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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
КРИПТОИНВЕСТИЦИЙ

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ?
Руководство White Paper является декларативным и не должно считаться
юридической, финансовой, налоговой или другой консультацией.
Название Coinmarketsolutions в зависимости от контекста в этом документе может
обозначать или компанию «ECM Limited», или команду Coinmarketsolutions, или
биржу токенизированных активов coinmarketsolutions.com.

Подробная информация о рисках инвесторов и
ответственности фьючерсной биржи токенизированных
активов coinmarketsolutions.com содержится в главе 9.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Coinmarketsolutions - довольно молодая фьючерсная биржа токенизированных активов,
зарегистрированная в Сент-Винсент и Гренадины. Помимо криптовалютных пар предлагает
своим трейдерам торговать токенизированными активами. За сравнительно небольшой
период работы мы привлекли порядка 3000 постоянных трейдеров, нацеленных на
получение прибыли от продажи и покупки активов.
Фьючерсная биржа - это торговая площадка, которая позволяет трейдерам покупать,
продавать, обменивать и хранить токенизированные активы. Механика любой фьючерсной
биржи не отличается от известных оффлайн бирж. Стоимость валюты на них определяется
рынком, который образует кривые спроса и предложения для каждого токена и монеты.
Биржа выступает как посредник для сделки между покупателем и продавцом.
Биржи нередко рекламируют ложную ликвидность в надежде привлечь трейдеров и
инвесторов на свою площадку. В Coinmarketsolutions мы считаем, что такая финансовая
дезинформация создает большой риск для частных трейдеров, инвесторов и портит
восприятие криптовалютного мира, поддерживаемое масс-медиа. Мы убеждены, что
криптовалюта рождается из философии, которая воплощает в себе доверие, открытость,
прозрачность...Большинство площадок централизованного обмена часто нарушают эту
философию.
Кроме того, многие биржи становятся жертвами серьезных нарушений безопасности, в
первую очередь из-за недостатка усилий по защите средств трейдеров и устаревших
архитектур, которые не в состоянии удовлетворить растущий рынок. Известный
криптоэксперт Андреас Антонополус утверждает, что единственная уязвимость
децентрализованных валют может быть связана только с централизованным аспектом или
просто с человеческой жадностью. Несмотря на это мы считаем, что не все централизованное
имеет недостатки в дизайне. Также мы уверены, что гибридные механизмы - это
единственный путь. Независимо от того, насколько децентрализована определенная
технология, она всегда должна соединяться с централизованными структурами.
Фьючерсная биржа токенизированных активов Coinmarketsolutions - настоящая финансовая
свобода и безопасная среда для инвестирования, торговли или хранения цифровых активов.
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1.ТОКЕНИЗИРОВАННЫЕ
АКТИВЫ И БИРЖИ
Coinmarketsolutions – первая в мире легальная фьючерсная биржа
токенизированных активов, позволяющая инвестировать крипту и фиат в
токены, репрезентирующие биржевые активы. Можно торговать в
криптовалюте и зарабатывать в криптовалюте.
Ценные бумаги уже давно перестали быть бумагами. Акции, фьючерсные
контракты, контракты на разницу, опционы и облигации - все финансовые
активы покупаются и продаются на биржах в электронном виде.
Криптовалютные технологии выводят мир инвестирования на новый уровень
развития.
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ЧТО ТАКОЕ ТОКЕНИЗИРОВАННЫЕ
БИРЖЕВЫЕ АКТИВЫ?
Токенизированные биржевые активы – это токены, цена которых определяется ценой
базовых активов, например, ценных бумаг (акции, облигации) или биржевых товаров. С точки
зрения экономического результата для инвесторов (в части прибыли и убытков от изменения
цены) они аналогичны акциям, облигациям, фьючерсам и другим финансовым инструментам.
Как пионер и флагман в мире токенизированных биржевых активов, Coinmarketsolutions
планирует выпустить более 10 000 различных токенов, стоимость которых привязана к
рыночной цене традиционных активов.
В число этих активов войдут: акции таких компаний, как Amazon, Apple, Volkswagen и CocaCola; такие фондовые индексы, как Dow Jones 30, S&P 500 или Nasdaq 100; а также такие
биржевые товары, как gold, silver и Brent Crude.
Торговля токенизированными биржевыми активами – это возможность приобретать токены,
цена на которые меняется с ценой базового актива. Токенизированные биржевые активы
дают инвесторам доступ к традиционным финансовым рынкам без конвертации крипты в
фиат. Инвесторы могут торговать на этих рынках, диверсифицируя криптопортфели и не
подвергая их рискам, неизбежным при конвертации.
Токенизированные биржевые активы созданы с использованием блокчейна. В отличие от
традиционных систем хранения информации, блокчейн по своей природе прозрачен и открыт
– сведения об уровне цен регулярно сохраняются и находятся в постоянном доступе.
Блокчейн позволяет сравнивать цены активов, предлагаемых Coinmarketsolutions, с ценами
конкурентов. Условия работы и размеры комиссий Coinmarketsolutions изложены доступно и
понятно.
Количество криптовалютных бирж в мире уже исчисляется сотнями, а вот практика торговли
токенизированными активами только внедряется.
Зарегистрированная в Сент-Винсент и Гренадины фьючерсная биржа токенизированных
активов Coinmarketsolutions является уникальной площадкой, где можно торговать как
криптовалютами, так и различными токенизированными активами - акциями, золотом,
нефтью, продовольствием, фондовыми индексами.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
СВЯЗАННЫЕ С БИРЖАМИ
Современные криптобиржи не могут дать свободы выбора всем своим трейдерам. Главной
проблемой многих криптобирж является отсутствие регулируемых и прозрачных финансовых
инструментов. Многим трейдерам приходится переводить крипту в фиат для инвестиций в
драгоценные металлы, индексы и товары.

СВОБОДА ВЫБОРА – ЭТО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
НАС НЕЗАВИСИМЫМИ.
КАК СДЕЛАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ СВОБОДНОЙ?
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Coinmarketsolutions прокладывает мост между миром фиатных денег и миром криптовалют.
Теперь Вы можете вкладывать криптовалюту в акции мировых компаний, паевые фонды,
индексы, сырьевые товары, драгоценные металлы и токенизировать их.

ДЛЯ ЭТОГО ВАМ НЕ НУЖНО
БЫТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ!
Широкое распространение криптовалюты привело к возможным проблемам, с которыми
сталкиваются как начинающие, так и опытные трейдеры. К ним эксперты Coinmarketsolutions
относят:

•

Возможность банкротства выбранной площадки;

•

Хакерские атаки;

•

Мошенничество со стороны руководителей биржи;

Профессионалы Coinmarketsolutions рекомендуют учитывать при выборе биржи следующие
факторы:

•

Безопасность. Это один из самых важных факторов. Если выбранная Вами биржа имеет
слабый уровень безопасности, то увеличивается вероятность кражи денежных средств.
Все остальные плюсы криптовалютной площадки сразу обесцениваются;

•

Адрес биржи должен начинаться с https;

•

Наличие двухфакторной аутентификации;

•

“Холодное хранилище”, в котором будут находиться все депозиты в оффлайн;

•

Возможность застраховать свои средства в случае потери;

•

Доступность информации о владельцах, руководителях и сотрудниках биржи;

•

Наличие адреса штаб-квартиры;

•

Стабильно высокий объем торгов;

•

Небольшие комиссионные сборы;

•

Наличие большого числа криптовалютных пар и необходимых инструментов для
осуществления торгов.

Фьючерсная биржа токенизированных активов Coinmarketsolutions отвечает всем
вышеуказанным требованиям. Coinmarketsolutions – это уникальная площадка, которая
позволит вам торговать как криптовалютой, так и токенизированными активами.
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ИНВЕСТИРУЙТЕ
МАКСИМАЛЬНО
ПРОЗРАЧНО И
БЕЗОПАСНО
ВМЕСТЕ С НАМИ.
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ВЫВОДЫ
Проблемы многих криптовалютных площадок очевидны. Вместе с тем, фьючерсная биржа
Coinmarketsolutions отличается от остальных наличием лицензии на осуществление
деятельности, прозрачностью работы руководителей и команды, возможностью
осуществлять торги без существенных рисков и торговать не только криптовалютными, но и
токенизированными активами.

Безопасность, надежность,
прозрачность это Coinmarketsolutions!
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2. ЭКОСИСТЕМА
COINMARKETSOLUTIONS

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР
ИНВЕСТИЦИЙ!
Измени свою жизнь вместе с нами!
Стань успешным инвестором!
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Coinmarketsolutions
борется с вышеуказанными проблемами, общими для централизованных и децентрализованных
обменов, предоставляя каждому трейдеру собственный счет и уникальный адрес для каждой
криптовалюты.

Coinmarketsolutions
это экосистема цифровых активов нового поколения, которая поддерживает массовое внедрение
криптовалюты и фортификацию токенизированной экономики. Функциональные возможности и
особенности экосистемы Coinmarketsolutions делают ее площадкой для обмена, торговли,
хранения криптовалюты с непроницаемым уровнем безопасности и практически нулевыми
технологическими барьерами.

Миссия Coinmarketsolutions
максимизировать доход инвесторов и минимизировать любые возможные убытки, применяя
разработанные нами принципы в дисциплинированном и прагматичном процессе. Мы
полагаемся на факты, а не на спекуляции на покупке высокодоходных предсказуемых
компаний со значительными скидками на внутреннюю стоимость.

COINMARKETSOLUTIONS –
ЭТО СВОБОДА ВЫБОРА, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ
ГРАНИЦ!
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КОМАНДА И КОМПАНИЯ
Владельцем Coinmarketsolutions является компания ECM Limited, зарегистрированная в СентВинсент и Гренадины, c главным офисом в Кингстауне. В настоящее время более 5 тысяч
клиентов компании имеют доступ к операциям с более чем 300 инструментами,
включающими в себя криптовалюты и токенизированные активы на рынках акций,
энергоресурсов, продовольствия и фондовых индексов. Наша компания заложила прочное
основание для будущего уверенного роста. На сегодняшний день приоритетная стратегия
биржи Coinmarketsolutions формирует конкурентоспособные условия развития бизнеса и
будет продолжать создавать преимущества над другими участниками рынка, способствуя
будущему успеху Coinmarketsolutions. Благодаря своим сильным качествам, мы удерживаем
активных клиентов и приобретаем новых.
Фокус компании Coinmarketsolutions направлен на первоклассную поддержку, лучшую в
своем классе, которая является ключевой составляющей повышения лояльности
существующих клиентов.
Постоянная обратная связь и чуткая помощь при необходимости позволяет
Coinmarketsolutions завоевывать высокие оценки за качество оказываемой поддержки.
Специалисты Coinmarketsolutions постоянно мониторят рынки с растущей популярностью,
чтобы открыть доступ для самых актуальных возможностей. Так мы предлагаем такие
финансовые инструменты, как токенизированные акции компаний производителей
каннабиса. Coinmarketsolutions намерена увеличить количество интересных для клиентов
рынков для торговли в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами.
QYT OÜ 14830024 Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415 действует
от лица ECM Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown
St. Vincent and the Grenadines.
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ЦЕННОСТИ
COINMARKETSOLUTIONS:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мы подробно инструктируем наших клиентов о том, как они могут сократить риски и
использовать свой капитал наиболее эффективно.

НАДЕЖНОСТЬ
При ведении бизнеса мы уделяем первостепенную роль повышенной безопасности, которая
обеспечивает точную торговлю без нежелательных издержек.

ДОСТИЖИМОСТЬ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ
В Coinmarketsolutions работает команда проактивных трейдеров, инвесторов, аналитиков и
программистов. У нас, как и у вас, были периоды достижений и провалов. Но мы никогда не
предавали веру в себя.
Давайте двигаться вперед вместе!
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3. ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА
ТОКЕНИЗИРОВАННЫХ
АКТИВОВ CMS

Coinmarketsolutions — профессиональная биржа токенизированных активов. Мы позволяем
получать прибыль от динамики цен на акции, сырьевые товары, криптовалюты, индексы,
используя капитал в криптовалютах и токенизированных активах.
Запатентованная технология Coinmarketsolutions с использованием банковских процедур,
доставки, ликвидности позволяет нам предлагать инновационную площадку для торговли
финансовыми инструментами на основе криптовалют. Чтобы снабдить платформу
оптимальными характеристиками, функционалом и системами контроля рисков, мы
установили прочные партнерские отношения с крупными мировыми банками. Благодаря
этому сотрудничеству мы можем предложить свои клиентам максимально высокое качество
исполнения ордеров.
Мы продолжаем оптимизировать алгоритмы сведения поступающих ордеров для системного
улучшения продуктивности операций купли-продажи даже в условиях повышенной
волатильности.
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ОБЗОР ФЬЮЧЕРСНОЙ БИРЖИ
COINMARKETSOLUTIONS
Наша площадка обладает довольно широкими возможностями и имеет целый ряд
инструментов, которые будут полезны для начинающих и опытных трейдеров. На главной
странице представлены 10 вкладок, с помощью которых осуществляется ручная работа на
площадке. Также для удобства на главной странице имеется график, который подробно
иллюстрирует динамику цен на различные активы. Осуществлять покупку или продажу
активов можно при помощи кнопок “sell” и “buy”.

Важной особенностью площадки Coinmarketsolutions является максимально широкий выбор
рынков. Основные криптовалютные биржи предлагают торговать исключительно валютными
инструментами на основе биткоина, эфириума и других активов. На площадке
Coinmarketsolutions Вы можете осуществлять торговлю с одного кошелька, который
номинирован в криптовалюте - BTC или USDT. Трейдеры могут проводить финансовые
операции на основе акций, которые котируются на биржах Северной Америки,
континентальной Европы, Англии. Торговля может осуществляться не только криптовалютой,
токенизированными акциями и фондовыми индексами, но и токенизированными сырьевыми
товарами.

Coinmarketsolutions объединяет с помощью блокчейн-технологий доступ на различные
рынки. Вы можете быстро получать выгоду от любых трендов, на каких бы рынках они ни
образовались.
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Счет на платформе Coinmarketsolutions может быть, как в BTC (Bitcoin), так и в USDT (Tether).
USDT - это стейблкоин, который приравнивается к доллару. Это значит, что котировки
токенизированной акции AAPL (акции Apple Inc.), выраженной в USDT, практически полностью
соответствуют котировкам акции AAPL на бирже NASDAQ . Это очень удобно для понимания.

Токенизированные активы
Важным преимуществом security-токена является его прозрачность, а также то, что
осуществление сделок происходит на высокой скорости. Кроме этого, установлены низкие
комиссии и сборы на различные административные нужды.

Безрисковая сделка
Это абсолютно инновационная функция. Ее суть заключается в возможности списывать со
счета отрицательный финансовый результат. Бонусная программа Coinmarketsolutions
позволяет получить преимущество и, в зависимости от типа открытого счёта, иметь две или
даже больше безрисковых сделок в неделю. Она незаменима для начинающих трейдеров и
помогает снизить риски, повысив при этом результативность. Безрисковые сделки могут быть
очень выгодно использованы при торговле на новостях. Это обусловлено тем, что новости
довольно регулярны и сопряжены с серьезными колебаниями цен. В качестве стратегии для
использования безрисковой сделки можно воспользоваться возможностью открытия
позиции накануне выхода новостей. Это будет абсолютно беспроигрышным вариантом по
двум причинам:



даже если цена пойдет против ожиданий, Вы ничего не потеряете;
если исход будет удачным, то значительно увеличите свои денежные вложения.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА


Наличие европейской лицензии.


Высокие стандарты безопасности. Платформа оснащена
ssl-сертификатом, а средства клиентов находятся под
строгой защитой.

Наша компания функционирует абсолютно прозрачно. Вы
можете ознакомиться с командой, адресом регистрации и
другой информацией.

Высокий уровень работы технической поддержки. У нас
работают только профессионалы, которые смогут
ответить на все вопросы и помочь с решением проблемы.

Штат квалифицированных аналитиков, которые
контролируют состояние рынков и формируют рекомендации
по максимально перспективным сделкам для клиентов биржи.

Интуитивно понятный интерфейс для трейдеров любого
уровня.

Оптимальное кредитное плечо, которое варьируется от
1:2 в зависимости от инструмента.


Возможность осуществлять торги без денежных потерь.

Все вышеперечисленные бонусы делают нашу площадку достойным конкурентом крупным
криптовалютным площадкам. Coinmarketsolutions соответствует всем стандартам
безопасности, а широкий функционал позволяет работать на площадке как начинающим, так
и опытным трейдерам.

coinmarketsolutions.com

БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (AML/KYC)
Наша политика AML/KYC
распространяется на:
1. Процедуры проверки;
2. Соответствие;
3. Мониторинг транзакций;
4. Регулярные оценки рисков.

Coinmarketsolutions оставляет за собой право собирать
или запрашивать актуальную информацию для
идентификации пользователя. Все пользовательские
данные защищены в зашифрованном виде хранилища
данных.
Все транзакции на площадке Coinmarketsolutions
отслеживаются для оценки рисков и определения
подозрительной
активности
с
использованием
инструмента анализа данных.
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КОМИССИИ
Предоставление услуг компании сопровождается рядом комиссий. К ним мы относим:

Spread
Spread (спред) - разница между ценой Bid (цена продажи) и ценой Ask (цена покупки)
токенизированных активов. Он будет автоматически списан при открытии транзакции. Для
разных инструментов спред различается по значению, а тип может быть фиксированным или
переменным. Есть несколько факторов, которые влияют на размер спреда. Наиболее важным
является ликвидность инструмента. Популярные инструменты торгуются с более низкими
спредами (разница BID / ASK), а редкие - с более высокими спредами. Вторым фактором является
волатильность рынка.

Night Swap
Swap (своп) - процент, начисляемый на счет трейдера за позиции, удерживаемые на ночь. Плата
за своп взимается только в том случае, если торговля проводится в течение ночи и зависит от
официальной процентной ставки базовой валюты.

Плата за конвертацию
Компания взимает плату за конвертацию, если валюта счета отличается от валюты торгуемого
инструмента. Плата за конвертацию применяется Компанией к использованному курсу конверсии
и влияет на любые конверсии.

Плата за бездействие
Если учетная запись клиента неактивна в течение трех месяцев (90 дней) или более, Компания
взимает с каждого неактивного клиентского счета плату за обслуживание, администрирование и
управление этими учетными записями.
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4. COINMARKETSOLUTIONS
МЕНЯЕТ МИР
КРИПТОИНВЕСТИЦИЙ
Новые финансы – это новая экономика
Финансовые рынки, в отличие от советской командной экономики, отличаются
децентрализацией принятия экономических решений. Чем выше цена акций компании, тем
больше общество ценит то, что она делает. Повышение цен на акции для компаний – это
более дешевый капитал на финансовых рынках, больше исследований и разработок
продуктов, увеличение занятости. Это возможность предложить потребителям лучший
результат. Децентрализованное принятие экономических решений сделало открытую и
свободную экономику успешной в прошлом столетии.

Появление блокчейна и смарт-контрактов создало потенциал для еще более стабильного и
безопасного обмена активами, свободного от ограничений традиционных финансовых
рынков. Но криптоинвесторы все еще не могли использовать свои токены, чтобы получить
доступ к традиционным финансовым рынкам. Мы изменили эту ситуацию.

Фьючерсная биржа токенизированных активов Coinmarketsolutions построила мост между
традиционными активами и миром криптовалют, так как верит в криптопотенциал для
развития мировой экономики. Coinmarketsolutions открывает каждому инвестору глобальные
финансовые рынки и предоставляет возможность создавать диверсифицированные
инвестиционные портфели.
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НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ:
До сих пор криптоинвесторы не могли торговать на мировых финансовых рынках, используя
свои активы в качестве обеспечения. Криптовалюты отключены от традиционных финансовых
рынков, а необходимость их конвертации в фиат для торговли классическими финансовыми
инструментами увеличивает риски и временные затраты. Инвесторы не хотят выходить из
крипты в фиат, но хотят иметь большую возможность диверсификации вложений и рисков.

ПРОБЛЕМА:
Рынки для криптоинвесторов ограничены. Они не могут
инвестировать в акции, индексы, Сырье, драгоценные металлы.
Криптоактивы имеют потенциал, но идут в спекуляции или ICO. Это
высокие риски.

РЕШЕНИЕ ОТ Coinmarketsolutions:

Мост между криптомиром и традиционными финансами.

Инвестиции и торговля традиционными финансовыми
инструментами за криптовалюту.
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ВОЗМОЖНОСТИ
Coinmarketsolutions:
 Торговля с левереджем от 1:1 до 1:10;
 Отличное масштабирование механизма матчинга;
 Скорость работы 50 млн операций в секунду;
 Доступ к 10 000+ мировым финансовым активам в течение двух
лет.

ЛЕГАЛЬНОСТЬ:





Coinmarketsolutions - это законно, легально, прозрачно;
Coinmarketsolutions регулируется в Эстонии;
В Эстонии приняты мировые практики AML/CTF и KYC;
В Эстонии нет налога на криптооперации.
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НАША СТРАТЕГИЯ
Площадка Coinmarketsolutions зарабатывает на комиссиях за проведение сделок и
обслуживание. Инвесторы получают уникальный доступ к мировым рынкам за конкурентную
цену.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Как и многие биржи, мы получаем доход за счет комиссий за проведение сделок и обслуживание.
Мы абсолютно прозрачны в отношении сборов. Coinmarketsolutions стремится сделать площадку
привлекательной для всех – от опытных инвесторов, которые имеют значительные
криптопортфели и ищут инвестиционное решение «все-в-одном», до людей, которые слышали о
криптовалютах, но борются с барьерами входа или не хотят уходить от традиционных активов.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ COINMARKETSOLUTIONS
Мы взимаем сбор за торговлю без левереджа в размере 20 USDT – 0,2% от объема операции
купли-продажи или cмены токенов.

Сбор за торговлю с левереджем зависит от вида
токенизированных активов:
•
•
•

Акции – 0,05%
Индексы и биржевые товары – 0,0125%
Криптовалюты – 0,1%

Облигации недоступны для торгов с левереджем. Комиссия за торговлю облигациями без
левереджа на поставочной части для токенов, репрезентирующих эти облигации, – 0,05%. Мы
взимаем сбор за хранение токенизированных биржевых активов в размере 50 USDT
(эквивалентно 0,5%) в год – пропорционально раз в квартал. Сбор за хранение не взимается при
торговле с левереджем и при выводе токенизированных биржевых активов с Coinmarketsolutions.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Придерживаясь требований законодательства и EFSA Эстонии команда Coinmarketsolutions
создает безопасную и надежную площадку для инвесторов, которая соответствует лучшим
мировым стандартам.

Соблюдение законодательства
Безопасность – это важнейший критерий при выборе инвесторами торговой платформы.
Coinmarketsolutions – это глобальный бизнес, команда с многолетним опытом создания
прозрачных, надежных и безопасных торговых систем. Защита учетных данных/записей
(аккаунтов) обеспечивается применением двухфакторной аутентификации как при входе в
систему, так и при внесении/выведении средств, торговле, а также при использовании
ключей API для автоматизации взаимодействия с площадкой.

В площадке реализуется требование по защите учетных записей (аккаунтов) пользователей,
ведется учет операционных инцидентов и IP-адресов. Защита процессов внесения и
выведения платежных средств реализована с учетом требований безопасности
международных платежных систем (PCI DSS). В то же время надежная защита платежей
сочетается с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

Мы придерживаемся строгих и четких отраслевых стандартов, а также жестких требований в
сфере AML/CTF. Coinmarketsolutions получила статус резидента EFSA с правом ведения
деятельности оператора криптоплощадки и иных видов деятельности, связанных с
использованием токенов.
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ТЕХНОЛОГИИ
ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ. УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСПЕШНЫХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ

В основе фьючерсной биржи токенизированных активов Coinmarketsolutions лежат лучшие в
своем классе технологии, созданные командой с большим опытом создания успешных
глобальных торговых площадок.
Многие криптовалюты нового поколения имеют проблемы с инфраструктурой. Большинство из
них разработаны «на скорую руку» командами с достаточным технологическим опытом, но
незначительным опытом работы (или совсем без него) в сфере финансовых услуг.
Фьючерсная биржа Coinmarketsolutions отличается от конкурентов уникальными передовыми
технологиями, которые лежат в основе почти каждого ее элемента: от смарт-контрактов и
блокчейна до непосредственного управления торговыми серверами.
Гибкая масштабируемость нашей передовой облачной технологии позволяет справляться с
ростом количества пользователей и объемами торговли при минимальных предварительных
инвестициях.
Удобная в использовании и интуитивно понятная платформа дает легкий доступ к широкому
спектру рынков, передовым графикам, анализу рынка, системам отчетности и оплаты. В отличие
от конкурирующих платформ, наша система выдерживает масштабирование объемов торговли и
количества сделок, обеспечивая минимизацию рисков и высокую скорость операций.
Для трейдеров критично важна надежность и скорость исполнения операций, а также получение
цены, которую они видят, для торговли на рынках с достаточной ликвидностью. В отношении
многих площадок – это проблематично из-за большого количества искусственной ликвидности,
которая не всегда доступна для совершения сделки. Мы решили эту проблему.
У команды разработчиков Coinmarketsolutions большой опыт в создании традиционных торговых
площадок и механизмов исполнения биржевых заявок.
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5. ИНСТРУМЕНТЫ
COINMARKETSOLUTIONS
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ИНДЕКСЫ
Торговые индексы зависят от показателей фондового рынка. Регулярная торговля
всемирно известными финансовыми индексами вместе с фьючерсной биржей
Coinmarketsolutions. Наши специально разработанные торговые технологии позволят вам
легко проводить успешные крупные сделки. Индексы могут отслеживать
производительность сразу нескольких акций и даже больших групп. Они позволят вам
оперировать, учитывая показатели фондового рынка, в отличие от торговли отдельными
акциями.
Фондовые индексы считаются менее рискованными, чем, например, торговля
отдельными акциями. Ваш риск распределяется по фондовому рынку, а не по одной
акции. Это позволяет исключить большинство факторов, которые влияют на отдельные
акции.
Coinmarketsolutions предлагает вам индексы, которые доступны по всему миру. Это
позволяет каждому трейдеру участвовать в мировой торговле.
Совместно с Coinmarketsolutions вы сможете легко оперировать на мировом фондовом
рынке. Торгуйте фондовыми индексами со всего мира, чтобы добиться успеха, используя
преимущества Coinmarketsolutions.
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СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ
Торгуйте сырьевыми товарами с легкостью.
Coinmarketsolutions завоевал товарный рынок благодаря нашему опыту в области
финансового анализа и высочайшим стандартам точности!
Товары - это физические активы, которые пользуются высоким спросом.
Сырьевыми товарами обычно называются такие товары, как сахар, кофе в зернах, хлопок
и другие. Кроме этого, в категорию сырьевых товаров попадают сельскохозяйственные
товары (технические культуры, продовольственные культуры и даже домашний скот).
Торговля криптовалютой с использованием заемных средств в качестве базового актива:
это дает трейдерам возможность торговать на будущем рынке с использованием
криптовалют и заемных средств.
Компания Coinmarketsolutions принесла удачу многим клиентам на товарном рынке.
Наше глубокое исследование финансового рынка приводит к нам все больше и больше
клиентов. Торговля товарами на бирже может быть затруднена из-за различных
размеров и широкого выбора бирж. Преимущество криптовалютных сделок с кредитным
плечом состоит в том, что они снижают сложность торговли. Торговля криптовалютой с
использованием заемных средств может предложить более низкие торговые издержки.
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ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Начните торговать на
Coinmarketsolutions.

известных

рынках

драгоценных металлов

с

Драгоценный металл – это редкий, встречающийся в природе металлический химический
элемент, имеющий высокую экономическую ценность.
Вы можете легко торговать золотом, платиной и другими драгоценными металлами
онлайн. Начните торговать на мировых рынках драгоценных металлов с
Coinmarketsolutions и наслаждайтесь преимуществами торговли с регулируемой
компанией. Мы поможем вам с регулярными рыночными отчетами и живыми новостями
в потоковом режиме, а также с анализом последних изменений на рынках металлов.
Coinmarketsolutions
предлагает настраиваемую
площадку
с
автоматизированными торговыми решениями, чтобы обеспечить лучший торговый опыт
для клиентов. Наша эксклюзивная торговая площадка предоставляет котировки для всех
драгоценных металлов, присоединяйтесь к нам, чтобы разнообразить свой портфель.
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ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Делайте разумные инвестиции в энергетические компании и получайте прибыль, торгуя
энергетическими товарами с фьючерсной биржей токенизированных активов
Coinmarketsolutions.
Наиболее развитым товарным рынком являются невозобновляемые источники энергии,
которые включают ископаемое топливо, как уголь, нефть (в различных смесях и сортах),
природный газ.
Энергетические товары - это твердые товары, которые включают в себя возобновляемые
и невозобновляемые источники энергии.
Цена этих товаров является одним из самых популярных экономических индикаторов со
стороны трейдеров, экономистов, правительств и предприятий, учитывая взаимосвязь
между экономическим ростом и потреблением энергии. Нефть была первой широко
распространенной формой энергии.
Узнайте об опыте торговли энергоносителями только с Coinmarketsolutions
Наша простая в использовании торговая площадка предлагает специализированные
услуги и безопасность торговли энергоносителями с помощью ведущих в отрасли
инструментов управления рисками. Мы поможем Вам разумно инвестировать в
энергетические компании, чтобы сделать выгодную ставку на цену энергоносителей.
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КРИПТОВАЛЮТЫ
Coinmarketsolutions одна из
самых надежных
фьючерсных бирж
токенизированных активов. Начните торговать с нашими профессиональными
инструментами и командой, чтобы узнать больше о мире криптовалют.
Coinmarketsolutions - одна из самых безопасных торговых площадок.
Криптовалюта - это цифровая (виртуальная) валюта, которая не имеет физического
выражения. Единицей такой валюты является «монета». В то же время монета защищена
от фальсификации, поскольку является зашифрованной информацией, которую
невозможно скопировать. Криптовалюты не подчиняются центральным банкам и
надзорным службам со стороны правительства. Они используют блокчейн технологию.
Торгуя криптовалютой вы можете совершать операции не только на росте, но и на его
падении. Использование кредитного плеча позволяет вести торговлю без необходимости
владения криптовалютой.

COINMARKETSOLUTIONS Ваш надежный помощник в торговле Криптовалютой. Мы не только
откроем для вас мир Крипто, но и заставим вас взглянуть на него поновому.
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6. ТИПЫ СЧЕТОВ

coinmarketsolutions.com
coinmarketsolutions.com

7. COINMARKETSOLUTIONS РАЗВИТИЕ ПЛОЩАДКИ

coinmarketsolutions.com

coinmarketsolutions.com

НАША ЦЕЛЬ
Стать биржей цифровых активов следующего поколения, которая может соединить мир
традиционных финансов и новую развивающуюся цифровую экономику.
Мы стремимся к тому, чтобы предлагать привлекательные предложения для наших
пользователей, сохраняя простоту использования площадки и оставаясь на вершине
инновационных тенденций.
Мы также стимулируем создание новой финансовой экосистемы, основанной на
взаимодействии активов и технологии блокчейна.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
COINMARKETSOLUTIONS НАПРАВЛЕНА НА:
 обеспечение обмена между фиатами,
криптовалютами и цифровыми активами с большей
интенсивностью;
 предоставление нашим пользователям
эффективной площадки, способной выдерживать
значительные нагрузки и работать на оптимальной
производительности даже во время пиковой
нагрузки;
 обеспечение новых и перспективных проектов и их
сообществ надежной площадкой;
 внесение вклада в развитие и рост индустрии
блокчейнов и крипто-активов.
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БУДУЩИЕ РАЗРАБОТКИ ПЛОЩАДКИ

Разрешить пользователям экспортировать закрытые ключи
кошелька.


Расширенная функциональность торговой платформы.



Лимитные ордера, стоп-лосс, расширенный график.



Мобильные приложения для устройств iOS и Android.


Приложение децентрализованного обмена (позволит бирже
функционировать должным образом, даже если сайт обмена не
работает).

БУДУЩИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ УСИЛИЯ
Будущие маркетинговые планы включают, но не ограничиваются
следующим:

освещение в прессе, кампания в социальных сетях, Интервью,
AMA, встречи, торговые соревнования, воздушные события,
продолжение текущих маркетинговых кампаний.
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8. ЛИЦЕНЗИИ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕС
Coinmarketsolutions является провайдером токенизированных активов с лицензией ЕС на
создание и обслуживание виртуальных кошельков и проведение операций по обмену
криптовалют. Наш регламент полностью соответствует строгим Директивам Европейского
союза.
Также фьючерсная биржа токенизированных активов CoinMaketSolutions регулируется
EFSA Эстонии. Эстонский регулятор является одной из организаций, которые вместо
запретов предпочитают разрабатывать правила оборота цифровых денег и оптимальные
условия для развития криптовалютной индустрии. Эстония одной из первых стран
Евросоюза легализовала криптодеятельность. В марте 2019 года эксперты назвали
Эстонию лучшей страной для ведения блокчейн бизнеса.
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9. ДИСКЛЕЙМЕР И РИСКИ
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РИСКИ
Становясь пользователями Coinmarketsolutions, вы принимаете на себя следующие риски:

•

Вы рассматриваете возможность совершения сделок токенизированными
биржевыми активами на Coinmarketsolutions, которые представляют собой
инвестиционные инструменты с высоким риском, что подходит не всем инвесторам;

•

В этом руководстве White Paper предоставлена информация о рисках, связанных с
токенизированными биржевыми активами, но в нем не указан полный объем рисков
или связь между вашими личными обстоятельствами и рисками. При наличии
сомнений вам следует обратиться за профессиональной консультацией;

•

Перед заключением договора и началом торговых отношений важно понять риски,
связанные с использованием нашей площадки и токенизированных биржевых
активов. Если вы решите вступить с нами в торговые отношения, то важно, чтобы вы
знали о возможных рисках. Нужны достаточные финансовые ресурсы, чтобы нести
возможные риски. Также необходимо внимательно следить за своими сделками и
рисками, с ними связанными
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БОЛЬШИЕ УБЫТКИ
Характер инвестирования с использованием левереджа означает, что и потенциальная прибыль,
и убытки – увеличиваются. Вы можете понести значительные убытки, если цена будет двигаться
в противоположную сторону относительно ваших ожиданий. Чтобы избежать больших убытков,
используйте инструменты управления рисками, предлагаемые Coinmarketsolutions. Обратите
внимание, что вы не можете потерять больше, чем остаток на вашем аккаунте.

Левередж-операции с
токенизированными биржевыми
активами не подходят для
долгосрочного инвестирования
Если вы держите токенизированный биржевой актив длительное время, связанные с этим
расходы могут возрасти. В этом случае, более выгодным может оказаться приобретение
вместо него базисного актива или токенизированного биржевого актива без левереджа,
который можно вывести на адрес (идентификатор) вашего виртуального кошелька.
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ОТСУТСТВИЕ ПРАВ НА БАЗИСНЫЙ АКТИВ
Токенизированные биржевые активы не предоставляют никаких прав на базисные активы.

Инвестируйте только те денежные
средства, которые можете позволить
себе потерять

Вы не должны инвестировать в токенизированные биржевые активы денежные средства,
которые не можете позволить себе потерять. Инвестиции в токенизированные биржевые
активы несут в себе высокую степень риска для инвестора и, в связи с колебаниями стоимости
активов, можно понести убытки.
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СООТВЕТСТВИЕ
Любое решение о создании учетной записи (аккаунта) и приобретении токенизированных
биржевых активов, а также о том, понимаете ли вы риски, принимается вами.
Мы можем запросить у вас информацию о ваших финансовых активах и доходах. Для оценки
ваших рисков мы не будем отслеживать соответствие сумм, которые вы инвестировали на
Coinmarketsolutions, предоставленной вами информации. Только вы сами должны оценить,
являются ли ваши финансовые ресурсы достаточными, и какую степень риска вы готовы взять
на себя.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ
Есть вероятность потерять все средства, внесенные для осуществления операций на
Coinmarketsolutions, но вы не можете потерять больше, чем остаток на вашем аккаунте.
Перед началом торговли на вашем аккаунте должно быть достаточно средств для внесения
«начального размера» предоплаты по левередж-операциям. Чтобы левередж-операция
«оставалась действительной», вы должны убедиться, что сумма денег на вашем аккаунте
превышает необходимый размер «поддерживаемой» предоплаты. Начальный размер
предоплаты будет отличаться в зависимости от вида токенизированных биржевых активов.
Сумма, нужная для конкретной сделки, указана на сайте Coinmarketsolutions.
Торговля с использованием левереджа может работать как на вас, так и против вас:
небольшое движение цены в вашу пользу может привести к высокой прибыли, а небольшое
движение цены в обратную сторону может привести к значительным потерям. Торговля
токенизированными биржевыми активами с левереджем означает, что внеся
первоначальную предоплату, вы существенно увеличиваете возможный экономический
результат от совершения соответствующей операции. Использование
левереджа увеличивает размер вашей сделки и ваша потенциальная прибыль, как и
потенциальный убыток, также будут увеличиваться.
Следует внимательно и активно следить за всеми своими активными левередж-операциями,
чтобы управлять риском больших убытков.
Например, левередж в размере 10% (или 1:10) означает, что если цена базисного актива
изменится на 1%, то стоимость приобретенных токенизированных биржевых активов
относительно суммы предоплаты изменится на 10%. Каждый инструмент имеет
фиксированный левередж, указанный в его реквизитах.
Стоит помнить, что, вкладывая все средства, вы будете в меньшей степени способны
выдерживать волатильность рынка, чем при вложении лишь части размера ваших средств.
Стоит убедиться, что сумма на вашем аккаунте превышает размер поддерживаемой
предоплаты – для того, чтобы левередж-операция оставалась активной. Это нужно, когда
цена движется против вас и вам понадобится в кратчайшие сроки внести дополнительные
средства для сохранения левередж-операции активной. Иначе мы имеем право прекратить
полностью или частично ваши левередж-операции. Риск любых понесенных вами убытков
лежит исключительно на вас.
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В соответствии с договором, мы имеем право по собственному усмотрению предъявить
требование о внесении дополнительных средств для поддержания левередж-операции
активной, которое вы должны незамедлительно выполнить. Иначе мы имеем право
прекратить полностью или частично ваши левередж-операции.
Если вы не установили абсолютный лимит своих убытков с помощью установки Guaranteed
Stop, неблагоприятные рыночные движения могут привести к потере всего баланса вашего
аккаунта. Guaranteed Stop предлагается не по каждому инструменту, но есть и другие
механизмы управления рисками, например, путем выставления условий заявок «Закрыть при
получении убытка» или «Закрыть при получении прибыли» на ваш счет, которые помогут
снизить потери. Обратите внимание, что результативность использования механизмов
«Закрыть при получении убытка» и «Закрыть при получении прибыли» не гарантируются,
если котировка изменяется очень резко.

НЕ ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА
СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА
Как правило, токенизированные биржевые активы не подходят для инвестора, ищущего
стабильный доход от своих инвестиций. Это объясняется тем, что доходность таких
инвестиций может существенно колебаться в стоимостном выражении в фиатных единицах.
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КОЛЕБАНИЯ РЫНКА
Важно понимать и принимать во внимание риски, связанные с торговлей токенизированными
биржевыми активами, поскольку колебания цены базового рынка будут оказывать влияние
на прибыльность торговли и результат инвестиций.
Проскальзывание цены возникает тогда, когда рынок движется внезапно в любом
направлении и представляет собой разницу между ожидаемой ценой сделки и ценой, по
которой она была фактически исполнена. В таком сценарии цена «проскальзывает», когда
рынок «переходит» из одного состояния в другое. Это относится как к случаям выгодного, так
и неблагоприятного изменения цены и может привести либо к потерям (отрицательное
проскальзывание цены), либо к прибыли
(положительное проскальзывание цены).
Торговля токенизированными биржевыми активами подходит только для клиентов, которые
полностью понимают риски и имеют опыт в инвестировании на финансовых рынках. Если вы
не уверены, что попадаете в эти категории, рекомендуем обратиться за независимой
консультацией.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
Операционные риски, связанные с использованием Coinmarketsolutions на вашем
компьютере или мобильном устройстве, присущи каждой сделке с токенизированными
биржевыми активами. Нарушения в операционных процессах площадки Coinmarketsolutions,
таких как связь, компьютеры, внешние факторы, могут привести к задержкам в исполнении и
проведении расчетов по сделке. ECM Limited не несет ответственности за любые недостатки
операционных процессов Coinmarketsolutions, за исключением случаев, когда они возникли
по вине ECM Limited.
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10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ
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Что такое Coinmarketsolutions?

Coinmarketsolutions - продукт провайдера токенизированных активов компании ECM Limited
- универсальная площадка, предоставляющая полный комплекс услуг с применением
криптовалют. Благодаря Coinmarketsolutions вы можете размещать долгосрочные
инвестиции, реализовывать краткосрочные высокодоходные торги, а также проводить
обменные операции с криптоактивами.
Как проходит обмен?
1.
Регистрация счета. Просто кликните кнопку “открыть счет” на нашей площадке
Coinmarketsolutions и заполните стандартную форму, указав ФИО, е-мейл, телефон. Это
бесплатно и счет открывается моментально.
2.
Верификация счета. С целью соблюдения безопасности клиентских счетов и в рамках
действующего законодательства ЕС необходимо предоставить документы, подтверждающие
личность.
3.
Обмен. Сразу после подтверждения личности, вы можете проводить обмен. Используя
карту вашего банка, сделайте депозит в фиатных деньгах и получите на счет Bitcoin или Tether.
Имея на счету BTC или USDT, вы можете использовать их как средство накопления (хранить
долгий срок), покупать и продавать любые доступные токенизированные активы (нефть,
акции и другие), обменивать на другие криптовалюты.

Какое время работы?
24/7 - Система работает “на автомате”.

Как быстро я получу на счет BTC / USDT?
Это зависит от того, делаете ли вы первый обмен или повторный. Если вы только что
верифицировали новый счет, то при первом обмене создается новый кошелек, он должен
получить одобрение в системе блокчейн. Тогда кошелек будет доступен для транзакций. Как
правило, в Coinmarketsolutions этот процесс проходит до 30 минут. Если обмен повторный процесс произойдет быстрее, чем вы выпьете эспрессо.
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Это надежно?
Да. Мы подотчетны европейским органам финансового надзора и дорожим репутацией
компании и бренда.

Какие есть ограничения?
Минимальная сумма для обмена - эквивалент 500 USDT.

Какая комиссия?
Для пополнения счетов в Coinmarketsolutions комиссия не взимается. Однако, комиссию
может взимать Ваш банк.

По какому курсу произойдет обмен?
По действующему курсу на момент попадания заявки в систему обмена.

Можно ли обойтись без документов?
Нет. Обязательная верификация счетов происходит в соответствии с требованием
законодательных актов Европейского Союза. Ваши данные конфиденциальны, они всегда
будут в недоступности для третьих лиц.
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ПРОЗРАЧНО,
ЛЕГАЛЬНО,
БЕЗОПАСНО.
CoinmarketsolutionsНОВАЯ СВОБОДА
КРИПТОИНВЕСТИЦИЙ
coinmarketsolutions.com

ECM Limited
Suite 305, Griffith Corporate
Centre
P.O. Box 1510, Beachmont
Kingstown
St. Vincent and the Grenadines

support@coinmarketsolutions.com
www.coinmarketsolutions.com
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