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КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ КРИПТОАКТИВОВ



УЧАСТНИКИ
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ОРГАНИЗАЦИИ
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«Заубер Банк» (1992)

Коммерческий банк. 200+ точек продаж. 800+

сотрудников. По данным RBC входит в тройку ведущих 

банков России по выдаче автокредитов.

http://www.sauberbank.com

«Системы информации и связи» (2009)

Разработка ПО и систем сбора данных.

http://www.survey-studio.com

«Деньги Будут» (2009)

Микрофинансовая организация. Работает в 30 городах 

РФ, обрабатывает около 7000 займов в месяц.

http://dengibudut.com



ОПИСАНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕРВИСА

▰ Нуждающиеся в деньгах, но не желающие 
терять свои инвестиции.

▰ Желающие получить «плечо» для игры на 
повышение (заложить биткоин и на 
кредитные деньги купить ещё половину 
биткоина).

▰ Желающие застраховать риск падения цены 
криптовалюты.
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КОНЦЕПЦИЯ

Подавляющее большинство пользователей 
не рассматривает криптовалюты и токены
как средство платежа или доступа к 
услугам и сервисам, но, скорее, как 
инвестиции.

Рынок криптоактивов носит 
спекулятивный характер и подразумевает 
большую востребованность кредитов. 



6 млрд долларов – оценочная потребность потребность в займах 5

300 млрд 6 млрд 10%



$10 000
Максимальная сумма одного кредитного контракта (контрактов 

может быть несколько)

50%
Среднее значение LTV: процент от начальной стоимости залога, 

который вылачивается в качестве кредита

30 дней
Максимальный срок кредита (кредиты могут продлятся)
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ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
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АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ

За 2,5 года количество дней, когда 

платформа могла бы столкнуться с 

критическим падением стоимости 

залога не превышает десяти.

При адаптивном механизме 

определения значения LTV и 

максимального срока кредита 

количество таких случаев равно 

нулю.



“ Наиболее важной задачей, стоящей перед 
разработчиками, является задача доверия.

Пользователь, который берёт кредит, должен 
быть уверен, что его залог не будет 
использован или изъят платформой при 
выполнении им условий кредитного договора. 

Эту задачу решает смарт-контракт.

88
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ТОКЕН

▰ Все непроданные в ходе ICO токены уничтожаются.

▰ Все комиссии платформы зафиксированы в долларах США, но 
принимаются только в виде токенов.

▰ Все принятые в качестве оплаты комиссии токены выводятся из 
обращения (замораживаются) на пять лет.

Платформа получает право продажи каждого токена только по 
истечении срока его заморозки по принципу FIFO. 
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ТОКЕН

ЦЕНА ТОКЕНА

Сокращение количества токенов в обращении 
будет компенсироваться пропорциональным 
ростом его цены.

Количество токенов никогда не достигнет нуля -
возможность платить комиссии сохранится за 
счёт делимости каждого токена.
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КОЛИЧЕСТВО ТОКЕНОВ В ОБРАЩЕНИИ

Принцип приёма комиссии за кредитный 
контракт только в виде токенов приведёт к 
сокращению их количества на рынке. Сперва 
стремительному, затем постепенно 
затухающему.



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Микрофинансовая организация на 

целевом рынке не имеет никакого 

отношения к криптовалюте и в этом 

отношении не подлежит регулированию.

Всё что она делает – выдаёт микрозаймы

под гарантии эстонской компании. 



КОНКУРЕНТЫ
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ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
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ТОКЕН
▰ Cоздание юридической структуры для ICO.

▰ Получение «legal opinion» по деятельности ICO и признание токена «utility».

▰ Более 2000 зарегистрированных пользователей из более чем 30 стран мира.

▰ Более 15000 членов сообщества eCoinomic.net.

▰ Получена лицензия криптообменника, криптобиржи, а также управления кошельками (Эстония).

▰ Открыт офис в Сеуле как базового для работы с азиатским рынком (Южная Корея, Вьетнам, Камбоджа, Тайланд, Индонезия, Индия)

▰ Проведено успешное preICO: собрано 6 миллионов долларов.

▰ Получен «legal opinion» для работы на каждом целевом рынке платформы. 

▰ Запущена система кредитования на территории РФ.

▰ Заключён «кобренд» выпуска банковских карт мастер проекта eCoinomic.net.

▰ Проведены успешные переговоры с банками в локальных рынках по поддержке проекта.

▰ Проведены переговоры с криптовалютными биржами не только о листинге, а о встраивании нашего продукт в их платформу.

▰ Штат сотрудников в проекте 80+.

▰ Региональные директора на всех рынках России, Великобритании, Турции, Евросоюза, Южной Кореи, Вьетнама.

▰ Участие более чем в 15 конференциях за последние 3 месяца.



Place your screenshot here
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ТОКЕН
▰ GINFIB 2018, GIBRALTAR
▰ INTERECOFORUM, MARBELLIA
▰ FINOVATE EUROPE, LONDON
▰ BONCH HACKDAY, ST.PETERSBURG
▰ TOKENBLAST, LONDON
▰ BLOCKCHAIN TOMORROW 21, SEOUL
▰ BLOCKCHAIN SUMMIT 2018, SEOUL
▰ BLOCKCHAIN EXPO, LONDON
▰ IOT TECH EXPO, LONDON
▰ AI EXPO, LONDON
▰ RESEARCH EXPO, MOSCOW
▰ O2O BLOCKCHAIN SUMMIT, HONG KONG
▰ O2O FINTECH GLOBAL SUMMIT, HONG KONG
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Остались вопросы?

http://ecoinomic.net и(или) 
https://t.me/ecoinomicchatroom

http://ecoinomic.net/
https://t.me/ecoinomicchatroom

