SMARTBOARD
Investment Memorandum
Предложение для партнеров

Введение
Экономический кризис — сложное, но вместе с тем продуктивное
время. Именно во времена сильных потрясений общество находит
в себе силы на стремительные технологические и социальные
прорывы. Неудивительно, что именно во время финансового
кризиса 2008 года были основаны и получили свои первые
инвестиции такие компании, как Airbnb, GitHub, Pinterest, Slack,
Square, Stripe, Uber, Beats и WhatsApp.
Коронакризис заставит нас переосмыслить многое. В первую
очередь — отношение к бизнесу.
Традиционный подход к ведению дел претерпевает изменения.
Развитие децентрализованных и распределенных технологий
является показателем готовности общества к преобразованиям в
сфере бизнеса и финансов.
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SmartBoard — это возможность изменить существующий уклад,
выведя финансовые процессы на совершенно новый уровень,
основанный на принципах свободы и открытости.
В первую очередь наш проект ориентирован на отрасль цифровых
активов. Именно криптовалюты и токены станут индикатором
нового свободного этапа экономики, который становится все
ближе. Игнорировать это столь же безрассудно, как отрицать
перспективы настольных компьютеров в 1970-х.
Мы знаем, что будущее — за цифровыми технологиями. И мы это
будущее создаем.
Вы можете принять участие в развитии нашей компании. Мы
предлагаем вам гибкий подход к инвестициям и взаимодействию с
командой проекта.
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1.

Формат инвестиционных раундов

В ходе инвестиционных раундов мы привлекаем средства через
открытую продажу токенов (ICO — Initial Coin Offering).
Каждый партнер получит пакет токенов SmartBoard Coin (SBC),
соразмерный сумме инвестиций.
SmartBoard Coin — это блокчейн-токен, который используется для
оплаты внутренних услуг платформы. Наш токен относится к
разряду технических (Utility tokens), но в перспективе станет
полноценной криптовалютой, стоимость которой многократно
превысит первоначальные вложения.
Данный вид токенов отнюдь не нов, наиболее успешные и
капитализированные криптовалюты стали популярными как раз за
счет того, что используются в качестве Utility внутри своей
платформы. Востребованность сервиса создает спрос на актив, тем
самым повышая его реальную стоимость.
Подобный тип сделки — это просто. Не забывайте, что кредо
нашего проекта: делать блокчейн-технологии доступными. К
каждому инвестору будет выбран особый подход.
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1.1. Как будет эмитироваться SmartBoard Coin?

1.2. Почему мы
способом?

привлекаем

средства

именно

таким

Данный способ в первую очередь выгоднее для наших инвесторов,
поскольку мы предусмотрели различные способы монетизации и
окупаемости наших токенов. Все инвесторы — разные, и наш
подход
обеспечит
им
наиболее
успешное
достижение
поставленной цели. Предусмотрены как ранние возможности
выхода (спустя 1,5 — 2 года), которые позволят получить быструю
прибыль от продажи, так и долгосрочные (до 6 лет), которые смогут
принести значительную прибыль и обеспечить регулярным
пассивным доходом от криптоакций платформы.
Мы пропагандируем использование цифровых активов потому, что
это надежнее, быстрее, безопаснее и выгоднее традиционного
способа инвестирования.
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Алгоритм эмиссии: Proof Freeze Provision
Пользователи платформы создают новые монеты, обменивая
наиболее ликвидные криптовалюты на SBC по установленному
курсу $ 1. Процесс обмена происходит внутри личного кабинета
платформы. Средства, полученные за обмен SBC, будут
заморожены в публичной DAO. Все счета будут доступны для
проверки.
Замороженные монеты будут обеспечивать поддержку курса SBC,
обеспеченный наиболее перспективными криптоактивами.
Средства, замороженные для ICO, будут разделены на 3 раунда
инвестиций.
1 раунд. Pre-ICO. Продажа SmartBoard Coin со скидкой до 90% от
начальной стоимости.
2 раунд. ICO. Открытая продажа SmartBoard Coin по начальной
стоимости.
3 раунд. IEO. Продажа криптоакций платформы, приносящих
дивиденды.

1.3. Как будет определяться курс SBC?
Курс криптовалюты определяется точно так же, как и курс любой
ценной бумаги — по результатам торгов. До размещения токена на
открытых торгах курс устанавливается командой проекта. Курс
определяет «стоимость» создания новых монет для пользователей.
После размещения на бирже стоимость будет определяться курсом
торгов.

1.4. Кто будет использовать SBC?
SmartBoard Coin будет использоваться для оплаты внутренних
услуг платформы. По мере развития инфраструктуры и создания
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дополнительных внутренних сервисов, количество применений
для SBC будет увеличиваться вместе с диапазоном возможных
пользователей.
Более подробно о том, почему SBC будет востребован и как будет
создаваться спрос, вы можете прочитать в следующем разделе.

2.

Экономическая ликвидность

Наиболее важным инструментом для обеспечения ликвидности
станет биржа криптоакций — именно на ней будет создаваться
основной спрос на покупку SBC.
Биржа криптоакций позволит цифровым фондам и компаниям
выпускать свои акции на публичные торги в целях привлечения
капитала. Единая и стандартизированная экосистема предстанет
для трейдеров и инвесторов совершенно новым рынком цифровых
активов, который в корне будет отличаться от традиционных бирж.

Все криптоакции фондов и организаций будут торговаться только
в паре со SmartBoard Coin. Каждая сделка по покупке криптоакций
будет повышать спрос на SBC и влиять на его стоимость.
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2.1. Почему биржей SmartBoard будут пользоваться?
Если проанализировать оборот наиболее популярных бирж, мы
увидим, что основная часть торгового трафика приходится на
несколько основных криптовалют. Большая часть бирж
однотипны, не отличаются широким функционалом и не имеют
явных преимуществ. Профессиональные трейдеры используют
собственные или сторонние инструменты, подключенные к APIаккаунтам бирж для проведения торгов и не всегда используют
внутренние инструменты.
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По данным CoinMarketCap на 07.08.2020

Торговые пары с Bitcoin/Ethereum составляют бóльшую часть от
оборота торгов. Наиболее ликвидные криптовалюты представлены
на всех популярных биржах. Торговые площадки в основной массе
похож, рынок поделен между однотипными компаниями.
SmartBoard предоставит трейдерам абсолютно новый и
уникальный рынок цифровых акций, не представленный ни на
одной площадке. Цифровые акции будут выпускаться в оборот
только внутри нашей биржи в паре с SBC.
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2.2. Почему организации будут выпускать криптоакции на
биржу SmartBoard?
Это дешево и просто. Размещение собственного токена на одной
из TOP-10 бирж будет стоить для компании сотни тысяч долларов
(цена может доходить до нескольких миллионов долларов), в то
время как размещение на бирже SmartBoard не будет превышать $
100. Это поможет сделать IEO массовым и доступным для
большинства компаний, создав здоровую конкуренцию за средства
инвесторов. Для молодых компаний это отличная возможность без
лишней бюрократии в несколько кликов разместить акции своей
организации.

2.3. Почему криптоакции организаций будут покупать, кому
они нужны?
Криптоакции будут интересны в первую очередь трейдерам и
инвесторам.
Для трейдеров — это новый рынок с новыми возможностями, на
котором можно заработать. Стандартизированная экосистема с
открытыми данными позволит тщательно анализировать
компании и информацию об их деятельности, изучать команду,
способы принятия ключевых решений. А в некоторых случаях —
еще и влиять на принимаемые решения.
Для инвесторов — это возможность найти подходящую компанию
и детально проанализировать информацию о ее деятельности
перед вложением. Кроме того, инвесторы будут защищены
механизмом «выхода из компании», что позволит, при
необходимости (в форс-мажорных ситуациях), забрать свою долю,
не дожидаясь продажи актива.
Блокчейн-реестр
исключит
возможность
фальсификации
финансовой информации: баланс, имущество, доходы и расходы
компании будут полностью открытой информацией. Более того,
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информация о способах управления этими финансами, реестр
управления и все отчеты будут в открытом доступе.

2.4. Почему SmartBoard Coin не подвержен инфляции?
Общий оборот монет ограничен, что исключает возможность
инфляции в перспективе. Выпуск новых монет не является
бесконтрольным процессом и обеспечивается пользователями.
Для выпуска новых монет необходимо заморозить уже
существующие криптовалюты. То есть SBC не создаются «из
воздуха».
Уже эмитированные 15% SBC командой проекта будут со временем
покрыты равным количеством уничтоженных монет. Внутренние
услуги платформы проекта будут сжигать монеты, а не накапливать
их. Тем самым, постоянно уничтожая криптовалюту, мы будем
поддерживать ее курс до тех пор, пока не уничтожим 150 млн SBC
(равное выпущенному количеству).
Кроме того, обеспечение SBC криптовалютами будет также
поддерживать курс монеты, а счета с замороженными средствами
будут открытыми и доступными для проверки.

3.

Инвестиционное предложение

Начальная стоимость SBC на публичных торгах: $ 1.
Сумма
инвестиций

Стоимость
1 SBC

Минимальное
количество SBC
в пакете

$ 100 000

$ 0,50

200 000

$ 250 000

$ 0,40

625 000

$ 500 000

$ 0,30

1 666 666
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$ 1 000 000

$ 0,20

5 000 000

$ 2 000 000

$ 0,10

20 000 000

Размер инвестиционного пакета влияет на стоимость покупки и на
итоговую доходность, исчисляемую в процентах от приобретенной
стоимости. Размер инвестиции от $ 10 тыс. на первом этапе
происходит только на условиях личной договоренности и с
согласия команды проекта.
Все инвесторы получают доступ к внутренней информации о
компании, процессу разработки, могут высказывать мнение и
предлагать
собственные
идеи.
Команда
проекта
будет
прислушиваться к мнению инвесторов. Все инвесторы с пакетом от
$ 10 тыс. получают доступ в закрытый Telegram-чат проекта.

4.

Финансовый прогноз

Возможная прибыль от инвестиции в наш проект зависит от целей
и планов самого инвестора. SmartBoard Coin возможно
использовать как инструмент для дальнейших инвестиций в
экосистему проекта — цифровые организации.
Справочно. Анализ рынка криптопроектов
Начальная цена

Текущая цена

Макс. цена

DASH

$ 0,3

$ 83,5

$ 112

Binance
Coin

$ 0,1

$ 23

$ 37

Ethereum

$2

$ 399

$ 1342

Chainlink

$ 0,1

$ 9,6

$ 9,6

XRP

$ 0,005

$ 0,3

$ 3,82

Stellar

$ 0,002

$ 0,1

$ 0,87
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Рост (по текущему курсу)

Рост (по макс. курсу)

DASH

27 833 %

37 333 %

Binance
Coin

23 000 %

37 000 %

Ethereum

19 948 %

67 103 %

Chainlink

9 600 %

9 600 %

XRP

6 000 %

76 400 %

Stellar

5 000 %

43 500 %

По данным CoinMarketCap на 07.08.2020

Стартовая цена SBC на публичных торгах: $ 1.
Наша цель: $ 100 за 3 — 5 лет.
Прогнозируемый рост: 10 000%.
Исходя из опыта успешных криптопроектов мы нацелены на
довольно реалистичный показатель роста 10 000% и намерены
удерживать умеренный рост SBC, не создавая резких рывков,
избегая раскачивания стоимости торгов и искусственного
раздувания, которое приводит к падению в долгосрочной
перспективе. Планомерный рост будет создаваться за счет
умеренной дефляции SBC и постепенного повышения курса
создания новых монет и, тем самым, повышения спроса на покупку
существующих монет.
Мы предлагаем несколько возможных вариантов монетизации
вложенных средств
1.

2.

Короткая инвестиция (1,5 — 2 года). Инвестор продает токены
сразу после запуска биржи и размещения SBC на публичных
торгах.
Среднесрочная инвестиция (3 — 4 года). Инвестор вкладывает
токены в экосистему, инвестируя в другие цифровые
компании и фонды через внутреннюю биржу. Прибыль от
реинвестирования в экосистему невозможно посчитать,
поскольку она зависит от множества факторов и в первую
13
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3.

очередь от специальных навыков инвестора. Данный вариант
подходит не всем. Необходимо обладать знаниями в биржевой
торговле и глубоко разбираться в инвестициях либо
привлекать профессионалов. Среднесрочная инвестиция с
реинвестированием SBC в экосистему подойдет для
инвестиционных хедж-фондов, обладающих специальными
знаниями данного сегмента рынка и готовыми идти на риск
ради высокой прибыли.
Долгосрочная инвестиция (5 лет). Инвестор участвует в 3-м
раунде инвестиций (IEO) и реинвестирует SmartBoard Coin в
криптоакции SmartBoard. Криптоакции SmartBoard будут
ценной бумагой в цифровом виде. Прибыль платформы со
всех внутренних сервисов будет поступать на общий счет и
делиться между всеми акционерами в равных частях. Данные
правила будут установлены смарт-контрактами и помещены в
блокчейн. Право собственности невозможно будет изъять или
отнять, его можно будет даже передать по наследству внутри
экосистемы.

Инвесторы, вошедшие в проект с 1 раунда, смогут приобрести
значительную долю в проекте по выгодной цене, что позволит им
получать прибыль с платформы на протяжении неограниченного
времени.
Прибыль от платформы и всех внутренних сервисов невозможно
посчитать на раннем этапе. Любые прогнозы будут очень
условными и отдаленными от реальной ситуации. Однако доход
одного из внутренних сервисов, а именно — прибыль внутренней
биржи, можно спрогнозировать с помощью метода сравнения.
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По данным CoinMarketCap на 07.08.2020

Исходя из анализа дневного объема торгов можно посчитать, что
биржи, входящие в TOP-10, зарабатывают от $ 1 млн до $ 4 млн в
сутки.
В разделе «Экономическая ликвидность» мы обосновали наши
прогнозы и объяснили позицию того, почему у SmartBoard
Exchange есть все шансы попасть в TOP-10.
В случае успеха возможная прибыль компании от одного
внутреннего сервиса может достигать десятки миллионов
долларов в месяц. Инвесторы, которые получат цифровые акции
компании, смогут встать у истоков создания новой цифровой
экономики и приумножить свой капитал в тысячи или десятки
тысяч раз.
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