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Краткое содержание
LocalCoinSwap (LCS) – децентрализованный рынок, который позволяет покупателям и продавцам
торговать любой криптовалютой без посредников, используя любой способ оплаты. LocalCoinSwap
предоставляет безопасную, быструю и простую биржевую платформу, в основе которой лежит
принцип пиринговой сети (P2P: сеть, основанная на равноправии участников). С ее помощью
пользователи могут свободно обмениваться криптовалютами, избегая излишних проверочных
требований и времени ожидания. Платформа использует систему депонирования (хранения у
третьего лица), которая позволяет избежать проблем, связанных с вопросом доверия, которые
часто возникают в сфере пиринговой торговли.
LocalCoinSwap проводит мероприятие по краудселлингу Криптоакций LCS. Криптоакции – это
цифровые активы, которые в дальнейшем будут использоваться для того, чтобы облегчить
распределение прибыли, полученной на платформе LocalCoinSwap. А также прибыли, которая будет
получена любым новым бизнесом, действующим в рамках рынка LocalCoinSwap. Обладатели
криптоакций также будут получать поступления ICO токенов, которые будут перечислены на
платформе LocalCoinSwap.
Благодаря технологии блокчейн, платформа использует инновационный подход в вопросе
владения компанией: весь доход сайта распределяется между держателями LCS Криптоакций,
каждый из которых получает регулярные дивиденды в любой из криптовалют, которой торгуют на
платформе. Держатели Криптоакций также могут принимать участие в определении долгосрочных
перспектив и в решениях компании посредством демократического голосования в рамках метода
доказательства доли владения (proof-of-stake, PoS). Этот подход позволяет объединить
традиционные формы деятельности компаний, такие как выплаты дивидендов и голосование
держателей акций, с инновационными преимуществами технологии блокчейн и децентрализации.
Средства полученные от этого краудселлинга будут использованы для расширения и быстрого
развития платформы LocalCoinSwap, а также для увеличения количества криптовалют, которые
платформа будет поддерживать на момент своего запуска.
Главными проблемами современных централизованных бирж являются общий уровень
неэффективности, проблемы с безопасностью, время ожидания и неоправданные проверочные
требования. Это создаёт высокий порог входа на рынок для огромного количества потенциальных
пользователей. Также распространёнными проблемами являются неэтичные практики
инсайдерской торговли, опережающих сделок и установление обманных цен.
Спрос на пиринговые рынки будет всегда, пока не исчезнут вышеперечисленные проблемы.
Пиринговые рынки предоставляют возможность прямого взаимодействия между продавцами и
покупателями, что по своей сути является самой чистой формой торговли на свободном рынке.
Будущее всей экосистемы электронной валюты зависит от развития надежной и успешной
пиринговой биржи, которая поддерживает большое многообразие криптовалют. Инновационная
модель распределенной собственности, достижимая благодаря Криптоакциям LCS, заполнит
пустующее место на рынке, в то же время возвращая полученный доход в руки своих
пользователей. В добавок к этому, LocalCoinSwap, посредством снижения порога входа, выступит в
роли катализатора в процессе развития рынка криптовалют.
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Суть Проблемы
Возникновение криптовалют стало революцией в устоявшейся финансовой экосистеме.
Согласно coinmarketcap.com, только в 2017 году рыночная капитализация всех цифровых
валют выросла на 3171%, достигнув 700 биллионов долларов ($700,000,000,000).
К сожалению, изначально рост криптовалютной экономики испытывал помехи со стороны
банковской системы. Жесткие регулятивные требования и консервативные институты
массово закрывали счета трейдеров и целые биржи, распространяли необоснованные
заявления в медиа, вводили обременительные процедуры верификации, требуя слишком
много личной информации от пользователей криптовалют.
Возникновение криптовалют создало множество экономических и инвестиционных
возможностей. Тем не менее, многие люди не решаются ими воспользоваться. Некоторые
из возможных объяснений: недостаток терпения, технических знаний, длительные и
непонятные процессы подписки и взносов, а также обеспокоенность по поводу
безопасности. Особенно сложной задачей может оказаться открытие торговых счетов на
биржах. Многие из них ограничивают регистрацию новых счетов или вынуждают
пользователей предоставлять личную информацию (фотографии паспортов и других
документов), в результате чего они могут стать жертвами мошенничества. Также нередко
пользователей просят перевести деньги за границу, на счета компаний, где не
осуществляется их юридический контроль.
Существующие пиринговые рынки также не без изъяна: они фрагментированные и не
всеобъемлющи. На данный момент не существует массового пирингового рынка, который
бы позволил продажу более, чем одной крипровалюты за фиатные деньги одновременно.
Трейдеры, которые хотят проводить операции с криптовалютами, которые не входят в
список самых распространённых, должны прибегать к услугам как пиринговой биржи, так
и к обыкновенной бирже, на которой торгуют основными криптовалютами.
Эта ситуация вынуждает пользователей, которые хотят купить нераспространенную
криптовалюту за фиатные деньги, пользоваться более чем одной биржей, каждая из
которых снимает комиссию за проведение сделки. Дополнительная комиссия также
снимается при снятии и переводе валюты с рынка на рынок. Все это затратно, неудобно в
использовании, усложняет работу с интернет-кошельком, и в итоге увеличивает шанс
стать жертвой сбоя системы или взлома.
Централизованная форма управления и запутанная (а иногда нелегальная) структура
массовых бирж не способствует инвестированию со стороны рядового пользователя.
Топовые биржи имеют ежедневный оборот, который измеряется в биллионах долларов,
при этом у инвесторов нет механизма, который позволил бы им получить свою часть от
общей прибыли. Парадоксально, но биржевый рынок криптовалют контролируется
огромными монополиями, при том что технология блокчейн может легко справится с этой
проблемой.
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Решение Проблемы
Цифровая экосистема становится неотъемлемой частью нашей жизни и традиционные
экономические системы начинают принимать идеи децентрализации и неограниченной
торговли.
LocalCoinSwap можно рассматривать как возврат к первородной системе прямого обмена
товарами, которая обходилась без посредничества государственных либо частных
институтов. Выражаясь современным языком, это пиринговая система. Благодаря ее
использованию в контексте цифровой валюты, LocalCoinSwap сможет вернуть этот рынок
непосредственным пользователям, тем самым позволив им торговать любой
криптовалютой, используя любой метод оплаты, находясь в любых географических
координатах.
В настоящее время на рынке криптовалют существует пробел, результатом которого
является неудовлетворенный запрос общества. На криптовалютных форумах и на сайтах
социальных сетей, которыми пользуются трейдеры, часто выражается недоумение по
поводу того, что невозможно легко и быстро приобрести нераспространенные
криптовалюты. Также пользователи часто выражают недовольство зарубежными
банковскими переводами и жесткими процедурами проверки.
Создание биржи для прямой торговли всеми криптовалютами позволит инфраструктуре
LocalCoinSwap занять пустующее место на рынке. Однако это еще не все. Благодаря
выдаче токенов в уникальной системе Криптоакций (Cryptoshare), сами пользователи
смогут стать совладельцами биржи.
Система Криптоакций LCS использует технологию блокчейн для воссоздания
традиционной формы собственности посредством акций в более безопасном и
децентрализованной виде. Подобно тому, как в стандартной компании выдаются акции и
распределяются дивиденды, LocalCoinSwap выпускает Криптоакции, которые дают право
своим держателям регулярно получать подлежащие обмену токены. В отличие от
стандартной финансовой организации, форма собственности и структура дивидендов
LocalCoinSwap полностью базируется на Блокчейн, что является гарантом неподдельной
отчетности финансовой деятельности компании, которая выставляется в публичный
доступ.
Криптоакции LCS позволяют всем трейдерам биржи стать совладельцами платформы, на
которой они занимаются торговлей. Не смотря на кажущуюся логичность и удобство
данной схемы, LocalCoinSwap является первым в мире воплощением биржи, где доходы
полностью распределяются согласно смарт-контрактам системы Криптоакций. Запуск
системы планируется начать к августу 2018 года.
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Криптоакции LocalCoinSwap
Обзор криптоакций
LCS Криптоакции не являются традиционными токенами ICO. Вместо неопределенных
обещаний возможной будущей прибыли или идеалистического светлого будущего,
которые могут никогда не воплотиться в реальность, Криптоакции обеспечивают своим
держателям гарантированные права на 100% общей прибыли биржи Localcoinswap
посредством криптовалютных дивидендов.
Криптовалютная прибыль выплачивается акционерам с той же криптовалюте в которой
она была получена, позволяя инвестору получать непрерывный портфельный доход.
Являясь владельцем одного актива Криптоакций, инвестор получает доступ к большому
разнообразию криптовалютной прибыли всего спектра цифровой экономики.
Владельцы Криптоакций также имеют доступ к бесплатной выдаче новых токенов
(airdrop), когда ICO оглашается в списке на платформе LocalCoinSwap.
В добавок ко всему вышеперечисленному, LCS Криптоакции позволяют своим
владельцам принимать участие в принятии решений по поводу работы платформы:
составление списков новых токенов на бирже, регулирование бизнес-решений, решение
вопросов касающихся дизайна и функциональности платформы. Криптоакции в
LocalCoinSwap это больше чем просто источник дивидендов, это возможность стать
одной из составляющих, которые определяют будущее самой биржи.

Как это работает
Инвестиция в
LocalCoinSwap

Инвестор покупает LCS
Криптоакции во время
ICO посредством целого
ряда криптовалют

ETH инвесторы
пользуются
кошельками
совместимыми
с ERC20,
чтобы в
дальнейшем
получить выплату
ETH дивидендов

Получение LCS
Криптоакций
После проведения
платежа, выданные
смарт-контрактом LCS
Криптоакции,
отправляются на
указанный адрес ERC20

Если инвестиция
делается в другой
криптовалюте,
инвестор
предоставляет адрес,
совместимый с ERC20,
для получения
LCS Криптоакций

LCS Криптоакциями
можно торговать как
любым другим, совместимым
с ERC20, цифровым активом

Получение
токенов-дивидендов

В конце финансового
периода считается прибыль
биржи и токены-дивиденды
LCS выдаются держателям
LCS Криптоакций

Токенами-дивидендами LCS
можно торговать как
любым другим, совместимым
с ERC20, цифровым активом

Обмен на дивиденды
в криптовалюте

Инвестор назначает
токены-дивиденды LCS на
адрес соответствующей
криптовалюты, для
получения дивидендов

Как только назначение
оформлено, токены-дивиденды
LCS сгорают, чтобы
предотвратить двойное расходование
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Протокол, лежащий в основе LCS Криптоакций, распределение дивидендов и токенов для
голосования – все это может быть достигнуто при уже существующих технологиях и не
требует фундаментальных доработок технологии Блокчейн. Главной целью разработки
Криптоакций является польза и удобство для пользователя, а не создание
революционной технологии.
В конце каждого финансового периода доход от всех криптовалют считается и
публикуется, перед тем как распределяется среди владельцев LCS Криптоакций. На
платформе LocalCoinSwap будет предоствлена таблица со сводкой всех деталей
касательно дат, количества и подробностей распределения за текущий период.
Для получения дивидендов в ETH, BTC, BCH, DASH, ETC или Moreno, владельцы LCS
Криптоакций автоматически получают право на запрос токенов-дивидендов стандарта
ERC20 в соотношении 1 к 1 согласно владений Криптоакциями. После получения токеновдивидендов, держатели могут их использовать для создания сообщения, содержащего
адреса их кошельков для соответствующих валют. Затем сообщение и токены-дивиденды
отправляются на децентрализованный контрактный адрес LocalCoinSwap. На этом этапе
валюта дивидендов автоматически пересылается на соответствующий кошелек.
Альтернативно, токены-дивиденды могут быть напрямую отправлены на балансовые
кошельки пользовательских аккаунтов платформы LocalCoinSwap.
Поэтому, для владельцев LCS нет необходимости отправлять портфельный доход
криптовалют на личные кошельки. Вместо этого пользователи могут накапливать токеныдивиденды, снять дивиденды позднее, или даже воспользоваться токенами на
внерыночной продаже. Таким образом, LCS токены-дивиденды могут служить
«заполнителем» целого портфеля криптовалют, избавляя пользователя от необходимости
создания множественных кошельков для разных валют.

Токены-дивиденды и токены для голосования
Прибыль биржи подсчитывается и распределяется в конце каждого фискального периода.
Общее количество выдачи токенов-дивидендов и токенов для голосования будет
равняться количеству LCS Криптоакций. Затем эти токены будут выдаваться владельцам
LCS Криптоакций в соотношении 1 к 1.
После использования токены-дивиденды и токены для голосования будут уничтожаться
согласно контракту с целью предотвращения попыток злоумышленного снятия
дополнительных средств или манипулирования голосованием. Контракты LocalCoinSwap
которые содержат не выданные Криптоакции (такие как премии или контракты венчурных
фондов) автоматически уничтожают все токены для голосования, которые они выдали.
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Валюты, в которых будут выплачиваться дивиденды
LocalCoinSwap будет запущен с поддержкой настолько большого количества основных
криптовалют, насколько это позволит время для разработки. На момент запуска
платформы планируется поддержка как минимум 10 топовых криптовалют. В дальнейшем
новые валюты будут регулярно добавляться, чтобы в перспективе охватить большинство
рынка криптовалют.
LCS Криптоакции дают право обладателям голосовать при помощи токенов для
голосования, согласно прямому демократическому контракту, по поводу составления
списков новых криптовалют.
LocalCoinSwap отдает отчет в том, что криптовалютная экономика – это постоянно
меняющаяся среда, где регулярно появляются новые активы. Активно взаимодействуя с
держателями Криптоакций, LocalCoinSwap будет внедрять ту криптовалюту, которой хочет
торговать сообщество платформы.

Выдача новых токенов ICO (aridrop)
LocalCoinSwap предоставляет листинговые услуги для новых ICO токенов, позволяя им
запуститься на платформе LocalCoinSwap или организовать сбор пред-ICO или
предпродажного финансирования.
Одно из требований для включения новых ICO токенов в биржевой список заключается в
том, что обладатели LCS Криптоакций должны заблаговременно получить определенное
количество новых токенов. Раздача будет происходить в автоматическом порядке, по той
же схеме, по которой распределяются дивиденды и токены для голосования. Конкретные
требования для листинга новых токенов на платформе LocalCoinSwap будут решаться
посредством системы голосования, основанной на методе доказательства доли владения
(proof-of-stake).
При организации пред-ICO или предпродажного финансирования, владельцы
Криптоакций будут иметь специальные скидки и предложения для их приобретения.
По мере расширения LocalCoinSwap будет создавать всеобъемлющий листинг и
связанные с ним сервисы (пред-ICO, ICO, предпродажного финансирования), что само по
себе будет фундаментальным приоритетом для развития платформы после запуска.
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Децентрализованная форма собственности
Владельцы Криптоакций являются ценными членами LocalCoinSwap сообщества. Они
имеют право участвовать во всех решениях касательно развития платформы, новых
бизнес-предприятий, а также обладают правом собственности на свою часть прибыли
полученной от акций. Право голосования также распространяется на вопросы, связанные
с доходом платформы. Ни одно значимое бизнес-решение не будет принято без
общественного голосования среди держателей акций.
Всем обладателям акций, желающим принять участие в голосовании, согласно их доли
владения будут выданы токены для голосования, которые в дальнейшем будут
использованы в общественном и прозрачном контракте. Этот демократический контракт
является открытым источником информации и результаты голосования будут считаться и
оглашаться публично.

Прозрачность
LocalCoinSwap будет предоставлять открытую и прозрачную биржу своим пользователям.
Неподдельность истории выплаты дивидендов держателям акций гарантируется самой
технологией блокчейн. LocalCoinSwap будет проводить регулярный, прозрачный,
базирующийся на технологии блокчейн обзор всего полученного криптовалютного
дохода и последующего его распределения.
Каждый держатель Криптоакций будет получать ежемесячное уведомление, в котором
будет описываться процесс развития биржи и перечисляться вопросы, которые подлежат
голосованию. Среди них будут рассматриваться новые венчурные проекты, перспективы
добавления новых монет на биржу, дизайнерские моменты и прочее. Держатели
Криптоакций также могут выставлять на рассмотрение и голосование свои собственные
вопросы посредством интегрированного в платформу форума сообщества.

9

LocalCoinSwap

Выпуск ICO Криптоакций
					
LCS
0.0004 ETH ( 1 ETH = 2500 LCS )
100,000,000
70,000,000
20,000,000
Все непроданные
ETH, BTC, USDT, BCH, XRP, USD, EUR,
GBP, AUD, NZD, CAD и другие
500,000 USD
20,000,000 USD
(rоставшиеся токены уничтожаются)
Основывается сообществом
Открытый доступ (публичный Github)

Распределение Криптоакций

10%

5%

70%: максимальная часть распределяемых Криптоакций
отдается инвесторам посредством краудсейла («продажа
толпе»); непроданные активы сжигаются.

5%

10%: предназначено для венчурного фонда сообщества.
Использование средств фонда решается посредством
голосования.

10%

10%: предназначено для команды разработчиков
(заморожено контрактом на 1 год).
70%

5%: программа поощрения, для вовлечения в сообщество.
5%: предназначены для программы поощрения для
пользователей, которые увеличивают безопасность
платформы

Публичный краудсайз

Венчурный фонд сообщества

Премиальная программа

Бонус по безопасности

Команда разработчиков
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Подробности распределения
100,000,000: максимальное количество Криптоакций подготовленных заблаговременно
до предварительной продажи. Контракт Криптоакций делает этот лимит фиксированным,
таким образом в дальнейшем не будет создано ни одной Криптоакции сверх заявленных
100,000,000. Решение обозначить этот лимит было принято для повышения
индивидуальной ценности для каждой Криптоакции в будущем. Контракт находится в
общем доступе и любой желающий может с ним ознакомиться на Github репозитории
LocalCoinSwap.
70,000,000: Максимальное количество Криптоакций которые будут доступны на пред-ICO,
предварительной продаже и в период ICO. В конце периода краудсейла все непроданные
Криптоакции будут уничтожены для повышения ценности оставшихся Криптоакций.
10,000,000: предназначено для специального общественного венчурного фонда. Эти
Криптоакции и связанные с ними дивиденды будут заморожены на 1 год. После
окончания периода заморозки держатели акций могут голосовать по поводу их
использования для целей развития компании. Этот фонд должен мотивировать
обладателей
Криптоакций
принимать
участие
в
общественном
аспекте
функционирования платформы.
10,000,000: будут разделены между командой разработчиков. Эти Криптоакции
заморожены на 1 год, чтобы мотивировать разработчиков усерднее работать над
увеличением ценности акций.
5,000,000: средства выделенные на программу безопасности. Если пользователь укажет
на брешь в безопасности платформы, он получит за это вознаграждение. Это так же
может остановить потенциальных злоумышленников (им проще получить деньги за факт
обнаружения проблемы, чем пытаться найти способ ее потенциального использования).
5,000,000: предназначены для программы поощрения. Ее цель – способствовать и
поддерживать процессы маркетинга и раскрутки платформы пользователями.
Вознаграждения будут выплачиваться за такие услуги как перевод, создание контента и
развитие бренда.

Нижний и верхний предел сбора средств
Во время краудсейла, Криптоакции можно будет купить как минимум за следующие
криптовалюты: Ethereum(ETH), Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP) и Tether(USDT).
Также возможно совершить покупку посредством SWIFT перевода фиатных валют:
американский доллар (USD), евро (EUR), британский фунт(GBP), австралийский
доллар(AUD), канадский доллар(CAD), новозеландский доллар(NZD).
SWIFT перевод можно сделать и в других валютах, однако в этом случае будет иметь место
стандартная комиссия за перевод валюты. Криптоакции, купленные методом SWIFT
перевода, будут выпущены после завершения процедуры перевода в нашем банке.
При наличии достаточного времени для разработки, список доступных криптовалют будет
пополняться.
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Начальная стоимость Криптоакции на данный момент составляет 0.0004 ETH за LCS (1 ETH = 2500
LCS). Оплата другими валютами будет совершаться согласна эквиваленту стоимости ETH. Однако в
случае большого изменения стоимости ETH/USD, стоимость также может поменяться. Это
необходимо для поддержания верхнего уровня сбора средств.
Нижний уровень сбора средств установленный на период краудсейла Криптоакций составляет
500,000 долларов США, полученных со всех продаж во всех валютах. В случае нехватки суммы для
достижения нижнего уровня сбора средств, все деньги будут возвращены инвесторам.
Верхний предел сбора средств во время краудсейла Криптоакций составляет 20,000,000 долларов
США, полученных со всех продаж во всех валютах. В случае если указанная сумма будет собрана,
краудсейл будет закрыт, а оставшиеся Криптоакции уничтожены. Этот лимит был выбран для того,
чтобы инвесторы знали насколько потенциально может быть снижена ценность каждой
индивидуальной Криптоакции, а также чтобы увеличить ценность инвестиций для всех держателей
Криптоакций.

Структура бонусов в период краудсейла
Во время стадии предварительной продажи будет выделено 40% бонусов. Предварительная
продажа будет закрыта, как только будет распределено 10,000,000 Криптоакций. На период
краудсейла каждые дополнительно полученные 5,000,000 долларов считаются вехой в
финансировании.
При достижении каждой вехи все покупатели краудсейла получают дополнительные 5%
Криптоакций, которые будут распределены между ними после закрытия продажи. Эти
дополнительные проценты также распределяются между покупателями со стадии предварительной
продажи. Они не распространяются на Криптоакции, которыми владеют разработчики, а также на
венчурные фонды и на фонды программ безопасности и поощрения.
• При достижении финансирования в $5,000,000: Все существующие инвесторы на период
краудсейла получают 5% дополнительных Криптоакций.
• При достижении финансирования в $10,000,000: Все существующие инвесторы на период
краудсейла получают 5% дополнительных Криптоакций.
• При достижении финансирования в $15,000,000: Все существующие инвесторы на период
краудсейла получают 5% дополнительных Криптоакций.
• При достижении финансирования в $20,000,000: Все существующие инвесторы на период
краудсейла получают 5% дополнительных Криптоакций. Оставшиеся токены сжигаются,
чтобы увеличить ценность акций для всех инвесторов.
Верхний предел
сбора средств

КОНЕЦ ПРЕДПРОДАЖИ
Предпродажа
для инвесторов

Этап 1
инвесторы

Общий бонус:
Предпродажа: 40%

$5млн

Этап 2
инвесторы

Общий бонус:
Предпродажа: 45%
Этап 1: 5%

$10млн

Этап 3
инвесторы

Общий бонус:
Предпродажа: 50%
Этап 1: 10%
Этап 2: 5%

$15млн

Этап 4
инвесторы

Общий бонус:
Предпродажа: 55%
Этап 1: 15%
Этап 2: 10%
Этап 3: 5%

$20млн
Общий бонус:
Предпродажа: 60%
Этап 1: 20%
Этап 2: 15%
Этап 3: 10%
Этап 4: 5%
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Использование средств, полученных от продажи Криптоакций

5%
20%

Разработка платформы
Безопасность

30%

Развитие бизнеса и маркетинг
Добавление новых монет
30%

Управление

15%

В первую очередь средства полученные от краудсейла будут тратиться на расширение
функциональности платформы и на добавление новых монет. Конкретное распределение
средств между развитием платформы, безопасностью и добавлением монет будет зависеть
от количества сделанных инвестиций. При расставлении приоритетов в период
составления бюджета, преимущество всегда будет отдаваться процессам, связанным с
безопасностью.
30%: Выделяется на увеличение безопасности платформы. LocalCoinSwap предоставляет
возможность торговать большим разнообразием цифровых активов. Чтобы обезопасить
себя от максимального большого количества угроз, в системах кошельков были
реализованы дополнительные слои безопасности, а критически важные для безопасности
процессы абстрагированы, чтобы сделать возможным разделение серверов. Выделение
большой части средств, собранных во время краудсейла, на обеспечение безопасности
является хорошим доказательством того, что LocalCoinSwap – безопасная платформа для
торговли криптовалютами.
30%: Выделяются специально на добавление новых монет. LocalCoinSwap стремится
предоставить максимальное многообразие выбора для торговли криптовалютами уже на
момент запуска платформы. В дальнейшем планируется набор сотрудников, которые будут
заниматься исключительно вопросами исследования и внедрения новых криптовалют.
20%: Используются для дальнейшего развития и расширения платформы. Это создаст
дополнительные возможности роста и увеличит количество функционала на момент
запуска платформы.
15%: Вкладываются в бизнес-развитие, маркетинг и рекламу. LocalCoinSwap будет
применять обширную маркетинговую кампанию и различные стратегии рекламы, чтобы
максимально увеличить пользовательскую базу на момент запуска проекта. Кампания и
стратегии были разработана исходя из аналитических данных, собранных во время
выпуска Криптоакций.
5%: Выделяются на административные нужны во время финальной стадии развития
платформы.
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Распределение выручки на платформе LocalCoinSwap

9%
6%
5%

Дивиденды
Административные выплаты
Обслуживание
Безопасность

80%

LocalCoinSwap будет предоставлять подробный отчет инвесторам по расходам за каждый
финансовый период. Таким образом, будет обеспечена прозрачность и открытость
ведения деятельности.
На диаграмме выше представлена схема распределения доходов, которые будет получать
платформа. Если финансовый период будет прибыльным, тогда небольшая часть дохода
пойдет на административные выплаты и в фонд обслуживания.
80%: Это дивиденды, которые распределяются между всеми вкладчиками по системе LCS
Cryptoshares.
9%: Административные расходы, включающие в себя зарплату сотрудников платформы и
тех лиц, которые работают по контракту. Команда платформы получает максимальную
рыночную зарплату в зависимости от опыта и квалификации каждого сотрудника. В
финансовых отчетах LocalCoinSwap будут указываться все расценки по зарплате, чтобы
соблюдать принцип прозрачности и честности.
6%: Фонд обслуживания обменной платформы. Включает в себя покупку и обслуживание
серверов, замену оборудования и оплату предоставляемых технических услуг.
5%: Сектор обеспечения безопасности платформы. Данные затраты представлены
расходами на проведение аудита безопасности, тестов на проникновения и взломы
системы, а также оплата всех мер и действий, которые помогут обеспечить
дополнительную защиту.
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Техническая информация
Все цифровые активы, выпущенные в рамках платформы LocalCoinSwap, будут
соответствовать требованиям ERC20 и по возможности отвечать другим значимым
требованиям. Это позволит использовать данные активы на многих Ethereum-кошельках
или же на альтернативных обменниках.
Специалисты примут все меры, чтобы соответствовать ключевым стандартам по
разработке и использованию смарт-контрактов. Сюда включаются такие решения как
независимый аудит, который необходим для повышения безопасности работы
платформы.
Смарт-контракты будут применяться для выпуска Cryptoshares, токенов для дивидендов и
для голосов – все они основаны на открытом исходном коде и доступны для публичного
просмотра на LocalCoinSwap Github.
Разработка Смарт-контрактов применяется там, где это необходимо и технически
возможно, чтобы использовать функционал белого ящика и тестировать черный ящик по
каждому отдельному блоку частной тестовой сети до официального анонса. Фактор
безопасности финансовых систем является одним из самых значимых для компании, а все
изменения и дополнения в исходном коде контролируются разработчиками из
технической команды.
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Торговая платформа
LocalCoinSwap
Обзор платформы
Начало создания платформы LocalCoinSwap – это август 2017-го года, и, по мнению специалистов
планируется официальный запуск в августе 2018-го года. Она сочетает в себе лучшие свойства и
характеристики ранее созданных проектов, однако обладает своими уникальными особенностями и
доработками, учитывающими пользовательский опыт и предпочтения, а также имеет свою
виртуальную монету и активную деятельность в социальных сетях.
Концепция разработки платформы LocalCoinSwap и дальнейшего ее развития заключается в том,
чтобы продукт был безопасным, простым и комфортным в пользовании.
Первым делом разработчики уделили внимание фактору пользовательской безопасности. Для этого
внедряются специальные механизмы поиска атак и устранения критических элементов.
Специалисты провели глобальное исследование в отношении хакерских атак как таковых, чтобы
создать высокоэффективную модель безопасности всех систем платформы и запустить ее до начала
открытия продукта.
Второй важный момент – это необходимость сделать платформу простой и легкой в использовании
для каждого пользователя, который сможет быстро ориентироваться в функционале и находить для
себя полезные опции, не испытывать трудности в сложном интерфейсе. Разработчики позаботились
о наличии широкого спектра функций в сочетании с простой визуализацией продукта.
Процесс регистрации оптимизирован, и не нужно подтверждать подлинность свой личности, чтобы
создать аккаунт. Пользователи смогут быстро получить доступ к платформе и незамедлительно
приступать к трейдингу, пользуясь всеми предоставленными возможностями и без ограничений.
В завершение можно сказать, что платформа очень удобна для пользователей, а разработчики
интегрируют социальные сети в сайт, чтобы, таким образом, расширить аспект социальной
коммуникации. Речь идет о самых популярных виртуальных монетах, интерактивных диаграммах и
графиках, показателях достижений, фото в пользовательских профилях, наличии форума для
общения трейдеров между собой.

Монеты для торговли
LocalCoinSwap ставит перед собой цель, чтобы предлагать широкий выбор мажоритарных
криптовалют и других выгодных цифровых активов для всех пользователей. Открытие платформы
будет поэтапным, по мере наполнения бюджета компании, а также будет расширяться выбор монет
и продолжение интеграции самых важных технологий. Если возникнет спорный вопрос, нужно ли
реализовывать те или иные криптоактивы, будет проводиться голосование в кругу акционеров.
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LocalCoinSwap относится без дискриминации к выбору виртуальных монет, ставя в
приоритет удовлетворение потребностей большинства пользователей, а не
предоставление льгот по отдельным криптовалютам.

Система депонирования
Система депонирования платформы LocalCoinSwap выполняет функцию посредника
между покупателями и продавцами, позволяя создать доверительные отношения между
участниками сделки и гарантировать устранение возникающих проблем в ходе
проведения транзакций P2P.
Валютные транзакции будут проводиться в режиме мультиподписи для всех
пользователей, если это будет необходимо. Таким образом, в процессе обмена риски
будут сведены к нулю.
Если начинается новая сделка между трейдерами, LocalCoinSwap удерживает
определенную сумму криптовалюты до тех пор, пока не будет произведен расчет в
фиатной валюте между продавцом и покупателем. Когда платеж проведен, а продавец
получил свои деньги, покупателю будет переведена запрашиваемая сумма в
криптовалюте.
Для того чтобы пользователи всегда имели доступ к своим фондам и не были
заблокированы в периоды рыночной нестабильности, предусмотрен лимит по времени
для каждого этапа сделки – эти условия оговариваются и согласовываются обеими
сторонами заранее.

Разрешение споров
Если возникает спор, депонирование останавливается и запрашивается подтверждающая
документация от каждой стороны, принимающей участие в сделке.
LocalCoinSwap протестировал возможные варианты самых распространенных споров и
уже имеет готовые решения для такого рода проблем, чтобы итог был справедливым и
закономерным участников сделки. Команда техподдержки следит за тем, чтобы в любое
время отвечать на вопросы партнеров и пользователей.

Отзывы
Отзывы о покупателях и продавцах – это один из важных компонентов для создания и
поддержания сообщества надежных трейдеров. Каждый участник сделки может написать
отзыв и после завершения транзакции получить ответ. Трейдеры могут сначала изучить
отзывы, а потом уже делать выводы о планируемых сделках.
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Активность сообщества
Главным фактором разочарования пользователей многих криптовалютных обменников
было отсутствие активности в сообществе. В LocalCoinSwap позаботятся о том, чтобы все
пользователи смогли узнавать о текущих изменениях и новостях, важных событиях
платформы. Постоянная связь с операционной командой будет организована через
раздел обновлений и новостей.
LocalCoinSwap будет взаимодействовать с торговым сообществом через официальный
Telegram-канал, Slack-канал, аккаунты соцсетей и интегрированный форум.

Безопасность
Специальная группа по безопасности будет работать круглосуточно, чтобы обеспечивать
защиту всей информации платформы. 95% криптовалютных депозитов будут храниться в
холодных кошельках, чтобы минимизировать риски потенциальных потерь средств из-за
взлома. Будет проводиться регулярный аудит безопасности для полноценной защиты
системы. Кроме того, треть всех систем мониторинга уже установлены на все сервера с
возможностью автоматического отключения, если возникнет угроза вторжения или
взлома.

Упрощенная структура сборов
LocalCoinSwap взимает комиссию только с маркет-мейкера транзакции (трейдер
рекламирует свои услуги на платформе). Заявленная цена – это установленная цена без
каких-либо сборов за снятие средств или пополнение депозита, исключает скрытые
платежи.
Продавцы, которые регулярно проводят операции в больших объемах, получают статус
про-трейдера, в дальнейшем платят по сниженным тарифам и имеют отметку «Проверен»
в своем профиле.
Плата за торговые операции устанавливается в зависимости от объема производимой
операции и аналогична тарифам у конкурентов (сейчас плата составляет 1%).

Техническая концепция платформы
Платформа LocalCoinSwap разработана на базе модульного процесса. Концепция
объединяет в себе 5 ключевых систем и 350 функций. Каждая функция разработана
индивидуально и проходит проверку у команды перед тем, как интегрируется в проект.
Тесты отдельных блоков позволяют обеспечить защиту системы и исключить
противоречие между ними в процессе добавления новых функций.
Нетехническая команда специалистов LocalCoinSwap занимается поиском ошибок в
процессе разработки сайта. Также есть независимый агент, который тестирует систему на
поиск слабых мест и уязвимостей, которые понижают безопасность сайта.
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Все критичные элементы сайта изъяты с сервера посредством различной архитектуры
программного обеспечения, чтобы минимизировать риски хакерских атак нулевого
уровня. Программное обеспечение данного проекта регулярно обновляется и
разрабатывается с учетом отраслевых стандартов по безопасности. Такие меры
позволяют достичь многоуровневой избыточности в ходе разработки платформы
LocalCoinSwap.

Новые бизнес-решения
В случае успешного завершения краудсейла сразу внедрят несколько совместных
решений, по которым будет проходить голосование в рамках LCS Cryptoshare. Если сборы
не завершатся к планируемой дате, тогда голосование будет проводится после получения
достаточного дохода, чтобы расширять функционал платформы.
Акционерам рекомендуется предоставить на общее голосование свои идеи и решения.
Они могут в себя включать следующие аспекты (но не ограничиваются ими):
• Полная интеграция токенов ERC20 посредством специальной программы от
разработчиков;
• Перевод, маркетинг и дополнительный персонал, чтобы расширить географию
платформы и адаптировать ее для стран, где не используется английский язык;
• Расширенные услуги по переводу токенов для новых ICO, включая рейтинговые
системы и сбор средств;
• Настройка тем и интерфейсов для трейдинга;
• Вторичный рынок атомарных свопов, базирующийся на платформе P2P;
• Стратегия развития партнерских отношений в криптовалютном сообществе.
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Дорожная карта
Декабрь 2015
Регистрация компании

Сентябрь 2016
Создание команды проекта
Март 2017
Разработка концепции и стратегии
Август 2017
Начало разработки обменника
Февраль 2018
Официальная публикация Whitepaper

Февраль 2018
Пред-lCO
Март 2018
Предварительная продажа токенов

Апрель 2018
Проведение ICO
Май 2018
Подготовка к биржевому листингу
Июль 2018
Первое голосование
акционеров Cryptoshare

Июнь 2018
Ранний доступ к платформе
Август 2018
Запуск обменника

Октябрь 2018
Интеграция REST API

Февраль 2019
Начало
дивидендных выплат

Январь 2019
Запуск мобильного приложения
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Коммерческое предложение
Обзор доходов
Значительный интерес для инвесторов в рамках проекта представляет не только
потенциальная прибыль, но и стоимость самой компании.
Оценить ее перспективы можно на основании краудсейла. 70% LCS Cryptoshare доступны
на рынке, а хардкап нацелен на 20 миллионов долларов. разработчики ожидают, что
максимальный сбор через токены LCS составит 28,57 миллионов долларов.
Такой лимит установлен с расчетом, что держатели криптоакций Cryptoshare смогут быть
уверены в окупаемости проекта и получении дивидендной доходности от
первоначальных инвестиций, а также в том, что не нужно увеличивать финансирование
платформы для ее дальнейшего развития.
Данная оценка важна еще для того, чтобы увеличить объемы рыночной капитализации
компании, ожидая большой спрос на Cryptoshares на вторичном рынке.
Проведенное исследование демонстрирует инвесторам перспективы дивидендной
доходности по их криптоакциям (Cryptoshares). Все предположения являются
спекулятивными, а следующие прогнозы имеют оптимистичный характер в рамках
хорошего сценария развития.

Криптовалютные рынки - Отраслевой анализ
Криптовалютный рынок стремительно приближается к отметке в 1 триллион долларов с
пиковой капитализации в 700 миллиардов долларов. Такой рост имеет экспоненциальный
характер. Данная тенденция будет продолжаться, потому что криптовалюты становятся
все более популярными и востребованными.
На момент написания документа в рыночном обороте насчитывается 1426 криптовалют,
при этом ежедневно появляется одна новая виртуальная монета.
Увеличение капитализации криптовалютного рынка отражается в торговых объемах по
мажорным валютам. В 2017-ом году средний суточный показатель торговых объемов
составлял 120 миллионов долларов, а в начале 2018-го года – почти 50 миллиардов
долларов. Это почти уровень торгов Нью-Йоркской фондовой биржи.
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Рынок P2P - торговый анализ
С момента появления Биткоина в 2009-ом году обменные операции типа P2P
превратились в ключевой инструмент для популяризации и массового распространения
криптовалют. Объем торговли биткоинами увеличивается экспоненциально всей
криптовалютной экономике. По данным за 23-е декабря 2017-го года объем торговли
биткоинами на LocalBitcoins.com составил 130 миллионов долларов – исторический
рекорд в торговле P2P. На сегодняшний день LocalBitcoins.com является самой
масштабной по торговле обменной площадкой биткоинами. При этом она не планирует
добавлять другие криптовалюты для проведения обменных операций.

Показатели годового дохода на LocalBitcoins.com
2013

2014

2015

2016

2017

Объем
$USD

$68,438,277

$271,865,628

$412,561,009

$742,237,090

$2,135,864,172

Доход
Сайта

$684,383

$2,718,656

$4,125,610

$7,422,371

$21,358,642

Сравнительный экспоненциальный рост охватывает обменные операции P2P, включая и
другие криптовалюты. Рынок P2P для криптовалют, отличных от Биткоина, Эфириума и
Монеро не существует, являясь прибыльным источником неиспользованного дохода.
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Прогнозы доходности
Данный прогноз доходности основан на текущих данных объема торгов, взятых в
частности с сайта Coinmarketcap.com. Доля биткоин-рынка P2P рассчитывалась на базе
данных LocalBitcoins.com и Coindance.com. Детальные расчеты находятся в приложении к
Whitepaper. Данный анализ выполнен на реальных данных.

2019

2020

2021

2022

$0.34

$1.96

$9.83

$49.62

Важно обратить внимание на то, что предыдущий был сделан с учетом достижения хардкапа.
Если бы хардкап не был достигнут, дивидендные выплаты за Cryptoshare были бы выше,
поскольку все непроданные токены сгорели.
Платформа LocalCoinSwap разработала специальную Cryptoshare-модель с целью
максимизации прибыли для инвесторов. Выбор общей суммы выпуска, замораживание
токенов и жесткая капитализация – именно эти критерии помогают гарантировать доход в
долгосрочном периоде для инвесторов, когда компания имеет перспективы роста и
развития.
Предыдущие прогнозы можно расценивать как оптимистичный сценарий, и заложенные в
них факторы весьма разумные. Доход за инвестицию в 1 доллар составит 49,62 доллара в
2022-ом году, даже при условии получения общего дохода компанией LocalCoinSwap,
который будет в два раза меньше текущих доходов ведущих обменников за 2018-ый год. По
пессимистичному сценарию доход с 1 доллара инвестиций составит 0,34 доллара, если
платформа LocalCoinSwap сможет собрать хотя бы небольшую долю от суммарного
рыночного дохода топ-10 криптовалютных обменников.
Дополнительный доход от LCS Cryptoshares можно получать после листинга свободных
токенов на бирже LocalCoinSwap. Пока что трудно сделать точный прогноз, но однозначно
инвесторы смогут получать дополнительную прибыль.
LocalCoinSwap будет способствовать расширению криптовалютного рынка, убирая все
барьеры для входа в рынок непопулярных альткоинов. Предварительный анализ основан
только на торговле ключевыми криптовалютами, поэтому оценки получаются
консервативными в отношении потенциальных объемов рынка.
Cryptoshare-модель включает в себя инвестиционные вложения в проект, а все держатели
токенов могут выдвигать собственные идеи и предложения, как увеличить общую оценку
платформы и способствовать увеличению прибыли.
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О команде и
компании
Платформа LocalCoinSwap разработана командой квалифицированных экспертов и
энтузиастов в сфере криптовалюты, которые разочаровались в способностях рынка
предлагать быстрые и выгодные услуги по покупке и продаже цифровых активов. На
сегодняшний день существует много вариантов обмена одной криптовалюты на другую,
но очень мало способов быстрого обмена реальных денег на виртуальные монеты на
базе традиционных методов. Идея создать LocalCoinSwap родилась под влиянием наших
общих потребностей и желаний.
Совместными усилиями мы используем наш опыт из различных сфер, включая
экономическую, математическую, маркетинговую а также по молекулярной генетике.
Процесс принятия решения всей командой является демократичным и лояльным, и
основан на высказывании мнения каждого участника.
LocalCoinSwap имеет юридический адрес как официальная организация с в Гонконге,
зарегистрирована с 2015-го года. Первоначально это был частный хэдж-фонд, которым
управляли всего два человека, а сейчас компания масштабно развивается. Сотрудники,
привлеченные к разработке платформы, находятся в Гонконге, Австралии, Канаде, Новой
Зеландии.
Мы твердо верим в успех нашей компании и ищем партнеров в криптовалютном
сообществе, чтобы работать вместе для развития и укрепления цифровой экономики.
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Команда разработчиков
Аапели Вуоринен (Aapeli Vuorinen)
Ведущий инженер по безопасности
Бакалавр математических наук (Эксперт по математике)
Анализ данных, белый хакер, full-stack разработчик. Опыт более 10-ти лет в разработке
программного обеспечения и системного администрирования. Имеет знания и навыки в
таких технологиях как Python, Java, C++, Pandas, HTML5/CSS/Javascript, Go, Mathlab, Git, Linux
и SQL. Исключительные таланты в понимании и использовании сетевых и программных
протоколов.

Натан Ворсли (Nathan Worsley)
Главный инженер
Бакалавр экономических наук (Эксперт по эконометрике)
Ранний инвестор в Биткоин и Эфириум. Разработчик серии успешных алгоритмов для
торговли, основанных на треугольном арбитраже между криптовалютами. Основатель
криптовалютного инвестиционного фонда, который находится в Гонконге – Digital Assets
Management Ltd. Опытный трейдер в секторе P2P на LocalBitcoins.com. Навыки в работе с
C/C++, Python, R, Matlab, PostgreSQL, Git, Bash & Linux.

Томас Андервуд (Thomas Underwood)
Финансовый директор
Бакалавр по коммерции (Эксперт по финансам и бухгалтерскому учету)
Опытный менеджер по развитию бизнеса и финансовый эксперт. Управляющий директор
частной акционерной компании с диверсифицированным портфелем активов. Менеджер
по привлечению клиентов в TradingView.com.

Валери Натанелов (Valeri Natanelov)
Директор по маркетингу
Доктор философии, Эксперт рынков товарных фьючерсов
Предприниматель. Основатель и главный исполнительный директор growArabic
(компания по брокерской деятельности и проектированию мышления).
Энциклопедист по натуре и в жизни. Имеет большой опыт в ведении международного
бизнеса со страстью к нестандартному мышлению в комплексном решении проблем.
Проживал на четырех континентах, владеет четырьмя языками.
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Тэйлор Шил (Taylor Scheel)
Блокчейн-разработчик
Бакалавр естественных наук
Ученый клинической молекулярной генетики, работает в лаборатории, со страстью
относится к блокчейну. Сейчас реализует себя как разработчик блокчейн-технологий и
специалист цифровой сферы. Имеет опыт в работе с Solidity, Javascript, Matlab, Git and Linux

Кэвин Спаркc (Kevin Sparks)
Главный разработчик
Ученая степень разработчика в области компьютерных наук
Full-stack разработчик и инженер Python и JavaScript, предвзято относится ко всему, ищет
проверенные доказательства и подтверждения происходящих действий.
13 лет опыта в сфере веб-разработок и программных проектах. Любит обучаться и
узнавать все новое в секторе анализа данных. Ценит людей и их взаимоотношения.
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Вопросы и ответы
Как я могу принять участие в краудсейле LCS Cryptoshares?
Токены Cryptoshare можно приобрести, заплатив за них такими криптовалютами как,
Биткоин или Эфириум, или другими, через раздел продаж на нашем сайте до окончания
краудсейла или до момента сбора хардкапа.
Какие страны могут участвовать в краудсейле Cryptoshares?
Граждане всех стран могут принимать участие в покупке токенов Cryptoshares за
исключением таких стран: Республика Корея (Северная Корея), Иран, Судан и Сирия.
Будут ли LCS Cryptoshares и другие активы компании котироваться на главных
биржах?
Все цифровые активы, которыми располагает компания LocalCoinSwap, будут совместимы
с ERC20 и другими ключевыми стандартами, что позволяет торговать ими на вторичном
рынке. Сейчас мы находимся на этапа охвата нескольких бирж, чтобы обеспечить
ликвидность на вторичном рынке при запуске обменной платформы.
Как с вами связаться?
Вы можете связаться с любым членом нашей команды индивидуально, или со всей
командой сразу, написав на электронный адрес: community@localcoinswap.com
Наш канал в Телеграм: t.me/localcoinswap
Наш русский канал в Телеграм: t.me/localcoinswap_ru
Ближе к дате запуска мы опубликуем доступ на специальный форум. Наши контакты в
социальных сетях вы можете найти на сайте www.localcoinswap.com
Мне очень нравится ваша идея, как я могу стать частью команды?
Если Вы имеете опыт в сфере проектного развития и верите в то, что сможете стать
важным звеном в нашей команде, отправьте, пожалуйста, резюме и портфолио на
hiring@localcoinswap.com и мы свяжемся с Вами.

Обновление данного Whitepaper будет включать расширенный список вопросов и
ответов, основываясь на отзывах сообщества.
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Приложение
В течение 2017-го года LocalBitcoins.com составляла лишь малую долю всего торгового
рынка Биткоина, несмотря на средний недельный доход в размере 800 тысяч долларов.

Торговля на LocalCoinSwap.com в долларах США
Торговля на других биржах в долларах США

• Общий объем торгов BTC (в долларах США): 869,746,425,900
• Торговля на LocalBitcoins.com (в долларах США): 2,335,376,575
• Рыночная доля LocalBitcoins.com за 2017-ый год: 0.2685%

Это процентное соотношение использовалось в последующих расчетах для оценки
масштабов торговли P2P для топ 10-ти криптовалют.
Доходный прогноз составлен с учетом предположения, что LocalCoinSwap, сможет
охватить:
• 20% доли рынка LocalBitcoins.com в течение 5-ти лет (начиная с 5% в первый год и
увеличиваясь с линейной скоростью);
• 20% от общей торговли P2P на Эфириуме;
• 50% торговли P2P для следующих 8 популярных криптовалют. Эти рынки не
включают главных конкурентов для LocalCoinSwap.
Чтобы сформировать более консервативные оценки, среднемесячные темпы роста
каждой криптовалюты в 2017-ом году использовались для определения темпа роста в
каждом последующем периоде. Это необходимо для расчета замедления
экспоненциального роста.
Процентная доля торгового дохода, полученных в результате сборов, рассчитана как
объем сборов по LocalBitcoins.com и LocalEthereum.com (1% на момент написания). Эти
расчеты демонстрируют позитивный сценарий развития, в рамках которого биржа сможет
охватить значительную долю рынка. Однако нельзя принимать данный прогноз за факт.
Все предпринятые усилия направлены на то, чтобы дать консервативную оценку, но
ввиду нестабильности рынка невозможно достоверно предсказать будущий результат.

28

LocalCoinSwap

Прогноз доходности LocalCoinSwap (все данные по валютам выражены в миллионах)
Tорговый
объем за
2017год в
долларах США

Среднемесячный
темп роста
за 2017 год

2019

2020

2021

2022

Bitcoin (BTC)

$869,746.43

0.7290

$2,600,177.54

$4,495,812.37

$7,773,441.82

$13,440,596.01

Ethereum (ETH)

$271,295.46

1.3651

$1,517,500.02

$3,588,986.25

$8,488,185.91

$20,075,111.77

Ripple (XRP)

$99,612.39

2.1956

$1,017,215.43

$3,250,594.01

$10,387,535.51

$33,194,208.08

Bitcoin Cash (BCH)

$168,821.33

1.1498

$780,213.39

$1,677,283.37

$3,605,782.13

$7,751,620.86

Cardano (ADA)

$6,439.21

3.5523

$133,439.99

$607,453.15

$2,765,283.05

$12,588,279.91

Litecoin (LTC)

$121,617.87

1.3134

$650,868.42

$1,505,709.21

$3,483,285.01

$8,058,179.10

Nem (XEM)

$5,034.24

1.8271

$40,235.89

$113,750.57

$321,583.34

$909,145.71

Stellar (XLM)

$11,058.16

4.2382

$303,419.32

$1,589,364.14

$8,325,370.88

$43,609,767.17

Iota (IOTA)

$22,236.10

3.0012

$355,994.14

$1,424,409.86

$5,699,373.17

$22,804,429.64

NEO (NEO)

$18,731.00

3.9620

$461,185.09

$2,288,402.68

$11,355,065.39

$56,343,890.39

“Доля конечной
пользовательской базы”

0.25

0.50

0.75

1.00

“Торговый объем LCS”

1808.98

10532.99

52810.94

266721.11

"Доход LCS
в долларах США

18.09

105.33

528.11

2667.21

"Заработок за
1 Cryptoshare в долларах США"

0.18

1.05

5.28

26.67

Криптовалюта

2019

2020

2021

2022

"Доход сайта за 1 Cryptoshare"

0.18

1.05

5.28

26.67

"Доход за 1 доллар инвестиций"

0.42

2.45

12.28

62.03

"Дивиденды за 1 доллар инвестиций"

0.34

1.96

9.83

49.62
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Условия и положения
Данный документ предназначен для информационных целей и не является предложением или
побуждением для продажи акций или ценных бумаг на платформе LocalCoinSwap, или любой другой,
связанной с данной компанией, или функионирующей независимо.
Английская версия документа является официальной версией политики LocalCoinSwap
LocalCoinSwap не несет ответственность за ошибки в переводе на другие языки данного документа.
Токены LocalCoinSwap не являются государственными ценными бумагами
Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, что токены LCS Cryptoshares не являются
физическими ценными бумагами и не зарегистрированы ни в одном государственном учреждении в
качестве обеспечения, а также не могут рассматриваться как таковые.
Токены LCS Cryptoshares и другие токены, полученные от LocalCoinSwap, не гарантируют окупаемость
в будущем
Токены LCS Cryptoshares будут использоваться для распределения прибыли в результате обменных
операций. Но LocalCoinSwap не может гарантировать получение прибыли. Изменчивость рынка и
непредвиденные обстоятельства могут изменить рентабельность предприятия.
Риски, связанные с Эфириумом
Токены LocalCoinSwap Cryptoshares и другие токены будут выпущены на блокчейне Эфириума. Это
подразумевает, что любой отказ или неисправность в протоколе Эфириума может повлечь за собой сбой
в работе торговой сети токенов LCS.
Неопределенность регулирования
Технология блокчейн является объектом надзора и контроля различных органов по всему миру. Токены
LocalCoinSwap могут попадать под влияние запросов или действий со стороны этих органов, и не
ограничиваться только ими. Все ограничения по использованию токенов LCS Cryptoshares или других
цифровых активов могут замедлять их функционирование в будущем.
Квантовые компьютеры
Технические инновации в виде разработки квантовых компьютеров могут быть опасными для
криптовалют, в том числе и для токенов LocalCoinSwap.
Риск потери средств
Средства, полученные в период сборов, не имеют страховки. Если они будут потеряны или обесценены,
вы не сможете обратиться к государственному страховщику за помощью.
Возврат средств
Если кампания не заканчивается успешно или отменяется создателем или модераторами, тогда средства
возвращаются на те пользовательские кошельки, с которых они были изначально переведены.
Риски новых технологий
Токены LocalCoinSwap Cryptoshares и другие токены – это относительно новая и непроверенная
технология. Кроме рисков, перечисленных выше, существуют дополнительные, которые не может
предвидеть команда LocalCoinSwap. Эти риски могут проявляться в разных формах, отличных от
указанных в данном документе.
Интеграция
Вся информация, содержащаяся в данном документе, предоставляется в общих ознакомительных целях, а
также предназначена для предоставления руководства по децентрализованным услугам, которые могут
появиться в будущем.
Информация, опубликованная в этом документе, не предназначена для:
(i)

юридических, финансовых, профессиональных, налоговых и других рекомендаций;

(ii)

рекомендаций, направленных на совершение конкретных действий (или для прекращения обязательств);

(iii)

рекламы, ходатайства или юридических предложений;

(iv)

призыва к покупке.
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