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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА


Безопасно инвестируйте в ICO с помощью поэтапных платежей


Зарабатывайте больше с помощью Yield Farming средств, хранящихся на 
ESCROW
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Ответственность сторон

Важное Примечание

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие разделы.

Эта презентация (“Белая книга”) была выпущена Escrow Протоколом, LDA

(“Проект”). Никакая часть этой презентации  не подлежит воспроизведению, 
распространению, или иной передаче.


Общий отказ от ответственности

Эта презентация находится в стадии разработки и время от времени будет дополняться 
более подробной информацией. Более подробная информация о Проекте и использовании 
Токена Escrow может время от времени добавляться в серии обновлений, которые будут 
отмечены на официальном веб-сайте проекта по адресу https://www.escrowprotocol.app. 
Пожалуйста, остерегайтесь сайтов-мошенников. Если вы сомневаетесь в том, какие действия 
вам следует предпринять, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашими финансовыми, 
юридическими, налоговыми, техническими или другими профессиональными 
консультантами.


Правовая оговорка.

Данную презентацию и содержащую в ней информацию следует рассматривать как 
информационный документ, описывающий технические и деловые аспекты Проекта. Проект 
не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования, ссылки 
или обоснования информации, содержащейся в этом документе. Этот  документ подготовлен 
на основе текущих взглядов и планов Проекта. Некоторые отчеты, оценки и финансовая 
информация, содержащиеся в этом документе можно рассматривать как заявления 
прогнозного характера. Такие дальновидные заявления или информация связаны с 
известными и неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, 
что фактические события или результаты будут существенно отличаться от оценок или 
результатов, подразумеваемых или выраженных в таких прогнозных заявлениях. Проект 
оставляет за собой исключительное и абсолютное право время от времени пересматривать 
это презентацию, размещая обновленный вариант на Веб-сайте. Такой обновленный 
документ вступит в силу немедленно с момента публикации. Единственная цель этой 
презентации - предоставить получателю предварительную информацию о проекте.

Все заявления о мнениях и все прогнозы, касающиеся ожиданий в отношении будущих 
событий или возможных будущих результатов, представляют собой собственную оценку 
Проекта и интерпретацию информации, доступной ему в настоящее время.

Ни одна информация, содержащаяся в этой презентации, не была подана, рассмотрена или

одобрена каким-либо регулирующим органом. Этот  документ не является
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проспектом или каким-либо документом предложения. Этот документ также не предназначен 
для того, чтобы представлять собой предложение или приглашение к инвестициям в 
продукты рынков капитала, ценные бумаги или любой другой финансовый или 
инвестиционный инструмент в любой юрисдикции. Этот документ не представляет собой 
предложение о продаже или предложение о покупке токенов в любой юрисдикции, в которой 
такое предложение или предложение не разрешено, или любому лицу, которому незаконно 
делать такое предложение.


Отказ от языковой ответственности

Этот Технический документ был задуман, разработан и написан на английском языке.

Команда проекта в настоящее время работает с несколькими организациями над переводом 
этой презентации на другие языки. В случае каких-либо противоречий или несоответствий 
английская версия этой “Белой книги” будет иметь приоритет над переведенной версией. 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Аннотация

Escrow Protocol- это децентрализованный целевой фонд, который сочетает в себе 
традиционное краудфандинг с технологией блокчейна и простыми в использовании смарт-
контрактами. Начинающие проекты, ищущие финансирование, могут определить основные 
этапы и сроки “дорожной карты” в соответствии с их фактическими возможностями и в 
зависимости от реалистичных целевых показателей эффективности, устанавливая 
измеримые критерии для осуществления платежей только при выполнении обещаний. 
Система инкрементного финансирования протокола условного депонирования позволяет 
управлять финансированием ICO после повышения с помощью микроплатежей на основе 
этапов и беспрецедентного надзора со стороны инвесторов.


Общая капитализация мирового рынка ICO колебалась от 1,5 трлн до 2,5 трлн долларов

США в течение большей части 2021 года, на данный момент в списке более 11 000 
криптовалют. Тем не менее, ICO приобрели несправедливую репутацию как сомнительная 
тактика сбора средств, которая позволяет любому охотиться на инвесторов и уклоняться от 
любой ответственности. Протокол условного депонирования отвечает платформой на основе 
блокчейна, где инвесторы могут финансировать стартапы с расширенным контролем своих 
финансовых взносов. Финансирование высвобождается на основе успешного завершения 
этапов проектов.


Escrow Protocol - это символ токена для собственной криптовалюты протокола условного 
депонирования, токена управления, который предоставляет право голоса и контроль 
инвесторов над ICO и финансируемыми проектами. Пользователи, сделавшие ставку на 
условное депонирование в пуле управления, могут получить доступ к раундам 
предварительной продажи перечисленных проектов.


Escrow Protocol- это независимая от рынка платформа, не имеющая предубеждения или 
привязки к какой-либо конкретной отрасли или области деятельности.  Это глобальная 
инвестиционная платформа, продвигающая безопасный стандарт; бренд доверия.


В этом  документе мы рассмотрим текущее состояние рынка ICO и краудфандинга, 
рассмотрим некоторые из основных проблем, с которыми сталкивается рынок, и углубимся в 
основные функции предлагаемого нами решения: Платформу Escrow. Мы опишем структуру и 
динамику сообщества протокола Escrow и их роли в нем, кратко изложим лишь некоторые из 
наших планов по дальнейшему расширению платформы.
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Наша Миссия


Обеспечить комплексную инвестиционную платформу:


Для надежного доступа к поставкам, прозрачности и безопасности для инвесторов;


финансирование, поддержка и подотчетность предпринимателям;


и в конечном счете привнести доверие на глобальный инвестиционный рынок.


Escrow Protocol  вводит поэтапное финансирование, обеспеченное блокчейном, стремясь 
стать стандартом для безопасных криптоинвестиций, повышая перспективы выдающихся 
стартап-проектов и стремительный рост прибыли для серьезных инвесторов.


Escrow Protocol сочетает в себе лучшие технологии блокчейна и DeFi, предлагая комплексный 
инвестиционный центр; удобную платформу, где инвесторы могут поддерживать свои 
любимые стартап-проекты с контролем, безопасностью и спокойствием.


Обзор рынка 

ICO (первоначальное предложение монет) - это основной способ для новой криптовалюты 
привлечь капитал для разработки своей новой монеты и связанных с ней приложений и 
услуг. В обмен на свои инвестиции те, кто покупает ICO, получают конкретное количество 
монет в надежде, что стоимость каждой монеты будет расти со временем по мере 
процветания проекта. Как и эквивалент ICO на традиционном фондовом рынке, IPO 
(первичное публичное размещение акций), инвесторы покупают предложение в расчете на то, 
что компания или проект будут успешными и приведут к возврату инвестиций.
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Общую оценку глобального рынка ICO практически невозможно спрогнозировать 
окончательно, поскольку его колебания изменчивы и постоянно находятся в изменчивом 
состоянии. В этом смысле ICO также схож с фондовым рынком, что означает, что прогнозы 
роста рынка основаны исключительно на догадках, будь то спекуляции или экспертный 
анализ.


С другой стороны, глобальный рынок краудфандинга более стабилен и способствует

достаточно надежным прогнозам.


Рыночная Капитализация ICO

Глобальный рынок ICO может быть разумно оценен с точки зрения

рыночной капитализации криптовалют (“рыночная капитализация”). По данным 
CoinMarketCap, общая капитализация мирового рынка ICO колебалась

от 1,5 трлн до 2,5 трлн долларов США в течение большей части 2021 года, на данный момент

в списке более 11 000 криптовалют.


CoinMarketCap - это веб-сайт, который отслеживает текущую стоимость и статус различных

криптовалюты в режиме реального времени, предоставляя графики, анализ и исторические 
данные.  На момент написания этой статьи рынок криптовалют находится в разгаре своего 
второго крупного всплеска с 2018 года, когда рынок достиг пика в более чем 800 миллиардов 
долларов США, прежде чем выровняться и остаться ниже 500 миллиардов долларов до 
конца 2020 года.


Конечно, совершенно и, как всегда, непредсказуемо, куда пойдет рыночная капитализация с 
этого момента; однако доверие к рынку остается более чем в два раза выше, чем во время 
двух самых низких спадов в начале 2021 года и середине 2020 года. Недавнее развитие 
крипторынка в сочетании с неестественным и непоследовательным правительством реакция 
регулирующих органов, главным образом, объясняет быстрые и иногда экстремальные 
колебания рынка между “медвежьими” и “бычьими” прогнозами.


Сатвик Вишванат, соучредитель и генеральный директор Uno con, имеет интересное 
представление о причинах этого. “Всякий раз, когда появляется новая концепция, тенденция 
или вариант использования, определяемый с использованием технологии блокчейн, он 
начинает набирать обороты в течение 6-12 месяцев, а затем наступает бум, когда мы видим, 
что в отрасли появляется много проектов в этой категории. Учитывая, что более простой 
способ собрать деньги - это первоначальное предложение монет, и все происходит очень 
быстро, когда речь заходит о сборе средств для строительства и доставки, мы видим тысячи 
таких проектов одновременно и все эти токены попадают на рынок”.
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С тех пор как Mastercoin запустил первую в истории ICO в 2013 году, новые ежегодные ICO 
постепенно увеличивались, прежде чем взлететь до небес в конце 2017 года, несмотря на 
периодические спады из-за временного падения доверия и усиления контроля со стороны 
правительства. В 2015 году было всего три ICO. К концу 2017 года их насчитывалось 902, что, 
очевидно, экспоненциальный рост. Первый рост рынка ICO начался в 2017 году, достигнув

рекордной рыночной капитализации в размере 828 миллиардов долларов в январе 2018 года. 
В марте 2018 года рынок достиг своего первого значительного рекордного максимума с 
более чем 520 новыми ICO. К концу 2018 года в общей сложности было зарегистрировано 
более 2000 новых криптовалют.


После этого пика рынка новые ежемесячные ICO быстро упали до 117 новых монет в декабре 
2018 года. Затем рынок “скорректировался” и колебался, как упоминалось ранее, ниже 500 
миллиардов долларов в течение 2019 года и большей части 2020 года. Во время этого

за двухлетний период каждые шесть месяцев в среднем запускалось 1538 новых ICO. До сих 
пор в 2021 году наблюдался еще более резкий рост рыночной капитализации ICO, чем

в 2018 году, достигнув новой высоты, более чем в три раза превышающей пик 2018 года. 12 
мая 2021 года общая рыночная капитализация ICO достигла максимума в 2 537 524 855 868 
долларов США (более 2,5 триллион долларов США). Только за первые шесть месяцев 2021 
года CoinMarketCap перечислил 2655 новые ICO, быстро побившие 12-месячный рекорд 2018 
года в 2000 раз за половину времени. После этого беспрецедентного бума рыночная 
капитализация ICO “резко упала” в относительном выражении до 1,1 трлн долларов США, 
все еще затмевая саммит рынка 2018 года. В настоящее время рыночная капитализация ICO 
составляет более 2,1 трлн долларов США и 11 776 криптовалюты перечислены на 
CoinMarketCap, и многие эксперты прогнозируют, что восходящий эффект от роста рынка 
криптовалют в 2021 году сохранится.


Рынок краудфандинга

Как и любой вид инвестиций, краудфандинг, по сути, является денежным вотумом

доверия. Инвестор доверяет проекту в виде денежных средств. Если краудфандинговый 
проект достигает своей цели финансирования, средства выделяются создателю проекта 
независимо от того, способен ли создатель (или желает) выполнить обещания 
краудфандинговой кампании. В этом отношении существует два различных

способа измерения успеха краудфандингового проекта или кампании:


1) Является ли проект успешным в достижении или превышении своей цели по сбору 
денежных средств.


 


www.escrowprotocol.app

 

9



2)  В случае успешных краудфандинговых проектов, независимо от того, успешно ли     
создатель проекта предоставляет обещанные результаты проекта своим сторонникам.


Statista оценивает глобальный рынок краудфандинга в более чем 12 миллиардов долларов 
США и при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 11% прогнозирует, что к 2027 году 
рынок удвоится и превысит 25 миллиардов долларов США.


Текущие Проблемы Отрасли 

Протокол Escrow стремится резко снизить частоту неудач ICO за счет соблюдения высоких 
стандартов в отношении утвержденных проектов и обеспечения беспрецедентной 
прозрачности, контроля и безопасности для инвесторов.


Рынок ICO был создан для того, чтобы предоставить жизнеспособным, заслуживающим 
доверия коммунальным монетам возможность получить первоначальное финансирование и 
поддержку для реализации проектов, которые обеспечивают ощутимые выгоды и ценность 
для их клиентов и инвесторов. Начальный бум ICO поднял множество заслуживающих 
доверия ICO на заслуженную известность, в первую очередь ICO Ethereum (ETH) 2014 года, 
которое привлекло 18 миллионов долларов США всего за 42 дня и продолжает приносить 
огромную и постоянно растущую ценность как своим первоначальным, так и последующим 
инвесторам. К сожалению, несколько плохих игроков “отравили колодец”, чтобы создать 
страх, сомнения и неопределенность на рынке с помощью ICO, которые нацелены на 
спекулянтов в поисках быстрого заработка, а не на потенциальных пользователей, ищущих 
ощутимую выгоду. Такие сомнительные ICO обогащают первоначальных основателей и 
оставляют последующих инвесторов с мешками бесполезных токенов, лишенных своих 
инвестиций, путем хокинга “полезные монеты” без реальной полезности.


Мошенничество с ICO и “Rug Pulls”

ICO приобрели среди некоторых недобросовестную репутацию как сомнительная тактика 
сбора средств, которая позволяет любому человеку охотиться на инвесторов и уклоняться от 
любой ответственности, оставаясь вне поля зрения правительственных постановлений. Это в 
значительной степени связано с возрастающей легкостью с помощью которого любой 
желающий может создать новый токен и запустить ICO, в сочетании с недостаточным 
контролем инвесторов над инвестициями в проект и отсутствием прозрачности со стороны 
проекта или компании, управляющей ICO. По оценкам, 90 % IPO терпят неудачу. 80 % были 
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мошенниками в первую очередь, и половина законных IPO провалились из-за других 
факторов, таких как чрезмерные амбиции, изменения рынка, некомпетентность или 
сочетание вышеперечисленных факторов. В одном исследовании сообщалось, что 
мошенничество с ICO выросло на 40 % в 2020 году до 400 000 случаев, и прогнозируется 
дальнейшее увеличение на 75 % к концу 2021 года.


Восприятие ICO как мошенничества на выходе возросло с момента выравнивания рыночной

капитализации ICON после бума и “коррекции” 2018 года. Мошенничество с выходом - это 
“мошенническая операция, организованная неэтичными промоутерами криптовалют, которые 
собрали средства для ICO и внезапно исчезли, не оставив никакой информации инвесторам”.


В отличие от IPO, ICO подвержены нормативной неопределенности, которая колеблется 
между недостаточной защитой покупателей и чрезмерным влиянием правительства, что 
потенциально угрожает самой философии и фундаментальной предпосылке блокчейна как 
децентрализованной сети.


Типичная афера с выходом использует недостаток технических знаний у инвесторов, 
недостаточное понимание бизнес-модели проекта и/или ограниченное знакомство с его 
конкретной областью деятельности. Такие мошеннические выходы обычно заканчиваются 
исчезновением основателей без достижения каких-либо результатов или ответа на какую-
либо ответственность. В разгар бума ICO удалось собрать значительные средства, 
основываясь только на веб-сайте и питч-колоде, обещающей новый прорывной проект в 
области криптотехнологий, призванный преобразовать ландшафт блокчейна и внедрить его в

общепринятый. Легкость, с которой практически любой человек может быстро генерировать 
токены криптовалюты без какой-либо внутренней ценности или юридической гарантии, 
усугубляет проблему.


Соучредитель и технический директор Bolster Шаши Пракаш хорошо сформулировал 
траекторию проблемы. “Среди всех различных видов мошенничества крипто-мошенничество 
является самой быстрорастущей категорией, и мы находимся только в начале этой новой 
волны кампаний по краже цифровых данных”, - сказал он. “Мы по-прежнему видим, что 
мошенники разрабатывают кампании, ориентированные на реальное время, стремительные 
тенденции, когда люди, скорее всего, не будут настороже, потому что это так ново”.


Block.one является ярким примером многомиллиардной аферы с выходом ICO “rug pulls”, 
которая произошла во время первого бума ICO в 2017 и 2018 годах. В течение почти года эта 
малоизвестная компания-разработчик программного обеспечения привлекла более 4 
миллиардов долларов США, продавая EOS, свой новоиспеченный токен, ничего не 
подозревающим покупателям. Block.one не выполнил ни одного из своих обещаний 
инвесторам, и многие осведомленные инсайдеры сообщили, что компания не смогла 
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добиться даже незначительного прогресса в выполнении своих обещаний. Это было 
незадолго до того, как Block.one  оказался втянутым в скандал и юридические проблемы, в 
чем оказалось, что это самая крупная схема “накачки и сброса” в истории ICO на 
сегодняшний день. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала 
Block.one на 24 миллиона долларов США. SEC сообщила, что Block.one был виновен в 
“мошеннической схеме” и что компания намеренно сделала “ложные и вводящие в 
заблуждение заявления об EOS, которые искусственно завысили цены на ценные бумаги EOS 
и нанесли ущерб ничего не подозревающим инвесторам”.


Проблемы краудфандинга


Как уже упоминалось ранее, не все краудфандинговые кампании увенчались успехом. Это 
сделано специально. Большинство краудфандинговых проектов не достигают своих целей, 
что неизбежно в системе, предназначенной для оценки и подтверждения достоинств любого 
конкретного проекта. Менее 40 % краудфандинговых проектов оказываются успешными, в то 
время как более 60 % терпят неудачу. Из тех, которые терпят неудачу, многие являются 
мошенничеством или другими непродуманными проектами, которые не удалось реализовать. 
Однако из 40 %, которые преуспевают, трудно оценить, сколько испытывают вторую неудачу, 
когда цель финансирования достигнута успешно деньги переходят из рук в руки, и, тем не 
менее, краудфандер не выполняет обещание, данное спонсорам. В таких случаях, 
независимо от того, является ли это результатом мошенничества или чрезмерных амбиций, 
чистый результат для кэшбэкеров один и тот же — их деньги теряются

без права регресса.


Triton - печально известный пример успешной краудфандинговой кампании IndieGoGo, 
которая пошла не так, собрав почти 900 000 долларов США, но не принесла результатов.

В 2016 году Triton утверждал, что разработал кислородную маску с возможностью 
фильтрации воздуха из воды во время плавания, получившую название “Искусственные 
жабры”. Продукт состоял из дыхательной системы с мундштуком на батарейках, которая 
предположительно давала пловцам “рыбоподобные способности к дыханию” на любой 
глубине под водой в течение 45 минут между зарядами. Тритон быстро столкнулся с 
критикой со стороны экспертов, которые отметили, что функциональность продукта была 
научно невозможна, как описано в рекламных материалах кампании. Тритон в конце концов 
признал, что они ввели общественность в заблуждение, и были вынуждены вернуть почти 900 
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000 долларов IndieGoGo, прежде чем “перезагрузить” проект с совершенно другими 
функциями и гораздо большими расходами. Перезагрузка Triton не смогла достичь своей 
цели финансирования. 


В редком случае с Тритоном обманутым спонсорам повезло: они получили свои деньги 
обратно. Однако в большинстве успешных кампаний, которые достигают своих целей 
краудфандинга, но не приносят результатов, спонсоры остаются без возмещения или 
регресса.


Например, Dragonfly Futurefön собрала более 700 000 долларов США, начиная с

2014 года, предварительно продав свой нереализованный продукт для смартфонов по цене 
от 799 долларов за штуку. Dragonfly Futurefön  задумывалась как прочный складной гибрид 
смартфона, планшета и ноутбука, поддерживающий как Windows, так и Android. 


Страница кампании IndieGoGo остается доступной по сей день, 21 с 90 обновлениями от

создателя, сопровождающими сторонников оправданиями и обещаниями, но не

доставляющими смартфон своим клиентам даже спустя почти шесть лет. Есть почти

9000 комментариев сторонников, большинство из которых заполнены жалобами, критикой и

вопросами об отсутствии прогресса в проекте. Dragonfly Futurefön считается тщательно 
продуманным мошенничеством, которое никогда не будет изготовлено, не говоря уже о 
доставке спонсорам.


Это не ограничивается отдельными кампаниями по краудфандингу. Целые платформы 
краудфандинга рухнули, когда они не смогли передать собранные средства самим 
создателям, даже когда они были полностью готовы выполнить свои обещания перед своими 
сторонниками. Печально известные примеры включают PledgeMusic, Финансируемое 
правосудие и Кроудпоп. Есть случай с PledgeMusic, британской компанией, которая служила 
гибридным краудфандинговым и розничным порталом для музыкантов на всех этапах их 
карьеры. В 2019 году, после нескольких месяцев медленных и неполных выплат создателям, 
PledgeMusic в конечном счете не смогла перечислить сотни тысяч долларов создателям, 
которые успешно и законно выполнили свои цели по сбору средств, и была вынуждена 
обанкротиться. Их официальный веб-сайт теперь гласит просто: “Был издан приказ о 
закрытии Pledgemusic.com Ограничено в Высоком суде 31 июля 2019 года… В результате

оформления заказа Официальный Получатель становится ликвидатором компании”.


Funded Justice был веб-сайтом для краудфандинга юридических сборов, теневой областью

сбора средств, который запрещен на большинстве других краудфандинговых сервисов. 
Funded Justice “приняло решение прекратить предоставление своих услуг с 1 мая 2019 года”. 
Krowdpop была краудфандинговой платформой для концертных туров, которая
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с позором закрылась в 2016 году после того, как не смогла отчитаться обо всех средствах, 
успешно собранных для концерта во Вьетнаме.


Токен Escrow Protocol


Протокол условного депонирования ( Escrow Protocol)  - это децентрализованный целевой 
фонд, который сочетает в себе традиционное краудфандинг с технологией блокчейна и 
простыми в использовании смарт-контрактами. Начинающие проекты, ищущие 
финансирование, могут определить основные этапы и сроки “дорожной карты” в 
соответствии с их фактическими возможностями и в зависимости от реалистичных целевых 
показателей эффективности, устанавливая измеримые критерии для выполнения только 
выполнимых обещаний.


Escrow. Protocol - это многоцепочечная платформа, совместимая со всеми основными 
криптовалютами, будь то полезные монеты или стабильные монеты. Это независимая от 
рынка платформа, не имеющая предубеждения или привязки к какой-либо конкретной 
отрасли или области деятельности. Это глобальная инвестиционная платформа, 
продвигающая безопасный стандарт; бренд доверия.


Escrow Protocol - это символ токена для собственной криптовалюты протокола условного 
депонирования, токена управления, который предоставляет право голоса и контроль 
инвесторов над ICO и финансируемыми проектами. Escrow Protocol полностью выполняет 
обещание блокчейна о действительно надежных транзакциях. Escrow Protocol- это 
платформа Oracle Web3, где инвесторы могут финансировать стартапы с расширенным 
контролем над своими финансовыми взносами.


Финансирование высвобождается на основе успешного завершения этапов проектов.

Escrow Protocol  обеспечивает безопасность средств инвесторов благодаря проверенной 
временем практике перевода средств на условное депонирование и выплаты только на 
поэтапной основе по завершении заранее определенных разработок проекта. В то время как 
средства хранятся на Escrow в ожидании выплаты, мы выделяем инвестиционные средства 
на стэйблкоин Yield Farming.
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( Рис.1 Схема Управления Escrow Protocol)


В случаях как инвестиций в ICO, так и обещаний краудфандинга инвесторы или спонсоры

вкладывают денежные суммы, часто значительные суммы, в данный токен или проект без 
права регресса, если проект потерпит неудачу. На платформе финансирования проектов на 
основе блокчейна, основанной на Escrow Protocol, выплата средств создателю проекта 
полностью и исключительно находится в руках инвесторов, которые в совокупности могут 
провести демократическое голосование о том, как управлять средствами.


Благодаря интерфейсам блокчейна, гарантирующим прозрачность,  Escrow использует 
финансовую безопасность в управлении фондами DeFi за счет предоставления 
интеллектуальных контрактов с самоподдерживающимися соглашениями для 
инвестиционного процесса на нескольких уровнях управления. Кроме того, средства, 
удерживаемые на депонировании, распределяются по протоколам  Yield Farming, 
обеспечивающим максимальное повышение стоимости за счет увеличения процентов в 
ожидании выплаты по будущим целевым показателям финансирования.


Стартап проекты, которые достигают своих целей финансирования, не получают 100 % 
своего финансирования немедленно, скорее они получают начальную сумму, 
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предназначенную для использования  достигнувши своего первого рубежа. Последующие 
платежи являются этапными, поскольку проект доказывает свою эффективность до тех пор, 
пока он не будет завершен, после чего они получат окончательный платеж. Протокол 
условного депонирования распределяет инвестиционные фонды, удерживаемые на условном 
депонировании, для стабильных протоколов обработки доходности ICO, чтобы генерировать 
постоянное повышение стоимости средств по мере их ожидания срока погашения. Эта 
инвестиционная модель позволяет инвесторам получить доступ к стартовым проектам, 
получая при этом процентные выплаты по выделенным средствам. 


Платформа Escrow Protocol имеет панель запуска, агрегатор, который облегчает 
обнаружение проектов ICO на ранней стадии, в которых инвесторы могут участвовать на 
первом этаже, что позволяет им выявлять новые перспективные криптопроекты и 
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участвовать в их первоначальных раундах финансирования - без риска, с инвестициями, 
обеспеченными условным депонированием и выпущенными только на основе набора 
результатов, основанных на вехах. Помимо процесса проверки, который гарантирует, что 
только самые качественные проекты в первую очередь попадают на стартовую площадку, 
система Escrow дает инвесторам уверенность в том, что они расстанутся со своими 
средствами только после достижения каждого этапа. Стартовая площадка служит 
дополнительным барьером безопасности, так как мошеннические проекты по умолчанию не 
имеют шансов войти, используя этот подход.


Токен Escrow Protocol.


Держатели токенов Escrow Protocol могут размещать свои токены в пуле управления и 
голосовать по определенным ключевым решениям, в том числе о том, следует ли в первую 
очередь принимать данный проект на стартовую площадку. Это будет работать с системой 
голосования, в которой они будут отклонять или принимать проект, подавший их запрос. 
Каждый держатель токена обладает правом голоса, взвешенным в соответствии с суммой 
условного депонирования, которую они поставили.


Escrow Protocol использует децентрализованные цифровые удостоверения (DID) для своей 
системы оценки репутации в сети. После того, как пользователи войдут в систему условного 
депонирования и пройдут проверку личности “знай своего клиента” (KYC), им могут быть 
присвоены рейтинги на основе их взаимодействия с другими, которые будут повышаться или 
понижаться на основе отзывов других пользователей, с которыми они ведут бизнес.


Эта система рейтингов критически детализирует важнейшие движущиеся части платформы, 
наиболее важные проекты, команды и общую экосистему.


Ранний доступ 
Только те пользователи, которые сделали ставку на Escrow в пуле управления, могут 
получить доступ к раундам предварительной продажи перечисленных проектов. В 
зависимости от указанного периода времени пользователи получат доступ к 
последовательным раундам. Например, когда пользователь сделал ставку Escrow в  течение 
первых двух месяцев он получает доступ к преимуществам начального раунда. Если он 
делает ставки в течение 1-2 месяцев, он получает доступ к частному раунду.


Особенности платформы Escrow Protocol.
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Контрагенты, заключающие соглашения по Escrow Protocol, имеют возможность предлагать и 
требовать Escrow, чтобы застраховать и предоставить гарантии для платежей. Средства 
Escrow на платформе будут содержаться в смарт-контрактах, устанавливающих 
неизменность условий и устраняющих любой потенциальный риск ручного вмешательства. 

Это условное депонирование может финансироваться сторонами, участвующими в 
соглашении в рамках экосистемы условного депонирования. Требования к финансированию 
Escrow основаны на оценке репутации стороны, занимающейся сбором средств, 
участвующей в соглашении. Стороны могут либо принимать условия оплаты и проценты, как 
было первоначально предложено, либо переходить к этапу переговоров.


Функции Условного депонирования Смарт-Контрактов.


В обычных соглашениях составление, исполнение и приведение в исполнение юридических 
контрактов требует дорогостоящих и сложных процедур, вызванных излишне сложными 
формулировками и положениями. Этот метод опирается на дорогостоящих посредников, в 
первую очередь юристов, и в случае необходимости возбуждения судебного иска приводит к 
затянувшемуся процессу, в ходе которого предпринимаются попытки вернуть средства даже 
без гарантии успеха.

 

Escrow Protocol упрощает этот процесс за счет использования смарт-контрактов. Смарт-
контракты - это самоисполняющиеся защищенные блокчейном протоколы, основанные на 
упрощенном шаблоне контрактов, предназначенные для сосредоточения внимания на 
конкретных результатах, связанных с деловыми соглашениями. Протокол условного 
депонирования устраняет все ненужные формулировки, которые сбивают людей с толку и не 
оставляют им иного выбора, кроме как платить непомерные судебные издержки, полагаясь 

на системы посредников и часто с длительными задержками, прежде чем действие может 
быть продолжено. Условное депонирование напрямую предоставляет этот контроль 
инвесторам и обязывает стороны соблюдать самоуправляющиеся законы смарт-контрактов. 
Эти соглашения на основе смарт-контрактов доступны через платформу условного 
депонирования и доступны для большинства. Смарт-контракты значительно

удешевляют для сторон создание и исполнение соглашений, поскольку они устраняют

сторонние юридические услуги, которые требуются в существующей системе, и они являются

самоподдерживающимися и самоисполняющимися. 


Escrow Protocol удерживает все платежи на Escrow с использованием стабильной ICO. В то 
время как средства хранятся на условном депонировании в ожидании выплаты, платформа 
распределяет инвестиционные средства по протоколам Yield-Farming. Средства 
высвобождаются исключительно на основе майлстоун подтверждения, за которое голосуют 
инвесторы. Инвесторы имеют право голосовать за отмену проектов на основании 
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невыполнения контрольных показателей, тем самым отменяя проект и возвращая средства 
инвесторам.


Я хотел бы объяснить, что с помощью веб-платформы мы даем людям возможность 
отображать свое ценностное предложение в веб-интерфейсе, начиная с шаблона с смарт 
-контрактом.


С помощью инструмента создания смарт-контрактов по протоколу Escrow пользователи 
могут легко составить свое ценностное предложение, начиная с выбранного шаблона и 
заканчивая смарт-контрактом, идеально соответствующим особенностям соглашения. Этот 
удобный веб-интерфейс не требует специальных навыков, пользователи могут просто 
перетаскивать и заполнять пробелы, а также создавать смарт-контракт после его полной 
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настройки. Любой желающий может получить доступ к преимуществам смарт-контрактов; 
никакого опыта разработчика или знаний в области криптографии не требуется.


Протоколы Yield-Farming

Протоколы Yield Farming позволяют инвесторам размещать Escrow в пул ликвидности, 
обеспеченный смарт-контрактами, с целью пассивного получения высокодоходных 
процентов по мере повышения стоимости токена Escrow. Доходность рассчитывается на 
основе годовой процентной доходности (APY), которая представляет собой норму прибыли, 
начисленную в течение года на данную инвестицию.


Средства, хранящиеся на Escrow для проектов, которые выходят за рамки одного года, могут 
принести потенциальную прибыль в размере до 25 % или более, просто за счет того, что они 
были выделены на протоколы Yield Farming, в то время как они хранятся на Escrow в 
ожидании выплаты. Из прибыли APY для каждого проекта, 80 % средств перечисляются 
инвестору, 10 % средств выплачиваются проекту и 10 % выплачиваются по протоколу 
условного депонирования в качестве платы за платформу.


По мере роста Escrow Protocol платформа стремится предлагать внутренние пулы 
ликвидности и программы доходности с оценкой риска, варьирующиеся от “нулевого риска” 
до “низкого риска” и “высокого риска”, с скорректированными APY, чтобы способствовать 
росту проектов и вознаграждению инвесторов на платформе.


Интеграция технологий NFT 
Уникальный криптографический токен- это файл данных любого вида, привязанный к 
цифровому хэшу в блокчейне, подтверждающий истинного и правильного владельца 
исходной собственности. Как только право собственности записано в неизменяемую 
цифровую книгу блокчейна, изменить ее содержимое невозможно. Также невозможно 
передать право собственности на NFT, если только владелец не инициирует его передачу 
следующему владельцу. Последовательное владение NFT также неизменно записывается в 
цифровую книгу блокчейна. 


В технологическом плане, каждый NFT распознается в блокчейне как уникальный токен; 
однако токен не является взаимозаменяемым в том смысле, что его нельзя заменить или 
частично обменять. По сути, это единый токен, привязанный к данным, которыми может 
владеть только один человек, с решающей записью о праве собственности, которая 
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неизменно записывается в блокчейн и легко проверяется. Одним из недостатков смарт-
контрактов является то, что они универсальны, однако инвестиции не являются и не должны 
рассматриваться как таковые. 


Инвестиционные контракты уникальны для того, чтобы удовлетворить все стороны. Таким 
образом, полезность NFT в обеспечении безопасности данных, транзакции и идентификация 
на платформе протокола условного депонирования. Вся договорная информация, 
касающаяся каждого проекта, связана с NFT для проверки данных контракта, его 
принадлежности и его уникальности. 


После регистрации пользователя каждый пользователь получает NFT для подтверждения 
своей личности в рамках процесса “знай своего клиента” (KYC). Каждый проект на 
платформе Escrow Protocol выпускает новый набор NFT, которые действуют как карты 
доступа к идентификаторам пользователей, предоставляя пользователям доступ к 
эксклюзивным функциям проекта, таким как многоуровневые чаты инвесторов, частные 
сообщества и договорные данные, такие как периоды передачи прав.


Escrow Protocol использует NFT для хранения данных о соглашениях между инвесторами и 
создателями проектов, таких как условия инвестирования, цена покупки, достижения вех и 
многое другое. По достижении каждой вехи проекта платформа выпускает еще один NFT, 
который защищает всю подтвержденную информацию о проекте. Когда будет достигнут 
последний этап, платформа выпустит окончательный NFT, который подтвердит завершение 
проекта и доставку всех средств, а также все выплаты и вознаграждения для инвесторов.

Используя NFT в качестве токенов доступа и в качестве средства хранения договорных

соглашений и других данных о финансируемых проектах, мы способствуем 
последовательному использованию сети Escrow Protocol уменьшая общий объем условного 
депонирования при каждом использовании, что приводит к дальнейшему повышению 
стоимости и увеличению стоимости токена Escrow.


Мультичейн Совместимость

Escrow Protocol - это мультицепочечная совместимая платформа, которая позволяет 
инвесторам безопасно инвестировать, используя криптовалюту по своему выбору. 
Инвесторы в Escrow Protocol имеют возможность инвестировать с помощью нескольких 
основных криптовалют, таких как биткоин (BTC) и Эфириум (ETH), стабильных монет, таких 
как USDT, и любого токена будущего партнера по условному депонированию.

Escrow Protocol взаимодействует с этими криптовалютами и их основной сетью, позволяя 
блокировать и безопасно хранить средства в смарт-контрактах.
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Процесс 
Чтобы войти в систему Escrow Protocol, пользователи проходят короткий и простой процесс 
регистрации для создания бесплатной личной учетной записи при первом входе на веб-
портал на основе браузера. Пользователи могут заполнять свои профили личной 
информацией, которой они хотят поделиться, и настраивать свои предпочтения. 
Соответствующий законодательный и юрисдикционный регион пользователя автоматически 
выбирается на основе местоположения пользователя и может быть изменен по усмотрению 
пользователя в любое время.
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Для Инвесторов

Как только они регистрируют учетную запись на веб-сайте Escrow Protocol, инвесторы 
получают мгновенный доступ к возможностям финансирования по категориям в таких 
проектах, как стартапы, мероприятия, пожертвования, финансирование помощи в случае 
стихийных бедствий и многое другое. 


Чтобы обеспечить целостность и качество сообщества учредителей протокола условного 
депонирования, большинство первоначальных инвесторов отбираются вручную и лично 
приглашаются для участия в платформе. Большинству новых инвесторов, регистрирующихся 
на платформе, предлагается лично присоединиться к финансированию конкретного проекта, 
что, в свою очередь, приводит к изучению других возможностей финансирования на 
платформеEscrow Protocol. Цель персональных приглашений - тесно сотрудничать с 
избранными инвесторами для обеспечения успеха их инвестиций, одновременно 
совершенствуя наши функции и создавая высокооплачиваемую платформу 
самообслуживания для широкого распространения в последующих выпусках.


Когда инвестор попадает на специальную целевую страницу проекта, он может

четко получить доступ к ключевой информации, такой как сумма целевого финансирования, 
привлеченное финансирование, описание проекта, варианты финансирования, даты 
финансирования и связанные с ними этапы. Инвесторы имеют полный и прозрачный доступ к 
подробным распределениям финансирования, прогнозируемому использованию и условиям. 
Каждый проект также включает уровни финансирования — дополнительные

пакеты залогов, установленные создателем проекта по разным ценам, каждый с

уникальным вознаграждением или набором вознаграждений.


Когда инвестор решает поддержать проект, его средства отправляются на Escrow, в котором 
они хранятся в безопасности до тех пор, пока не потребуется их выплата. Пока они хранятся 
на Escrow Protocol, средства выделяются на протоколы Yield Farming. В то время как 
инвестированные средства ожидают высвобождения для следующих этапов финансирования 
проекта, Escrow Protocol автоматически распределяет средства по протоколам Yield Farming  
до тех пор, пока это не потребуется для финансирования выплаты по предстоящему 
завершению этапа. Инвесторы могут видеть, как их инвестиционные фонды визуально 
оцениваются в режиме реального времени, и могут выводить средства на их личный кошелек 
в удобное для них время. Средства, выделяемые на Yield Farming, работают постоянно, чтобы 
со временем получить максимальную отдачу.
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Пример инвестиционного процесса инвестора 

ШАГ 1: Инвестор переходит по специальной ссылке на целевую страницу конкретного 
проекта, где после быстрой и простой регистрации новой учетной записи он просматривает 
подробное предложение по проекту и проверяет рейтинг социальной репутации и 
безопасности проекта, поддерживаемый NFT показателем счетчика доверия. Инвестор также 
может просматривать отзывы и вопросы других инвесторов и взаимодействовать с 
существующим инвестиционным сообществом проекта, а также с более широким 
сообществом по протоколу условного депонирования.


ШАГ 2: Когда инвестор готов инвестировать, он вносит средства в соответствии с

выбранным уровнем финансирования на Escrow Protocol в токене Escrow через свой 
безопасный личный кошелек, созданный при регистрации пользователя. На этом этапе 
инвестор также выбирает и настраивает варианты Yield Farming  для своих инвестиций.


ШАГ 3: После размещения средств на Escrow Protocol для конкретной инвестиции инвестор 
имеет право получать эксклюзивные регулярные обновления о ходе реализации проекта от 
инвестиционного сообщества и службы внутренней проверки. Инвестор также проверяет 
свой Escrow кошелек, чтобы получать прибыль от Yield Farming, ожидая

этапов и завершения проекта.


Для Создателей (Ищущих инвестиции)

После быстрой и простой регистрации учетной записи на веб-сайте Escrow Protocol 
создатели, ищущие финансирование, могут создавать, публиковать и продвигать целевые 
страницы своих проектов на платформе. На целевой странице проекта создатель 
предоставляет подробную информацию о проекте, такую как презентация, "дорожная карта", 
члены команды и ресурсы. Чем больше информации предоставляет создатель, тем больше 
шансов у проекта попасть в список на панели запуска. Затем в проектах будут установлены 
подробные контрольные точки, в которых  будут установлены требуемые объемы 
финансирования и доступные уровни финансирования. В конце концов необходимая 
информация предоставлена, и проект подтвержден для включения в список участниками 
Escrow Protocol, создатель может запустить проект публично или в частном порядке, и проект 
доступен для финансирования на веб-сайте Escrow Protocol.


Как только ключевой этап (milestone) будет достигнут и подтвержден инвесторами, проекту 
будет выделено финансирование. Первый набор выплат освобождается от Escrow Protocol 
только для проектов, которые достигли или превысили свою цель финансирования, в то 
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время как остальная часть хранится в смарт-контракте Escrow до достижения следующего 
этапа финансирования. После получения первого платежа проект должен использовать 
средства, как было обещано, что в свою очередь должно привести к успешному завершению 
первого этапа, санкционирующему выпуск второй выплаты. Инвесторы с распределенным 
правом голоса в пуле управления финансируемым проектом имеют право утверждать или 
отклонять каждый этап, и средства высвобождаются только после утверждения этапа.


Пример руководства для создателей 

Самые безопасные проекты для финансирования - это те, которые могут предоставить 
подробную информацию, подкрепленную доказательствами, включая контракты, в которых 
указано, где и как будут распределены средства.


ШАГ 1: Создатель перечисляет существующие активы для проекта, включая команду, 
капитал, партнерские отношения, технологии, патенты и любые другие ресурсы, которые 
создают ценность в предложении. Создатель определяет этапы разработки и

требования к финансированию для каждого этапа. Чтобы доказать свою ценность в глазах 
инвесторов, настоятельно рекомендуется определить этапы, которые являются скромными, 
реалистичными и легко измеримыми.


ШАГ 2: После добросовестного выполнения каждого этапа финансирование утверждается и

передается создателю. Чтобы запустить проект быстро, мы рекомендуем создателям 
определить первый этапный уровень финансирования как лишь небольшую

долю от общей целевой суммы финансирования. Второй этап и последующие этапы 
представляются на рассмотрение инвесторам в пуле управления при условии утверждения в 
зависимости от успешного завершения каждого предыдущего этапа.


ШАГ 3: Завершение заключительного этапа проекта и утверждение руководством

пул запускает выпуск окончательного платежа создателю, что приводит к успешному

запуску проекта, добавленного в запись платформы Escrow Protocol. 

Компиляция проекта запускает автоматическую выплату инвесторам всей прибыли APY от 
Yield Farming, и вся информация о процессе финансирования и конечных результатах 
отправляется участникам.


Платформа Escrow предназначена не только для вновь созданных проектов или ICO, но и для 
проектов, которые уже привлекли первоначальные средства, но ищут дополнительные 
инвестиции для расширения своего текущего бизнеса или развития. Проекты, использующие 
проект Escrow для дополнительного финансирования может получить более высокий рейтинг 
или показатель принятия, демонстрируя их текущие достижения и установленный послужной 
список. 
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Сообщество 

Аспект сообщества платформы Escrow Protocol имеет жизненно важное значение для ее 
успеха.  Escrow протокол  направлен на быстрое формирование сильного и динамичного 
сообщества инвесторов и создателей проектов.


Escrow Protocol устанавливает стратегию управления, которая требует трех отдельных 
сообществ, в дополнение к членам внутренней команды DevSecOps, которые

также играют решающую надзорную роль в экосистеме. Возможно, что между этими 
сообществами будет некоторое совпадение; например, инвестор также может быть частью 
стекинг сообщества  в целом.


Стекинг Сообщество

Члены стекинг сообщества  внесли Escrow в протокол для Yield Farming  и уполномочены 
управлять платформой соразмерно сумме Escrow, которую они заблокировали в пуле ставок. 
Пулы ставок, по сути, представляют собой набор контрактов, поддерживаемых NFT, которые 
используются для проверки сумм, заблокированных каким-либо конкретным участником, и 
для подтверждения уровня прав голоса, которыми обладает пользователь при принятии 
сообществом решений, влияющих на платформу. Члены Сообщества, которые активно 
участвуют в принятии управленческих решений и берут на себя руководство роли 
вознаграждаются бонусами и акциями APY, чтобы стимулировать надежное и здоровое 
развитие платформы. Держатели пассивного дохода  в стекинг сообществе  не обязаны 
участвовать, и они не наказываются за то, что решили этого не делать. Для поощрения 
активного участия владельцы Escrow в протоколах по Yield Farming стимулирует участие в 
управлении с перспективой получения вознаграждений и бонусов в обмен на их услуги. Это 
приводит к созданию токенизированных стимулов для тех, кто решает сделать ставку на 
Escrow и проголосовать за предложения по управлению, а также внести свой вклад в 
создание новых предложений.


Инвестиционное сообщество

Члены инвестиционного сообщества инвестировали средства на Escrow в конкретные 
проекты, и поэтому им предоставляется право голоса в управлении по различным аспектам 
проекта, главным образом этапам, как обсуждалось ранее. Инвесторы могут выбрать Yield 
Farming точно так же, как стекинг сообщество, и мы настоятельно рекомендуем это делать. 
Как и членам стекинг сообщества , инвесторам предоставляется
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право голоса, соизмеримое с суммой их инвестиций, и активное участие

вознаграждается, хотя и не требуется. Важность роли инвестиционного сообщества в 
экосистеме невозможно переоценить. В конце концов, именно сами инвесторы гарантируют, 
что сообщество в целом увидит отдачу от своих инвестиций, как обещано проектом

создатели. Инвестиционное сообщество имеет право в любое время выражать 
озабоченность по поводу хода реализации того или иного проекта, а также предлагать и 
голосовать по средствам их устранения.


Исследовательское Сообщество

Это сообщество играет ключевую роль в упреждающих мерах защиты экосистемы Escrow 
Protocol от рисков. Прежде чем проект будет допущен к размещению на стартовой площадке, 
члены данного сообщества проводят тщательную проверку, чтобы определить 
жизнеспособность и надежность проекта, а также любые и все связанные с

инвестициями риски. Следователям также поручено оценивать состояние и

ход реализации проектов после инвестирования и рекомендовать действия сообщества в тех 
случаях,  когда были высказаны опасения. Наконец, следователям поручено

следить за целостностью системы рейтингов платформы, основанной на репутации, и

вмешиваться в случаях искажения или манипулирования оценками и отзывами. Эти 
участники вознаграждаются токенами условного депонирования за их вклад

для следственного сообщества, в зависимости от их уровня и частоты

участия.


Команда DevSecOps Протокола Escrow

Escrow Protocol использует внутреннюю группу проверки для проведения регулярных и 
строгих DevSecOps (операции по обеспечению безопасности разработки), оказывающие 
поддержку исследователям и защищающие безопасность и целостность платформы, ее 
сообществ и ее инвестиций. 


Члены команды DevSecOps участвуют в первоначальной проверке проектов вместе с 
исследовательским сообществом, отслеживают проекты, которые есть на  платформе, 
собирают доказательства и выслеживают мошенников. DevSecOps также в конечном счете 
несет ответственность за систему оценки репутации протокола Escrow и ее целостность.
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Расширение Платформы 

Обучение инвесторов

Трудно получить достоверную информацию об ICO, их рыночных зонах и множестве 
движущихся частей, и не существует всеобъемлющего ресурса для должной 
осмотрительности инвесторов. Платформа Escrow имеет твердые планы по расширению 
своих услуг в надлежащее время, чтобы предложить полный пакет инвестиционного 
образования, основанный на экспертных исследованиях и подкрепленный опытом и 
знаниями, накопленными по мере расширения и развития платформы.


В конечном счете, решение о том, инвестировать или нет, лежит непосредственно на 
инвесторе. Ни от какой суммы или способа защиты от рисков никогда нельзя разумно

ожидать, что они будут на 100 % надежными. Протокол Escrow гласит, что в долгосрочной 
перспективе обучение инвесторов окажется наиболее эффективным инструментом 
поддержки высококачественных, этичных ICO и сдерживание некомпетентности и 
мошенничества на рынке.


Платформа финансирования DeFi

В то время как конечная цель Escrow Protocol состоит в том, чтобы быть полностью 
децентрализованным протоколом, структуре управления потребуется некоторое время для 
развития и роста. Как только экосистема будет прочно создана, включающая различные 
сообщества, Протокол условного депонирования будет платформой финансирования DeFi, 
которая продвигает инвестиции под контролем сообщества.

Владение, контроль и управление всем протоколом будут децентрализованы

и переданы сообществу.


Системы защиты от Ботов

Схемы "Прокачки и сброса” преследуют блокчейн с самого начала ICO. В

процессе накачки и сброса небольшая группа участников накапливает запасы новой

криптовалюты с сомнительными перспективами стоимости, затем искусственно завышает 
цену монеты посредством дезинформации, что приводит к скачку обменного курса, прежде 
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чем продавать на пике или до его пика, оставляя последующих покупателей ни с чем. Схемы 
перекачки и сброса на самом деле намного предшествуют блокчейну. Еще в 1700-х годах  
были случаи манипулирования рынком, когда оппортунисты собирали бесполезный товар и

получали прибыль, продав его до того, как ничего не подозревающая публика пронюхает об 
этой схеме. Схемы накачки и сброса продолжаются по сей день в криптографии и, как 
ожидается, будутпродолжаться.


К счастью, рыночные данные содержат явные признаки потенциальной схемы накачки и 
сброса, которые можно обнаружить на ранней стадии с помощью правильных инструментов 
и алгоритмов. Escrow Protocol планирует разработать надежную систему защиты от ботов, 
которая отслеживает все недавно запущенные токены, чтобы защитить сообщество от 
перекачки и сброса, манипуляций с газом и других мошенничеств. Эти меры эффективно 
блокировали бы насос и сбрасывали данные с платформы протокола условного 
депонирования и уменьшали нагрузку на исследовательское сообщество  и команду 
DevSecOps.


Глобальная экспансия

Протокол Escrow уже закладывает основу для создания сообществ, базирующихся в 
азиатских, славянских, арабских и латинских странах. Цель состоит в том, чтобы поставить

Протокол Escrow на глобальной арене с самого начала, способствуя вовлечению местных 
сообществ и предоставляя контент, имеющий отношение к ним. После создания

фирменного стиля Escrow для создания контента и средств массовой информации функции 
платформы и информационно-пропагандистская деятельность будут локализованы, 
переведены и доработаны, чтобы соответствовать чувствам каждого отдельного местного 
сообщества.


Риски 
Соблюдение всех правовых и нормативных стандартов, покупка любых токенов сопряжена с 
высокой степенью риска, включая, но не ограничиваясь, рисками, описанными ниже. Перед 
покупкой Escrow Protocol  рекомендуется, чтобы каждый участник тщательно взвесил всю 
информацию и риски, подробно описанные в этом документе, и, в частности, следующие 
факторы риска.


Зависимость от компьютерной инфраструктуры 

www.escrowprotocol.app

 

29



Зависимость проекта от функционирующих программных приложений, компьютерного 
оборудования и Интернет подразумевает, что Проект не может предоставить никаких 
гарантий того, что сбой системы не окажет негативного влияния на использование токенов 
вашего проекта. Несмотря на внедрение в проект всех наших экспертных и разумных мер 
сетевой безопасности, серверы нашего процессингового центра в некоторой степени все еще 
уязвимы для компьютерных вирусов, физических или электронных взломов или других сбоев 
аналогичного характера. Компьютерные вирусы, взломы или другие сбои, вызванные 
третьими сторонами, могут привести к прерыванию, задержке или приостановке услуг, что 
ограничит использование Токенов Проекта.


Ограничения Смарт-контракта 
Технология смарт-контрактов все еще находится на ранних стадиях разработки, и ее

применение носит экспериментальный характер. Это может нести значительные 
операционные, технологические, нормативные, репутационные и финансовые риски.

Технология блокчейна, включая, но не ограничиваясь выпуском токенов, может быть

новой концепцией в некоторых юрисдикциях, которые затем могут применять существующие 
правила или вводить новые правила, касающиеся приложений, основанных на технологии 
блокчейна, и такие правила могут противоречить текущей настройке смарт-контракта 
токенов проекта и концепция токена проекта. Это может привести к существенным 
изменениям Смарт-контракта ,Токенов Проекта, включая, но не ограничиваясь, его 
расторжением и потерей Токенов Проекта, а также приостановкой или прекращением всех

функций Токенов Проекта. Владелец токена несет исключительную ответственность за 
соблюдение налогового законодательства соответствующей юрисдикции и уплату всех 
необходимых налогов.


Форс-мажорные обстоятельства 
Выполнение проекта может быть прервано, приостановлено или отложено из-за форс

-мажорных обстоятельств. Для целей настоящей презентации форс-мажорные 
обстоятельства означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые не могли быть 
предотвращены Проектом или его руководством, и включают в себя: стихийные бедствия, 
войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, промышленные акции, 
эпидемии, локауты, замедления, длительная нехватка или другие сбои в энергоснабжении 
или услугах связи, действия муниципальных, государственных или федеральных 
правительственных учреждений, другие обстоятельства, выходящие за рамки Контроль над 
проектом.


Раскрытие информации 

Личная информация, полученная от владельцев токенов Проекта, информация о количестве 
принадлежащих токенов, используемых адресах кошельков и любая другая соответствующая 
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информация может быть раскрыта правоохранительным органам, государственным 
должностным лицам и другим третьим лицам, когда Проект обязан раскрывать такую 
информацию в соответствии с законом, повесткой в суд или постановлением суда. Проект ни 
в коем случае не несет ответственности за раскрытие такой информации.


Регулирующее законодательство и юрисдикция 

Регулирующее законодательство и юрисдикционный суд вышеуказанных условий (“Условия”)

соответствуют законам и нормативным актам Португалии и должны толковаться и 
исполняться в соответствии с законодательством Португалии. Споры, возникающие между 
сторонами по поводу этих Условия, их предмет или действие должны быть решены в судах 
Португалии.


Стоимость токена проекта 

После покупки стоимость Токена проекта может значительно колебаться по

разным причинам. Проект не гарантирует какой-либо конкретной ценности Проекта

Токен в течение любого определенного периода времени. Проект не несет ответственности 
за любое изменение стоимости Токена Проекта. Предположения в отношении

вышесказанное включает, среди прочего, суждения о будущих экономических,

конкурентных и рыночных условиях и бизнес-решениях, большинство из которых находятся

вне контроля проектной команды и поэтому трудно или невозможно

точно предсказать.
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