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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОБЛЕМАТИКА РЫНКА

К концу 2010-х годов мировая торговля криптовалютами оказалась разбита по разным площадкам. Это 

привело к серьёзному дроблению ликвидности. Чем ниже ликвидность, тем меньше средний объём торговой 

позиции в сравнении с фондовым и другими классическими рынками. А в моменты резкого движения рынка 

она бывает недостаточной даже для торговли небольшими объёмами криптовалюты. 

LIQNET — это криптобиржа, которая объединяет ликвидность с разных площадок и решает проблему 

дробления пользователей, их торговых заявок и поручений, формируя единый биржевой стакан с лучшей 

глубиной рынка по лучшим ценам для юридических и физических лиц из разных юрисдикций. 

УУникальность биржи LIQNET заключается в механизме LEN (Liquidity Exchange Network — Сеть обмена 

ликвидностью), который собирает и объединяет ордера клиентов нашей биржи и ордера со сторонних 

площадок и делает их доступными для торговли всем клиентам LIQNET. Владельцы токенов LEN получают 

привилегированные условия. 

Прочие преимущества LIQNET:

К настоящему моменту открыто такое количество криптобирж, что рынок нуждается в унификации, чтобы 

продолжать развитие в качестве единого организма. Пользователи и их активы разделены — следовательно, 

разделена ликвидность. Криптовалюты должны объединять людей, компании и финансовые потоки, но 

фрагментация торговли по разным площадкам способствует повышению волатильности по многим 

криптографическим валютам и активам. 

ЭЭто отпугивает традиционных инвесторов от вложений в криптовалюту. Низкий уровень ликвидности и 

огромные спрэды также не способствуют развитию криптовалютной индустрии. Закономерно, что биржи 

должны стремиться в единое место торговли, чтобы использовать общую ликвидность ради увеличения 

прибылей.

ССтоит также критически взглянуть на насыщенность рынка инструментами обмена и торговли. На первый 

взгляд, рынок наполнен биржами и криптовалютными обменниками. Но если фильтровать их по таким 

параметрам, как надёжность, доступность для конечного пользователя (многие биржи избирательно 

позволяют торговать резидентам различных стран и юрисдикций), возможность торговать необходимыми 

инструментами (фидуциарные валюты в том числе), то выбор существенно сузится, а иллюзия насыщенности 

пропадёт. 

Десктопные приложения (собственное десктопное приложение, MultiСharts, TradingView и MT5)

Полнофункциональные торговые приложения для Android и iOS

Online-wallet с возможностью мгновенного обмена криптовалют и фиата одной кнопкой и сервисом 

упрощённого инвестирования в криптовалюты при помощи платных и бесплатных встроенных стратегий

Эквайринг-сервис по приёму платежей в криптовалютах, предоставляющий продавцам массу 

возможностей и избавляющий от многих рисков

1) 

2) 

3) 

4) 
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РЕШЕНИЯ ОТ LIQNET

На оставшихся оптимальных биржах ликвидность будет ограничена. Поэтому при движении рынка или при 

покупке или продаже на большой объём средств трейдер рискует не получить необходимое предложение, 

либо получить его по неприемлемой цене. Мы решили эту проблему объединением потоков ликвидности с 

разных площадок в одном биржевом стакане. 

Основа проекта LIQNET — это защищённая криптовалютная биржа. Ликвидность для биржи собирается как 

классическими методами, так и отдельным механизмом на основе технологии LEN собственной разработки.

LEN — это механизм, который позволяет собирать и объединять через API данные по заявкам на 

покупку/продажу с множества криптовалютных бирж, расположенных в любой точке мира (Рисунок 1), и 

формировать единый биржевой стакан.

LEN агрегирует заявки в единый поток, поэтому пользователи могут совершать сделки по самым выгодным 

ценам с минимальным спрэдом (Рисунок 2). 

Рисунок 1. Схема формирования единого биржевого стакана биржи LIQNET
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LEN позволяет системе LIQNET получить из стандартной модели глубины рынка (Рисунок 3) улучшенную 

модель, предоставляющую дополнительную ликвидность в месте встречи спроса и предложения (Рисунок 4).

Рисунок 2. Принцип агрегации заявок в единый стакан

Рисунок 3. Стандартная модель глубины рынка

Рисунок 4. Улучшенная модель глубины рынка
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В результате пользователи LIQNET работают с единым стаканом ордеров, в котором представлены как ордера 

клиентов этой биржи, так и ретранслированные ордера с других площадок. 

Серверная часть платформы LIQNET — это частное облако, которое состоит из физических серверов в 

нескольких локациях и клиентских терминалов (на данный момент — один торговый терминал для 

веб-браузера). Серверная часть прошла длительное и тщательное тестирование в области безопасности.

Рисунок 6.2. Схема работы 

сборщика технологии LEN

Рисунок 6.1. Физические серверы 

распределены географически
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Рисунок 5. Построение узла

Технология LEN состоит из трёх основных служб: 

Сборщик информации

Автоматическая торговая система (обеспечивает хеджирование сделок пользователей на внешних 

площадках)

Автоматическая система распределения и учёта средств (обеспечивает положительные балансы 

на внешних площадках, учитывает прибыльность — это дополнительный контроль автоматической 

торговой системы)

1.

2.

3.



Все крупные площадки стремятся к увеличению ликвидности и объёма торгов на собственных рынках. 

Основной способ увеличить объём торгов и ликвидность - предоставление API площадки для 

автоматизированных торговых систем (торговых роботов). Практически все криптобиржи предоставляют 

подобные API. Для них LEN представляет собой автоматическую торговую систему, которая производит 

множество торговых операций, увеличивая ликвидность, и платит за каждую операцию комиссию, принося 

трейдерам прибыль. 

LEN - это симбиоз криптовалютных бирж, у которых не возникает проблем с интеграцией. Технология 

снимает необходимость отдельно договариваться о сотрудничестве, так как всё взаимодействие 

происходит через существующие API, находящиеся в открытом доступе. 

Любая криптовалютная биржа, которую LIQNET намеревается присоединить к своей платформе, 

проверяется нашими специалистами на наличие разрешения на проведение операций с криптовалютой. 

Если криптовалютная биржа, которую LIQNET хочет присоединить к платформе, расположена в юрисдикции, 

в которой отсутствует чёткое правовое регулирование криптовалют, то LIQNET обязуется самостоятельно 

убедиться в наличии у неё документов, регулирующих борьбу с отмыванием денег и финансированием 

терроризма (AML, КУС). 

В случае, если внутренние документы криптовалютной биржи не будут соответствовать минимальным 

требованиям сингапурского законодательства и международным стандартам, биржа не будет подключена к 

платформе. 

Для подключения криптобиржи к LEN необходимо открыть аккаунт, пополнить баланс и реализовать 

специальный модуль для LEN, использующий её открытый API. Эту операцию также проводит LIQNEТ. Основные 

возникающие вопросы - экономические и касаются транслируемого объёма ликвидности рынков, выбора 

рынков и размера комиссий площадки. 

Тем не менее, у LEN есть одна актуальная проблема: не все биржи предоставляют торговую пару с USD, 

некоторые котируют криптовалюту только напрямую к национальной валюте. Проблема решается усложнением 

взаимодействия в LEN: можно транслировать национальные валюты через подключение валютного шлюза и 

котирование данных пар с учётом коэффициента их курса к доллару и далее в общий стакан. В этом случае, 

однако, добавляются комиссии за конвертацию национальных валют. Экономический расчёт доказывает, что 

выгоднее заплатить дополнительную комиссию и получить более дешёвую ликвидность, поэтому такая 

возможность будет реализована к первому кварталу 2022 года. 

Серверная часть сервиса состоит из нескольких служб (приложений), которые выполняют различные функции. 

Площадка LIQNET реализована с использованием кластерных баз данных: все финансовые данные сохраняются 

сразу на несколько различных серверов с репликацией между локациями. Благодаря этому, сервис готов к 

масштабированию. 

Особого внимания заслуживает система хранения и учёта криптовалют. Она состоит из следующих подсистем: 

• система хранения криптовалют на площадке (геораспределённый массив из горячего, условно горячего,

холодного кошельков, а также адресов с мулыиподписью для каждой криптовалюты);

(1) LiQNET 6 



система фонового клиринга (проверяет корректность текущих балансов и вводов-выводов между полными 

срезами, а при расхождении регистрирует опасное состояние и переводит средства на холодные кошельки 

и адреса с мультиподписью);

общая система учёта оборотного капитала, заработанной комиссии, мест хранения, лимитов на переводы.

В данный момент базовое оборудование обеспечивает бирже пропускную способность в 18-20 тысяч 

транзакций в секунду. При необходимости ядро масштабируется с использованием нескольких 

дополнительных серверов, благодаря чему производительность можно в кратчайшие сроки увеличить 

на порядок. 

система хранения криптовалют вне площадки LEN Funds Manager (учитывает оборотный капитал, 

распределённый по криптобиржам, позволяет переводить криптовалюты между биржами и площадкой);

Рисунок 7. Система хранения и учёта криптовалют
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПРОЦЕДУРА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОКЕНОВ НА БИРЖЕ

без верификации;

В платформе предусмотрено 4 различных уровня верификации для пользователя:

Для каждого уровня верификации в системе можно определить политику на объём суточного и

месячного вывода средств. Сейчас политики и сервисы удалённой идентификации находятся в

активной разработке.

Процедура размещения токенов: до проведения ICO выбор токенов для добавления на биржу осуществляет 

команда LIQNET, а после — токенхолдеры в ходе голосований (1 токен LEN = 1 голос). 

Механика голосования за выбор токенов для добавления на LIQNET: поскольку в системе голосования 

LIQNET один токен равен одному голосу, значимость мнения токенхолдера в принятии решений при 

голосовании распределяется пропорционально количеству имеющихся у него токенов LEN.

базовая верификация (введены данные, подтверждён адрес электронной почты, указан телефон);

расширенная верификация (введённые данные проверены сервисом удаленной идентификации);

полная верификация (клиент прислал полный комплект документов и подписал договор). 



ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

Команда LIQNET провела расчёт прибыли конкурентов. На основе этих данных построена модель прибыли 

биржи по трём сценариям. Для расчёта взяты 9 крупнейших по объемам торгов бирж, уже существующих на 

рынке некоторое время (Таблица 1). На основе данных на 08.2018 получен среднемесячный объём торгов, 

который равен $9 084 220 350.

Прогнозируемое значение объёма позиций со сторонних площадок = 25%, а процент заработка с косвенного 

арбитража (Arb. Percentgetting) = 0,3%. Таким образом, доля перекрёстных позиций (Share of cross positions) 

составит $6 813 165 262. Далее построены три сценария для различных размеров комиссий и получены оценки 

по чистой прибыли при условии попадания в десятку крупнейших бирж и достижения среднемесячных объёмов 

торгов (Таблица 2):

№

1

2

3

4

5

6

77

8

9

Binance

OKEx

Huobi

Bitfinex

HitBTC

Kraken

GDAXGDAX

Bitstamp

WEX

54 599 048 970,00

44 558 538 540,00

31 998 515 010,00

26 582 840 460,00

9 084 220 350,00

7 420 356 360,00

8 955 218 400,08 955 218 400,00

5 289 745 650,00

2 051 020 620,00

0,286549759

0,233854595

0,167936382

0,139513538

0,047676309

0,038943926

0,0469992740,046999274

0,027761937

0,01076428

1 952 310 860,98

1 593 290 000,14

1 144 178 324,86

950 528 793,54

324 826 574,59

265 331 403,88

320 213 821,94320 213 821,94

189 146 662,43

73 338 820,15

0,10%

0,10%

0,20%

0,20%

0,10%

0,26%

0,15%0,15%

0,25%

0,20%

0,5%

0,6%

0,3%

0,5%

0,7%

0,7%

0,3%0,3%

0.1%

0,2%

29 284,66

28 679,22

10 297,60

14 257,93

6 821,36

5 571,96

2 881,922 881,92

567,44

440,03

$58,57

57,36

41,19

57,03

13,64

28,97

8,658,65

2,84

1,76

29 226,09

$28 621,86

10 256,41

14 200,90

6 807,72

5 542,99

2 873,282 873,28

564,60

438,27

Биржа Объем, $ Доля, % Arbitrage Potential, $
Taker 
Commissions

Share of Arb.
Volume Arb. Volume Commissions, $ Arb. Profit, $

Monthly Scenario

Revenue

Cross comm. Income

Comm. Income

Arb. Income

Operating Costs

Money Transfer

Arb. CommissionsArb. Commissions

avg. Taker Com., %

Salary

Servers & Hosting

Operating Income

EBT

Taxes (MAX)

Net Profit

Administration and General Costs (5% Rev)
Interests Paid
Interests Received
NWC (5% Rev)

$15 411 159,28

$2 619 897

$12 791 262,20

$-479 885,63

$23 121 391,30

$3 930 637

$19 190 754,78

$-718 346,42

$30 831 623,32

$5 241 376

$25 590 247,36

$-956 807,20

$15 996 187,75

$2 271 055,09

$13 626 330,53

$98 802,13

$105 142,84

1000

$142,83$142,83

0,14%

90 000,00

14 000

$15 891 044,91

$23 944 880,55

$3 406 582,63

$20 439 495,79

$98 802,13

$105 142,84

1000

$142,83$142,83

0,14%

90 000,00

14 000

$23 839 737,72

$31 893 573,36

$4 542 110,18

$27 252 661,05

$98 802,13

$105 142,84

1000

 $142,83 $142,83

0,14%

90 000,00

14 000

$31 788 430,52

0,10% 0,15% 0,20%

Таблица 1. Расчёт среднемесячного объёма торгов на основе данных крупнейших бирж

Таблица 2. Расчёт чистой прибыли при условии достижения объёма торгов уровня крупнейших бирж
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Также просчитан промежуточный сценарий развития, для которого объём торгов биржи задан на уровне 

$350 000 000, а объём позиций со сторонних площадок равен 70% (Таблица 3). Для этих показателей доля 

перекрёстных позиций составит $105 000 000, а оценки по чистой прибыли для трёх вариантов размеров 

комиссий следующие:



Monthly Scenario 0,10% 

Revenue $553 802, 13 

Cross comm. lncome $245 000,00 

Comm. lncome $210 000,00 

Arb. lncome $98 802,13 

Operating Costs $26 142,84 

Мопеу Т ransfer 1000 

АгЬ. Commissions $142,83 

avg. Т aker Com., % 0,14% 

Salary 20 000,00 

Servers ® Hosting 5000 

Operating lncome $527 659,30 

Administration and General Costs (5% Rev) $-16 614,06 

lnterests Paid 

lnterests Received 

NWC(5%Rev) 

ЕВТ $511 045,23 

Taxes (MAXIII) $86 878 

Net Profit $424 167,54 

0,15% 

$781 302,13 

$367 500,00 

$315 000,00 

$98 802,13 

$26 142,84 

1000 

$142,83 

0,14% 

20 000,00 

5000 

$755 159,30 

$-23 439,06 

$731 720,23 

$124 392 

$607 327,79 

0,20% 

$1 008 802, 13 

$490 000,00 

$420 000,00 

$98 802,13 

$26 142,84 

1000 

$142,83 

0,14% 

20 000,00 

5000 

$982 659,30 

$-30 264,06 

$952 395,23 

$161 907 

$790 488,04 

Та блица 3 Расчёт чистой прибыли для объёма торгов на уровне $350 ООО ООО 

В связи с тем, что платформа будет агрегировать достаточное количество ликвидности по различным 

инструментам, в дальнейшем планируется ввести торговлю поставочными фьючерсами и опционами на 

самые ликвидные из них, 

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК РЫНОК ВАЛЮТ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ ПАРЫ К ДОЛЛАРУ (КРИПТОВАЛЮТ)? 

Биржа LIQNET уже работает в публичном бета-режиме, В данный момент мы можем констатировать, что 

только на LIQNET объём торгов криптовалютой составляет $1 миллион в сутки - даже без фиатного гейта, 

через который на биржу можно заводить классические валюты, 

Фиатный гейт находится в стадии разработки, После его внедрения объём торгов безусловно вырастет, 

СТРАТЕГИЯ ICO 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ICO 

Проект LIQNET привлекает инвестиции методом lnitial Coin Offering (ICO), выпуская собственный токен LEN , 

Токен характеризуется ограниченной эмиссией с нулевой инфляцией, соответствует распространённому 

стандарту ERC20 и эмитируется отдельным смарт-контрактом. В оба контракта заложены функции ограниченной

эмиссии и работы с другими токенами, Также в контракт токена заложены функции сжигания, 

Целевая сумма привлечения в рамках ICO до 3 500 000 $. Токены можно приобрести

отправив Ether (ETH) на опубликованный адрес смарт контракта. Пользователь

получает токены на адрес, с которого посылает Ether (ETH). Пользователь может

распоряжаться токенами сразу после покупки.

(1) LiQNET 9 



С 22 июня по 21 июля 2021 года инвесторы будут получать бонус к токенам в размере

15%, с 21 июля по 20 августа 2021 года - 7.5%. В остальные дни токены будут

продаваться без бонусов.

u 

>, 

:i: 

о 

15%

7,5%

--+-

 0% 

--+- --+-
ВРЕМЯ 

Сумма привлечённых в рамках ICO денежных средств будет влиять на сроки реализации компонентов 

проекта. 

СТРАТЕГИЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ 
СБОРЕ СРЕДСТВ НА ICO 
Если будет собрано 95% Hard сар, разработка эквайринг-сервиса будет отложена до момента заработка 

нужных средств на комиссиях биржи. 

Если будет собрано 90% Hard сар, разработка онлайн-кошелька также будет отложена до момента 

заработка нужных средств на комиссиях биржи. 

Если будет собрано 40-90% Hard сар, доля оборотного капитала будет пропорционально уменьшена с 

65% до 50%, а доля других пунктов RM будет пропорционально увеличена. 

Если все токены не будут распроданы в рамках ICO, возможна организация дополнительных раудов 

распродажи (ICO, IEO, IDO etc). Максимальное количество токенов ограниченоконтрактом и равно 3 500

000.

РАСХОД ИНВЕСТИЦИЙ 
Таблица справедлива для сборов в 100%: 

Направления расходования средств в проекте: 

1. Оборотный капитал, так как для обеспечения исполнения ордеров

необходимо размещать активы на площадках, с которых идёт ликвидность 

2. Открытие дочерних компаний для доступа к криптовалютным

площадкам в закрытых юрисдикциях 

3. Подключение к валютным шлюзам

(1) LiQNET

Доля 

65% 

5% 

0,5% 

10 



Направления расходования средств в проекте: 

4. Подключение дополнительных платёжных систем, позволяющих

пополнять баланс с пластиковых карт МС, Visa, Union Рау. Возможно 

добавление PayPal и других платёжных систем 

5. Оборудование - покупка мест в dаtа-центрах, оборудования,

необходимого лицензионного ПО и подписки на услуги его технической 

поддержки, выезд собственных специалистов в центры для безопасной 

настройки систем 

6. Подключение и кастомизация профессиональных приложений

для торговли - собственное десктопное приложение, MultiCharts, МТ 

4, МТ5 и другие 

7. Приложения для Android и IOS с широкими возможностями для

торговли и полнофункциональным личным кабинетом 

8. Онлайн-кошелёк с возможностью мгновенного обмена криптовалют

и фиата одной кнопкой и интеграцией сервиса упрощённого 

инвестирования в криптовалюты при помощи платных и бесплатных 

встроенных стратегий, разработка мобильных приложений 

9. Эквайринг-сервис - разработка, подключение карт, доработка

приложения для приёма платежей, платёжного терминала и так далее, 

разработка приложений для эквайринга под Android и iOS (приложение 

устанавливается на телефон, считывает QR-коды и позволяет 

принимать оплату за товар и услуги в криптовалютах) 

1 О. LEN to DEX & DeFi Bridge

11. Участие команды в международных конференциях по

специализированным тематикам (финтех, блокчейн, криптовалюты, 

информационная безопасность, техническая разработка) 

12. Ускорение процессов разработки, контроля качества,

информационной безопасности существующих и дополнительных 

компонентов сервиса за счёт покупки продуктов сторонних 

разработчиков, привлечения дизайн-студий, команд тестировщиков 

13. Маркетинг и рекламные расходы - завоевание целевых

аудиторий, расширение присутствия и популярности в различных 

регионах, изучение региональных особенностей, получение 

официальных независимых оценок по доверию и стабильности компании 

итого 

(1) LiQNET

Доля 

3% 

2% 

2% 

1% 

5% 

5% 

4% 

0,5% 

2% 

5% 

100% 

11 
Возможны изменения в зависимости от текущей конъюктуры рынка



ОПИСАНИЕ ТОКЕНА LEN 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

• Буквенный код токена на бирже LEN

• Стандарт ERC20

• Максимальное количество выпущенных токенов: 3 500 000

• Цена одного токена LEN-$1

• Варианты оплаты:Ether (ЕТН)

В ходе ICO токены создаются автоматически Crowdsale смарт-контрактом.
Ссылка на сайт ICO https//liqnet.io. После регистрации участникам будет доступен адрес смарт-контракта. 
Механизм уничтожения токенов: использованные токены уничтожаются с помощью механизма, описанного 
в смарт-контракте. 

ВЫГОДЫ ТОКЕНХОЛДЕРОВ 

ICO LIQNET - один из немногих вариантов для инвесторов войти на рынок криптовалютного обмена и
сервисов через готовый проработанный проект.

Наше ICO отличается от большинства тем, что это не просто идея Это реальный готовый к запуску продукт.

Через токенизацию он сможет увеличить свои конкурентные преимущества и позволит нам развиваться
эспоненциально.

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОКЕНОМ 

Держатели токенов LEN получают:

1. до 50% комиссий идет на выкуп токенов.

2. до 5% комиссий будет направляться держателям токенов.

3. На стоимость суммы токенов во владении будет снижена на 100% комиссия на
торговлю в месяц.

4. Токенами можно оплатить комиссию со скидкой до 50% (к примеру комиссия составляет 1$, а 

токенами оплачивается 0.5$).

Держатели 1% и более  получают доступ к сервису голос  ования по ряду ключевых вопросов:

• Выбор криптовалют и токенов для листинга;

• Выбор дополнительных источников сбора ликвидности и порядка их добавления;

• Постановка типового вопроса к голосованию (для крупных держателей). 

(1) LiQNET 12 



РЫНОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Информация о рынке криптовалют всё чаще появляется в разного рода источниках, начиная с 

социальных сетей и заканчивая длинными статьями в авторитетных новостных изданиях. До недавнего 

времени, однако, эта область современного общества не подвергалась пристальному анализу со стороны 

крупных консалтинговых компаний, инвестиционных банков или известных университетов — тех 

учреждений, задачей которых является анализ перспективных областей экономики.

СитСитуация начала кардинально меняться в 2016-2017 годах, когда Bitcoin с его крупнейшей 

капитализацией на криптовалютном рынке начал каждый месяц обновлять исторические максимумы, 

привлекая капиталы инвесторов со всего мира.

Среди авторитетных мировых организаций, которые, к моменту написания данного обзора, выпустили свои 

исследования в области рынка криптовалют, находятся:

1)  Кембриджский университет — «Global Cryptocurrency Benchmarking Study 2017»2

2)  Gartner — исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках 

информационных технологий. Gartner выпустила ряд аналитических статей в отношении блокчейна, 

основные из которых «Practical Blockchain: A Gartner Trend Insight Report»3 и «Blockchain: Managing Business 

Expectations»4

В данном обзоре мы обратимся к указанным выше исследованиям.

Токены LEN, принятые в оплату дисконтов комиссий и выкупленные платформой для устранения 

избыточного предложения, будут уничтожены и не будут в дальнейшем участвовать в голосованиях. 

Поэтому количество потенциально доступных токенов сокращается. 

ПлаПлатформа позволяет использовать купленный токен LEN и предоставляет держателям возможность 

получения скидок и возможность голосования о направлении расходования ресурсов, получаемых 

системой. Голосование не рассматривается и не может рассматриваться как право на управление 

компанией, а является дополнительным методом определения направления развития платформы с учётом 

мнения пользователей. Голосование является способом сбора информации для реализации наиболее 

актуального и востребованного функционала.

Условия использования дополнительных возможностей регулируются White Paper.

Рисунок 8.  Динамика курса BTC/USD
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Технология блокчейн строится на основе распределённой сети компьютеров с обеспечением безопасности, 

основанным на криптографических ключах и особом протоколе взаимодействия узлов сети — 

аккумулировании информации в блоке и его последующей верификации всеми узлами.

Блокчейн является ядром всех криптовалют, поэтому перспективы его развития напрямую влияют на 

будущее рынка. В своём исследовании компания Gartner провела SWOT-анализ (Таблица 4), направленный 

на определение потенциала развития технологии:

Как можно заметить, барьеры развития технологии преимущественно связаны с низким уровнем понимания 

самой технологии — например, из-за этого во многом технология не принимается государственной властью. 

Это свойственно любой новации, которая нацелена на изменение существующих устоев в обществе. На заре 

своего развития телеграф, сотовая связь, интернет встречали похожие проблемы. Однако перспективы, 

которые даёт блокчейн, способны существенно улучшить текущую ситуацию в мире, и, в первую очередь, в 

монетарной области.

Сегодня процесс конвертации одной криптовалюты в другую или в национальную валюту осуществляется 

двумя способами:

Сильные стороны Слабые стороны

Распределённая система контроля и восстановления

Децентрализованная сеть

Open source

Безопасность и современная криптография

Известная природа происхождения актива

Создание собственного актива

Динамичный и гибкий обмен сДинамичный и гибкий обмен стоимости

Недостаточная совместимость леджеров

Потребители недостаточно хорошо знакомы с продуктом

Недостаток управления интраледжером и интерледжером

Ограничения в коде программных моделей смарт-контрактов

Управление кошельками и ключами

Бедный инструментарий и пользовательский опыт разработчиков

НедосНедостаток умений

Бесконечный рост

Низкий уровень доверия к новым технологиям

Снижение транзакционных издержек

Ускорение и повышение эффективности бизнес-процессов

Сокращение краж

Снижение системного риска

Демократизация денежной системы

Возможность создания новых видов бизнес-моделей

Законодательные барьеры

Непринятие со стороны государственных властей

Технические провалы

Институциональные барьеры

Разделение блокчейн-цепочек

Конфликты леджеров

Низкий уровень управленияНизкий уровень управления

Таблица 4. SWOT-анализ блокчейна

Возможности Угрозы

БЛОКЧЕЙН

БИРЖИ

14



1)  через кошельки платёжных систем (аналог традиционных банковских конверсионных операций);

   

2)  через специализированные площадки, на которых проходит торговля этими инструментами — биржи.

Процесс аналогичен тому, как сейчас происходит конвертация одной национальной валюты в другую.

Также, уже сейчас на многих биржах есть возможность совершения конверсионных операций, в которых 

одной из валют является какая-либо фиатная валюта. 

Рисунок 9. Процент бирж, поддерживающих торговлю национальными валютами 3
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Согласно исследованию Кембриджского университета, география присутствия бирж по миру вариативна. 

Рисунок 10. Географическое распределение бирж 3



Рост количества активных кошельков более чем в 5 раз в значительной степени подтверждает, что 

криптовалюты пользуются спросом у общества. Сегодня максимальное количество активных кошельков 

составляет 11,5 миллионов — это примерно 0,15% населения Земли. Тем не менее, только в сети Bitcoin 

максимальное количество кошельков равно 2160, что позволит каждому желающему иметь собственный 

криптовалютный кошелёк. 

Текущее положение рынка, помимо прочего, укрепляется за счёт повышения интереса со стороны обычных 

потребителей. Желая получить те или иные выгоды от совершения транзакций в криптовалюте, они 

открывают собственные криптовалютные кошельки.

Рисунок 11. Оценка количества активных кошельков, млн 2
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Уже сейчас в 80% международных транзакций средний размер перевода превышает $100 (и в 34% 

международных транзакций превышает $1000). При этом средний платёж в B2B-секторе превышает $1800.

Рисунок 12. Распределение платежей 2 Рисунок 13. Средний размер перевода 2



Рисунок 14. Выручка от майнинга накопленным итогом, млн $ 2, собственные расчёты

Одной из ключевых составляющих рынка криптовалют является майнинг. Именно майнеры осуществляют 

верификацию блоков, то есть подтверждают корректность входящих в блокчейн транзакций.

Майнинг активно набирает обороты, принимая новые масштабы и формы (облачный майнинг, 

майнинг-отели, модернизация старых предприятий в крупные майнинг-фермы).

МАЙНИНГ
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Видно, что доходы лиц, занимающихся верификацией транзакций в блокчейне, неуклонно растут, что 

привлекает всё больше новых игроков.

Рынок криптовалютного обмена неразрывно связан с самими криптовалютами. Он находится на ранней 

стадии развития. Потенциал роста огромен.  

Рост может быть связан с развитием их применимости в реальной жизни, с совершенствованием самой 

технологии, с повышением их легального статуса и допуском к расчётам на международном или внутренних 

рынках. Любая позитивная информация и нововведение способствуют росту популярности и признанию 

криптовалют.

Изучение рынка крипИзучение рынка криптовалют даёт понять, что, при колоссальном потенциале, по-прежнему высок уровень 

неопределённости вокруг нового платёжного и инвестиционного средства. Уже сейчас видно, что люди 

тяготеют к более свободному денежному обращению и более демократичной монетарной политике. 

Криптовалюты позволяют снизить издержки, с которыми каждый агент в экономике встречается в 

повседневной жизни.

Процесс развития крипПроцесс развития криптовалютного рынка, запущенный 7-8 лет назад, активно трансформирует 

существующие социально-экономические устои общества, значительно упрощая взаимодействие агентов в 

экономике в P2P-, C2B- и B2B-секторах. Рост капитализации отрасли подтверждает, что люди голосуют 

деньгами за её развитие.

ВЫВОДЫ
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
Конкурентная среда LIQNET представлена несколькими категориями

клиент. LEN подключается к биржам, используя их открытые API, и производит через них множество
торговых операций, увеличивая оборот бирж и оплачивая комиссию за каждую операцию, принося
прибыль всем участникам процесса. Ниже представлена сводная таблица с информацией по девяти
крупнейшим криптобиржам
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дау,щlсКТОрнсА 
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Т абпица 5. Т оп-9 криптобирж 
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2. Децентрализованные биржи DEX, с которыми LIQNET с помощью механизма LEN to DEX&De-Fi Bridge

работает как с классическими биржами в качестве клиента. Отличие здесь только в объемах торговли и

количестве заявок обрабатываемых конкретными DEX в секунду.

3. Форекс-брокеры, предлагающие торговать парой BTC-USD и другими криптовалютами. Не являются

прямыми конкурентами, так как работают по беспоставочным СFО-контрактам на разницу в цене

Криптовалюту у них можно купить, но нельзя вывести.

• Юр�есжйа.орес: гор).О,Уиnt,1ин- теt1, w1ат Деnавэр(ШJА). Факrжесж сфк рэспсnожен нщэлекоот Бостснэ 

• Велжоfриtанw�. Б:ть сфи:ы посл�щииа.оре:аt-1: 5' №.v, Stre.et Square. ЛСtЩеt1;10 rue.Antdn1 Jans L-1820, J\онсе.мбv�:г: 99 Hudsoo Stre.e.t, 5th Floor. Нt:Ю·Йорк 

• Bitstamp а:ь1мэе.т тср-овьй с ООр от кажаойус ne.wtt:1й сде.nк� ссуще:твтнtt:1й te �:ь1нке.. Суr.1мэ с ООрэ ос tt:1вана на тр�u.эт�е.вной и:торж оr».рэций. Ре.йти-r .а.nя tt:1вьк 
сче.тсе явnяе.тся tеиие.ньwим ирэве.нQ� 

е Q 196 (ор,оя�. ПОГВ,С\ЗЮWИ• в КН")/ заявок, ГОП\'4ЗIОТ с K"""V0,0196) 

1. Классические криrповалютные биржи, с которыми LIQNET с помощью механизма LEN работает как



4. Проект В2ВХ. Не является агрегатором реальной криптовалютной ликвидности Правильнее считать его
предложением брокерам ввести торги контрактами на разницу цен в ВТС и ЕТН, попыткой соединить
брокеров и их клиентов, торгующих, чтобы уменьшить риски брокеров от изменения цены
криптовалюты. Поскольку непокрытые риски всё равно необходимо закрывать на рынках с реальной
поставкой актива, то LIQNET будет лучшим решением для этого. Проще говоря, В2ВХ является не
конкурентом, а потенциальным клиентом LIQNET

5. Фьючерснкоtn от СМЕ Group, СВОЕ. Фьючерс на индекс биткойна, выставленный на торги, не является
конкурентом для LIQNET При возникновении возможности арбитража, трейдерам необходимо место
для покупки или продажи базового актива. Поскольку индекс рассчитывается на основе данных с
четырёх криптобирж, каждая из которых будет являться поставщиком ликвидности, LIQNET и будет
оптимальной площадкой для этого с максимальным объёмом ликвидности и лучшими ценами. Таким
образом, запуск фьючерсов приводит к увеличению количества трейдеров, желающих торговать
физическим активом на площадке LIQNET

Анализ конкурентов позволяет утверждать, что рынок криптовалютной торговли находится в 
зачаточной стадии Почти все основные конкуренты предоставляют доступ к торгам только через веб-

терминал. И хотя эти системы со временем совершенствуются, отсутствие профессиональных 
приложений явно указывает на относительную молодость рынка.

Рынок обмена криптовалют имеет международную структуру. Наибольшее влияние на него оказывает 
не распределение по странам и регионам, а регулирование и отношение органов власти к операциям с 
криптовалютой. От этого зависит выбор юрисдикции при регистрации компании, но деятельность по 
обмену криптовалют не имеет территориальных привязок.

ДАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2018-2019 Разработка торгового ядра, проработка детальной концепции биржи. MVP

проработан до сервиса (совместимого с технологией LEN).

Январь 2019 - Переработка сайта площадки.

2 квартал 2019 - запуск Public API.

3 квартал 2019 - Начало проверки сервиса на высоких непрерывных нагрузках.

2020 - Разработка профессионального торгового веб терминала, подготовка проекта к

запуску, идея о проведении ICO.

2 квартал 2020 - Начало проработки Liqvidity Provider сервиса, начало теста Private API.

2-3 квартал 2020 - разработка MetaTrader 5 шлюза к платформе LIQNET.

3 квартал 2020 - Начало alpha-теста Liqvidity Provider Gateway.

4 квартал 2020 - добавление торгового терминала Meta Trader 5 к LIQNET.

4 квартал 2020 - добавление 10 основных бирж в LEN (запущены не все сразу, т.к. на

данный момент не хватает оборотного капитала).
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Ноябрь 2020 - проведен полный аудит Информационной Безопасности.

Декабрь 2020 - технология LEN запущена, написаны первые три коннектора.

Январь 2021 - разработка LEN to DEX & DeFi Bridge.

Март 2021 - начало alpha теста LEN to DEX & DeFi Bridge. разработано 2 LEN DEX

Connectors.

3 квартал 2021 - добавление 5 бирж в LEN.

3 квартал 2021 - подключение дополнительных платежных систем, позволяющих 

пополнять баланс с пластиковых карт MC, Visa, Union Pay. Возможно добавление 

PayPal и других платежных систем.

3-4 квартал 2021 - запуск сервиса онлайн кошелька с кабинетом инвестора и

функциями приема, хранения, отправки средств, автоматической конвертации.

4 квартал 2021 - Доработка и отладка торговых приложений для Android & iOS

4 квартал 2021 - запуск Private API & Liquidity Provider Gateway.

1 квартал 2022 - Запуск сервиса интернет эквайринга, актуализация в части 

взаимодействия с различными криптовалютами на текущую дату.

1 квартал 2022 - Запуск ExchangeAsA_Service - предоставление биржи криптовалют с       

ликвидностью в аренду.

2 квартал 2022 запуск сервиса торгового эквайринга.

2 квартал 2022 Запуск маржинальной торговли / торговли  фьючерсами 

2 квартал 2022 Запуск CEX & DeFi crypto stacking сервиса. Интеграция его в онлайн 

кошелек (начало публичного привлечения средств в оборотный капитал под проценты).

2 квартал 2022 Запуск площадки для торговли сторонними токенами в рамках

ICO/IEO/IDO/etc (в отдельной юрисдикции).

3 квартал 2022 Добавление 15-25 наиболее популярных бирж в LEN.

3 квартал 2022 Запуск дополнительных торговых терминалов.

3 квартал 2022 Добавление типовых движков бирж в LiqvidityProviderGateway.

4 квартал 2022 Добавление 5-10 наиболее популярных DEX источников в LEN to DEX &

DeFi Bridge.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
В данном разде11е приведены выдержки из документа Т oken Sales Agreement, с по11нь1м пкстом 

которого каждый по11учате11ь токена до11жен ознакомиться по этой ссыпке: 

https://liqnet.io/static/docs/token_sales_agreement_rus.pdf 

Владение токе нами LEN даёт права на использование платформы и бонусы, предоставляемые токе нами, с 

учётом ограничений и условий, приведённых в White Paper и Т oken Sa les Agreement. 

Владение токе нами LEN не даёт никаких прав, явных или подразумеваемых, кроме права использовать LEN 

в качестве средства взаимодействия с платформой LIQNET, если ICO завершилось сбором ожидаемой 

суммы, а платформа развёрнута 

Получая токены LEN, вы соглашаетесь с тем, что они не дают права какой-либо собственности или доли в 

компании, а также какое-либо право на получение будущих долей дохода, право на интеллектуальную 

собственность или какую-либо другую форму участия в собственности компании и её филиалов, за 

исключением прав, связанных с использованием платформы и бонусов, предоставляемых токенами, с учетом 

ограничений и условий, приведённых в White Paper и Т oken Sales Agreem ent. 

Гражданин или резидент США, Сингапура, Канады, Китая, Южной Кореи или любой другой юрисдикции, 

которая имеет законодательное регулирование или ограничения криптовалютных операций, в том числе 

инвестирования, может покупать токены только под личную ответственность. Компания не несёт риски, 

возникающие в процессе приобретения вами токенов и криптовалют, если данные операции не 

соответствуют правовым нормам вашей юрисдикции. 

Процедуры покупки токенов, сроки и цены продажи токенов и наше предполагаемое использование 

продажи токенов определены в White Paper. 

Компания оставляет за собой право запросить ваши документы до активации учётной записи в целях 

соблюдения применимого законодательства или правил в связи с продажей вам токенов. Компания может 

отказать в доступе к LIQNET, если у нее есть сомнения относительно подлинности и актуальности 

предоста вленных документов. Проверка данных может проводиться не только перед созданием учётной 

записи, но и во время использования платформы, в соответствии с политикой по противодействию 

отмыванию средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML/CFТ) 

Мы собираем только необходимую информацию и не разглашаем личные данные клиентов третьим лицам, 

за исключением нашего специального партнёра по проверке личности. В штате LIQNET доступ к личным 

данным пользователей ограничивается частью сотрудников, которые занимаются соблюдением вопросов 

контроля и верификации личности. Компания осуществляет контроль над личными данными пользователей 

и их обработкой. 

Становясь участником ICO и пользуясь услугами LIQNET, вы соглашаетесь предоставить нам информацию по 

запросу и признаёте, что мы можем отказаться продать вам токены до тех пор, пока вы не предоставите 

запрошенную информацию, а мы не установим, что вам разрешено прода вать токены в соответствии с 

применимыми законодательными актами. 
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Компания следует политике по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма (AML/CFT) Компания не потерпит использование своих услуг покупателем или 

владельцем токенов с целью отмывания денег. Если компания подозревает клиента в злоупотреблении её 

услугами с целью отмывания денег, она оставляет за собой право заморозить любые средства, связанные с 

токе нами или льготами, запросить документы, подтверждающие источник происхождения таких средств. 

Если законность доходов будет доказана, все счета и средства будут разморожены. 

В случае, если это предусмотрено применимым законодательством, политикой по противодействию 

отмыванию средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма либо предписано 

решением суда или предписанием полномочного государственного органа, информация может быть 

предоставлена для ознакомления в государственные регулирующие и правоохранительные органы. 

Компания также имеет право требовать дополнительную информацию в любое время для идентификации 

клиента и иную информацию для соблюдения (AML/CFT) 

Покупка и получение токенов происходит от имени юридического лица, зарегистрированного в Сингапуре. 

РИСКИ 

РИСК, СВЯЗАНН ЫЙ С БЛОКЧЕЙН-ПРОТОКОЛОМ 
Поскольку токены и криптовалюты основаны на блокчейн-протоколе, любая неисправность, поломка или 

отказ от данного протокола могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на LIQNET и токены 

LEN. 

Более того, успехи в криптографии или технические достижения, такие как развитие квантовых вычислений, 

могут представлять риски для LIQNET и токенов LEN, включая риски для пользы токе нов при получении 

со ответствующих услуг, путём снижения эффективности механизмов шифрования, которые лежат в основе 

протокола блокчейн. 

БАЗОВЫЕ РИСКИ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА 

Торговля криптовалютами и токенами сопряжена с различными рисками. 

LIQNET предоставляет услуги только по исполнению операций с криптовалютой и не даёт рекомендации по 

сущности каких-либо конкретных транзакций, их налоговым и правовым последствиям. 

Любое лицо, открывающее счёт в LIQNET, должно понимать, что криптовалюты и токены могут не иметь 

определённого правового статуса и формы защиты или регулирования каким-либо государственным 

органом. Это значит, что законность владения и торговли ими не всегда ясна с правовой точки зрения. 

Правовой статус может меняться в зависимости от решений государственных органов. Участники 

самостоятельно несут ответственность за знание и понимание того, как криптовалюты и различные виды 

токенов будут рассматриваться, регулироваться и облагаться налогом в соответствии с применимым 

законодательством. Также владение криптовалютами и токенами не подразумевает права конвертировать 

1х в какую-либо фиатную валюту. Нет никакой гарантии, что это будет возможно в дальнейшем 
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В связи с молодостью рынка криптовалют никто не должен вкладывать и использовать в торгах средства, 

которые он не готов полностью потерять, поскольку высокая волатильность криптовалют и высокая 

спекулятивность всего цифрового рынка увеличивают вероятность частичной или полной потери средств. 

Криптовалюты могут быть восприимчивы к рациональным и иррациональным факторам, что может привести 

к резким скачкам спроса/предпожения. Платформа LIQNET не гарантирует никакой защиты от любых 

потерь при колебании курсов независимо от их причины и выступает только в качестве посредника, 

объединяющего покупателей, продавцов и сторонние сервисы по торговле криптовалютой. 

Количество криптовалют на рынке велико. Все они имеют разную степень ликвидности. Не существует 

гарантий того, что по какой-либо причине рынок будет активным для покупки, продажи или торговли, а 

нужный объём ликвидности будет доступен. Кроме того, криптовалюты имеют свойство внезапно 

появляться и исчезать с рынка, и LIQNET не даёт никаких прогнозов или гарантий относительно их 

жизнеспособности в будущем. Любая криптовалюта может быть исключена из листинга платформы без 

предварительного уведомления или согласия пользователей. 

В отличие от банковских счетов или счетов в других финансовых учреждениях, криптовалюты и токены не 

застрахованы, если вы в частном порядке специально не страхуете их У нас нет государственного или 

частного страховщика, которого мы могли бы рекомендовать вам для оказания подобных услуг. 

Достижения в шифровании или технические достижения, такие как развитие квантовых компьютеров, могут 

представлять риск для криптовалюты, платформы LIQNET и токенов, что может стать результатом кражи 

или потери криптовалют и токенов. 

Сохраняется вероятность наличия/появления дополнительных рисков, которые не раскрыты в данном 

заявлении. 

Каждый пользователь должен тщательно оценить, подходит ли его финансовая ситуация и темперамент к 

рискам в торговле криптовалютой. 

РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

При покупке, хранении и использовании токенов LEN вы понимаете и признаёте следующие риски 

• Риск потери доступа к токенам LEN из-за потери личного ключа, ошибки хранения или ошибки

покупки личного ключа или комбинации личных ключей, которые необходимы для контроля и

утилизации токенов, хранящихся в вашем кошельке или ином хранилище. Соответственно, потеря

данного личного ключа или ключей, приведёт к потере находящихся в кошельке токенов LEN. Любое

третье лицо, имеющее доступ к данным ключам, включая доступ к учётным данным кошелька или

хранилища, которые вы используете, может незаконно присвоить ваши токены LEN.

• Любые ошибки или сбои, связанные с виртуальным кошельком или хранилищем, которые вы выбрали

для приёма и хранения токенов LEN, включая ваш собственный отказ от надлежащего обслуживания

или использования такого виртуального кошелька или хранилища, также могут привести к потере

ваших токенов LEN.

• Неспособность точно следовать процедурам покупки и получения токенов LEN, включая неправильный

электронный адрес, предоставленный вами для получения токенов, в результате может привести к

потере токенов.
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

Роман Широков 
Соосноватепь и генерапьный директор. 9 пет опыта работы в финансовом и 

инвестиционном консаптинге, на фондовых и вапютных рынках 7 пет независимой 

торговпи на рынке акций и деривативов. Опыт работы в сфере криптовапютных 

проектов с 2013 года Совпадепец инвестиционной компании• до 2017 года активно 

управпяп её деятепьностью, но позже попностью погрузипся в LIQNET 

Роман имеет гпубокие познания в инструментах фундаментапьного и технического анапиза, которые 

приносят доход кпиентам. Финансировап разработку LIQNET из пичных средств. Высшее техническое 

образование (Пермский национапьный исспедоватепьский попитехнический университет). 

https//www linkedin.com/in/rom an-shirokov-a 11586154/ 

Вячеслав Касаткин 
Соосноватепь. 9 пет опыта ведения бизнеса в сфере финансов, менеджмент 

международных проектов. Опыт работы в сфере криптовапютных проектов с 2013 года 

Высшее экономическое образование. 

https//www.linkedin.com/in/viacheslav-kasa tkin-6967a0156 
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Андрей Лазарев 
Старший разработчик. Опыт работы в сфере информационных технологий- 7 лет. 

Участие в качестве разработчика в ряде крупных проектов ООО «Технологии 

безопасности дорожного движения». Также имеет опыт администрирования серверов 

прикладного ПО в рамках проектов, администрирования серверов баз данных, 

администрирования серверов Linux (Ubuntu, OpenSuse, Astralinux) Участие в 

разработке MVP для нескольких проектов в сфере криптовалют. Высшее техническое образование. 

h ttp s//www li nkedi n. com /i n/lazarev-a ndrey-ба 7 362148 

Ксения Широкова 
Директор по аналитике. Опыт работы в ИТ-проектах-4 года в качестве 

разработчика, в том числе баз данных, 4 года работала бизнес- и системным 

аналитиком. Участие в проектах для ЦБ РФ, Сбербанка, АСВ, Федеральной 

таможенной службы. В рамках проектов проводила сбор, анализ и согласование 

требований, участвовала в проектировании хранилищ и витрин данных Также есть 

опыт в написании проектной и технической документации, постановок задач для разработки, в 

составлении рекомендаций и контроле тестирования и ввода в эксплуатацию. Опыт работы в сфере 

криптовалют 2 года. Высшее техническое и высшее экономическое образование. 

https//www linkedin.com/in/kseniya-shirokova-3b6586154 

Максим Безмен 
Директор по маркетингу. 5 лет вёл маркетинговую деятельность интернет-проектов. 

Занимается разработкой и проведением маркетинговых кампаний, анализом и 

мониторингом конкурентов, участвует в стратегическом планировании бизнеса. 

Образование высшее. 

https//www.linkedin.com/in/maxim -bezmen-a8a4 72158 

Антон Шнейдер 
Глава юридического отдела. Занимается юридическим сопровождением проекта в 

части анализа законодательства различных юрисдикций, разработкой документации, 

созданием дочерних компаний и подключением платёжных систем. Имеет 

четырёхлетний опыт сопровождения международных проектов. Высшее юридическое 

образование. 

https//www.linkedin.com/in/anton-shne ider-216a30158 
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ТЕРМИНЫ ICO LIQNET 

Ар6и1J)аж - несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы 

в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках (пространственный 

арбитраж) , либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж, обычная 

биржевая спекуляция). 

Биржевой сrакан - таблица лимитных заявок (анm. «order book») на покупку и продажу активов на 

фондовом или криптовапютном рынке. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество единиц 

актива. 

В0.nаП111ьность - статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. 

Г.nубина рынка - оценка объёмов проведения операций на том или ином рынке, проведение которых 

не вызывает изменение цен. 

Дериваmв - соmашение между двумя сторонами, по которому они принимают на себя обязательство 

или приобретают право передать определённый актив или сумму денег в установленный срок (или до 

его наступления) по согласованной цене. «Дериватив» - это общее название класса производных 

финансовых инструментов (примеры деривативов: фьючерсы, опционы). 

Закрытая юрисдикция - любая территория, действующее законодательство которой тем или иным 

образом создаёт ограничения для деятельности компаний и физических лиц из других юрисдикций, в 

частности, в финансовой сфере, и, в особенности, в сфере оборота криптовапют и сопутствующих услуг. К 

закрытым юрисдикциям также могут быть отнесены юрисдикции, доступ к которым ограничен в силу 

специфики рынка и позиции уже действующих в подобной юрисдикции лиц. 

Кпиринг - это деятельность по определению и зачёту взаимных обязательств участников фондового 

или криптовалютного рынка. 

Крипrова11ютнь1й эквайринг - это технология, являющаяся разновидностью эквайринга и позволяющая 

принимать к оплате криптовапюты в интернет-магазинах или реапьных торговых точках. 

Ликвидность - способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. 

06ъём rорговой позиции - размер ордера на покупку или продажу актива. 

Опцион - договор, по которому покупатель опциона (потенциальный покупатель или потенциапьный 

продавец базового актива: товара, ценной бумаги, криптовапюты) получает право, но не обязательство, 

совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый 

договором момент или период. При этом продавец опциона несёт обязательство соответственно продать 

актив или купить его у покупателя опциона в соответствии с его условиями. 

Ордер - приказ о покупке/продаже актива по стоимости, которая заранее указана, или по лучшей цене. 

Спрэд - разность между лучшими ценами заявок на продажу (аск) и на покупку (бид) в один и тот же 

момент времени на какой-либо актив. 

(1) LiQNET 26



Срез - это копия данных за период или в определённый момент времени. 

Фиат, фидуциарные ва11юп.1 - деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и 

гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены, 

или их обеспечения тем или иным ресурсом. 

Фьючерс - это контракт мe>IQ:ly продавцом и покупателем, который предусматривает поставку 

конкретного товара, акций, услуг или криптовалют в будущем по цене, фиксируемой на момент 

заключения фьючерса. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. 

СFD-контракт (контракт на разницу цен) - договор между двумя сторонами - продавцом и 

покупателем - о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения 

договора/открытия позиции и его значением в конце действия договора/закрытия позиции. 

TradingView, Multicharts, Meta Trader 5 (MTS) - торговые терминалы от сторонних разработчиков. 
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ссылки 

Официапьный сайr: https//liqnet com 

Помержка: https//liqnet freshdesk.com; support®liqnet com 

Сайr ICO: https//liqnet.io 

White Paper: https//liqnet io/static/docs/Liqnet_WhitePaper _rus pdf 

Соmашение о продаже токенов: https//liqnet.io/static/docs/token_sales_agreement_rus.pdf 

Международное соmашение дпя по11ьзовате11ей: https//liqnet io/static/docs/international_user _agreement pdf 

Попиmка конфиденциапьносm: h ttps//liqnet.io/static/docs/internationa l_privacy_po licypd f 

Попиmка сбора и хранения по11ьзовате11ьских данных: https//liqnet.io/static/docs/cookie_policypdf 

Попиmка по борьбе с отыванием денег: https//liqnet io/static/docs/am l_po licypdf 

Правипа рабоп.1 с эпекrронными подписями: https//liqnet.io/static/docs/e_sign.pdf 

• Facebook: https//www facebook.com/Liq№t io 

• Twitter: https//twitter com/LIQNET _official

• Telegram http//t me/liqnet

• Li nked ln: h ttp s//www li nkedi n. com /g гоu ps/ 135 91344

• Medium https//medium com/®liqnet io

LiONET 
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Биржа может в одностороннем порядке изменить предлагаемые условия, в случае наступления 
внешних существенных обстоятельств, влияющих на ее работоспособность. 
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились на столько, что если бы 
стороны могли это разумно предвидеть, условия вообще не были бы им представлены или были бы 
представлены на значительно отличающихся условиях.


	Пустая страница



