максимальной версии          

продуктовой линейки согласно Roadmap. Основной офис компании - Киев,         

Украина (разработка, маркетинг, продажи, аналитика).  

 
● IT-инфраструктура 165 000 USD 

○ MS Azure, географически распределенная система 

○ Домены для проектов (com, org, fund, agency, exchange) 

○ SSL-сертификаты 

○ Инфраструктура для разработки и тестирования 

○ Финансовые данные (FX и ключевые индикаторы)  

 

● Офис (Киев, Украина) 85 000 USD 

○ Техника (компьютеры, сеть и обновления) 

○ Доступ к интернету (с резервированием) 

○ Эксплуатационные расходы 

○ Аренда и налоги  

  

● Персонал 740 000 USD 

○ Менеджмент (CTO, COO, CFO) 

○ 4 разработчика, DevOps, support admin 

○ 2 аналитика/трейдинг и финансы 

○ 3 чел. маркетинг, продажи, поддержка, контент 

○ Дизайн - part-time/контракт 

 

● Маркетинг, продажи, legal, PR 330 000 USD 

○ Участие в локальных мероприятиях 

○ Крупные международные конференции 

○ Реклама (онлайн и офф-лайн) 

○ Участие в тендерах для крупных клиентов 

○ Собственные мероприятия (презентации проектов) 

 

● Резерв на непредвиденные обстоятельства 100 000 USD 

● Юридические расходы 150 000 USD 

 

Всего: 1 570 000 USD 

 

 

 



Team 
 

Основная команда проекта укомплектована и работает над первой        

версией платформы несколько месяцев. Основатели - выходцы из индустрии         

финтеха, долгое время вместе проработали в компании TRDATA -         

информационно-аналитической платформе для развивающихся рынков. Мы      

слаженная, давно и хорошо знающая друг друга команда, вместе         

пережившая разные моменты в жизни любого бизнеса - и трудности, и           

успех. Полученный вместе опыт и огромное желание изменить весь         

ландшафт крипторынка дает нам уникальную суперсилу для создания такого         

проекта!  

 

 

CTO и основатель 

 

Александр Лозовюк - 14 лет на рынке ИТ, от         

разработчика браузерных онлайн игр до СТО      

финтех-компании TRDATA, где отвечал за архитектуру и       

развитие веб-платформы аналитики и реалтайм данные      

о котировках. В мире криптовалют с 2013 года.  

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/aleksraiden/ 

 

 

CEO, маркетинг и развитие бизнеса, сооснователь 

 

Юлия Спорыш - 12 лет опыта в маркетинге и развитии          

бизнеса, 6 лет опыта в финансовой индустрии и        

управления финтех ИТ-проектами - от B2B продаж до        

маркетинг-директора и CEO. Докторская степень в области       

социологии.  

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yulia-sporysh-phd-01b9a417/ 

 

 

Финансовый анализ, сооснователь 

 

Владимир Найденов - 10 лет опыта в банковской и ИТ          

индустрии, департамент казначейства, управление рисками     

и торговые операции, обработка и анализ финансовых       

данных. Готовится к получению сертификата CFA и активно        

осваивает Python.  

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vladimir-naydonov-5a22b927/ 
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DevOps и архитектор ИТ-решений 

 

Андрей Сенькович - 9 лет опыта в области системного администрирования, 

проектирования архитектуры распределенных систем. Активный участник 

open source вообще и сообщества Debian. 3-х летний опыт в области 

финансовых и трейдинговых систем.  

 

Полностью команда будет собрана в первые месяцы работы компании, в          

дальнейшем мы будем расширяться после запуска ключевых продуктов. На         

данный момент в команде есть еще трое человек (локальная бухгалтерия и           

отчетность, C++/Go серверный разработчик и редактор-контент менеджер),       

которые пока работают part-time.  

 

Открытые вакансии:  

 

● Front-end разработчик (HTML5, JavaScript, React) 

● Менеджер по работе с корп. клиентами, саппорт-менеджер 

● C++/Go разработчик, специализация на блокчейне 

● Аналитик/трейдер по криптоактивам и фондам 

● Контент-менеджер, главный редактор информационных проектов 

 

Мы планируем закрыть оставшееся компетенции в течении первых двух -          

трех месяцев работы компании (или по необходимости). 

 

 

 

 

Legal, Advisors, Escrow 

 
В процессе переговоров. Свяжитесь с нами: info@coinindex.agency 
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