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1. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы

настоятельно

рекомендуем

читателям

внимательно

изучить раздел, названный «Отказ от ответственности»,
прежде чем прочитать содержание этой whitepaper, созданной
BitcoinBlink.
ЭТОТ РАЗДЕЛ БЫЛ ОБНОВЛЕН 4 ИЮЛЯ 2019 ГОДА.
Информация, представленная в этом техническом документе,
предназначена

исключительно

для

ОБЩИХ

ЦЕЛЕЙ.

Информация, содержащаяся в данном техническом документе,
не может рассматриваться, как финансовый, юридический или
консультативный совет.
Читая этот технический документ, вы соглашаетесь освободить
BitcoinBlink от любой ответственности за любой ущерб, возникший
прямо или косвенно из-за использования любой информации,
представленной в этом документе. Что касается законодательства
и нормативных актов, касающихся криптовалюты, мы настоятельно
рекомендуем вам обратиться за советом к квалифицированным
специалистам, к вашему юристу, бухгалтеру или другому доверенному
лицу.
При составлении этого документа были предприняты все усилия,
чтобы обеспечить достоверность фактов и заявлений, упомянутых
в документе. Тем не менее, BitcoinBlink не гарантирует точность
информации, представленной в данном техническом описании.
Соглашаясь читать этот технический документ, и запрашивая
информацию о BitcoinBlink или приобретая токены BSTK, вы, читатель,
подтверждаете, что прочитали, поняли, приняли и согласились с
разделом «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
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2. РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В BSTK
Вы инвестируете в BLINK STOCK TOKEN (BSTK), однако, есть
некоторые риски, которые нужно оценить.
В случае сомнений, вам следует обратиться за помощью к юристу,
бухгалтеру или любому другому квалифицированному специалисту,
который проконсультирует вас по поводу инвестиций.
Ниже приведены риски, связанные с инвестициями в BSTK, которые
вы должны учитывать:
▶ 
Вы несете ответственность за свой BSTK на платформе. BitcoinBlink
предлагает безопасный кошелек, созданный для хранения
криптовалют (BTC, ETH, LTC, XRP, BCHABC, BSTK)
▶ 
Чтобы

получить

кошельку,

вам

доступ

к

необходимо

защитить его паролем, который
известен только вам. Ни при
каких обстоятельствах вы не
должны раскрывать свой пароль
кому-либо.
▶ 
Если ваш пароль слишком слабый
или его легко взломать, это
может привести к потере ваших
инвестиций. Мы рекомендуем
вам включить двухфакторную
аутентификацию
Authenticator)

(Google
для

лучшей

защиты ваших инвестиций.
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▶ 
Еще одна рекомендация - сделать резервную копию пароля
на листе бумаги и хранить его в безопасном месте, известном
только вам.
Примечание: из-за большого количества атак с использованием
SIM-карты и огромных рисков для наших пользователей мы никогда
не будем использовать SMS в качестве метода 2FA для защиты
учетных записей на наших платформах.
▶ 
Некоторые функции BSTK работают на платформе BitcoinBlink,
но не гарантируется, что все они будут на будущих платформах. Мы
можем добавлять или не добавлять больше функциональности к
будущимплатформам,посколькунашаглавнаяцель–удовлетворить
наших пользователей и создать устойчивую бизнес-модель.
▶ 
Одна из проблем функционирования регулируемого обмена
– найти ликвидность, которая является одной из причин
финансирования ICO через BSTK. В зависимости от успеха ICO, мы
создадим достаточно ликвидности для бесперебойной работы
по выводу средств (крипто и фиат).
▶ 
Платформа BitcoinBlink находится в стадии разработки; остается
только фаза проектирования. Мы следим за тем, чтобы все
было готово для обеспечения превосходного взаимодействия
с пользователем, но мы можем столкнуться с неожиданными
задержками из-за непредвиденных последствий.
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▶ 
Значение токена BSTK после ICO может стать нестабильным, как и
другие токены и монеты в этой отрасли. Многие факторы, которые
находятся вне нашего контроля, могут повлиять на цену BSTK.
Факторы могут включать политические причины, регламент,
спрос и предложение, технические проблемы и другие.
▶ 
BSTK — это умный контракт на блокчейн Ethereum (ERC-20). В
зависимости от текущего состояния блокчейн, пользователи
могут столкнуться с проблемами при переводе своего BSTK на
свой кошелек за пределами платформы BitcoinBlink по любым
другим адресам.
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3.

РЫНОЧНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

В крипто индустрии существует жесткая конкуренция, когда речь
заходит о крипто обменах.
Мы можем выделить два типа обменов: крипто – фиат, и крипто –
крипто.
Обмен крипто - фиат строго регламентирован, и его сложнее
настроить по сравнению с крипто - крипто платформами обмена.
Это потому, что они имеют дело с традиционными валютами, для
которых правила являются точно обязательными.
Некоторые из наиболее известных и признанных бирж на данный
момент:
▶

Binance

▶

Coinbase

▶

Bitstamp

▶

Kraken

▶

Coinmama

▶ CEX.io

▶

Okcoin

▶

Bittrex

▶

Poloniex

▶

Kucoin

▶

Bitfinex

▶

Bitpanda

▶

Local Bitcoins

▶

Bitmex
7
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Чтобы справиться с конкуренцией, у нас есть несколько
возможностей, которые позволят нам выйти вперед:
▶ 
Объединение фиатных валют (депозит и снятие): банковский
перевод и кредитная карта.
▶ 
Снижение комиссии для фиата и крипто.
▶ 
Отличный служебный токен, снабженный несколькими
преимуществами, которые не распадаются/не исчезают со
временем (некоторые биржи даже не имеют служебного
токена).
▶ 
Бесплатное мобильное приложение (iOS и Android), которое
позволяет торговать на ходу
▶ 
Очень строгая процедура AML/KYC, чтобы отфильтровать
любых плохих игроков наряду с неукоснительным соблюдением
требований для устойчивого развития компании.
▶ 
Чистая репутация от команды.
▶ 
Более высокая процедура безопасности для крипто фондов и
платформ.
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▶ 
Большая клиентская поддержка
▶ 
Фильтр

серьезных

проектов

(IEO,

Tokens,

or

Coins).

Сосредоточенность на качестве, а не на количестве.
▶ 
Идеальная синергия между всеми платформами
▶ 
Интуитивно понятный и удобный дизайн пользовательского
интерфейса.
▶ 
Общий превосходный пользовательский опыт на платформах.
▶ 
Акцент на прозрачность и отсутствие операций в серых
областях
▶ 
Более высокий уровень безопасности для конфиденциальных
данных нашего пользователя (документы KYC).
Примечание: несмотря на то, что действующее законодательство
разрешает размещать Монеты конфиденциальности на биржах по
обмену крипто-крипто, BitcoinBlink не будет использовать Монеты
конфиденциальности на платформе из-за их связи с деятельностью
по отмыванию денег. Однако мы будем регистрировать эти валюты
только в том случае, когда общество хочет их.
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4. ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
BBlinkio OÜ является компанией, зарегистрированной в ЕС и
получившей две действующие лицензии на законную деятельность.
Это соответствует нашему обязательству обеспечивать самые
высокие стандарты обслуживания клиентов.
Мы

очень

активны,

это

поможет

предотвратить

будущие

юридические и финансовые проблемы для нашей компании и
уважаемых пользователей.
BitcoinBlink - это регулируемая платформа, которая обладает
лицензиями, выданными Европейским Союзом для легальной
работы:
▶

Virtual Currency Wallet Service (FRK000807)

▶

Exchanging Crypto To Fiat Currency (FVR000913)

Согласно «Закону о предотвращении отмывания денег и
финансирования терроризма» (www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/
consolide):

§ 17. Назначение ответственного члена правления и
ответственного лица.
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«(5) Должностным ответственным лицом может быть назначено
только

лицо,

обладающее

образованием,

профессиональной

пригодностью, способностями, личными качествами, опытом и
безупречной репутацией, необходимой для выполнения обязанностей
должностного сотрудника. Назначение сотрудника согласовывается
с Financial Intelligence Unit».
Генеральный директор был в Таллинне на собеседовании в Financial
Intelligence Unit, который пришел к выводу, что он достоин лицензий.
Как команда, мы предпочитаем быть очень осторожными и не
гоняться за шумихой, как гласит известная поговорка: «Пустые
сосуды создают больше шума».
Чтобы гарантировать, что инвестиции наших пользователей
находятся в правильных руках, мы тщательно фильтруем каждый
проект,

чтобы

исключить

мошенничество

и

предотвращать

попадание мошенников на платформу.
Наши планы на будущее амбициозны, так как мы собираемся
создать биржу крипто – крипто, которая будет генерировать
беспрецедентный доход и трафик.
Вертикальная и горизонтальная интеграция, а также доступные
цены сделают нас отличной отправной точкой в крипто индустрии.
Мы уверены, что мы единственная компания, которая предлагает
широкий спектр преимуществ и высокий уровень соответствия на
международном уровне.
Наконец, нельзя отрицать, что соблюдение правил приведет нас
к большему будущему, в отличие от других бирж, которые их не
соблюдают.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
BitcoinBlink

имеет

существенное

конкретное

преимущество,

поскольку он уже регулируется и соответствует требованиям. Только
14% из 216 ведущих бирж мира лицензированы.1
Важно отметить, что большинство известных бирж не соответствуют
требованиям (не имеют лицензий, GDPR и т.д.).2
Эти платформы подвергают пользователей значительному риску
иметь какой-либо регулятор (FBI, SEC, и т.д.), прекращают их
работу, и теряют свои инвестиции в самых худших сценариях. Это
происходило в прошлом3, и эта тенденция, вероятно, усилится,
поскольку правительства всего мира догоняют крипто индустрию.
Обмены, которые не регулируются и не соответствуют друг другу,
часто приводят к мошенничеству или мошенническому взлому.
Таким образом, оставляя своих пользователей со значительными
потерями и получая ужасную репутацию в крипто индустрии.
The General Data Protection Regulation (GDPR) – чрезвычайно важно
защитить персональные данные пользователя в интернете, так как
кража личных данных является проблемой в крипто индустрии.
Вот несколько примеров недавних мошеннических выходов:
▶

Coinroom

▶

Bitmarket

▶

MapleChange

▶

Bitsane

▶

QuadrigaCX

1

Forbes

2

The Next Web

3

NewsBTC
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Вот список cryptocurrency exchanges that suffered from hacks.
Обратите внимание, что этот список постоянно увеличивается.
Примеры краж конфиденциальных данных:
▶

Quick bit

▶

Binance

Примечание: Любой сознательный инвестор должен дважды
подумать о том, чтобы оставить свои инвестиции в руках бирж,
которые не регулируются/не соответствуют требованиям и являются
жертвами взлома.
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5.

ВВЕДЕНИЕ

5.1 Предпосылки
Популярность криптовалют растет беспрецедентными темпами.
Сегодня новостные агентства часто сообщают о новых тенденциях
и других событиях. Это помогает повысить осведомленность о
криптовалютах и делает их частью основной культуры. Однако
расширяется не только ажиотаж, но и финансовые переменные,
такие как объемы торгов и рыночная капитализация, которые растут
на феноменальных уровнях.
Более двух лет назад, в январе 2017 года, совокупная рыночная
капитализация всех криптовалют достигла 17,7 млрд долларов, в то
время как объем мировой торговли за 24 часа составил 116,6 млн
долларов. Год спустя, в январе 2018 года, рыночная капитализация
взлетела до невообразимых 835,5 млрд долларов, а объем мировой
торговли за 24 часа составил 45,8 млрд долларов4. За этот период
рыночная капитализация достигла впечатляющих темпов роста в
4620%, в то время как объем торгов увеличился на невероятные
39179%! Следует отметить, что эти цифры были результатом только
одного года. Прогнозируется, что в будущем рынок криптовалют
превысит

рыночную

капитализацию

большинства

компаний,

включенных в индекс фондового рынка S&P 500.
Хотя процветающий рынок криптовалюты оказывается выгодным
для инвесторов, энтузиастов и предпринимателей, он также выявил
недостатки различных бирж криптовалюты. Такие факторы, как
низкая пропускная способность, перебои в работе и отсутствие
надлежащей инфраструктуры для поддержки внезапного притока,
обескураживают новых пользователей. Более того, на некоторых
платформах отсутствуют адекватные протоколы безопасности, что
4

CoinMarketCap

5

The Block Genesis
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делает их легкой целью для хакеров, что, в свою очередь, приводит
к потере средств, данных пользователей и снижает доверие к
платформе. По данным The Block Genesis, с 20115 года хакеры
похитили криптовалюты на сумму более 1,3 миллиарда долларов
с различных бирж. Однако некоторые эксперты считают, что это
число может быть намного выше, поскольку многие платформы не
сообщают о мелких кражах.
Кроме того, большинство криптовалютных бирж не приспособлены
для новых трейдеров. Переполненные платформы в сочетании с
запутанными интерфейсами, как правило, обескураживают даже
самых опытных трейдеров или инвесторов. Более того, в прошлом
также сообщалось о случаях манипулирования ценами, что
оказывает негативное влияние на рост этого рынка.

5.2 видение
BitcoinBlink

признает

проблемы,

с

которыми

сталкиваются

существующие биржевые платформы, и систематически решает их с
помощью инноваций. Наша платформа упростит процесс торговли,
пообещав многофункциональное и оптимизированное базовое
решение для обмена, ориентированное на пользователей любого
уровня. И это наряду с беспрецедентным обслуживанием клиентов,
новомодными протоколами безопасности и прозрачной политикой
поможет укрепить доверие наших пользователей.
5.2.1 Миссия
Усилить влияние криптовалют.
5.2.2 Концепция
Создать целую экосистему, вращающуюся вокруг криптовалют,
для онлайн-сервисов различных отраслей на основе токена BSTK
посредством слияний, поглощений и создания.
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5.3 Проблемы и решения
Недостатки современного рынка обмена криптовалютами были
определены

ниже

и

дополняются

решениями,

предлагаемыми

платформой BitcoinBlink.

A. Недостатки платформ
Многие существующие биржевые платформы построены наспех и
зачастую не разработаны для поддержки больших объемов торгов.
Компании часто недооценивают долгосрочные цели своих платформ
и часто упускают из виду ключевые факторы, такие как безопасность,
навигация, оптимизация, пропускная способность и многое другое.
Следовательно, со временем эти биржи страдают от неэффективности,
ошибочных платежей и, самое главное, становятся склонными к
хакерским атакам.
BitcoinBlink

неуклонно

развивает

выдающийся

криптовалютный

обмен, оптимизированный для скорости, защищенный от внешних
угроз и упрощенный для удобства пользователей. Мы наняли лучших и
опытных специалистов в отрасли для создания надежной платформы,
которая объединяет лучшие функции.

B. Лазейки в протоколе безопасности
Каждый месяц мы слышим сообщения о взломе, когда крадут средства
и данные пользователей подвергаются риску. Таким образом, взлом
является одной из самых больших проблем, сдерживающих рост рынка
криптовалют.
BitcoinBlink понимает всю серьезность этой проблемы и предпринимает
систематические шаги для решения этой проблемы. Мы используем
новейшие протоколы безопасности для обеспечения полной защиты
в любое время. Кроме того, мы создали систему для периодического
аудита безопасности биржи и выявления любых уязвимостей.
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Кроме того, поскольку биржи являются предпочтительной целью для
хакеров, BitcoinBlink не будет хранить какие-либо конфиденциальные
документы своих пользователей непосредственно на платформе.
Такие документы, как паспорт, национальное удостоверение
личности или водительские права, документ, подтверждающий
вид на жительство, и селфи, будут переданы нашему совместимому
стороннему онлайн-партнеру по мониторингу KYC/AML/CTF.
Даже крупнейший в мире обмен стал жертвой хакерского инцидента,
и личность его пользователей была скомпрометирована.6 Это
в сочетании с «Dusting Attack»7 (ситуация, когда можно связать
идентификатор пользователя с кошельком), можно превратить
жизнь человека в хаос.
Хакеры также не будут иметь доступа к холодному кошельку
BitcoinBlink, то есть там, где хранится большая часть средств.
Мы хотим максимально снизить риски, чтобы в случае неудачного
сценария мы могли сохранить средства, данные и благополучие
наших пользователей.

C. Манипуляции с ценообразованием
Есть много сообщений о том, что подавляющее большинство
бирж допускают злоупотребления, чтобы ввести пользователей
в заблуждение. Управляя ценами на криптовалюту и статистикой
объема торгов, платформы искусственно влияют на рыночные тренды
для личной выгоды. Эти методы оказываются катастрофическими
для рынка в долгосрочной перспективе.
BitcoinBlink поддерживает принципы, которые Сатоши Накамото

6 Cointelegraph
7 Cointelegraph
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предусмотрел для криптовалюты - прозрачность и ответственность.
Наши ценовые API-интерфейсы (Application Programming Interface)
получают преобладающие цены на криптовалюту из проверенных
источников, чтобы гарантировать, что наши пользователи всегда
получают наилучшую выгоду. Кроме того, мы будем проводить
регулярные проверки и публиковать подробные отчеты для защиты
целостности нашей платформы.

D. Отсутствие обслуживания клиентов
Важным фактором, отсутствующим на большинстве современных
платформ, является обслуживание клиентов. Многие биржи не
поддерживают надлежащую связь для решения проблем, с которыми
могут столкнуться пользователи. Это приводит к неудобствам и
недоверию среди пользователей.
BitcoinBlink решает эту проблему, устанавливая оптимизированные
каналы связи и назначая профессионалов для непосредственного
решения проблем. Это поможет повысить ответственность и
воспитать чувство общности вокруг нашей платформы.
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6.

BITCOINBLINK БИРЖА

The BitcoinBlink поддерживает следующие функции:

I. Поддерживаемые валюты
В начале BitcoinBlink будет поддерживать следующие
криптовалюты:
▶

Bitcoin (BTC)

▶

Litecoin (LTC)

▶

Ethereum (ETH)

▶

Ripple (XRP)

▶

Bitcoin Cash ABC (BCHABC)

▶

Blink Stock Token (BSTK)

Мы добавим больше монет в платформу, основываясь на тенденциях
рынка и пользовательском спросе. Однако следует отметить, что мы
будем принимать во внимание историю торговли криптовалютой,
параметры ликвидности и базу пользователей перед добавлением.
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Мы

хотим

предложить

нашим

пользователям/инвесторам

возможность инвестировать в серьезные проекты. BitcoinBlink также
планирует в будущем обменять популярные бумажные валюты,
такие как доллар, евро, йена, британский фунт, рупия и другие.
Примечание: для защиты средств наших пользователей мы будем
использовать склады для хранения холодных кошельков различных
проверенных брендов, чтобы минимизировать риски.
Значительное

количество

средств

будет

надежно

храниться

в холодных кошельках, в то время как небольшая часть будет
храниться в горячих кошельках, чтобы обеспечить плавный вывод
криптовалют.

II. Ценообразование API
BitcoinBlink будет интегрировать сеть API прямого ценообразования
с рядом ведущих и проверенных торговых платформ криптовалюты
со всего мира. Таким образом, количественно определяя цены на
разных биржах, мы гарантируем, что наши пользователи могут
приобретать криптовалюты по самым выгодным ценам в любое
время.
Примечание: после разработки нашей платформы обмена «криптокрипто» мы будем использовать наш собственный API.

III. Поддержка платформы
Обмен

криптовалюты

BitcoinBlink

поддерживает

кроссплатформенную функциональность на следующих устройствах:
▶

Browser-based торговый портал

▶

Native App для платформы Android

▶

Native App для платформы iOS
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IV. Языковая поддержка
Помимо английского, платформа будет поддерживать другие
глобальные языки, такие как:
▶

Французский

▶

Испанский

▶

Итальянский

▶

Португальский

▶

Немецкий

▶

Русский

▶

Турецкий

▶

Японский

▶

Корейский

▶

Китайский

▶

Вьетнамский

Исходя из потребностей и тенденций пользователей, в платформу
будет добавлено больше языков.
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7. ОБМЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ
Обратите

внимание:

все

изображения,

показанные

ниже,

предназначены только для представления, и фактическая платформа
может быть изменена. BitcoinBlink стремится предоставить своим
пользователям захватывающие навыки каждый раз. Следовательно,
мы создаем платформу, которая очень удобна для пользователя и
предлагает легкий доступ ко всем доступным функциям.
BitcoinBlink’s вебсайт
BitcoinBlink’s веб-сайт имеет чистый и четкий дизайн, удобный для
пользователя и простой в навигации. Пользователь может легко
переключаться между различными функциями, такими как выбор
валюты, внесение средств, оплата и т. Д.
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Ниже представлены различные скриншоты с сайта
BitcoinBlink
Панель

23
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Купить-Продать
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Учетная запись
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Вкладка - блокировка
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Вкладка – Учет активов

Вкладка – Торговый пропуск
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Лотерея

Лотерея
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Голосование
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Интерфейс мобильной биржи
BitcoinBlink обладает двумя простыми в использовании мобильными
приложениями (Android и iOS), которые были разработаны на
онлайн-платформе для обеспечения соответствия безопасности
самым высоким стандартам.
Мы стремимся предоставить нашим пользователям по всему миру
безопасную среду с нашими мобильными приложениями, где бы они
ни находились. Мобильные приложения BitcoinBlink — это лучший
способ проверить текущую цену, отправлять, получать, покупать
или продавать криптовалюты прямо на ходу.
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Ниже вы найдете различные скриншоты приложения
BitcoinBlink
Общая панель
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Купить - Продать
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Учетная запись
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Вкладка - Блокировка
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Вкладка – Учет активов

Вкладка – Торговый пропуск
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Лотерея

Голосование
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8. ДОРОЖНАЯ КАРТА

2019

Январь
▶ 
Начата разработка платформы BitcoinBlink.
▶ 
Разработка мобильных приложений для Android и iOS, которые
предлагают тот же уровень протоколов безопасности, что и
основная платформа.
▶ 
Хостинг и защита сервера для обеспечения безопасности
платформы.
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Февраль
▶ 
Создание токена Blink Stock Token (BSTK) на блокчейне
Ethereum.
▶ 
Интеграция онлайн-фоновой проверки «Знай своего клиента»
(KYC) / «Борьба с отмыванием денег» (AML) / «Финансирование
борьбы с терроризмом» (CTF) с платформой.

Май
▶ 
Разработка и интеграция всех функций токенов BSTK в рамках
платформы
▶ 
Компания зарегистрирована в Эстонии под именем BBLINKIO
OÜ (код: 14718623)

Июнь
▶ 
Компания получила две криптовалютные лицензии от
Министерства экономики и коммуникаций Эстонии для
легальной работы после встречи с подразделением финансов
в Таллине.

Июль
▶ 
Получил торговый счет для компании с IBAN, чтобы
разрешить переводы SEPA.
▶ 
Найм

специалиста

по

соблюдению

нормативных

требований с более чем 12-летним опытом работы в
банковской сфере и безупречной честностью.
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Август
▶ 
Политика

конфиденциальности,

Общие

положения

о

защите данных (GDPR), Публичное заявление AML/CTF,
Пользовательское соглашение и Условия использования
завершены.
▶ 
Регистрация

BitcoinBlink

по

инициативе

Ведомства

интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO).
▶ 
Интеграция кредитных карт (Visa и MasterCard) в BitcoinBlink
через Simplex.
▶ 
Найм бухгалтера, который специализируется на blockchain.

Сентябрь
▶ 
Процесс регистрации BitcoinBlink начинается с: Сети по
обеспечению

соблюдения

финансовых

преступлений

(FINCEN), Канадского центра анализа финансовых операций
и отчетов (FINTRAC), Австралийского центра анализа и
анализа

транзакций

(AUSTRAC),

Службы

финансового

надзора (FSS), Агентства финансовых услуг (FSA) ), Управления
финансового поведения (FCA), Швейцарского агентства
по надзору за финансовым рынком (FINMA), Комиссии по
финансовым услугам Гернси (GFSC) и Комиссии по надзору за
финансированием (CSSF).
▶ 
Настройка центра поддержки и чат-ботов.

Октябрь
▶ 
Сертификат расширенной проверки уровня защищенных
сокетов (SSL EV).
▶

Завершение работы над техническим документом.
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Предстоящие события (2020)
Q1
▶ 
Разработка

торговой

платформы

«крипто-крипто»

для

продвинутых трейдеров, которая будет предлагать более
широкий спектр виртуальных активов.
▶ 
Разработка мобильных приложений для обмена «крипто-крипто»
(iOS и Android).
▶ 
Регистрация компании в World Intellectual Property Organization
(WIPO)
Q2
▶ 
Разработка автономных мобильных приложений для криптокошельков (iOS и Android) - пользователи будут владеть своими
закрытыми ключами.
Q3
▶ 
Создание

нашей

сети

блокчейнов

для

более

плавного

перемещения на более поздний срок (низкие сборы, умные
контракты, почти мгновенные транзакции, 51% устойчивости к
атакам, и т.д.)
▶ 
Открытие физического офиса (и торговой точки) в Таллинне для
централизации деятельности компании.
Q4
▶ 
Разработка

крипто-благоприятного

платежного

шлюза

с

функционалом кредитной карты.
▶ 
Разработка мобильных приложений платежного шлюза (iOS и
Android).
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Предстоящие события (2021)
▶ 
Создание стабильной монеты, привязанной к бумажным и
другим активам (монета будет проверяться каждый квартал на
прозрачность).
▶ 
Создание IEO платформы
▶ 
Создание крипто-кредитной платформы 38

Текущий процесс
▶ 
Интеграция токена BSTK во все наши доступные платформы и их
текущие преимущества.
▶ 
Интеграция выводов с кредитных карт на всех платформах.
▶ 
Интеграция покупок с кредитных карт на всех платформах.
▶ 
Интеграция банковского перевода SWIFT (мультивалютный) для
пополнения и снятия.
▶ 
Интеграция функциональности универсального аккаунта на всех
наших платформах.
▶ 
Улучшение существующих платформ (User Interface (UI), User
Experience (UX), безопасность, стабильность и т. д.).
▶ 
Листинг токена BSTK на других уважаемых биржах.
▶ 
Листинг известных проектов на платформу только после тщательного
обзора и изучения командой.
▶ 
Открытие физических филиалов в разных крупных городах (после
открытия Таллиннского офиса).
Примечание: По мере выполнения наших задач мы будем обновлять
дорожную карту с более подробной информацией о будущих крупных
проектах и систематически вводить дополнительные функции.
С постоянно меняющейся дорожной картой можно ознакомиться
здесь: www.trello.com/b/kgTKWQEz/ bitcoinblink-roadmap
41

BITCOINBLINK_Whitepaper

9.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

9.1 Laravel
Этот

основанная

на

PHP

структура

широко

используется

разработчиками. Это помогает разработчикам экономить время,
позволяя им обходить элементарные задачи, такие как настройка,
архитектура и многое другое. В целом, Laravel оптимизирует
процесс разработки, улучшая код, миграцию данных и протоколы
безопасности.
Некоторые преимущества Laravel были перечислены ниже:
▶ 
Упрощает

процесс

создания

структур

авторизации

и

аутентификации.
▶ 
Улучшает скорость веб-приложений.
▶ 
Оптимизирует настройку маршрутизации URL.
▶ 
Включает планирование и управление задачами.
▶ 
Обнаруживает технические уязвимости автоматически.
BitcoinBlink использует Laravel 5.8 для разработки веб-сервера и
интерфейса прикладного программирования (API).
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9.2 MySQL
MySQL - это система управления реляционными базами данных с
открытым исходным кодом (RDMS), которая помогает создавать и
управлять базами данных программного обеспечения. Это сервер,
который предлагает многим пользователям доступ к большому
количеству баз данных.
Некоторые преимущества MySQL были перечислены ниже:
▶ 
Обеспечивает лучшее и безопасное управление базами данных.
▶ 
Предлагает беспрецедентную настройку и масштабируемость,
которые делают его идеальным для корпоративных приложений.
▶ 
Обещает круглосуточную безотказную работу и гарантирует
безупречную работу каждый раз.
▶ 
Позволяет иметь полный контроль над рабочим процессом.
▶ 
Оказывается

экономически

эффективным

решением

при

расширении платформ или внедрении новых функций.
BitcoinBlink использует MySQL 8.0 для разработки базы данных.

9.3 Native Apps
Native Apps предполагает приложения, специально созданные
для операционной системы, такой как Android, iOS и другие. Они
оптимизированы для целевой платформы, что повышает их
производительность и обеспечивает повышенную гибкость по
сравнению с другими типами приложений.
Некоторые преимущества Native Apps перечислены ниже:
▶ 
Демонстрирует беспрецедентный уровень производительности.
▶ 
Предлагает улучшенную безопасность и защиту данных.
▶ 
Предоставляет пользователям более захватывающий и
интерактивный интерфейс.
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▶ 
Предоставляет разработчикам доступ, чтобы использовать весь
потенциал целевого устройства или операционной системы для
приложения.
▶ 
Выдает меньше ошибок или сбоев по сравнению с другими
обычными приложениями.
BitcoinBlink использует собственные приложения для создания
внешнего интерфейса платформы. iOS SDK 12.0 и Android SDK 26.1
используются для создания приложений для платформ iOS и Android.

9.4 Криптовалютный кошелек
Криптовалютный кошелек — это программное обеспечение, которое
играет очень важную роль в индустрии криптовалют. В отличие
от обычного восприятия, кошелек не хранит криптовалюту в
общепринятом смысле. Вместо этого он хранит важную информацию,
такую как детали закрытого ключа, которым можно использоваться
для доступа и аутентификации адресов криптовалюты.
BitcoinBlink использует автономный кошелек с лучшими протоколами
безопасности и следующими преимуществами:
▶ 
Поддерживает все криптовалюты, доступные на платформе
BitcoinBlink: BTC, LTC, ETH, XRP, BCHABC и BSTK.
▶ 
Объединяет все услуги, предлагаемые биржей.
▶ 
Позволяет легко вводить и выводить средства. Пользователи также
могут отправлять или получать валюты как на кошельки внутри
сети BitcoinBlink, так и вне ее.
▶ 
Предлагает

децентрализованную

функцию

обмена,

где

пользователи могут совершать сделки непосредственно со своего
кошелька.
Примечание: Крипто-кошелек также будет поддерживать новые
интегрированные криптовалюты (монеты и токены) посредством
листинга, голосования и IEO.
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10. BLINK STOCK TOKEN (BSTK)
Монета, представляющая нашу платформу, будет называться BLINK
STOCK TOKEN (BSTK). Это полностью проверенный токен ERC20 на
основе Ethereum, и его максимальный запас составляет 1 000 000 000
(один миллиард).
Контактный адрес: 0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a
Количество десятичный знаков : 10

10.1 BSTK Детали
СИМВОЛ

BSTK

ЦЕНА ПРОДАЖИ ТОКЕНА

$0.02

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫДАЧА ТОКЕНОВ

1,000,000,000

ОБЩИЙ ОБОРОТ

800,000,000

Примечание: Дополнительные токены BSTK не выпускаются

10.2 BSTK Распределение
BitcoinBlink - серьезный проект с высокими амбициями. Таким образом,
BitcoinBlink НЕ будет организовывать капли или продажи до ICO.
Мы не хотим обесценивать наш токен, просто раздавая его, и это также
несправедливо по отношению к розничным инвесторам.
Процент

Сумма в BSTK

Цель

60%

600,000,000

Продажа токенов (только публичная)

20%

200,000,000

Команда основателей

10%

100,000,000

Маркетинг

10%

100,000,000

Резерв для BitcoinBlink
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Примечание: команда основателей не будет продавать свои
токены в течение как минимум одного года после окончания ICO. В
целях прозрачности, вот адрес и транзакция, где находятся средства
учредителя:
https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a?a=0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680

10.3 Распределение фондов
Процент

Сумма в BSTK

Цель

50%

300,000,000

Маркетинг и развитие бизнеса (будущие
проекты)

25%

150,000,000

Разработка платформы и основного
продукта

16.66%

100,000,000

Команда

4.16%

25,000,000

Резерв

4.16%

25,000,000

Легализация

10.4 ICO график
Все даты и время указаны в UTC (+0).
Дата

Действия

21/01/2019

Разработка платформы BitcoinBlink

31/10/2019

Публикация и распространение технического
документа

31/10/2019

ICO старт

30/04/2020

ICO завершение

07/05/2020

Платформа BitcoinBlink полностью работоспособна.
Пользователи могут внести депозит, торговать и
снимать (фиат и крипто).
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ICO

BitcoinBlink

начинается

31/10/2019

и

продлится

более

шести месяцев. Токены будут продаваться в порядке очереди.
Следовательно,

заинтересованным

лицам

предлагается

зарегистрироваться в ICO заранее.
ICO будет проходить в течение длительного периода времени, чтобы
позволить всем инвестировать в этот проект.
Мы будем проводить ICO в течение шести месяцев с начальной ценой
в $0,02 за токен BSTK. С каждым месяцем цена будет увеличиваться
на $0,001 доллара. В шестом и последнем месяце ICO токен BSTK
будет продаваться по $0,025

Примечание: Ограничений по количеству токенов BSTK, которые
можно приобрести, не будет.
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На этапе ICO пользователи и инвесторы смогут делать депозит
в криптовалюте и приобретать токены BSKT непосредственно с
платформы (в фиате или крипто).
Как только мы достигнем первой контрольной точки финансирования,
которая составляет 400 000 долларов, мы начнем разработку
платформы «крипто-крипто» обмена со всеми функциями, а также
мобильных приложений для iOS и Android.
Мы можем включить в платформу опцию маржинальной торговли,
но сейчас мы рассматриваем все юридические аспекты.
Точно так же, когда мы достигнем второго контрольного пункта
финансирования, который составляет 1 200 000$ США, проект и его
функции будут запущены и так далее. Мы запланировали несколько
функций и опций для BitcoinBlink и будем держать вас в курсе всех
обновлений платформы.
ICO завершится в запланированную дату или когда все выделенные
токены будут распроданы, в зависимости от того, что наступит
раньше.
Мы уничтожим все BSTK, оставшиеся после окончания ICO, и в
целях прозрачности мы сообщим адрес, по которому они будут
отправлены.
И наконец, все будущие выкупы будут происходить на BitcoinBlink.
Примечание: Вывод всех криптовалют и фиата будет возможен
только в конце ICO.
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ВАЖНО: Период ICO — это период бета-тестирования платформы,
мобильных приложений (IOS и Android) и всех операций. Мы будем
собирать отзывы и предложения от пользователей по электронной
почте и в социальных сетях.
Мы всегда желаем лучшего для наших пользователей и постоянно
слушаем

и

обновляем

наши

продукты

или

услуги,

чтобы

удовлетворить их.
Компания ставит своих пользователей на первое место, чтобы мы
могли расти вместе.
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10.5

BSTK Функциональности

Владельцы токенов Blink могут использовать данную криптовалюту
для различных целей и пользоваться различными преимуществами.
Все будущие платформы будут интегрировать функциональные
возможности токена BSTK, где это уместно и возможно.
10.5.1

Программа лояльности

Пользователи могут получать вознаграждение, просто оставляя
BSTK на своих счетах. Это работает аналогично процессу получения
дивидендов.
▶ 
Только активные аккаунты имеют право получать вознаграждение
▶ 
Счета с минимальным объемом торговли 0,1 BTC будут иметь
право получать вознаграждение.
▶ 
Также, будут иметь данное право счета, имеющие как минимум
$300 BSTK
▶ 
И такое право будут иметь аккаунты, которые завершили процесс
KYC / AML
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▶ 
Вознаграждение

будет

выплачиваться

только

в

BSTK

и

выплачиваться еженедельно.
▶ 
Вознаграждение основано на части из КОМИССИИ, СОБРАННОЙ
из общего объема торгов предыдущей недели.
10.5.2

Снижение комиссии за транзакцию

Все пользователи аккаунта могут использовать токен BSTK, чтобы
снизить комиссию за транзакции до 50% при торговле и снятии
средств (только криптовалюты).
Это сокращение на 50% не исчезнет со временем.
10.5.3

BSTK Лотерея

Это ежемесячная лотерея, которая может принести очень большой
выигрыш:
▶ 
Проходит каждый месяц
▶ 
Каждый билет стоит 5 долларов, и его можно приобрести с
помощью BSTK.
▶ 
Количество билетов, которые пользователь может приобрести с
одной учетной записи, не ограничено.
▶ 
Победители будут выбраны случайным образом с использованием
компьютерного алгоритма.
▶ 
1-е место получает 50% от общей суммы, собранной в лотерее.
▶ 
2-е место получает 30% от общей суммы, собранной в лотерее.
▶ 
3-е место получает 10% от общей суммы, собранной в лотерее.
▶ 
Оставшиеся 10% пойдут на покрытие расходов BitcoinBlink.
▶ 
Все призы будут выплачены только в BSTK.
▶

Один и тот же победитель не может быть выбран два раза.

51

BITCOINBLINK_Whitepaper

10.5.4

Голосование

Пользователи BSTK будут пользоваться системой голосования,
которая позволит сообществу принять решение о вводе монет и
токенов и внесении их в список обмена в будущем.
Пользователи должны будут заполнить анкету для участия в
голосовании. Криптовалюта с наибольшим количеством голосов
в конце периода голосования будет размещена на платформе.
Другие криптовалюты, которые не прошли в голосовании, будут
автоматически игнорироваться.
▶ 
Учетные записи с минимальным объемом торгов 0,1 BTC в
течение последних 30 дней будут иметь право голосовать.
▶ 
Счета с минимальным балансом 100 долларов США за последние
30 дней будут иметь право голоса.
▶ 
Не существует ограничений на количество голосов, которые
может подать подходящий аккаунт.
▶ 
Каждый голос стоит 1 BSTK
▶ 
Пользователи могут голосовать «ЗА ПРОЕКТ» или «ПРОТИВ
ПРОЕКТА».
▶ 
Голоса «ЗА ПРОЕКТ» увеличат количество голосов за проект.
▶ 
Голоса, которые «ПРОТИВ ПРОЕКТА» уменьшат количество
голосов за проект.
▶ 
Окончательный порядок ранжирования зависит от того, какой
проект набрал наибольшее количество голосов «ЗА ПРОЕКТ»
в конце периода голосования. Формула для подсчета голосов,
опрошенных для каждого проекта:
«ЗА ПРОЕКТ» - «ПРОТИВ ПРОЕКТА» = ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
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▶ 
В конце периода референдума 10% BSTK, собранных победившим
проектом, будут выданы людям, которые проголосовали за
проект.
▶ 
Избиратели

проигравших

проектов

не

получат

никакой

компенсации.
▶ 
В конце периода голосования 10% BSTK, собранных из
победившего проекта, будут добавлены в банк лотереи BSTK,
запланированный на месяц. (Подробнее см. в разделе 10.5.3)
▶ 
70% BSTK, собранных с победившего проекта, пойдут на ЛИСТИНГ
проекта на платформу.
▶ 
Оставшиеся 10% BSTK, собранные в рамках проекта-победителя,
пойдут на финансирование расширения бизнеса BitcoinBlink.
10.5.5 Блокировка
Блокировка

—

это

система

блокирования

средств,

которая

вознаграждает пользователей, желающих заблокировать свои
BSTK на определенный период времени. Кроме того, эта функция
также помогает защитить стоимость заблокированного BSTK от
волатильности рынка.
Существуют различные типы периодов блокировки, количество
блокируемых BSTK и соответствующие вознаграждения.
Первоначально

заблокированное

значение

возвращается

пользователям в конце периода.
Предупреждение! После того, как средства заблокируются, не будет
возможности выкупить их, пока не истечет указанный период
времени. Поэтому мы советуем вам проявлять осторожность и
оценивать риски до совершения блокировки.
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Блокировка токена BSTK на определенный период времени дает
фиксированную СКИДКУ на комиссионные ставки. Это особенно
выгодно для серьезных трейдеров.
▶ 
1 месяц блокировки BSTK: стоимость блокировки BSTK $150 за 1%
скидки комиссии
▶ 
2 месяца блокировки BSTK: стоимость блокировки BSTK $250 за
2% скидки комиссии
▶ 
3 месяца блокировки BSTK: стоимость блокировки BSTK $350 за
3% скидки комиссии
▶ 
4 месяца блокировки BSTK: стоимость блокировки BSTK $450 за
4% скидки комиссии
▶ 
5 месяцев блокировки BSTK: стоимость блокировки BSTK $550 за
5% скидки комиссии
В конце периода пользователю будет начислен BSTK, оцененный
в начале периода блокировки. Обратите внимание, что скидка на
комиссию будет оставлена, если не задействован другой период
блокировки.
10.5.6

Накапливание активов

Это схема срочного депозита для пользователей, которые не хотят
рисковать. Здесь пользователи могут зафиксировать определенную
сумму BSTK на фиксированный период времени и получить доход в
BSTK от первоначальных инвестиций.
Пользователи могут выбрать несколько вариантов одновременно и
несколько раз:
▶

Блокировка BSTK на 3 месяца - минимальная сумма 200$ в

эквиваленте BSTK и доходом в 1,25%
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▶

Блокировка BSTK на 6 месяцев - минимальная сумма 400$ в

эквиваленте BSTK и доходом в 3,75%
▶

Блокировка BSTK на 9 месяцев - минимальная сумма 800$ в

эквиваленте BSTK и доходом в 6,50%
▶

Блокировка BSTK на 12 месяцев - минимальная сумма 1000$ в

эквиваленте BSTK и доходом в 10%
Например, если пользователь решит заблокировать 1000 долларов
США на 12 месяцев для получения 10% прибыли, в конце периода он
получит дополнительные 100 долларов BSTK на общую сумму 1100
долларов США.
В связи со средним уровнем риска инвестиций, которые представляет
токен BSTK, мы сначала предлагаем отличный стимул людям,
которые захотят нам доверять. Эти доходы, скорее всего, изменятся
на среднесрочную и долгосрочную основу.
10.5.7

Торговый пропуск (Trade pass)

Trade Pass - это система прогрессии, которая позволяет обычным
трейдерам совершать больше сделок на платформе, причем больше
сделок означает больше вознаграждений.
В настоящее время существует ограничение на 50 совершенных
сделок, которое действует как компонент геймификации, чтобы
мотивировать пользователей размещать больше сделок.
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Как это работает:
▶ 
Пользователи могут приобрести «Торговый пропуск» по цене 14,99
долларов США, который оплачивается ТОЛЬКО в BSTK.
▶ 
Существует ограничение на 50 сделок. Каждые десять сделок (то
есть 10, 20, 30, 40 и 50) пользователь получает постоянную скидку
1% на комиссию.
▶ 
Например, 20-я сделка предоставляет пользователю скидку 2%,
на 33-й сделке пользователь получает скидку 3%, на 48-й сделке
пользователь получит скидку 4% и так далее.
▶ 
Максимальная сумма скидки, которую пользователь может
получить на комиссию, составляет 5%.
▶ 
Только сделки, которые стоят $50 и более, засчитываются в
выполненную сделку.
▶ 
Торговый пропуск действителен в течение 30 дней с момента
покупки. По истечении срока действия пользователям необходимо
будет приобрести новый торговый пропуск, чтобы продолжать
получать бонусы и увеличивать их.
▶ 
Пользователи имеют возможность установить автоматическую
покупку Торгового пропуска, если у них на счете достаточно BSTK.
▶ 
Как только пользователи достигнут своей 50-й сделки, они
автоматически

войдут

в

лотерею

BSTK

(дополнительную

информацию см. в разделе 10.5.3).
▶ 
Из торгового пропуска стоимостью 14,99 доллара 5 долларов
пойдут в лотерею BSTK.
▶ 
При успешном размещении 10 сделок пользователь получит
скидку в размере 30% на 11-ю сделку, при этом ограничение на
торговлю будет отсутствовать.
Эта функция окажется очень полезной и эффективной для
крупных трейдеров.
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10.5.8

Клуб привилегий

Это партнерская программа, которая поощряет пользователей
за продвижение платформы и приглашение друзей. Кроме того,
если ваши друзья наберут еще пользователей, вы будете получать
дополнительный процент от их комиссии (за друга, которого вы
привели).
Эта программа зависит от типа вашей учетной записи. Например,
если вы держали 50000 BSTK за последние 30 дней и число новых
пользователей, набранных вашим другом, составляет:
▶ 
До 100 друзей: Серебро = 5% скидка на комиссию
▶ 
До 200 друзей: Золото = 10% скидка на комиссию
▶ 
До 300 друзей: Бриллиант = 15% скидка на комиссию
▶ 
До 400 друзей: Платина = 20% скидка на комиссию
▶ 
До 500 друзей: Палладий = 25% скидка на комиссию
Хранение 50,000 BSTK = 20% скидка на комиссию
Если ваши друзья набирают новых пользователей = 0,01% комиссии
за каждого нового приглашенного пользователя.
Примечание: Пользователи уровня Silver, Gold, Diamond, Platinum
и Palladium могут набирать 100, 200, 300, 400 и 500 друзей каждый
(максимальное количество друзей) соответственно. Это дает
дополнительную 1%, 2%, 3%, 4% и 5% комиссионную скидку.
Примечание: комиссия всегда выплачивается в BSTK.
Существует пять типов учетных записей на платформе BitcoinBlink
- Silver, Gold, Diamond, Platinum и Palladium. В зависимости от типа
учетной записи будет ограниченный доступ к различным услугам,
которые мы предлагаем на нашей платформе.
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A. Серебряная учетная запись
Для пользователей, которые только зарегистрировались и не
завершили процесс KYC.
▶

Депозит криптовалюты

▶

Торговля криптовалютой (покупка и продажа)

B. Золотая учетная запись
Для пользователей, которые завершили процесс KYC и обменяли
или приобрели BSTK на сумму менее 10000 долларов США.
▶

Депозит криптовалюты

▶

Банковский депозит

▶

оплата кредитной картой

▶

снятие криптовалюты - максимум 2 BTC в день

▶ 
снятие средств с банковского счета - минимум 10 000 долларов
США, максимум 50 000 долларов США
C. Бриллиантовая учетная запись
Для пользователей, которые завершили процесс KYC и обменяли
или приобрели BSTK на сумму менее 50 000 долларов США.
▶ 
Депозит криптовалюты
▶ 
Банковский депозит
▶ 
оплата кредитной картой
▶ 
снятие криптовалюты – максимум 5 BTC в день
▶ 
снятие средств с банковского счета - минимум 10 000 долларов
США, максимум 50 000 долларов США
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D. Платиновая учетная запись
Для пользователей, которые завершили процесс KYC и обменяли
или приобрели BSTK на сумму менее 100 000 долларов США.
▶

Депозит криптовалюты

▶

Банковский депозит

▶

Оплата кредитной картой

▶

Вывод криптовалюты – максимум 10 BTC ежедневно

▶ 
снятие средств с банковского счета - минимум 10000 долларов
США, максимум 100000 долларов США
E. Палладиумовая учетная запись
Для пользователей, которые завершили процесс KYC и обменяли
или приобрели BSTK на сумму более 100 000 долларов США.
▶

Депозит криптовалюты

▶

Банковский депозит

▶

Оплата кредитной картой

▶

Вывод

–

криптовалюты

максимум

100

BTC

ежедневно
▶ 
снятие

средств

банковского

счета

с
-

минимум 10000 долларов
США, максимум 300000
долларов США
Примечание: Все
пользователи смогут видеть свой текущий тип учетной записи
с соответствующим цветом границы вокруг своей фотографии
профиля.
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10.5.9 Initial Exchange Offering (IEO)
У BitcoinBlink будет платформа IEO, предназначенная для финансирования
проектов, в частности, после запуска платформы «крипто-крипто».
Токен BSTK будет использоваться для инвестирования в проекты,
которые будут размещены на платформе IEO.
Когда мы зарегистрируем проект IEO на нашей регулируемой и
совместимой платформе, будет несколько преимуществ как для проектов,
так и для пользователей:
A. Для пользователей
▶ 
Защита от мошенничества, так как платформа отфильтрует все
«плохие яблоки».
▶ 
Более высокая доходность от первоначальных инвестиций.
▶ 
Безопасность инвестиций - проблем с AML/CTF не возникнет, так
как платформа заботится о проверке всех пользователей и людей,
которые являются частью IEO.
B. Для проектов
▶ 
Соответствующая

и

регулируемая

экосистема

с

безупречной

репутацией.
▶ 
Значительное снижение затрат на проект (маркетинг, KYC и т. Д.);
вместо этого основное внимание будет уделено наиболее решающим
моментам.
▶ 
Сокращение правовых проблем - не связано с проблемами AML/CTF.
▶ 
Доступ к указанным валютам (€ и $) в дополнение к наиболее значимой
капитализации криптовалюты (BTC, ETH, XRP, LTC, BCHABC).
Примечание: Платформа IEO значительно увеличит ценность и
использование токена BSTK.
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11.

Модель дохода в BITCOINBLINK

BitcoinBlink будет генерировать доход из следующих источников:

11.1 Фиатная валюта
▶ 
Снятие средств с банковского счета: BitcoinBlink взимает
небольшую комиссию за каждый вывод средств.
▶ 
Оплата кредитной картой: BitcoinBlink взимает небольшую
плату за каждую покупку кредитной картой.
▶

Банковский депозит: BitcoinBlink взимает небольшую комиссию

за каждый банковский депозит.
Примечание: как только мы достигнем цели финансирования
создания собственного обработчика платежей, мы снизим комиссию
за фиатные транзакции.

11.2 Криптовалюта
▶ 
Комиссия за транзакции: BitcoinBlink будет взимать небольшую
комиссию с каждой сделки (покупка или продажа).
▶ 
Комиссия за снятие средств: BitcoinBlink взимает небольшую
комиссию

за

каждый

вывод

криптовалюты.

Это

может

варьироваться в зависимости от комиссии сети.
▶

Оплата за листинг: BitcoinBlink будет взимать плату за листинг
и процент от выдающихся проектов на платформе, если они
находятся в процессе IEO.

▶

Другие сборы: BitcoinBlink будет генерировать доход через токен
BSTK благодаря утилитам и услугам, предлагаемым на платформе.

▶ 
Депозит Crypto: BitcoinBlink не будет взимать никакой платы за
депонирование крипто на платформу.
Примечание: после того, как платформа «крипто-крипто» станет
работоспособной, мы еще больше снизим наши сборы.
61

BITCOINBLINK_Whitepaper

11.3 Учетная запись
▶

Обслуживание учетной записи: BitcoinBlink не будет взимать
плату за обслуживание для любого типа учетной записи.

▶ 
Проверка KYC/AML: BitcoinBlink не будет взимать никаких сборов
за проверку данных KYC/AML.
▶ 
Взносы за вход: BitcoinBlink не взимает плату за вход.

11.4 Сборы
11.4.1

Структура крипто сборов

При покупке или продаже криптовалюты взимается следующая
комиссия:
▶ 
BSTK комиссия = 0.25%
▶ 
BTC комиссия = 0.25%
▶ 
ETH комиссия = 0.25%
▶ 
LTC комиссия = 0.25%
▶ 
XRP комиссия = 0.25%
▶ 
BCHABC комиссия = 0.25%
Примечание: Мы значительно снизим эту плату после того, как
построим платформу «крипто-крипто» обмена.
11.4.2 М
 инимальная сумма снятия крипто и комиссии за снятие
▶

BSTK = 100 / 5

▶

BTC = 0.002 / 0.0005

▶

ETH = 0.02 / 0.01

▶

LTC = 0.002 / 0.001

▶

XRP = 22 / 0.25

▶

BCHABC = 0.002 / 0.001
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Примечание: Эти сборы зависят от текущей комиссии в сети
блокчейн и постоянно обновляются, если это необходимо.
11.4.3

Комиссия за оплату кредитной картой

Покупка с помощью кредитной карты = минимум 10 евро или 5%
в зависимости от того, какая сумма выше (сборы Simplex) + 1%
(BitcoinBlink).
Примечание: Мы значительно снизим эту комиссию после того, как
построим свой собственный платежный шлюз.
11.4.4 Б
 анковский перевод фиатной валюты (SEPA только)
▶ 
за депозит = 0,99 € + 1,5% от суммы вклада
▶ 
за вывод = € 0,99 + 1,5% от суммы вывода
Примечание: после того как мы построим наш платежный шлюз,
мы значительно снизим эту комиссию.
Примечание: Мы переведем все переводы евро в доллары США в
день их получения и зачислим их на счет пользователя.

11.5

Расходы

Фиксированные ежемесячные расходы для компании включают
различные функциональные области, такие как:
▶ 
Хостинг сервера
▶ 
Защита сервера
▶ 
Онлайн мониторинг KYC / AML / CTF
▶ 
Должностные лица
▶ 
Бухгалтерский учет (ежемесячная бухгалтерия)
▶ 
Служба поддержки клиентов
▶ 
Служба технической поддержки
▶ 
Торговый счет
63

BITCOINBLINK_Whitepaper

Для поддержания бесперебойной работы платформы BitcoinBlink
требуется ежемесячная фиксированная стоимость в размере 10 000
долларов.
Для поддержания операций требуется минимальный ежемесячный
оборот комиссионных в размере 4 000 000 долларов США (0,25% на
покупку / продажу).
У нас есть другие приносящие доход модули, которые мы не приняли
во внимание; поэтому нам требуется меньший ежемесячный оборот
для поддержания операций.
Примечание: Мы не включили расходы на маркетинг, связанные с
продвижением бренда и платформы.
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12.

КОМАНДА

Основанная в 2019 году целой группой банкиров, трейдеров, дизайнеров
и IT-специалистов, BitcoinBlink была разработана для того, чтобы
предложить рынку криптовалюты самую упрощенную и надежную
биржевую платформу. Мы собрали динамичную и высокообразованную
команду, чтобы разрабатывать стратегии и возглавлять различные
сегменты бизнеса: маркетинг, продажи, инновации, менеджмент
и технологии, чтобы соответствовать требованиям всех наших
пользователей.
Наша команда накопила многолетний опыт работы в таких областях,
как разработка блокчейнов, криптовалютная торговля, инвестиционнобанковская деятельность, проектирование сетей и систем безопасности
и многое другое. Наши лидеры, наряду с их исключительным опытом,
определили и разработали профессиональные протоколы, которые
видны во всех наших услугах.
Благодаря уверенности в наших технологических возможностях
вместе с нашими навыками и амбициями, мы считаем, что у нас есть
все, что нужно для предоставления крипто валютного обмена,
который осмеливается стать лучшим.
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12.1 Основные участники команды

Генеральный директор и основатель
Iseki Solari
MBA выпускник (с отличием)
Iseki Solari
Iseki родился в Таити, Французской Полинезии. Свободно говорит
на трех языках, по-французски, по-английски и по-испански.
Iseki учился в лучшей частной школе-интернате во Франции Ecole de
Tersac (www.tersac.com) и получил степень бакалавра (французская
высшая школа).
Позже он отправился в Новую Зеландию, чтобы учиться в
университете Отаго (www.otago.ac.nz) в Dunedin, который входит
в число 1% лучших вузов мира. Он получил свой BСom (бакалавр
коммерции) оттуда.
Наконец, он закончил свое обширное образование, получив
диплом MBA (магистр делового администрирования, с отличием) в
швейцарском университете UIBS (Объединенные международные
бизнес-школы, (www.uibs.org), который входит в число 200 лучших
бизнес-школ в Мир.
Кроме того, он инвестировал и торговал на форексе, фондовом рынке
и криптовалютах. После нескольких лет торговли и инвестиций он
пришел к выводу, что крипто индустрия — это та отрасль, которая
имеет потенциал и прибыль, которую можно получить.
Он отказался от должности на Уолл-стрит, чтобы основать свою
собственную компанию, и таким образом родился проект BitcoinBlink.
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Iseki решил создать свою собственную биржу, BitcoinBlink, где все
его будущие стратегические и регулируемые платформы будут
объединяться для создания уникальной экосистемы.
У него есть четкое видение того, что нужно делать, он сам создал
весь проект. Он является участником программы e-Residency,
предлагаемой

Эстонией,

пограничный

контроль

участвовать
позволяют

в

которой

только

людям

полиция
с

и

чистой

репутацией. Эта важно, особенно с точки зрения крипто индустрии.
Iseki всегда выполняет свою работу с чувством дисциплины и
честности, которые дополняются сообразительностью.

Сотрудник по соблюдению
Dimitar Kolchakov
Магистр финансов
Dimitar Kolchakov
Начальник отдела соблюдения и контроля. Курирует различные
процессы, такие как филиальная сеть, внутренний аудит, соблюдение
и контроль, AML, защита данных (GDPR) и другие.
У нас также есть дополнительные члены в нашей команде,
помогающие с ростом различных основных отделов (бухгалтерский
учет, разработка, маркетинг, поддержка, безопасность). Все они
подпадают под действие NDA (Соглашение о неразглашении).
Честность, образование и навыки являются общими факторами для
всей команды.
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13.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О AML/CTF

BitcoinBlink против деятельности по отмыванию денег и не хочет
иметь дело с этими лицами или организациями на платформе
по юридическим и моральным причинам. BitcoinBlink ставит
соблюдение приоритетов своей стратегии в отрасли, в которой
отсутствуют

структурированные

преступникам/террористам

правила,

получать

которые

нелегитимный

позволяют
источник

дохода посредством обмена криптовалютами. В отличие от
некоторых наших конкурентов, которые закрывают глаза на эти
незаконные действия, мы предпочитаем выбор правильного пути
для долгосрочной устойчивости компании. Мы хорошо осведомлены
о ситуации и считаем, что это чума, которая на долгие годы
замедляет рост этой новой отрасли. Только благодаря соответствию
и нормативам, криптовалюты получат массовое распространение
во всем мире.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим публичным заявлением о AML/
CTF.
Пожалуйста, примите во внимание наш
AML/CTF Public Statement.
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14. GDPR СОБЛЮДЕНИЕ И ПОЛИТИКА
КОНФИНДЕЦИАЛЬНОСТИ
Мы назначили сотрудника по защите данных, чтобы удостовериться,
что мы соблюдаем законы и защищаем данные наших пользователей
от любых угроз.
Естественно, мы соблюдаем EU General Data Protection Regulation.
Пользователи имеют права в отношении своих данных, которые
указаны в нашей Политике конфиденциальности:
▶ 
Право на информацию
▶ 
Право доступа к своим личным данным
▶ 
Право на исправление личных данных
▶ 
Право на удаление персональных данных
▶ 
Право на ограничение обработки данных
▶

Право

на

передачу

(перенос данных)
▶

Право на объект

▶ 
Право не быть предметом
решения,

основанного

исключительно

на

автоматизированной
обработке
▶

Право

на

защиту

в

судебном или административном порядке
Для получения всей необходимой информации, пожалуйста,
посмотрите на наш Privacy Notice & Privacy
Вы можете также ознакомиться с Cookies Policy.
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15.

 СЛОВИЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
У
СОГЛАШЕНИЕ

Наши пользователи должны согласиться с этим набором правил,
чтобы иметь возможность использовать платформу BitcoinBlink.
Этот документ имеет обязательную юридическую силу и может
быть изменен; мы будем информировать вас о любых изменениях в
документе.
BitcoinBlink

может

обеспечить

соблюдение

«Условий

и

Пользовательского соглашения» путем отказа от услуг. Пользователи
могут применять его, если могут доказать, что нарушение условий
нанесло им вред. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими «Условиями
и Пользовательским соглашением», а также ознакомьтесь с нашим
Заявлением о раскрытии информации о рисках.
Примечание: для нас было необходимо прояснить все юридические
аспекты до начала операций и сохранить прозрачность.
Мы не хотим постигать той же участи, что и эти проекты
(www.deadcoins.com).
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16. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
BitcoinBlink - это онлайн-биржа, которая позволяет выполнять
крипто-фиатные транзакции с токеном BSTK, находящимся в основе
этой совершенно новой экосистемы. Платформа служит мостом
между традиционным финансовым миром и развивающейся
крипто индустрией. Мы гордимся тем, что упростили доступ к
криптовалюте для любого пользователя. Наши основатели не
ограничивают это усилие одним проектом. Вместо этого BitcoinBlink
является развивающимся предприятием и будет систематически
интегрировать вертикальные и горизонтальные расширения.
Мы стремимся всегда служить интересам наших пользователей и
соблюдать действующий закон о защите и сохранении инвестиций
и данных наших пользователей.
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17. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, вы всегда
можете связаться с нами в социальных сетях или по электронной
почте или даже посетить нас!
Мы всегда рады помочь и прояснить любые сомнения.
Вебсайт:

www.bitcoinblink.com

Твиттер:

@bitcoinBlink

Фэйсбук:

@bitcoinBlink

Телеграм (English):

@bitcoinblink

Linkedin:

@OfficialBitcoinBlink

Email:

support@bitcoinblink.com ou contact@bblink.io

Соответствие и защита данных: compliance@bblink.io
Нарушение безопасности аккаунта:

security@bitcoinblink.com

Юридический адрес:	Harju maakond, Tallinn,
Kesklinna linnaosa,
Pärnu mnt 41a-304, 10119.
Центр поддержки:	www.support.bitcoinblink.com/
support / home
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