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1. Обзор распродажи Токенов Cryptyk
1.1 Что такое токен CTK?
Токен (или токен CTK) - это новая цифровая криптовалюта для приложений 
кибербезопасности и облачных хранилищ. Она позволяет предприятиям, 
компаниям и частным лицам приобретать услуги безопасности облачных 
сервисов и хранения данных в Cryptyk Inc. Эти покупки клиентов приводят в 
действие гибридный двигатель CRYPTYK на блокчейн основе и обеспечивают 
итоговую криптоэкономию CTK. Гибридный блокчейн двигатель надёжно хранит 
конфиденциальные файлы, контролирует доступ пользователей, отслеживает 
совместное использование файлов между пользователями и шифрует все 
сохраненные данные и сетевые связи. Эти службы безопасности или 
транзакции аутентифицируются и обрабатываются консенсусом 
криптовалютных майнеров на блокчейн платформе, которые также получают 
оплату за свои услуги в токенах CTK. 

Токен CTK - это «утилити» токен, долгосрочный рост стоимости которого гораздо больше зависит от 
операций клиента, чем от настроения инвесторов. 

Платформа CRYPTYK и связанная с ней криптоэкономика CTK - это первое полное, экономически 
эффективное решение для кибербезопасности и облачного хранилища, которое может использоваться 
отдельными лицами, компаниями и предприятиями. У него есть потенциал, который способен 
революционизировать глобальную индустрию кибер-безопасности, уничтожая прибыль от взломов и 
устраняя риски облачных хранилищ. Экономика CTK состоит из нескольких стимулов для всех участников, 
включая клиентов, разработчиков, майнеров и инвесторов, которые продают токены.

 1.2 Краткая информация о мероприятии распродажи токенов CTK 

Структура распродажи токенов 2 раунда (предв. раунд распродажи для аккредитованных инвесторов + публичный раунд распродажи)

Дата начала предв. распродажи 

Дата окончания предв.распродажи

8 февраля 2018 года, (17:00 по UTC / 00:00 по EST / 9:00 по PST)

6 июля 2018 года (23:00 по UTC / 18:00 по EST / 15:00 по PST)

Дата начала публичной распродажи 

Дата оконч. публичной распродажи 

18 июля 2018 года (9:00 по UTC / 19:00 по AEST)

31 августа 2018 года (11:00 по UTC / 9:00, 1 сентября по AEST)

Стоимость токена CTK 

Объем бонусных предложений 

Токены CTK для предв. распродажи

Токены CTK для публичн. CTK распр. 

Токены для Cryptyk Inc. 

0,10$ для раунда предв. распродажи / 0,125$ для публичного раунда

10% за > 50 тыс. $, 15% за > 100 тыс. $, 20% за > 25 тыс. $, 25% за > 500 тыс. $

100 000 000 для предв. распродажи (софткап / 1 год вестинга для США / Канады)

150 000 000 для публичной распродажи (хардкап / без периода вестинга)

250 000 000 (Вестинг команды более 4 лет / Вестинг советников более 2 лет

Токены CTK для Cryptyk фонда           250 000 000 (80% начисления после 1 года / 20% без вестинг периода)

Всего создано токенов CTK 750 000 000 за каждый график вестинга (больше не будет создано токенов)

Минимальная сумма повышения 

Максимальная сумма повышения 

3 миллиона долларов США (все средства, возвращенные инвесторам, если не достигнуто минимума)

20-25 миллионов долларов США (хардкап с 250 000 000 токенов, включая бонусы)

Способы покупки токенов 

Дата распространения токенов CTK 

Оплата фиатными деньгами (USD), Биткоин (BTC), Эфириум (ETH) или через Shapeshift

Не позднее 30 сентября 2018 года (17:00 по UTC / 00:00 по EST / 9:00 по PST)
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2. Обзор Рынка Кибербезопасности

2.1 Безопасность предприятий и рынки хранения данных 
Безопасность предприятия и рынки хранения 

данных неразрывно связаны между собой. В то время как 
облачное хранилище предоставляет огромные 
преимущества для всего бизнеса, включая мобильность 
сотрудников и широкую доступность данных, без каких-
либо капитальных затрат, оно также подвергает бизнес-
предприятие неизбежным нарушениям кибербезопасности 
и взломам. Расходы на кибер-безопасность для 
большинства отдельных потребителей могут быть 
относительно небольшими по сравнению с затратами на 
облачное хранилище. Однако для большинства 
предприятий малого и среднего бизнеса и всех крупных 
предприятий, затраты на кибербезопасность намного 
превышают затраты на облачные хранилища. Годовая 
стоимость рынка облачных систем хранения данных в 
настоящее время составляет 30 миллиардов*. С другой 
стороны, стоимость рынка кибербезопасности, который 
должен защищать эти данные, теперь  составляет 120 
миллиардов долларов. В целом, годовая стоимость рынков 
безопасности и облачного хранения данных в настоящее 
время составляет 150 миллиардов долларов и продолжает 
расти на более чем 20% CAGR.

2.2 Болевая точка промышленности - Неэффективность
Расходы в размере 4 доллара на 

кибербезопасность против каждого 1 доллара, 
потраченного на облачное хранилище, могут показаться 
экономически неэффективным решением. Однако 
истинная реальность гораздо хуже. За каждый 1 доллар, 
потраченный на кибербезопасность, более 6 долларов США 
по-прежнему теряется в киберпреступлении. Обычные 
стратегии кибербезопасности требуют сложного, 
многопрофильного подхода, который не только дорого 
стоит, но и в значительной степени неэффективен против 
множества потенциальных угроз безопасности. По любым 
меркам, индустрия кибербезопасности проигрывает войну 
против хакеров. С более чем 2 миллиардами личных 
данных, украденных в 2017 году, ежегодные потери от 
киберпреступности в настоящее время превышают 750 
миллиардов долларов и продолжают расти на более чем 
30% CAGR. В настоящее время требуется провести резкое 
изменение стратегии, чтобы противостоять этой триллион-
долларовой угрозе онлайн-данным.

2.3 Децентрализованное хранилище
Главная слабость обычного облачного хранилища заключается в его высоко централизованном 

характере. Предлагая быстрое и надёжное хранение данных при низкой стоимости товаров, 
централизованные сети хранения данных также предлагают хакерам доступ к огромному количеству данных 
после нарушения системы безопасности. Тем не менее, сейчас появляются децентрализованные технологии, 
такие как блокчейн, которые могут значительно уменьшить или даже устранить атаки на онлайн-данные. 
Вместо того, чтобы пытаться предотвратить неизбежные нарушения системы безопасности, зашифрованная 
децентрализация может гарантировать, что любые украденные данные бесполезны для хакеров. Ситуация в 
корне изменилась, и хакерство теперь становится экономически неэффективным или убыточным занятием.

* Отраслевые источники: Gartner, Forbes, Markets & Markets, Breachlevelindex.com
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3. Гибридный Блокчейн для Безопасности предприятий и хранения данных
Cryptyk Inc. строит платформу CRYPTYK в качестве 

полноценного решения безопасности облачного хранилища 
данных для предприятий и организаций. CRYPTYK использует 
конструкцию «гибридный блокчейн», состоящую из двух 
дополнительных децентрализованных платформ:

1. VAULT - это децентрализованная мульти-облачная
платформа для хранения, управления и совместного
использования данных в зашифрованном режиме.

2. SENTRY - это децентрализованная блокчейн платформа
для отслеживания и проверки всех событий, связанных с
доступом пользователей к файлам и их совместного 
использования. 

Платформа безопасности и хранения данных CRYPTYK является единственным решением для всех 
организаций, предприятий и даже отдельных потребителей. Гибридная архитектура обеспечивает 
значительное сокращение как потенциальных атак, так и постоянных эксплуатационных расходов. 
Платформа предлагает широкую защиту кибербезопасности от пяти основных угроз для облака (т.е внешних, 
внутренних, вирусных, операционных и угроз наблюдения), а также включает в себя облачное хранилище в 
этом же пакете продукции.

3.1 VAULT – Децентрализованное мульти-облачное хранилище
VAULT представляет собой смену парадигмы онлайн-безопасности и систем облачного хранения 

данных. Вместо того, чтобы пытаться предотвратить онлайн нарушения безопасности, эта платформа 
предполагает, что нежелательные нарушения будут оставаться частыми и неизбежными. Эта безопасная 
мультиоблачная платформа хранения данных пассивно гарантирует, что любые украденные данные 
становятся бесполезными для внешних хакеров, а также предотвращает работу вирусов и вредоносных 
программ.

Каждый отдельный файл сначала шифруется, а затем 
делится на 5 разных частей или фрагментов. Затем каждая из этих 
частей файла шифруется и хранится отдельно на 5 сторонних 
поставщиках облачных хранилищ (таких как Amazon, Google Drive и 
Box). Алгоритм шифрования также определяет формат хранения, что 
обеспечивает избыточность узла хранения и эксплуатационную 
надёжность 24/7/365. Каждый файл хранится в гранулярном 
распределённом формате в 5 независимых поставщиков облачных 
систем хранения данных, используя 6 ключей шифрования для 
каждого файла. Важно отметить, что все ключи шифрования 
хранятся только на личных устройствах пользователя и автономной 
системе резервного копирования. Ключи шифрования не хранятся в 
облаке. 

Эта зашифрованная, децентрализованная конструкция 
облачного файлового хранилища, пассивно невосприимчива к 
крупномасштабным внешним атакам на поставщиков облачных 
систем хранения данных, даже если данные могут быть успешно 
скопированы и дешифрованы. Децентрализация файлов также 
предотвращает возможность запуска вирусов и вредоносного ПО, 
даже если они успешно загружены. Резервирование встроенного 
хранилища также означает, что платформа невосприимчива к 
операционным сбоям и DDoS-атакам на поставщиков облаков. 
Следовательно, VAULT представляет собой формат для хранения, 
который пассивно защищён от трёх из пяти основных угроз 
кибербезопасности (а именно внешних, вирусных и операционных). 
Единственными оставшимися угрозами являются нелояльные 
внутренние источники и которые рассматриваются Блокчейн 
платформой SENTRY.

VAULT 

Мультиоблачное 

хранилище

SENTRY 

Блокчейн
аудит
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3.2 SENTRY – Децентрализованный блокчейн аудит
SENTRY представляет собой уникальный мощный метод 

обеспечения защиты кибербезопасности как от внутренних угроз, 
так и от угроз наблюдения или перехвата информации. Эта 
платформа использует неизменный характер сети блокчейн, чтобы 
обеспечить постоянную проверяемую запись всех пользователей, у 
которых есть доступ к файлам, их совместного использования и 
событий связи. Она также создаёт постоянно развивающуюся 
экосистему кибербезопасности, которая обеспечивает стимул для 
принятия клиентов, разработку ПО с открытым исходным кодом, а 
также участие в экономической или крипто инвестиции. 

  Блокчейн механизм частного доступа SENTRY предлагает 
гораздо больше, чем просто контроль доступа пользователей и 
отслеживание всех действий совместного использования файлов. 
Он предлагает шифрование сообщений для электронной почты и 
чата. Он предлагает автономную резервную копию ключей, защиту 
от утечек данных, анализ угроз, геофенсинг данных и 
пользовательский карантин для сетевых администраторов. Он 
предлагает управление разрешениями на уровне предприятия, на 
уровне группы, пользователя и управление правами безопасности на 
уровне файлов. Самое главное, он предлагает платформу 
безопасности и хранения данных с открытым исходным кодом, 
которая может быть интегрирована в сторонние программные 
продукты для решений безопасности всей отрасли. Независимая 
криптоэкономика, основанная на блокчейн сети SENTRY, призвана 
стимулировать сторонних разработчиков и поставщиков 
программного обеспечения создавать API-интерфейсы и 
подключаемые модули, тем самым органично расширяя спектр 
приложений и функций продукта. Данная разработка также 
стимулирует клиентов к пробной платформе и накоплению 
криптовалюты для достижения значительной экономии средств за 
счёт роста доходов на протяжении длительного времени.

SENTRY, в сочетании с платформой хранения данных VAULT, формирует полное гибридное блокчейн 
решение, которое предлагает высокоэффективную и рентабельную защиту от всех 5 основных угроз 
безопасности для онлайн-данных. Гибридная блокчейн платформа CRYPTYK представляет собой полный 
продукт безопасности и хранения данных, стимулированное сообщество кибербезопасности, а также 
криптовалютную экономику с применением вирусной сети, всё в одном продукте.

3.3 Преимущества гибридной блокчейн технологии

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Платформа CRYPTYK является первым комплексным решением для
обеспечения безопасности корпоративного класса, которое включает 
облачное хранилище данных и широкую защиту от всех внешних, 
внутренних, вирусных, операционных угроз и угроз наблюдения. Вместо 
сложного, поэтапного подхода, который используется многими 
поставщиками, предприятия теперь могут выбрать простое, 
комплексное решение от одного поставщика.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Децентрализованные платформы, основанные только на блокчейн
хранении файлов (например, Sia, Storj, Filecoin), обычно 
подвергаются 1% потенциальных атак хакеров по сравнению с 
централизованными системами хранения данных. Тем не менее, 
гибридный блокчейн имеет два кольца децентрализации, переводя 
их на минимальную поверхность атак <1% только блокчейн сетей и 
<0,01% от обычных централизованных сетей.

ATTACK 
SURFACE 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Это решение для единого поставщика, все-в-одном, для обеспечения безопасности и 
хранения данных имеет значительные преимущества по сравнению с 
существующими, лоскутными, многопроцессорными опциями. Решение CRYPTYK 
обычно составляет <50% от общей стоимости эквивалентных многопродуктовых 
решений от 2-4 поставщиков облачных вычислений. Кроме того, путем накопления 
криптовалютных активов для будущих покупок продукта, корпоративные клиенты 
могут напрямую повысить стоимость валюты цифровой экономики Cryptyk, тем 
самым увеличивая свою собственную экономию затрат с течением времени. 

НИЗКАЯ ЛАТЕНТНОСТЬ
Самым большим недостатком всех платформ для хранения файлов, таких как Sia, 
Filecoin и Storj, является их большое время задержки. Никто не хочет ждать 30-60 
секунд, чтобы начать загружать один маленький файл. Итак, системы хранения файлов 
блокхейлив не подходят для редактирования в режиме реального времени или 
корпоративных приложений в реальном времени. Их единственный настоящий случай - 
для вторичного резервного хранения крупногабаритного содержания пакетного файла. 
В отличие от этого, гибридная технология CRYPTYK демонстрирует задержку доступа 
<200 миллисекунд, что можно сравнить с традиционной латентностью облачного 
хранения, что позволяет осуществлять приложения в реальном времени.   

3.4      Экономика Токена Cryptyk (CTK)
Механизм безопасности CRYPTYK управляет экономией криптовалюты Cryptyk Token (CTK). 

Конструкция блокировки частного разрешения - это высокоэффективный и экономичный метод обеспечения 
защиты от внутренних угроз и угроз безопасности. Кроме того, децентрализованная блокчейн платформа 
идеально сочетается с децентрализованной платформой для хранения много облаков. Два отдельных 
сегмента децентрализации для хранения файлов и безопасности доступа пользователей значительно 
уменьшают потенциальную поверхность атаки платформы в целом. В конечном счете, неизменность 
блокчейновской книги означает, что проверки пользователя, отслеживание файлов и функции аудита 
безопасности являются основными вариантами использования токенов CTK. В дополнение к этой основной 
утилите токена, связанная с экономикой CTK, которую привод блокирует блокировку безопасности, имеет 
четыре другие вспомогательные функции и преимущества участника.

ЭФФЕКТЫ ВИРУСНОЙ СЕТИ
Основное внимание Cryptyk уделяет финансовым, юридическим, банковским, 
бухгалтерским и страховым рынкам, что означает существенное совпадение между 
нашей клиентской базой и базами акций продажи токенов. Целевое событие продажи 
токенов CTK в сочетании с совместным использованием вирусных файлов между 
пользователями позволяет использовать три мощных эффекта роста сети. Эти 
сетевые эффекты: (1) внедрение инвестора посредством конвертации клиентов, (2) 
принятие клиентов путем конвертации инвесторов и (3) принятие клиентов путем 
конвертации клиента нашего клиента (т.е. отдельных потребителей).

РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА
Распродажа токенов Cryptyk была создана таким образом, чтобы стимулировать 
принятие корпоративных заказчиков и участие сторонних разработчиков. Треть всех 
токенов CTK должна управляться некоммерческой организацией Фонд Cryptyk. Фонд 
будет выпускать CTK клиентам для участия в пробной версии продукта и 
разработчикам с открытым исходным кодом для создания плагинов для интеграции с 
корпоративным программным обеспечением. Это обеспечит здоровое, 
процветающее, развивающееся сообщество для всех участников CTK.
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РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА
Треть всех CTK, созданных посредством мероприятия по распродаже токенов, выдаётся 
участвующим инвесторам через частный предварительный раунд и публичный раунд 
распродажи. Средства, полученные в долларах США, Bitcoin и Ethereum, будут 
использованы Cryptyk Inc. для разработки и продажи продукции. Чтобы доставить 
минимальный жизнеспособный продукт (размещен на AWS), нужно минимум 3 
миллиона долларов США (минимальная сумма поднятия). Для доставки идеальной 
версии продукта CRYPTYK (внутри размещенного) потребуется 25000000 долларов США. 
Таким образом, продажи ограничены на 250 000 000 жетонов, поскольку разработка 
продукта не будет требовать больше.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕННОСТЬ
Фундаментальное преимущество токена CTK является главным фактором его 
долгосрочного роста. Чем больше услуг безопасности и хранения, продаваемых Cryptyk 
Inc. корпоративным клиентам, тем больше спрос на CTK по сравнению с предложением. 
Утилити токены, основанные на доходах, предлагают более сильный, более быстрый 
потенциал роста, чем ценные бумаги, которые, как правило, отражают рыночные 
настроения доходов компании. Следовательно, ценность CTK будет расти напрямую с 
ростом выручки в долгосрочной перспективе, независимо от спекулятивных настроений 
на рынке.

3.5      Основа Cryptyk и Глобальное сообщество
Глобальное сообщество Cryptyk является важной составляющей всей экосистемы и экономики СТК. 

Для того, чтобы любая технология, использующая блокчейн технологию, превратилась в широко 
используемую платформу с открытым исходным кодом, она должна правильно стимулировать клиентов и 
разработчиков к использованию своей криптовалюты. По этой причине одна треть всех токенов CTK (или 
250 000 000 CTK) должна управляться некоммерческим Фондом Cryptyk для стимулирования клиентов и 
разработчиков к участию в экономике CTK. Основная функция Фонда Cryptyk заключается в том, чтобы 
развивать сообщество Cryptyk во всем мире и проводить регулярные мероприятия по членству, чтобы 
продвигать платформу с открытым исходным кодом CRYPTYK как для клиентов, так и для разработчиков.
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В то время как в Cryptyk Inc. есть штаб-квартира в Сан-Франциско (США), некоммерческий фонд 
Cryptyk будет штаб-квартиру в Аделаиде (Австралия). Это место отражает общепринятую историю Cryptyk с 
половиной команды-основательницы, которая возникла в Аделаиде. Австралия предлагает некоторые 
уникальные преимущества, как глобальное сообщество, по сравнению с общеевропейскими местами для 
криптовалютних организаций. Он предлагает благоприятную регуляторную среду для криптовалютной 
инфраструктуры и имеет большие, стабильные, прозрачные финансовые услуги и банковскую отрасль. Также 
в Австралии существует неиспользованный потенциал для процветающей сообщества криптовалют, а также 
значительный потенциал для приобретения крупных корпоративных клиентов. Кроме того, его 
непосредственная близость к Азии означает легкий доступ к наиболее динамично растущей в мире 
корпоративной безопасности и крипто-валютных рынков. Тем не менее, Фонд Cryptyk создаст действительно 
глобальное присутствие общины с дополнительными офисами, запланированными на Цуг (Швейцария) и 
Нью-Йорк (США) до конца 2018 года.

Заказчикам Фонда Cryptyk будут предложены бесплатные CTK для тестирования платформы 
CRYPTYK. Им также будут предложены дополнительные льготные стимулы для хранения CTK для будущей 
покупки услуг по обеспечению безопасности и хранению. Участникам проекта Cryptyk Foundation будут 
предложены привлекательные контракты на разработку программного обеспечения (в CTK) для разработки 
API-интерфейсов и плагинов для интеграции с сторонними корпоративными программными платформами (с 
использованием набора разработчиков программного обеспечения Cryptyk). Фонд также будет использовать 
CTK для запуска новых проектов исследований и разработок, которые будут синергичны с платформой 
CRYPTYK. В конечном счете, Фонд отвечает за управление темпами выпуска новых CTK в экономику 
посредством стимулов клиентов и разработчиков. Следовательно, Фонд может действовать для управления 
ликвидностью экономики CTK, чтобы минимизировать краткосрочную волатильность от оппортунистических 
или спекулятивных инвесторов.

3.6      Экономические преимущества утилити Токена
Криптовалюта или цифровой токен, основанный на 

безопасности, без реальной функциональности продукта обычно 
структурируется как класс активов на основе акций (аналогично 
акциям компании). Значение токена безопасности на публичных 
криптообменных устройствах, как правило, должно отражать 
стоимость эффективности компании, определяемую из прибыли или 
прибыли компании. Прибыль равна доходам от продуктов за вычетом 
затрат на продукт и эксплуатационных расходов. Тем не менее, нет 
прямой зависимости между прибылью и символической стоимостью, 
поэтому объявления компании должны влиять на настроения рынка. 
Кроме того, положительные доходы обычно следуют за началом 
доходов от продуктов на 9-18 месяцев и обычно не растут так быстро, 
как доходы. В конечном счете, ценные бумаги полностью зависят от 
того, насколько точно настроения рынка отражают доходы компании, 
и они подвержены рыночным манипуляциям. Следовательно, многие 
криптовалюты, основанные на безопасности, демонстрируют очень 
неустойчивые колебания цен, которые не могут управляться 
компанией или регулирующими органами.

В отличие от этого, высокая функциональность продукта утилити токена является ключевым 
фактором, который стимулирует его долгосрочный рост стоимости. Покупка утилити токенов эквивалентна 
инвестированию в продукт или товар, а не инвестированию в капитал компании. Следовательно, успех 
утилити токена напрямую зависит от успеха продукта, а не от прибыльности компании или рыночных 
настроений. Ценность утилити токенов напрямую зависит от потребительского спроса и объема транзакций. 
Эта прямая связь является неотъемлемым поведением всех утилити токенов, сырьевых товаров и даже 
многих фиатных валют. В случае платформы CRYPTYK покупки заказчиков продуктов безопасности и 
хранения напрямую приводят к потреблению CTK по сравнению с доступным предложением.

Начало доходов

Начало заработка

Типичные доходы от 
продукции и прибыль 
компании
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Критически важным моментом для бизнес-модели Cryptyk является то, что все цены фиксируются в 
фиатной валюте (например, USD, Euros), но являются разными в CTK. Платежи производятся поставщикам 
облаков (т. е. сторонним поставщикам облачных хранилищ) в фиатной валюте, а прибыль сохраняется в 
цифровой валюте CTK. Клиенты могут приобретать продукты в долларах США, которые затем 
конвертируются в CTK по текущему обменному курсу, который автоматически устанавливает спрос на рынке 
CTK. В качестве альтернативы, клиенты могут копить CTK и заранее купить несколько лет службы 
безопасности и хранения. Учитывая прогнозное моделирование роста стоимости CTK с доходами от 
продуктов, эта стратегия для клиентов может заплатить за 5 лет облачной службы безопасности и хранения 
всего за 1 год предварительной покупки CTK. Для очень крупных корпоративных клиентов эта стратегия - 
почти самоисполняющееся пророчество. Это предварительная покупка клиента, которая предъявляет 
значительный спрос на рынке СТК, повышая цену СТК, что приводит к существенным сбережениям покупки. 

  Рыночные настроения могут повлиять на краткосрочную ценовую политику СТК, поскольку 
волатильность рынка и рост цен зависят от общей ликвидности рынка. Рыночная ликвидность - это 
фактически количество жетонов, которые могут быть куплены или проданы до того, как цены или убытки, 
естественно, произойдут на валютном рынке криптовалюты. Чем больше ликвидности на рынке, тем меньше 
рыночная волатильность и восприимчивость к настроениям инвесторов или манипуляциям. Фонд Cryptyk 
может увеличить ликвидность рынка путем выпуска токенов клиентам и разработчикам. Независимо от 
рыночной ликвидности, стоимость CTK будет увеличиваться в долгосрочной перспективе из-за участия в 
сети корпоративных клиентов, независимо от краткосрочных рыночных настроений.  

Экономика СТК была структурирована таким образом, что полезность продукта и участие клиентов 
будут более значимыми для стоимости СТК, чем спекулятивные рыночные эффекты. Следовательно, 
инвестиции в токен утилиты CTK обеспечивают более стабильный долгосрочный рост, снижение 
волатильности цен и более непосредственную отдачу от инвестиций. Это касается как клиентов платформы 
CRYPTYK, так и участников мероприятия по продаже токенов CTK. Поскольку наш клиент ориентирован на 
финансовые, банковские, юридические и инвестиционные отрасли, существует большое совпадение между 
потенциальными клиентами и инвесторами. Это приведет к эффекту вирусной сети, который преобразует 
один в другой. Лучшим способом создания действительно преданного сообщества является то, что ваши 
клиенты хотят быть вашими инвесторами.

3.7      Нормативная оценка утилити CTK
Полные и подробные юридические оценки полезности платформы CRYPTYK и экономики 

Токена СТК были выполнены квалифицированными юрисконсультами. Это включало полную 
нормативную оценку токенов CTK, классифицированных как токен полезности или безопасности 
для различных международных регионов. Эта нормативная оценка привела к тому, что структура 
продажи токенов CTK стала частью двух отдельных раундов продажи (предпродажная и 
публичная). Сейчас мы обсудим нормативную оценку основных международных юрисдикций.

США - польза (но структура продажи будет соответствовать требованиям безопасности SEC, 
установленным Reg D)

Общим ориентиром для оценки безопасности является то, что он должен пройти все четыре 
измерения или препятствия теста Howey. Эти четыре препятствия относятся к (1) инвестированию денег 
участниками, (2) в общую структуру предприятия, (3) с естественным ожиданием прибыли, которые (4) 
являются исключительно результатом усилий других. После детальной оценки, похоже, что токен CTK имеет 
сильный аргумент в пользу отказа от классификации в качестве безопасности, потому что он, скорее всего, 
потерпит неудачу, по крайней мере, одним из четырех ключевых ключей теста Howey. Если Комиссия по 
ценным бумагам (SEC) следует инструкциям по тестированию Howey, CTK, по-видимому, классифицируется 
как утилита в США. Это означало бы, что мероприятие по продаже токенов не должно было соответствовать 
правилам инвестирования SEC. К сожалению, SEC еще не опубликовала четких и четких решений 
относительно оценки цифровых токенов и криптовалют как ценных бумаг или коммунальных услуг.
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Несмотря на то, что CTK классифицируется как полезность из-за теста Howey, существует недавнее 
доказательство того, что SEC может в конечном итоге не применять этот тест для оценки цифровых токенов. 
Важно отметить, что тест Howey, еще не был применен судами США к любой цифровой валюте или 
маркерному блоку. Кроме того, недавние объявления SEC о его анализе токенов DAO (созданных немецкой 
компанией Slock.it UG) и токенах MUN (созданных американской компанией Munchee Inc.) добавили больше 
неопределенности в отношении будущей оценки SEC в США. В обоих случаях SEC утверждала, что 
выпущенные жетоны были ценными бумагами, несмотря на то, что обе компании, заявляющие, что их токены 
имеют значительную полезность продукта.

Хотя токен CTK значительно полезнее, чем токены DAO или MUN (или даже Биткоин или Ethereum), 
нормативная среда в США по-прежнему остается неясной. Cryptyk Inc. не хочет структурировать событие 
продажи токенов CTK в качестве утилиты в США, просто обнаружив, что SEC ретроспективно утверждает, что 
на самом деле это безопасность. Следовательно, событие распродажи токенов CTK было структурировано 
как безопасность для американских инвесторов. Хотя CTK будут оцениваться как ценные бумаги для 
американских инвесторов, Cryptyk Inc. будет претендовать на освобождение согласно правилу 506 (c) Правил 
D Закона о ценных бумагах. Это освобождение означает, что Cryptyk Inc. не требуется регистрироваться в 
качестве обеспечения в SEC. Это также означает, что только проверенные аккредитованные инвесторы в 
США могут участвовать в частном предпродажном раунде, и для получения жетонов требуется один год. 
Никакие инвесторы из США не могут участвовать в открытом раунде продажи для неаккредитованных 
инвесторов.

Канада - польза (но структура продажи будет соответствовать требованиям безопасности SEC, 
установленным Reg D)

Недавно канадские администраторы ценных бумаг (CSA) опубликовали руководство, согласно 
которому проверка криптовалюты как безопасности будет оцениваться в рамках теста Pacific Coast. Тест на 
тихоокеанское побережье похож на тест Хоуи. Если одно из четырех условий для классификации в качестве 
безопасности не выполняется, цифровой токен, скорее всего, будет классифицирован как утилита. Однако не 
было случаев, когда CSA применяла этот тест еще, чтобы определить, является ли токен утилитой или 
безопасностью. Точная оценка CSA каждого состояния теста на тихоокеанском побережье может 
значительно отличаться от нашей внутренней оценки Howey. Следовательно, компания решила ошибиться на 
стороне осторожности и структурировать событие продажи токенов CTK в качестве освобожденной 
безопасности для канадских инвесторов. Как и в случае с американскими инвесторами, в предпродажном 
раунде могут участвовать только проверенные аккредитованные канадские инвесторы. Никакие канадские 
инвесторы не могут участвовать в открытом раунде продажи для неаккредитованных инвесторов.

Австралия - польза
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) имеет несколько 

инвестиционных классификаций для определения режима обращения с ценными бумагами. Ценные бумаги 
определяются ASIC как активы, деривативы, безналичные платежи (NCP) или управляемые инвестиционные 
схемы. Продажа токенов CTK не является предложением акций, поскольку токены не являются 
собственностью или акционерным капиталом в Cryptyk Inc., предоставляют права голоса или управления или 
имеют какую-либо другую характеристику акций. Итоги CTK также не являются производными, поскольку их 
стоимость зависит от характера и количества транзакций в сети Cryptyk, и они также напрямую не зависят от 
какого-либо базового инструмента или ссылочного актива, включая стоимость токенов Bitcoin или Ethereum. 
Токены CTK также не являются средствами NCP, так как безналичные платежи не будут выплачиваться 
получателям. Наконец, продажа токенов не может быть определена как управляемая инвестиционная схема, 
так как инвесторы не объединяются, чтобы вносить пустые суммы, чтобы они получали интерес к схеме, 
управляемой исключительно ответственным лицом. В конечном счете, поскольку участие клиентов в сети 
напрямую влияет на цену CTK, токен CTK не классифицируется как безопасность ASIC. Следовательно, токен 
CTK, скорее всего, будет рассматриваться как полезный продукт или товар, и австралийским инвесторам 
будет разрешено участвовать как в частном предпродажном раунде для аккредитованных инвесторов, так и 
в открытом раунде продажи для неаккредитованных инвесторов.
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Европейский Союз, Швейцария и Россия - польза
Европейские регуляторы, особенно в Швейцарии, разработали благоприятную среду для 

криптовалютов, ICO и токенов продажи. CTK имеет очень сильный случай, который можно определить как 
токен или товарный продукт в ЕС (ЕС), Швейцарии и России. Следовательно, всем европейским, 
швейцарским и российским инвесторам будет разрешено участвовать как в частном предпродажном раунде 
для аккредитованных инвесторов, так и в открытом раунде продажи для неаккредитованных инвесторов.

Сингапур, Гонконг, Макао и Абу-Даби - польза
Государственное кредитное управление Сингапура выпустило руководство по тематическим 

исследованиям в области цифровых валют, в соответствии с которыми токены, которые функционируют 
строго как коммунальные услуги, даже предфункциональные коммунальные услуги, не будут подвергаться 
никаким требованиям в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах. В других азиатских регионах, 
таких как Гонконг, Макао и Абу-Даби, которые дали четкие указания по определению токенов безопасности, 
цифровые токены с полезностью были определены как товары или продукты. Следовательно, большинству 
азиатских инвесторов будет разрешено участвовать как в частном предпродажном раунде, так и в 
финальном раунде публичной продажи мероприятия продажи токенов CTK.

Китай и Бразилия - запрещено
Недавно Народный банк Китая (PBOC) объявил, что операции с виртуальной валютой являются 

«несанкционированными» незаконными действиями. Объявление фактически является неопределенным 
замораживанием для всех ICO и продажи токенов. Вероятно также, что Бразилия может вскоре запретить 
инвестиции на распродажу токенов. Следовательно, китайским и бразильским гражданам и жителям не 
разрешается участвовать в любом раунде мероприятия по продаже токенов CTK и запрещается в качестве 
инвесторов.

Нормативное представление и требования KYC / AML
В качестве освобождения от налогообложения в США в соответствии с правилом 506 (с) Правил D, 

компания подаст Форму D для освобождения от SEC в течение 15 дней с момента открытия частного 
предпродажного цикла. Cryptyk также подает заявления о регистрации представление увольнения в штатах 
Калифорния и Нью-Йорк (если требуется). Только заранее проверенные аккредитованные инвесторы из США 
и Канады смогут участвовать в начальном частном торговом зале по продаже токенов CTK. Участие в 
частном предпродажном туре потребует предварительной проверки идентификационной документации по 
принципам Know-Your-Customer (KYC) и Борьбы с отмыванием денежных средств (AML). Граждане и жители 
США и Канады также могут требовать подтверждения своего статуса аккредитации. Граждане или жители 
США и Канады не могут принимать участие в публичном туре для аккредитованных инвесторов.
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4. Бизнес-модель Cryptyk

4.1 Набор продуктов и принятие клиентов 
Cryptyk Inc. строит платформу CRYPTYK как комплексное решение для обеспечения безопасности 

облачных и файловых хранилищ данных корпоративного класса для крупных предприятий, малого и 
среднего бизнеса (SMB) и даже для отдельных общественных потребителей. Этот комплексный рыночный 
подход требует наличия трёх разных версий набора продуктов VAULT и SENTRY для каждого типа клиентов, 
поставляемых в виде предложения программное обеспечение-как-услуга (SaaS). 

Базовая версия «Lite» бесплатна для всех индивидуальных пользователей и включает 1 ГБ 
безопасного облачного хранилища. Эта бесплатная учетная запись VAULT несовместима с внешними, 
вирусными и операционными угрозами. Любое лицо, которое пользователь VAULT совместно использует 
файл, также получает бесплатную учетную запись VAULT 1 ГБ. Пользователи могут перейти к платной версии 
Pro, которая включает в себя платформу безопасности SCHRIX и обновление до 500 ГБ на VAULT. Этот 
профессиональный пакет продуктов обладает расширенными функциями безопасности, такими как 
разрешения доступа на уровне файлов, интеграция с API и зашифрованная электронная почта и чат. Пакет 
Pro будет стоить около 15 долларов США / пользователь / месяц и идеально подходит для 
профессиональных пользователей и SMB до 100 пользователей.

Важнейшим из всех продуктов является полнофункциональная версия «Enterprise» пакета VAULT и 
SENTRY PLUS по цене около 30 долларов США / пользователь / месяц. Это включает в себя функции 
обеспечения безопасности следующего поколения, такие как отслеживание файлов, предотвращение утечки 
цифровых данных, геофенсинга, анализа теневых данных, удаленной очисткаи и карантин пользователя. 
Платформа защищает от внутренних и охранных угроз безопасности и включает до 1 ТБ облачного 
хранилища VAULT для каждого пользователя предприятия. Рынок предприятий - это наша первичная 
ориентация на рынок, и приобретение корпоративных клиентов станет единственной целью наших 
маркетинговых и торговых команд. Получение индивидуальных клиентов и клиентов SMB будет происходить 
органично через предприятия, которые делят конфиденциальные файлы со своими клиентами. Ориентируясь 
на идеальные рынки предприятий в финансовых, юридических, бухгалтерских и страховых отраслях, 
платформа CRYPTYK будет быстро генерировать вирусное внедрение SMB и отдельными лицами 
посредством обмена файлами между предприятиями и их клиентами.
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4.2 Стратегия перехода на рынок и принятие клиентов 
Платформа CRYPTYK идеально подходит в качестве 

безопасного решения для хранения и совместного использования 
файлов для использования крупными предприятиями практически 
во всех глобальных отраслях. Однако основное внимание на нашем 
первичном рынке уделяется отраслям, которые должны хранить 
большие объемы конфиденциальной информации пользователя, а 
также имеют существенные требования к соблюдению 
нормативных требований. Мы также хотим ориентировать отрасли, 
которые имеют большое совпадение с потенциальными 
инвесторами на нашем мероприятии по продаже токенов. Это 
позволит распродаже токенов CTK действовать в качестве нашей 
начальной фазы проникновения на рынок. Следовательно, Cryptyk 
будет специально ориентировать предприятия на финансовые 
услуги, банковские, инвестиционные, юридические и страховые 
отрасли. После того, как эти критически важные для бизнеса 
отрасли используют платформу CRYPTYK для защиты от 
кибербезопасности, мы ожидаем, что другие отрасли 
промышленности последуют этому примеру.

Событие распродажи токенов CTK будет выступать в 
качестве первоначального инструмента для проникновения на 
рынок для финансовых, юридических, бухгалтерских и страховых 
отраслей. Однако это создаст только учредительное сообщество 
заинтересованных участников и сторонников веры в экономику 
СТК. Он не будет напрямую создавать участников на нашей 
тестовой стадии или конвертировать инвесторов в долгосрочных 
корпоративных клиентов. Фонд Cryptyk будет отвечать за развитие 
первоначального сообщества участников CTK и преобразование их 
в клиентов. Ключом к достижению этой цели будет организация 
регулярных мероприятий сообщества и предоставление 
привлекательных финансовых стимулов для участия в пробной 
стадии продукта и, в конечном счете, для покупки выпуска 
конечного продукта.    

В то время как Cryptyk будет создавать внутренние 
маркетинговые и отделы продаж, которые будут сосредоточены на 
содействии развитию сообщества и расширении процесса 
принятия решений, мы также будем использовать крупные каналы 
продаж OEM с крупнейшими поставщиками ИТ-услуг. Cryptyk уже 
находится в подробных партнерских переговорах с некоторыми из 
крупнейших мировых поставщиков ИТ-услуг для финансовых услуг 
и банковских отраслей. Предоставляя OEM-версию платформы 
CRYPTYK для крупных ИТ-провайдеров, чтобы добавить к своим 
существующим наборам продуктов для финансовых услуг, Cryptyk 
получит непосредственный доступ к глобальным каналам продаж 
наших OEM-партнеров. 

Получение целевых корпоративных клиентов 
автоматически приведет к конверсии клиентов нашего клиента в 
свободных пользователей сети (например, отдельных 
потребителей). Наше моделирование предполагает, что до 2% этих 
пользователей, которые пользуются услугами бесплатно смогут 
перейти на платную профессиональную версию платформы в 
течение года использования. Например, если мы получим корпоративного клиента с 1000 сотрудниками и 100 000 клиентов, 

мы предполагаем, что после первого года мы также получим до 2000 дополнительных 
пользователей, которые будут готовы заплатить.
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4.3      Конкурентный анализ
Гибридная блокчейн платформа CRYPTYK объединяет лучшие функции двух разных 

децентрализованных сетей, чтобы обеспечить широкий спектр функций и возможностей продукта, которые 
отвечают требованиям безопасности, стоимости и производительности для облачных приложений 
реального времени, используемых крупным предприятием. Кроме того, платформа CRYTPYK предлагает 
версии продуктов, которые также отвечают требованиям ценообразования отдельных потребителей.

По сравнению с обычными решениями кибербезопасности корпоративного класса для 
централизованного облачного хранилища, которые обычно устраняют 90% поверхности атаки, платформа 
CRYPTYK может устранить> 99,99% потенциальной поверхности атаки, доступной для хакеров. CRYPTYK 
также предлагает полное решение для безопасности и хранения от одного поставщика по сравнению с 2-3 
поставщиками, которые необходимы для эквивалентных обычных решений (например, Amazon plus 
Netskope). Это приводит к резкому сокращению затрат на 50-60%, что также делает решение для 
кибербезопасности корпоративного класса доступным для SMB и даже отдельных потребителей. Pro версия 
комплекта продуктов CRYPTYK предлагает на порядок больше защиты от кибербезопасности, чем 
предлагаемые по цене облачные хранилища для SMB и потребителей. Независимо от потенциальных 
преимуществ для потребителей, CRYPTYK является первым полным решением для безопасности и хранения 
для нашего основного целевого рынка крупных корпоративных организаций, которые хранят огромное 
количество конфиденциальных данных.

По сравнению с децентрализованными системами хранения файлов, основанных только на блочных 
цепях (например, Sia, Storj, Filecoin), два кольца децентрализации, встроенные в гибридную платформу 
CRYPTYK, могут уменьшить потенциальную поверхность атаки, открытую для внешних хакеров, на 
дополнительный коэффициент 100. Blockchain- только платформы также не обеспечивают защиту от 
внутренних угроз и угроз наблюдения, которые являются требованием для решений кибербезопасности 
корпоративного класса. Следовательно, они очень ориентированы на потребительский рынок, где 
внутренние угрозы обычно не существуют. Самое главное, что задержки блокировки в цепочке обычно 
составляют от 20 до 60 секунд по сравнению с низкой задержкой доступа платформы CRYPTYK (т.е.: <200 
мс). Очень большие задержки файловых хранилищ, основанных только на блочных цепях, ограничивают их 
приложение загрузкой большого содержимого пакетного файла в качестве резервной копии данных. 
Следовательно, только блокируемые только для платформы платформы не могут использоваться для 
облачных приложений реального времени, требуемых предприятиями, таких как редактирование файлов в 
реальном времени и совместные рабочие приложения. В конечном счете, платформы хранения файлов, 
основанные только на блочных цепях, не могут конкурировать на корпоративном рынке.      
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4.4      Дорожная карта продуктов 
Проект CRYPYTK уже более двух лет занимается проектированием систем, разработкой прототипов, 

анализом безопасности и тестированием клиентов. Экспериментальное тестирование прототипа и анализ 
обратной связи с клиентами имели решающее значение для оптимизации окончательного технологического 
проекта для платформы гибридной блок-цепочки CRYPTYK (как описано в соответствующем документе 
«Белая книга по технологии Cryptyk»). Продажа токенов CTK, начавшаяся 8 февраля 2018 года, представляет 
собой расширение технологии CRYPTYK до полнофункционального набора продуктов, экосистемы 
сообщества и экономики кибербезопасности.

Ожидается, что доставка идеального набора продуктов SaaS, размещенного на собственных 
внутренних серверных механизмах Cryptyk, займет около одного года для разработки, пробного 
использования, а затем выпуска. График разработки продукта включает три ключевых этапа, а именно: (1) 
завершение реализации блокчейн проекта во 2 квартале 2018 года, (2) создание конечного продукта и 
проведение испытаний для клиентов к 1 кварталу 2019 года и (3) доставка конечного продукта 
корпоративным клиентам ко 2 кварталу 2019 года. Ожидается, что затраты на разработку продукта, продажи 
и эксплуатационные расходы для достижения положительного денежного потока не превысят 25 млн. долл. 
США. Следовательно, событие продажи токенов ограничено 250 миллионами CTK, что означает 
максимальную сумму повышения от 25 до 28 миллионов долларов США, в зависимости от относительного 
использования различных предложений бонусных сделок.

Для доставки минимально жизнеспособного продукта, размещенного на Веб сервисах Amazon, 
потребуется не менее 3 миллионов долларов США на разработку продукта. Следовательно, минимальная 
сумма повышения для продажи токенов CTK установлена в размере 3 миллионов долларов США. Если эта 
сумма повышения не будет достигнута, проект будет отменен и все деньги будут возвращены инвесторам. 
При условии, что будет достигнута минимальная сумма повышения в 3 миллиона долларов США, все 
непроданные токены CTK, оставшиеся в пуле инвесторов, будут уничтожены после события продажи, чтобы 
обеспечить прозрачность экономики. Обзор дорожной карты продукта приведен ниже, а подробное описание 
будущей дорожной карты продукта приведено на следующей странице.
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К4 2017 К1 2018 К2 2018 К3 2018 К4 2018 К1 2019 К2 2019 К3 2019 К4 2019 

ДИЗАЙН 
Краткое опис. дорожной карты 

Анализ прототипов
Отзывы клиентов
Требования пользователей 

Особенности продукта
Тех. х-ки VAULT
SENTRY 

Тех. х-ки
Дизайн блокчейна

РАЗРАБОТКА 
Разработка двигателя VAULT

Разработка двигателя SENTRY 

Интеграция платформы 

Оптимизация платформы 

Анализ триал-фазы

UI и опыт клиентов 
Дизайн Wireframe
Дизайн шаблона
UI дизайн / UX Flow
UI / UX разработка
Тестирование клиентами 

Финальный релиз продукта 

Маркетинг продуктов
Распродажа продуктов 

HR и QA 
CPO Hire 

Наем ключевых разраб.
Тестирование платформы / Отладка

Аудит безопасности
Обзор системы QA

Сертификация системы QA 

4.5      Реализация блокчейн дизайна 
Несмотря на то, что платформа-прототип интегрирована с протоколом Ethereum ERC-20, конечный 

продукт может быть построен на основе более нового и лучшего протокола цепочки блоков, такого как 
Hyperledger Fabric. Существует множество потенциальных сторонних вариантов внедрения блокчейна в 
гибридную платформу CRYPTYK, поскольку наша платформа не зависит от протокола. Естественная 
эволюция общедоступных блокчейнов в пространство разрешенных блокчейнов в сочетании с расширением 
частных блокчейнов для общедоступных потребительских приложений означает, что эта область 
претерпевает быстрые преобразования и изменения. Существуют как минимум пять основных претендентов 
на нашу окончательную реализацию консенсуса. Тем не менее, это может значительно измениться в течение 
следующих 6 месяцев. Следовательно, окончательное проектное решение не будет принято до июня / июля 
2018 г. 
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4.6 Финансовые прогнозы 

Прогноз квартальных доходов 
Платформа Cryptyk будет развернута для испытаний со стратегическими корпоративными клиентами в 
первом квартале 2019 года, а выручка начнется во втором квартале 2019 года. По прогнозам, через 3 года 
квартальные доходы превысят 135 миллионов долларов во втором квартале 2222 года, а годовой доход 
превысит 550 миллионов долларов в 2022 году. Это составляет примерно 0,2%. прогнозируемого рынка 
кибербезопасности и облачного хранения на 250 миллиардов долларов. Финансовое моделирование было 
выполнено на основе утвержденных допущений бизнес-модели, ожидаемых структур ценообразования, 
параметров принятия клиентов и графика разработки продукта, описанного в предыдущем разделе. 
Финансовые прогнозы квартальной выручки Cryptyk Inc приведены ниже.

Прогнозы на цену CTK 
В качестве утилити токена прогнозируемые доходы от продуктов Cryptyk будут представлять значительно 
больший спрос на токены CTK от пользователей, чем спекулятивный спрос на рынке инвестиций в 
долгосрочной перспективе. Тем не менее, токены Cryptyk будут подвержены спекуляциям инвесторов и 
настроениям на рынке до 2 квартала 2019 года, когда начнутся доходы от продукции. Другими словами, CTK 
будет вести себя как безопасный токен, не имея прямой связи между принятием клиентов и их ценностью. 
Восприятие рынком потенциального дохода определит CTK в первые 9 месяцев листинга на криптовалютных 
биржах. Однако, начиная со второго квартала 2019 года, в значении токена CTK будет доминировать 
принятие и использование клиентом. Это служебное поведение будет доминировать независимо от 
положительного или отрицательного настроения рынка. Другими словами, если Cryptyk достигает прогнозов 
выручки, никакие негативные настроения рынка не смогут остановить его потенциал долгосрочного роста.

Прогноз роста цен CTK, обусловленный рыночным спросом на продукты и услуги Cryptyk, рассчитан для 3 
различных рыночных настроений, которые действуют более 3,5 лет. Аналитические прогнозы предполагают 
10% ликвидности рынка и спроса инвесторов в сравнении с коэффициентами предложения 1,33, 1,00 и 0,67. 
Обратите внимание, что в нашем анализе также предполагается, что рыночная ликвидность составляет 10% 
от общего инвестиционного пула, и несколько каналов создания рынка для поддержания этой ликвидности. 
К 4 кварталу 2022 года цена на CTK, по прогнозам, вырастет с цены публичной продажи от 0,125 до 4 
долларов (для 33% негативных настроений на рынке), 21 доллара (для нейтральных настроений на рынке) и 
175 долларов (для позитивных настроений на 33%). После 3,5 лет продаж продукции это означает рост цен на 
CTK между 32x, 168x и 1400x соответственно, как показано на графике ниже.
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Долл. США Квартальные прогнозы цен на CTK
 

Прогноз годовой прибыли и убытков
Краткий обзор прогнозов годовой прибыли и убытков приведён ниже (прогнозы рассчитывались ежеквартально).

Итого 2018  Итого 2019 Итого 2020 Итого 2021 Итого 2022 

Общая прибыль $ 31,500,000 $ 173,700,000 $ 357,300,000 $ 569,700,000 

Общ. собестоимость товаров $   6,987,000  $ 43,778,400 $ 91,625,400 $ 147,022,800 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ   $ 24,513,000 $ 129,921,600  $ 265,674,600  $ 422,677,200 

В % от доходов 78% 75% 74% 74% 

Операционные расходы

$4,380,000 $8,312,500 $17,337,500 $27,542,500 $38,952,500 

$2,595,000 $3,055,000 $5,325,000 $4,715,000 $5,385,000 

$6,975,000 $12,367,500 $23,662,500 $34,257,500 $46,337,500 

- Зарплаты

- Общие и административные

- Расходы SGA 

- Маркетинг / Реклама $500,000 $1,000,000 $1,250,000 $2,250,000 $4,500,000 

Всего операц. расходов $7,225,000 $13,617,500 $26,162,500 $39,257,500 $57,337,500 

EBITDA (7,225,000.00) $10,895,500 $103,759,100 $226,417,100 $365,339,700 

Всего капит. расходов $945,000 $550,000 $3,440,000 $4,670,000 $5,970,000 

Чистая прибыль после оплаты налогов $0 $15,709,070 $100,262,990 $213,111,240 $339,071,040 

Средства, полученные от продажи токенов

Общий денежный поток 

$20,000,000 

$11,830,000 $5,541,570 $70,660,490 $169,183,740 $275,763,540 

Чистая денежная наличность $11,830,000 $17,371,570 $88,032,060 $257,215,800 $532,979,340 

Позитивное настроение на рынке (+ 33%)

Нейтральное настроение рынка

Негативное настроение на рынке (-33%)

Начальная цена листинга
= 12,5 центов
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5. Команда Cryptyk и их призвание

5.1      История Cryptyk
В середине 2015 года генеральный директор Cryptyk Адам Вейголд изучал, как создать безопасный 

биткойн-кошелек. Он счел ироничным, что цифровую онлайн-валюту, такую как биткойн, нельзя безопасно 
хранить в Интернете. В то время как очень удобные онлайн цифровые кошельки очень уязвимы для 
нарушений безопасности. Как только хакер идентифицирует адрес личного ключа в файле цифрового 
кошелька жертвы, он получает доступ ко всем средствам, содержащимся в этом кошельке. Следовательно, 
большинство значительных объемов цифровой валюты хранятся в автономном режиме в том, что обычно 
называется «холодным хранилищем» (обычно на флэш-накопителе USB). Адаму пришла в голову идея 
хранить закрытые ключи в цифровой валюте в распределенных порциях, используя децентрализованный 
облачный формат с двумя дополнительными уровнями шифрования. Он придумал эту безопасную систему 
хранения данных «безопасный для взлома», и это стало первоначальной концепцией платформы хранения 
данных VAULT. 

Адам обсуждал свои идеи со своим давним коллегой, а теперь и с Cryptyk COO, Индрой Сингхал, 
которая имела многочисленные контакты с инвесторами по всей Силиконовой долине. Indra организовала 
встречи с ведущими инвестиционными фирмами Sequoia Capital и Silicon Valley Bank, чтобы обсудить 
жизнеспособность технологии. Они предположили, что технология должна быть проверена экспертом по 
кибербезопасности мирового уровня, и порекомендовали хакера в белой шляпе Рагу Коту (который ранее 
управлял безопасностью в Силиконовой долине банка). Когда имя Рагху было предложено в качестве 
технического рецензента, Индра сразу же сообщил, что он знал Рагу много лет с тех пор, как они работали 
вместе в Bell Labs. Серендипити только что улыбнулась проекту, и не в последний раз. 

Рагху провел большую часть месяца, рассматривая концепцию технологии, а затем позвонил Адаму, 
чтобы обсудить его анализ. Рагху согласился, что технология может быть встроена в действительно 
«безопасный-для-взлома» формат хранения, который не подвержен крупномасштабным внешним 
нарушениям. Он также отметил, что его можно применять ко всем типам форматов файлов, а не только к 
кошелькам цифровых валют. Он полагал, что это может стать ультра-безопасным форматом хранения 
файлов, который имеет огромный потенциал для корпоративных рынков. Однако у Рагху было одно важное 
слово предостережения для Адама. Он сказал ему, что превращение его идеи в продукт корпоративного 
класса станет очень большим и сложным проектом, и что ему нужен разработчик программного обеспечения 
мирового класса, чтобы разработать его для него. Затем Рагху в своей типичной скромной манере заявил, 
что он сам был бы идеальным кандидатом для разработки такого продукта. Адам сразу согласился, 
предложил ему должность технического директора, и их партнерство разродилось. Эти два соучредителя 
компании в конце 2015 года, и проект CRYPTYK начался всерьёз. Первоначальная формулировка призвания 
компании остается такой же верной и сегодня, как и в день его образования. Конечное призвание Cryptyk - 
извлечь выгоду из взлома и риска из облака. 

Соучредители Cryptyk - Адам Вейгольд и Рагху Кота
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5.2      Управляющая команда и сотрудники
За последние два года управляющая команда и совет директоров Cryptyk органично 

развивалась. Хотя основатели и бизнес-ангелы внесли в фонд почти 500 000 долларов США, все 
члены управляющей команды внесли определенный вклад в реализацию проекта. Более того, 
каждый член команды работал на «пот-капитал», при этом зарплаты на полную ставку ещё не 
выплачивались руководству высшего звена. Для всей команды и правления проект Cryptyk стал 
настоящей любимой работой. В команду входят технологические новаторы мирового уровня и 
опытные бизнес-менеджеры, которые стремятся помочь Cryptyk революционизировать индустрию 
облачной безопасности и хранения данных.

Квантовый физик, 
технолог, изобретатель, 

ветеран 20-летнего 
стартапа, 6 стартапов, 1 
IPO, 2 государственных 

приобретения 

Dr. Adam Weigold
Генеральный директор и 

председатель

Эксперт по 
кибербезопасности, 

разработчик Блокчейн, Full-
Stack разработчик, белый 
хакер, бывший банкир в 

Силиконовой долине, 

Лаборатории Белла 

Raghu Kotha
Технический директор

Indra Singhal
Генеральный директор 

и директор

Опытный главный 
операционный директор в 

Силиконовой долине / 
Финансовый директор / 

Директор, венчурный 
инвестор, стартап-ментор, 

член совета директоров  

Эксперт по автоматизации, 
архитектор платформы, 

разработчик, бывший 
работник НЙФБ, «парень, 

который автоматизировал 

НЙФБ» 

Dennis McMasters
Главный архитектор 

Luke Lombe
Директор по маркетингу 

Связи с инвесторами / 
Специалист по 

развитию бизнеса, 
консультант из списка 
Fortune 500, продюсер, 

2 лекции TEDx  

Dr. Daniel Floreani
Развитие сообщества

Учёный в области 
компьютерных 

технологий, научный 
сотрудник, 

корпоративный 
архитектор, бывший 

работник Cisco  

Mihkel Trink
Разработчик платформы

Сетевой архитектор, 
системный менеджер, 

разработчик 
программного 

обеспечения, бывший 
сотрудник Эрикссон 

Jen Peng
Инвестор и Директор

Корпоративный юрист, 
эксперт по корпоративным 
финансам, бизнес-ангел, и 
бывший исполнительный 
директор Morgan Stanley



22 

5.3 Консультанты и инвесторы

5.4      Управление фондом Cryptyk
Штаб-квартира Фонда Cryptyk будет находиться в Аделаиде, Австралия, и ее руководителем является 

доктор Даниэль Флориани. Дэниел отвечает за растущее участие мирового сообщества и отчитывается 
перед советом директоров Фонда, в состав которого входят профессор Эрих Вейгольд, доктор Адам Вейгольд 
и Рагху Кота. Выдающаяся карьера Эриха в управлении крупными исследовательскими институтами и 
членстве в назначенных правительством советах делает его идеальным председателем совета Фонда. В 
течение 2018 года будут назначены два дополнительных директора, которые будут представлять мнения 
стратегических партнеров-заказчиков и партнеров по разработке программного обеспечения. Как и Cryptyk 
Inc, Фонд Cryptyk будет публиковать ежегодные отчеты для инвесторов и участников сообщества.

Учёный в области 
компьютерных технологий, 

эксперт в области блокчейн, 
генеральный директор 
Blockchain Information 

Exchange (BIXBank)

Jae Kim
ICO Эксперт / Промоутер

Финансовый и банковский 
специалист в области 
кибербезопасности, 

технический директор 
Основателей 

Федерального Кредитного 
Союза 

Robert Bender
FinTech специалист

Michael Kapilkov
Крипто Стратег

Специалист и 
советник ICO, эксперт 

в области 
криптовалют и 

основатель Healthi и 
Altcoinz 

Bradley Rotter
Крипто / Кибер евангелист  

Hedge Fund Pioneer, 
криптовалютный 

инвестор, евангелист в 
области 

кибербезопасности и 
блокчейн, вице-

председатель Rivetz  

Ian Scarffe 
Эксперт в области Блокчейн и 

Крипто

Биткоин, Блокчейн и 
Крипто светило. 
Признан Топ 10 

Блокчейн экспертом на 
ICObench 

Dr. Sead Muftic
Эксперт в области блокчейн 

Chris Guidroz
Кибер-UX специалист 

Кибер-UX специалист и 
front-end разработчик, 
основатель Leap Labs, 

бывший сотрудник 
Skyhigh 

Prof. Erich Weigold, A.M 
Председатель Фонда и Инвестор 

Всемирно известный 
квантовый физик, 
Приз Гумбольта, 

Медаль Лайла, Член 
Ордена Австралии 

Консультант по 
стратегическому 
маркетингу ICO, 

промоутер, 
корейский светило 

ICO 
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6. Мероприятие распродажи токенов CTK

6.1      Структура и график распродажи
Мероприятие распродажи токенов CTK создаст 750 

миллионов токенов CTK. 250 миллионов из этих токенов будут 
предложены инвесторам в течение двух поэтапных раундов (то есть: 
частные предварительные распродажи и публичные продажи). Ещё 
250 миллионов токенов будут зарезервированы для членов команды 
Cryptyk и бизнес-ангелов (со сроком передачи 4 года и 2 года 
соответственно). Оставшиеся 250 миллионов токенов будут 
зарезервированы для Фонда Cryptyk для распространения среди 
клиентов и партнеров-разработчиков. Фонд фонда Cryptyk также 
будет использоваться для оплаты новых проектов развития, будущих 
мероприятий Фонда, затрат на продажу токенов и бонусов 
консультантам / партнерам за продвижение продаж. Токены оценены 
в 10 центов для предпродажных инвесторов и 12,5 центов для 
публичных инвесторов. 

Общее к-во токенов постоянно: 750,000,000

Пул инвесторов CTK:  250,000,000

Пул CTK акционеров Cryptyk Inc. 250,000,000

250,000,000Пул CTK Фонда Cryptyk: 

Вестинг период для менеджмента: 4 года

2 годаВестинг период для консультанта / партнера: 

Вестинг период для предв. Раунда распродажи: 1 год для США / Канады, 
нет для остальных стран   

Вестинг период для публичной распродажи: Нет

Предв. раунд распродажи открывается: 

Публ. раунд распродажи открывается: 

8 февраля 2018 г.

6 июля 2018 г.

СТРУКТУРА РАСПРОДАЖИ ТОКЕНОВ CTK

Партнеры по 
работе с клиентамии

30%

Партнёры 
по разработке

30%

Новые 
Проекты

25%

Мероприятия 
Фонда

7%

Расходы на
продажу 
токенов

4%

Бонусы 
консультанта / 

партнера
4%

ПУЛ ФОНДА CRYPTYK
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6.2 Частный предварительный раунд распродажи (для США / Канадцев требуется подтверждение аккредитованного статуса) 
Частный предварительный раунд распродажи  доступен для опытных и крупных инвесторов. В США и Канаде 
инвесторы должны иметь статус аккредитации KYC и инвестора, официально подтвержденный VerifyInvestor и 
OnFido. В США, чтобы считаться аккредитованным инвестором, человек должен иметь чистую стоимость не 
менее 1 000 000 долларов США, исключая стоимость основного места жительства, или иметь доход не менее 
200 000 долларов США в год в течение последних двух лет и иметь возможность рассчитывать на столько же в 
этом году. Термин «аккредитованный инвестор» определен в правиле 501 Положения D Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США (SEC). Для того, чтобы Продажа токенов CTK соответствовала требованиям об 
исключении ценных бумаг в соответствии с правилом 506 (c) Правила D, аккредитованные инвесторы также не 
должны иметь возможность продавать свои токены в течение 1 года. Следовательно, для предпродажных 
инвесторов применяется 1-летний период предоставления прав, который записан в смарт-контракт для 
стандартного токена ERC-20. Для резидентов за пределами США или Канады не существует требований к 
проверке инвестора или срока предоставления права, хотя проверка KYC является частью процесса 
регистрации. Граждане и жители Китая и Бразилии не могут участвовать в частном  предварительном раунде 
распродажи.

Дата запуска предв. распродажи  

Дата закрытия предв. распродажи  

Токены, доступные для распродажи 

Четверг, 8 февраля 2018 года (17:00 UTC / 12:00 по EST США / 9:00 по PST США) 

Пятница, 6 июля 2018 года (12:00 по UTC / 19:00 по EST США / 16:00 по PST США)

до 125 000 000 (софткап - непроданные токены, переданные на публич.распродажу) 

0,10 долл. США каждый (скидка 20% от цены публ. распродажи) Цена на покупку токенов CTK 

Мин. к-во покупки 50000 CTK (= 5000 долларов США или эквивалент в BTC / ETH) 

Бонусы за объемные покупки 10% - 35% бонусов за покупки > $ 50 000, $ 100 000, $ 250 000, $ 500 000, $ 1 млн

Бонус раннему инвестору 

Окончание периода бонуса 10%  

Вестинг период 

Стандартный токен CTK 

CTK Кошелек Дата перевода CTK 

Кошелёк 

Первоначальный биржевой листинг 

KYC / Проверка инвестора 

Метод проверки KYC

Метод проверки инвестора 

Методы покупки токенов 

Запрещённые страны :

10% бонус раннего инвестора доступен при покупке в первые 8 дней раунда 

Пятница, 16 февраля 2018 года (12:00 UTC / 19:00 EST / 16:00 PST) 

1 год только для США и Канады / нет вестинг периода для остальных стран 

ERC - 20 

Не позднее 30 сентября 2018 года (смарт-контракт выдает токены через 1 год) 

Cryptyk интернет-кошелёк, разработанный Ambisafe (www.ambisafe.co)  

CTK будет перечислен первым на обменнике Orderbook (www.orderbook.io) 

Американские / Канадские Инвесторы должны быть предварительно проверены как аккредитованные 
и пройти полную проверку «Знай своего клиента» перед участием в распродаже токенов. 

Проверка «Знай своего клиента», проводимая OnFido (www.onfido.com) 

Проверка аккредитации, проводимая VerifyInvestor (verifyinvestor.com), требуется только для жителей 
США / Канады 

Фиатные платежи (USD), Биткоин (BTC), Эфириум (ETH)

Жители Китая и Бразилии не допускаются к участию в частном предварительном раунде распродажи 
токенов CTK.. 
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6.3 Публичный раунд распродажи (для всех инвесторов за пределами США / Канады)
Публичный раунд распродажи доступен для всех инвесторов за пределами США и Канады. Проверка «Знай 
своего клиента» (KYC) и подтверждение аккредитации не требуются для участия в публичном раунде 
распродажи. В токенов, купленных на публичной распродаже, нет срока, и они могут быть проданы на 
криптовалютных обменниках, как только инвесторам выдадутся их кошельки CTK. Граждане и жители 
Соединенных Штатов Америки, Канады, Китая и Бразилии не могут участвовать в публичном раунде 
распродажи.  
Дата запуска публ. распродажи  

Дата закрытия публ. распродажи   

Токены, доступные для распродажи 

Среда, 18 июля 2018 года, (9:00 по UTC / 19:00 по EST Австралии)

Пятница, 31 августа 2018 года (23:00 по UTC / 9:00 по EST Австралии на след. день) 

125 000 000 (плюс любые непроданные токены из предв. раунда распродажи) 

0,125 доллара США каждый Цена на покупку токенов CTK 

Мин. к-во покупки  2000 CTK (= 250 долларов США или эквивалент в BTC / ETH) 

Бонусы за объемные покупки  10% - 25% бонусов, доступных для покупок  > 5 тыс. $, 10 тыс. $, 20 тыс. $, 30 тыс. $

Бонус раннему инвестору 

Окончание периода бонуса 10%  

Окончание периода бонуса 5%  

Вестинг период  

Стандартный токен CTK 

CTK Кошелек Дата перевода CTK  

CTK Кошелёк 

Первоначальный биржевой листинг 

KYC / Проверка инвестора 

Методы покупки токенов

Запрещённые страны: 

Дополнительные 10% бонусных токенов при покупке в первые 5 дней раунда 
Дополнительные 5% бонусных токенов при покупке в  6 – 16 дни раунда 

Понедельник, 20 июля 2018 года (23:00 по UTC / 9:00 по EST Австралии на следующий день) 

Пятница, 3 августа 2018 года (23:00 по UTC / 9:00 по EST Австралии на след. день) 

Нет 

ERC - 20 

Не позднее 30 сентября 2018 года (смарт-контракт выдает токены немедленно) 

Веб-кошелек от Ambisafe (www.ambisafe.co)  

CTK будут перечислены первыми на обменнике Orderbook (www.orderbook.io) 

Не применяется 

Фиатные платежи (USD), Биткоин (BTC), Ethereum (ETH) или через Shapeshift

Жители США, Канады, Китая и Бразилии не допускаются к участию в публичном 
раунде распродажи токенов CTK. 

6.4 Корпоративное управление и политика публичных объявлений 
Директора Cryptyk Inc. провели 9 ежеквартальных заседаний совета директоров с момента основания 
компании в 2015 году. Совет директоров продолжит проводить регулярные ежеквартальные собрания и будет 
публиковать годовые отчеты для всех инвесторов и владельцев токенов CTK, начиная с 1 квартала 2019 года. 
Директора Фонда Cryptyk также будут проводить ежеквартальные заседания совета директоров и публиковать 
ежегодные отчеты для членов сообщества, начиная с первого квартала 2019 года. Время от времени как 
Cryptyk Inc., так и Фонд Cryptyk будут публиковать публичные объявления, касающиеся деятельности компании, 
привлечения клиентов, партнерских отношений с разработчиками, рыночных условий и других. информация, 
которая может представлять интерес для инвесторов. Всем инвесторам в продажу токенов CTK будут 
отправлены годовые отчеты, публичные объявления и пресс-релизы. Все объявления будут размещены на 
сайте www.cryptyk.com.
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6.5     Использование капитала и снижение бизнес-рисков 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПИТАЛА
Средства, полученные в результате продажи токенов Cryptyk, будут использоваться для разработки 
продуктов, развития бизнеса, маркетинга и продаж. Хотя требуются некоторые капитальные затраты, 
большинство расходов носит операционный характер, включая оплату труда, аренду, рекламу и услуги по 
контракту. В зависимости от успеха продажи, полученные средства могут составить в целом от 3 до 25 
миллионов долларов. Запланированное использование средств может быть разбито следующим образом 
для максимального увеличения в 25 миллионов долларов (меньшие повышения распределены в тех же 
пропорциях):
• Капитальные затраты, включая приложения /серверы для хранения, компьютеры и мебель для сотрудников (3 млн. долл. США)

• Разработка продукта VAULT с использованием AWS или внутреннего хостинга (3 млн. долларов)
• Разработка продукта SENTRY с использованием AWS или внутреннего хостинга (7 млн. долларов)
• Маркетинг и брендинг продуктов VAULT + SENTRY (4 млн. долларов)
• Развитие бизнеса и стратегическое партнерство (4 млн. долларов)
• Развитие глобального канала продаж для предприятий (4 млн. долларов)

СНИЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
Cryptyk реализует множество стратегий по снижению рисков для бизнеса до, во время и после продажи 
токенов CTK. Это необходимо для обеспечения соблюдения стандартных отраслевых процедур обеспечения 
качества и корпоративного управления при развертывании и эксплуатации платформы Cryptyk и торговле 
цифровой валютой CTK. Эти стратегии снижения риска конкретно включают: 

• Процедуры кибербезопасности, включая безопасный доступ сотрудников MFA ко всем веб-сайтам
Cryptyk, платформам продуктов, кошелькам цифровых валют, интерфейсам веб-кошельков.

• Аудит контроля, обеспечение качества, аудит безопасности и отслеживаемая отчетность по всем
операционным процедурам, цифровым активам и материальным обязательствам для бизнеса.

• Стратегии обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления с использованием
нескольких избыточных активов и проверенных аварийных операционных процедур.

• Правила финансового управления, которые не допускают чрезмерного использования отношения
долга к собственному капиталу компании.

• Раскрытие информации о защите клиентов, включая опубликованные пользовательские
соглашения, юридическое раскрытие, условия продажи и корпоративную политику
конфиденциальности.

• Внедрение политик защиты от отмывания денег (AML) и защиты от мошенничества, включая
хорошо известные политики «Знай своего клиента» (KYC) и «Проверка инвестора / пользователя»

• Политики управления активами, которые включают несколько застрахованных FDC банковских
счетов в США и несколько избыточных копий цифровой валюты в автономных кошельках в
нескольких местах (включая одну копию всех цифровых кошельков, которые будут храниться в
ящике безопасности банка)

• Раскрытие информации об основном местонахождении предприятия и правильном почтовом
адресе для регулирующей юрисдикции, а также для всех клиентов и инвесторов, чтобы подавать
жалобы на продукты или услуги

• Предоставление всех необходимых требований штата и федеральных заявок для освобождения
статуса безопасности в случае, если SEC считает, что токен CTK не является служебным токеном
(или торгуемой криптовалютой), а вместо этого классифицируется как токен безопасности.
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7. Важная информация для инвесторов

7.1      Условия и положения распродажи Токенов СТК 
Следующие Условия и положения («Условия») регулируют вашу («вы» или «Покупатель») покупку 

токенов Cryptyk («CTK») в Cryptyk Inc., освобожденной от налогов компании, зарегистрированной в штате Невада, 
США («Компания»). «). Каждый из вас и Компании является «Стороной» и вместе «Сторонами» настоящих 
Условий. Настоящий документ Бизнес Белой Книги не является требованием для инвестирования в ценные 
бумаги или акции и никоим образом не относится к предложению ценных бумаг в любой юрисдикции. Тем не 
менее, Условия включают ожидаемую нормативную оценку CTK как безопасности в определенных регионах 
юрисдикции. В этом разделе описаны полные условия продажи токенов CTK..

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ, НЕ ПОКУПАЙТЕ CTK У КОМПАНИИ. ПРИОБРЕТАЯ CTK 
У КОМПАНИИ, ВЫ БУДЕТЕ СВЯЗАНЫ ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ И ЛЮБЫМИ УСЛОВИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В 
КАЧЕСТВЕ ССЫЛКИ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТИХ УСЛОВИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, 
СВЯЖИТЕСЬ С КОМПАНИЕЙ ПО АДРЕСУ INFO@CRYPTYK.COM

Приобретая токены CTK и в той степени, в которой это разрешено законом, вы соглашаетесь не 
удерживать ни одну из Компаний и ее соответствующих прошлых, настоящих и будущих сотрудников, 
должностных лиц, директоров, подрядчиков, консультантов, акционеров, поставщиков, поставщиков, 
поставщиков услуг. материнские компании, дочерние компании, филиалы, агенты, консультанты, представители, 
предшественники, правопреемники и правопреемники («Команда Cryptyk») несут ответственность за любые 
убытки или любые особые, случайные или косвенные убытки, возникающие из или каким-либо образом 
связанные с продажа CTK, включая убытки, связанные с условиями, изложенными ниже..  

НЕ ПОКУПАЙТЕ CTK, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЭКСПЕРТОМ ПО РАБОТЕ С ТОКЕНАМИ КРИПТОВАЛЮТЫ 
И ПРОГРАММНЫМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА. ПЕРЕД ПОКУПКОЙ CTK ВЫ ДОЛЖНЫ 
ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ, И, ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ 
ФИНАНСОВЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ НЕПРИЕМЛЕМО ДЛЯ ВАС, ВЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ ПОКУПАТЬ CTK.. 

ПОКУПКИ CTK ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ 
КОМПАНИЯМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОНИМАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И СЛОЖНОСТИ ТОКЕНОВ КРИПТОВАЛЮТЫ, ВКЛЮЧАЯ ТОКЕНЫ ЭФИРИУМА И ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ НА 
ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА. ПОКУПАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ, СВЯЗАННЫХ С ДРУГИМИ ТОКЕНАМИ КРИПТОВАЛЮТЫ. В ТО ВРЕМЯ КАК КОМПАНИЯ 
БУДЕТ В СОСТОЯНИИ ПОМОЧЬ ПОКУПАТЕЛЯМ CTK ВО ВРЕМЯ ПРОДАЖИ, КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ НЕСТИ 
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ BTC, ETH ИЛИ CTK В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ ИЛИ 
ПРОПУЩЕННЫХ ПОКУПАТЕЛЯМИ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ТО ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ 
ПОКУПАТЬ CTK ИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОДАЖЕ CTK. ВАШЕ УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ CTK СЧИТАЕТСЯ ВАШИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ВЫ СООТВЕТСТВУЕТЕ ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В ЭТОМ ПУНКТЕ. 

ПОКУПАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ КУПИТЬ, А КОМПАНИЯ СОГЛАШАЕТСЯ ПРОДАТЬ ТОКЕНЫ CTK В 
СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ: 

(1) Условия продажи токенов CTK
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕТАТЬ ТОКЕНЫ CTK ВО ВРЕМЯ ЧАСТНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАУНДА
РАСПРОДАЖИ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЖИТЕЛЕМ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ЛИБО ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЖИТЕЛЕМ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ БРАЗИЛИЯ..

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕТАТЬ ТОКЕНЫ CTK ВО ВРЕМЯ ПУБЛИЧНОГО РАУНДА РАСПРОДАЖИ, ЕСЛИ ВЫ 
ЯВЛЯЕТЕСЬ ГРАЖДАНИНОМ, ЖИТЕЛЕМ (НАЛОГОВИКОМ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦОМ) ИЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ ГРИН-
КАРТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЖИТЕЛЕМ КАНАДЫ, ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ 
ЖИТЕЛЕМ КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЖИТЕЛЕМ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БРАЗИЛИЯ.
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Приобретая или иным образом получая токен CTK, вы можете сделать это, только приняв следующие условия и 
тем самым заверяете и подтверждаете, что приведённое ниже является истинным и точным отражением 
основы, на которой вы приобретаете CTK токены:

• ни Компания, ни какая-либо команда Cryptyk Inc. не предоставили вам никаких советов относительно
того, является ли CTK подходящей инвестицией для вас;

• у вас есть достаточное понимание функций, использования, хранения, механизмов передачи и
сложностей, связанных с токенами криптовалюты, такими как Биткоин и Эфир, а также с
программными системами на основе блокчейна в целом;

• вам по закону разрешено получать, хранить и использовать CTK в вашей и любой другой
соответствующей юрисдикции;

• вы предоставите нам всю информацию, документацию или копию документации, которая нам
необходима для того, чтобы мы могли принять вашу покупку CTK и предоставить вам CTK;

• вы не предоставили нам информацию, касающуюся вашего приобретения CTK или иным образом,
которая является неточной или вводящей в заблуждение;

• вы предоставите нам любую дополнительную информацию, которая может быть разумно необходима
для того, чтобы мы могли выполнять свои юридические, нормативные и договорные обязательства,
включая, помимо прочего, любое обязательство по борьбе с отмыванием денег;

• вы незамедлительно уведомите нас о любых изменениях информации, предоставленной вами нам;
• вы достигли достаточного возраста (если вы являетесь физическим лицом), чтобы получить CTK на

законных основаниях, и вам неизвестны какие-либо иные юридические причины, мешающие вам
получить CTK;

• вы несете исключительную ответственность за любые ограничения и риски, связанные с получением и
хранением CTK, включая, но не ограничиваясь перечисленными в следующем разделе (ПРИЛОЖЕНИЕ -
Риски для инвесторов);

• приобретая CTK, вы не делаете регулируемые инвестиции, так как этот термин может быть истолкован
регулятором в вашей юрисдикции;

• вы не получаете или не используете CTK для каких-либо незаконных целей и не будете использовать
CTK для каких-либо незаконных целей;

• вы отказываетесь от любого права, которое у вас есть / может быть получено для участия в групповом
иске или в общеклассовом арбитражном разбирательстве против любого лица или лица, участвующего
в продаже CTK;

• ваше приобретение CTK не предполагает покупку или получение акций, владения или какого-либо
эквивалента в какой-либо существующей или будущей публичной или частной компании, корпорации
или другой организации в любой юрисдикции;

• в той степени, в которой это разрешено законом и при условии, что мы действуем добросовестно,
Компания не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно будущего успеха CTK
или платформы CRYPTYK;

• вы принимаете, что CTK создан, и вы получаете CTK «как есть» и «в стадии разработки». Следовательно,
при условии, что Компания действует добросовестно, вы соглашаетесь с тем, что Компания
предоставляет CTK, не имея возможности предоставить какие-либо гарантии в отношении CTK,
включая, помимо прочего, право собственности, товарный вид или пригодность для определенной цели;

• Вы принимаете, что несете единоличную ответственность за определение того, (i) приобретение,
распределение, использование или владение CTK, (ii) потенциальное повышение или понижение
стоимости CTK с течением времени, если таковые имеются, (iii) продажа и покупка CTK; и / или (iv)
любое другое действие или операция, связанная с CTK, имеет налоговые последствия. 

(2) Обзор распродажи токенов CTK
CTK требуется для правильной работы и всестороннего использования платформы CRYPTYK («Продукт»), как
это определено в Бизнес Белой книге («ББК») и Технологической Белой книге («TБК»), представленной на
www.cryptyk.io. («Веб-сайт») на дату, когда Покупатель приобретает токены CTK. После продажи CTK стоимость
CTK зависит от покупки токенов CTK покупателями и предоставления базовых активов, как описано в Белой
книге. Если они не противоречат настоящим Условиям, на права, связанные с CTK, распространяются
ограничения, изложенные в Бизнес Белой книге и Белой книге, но это ни в коем случае не должно создавать
обязательства для Компании в дополнение к тем, которые содержатся в этих Условиях. Компания оставляет за
собой право обойти алгоритм, используемый для выбора базовых активов, если она считает, по своему
собственному усмотрению, что такие выбранные базовые активы могут негативно повлиять на Компанию или
CTK с финансовой, нормативной или правовой точек зрения. Компания имеет право реструктурировать любые
такие базовые активы в коммерческих целях.
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Максимальное общее количество CTK, выданное инвесторам, составляет 250 000 000 (примерно 
эквивалентно 25 000 000 долларов США). Токены CTK будут создаваться в соответствии со структурой 
продажи токенов CTK и выдаваться покупателям в течение 30 дней после закрытия продажи. Общий объём 
поставок CTK будет зафиксирован после окончания продажи CTK. После окончания продажи CTK больше не 
будет выпущено CTK. Право собственности на CTK после продажи токена CTK не имеет никаких прав, явных 
или подразумеваемых в отношении Компании, её акционерного капитала или интеллектуальной 
собственности. Купленные CTK возврату не подлежат.
Предполагаемое распределение токенов CTK выглядит следующим образом: 

• 33,3% участников распродажи токенов (1 год вестинга для предвар. распродажи (только в США и Канаде) / без 
вестинга для публичной распродажи)

• 33.3% Команда Cryptyk Inc. (с графиком предоставления 4 года / 2 года)
• 33,3% Фонд Cryptyk (с вестингом 1 год для 80% пула CTK / без вестинга для 20% пула CTK)

(3) Закупочная цена CTK
Покупатели, которые купили токены CTK на распродаже, получат свои токены CTK в обмен на доллары США
или эквивалент в Биткоинах (BTC) или Эфириуме (ETH) по следующей ставке:

• 0,10 долл. США за токен CTK во время частного предв. раунда распродажи (т.е. по 10 центов каждый).
• 0,125 долл. США за токен CTK во время публичного раунда распродажи (т.е. по 12,5 цента каждый)

Обменный курс доллара США к ETH используется для динамической установки курса ETH к CTK. Обменный 
курс доллара США к BTC используется для динамической установки курса BTC на CTK. В результате на время 
продажи CTK цена покупки токена CTK будет установлена как сумма в долларах США. Продажа токенов также 
будет совместима с платформой преобразования крипто-активов Shapeshift, что позволит осуществлять 
платежи из нескольких других криптовалют (shapehift.io). 

Покупатель должен иметь кошелек Эфириум, поддерживающий стандарт токенов ERC-20, для того, чтобы 
получить любой CTK, приобретенный у Компании. Компания выдаст всем покупателям Токенов CTK 
бесплатный Multi-Sig Веб-кошелёк (называемый «Веб-кошелёк CTKt») для этой цели. Умный контракт ERC-20 
наделяет токены согласно графику передачи. 

(4) Сроки продажи Токенов CTK
Предполагается, что предварительный инвестиционный раунд распродажи CTK только для аккредитованных
инвесторов начнется в четверг, 8 февраля 2018 года (17:00 по UTC / 12:00 по EST / 9:00 по PST).
Предпродажный раунд распродажи CTK продлится 43 календарных дня и завершится в пятницу, 23 марта
2018 года (12:00 по UTC / 19:00 по EST / 16:00 по PST) или когда будет установлен и достигнут софткап
предварительной распродажи CTK. Ожидается, что раунд публичной распродажи CTK для неаккредитованных
инвесторов начнется в среду 28 марта 2018 года (9:00 по UTC / 19:00 по австралийскому EST). Публичный
аукцион CTK также будет проходить в течение 22 календарных дней и завершится в субботу 28 апреля 2018
года (11:00 по UTC / 9:00 по восточному времени Австралии на следующий день), или когда будет достигнут
жесткий предел предварительной распродажи CTK. Компания оставляет за собой право изменить даты
распродажи, софткап предварительной распродажи или продлить срок продажи по любой причине, включая
недоступность веб-сайта или другие непредвиденные проблемы безопасности или процедурные вопросы.

После первых 3 недель предварительного раунда распродажи публика сможет увидеть общее количество 
токенов CTK, проданных в настоящее время, а также распределение всех токенов CTK между участвующими 
криптовалютами. Затем Компания будет регулярно обновлять количество проданных токенов CTK и их 
стоимость в долларах США на веб-сайте www.cryptyk.io. 

(5) После распродажи токенов CTK
Покупатели не должны рассчитывать на влияние на управление Компанией или Фондом Cryptyk. После
успешного завершения продажи CTK цифровые активы, поддерживающие каждый токен CTK, будут
прозрачно приобретены.

Компания предоставит вам официальный и регулярный аудит о наличии цифровых активов, 
поддерживающих каждый токен CTK. С помощью этого аудита вы можете отслеживать и подтверждать, что 
цифровые активы, поддерживающие ваш CTK, были получены и приобретены. Доступ к результатам аудита 
не является квитанцией о покупке CTK и никоим образом не указывает на то, что сторона, обладающая таким 
доступом, имеет права на приобретенные токены CTK или права собственности на них. 
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Токены CTK, приобретенные в частном предварительном раунде распродажи (т. е. с вестинг периодом в 1 
год), будут доступны для продажи на Ордербук обменнике (www.orderbook.io) через год после того, как веб-
кошелек CTK и смарт-контракт будут выданы Покупателю.Токены CTK, приобретенные в публичном раунде 
распродажи (т. е. без вестинг периодаа), будут доступны для продажи на Ордербук обменнике 
(www.orderbook.io), как только Покупатель получит веб-кошелек и смарт-контракт. После того, как все 
кошельки CTK и смарт-контракты будут выданы всем Покупателям, Компания приложит разумные усилия, 
чтобы токены CTK были быстро внесены в список на нескольких других криптовалютных обменниках по 
всему миру.

До того, как Покупатель продаст CTK после завершения продажи токенов CTK, такой Покупатель должен 
убедиться, что покупатель любого такого CTK обязуется соблюдать все положения настоящих Условий, как 
если бы такое лицо было Покупателем при продаже токенов CTK. 

(6) Компания не будет покупать CTK во время распродажи CTK
Компания гарантирует, что ни она, ни её акционеры не будут покупать CTK во время распродажи CTK.
Компания также гарантирует, что ни она, ни ее акционеры не будут покупать CTK у какой-либо третьей
стороны в течение периода распродажи CTK.

(7) Все покупки CTK являются окончательными
ВСЕ ПОКУПКИ CTK ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ. ПОКУПКИ CTK ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. ПОКУПАЯ CTK,
ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО НИ КОМПАНИЯ, НИ ЕЁ МЕНЕДЖЕРЫ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА
ИЛИ АКЦИОНЕРЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ.

ЕСЛИ КОМПАНИЯ ПОЛАГАЕТ, ПО СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ, ЧТО ЛЮБЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩИЕ CTK, СОЗДАЮТ СУЩЕСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
РИСКИ ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ И / ИЛИ CTK, КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА 
СОБОЙ ПРАВО: (A) КУПИТЬ ВСЕ CTK В ТАКИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ CTK ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА ТОТ МОМЕНТ 
РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ И / ИЛИ (B) ПРОДАТЬ ВСЕ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ. 

(8) Налогообложение CTK и налогообложение, связанное с продажей токенов
Покупатель несет исключительную ответственность за определение того, имеет ли покупка CTK с BTC, ETH
или потенциальное повышение или снижение стоимости CTK с течением времени налоговые последствия для
Покупателя в юрисдикции Покупателя. Приобретая CTK, и в той степени, в которой это разрешено
законодательством, Покупатель соглашается не привлекать к ответственности ни одну из Компаний, её
дочерних компаний, акционеров, директоров или консультантов по любым налоговым обязательствам,
связанным с приобретением CTK или возникающим в результате его приобретения.

(9) Конфиденциальность
Компания может связаться с Покупателями по электронной почте. Такие письма будут исключительно
информационными. Компания не будет запрашивать какую-либо информацию от Покупателей по
электронной почте. См. Нашу Политику конфиденциальности, доступную на Веб-сайте www.cryptyk.io/privacy/
для получения дополнительной информации.

(10) Форс-мажор
Команда Cryptyk Inc, Сотрудники, Руководство и Консультанты не несут ответственности за неисполнение,
вызванное следующим:

• неизбежные потери
• задержки в доставке материалов или прекращение предоставления услуг, таких как телекоммуникации или

коммунальные услуги
• эмбарго, страйки или прекращение заработной платы
• государственные заказы или акты гражданских или военных властей
• акты перевозчиков
• аварийные условия (включая погодные условия)
• проблемы безопасности, возникающие в связи с используемой технологией
• проблемы безопасности, возникающие из-за вирусов, вымогателей или целевых атак хакеров или злоумышленников
• стихийные бедствия, террористические акты или угроза ядерной войны

или любым подобным непредвиденным событием, которое делает коммерческую деятельность неправдоподобной.
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В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сторона, пострадавшая от неспособности другой 
стороны, может решить приостановить действие Условий полностью или частично на время действия форс-
мажорных обстоятельств. Сторона, испытывающая форс-мажорные обстоятельства, должна сотрудничать с 
пострадавшей стороной и помогать ей всеми разумными способами, чтобы свести к минимуму влияние форс-
мажорных обстоятельств на потерпевшую сторону. 

(11) Отказ от гарантий
ПОКУПАТЕЛЬ ОДНОЗНАЧНО СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО ПОКУПАТЕЛЬ ПРИОБРЕТАЕТ CTK НА СОБСТВЕННЫЙ 
РИСК ПОКУПАТЕЛЯ И ЧТО CTK ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПРАВАМИ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ 
ЦЕЛИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ЗАПРЕЩЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ЛЮБЫМ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ ДО 30 ДНЕЙ С 
МОМЕНТА ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ МИНИМАЛЬНОГО ТРЕБУЕМОГО ПЕРИОДА). БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, НИ ОДНА ИЗ КОМАНДЫ CRYPTYK НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОЦЕСС ПОКУПКИ CTK 
БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ.

(12) Ограничения Отказ от ответственности
ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ, 
ДОПУСТИМОЙ ЛЮБЫМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОГОВОРКИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ К ЛЮБОМУ УЩЕРБУ ИЛИ УЩЕРБУ, 
ВЫЗВАННЫМ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С (I) ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, CTK 
ИЛИ (II) КОМАНДА CRYPTYK INC., ДИРЕКТОРА И СОВЕТНИКИ ПО ЛЮБЫМ ПРИЧИНАМ ИЛИ ДЕЙСТВИЯМ 
ЛЮБОГО РОДА В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ДЕЙСТВИЯ ПО НАРУШЕНИЮ 
ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИЮ ДОГОВОРА ИЛИ ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), И ЧТО НИ ОДИН ИЗ CRYPTYK 
INC. КОМАНДА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ, ПРИМЕРНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ДАННЫЕ, 
ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЛИ ПОКУПКИ, ИЛИ НЕСПОСОБНОСТИ ПОКУПКИ, CTK ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМАРТ-КОНТРАКТОМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ОТНОШЕНИИ 
CTK. ПОКУПАТЕЛЬ, В ЧАСТНОСТИ, ПРИЗНАЁТ, ЧТО КОМПАНИЯ КОМАНДА CRYPTYK INC. НЕ НЕСЁТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ ДРУГИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ CTK, А ТАКЖЕ ЗА ТО, 
ЧТО РИСК ПОКУПКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CTK ПОЛНОСТЬЮ ЛОЖИТСЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ. В ПРЕДЕЛАХ, 
ДОПУСТИМЫХ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
БУДЕТ НИ ОДИН ИЗ CRYPTYK INC. КОМАНДА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА 
СУММУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ СУММУ, КОТОРУЮ ПОКУПАТЕЛЬ ЗАПЛАТИЛ КОМПАНИИ ЗА ПОКУПКУ CTK. В 
НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ УЩЕРБА. 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ И В ДРУГИХ МЕСТАХ 
УСЛОВИЙ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ПОКУПАТЕЛЮ. В ЧАСТНОСТИ, НИЧТО В ЭТИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОЛЖНО 
ВЛИЯТЬ НА ЗАКОННЫЕ ПРАВА ЛЮБОГО ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
УМЫШЛЕННОГО НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВА КОМАНДЫ CRYPTYK INC.

(13) Полное соглашение
Эти Условия устанавливают полное понимание между Покупателем и Компанией в отношении покупки и 
продажи токенов CTK. В отношении фактов, связанных с продажей и покупкой, Покупатель соглашается 
полагаться только на Условия при определении решений о покупке и понимает, что Условия регулируют 
продажу CTK и заменяют любые публичные заявления о продаже токенов CTK, сделанные третьими лицами 
или командой Cryptyk Inc. или отдельные лица, связанные с какой-либо командой Cryptyk Inc., в прошлом и 
настоящем, а также во время продажи токенов CTK.

(14) Отделимость
Покупатель и Компания соглашаются, что если какая-либо часть настоящих Условий будет признана 
незаконной или не имеющей законной силы, полностью или частично, такое положение, в отношении такой 
юрисдикции, будет неэффективным исключительно в той степени, в которой такое определение 
недействительности или неисполнимости не влияет на их действительность или применимость любым 
другим способом или юрисдикцией и без ущерба для остальных положений Условий, которые остаются в 
полной силе и действии.
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(15) Отказ
Неспособность Компании требовать или обеспечивать строгое выполнение Покупателем какого-либо 
положения настоящих Условий или неспособность Компании осуществлять какие-либо права в соответствии 
с настоящими Условиями не должны рассматриваться как отказ или отказ от права Компании утверждать 
или полагаться на какие-либо такое положение или право в том или ином случае. Явный отказ Компании от 
любого положения, условия или требования настоящих Условий не является отказом от любого будущего 
обязательства соблюдать такое положение, условие или требование. За исключением случаев, когда это 
прямо и конкретно указано в настоящих Условиях, никакие заявления, заявления, согласия, отказы или 
другие действия или упущения со стороны Команды CRYPTYK INC. не будут считаться изменением настоящих 
Условий и не будут иметь обязательной юридической силы.

(16) Обновление Условий
Компания оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять, модифицировать, 
добавлять или удалять части Условий в любое время в ходе продажи путем размещения измененных Условий 
на Сайте. Любой Покупатель будет считаться, что принял такие изменения, приобретая CTK. Условия не могут 
быть изменены иным образом, кроме как с явного согласия Покупателя и Компании после продажи.

(17) Сотрудничество с правовыми органами
Компания будет сотрудничать со всеми запросами правоохранительных органов, повестками в суд или 
запросами, если они полностью поддерживаются и документируются законом в соответствующих 
юрисдикциях.

(18) Возмещение убытков
В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, вы будете освобождать, защищать 
и обезопасить команду Cryptyk (включая руководство, совет директоров, инвесторов и консультантов) от всех 
претензий, требований, действий, убытков, убытков, издержек и расходов (включая адвокатов). «сборы», 
которые возникают или относятся к: (i) вашей покупке или использованию CTK, (ii) вашим обязанностям или 
обязательствам в соответствии с настоящими Условиями; (iii) ваше нарушение настоящих Условий; или (iv) 
нарушением вами каких-либо прав любого другого лица или организации.

Компания оставляет за собой право осуществлять единоличный контроль над защитой за ваш счёт любых 
претензий, подлежащих возмещению в соответствии с настоящим Разделом 18. Это возмещение является 
дополнением, а не вместо любых других возмещений, указанных в письменном соглашении между вами и 
Компанией. 

(19) Безопасность
Вы несете ответственность за принятие разумных мер для обеспечения безопасности веб-кошелька, 
хранилища или другого механизма хранения, который вы используете для получения и хранения CTK, 
приобретенных у Компании, включая любые необходимые закрытые ключи или другие учетные данные, 
необходимые для доступа к такому механизму (-ам) хранения. Если ваш личный ключ (и) или другие учетные 
данные будут потеряны, вы можете потерять доступ к своим токенам. Компания не несет ответственности за 
любые убытки, издержки или расходы, связанные с утратой доступа к учетным данным.

(20) Язык
Сейчас официальными считаются только английские версии любых сообщений от Cryptyk Inc. или Фонда 
Cryptyk. Английская версия будет иметь преимущество в случае разницы в переводе.

(21) Применимое право
Условия, содержащаяся в них арбитражная оговорка и все недоговорные обязательства, возникающие 
каким-либо образом из настоящих Условий или в связи с ними, регулируются, толкуются и вступают в силу в 
соответствии с федеральным законом США и законодательством штата Невада.

(22) Арбитраж
Любой спор или различие, возникающее из или в связи с этими Условиями или правовыми отношениями, 
установленными этими Условиями, включая любой вопрос относительно его существования, 
действительности или прекращения («Спор»), должны быть переданы
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и окончательно разрешено арбитражем в Соединенные Штаты в соответствии с Законом штата Невада, 
который будет считаться включенным посредством ссылки в этот пункт, за исключением любого отказа от 
каких-либо прав, которые стороны могли бы иметь при любой апелляции или обращении в суд или другой 
судебный орган, который Права явно защищены. Количество арбитров должно быть три. Местом арбитража 
будет город Карсон-Сити, штат Невада, США. Язык арбитража - английский.

Спор, возникающий из настоящих Условий или связанный с ними, является персональным для вас и 
Компании и будет решаться исключительно через индивидуальный арбитраж и не будет рассматриваться как 
коллективный арбитраж, коллективный иск или какой-либо другой тип судебного разбирательства по делу 
представителя. Не будет никакого классового арбитража или арбитража, в котором человек пытается 
разрешить Спор в качестве представителя другого лица или группы лиц. Кроме того, спор не может быть 
передан в качестве класса или другого типа репрезентативного иска, будь то в рамках или за пределами 
арбитража или от имени любого другого лица или группы лиц. 

(23) Дальнейшая информация
Для получения дополнительной информации о продаже токенов CTK, пожалуйста, свяжитесь с 
info@cryptyk.com или посетите раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на веб-сайте www.cryptyk.io/faq/.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Риски покупки CTK 

Приобретая, владея и используя CTK, вы прямо признаете и принимаете на себя следующие риски: 

(1) Риск потери доступа к CTK из-за потери личного ключа (ключей), ошибки хранения или ошибки покупателя
Личный ключ или комбинация личных ключей необходимы для контроля и удаления CTK, хранящегося в 
вашем цифровом кошельке или хранилище. Соответственно, потеря необходимого личного ключа (ключей), 
связанного с вашим цифровым кошельком или хранилищем CTK, приведет к потере такого CTK. Кроме того, 
любая третья сторона, которая получает доступ к таким личным ключам, в том числе путем получения 
доступа к учетным данным для входа в службу размещенного вами кошелька, может иметь возможность 
присвоить ваш CTK. Любые ошибки или неисправности, вызванные или иным образом связанные с 
цифровым кошельком или хранилищем, в котором вы решили получать и хранить CTK, включая вашу 
собственную неспособность надлежащим образом поддерживать или использовать такой цифровой кошелек 
или хранилище, также могут привести к потере вашего CTK. Кроме того, ваше несоблюдение в точности 
процедур, изложенных в процедуре покупки и получения токенов с использованием продукта Ambisafe Web 
Wallet, в том числе, например, если вы указали неправильный адрес для получения CTK или предоставили 
адрес, который не является ERC-20 совместимо, может привести к потере ваших токенов.

(2) Риски, связанные с протоколом Ethereum
Потому что CTK и платформа CRYPTYK основаны на протоколе Ethereum ERC-20, любая неисправность, 
поломка или отказ от протокола Ethereum могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на 
платформу или CTK. Более того, достижения в области криптографии или технические достижения, такие как 
развитие квантовых вычислений, могут представлять риски для CTK и платформы, включая полезность CTK 
для получения услуг, делая неэффективным механизм криптографического консенсуса, который лежит в 
основе протокола Ethereum.

(3) Риск майнинговых атак
Как и с другими децентрализованными криптографическими токенами, основанными на Ethereum и 
аналогичных протоколах, CTK подвержены атакам майнеров в ходе проверки транзакций CTK на блокчейне 
Ethereum, включая, но не ограничиваясь, атаки с двойным расходом, и глобальных майнинговых атак. Любые 
успешные атаки представляют риск для CTK, включая, помимо прочего, точное выполнение и запись 
транзакций CTK. Существует также риск того, что платформа Cryptyk не будет достаточно вознаграждать 
майнеров за правильную работу платформы.

(4) Риск взлома и слабые места безопасности
Хакеры или другие злонамеренные группы или организации могут пытаться вмешиваться в платформу или 
CTK различными способами, включая, помимо прочего, атаки вредоносных программ, атаки типа «отказ в 
обслуживании», атаки на основе консенсуса, атаки Sybil, смарфинг, фишинг и спуфинг. , Кроме того, поскольку 
платформа основана на программном обеспечении с открытым исходным кодом, существует риск того, что 
третья сторона или член команды Компании может преднамеренно или непреднамеренно внести слабые 
места в базовую инфраструктуру платформы, что может негативно повлиять на платформу CRYPTYK и 
Экономию токенов CTK, в том числе утилиту CTK для получения услуг.
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(5) Риски, связанные с рынками для CTK
Если вторичной торговле токенами CTK способствуют сторонние обменники криптовалют, такие обменники могут 
быть относительно новыми и подвергаться незначительному или отсутствующему надзору со стороны 
регулирующих органов, что делает их более уязвимыми для мошенничества или манипуляций. Кроме того, в той 
мере, в которой третьи стороны приписывают CTK внешнюю обменную стоимость (например, выраженную в 
цифровой или бумажной валюте), такая стоимость может быть крайне изменчивой или зависеть от рыночной 
ликвидности.

(6) Риск незастрахованных убытков
В отличие от банковских счетов или счетов в некоторых других финансовых учреждениях, CTK не застрахованы, 
если только вы не получили личную страховку для их страхования. Таким образом, в случае утраты или потери 
полезности полезного ископаемого Компанией не существует государственного страховщика или частного 
страхования, которое могло бы предложить вам возмещение.

(7) Риски, связанные с неопределенными правилами и правоприменительными действиями
Нормативный статус CTK и технологии распределенной бухгалтерской книги неясен или не определен во многих 
юрисдикциях. Трудно предсказать, как или могут ли регулирующие органы применять существующее регулирование 
в отношении такой технологии и ее приложений, включая платформу CRYPTYK и токен CTK. Также трудно 
предсказать, как или могут законодательные органы или регулирующие органы вносить изменения в 
законодательство и нормативные акты, затрагивающие технологию распределенной бухгалтерской книги и ее 
приложения, включая платформу CRYPTYK и CTK. Нормативные действия могут негативно повлиять на платформу и 
CTK различными способами, в том числе, только в целях иллюстрации, путем определения того, что покупка, 
продажа и доставка CTK представляет собой незаконную деятельность или что CTK является регулируемой 
ценностью, требующей регистрации или лицензирования этих лиц. ценные бумаги или некоторые или все стороны, 
участвующие в их покупке, продаже и доставке. Компания может прекратить деятельность в региональной 
юрисдикции в случае, если действия регулирующего органа или изменения в законодательстве или нормативных 
актах делают незаконным деятельность в такой юрисдикции или коммерчески нежелательны для получения 
необходимого (ых) разрешения (й) регулирующих органов для работы в такой юрисдикции. Компания также может 
столкнуться со штрафами или штрафами в связи с исполнением государственных нормативных актов, которые 
могут повлиять на работу компании.

(8) Риски, связанные с налогообложением
Налоговая характеристика CTK является неопределенной. Вы должны обратиться за советом по вопросам 
налогообложения в связи с покупкой CTK, что может привести к неблагоприятным налоговым последствиям для 
вас, включая подоходный налог, подоходный налог, налог на прирост капитала и требования к налоговой 
отчетности.

(9) Риск конкурирующих платформ
Вполне возможно, что могут быть созданы альтернативные платформы, которые используют один и тот же 
открытый исходный код и протокол, лежащий в основе платформы, и пытаются облегчить услуги, которые 
существенно похожи на платформу CRYPTYK.

(10) Риски, связанные с отсутствием прав на управление
Поскольку CTK не предоставляет никаких прав управления или права голоса акционеров любого рода в отношении 
платформы CRYPTYK или Компании, все решения, касающиеся продуктов или услуг Компании в рамках платформы 
или самой Компании, будут приниматься Компанией по ее собственному усмотрению. Эти решения могут 
отрицательно повлиять на платформу и полезность любого вашего CTK, включая их полезность для получения 
услуг.

(11) Нормативы подачи рисков
Компания планирует подать заявку на освобождение статуса безопасности в Комиссию по ценным бумагам США 
(SEC) в течение 15 дней с момента продажи токенов, начавшейся 8 февраля 2018 года. Она также планирует подать 
уведомление о подаче заявки на освобождение в штатах Калифорния и Нью-Йорк (если необходимо). Ни SEC, ни 
государственные регулирующие органы ещё не оценили Компанию или её предложение о продаже токенов, и 
существует риск того, что они могут не предоставить исключительный статус безопасности для предложения 
компании. Это может привести к штрафам или штрафам для Компании, что может негативно повлиять на ее работу.

(12) Непредвиденные риски
Криптовалютные Токен, такие как CTK, являются новой и непроверенной технологией. В дополнение к рискам, 
включенным в это Приложение A настоящих Условий, существуют другие риски, связанные с вашей покупкой, 
владением и использованием CTK, включая непредвиденные риски. Такие риски могут далее материализоваться 
как непредвиденные изменения или комбинации рисков, обсуждаемых в этом Приложении A настоящих Условий.

(13) Дальнейшая информация
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на 
нашем сайте www.cryptyk.io/faq/.
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7.2     Отказ от ответственности 

Перспективное заявление
 Некоторая информация, изложенная в этом документе («Бизнес Белая Книга»), содержит «перспективное 

заявление», в том числе «финансовую информацию, ориентированную на будущее» и «финансовые перспективы», в 
соответствии с применимыми законами о ценных бумагах (совместно именуемыми в настоящем документе как 
прогнозные заявления). ). За исключением заявлений об исторических фактах, информация, содержащаяся в 
настоящем документе, представляет собой прогнозные заявления и включает, но не ограничивается, (i) 
прогнозируемыми финансовыми показателями Cryptyk Inc. («Компания»), Фондом Cryptyk и значением токенов CTK ; 
(ii) завершение и использование доходов от продажи токенов CTK, предлагаемых по настоящему Соглашению; (iii) 
ожидаемое развитие бизнеса, продуктов, проектов и совместных предприятий Компании; (iv) реализация стратегии 
и стратегии развития Компании, в том числе в отношении будущей деятельности по слияниям и поглощениям и 
глобальному росту; (v) источники и доступность стороннего финансирования для проектов Компании; (vi) 
завершение проектов Компании, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, находятся в стадии 
разработки или иным образом рассматриваются; (vi) продление действующего соглашения Компании с клиентом, 
поставщиком, партнером и другими существенными соглашениями; и (vii) будущие потребности в ликвидности, 
оборотном капитале и капитале. Заявления прогнозного характера предоставлены, чтобы дать потенциальным 
инвесторам возможность понять убеждения и мнения руководства относительно будущего, чтобы они могли 
использовать такие убеждения и мнения в качестве одного из факторов при оценке инвестиций в токены CTK. 

Перспективное заявление, содержащееся в этой «Бизнес Белой Книге», не являются гарантией будущих 
результатов, и на них не следует полагаться с чрезмерной уверенностью. Такие перспективные заявления 
обязательно связаны с известными и неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к 
тому, что фактические результаты деятельности и финансовые результаты в будущих периодах будут существенно 
отличаться от любых прогнозов будущих результатов или результатов, явных или подразумеваемых, такими 
прогнозными заявлениями. 

Несмотря на то, что перспективные заявления, содержащиеся в Бизнес Белой Книге, основаны на том, что 
руководство и директора Компании считают разумными предположениями, не может быть никаких гарантий того, 
что прогнозные заявления окажутся точными, поскольку фактические результаты и будущие события могут 
существенно отличаются от ожидаемых в таких заявлениях. Компания не берет на себя никаких обязательств по 
обновлению прогнозных заявлений, если обстоятельства или оценки или мнения руководства должны измениться, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством о ценных бумагах. Потенциальный 
покупатель, инвесторы и читатели этой «Белой книги бизнеса» не должны чрезмерно полагаться на перспективные 
заявления. 

Нормативный акт
Компания подаст в SEC в качестве освобожденной ценной бумаги в Соединенных Штатах в соответствии с 

правилом 506 (c) Правила D, в течение 15 дней после начала предварительного раунда распродажи. Компания 
также может подать уведомления об исключительной процедуре SEC в штатах Калифорния и Нью-Йорк (если этого 
требует место нахождения инвестора). Для удовлетворения освобожденных от требований США требований (i) к 
продаже токенов допускаются только предварительно проверенные и аккредитованные инвесторы из США, и (ii) 
инвесторы или покупатели не должны продавать свои токены CTK в течение как минимум 1 года после их покупки. 
Американские и канадские инвесторы не имеют права участвовать в публичных торгах. Эти условия будут 
выполняться с помощью процессов проверки KYC / Аккредитация, гео-фенсинга и 1-летнего участия в 
предварительном раунде распродажи для жителей США / Канады. Доступ к публичному раунду распродажи 
ограничен, чтобы запретить доступ из США, Канады, Китая или Бразилии. Инвесторам из Китая и Бразилии будет 
запрещен доступ к предварительному и публичному раундам распродажи. Компания провела детальную 
нормативную оценку использования токенов CTK для большинства крупных международных юрисдикций (см. 
Раздел 3.7 - Нормативная оценка утилити CTK). Однако международное регулирование и законы, касающиеся 
криптовалют, первоначальных предложений монет и событий продажи токенов, быстро развиваются во многих 
регионах. Компания не берет на себя никаких обязательств в отношении соответствия нормативной оценке 
классификации в качестве утилити токена (в отличие от классификации в качестве ценной бумаги) в каком-либо 
конкретном регионе или стране. Если произойдут нормативные оценки, запрещающие по закону инвесторов из 
определенного региона участвовать, Компания приложит разумные усилия, чтобы запретить покупки в этом 
регионе. Он также может возместить покупки от граждан или резидентов из любой страны, которая запрещает 
участие в мероприятиях ICO или распродажи Токенов. 
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