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Белая Книга v 1.1

Данный документ носит исключительно информативный характер и не является
предложением купить либо продать любого рода активы. Исходя из этого, Loopex
полностью снимает с себя ответственность за любого рода ущерб или убытки,
прямо или косвенно вытекающие из представленных в настоящем документе
любого рода заявлений и/или прогнозов.
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1. Общие сведения о криптовалютах
Криптовалюта – это электронная валюта, которая может быть использована для осуществления
транзакций. Основная часть криптовалют создана с использованием технологии блокчейн. Эта
технология предоставляет возможность децентрализации системы, что в свою очередь
защищает саму систему от какого-либо внутреннего или внешнего воздействия.
Рынок криптовалют находится на ранней стадии своего развития. Блокчейн предоставляет
уникальные возможности усовершенствования не только глобальной экономики, но и всего
человечества в целом. Из-за этого популярность криптовалют стремительно увеличивается,
разрабатываются новые проекты, привлекается всё большее количество специалистов и
инвесторов, готовых стоять у истоков развития блокчейн индустрии.

2. Наше видение
Технология блокчейн представляет собой ключ к решению множества актуальных проблем.
Главные преимущества системы – прозрачность, защищённость от внешнего влияния и
предоставление новых возможностей. На базе этой технологии уже создано множество проектов
и их число постоянно увеличивается.
Исходя из этого, мы создали платформу, способную предоставить инвесторам возможность
безопасно и комфортно торговать активами, расплачиваясь при этом минимальными
комиссиями. Мы верим в потенциал блокчейн и стремимся создавать возможности, которые
будут доступны каждому.

3. Проблемы существующих криптовалютных бирж
3.1 Высокие торговые комиссии
В соответствии с информацией, полученной с сайтов крупнейших бирж, а также предоставленной
сервисом Exchange War, средняя торговая комиссия составляет 0,15%.
По нашему мнению, этот показатель предельно завышен, что вредит не только торговле, но и
развитию индустрии в целом. Минимальные скидки, предоставляемые некоторыми
криптовалютными биржами, лишь слегка сглаживают проблему, не решая её.
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3.2 Высокие комиссии вывода средств
Как правило, введение криптовалюты на биржевой счёт не облагается комиссиями, в отличие от
вывода средств, за который взимается дополнительная плата, значительно превышающая
стоимость самой транзакции. Стоит отметить, что пользователям приходится платить за вывод
криптовалюты даже в случае, когда обработка транзакции осуществляется бесплатно. Всё это не
только увеличивает затраты клиентов, но и нейтрализует преимущества криптовалют, в сетях
которых транзакции не облагаются комиссиями.

3.3 Мало разновидностей торговых ордеров
С увеличением количества монет и объёма торгов всё сложнее становится следить за ситуацией
на рынке для получения максимальной прибыли. Эта проблема становится ещё актуальнее, когда
у пользователя нет постоянного доступа к бирже, и её невозможно решить использованием
Рыночных, Лимитных или Стоп ордеров.

3.4 Низкий уровень безопасности
На кошельках криптовалютных бирж находится большое количество монет, из-за чего они часто
становятся объектами хакерских атак. За время существования индустрии взломам подвергались
даже платформы из топ-10. Неспособность криптовалютных бирж гарантировать безопасность
пользовательских активов подрывает доверие инвесторов не только к конкретным платформам,
но и к индустрии в целом.

3.5 Неполноценная интеграция платформенных токенов
Некоторые биржи интегрируют платформенные токены для предоставления скидок на торговлю.
Зачастую, скидки прямо пропорциональны торговым объёмам, из-за чего ими могут
пользоваться только лишь крупные инвесторы и трейдеры.
Ещё один распространённый подход – начисление биржевых токенов пользователям в виде
бонуса, что в долгосрочной перспективе ведёт к перенасыщению рынка и падению стоимости
актива. При этом, очень мало платформ внедряют полноценную интеграцию биржевых токенов
для предоставления существенных льгот как крупным, так и мелким инвесторам.

3.6 Монеты ненадёжных проектов
В последнее время участились случаи массового делистинга монет, что в первую очередь
негативно сказывается на вкладах инвесторов, так как после удаления с крупных площадок
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стоимость активов значительно падает. Это происходит отчасти из-за того, что на некоторых
биржах добавление токенов происходит без проведения должных исследований. Сложившаяся
из-за этого ситуация негативно влияет на доверие к стартапам и готовность инвесторов
поддержать новые проекты.

3.7 Поддержка малого количества языков
Рынок криптовалют активно развивается и набирает популярность не только в развитых, но и в
развивающихся странах. Несмотря на это, количество криптовалютных бирж, поддерживающих
большое количество языков, крайне мало. Кроме того, часты случаи неполноценного, либо
некорректного перевода.

3.8 Плохое обслуживание клиентов
Из-за возросшей популярности криптовалют и усиленного притока новых инвесторов,
криптовалютным биржам не всегда удаётся оказать своевременную помощь своим клиентам.
Зачастую пользователям приходится сталкиваться с некорректно составленным разделом с часто
задаваемыми вопросами, также редки случаи, когда платформы предоставляют клиентам какиелибо вспомогательные материалы.

4. Торговая платформа Loopex
4.1 Введение
Loopex – это международная сервисная платформа, которая предоставляет своим клиентам
различные услуги в сфере криптовалют. С помощью передовых блокчейн технологий мы создаём
криптовалютный финансовый центр. Наша миссия – вывести обмен криптоактивами на новый
уровень. Команда Loopex делает всё, чтобы торговля на платформе была максимально удобной,
безопасной и с минимальными затратами.

4.2 Низкие торговые комиссии
Торговая комиссия при обмене криптовалют на платформе Loopex составляет 0,1%. Оплачивая
комиссии с помощью токена XLP, пользователи получают скидку 50% на выполнение всех
торговых операций. В случае, если у пользователя на биржевом счету находится 400 000 XLP и
более, то ему присваивается статус VIP, что делает его торговлю бесплатной.
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Уровень
Основной
VIP

Мейкер
0.1%

Тейкер
0.1%
Бесплатная

XLP
Мейкер

Тейкер

0.05%

0.05%

Торговля

4.3 Низкие комиссии за вывод средств
Мы минимизировали комиссии за вывод средств с платформы. Кроме этого, мы не взимаем
плату за вывод криптовалют, в сетях которых транзакции обрабатываются бесплатно.

4.4 Безопасность
Средства, находящиеся на счетах Loopex, распределены между горячими и холодными
кошельками. На горячих кошельках находится 3% от всех средств для предоставления
пользователям возможности быстрого вывода. Остальные 97% распределены между
множеством холодных кошельков, которые в номинальном режиме отключены от сети, и только
в случае надобности, поочерёдно активируются независимыми и дистанционно удалёнными
друг от друга администраторами.

4.5 Варианты размещения ордеров. Автоматизация торговли
Платформа Loopex оснащена возможностью выставления различного типа ордеров. Мы
предлагаем нашим клиентам возможность торговать как с помощью обычных Рыночных и
Лимитных Ордеров, так и с помощью более профессиональных Стоп-Ордеров, Смарт Ордеров и
Скользящих Стопов. Богатый арсенал инструментов платформы Loopex позволяет трейдерам
максимально автоматизировать процесс торговли, что в свою очередь даёт возможность
минимизировать риски, и увеличить прибыль даже в случае отсутствия постоянного доступа к
бирже.
На платформе представлены следующие варианты размещения ордеров:

Маркет (Рыночный Ордер)
Этот ордер означает, что пользователь готов купить или продать актив по текущей цене
предложения или спроса, указанной на рынке.
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Лимит (Лимитный Ордер)
Этим ордером пользователь указывает максимальную цену, по которой он готов купить или
минимальную цену, по которой он готов продать. Заявка с ограничением цены исполнения
помогает совершить сделку по цене не ниже/выше указанной.
Стоп-Маркет
Это ордер, который по достижению рынком указанной пользователем цены (цены триггера),
превращается в Рыночный Ордер (Маркет).
Стоп-Лимит
Это ордер, который представляет собой комбинацию двух типов ордеров: Стопа и Лимитного.
После того, как рыночная цена достигнет указанной пользователем цены (цены триггера), будет
выставлен заранее подготовленный Лимитный Ордер.
Смарт-Маркет
Этот ордер представляет собой комбинацию двух независимых Стоп-Маркет Ордеров. После того
как рыночная цена достигнет одной из двух указанных пользователем цен (цена триггера 1; цена
триггера 2), будет выставлен ордер, триггер которого был активирован. Второй же ордер будет
отменён. Смарт Ордера дают возможность одновременно выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит,
а также разрабатывать различные стратегии закупок.
Смарт-Лимит
Функция Смарт-Лимит ордеров такая же, как и у Смарт-Маркет. Вся разница заключается в том,
что Смарт-Лимит представляет собой комбинацию двух независимых Стоп-Лимит ордеров. Это
даёт возможность пользователю размещать ордер с ограничением максимальной цены покупки
и минимальной цены продажи.
Скользящий Стоп
Использование этого типа ордера даёт трейдеру возможность минимизировать риски и
одновременно увеличивать свой капитал без ограничений.
Для подготовки ордера пользователю нужно указать количество монет, которое он хочет
купить/продать, и выставить дистанцию, на которую Скользящий Стоп будет отставать от
рыночной цены.
Например, в случае продажи актива, пользователь задаёт дистанцию отставания Скользящего
Стопа от рыночной цены и указывает количество монет, которое он хочет продать. При движении
рыночной цены вверх, Скользящий Стоп будет следовать за ней, но дистанция между ними будет
сохраняться. При движении рыночной цены вниз, уровень Скользящего Стопа заморозится, и
дистанция между ними будет сокращаться. Когда дистанция будет равна нулю, уровень
Скользящего Стопа совпадёт с рыночной ценой и будет автоматически размещён Маркет Ордер
с заранее заданным количеством монет.
С помощью этого инструмента пользователь легко может ограничить предполагаемые убытки
без какого-либо ограничения вероятной прибыли.
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4.6 Пропускная способность
Движок платформы способен обрабатывать более 1 000 000 транзакций в секунду, что делает
Loopex одной из самых быстрых платформ в индустрии. Пользователи могут быть уверены, что
их транзакции будут моментально обработаны, без каких-либо промедлений.

4.7 Loopex Token (XLP)
Криптовалюта Loopex Token (XLP) – это цифровой актив, который интегрирован в платформу
Loopex для предоставления улучшенных условий торговли. Расплачиваясь токенами XLP,
пользователь получает 50% скидку на выполнение всех торговых операций. В случае, если у
пользователя на биржевом счету находится 400 000 XLP или более, то ему автоматически будет
присвоен статус VIP. Для VIP клиентов торговля на платформе Loopex является бесплатной.
Также пользователи могут автоматически конвертировать мелкие непригодные для торговли
остатки криптовалют в токены XLP, которые используются для уплаты комиссий и торгуются во
множестве пар. Стоимость Loopex Token при автоматической конвертации приравнивается к его
рыночной цене.

4.8 Loopex VIP
Статус VIP клиента позволяет пользователю торговать на платформе Loopex бесплатно. Для
получения статуса, клиент должен иметь на своём биржевом счету 400 000 XLP или более.
Ещё одна возможность получения VIP статуса - приобретение от 30 000 XLP (195$) на стадии ICO.
Статус VIP за ICO инвестором будет зафиксирован до 1 января 2020 года. Важно, что если ICO
инвестор получит статус VIP, а затем продаст приобретённые токены, то в будущем, для
восстановления статуса ему достаточно будет дополнить свой биржевой счёт до 30 000 XLP
вместо 400 000 XLP.

4.9 Поддерживаемые монеты
Платформа Loopex на первом этапе будет поддерживать следующие монеты:
• BTC
• ETH
• XLP
Команда активно работает над добавлением новых монет. Для листинга будут выбраны только
монеты с высоким кредитом доверия, обширной базой пользователей и высокой ликвидностью.
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4.10 Реферальная программа
У пользователей Loopex есть возможность приглашать своих друзей используя уникальный
реферальный код. За это им будет начисляться 30% от торговых комиссий, собранных у их
рефералов.

4.11 Программа вознаграждения трейдеров
Десять самых активных трейдеров будут получать вознаграждение в виде 5% от прибыли
платформы, получаемой от сбора торговых комиссий. Для того, чтобы получить вознаграждение,
пользователь должен будет войти в топ 10 трейдеров платформы по недельному объёму торгов.
Начисления будут происходить раз в неделю. Программа будет запущена 4 февраля 2019 года в
09:00 UTC+00:00. Дополнительная информация будет размещена у нас на сайте и в социальных
сетях.

4.12 Программы вознаграждения пользователей
С момента запуска платформы мы постоянно предоставляем пользователям возможность
участвовать в различных Airdrop и Bounty. Эта тенденция будет продолжаться и в будущем.
Кроме этого, на платформе функционируют реферальная программа и программа поощрения
десяти самых активных трейдеров.

4.13 Удобный, многофункциональный интерфейс
Интерфейс Loopex многофункционален и одновременно понятен даже для неопытных
пользователей. Он разработан таким образом, что для мониторинга ситуации на рынке не нужно
пролистывать сайт, тем самым наши клиенты получают возможность непрерывно
контролировать процесс торговли.
Кроме этого, мы предоставляем возможность одновременного открытия нескольких вкладок для
быстрого переключения между различными торговыми площадками. Все страницы платформы
максимально информативны и удобны. После окончания ICO, мы планируем доработать дизайн
и добавить возможность включения дневного режима.

4.14 Справочный Центр и обслуживание клиентов
Для оказания оперативной помощи клиентам мы создали полноценный Справочный Центр, с
помощью которого пользователи могут найти ответы на все часто задаваемые вопросы. Центр
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также включает в себя руководство использования платформы. Команда постоянно работает над
его усовершенствованием.
Кроме этого, клиенты могут оставить нам сообщение. Мы предоставляем пользователям
специально разработанную контактную форму, заполнив которую, сообщения будут содержать
всю нужную информацию, что позволит команде Loopex быстрее и эффективнее реагировать на
них.

4.15 Аппликации для смартфонов и ПК
После окончания ICO мы планируем разработать приложения для смартфонов на базе Android и
iOS, а также для персональных компьютеров на базе Windows и MacOS.

4.16 Loopex ICO Сервис
Для успешного проведения ICO требуется комплексный, стратегический подход, который следует
применить по основным направлениям развития проекта. Мы предоставим технические и
маркетинговые услуги по запуску ICO на платформе Loopex.
Основные преимущества:
Удобное Проведение ICO
Инвесторам для приобретения токенов проекта не придётся регистрироваться на различных
сайтах, создавать электронные кошельки и проходить сложные этапы верификации. Благодаря
платформе Loopex, процесс покупки токенов будет максимально упрощён.
Листинг Токена
После завершения ICO, токен проекта будет размещён для торговли на бирже Loopex, что с
самого начала поможет избежать проблем с ликвидностью.
Связи с Общественностью
Мы разместим на сайт подробную информацию о проекте, создадим новостные заголовки и
баннеры, что позволит улучшить коммуникацию с потенциальными инвесторами и повысить
кредит доверия к стартапу.
Маркетинговые Возможности
Используя платформу Loopex команды проектов смогут осуществлять различные маркетинговые
кампании, привлекать инвесторов с помощью таких приёмов, как Airdrop и Bounty, постоянно
поддерживать интерес к проекту на высоком уровне.
Сервис для проведения ICO на платформе Loopex будет запущен во втором квартале 2019 года.
Информация с подробным описанием сервиса будет доступна в первом квартале того же года.
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4.17 Децентрализованная биржа
После того, как все начальные этапы развития платформы Loopex будут пройдены, мы планируем
начать работу над созданием децентрализованной биржи. Более подробная информация будет
официально представлена во втором квартале 2019 года.

5. Loopex ICO
5.1 Информация о Loopex ICO
Компании Loopex очень важно доверие клиентов. Поэтому мы решили провести ICO после
запуска биржи. Общее количество токенов XLP – 1 000 000 000. На ICO выделено 400 000 000 XLP
(40% от общего количества).
Стоимость 1 (одного) XLP на стадии ICO - 0,0065$. 5 000 000 XLP будут потрачены на Airdrop и
Bounty, остальные монеты будут зарезервированы в фонд Loopex.

Loopex ICO
400 000 000 XLP
Фонд Loopex
595 000 000 XLP

1 000 000 000
XLP
Airdrop и Bounty
5 000 000 XLP

До окончания стадии ICO, токены XLP будет возможно официально приобрести только на сайте
www.loopex.io. ICO Loopex не ограничено по времени и закончится после продажи 400 000 000
XLP.Свободная торговля токенами будет доступна сразу после завершения ICO, в парах XLP/BTC,
XLP/ETH, XLP/USDT.
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5.2 Привилегии ICO инвесторов
В случае, если инвестор на стадии ICO приобретёт 30 000 XLP или более, ему автоматически будет
присвоен статус VIP клиента, который будет зафиксирован за ним до 1 января 2020 года. Статус
VIP клиента позволяет пользователю торговать на платформе Loopex бесплатно.
Важно, что если ICO инвестор получит статус VIP, а затем продаст приобретённые токены, то в
будущем, для восстановления статуса ему достаточно будет дополнить свой биржевой счёт до
30 000 XLP вместо 400 000 XLP.

5.3 Распределение средств
После окончания ICO, общая сумма сборов составит 2 600 000$. Мы планируем использовать эти
средства для технического усовершенствования платформы, операционных расходов,
увеличения команды Loopex и маркетинга. Также часть средств будет направлена на первый этап
создания децентрализованной биржи.

Децентрализован
ная биржа
Техническое
усовершенствование
платформы

5%

Команда Loopex
10%

40%
Операционные
расходы

25%

20%
Маркетинг

5.4 Обратный выкуп токенов
Для увеличения прибыли компании в будущем, мы будем поэтапно выкупать и сжигать токены,
что автоматически увеличит их стоимость. План по обратному выкупу токенов XLP будет
официально представлен в первом квартале 2019 года.
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6. План развития платформы
6.1 Увеличение количества торговых монет
Один наших главных приоритетов – увеличение количества доступных для торговли монет. Для
листинга будут выбраны только монеты с высоким кредитом доверия, обширной базой
пользователей и высокой ликвидностью.

6.2 Запуск приложений для смартфонов и ПК
После окончания ICO, мы планируем начать разработку приложений для смартфонов на базе
Android и iOS, а также для персональных компьютеров на базе Windows и MacOS.

6.3 Языковая поддержка
Запланирован полноценный перевод платформы на Немецкий, Испанский, Французский,
Португальский, Турецкий, Арабский, Персидский, Индийский, Китайский, Корейский, Японский,
Тайский и Вьетнамский, языки. Кроме вышеперечисленных, платформа уже поддерживает
Английский, Русский и Грузинский языки.

6.4 Улучшение интерфейса
Часть средств, собранных на ICO, будет потрачена на улучшение элементов интерфейса, дизайн
платформы и добавление дневного режима.

6.5 Интеграция фиатных валют
В планы компании входит интеграция фиатных валют. Начало работ запланировано на IV квартал
2019 года.
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7. Дорожная карта
Airdrop
Запуск реферальной программы

IV квартал 2018 года

Запуск платформы Loopex
Loopex ICO
Запуск программ вознаграждения
Добавление торговых пар
Улучшение интерфейса
Добавление функции дневного режима
Добавление языков
Приложения для смартфонов
Представление плана по обратному выкупу токенов
Представление подробной информации о Loopex ICO Сервисе

I квартал 2019 года

Добавление торговых пар
I Фаза обратного выкупа токенов
Приложения для ПК
Запуск Loopex ICO Сервиса
Добавление языков
Официальное представление проекта децентрализованной
биржи

II квартал 2019 года

Добавление торговых пар
Начало работы над децентрализованной биржей
Добавление языков
II Фаза обратного выкупа токенов

III квартал 2019 года

III Фаза обратного выкупа токенов
Начало работы над интеграцией фиатных валют

IV квартал 2019 года

2019 год
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8. Команда
Илья Сихарулов
Основатель и Исполнительный Директор
Профиль LinkedIn

До начала деятельности в сфере криптовалют, Илья окончил Грузинский
Технический Университет, получив степень магистра в сфере энергетики и
параллельно начал работать в Государственной Электросистеме Грузии, где
занимался внедрением программного обеспечения для моделирования
аварийных ситуаций в энергосистеме Грузии и расчёта установок релейных
защит. В мае 2018 года вместе с Леваном Одишелидзе основал команду,
которая начала активно работать над проектом Loopex.

Леван Одишелидзе
Основатель и Технический Директор
Профиль LinkedIn

Леван окончил Грузинский Технический Университет, получив степень
магистра в сфере энергетики. В 2016 году начал работать специалистом по
внедрению единой программы планирования и управления активами в
Государственной Электросистеме Грузии. Благодаря отличным знаниям
программирования, через полгода стал ведущим координатором проекта. С
мая 2018 года работает над созданием платформы Loopex.

Нино Катукиа
Финансовый Директор
Профиль LinkedIn

Нино – дипломированный экономист, выпускница Тбилисского
Государственного Университета. В 2011-2017 годах работала в Налоговой
Службе Грузии. С 2017 года работает консультантом налоговой и отчётной
службы в компании PricewaterhouseCoopers. В начале 2017 года начала
изучать сферу криптовалют и в мае 2018 года присоединилась к команде,
внеся свой вклад в создание Loopex. На данном этапе Нино курирует
финансовые вопросы, связанные с проектом.
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Зураби Арвеладзе
Юрист
Профиль LinkedIn

Зураби окончил Тбилисский Государственный Университет, став магистром
в сфере юриспруденции и права. С мая 2015 года работает ведущим
юристом в крупнейшей энергетической компании Грузии – СакРусэнерго,
где занимается представлением интересов компании перед иностранными
партнёрами и сотрудничеством с энергетической комиссией Евросоюза. С
июля 2018 года активно работает в команде Loopex. В его обязанности
входит курирование юридических вопросов, связанных с проектом.

Джеко Тедиашвили
Front-End Разработчик
Профиль LinkedIn

Джеко – студент факультета информационных технологий Грузинского
Технического
Университета.
Параллельно
окончил
курсы
программирования и в мае 2018 года присоединился к команде Loopex в
качестве стажёра, позднее стал штатным сотрудником. Он занимается
разработкой клиентской стороны пользовательского интерфейса сайта.
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9. Риски
Существует множество рисков, связанных с работой и безопасностью криптовалютных бирж. Наш
главный приоритет – стабильная работа и развитие. Команда Loopex в режиме реального
времени контролирует состояние платформы и следит за перераспределением средств на
холодные кошельки.
Мы понимаем, что на рынке уже существует большое количество криптовалютных бирж и наша
цель – стать лучшими. Наши главные приоритеты:
• Низкие комиссии
• Безопасность
• Автоматизация торговли
• Удобство использования платформы
Если Вы разделяете наше видение и Вам нравится наш подход к делу, то у Вас есть возможность
поддержать проект, став ICO инвестором, либо приняв участие в Airdrop.
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