


НАША МИССИЯ

Обеспечить надежный доступ, прозрачность и 
безопасность для инвесторов; финансирование, 
поддержку и подотчетность предпринимателям;


и в конечном счете привнести доверие на 
глобальный инвестиционный рынок.


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.









 

РЫНОК ICO

2019 
4000 монет

765 Млрд. USD

Рыночная капитализация

2020 
5000 монет

765 Млрд. USD

Рыночная капитализация 2021 

11000 монет

2.5 Трлн. USD

Рыночная капитализация

Криптоинвестиции пережили 
беспрецедентный бум в 2021 году, 
тенденция к росту, которая, как 
ожидают эксперты, сохранится в 
ближайшие годы.



РЫНОК КРАУДФАНДИНГА

12 млрд USD 
Оценка рынка 2021

25 млрд USD 
Оценка рынка 2027


(Предположительно)

11% 
Совокупный Годовой Темп Роста

Наш вторичный рынок 
связан с традиционным 
краудфандингом, по сути, 
денежным вотумом доверия 
к новому проекту, продукту 
или стартапу.

Традиционные платформы 
краудфандинга, такие как 

Kickstarter, IndieGoGo и 
GoFundMe, несут высокие 
комиссионные сборы и не 

построены с использованием 
технологии блокчейн.











ПРОБЛЕМЫ 
ИНДУСТРИИ

90% ICO

проваливаются

+40%

Увеличение числа неудачных ICO в 

2020 финансовом году

Восприятие ICO как мошенничества  возросло с момента 
выравнивания рыночной капитализации ICP после бума 

2018 года

“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... Мы по-прежнему видим, что мошенники 
оппортунистичны и разрабатывают кампании, ориентированные на реальное время, 
стремительные тенденции, когда люди, скорее всего, не будут настороже, потому что 
это так ново".


— Соучредитель и технический директор Bolster, Шаши Пракаш






ТОКЕН ESCROW 
PROTOCOL

Escrow protocol - это платформа Oracle Web 3, на которой инвесторы могут 
финансировать стартапы с расширенным контролем своих финансовых 

взносов.

ESCROW - это собственная 
криптовалюта протокола, 
токен управления, 
предоставляющий право 
голоса и контроль 
инвесторов над ICO и 
финансируемыми проектами.


Escrow Protocol полностью 
выполняет обещание 
блокчейна о действительно 
надежных транзакциях.



ПРЕДПРОДАЖА 
ТОКЕНОВ

Пользователи, сделавшие 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 ESCROW депозит в 

течение первых двух месяцев, он 
получает доступ к 

преимуществам начального 
раунда.



 

ОПИСАНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ

★Кроссплатформенное приложение с  
пользовательским интерфейсом/UX


★Самоисполняющиеся смарт-
контракты


★Проверка и безопасность 
удостоверений личности и 
контрактов с поддержкой NFT


★Протоколы Yield Farming по 
доходности средств на escrow с 
высоким APY


★ Многоцепочечная совместимость



 

СМАРТ КОНТРАКТ  
НА ESCROW

★ Escrow Protocol удерживает все 
платежи на Escrow с использованием 
стабильной монеты, обеспеченной 
самоисполняющимися смарт-
контрактами.


★ Смарт-контракты на Escrow еще 
больше упрощают процесс ведения 
бизнеса, устраняя юридические 
издержки, сбивающие с толку.


★ Используя наши веб-шаблоны, 
пользователи могут легко настраивать 
свои смарт-контракты с помощью 
понятного интерфейса drag-and-drop.



ОПИСАНИЕ YIELD 
FARMING И NFT

Инвесторы пассивно получают 
высокую доходность API от своих 
инвестиций в Escrow, используя 
преимущества наших протоколов 

Yield Farming.

Средства, хранящиеся на Escrow 

более одного года, приносят 
прибыль в размере 25 % или более

Каждому пользователю выдается NFT 
для проверки его личности в рамках 
процесса “знай своего клиента” (KYC).


Каждый проект на платформе 
выпускает набор NFT, которые 

действуют как идентификационные 
карты доступа пользователя



КАК ЭТО РАБОТАЕТ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ 2

Для Инвесторов 

1. После регистрации новой учетной записи 
инвестор посещает главную страницу 
проекта и просматривает подробное 
предложение по проекту.


2. Когда он готов инвестировать, инвестор 
вкладывает средства в Escrow, используя 
токен Escrow, и выбирает варианты Yield 
Farming.


3. Инвестор регулярно получает 
обновленную информацию о ходе 
реализации проекта и голосует за выплату 
создателю, когда будут выполнены 
основные этапы. Между тем, инвестор 
регулярно получает прибыли с Yield 
Farming.

Для Создателей 

1. Создатель запускает новый проект, 
перечисляя активы и определяя этапы 
развития и потребности в финансировании.


2. После добросовестного выполнения 
каждого этапа финансирование 
утверждается и передается создателю.


3. Завершение заключительного этапа 
проекта и утверждение пулом управления 
запускает выпуск окончательного платежа 
создателю, что приводит к успешному 
запуску проекта, добавленному в запись 
платформы Escrow Protocol.






СООБЩЕСТВО

Стекинговое Сообщество  

Наделено полномочиями по управлению 
платформой, соизмеримыми с суммой 
Escrow, которую они заблокировали в 

пуле ставок


Сообщество исследователей 

Проводит тщательную проверку для 
определения жизнеспособности и 

надежности проекта, а также оценивает 
состояние и ход реализации проектов 

после инвестирования

Инвестиционное сообщество 

Инвестирует средства Escrow в 
конкретные проекты, и поэтому им 
предоставляется право голоса в 
управлении аспектами проекта


Внутренние DevSecOps 

Участвует в первоначальной проверке 
проектов, контролирует текущие проекты 
и использует тактику white hat для сбора 

доказательств и отслеживания 
мошенников



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОКЕНОВ



НАША КОМАНДА
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