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1. РЕЗЮМЕ 
 

Бурное развитие технологии блокчейн и криптовалют открывает большие возможности в области 
инвестирования. Последние несколько лет все более и более внушительные капиталы перемещаются в 
криптовалюты, как в спекулятивных целях приумножения собственных средств, так и в целях сохранения 
своих активов от инфляционных колебаний традиционных экономик или в качестве поддержки проектов, 
построенных на децентрализованных платформах.  

Индивидуальным инвесторам нелегко разобраться во всем разнообразии возможностей рынка 
криптовалют, поэтому возникают риски потери своих активов или упущенных возможностей из-за 
отсутствия доступа к недооцененным активам.  

Для этих целей и был запущен венчурный крипто фонд CryptoBazar Fund. 
 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
CBT, или CryptoBazar Token – цифровой код, являющийся токеном CryptoBazar Fund 
Pre-ICO – этап проекта по предварительному привлечению инвестиций, по итогам которого полученное 
финансирование будет направлено на маркетинг и завершение работ по проекту. 
ICO, или Initial Coin Offering – мероприятие по генерации токенов. Осуществляется путем эмиссии токенов, 
предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем (в некоторых случаях может считаться 
криптовалютой). 
Блокчейн – последовательная децентрализованная цепочка блоков транзакций. 
CryptoBazar – платформа, позволяющая проектам привлекать инвестиции через технологии «блокчейн» и 
выпуск криптовалюты, а инвесторам – получать доступ к перспективным проектам для преумножения 
своих вложений.  
Управляющие Партнеры – ответственные лица, отвечающие за инвестиционную стратегию, 
осуществляющие отбор проектов и управление Фондом в целом. Решение о включении новых партнеров 
принимается 100%-ным решением Управляющих Партнёров. 
Соинвесторы – юридические или физические лица, которые осуществляют совместно с Фондом 
инвестирование средств в Проекты, прошедшие обор. 
Проект – Инвестиционный Проект, находящийся в работе Фонда, по которому проводится 
предварительный анализ, расширенная проверка, акселерация и последующее финансирование. 
Сделка (вход) – предоставление финансирования под реализацию Проекта путем покупки токенов. Сделка 
осуществляется согласно ст. 807 ГК РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ – часть 2, или через подписание соглашения в 
формате SAFT (simple agreement for future tokens) 
Сделка (выход) – стадия инвестиционного процесса, в ходе которого Фонд принимает действия, 
направленные на возврат средств (путем продажи токенов) и получение возможного дохода, 
предусмотренного Проектом. 
Токен – цифровой код, который в зависимости от типа Проекта может быть цифровой валютой, может 
давать право голоса, позволять получать вознаграждение от комиссий или служить подтверждением 
владения доли бизнеса. Значение токена определено в документации Проекта (WhitePaper). 
Hurdle rate – цена токена СВТ, при которой Фонд последний раз снимал комиссию за успех.  
CryptoBazar Fund – Фонд, проводящий скоринг и расширенную проверку проектов, применяющих 
технологию «блокчейн» (системы с распределенной базой данных) с последующим их финансированием 
из собственных и привлеченных средств. 
Адрес нахождения фонда: ул. Барклая, д.6, стр.5, г. Москва (м. Парк Победы, БЦ «Барклай Плаза»), 121087, 
Россия. 
Сайт: www.cryptobazar.io 
Контакты: info@cryptobazar.io, +7 499 372 30 11 
 
3. ВВЕДЕНИЕ 
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Рынок криптовалют продолжает стремительный рост на протяжении последних двух лет. Ключевые 
события и тренды, которые поддерживают и даже ускоряют этот рост, включают в себя: 

• Легализация Bitcoin и Ethereum в Японии в апреле 2017 г. 
• Криптовалюты – инструмент безопасного вывода средств с высоковолатильных локальных 

фондовых рынков (вкл. КНР) 
• Высокая доходность по сравнению с традиционными финансовыми инструментами 
• Распространение криптовалют в качестве платёжного средства и хеджирования инфляции в 

развивающихся экономиках (вкл. Венесуэлу и Аргентину) 
• Постепенное введение регулирования и четких правил деятельности расширяет окно 

привлекательности для все большего числа инвесторов, начиная от узкого рынка крипто-
энтузиастов до профессиональных и массовых инвесторов 

 

 
 
 
 
При этом, основной рост приходится на так называемые альтернативные криптовалюты (или альткоины), а 
доля Биткоин постепенно снижается. Одновременно с этим уровень проникновения криптовалют на 
финансовом рынке все еще низкий, но потенциал роста огромен. 
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4. КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВАЯ КРИПТОВАЛЮТА 
 
Если рассмотреть традиционную экономику, то несложно заметить, что в основе ее развития лежит именно 
рост бизнеса. Другими словами, «ценность» или «прирост инвестициям» создают именно бизнес проекты. 
А инвестиции могут прирастать только благодаря бизнес проектам. Все остальные механизмы прироста 
инвестированных денег являются лишь промежуточными звеньями между держателем денег и бизнесом, 
который и дает прирост инвестированным средствам. 
 
Возьмем несколько простых инвестиционных примеров: 
а) Банки – получают средства в виде депозитов от населения, юр.лиц и прочих организаций и 
зарабатывают, выдавая займы с более высокой доходностью, прежде всего бизнесу, либо физическим 
лицам, которые подтверждают свою платежеспособность тем, что трудоустроены в тех или иных 
компаниях (т.е. опять же в конечном итоге именно бизнес платит банкам). 
b) Фондовые и товарные биржи – торгуют акциями, облигациями и прочими деривативами, которые 
выпускают компании для того, чтобы финансировать свой рост (т.е. опять бизнес); либо их выпускает 

http://www.cryptobazar.io/
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государство в обещание погасить задолженности из будущих налоговых поступлений от компаний (бизнес) 
и населения, платящих налоги с своих заработков (заработок, который дает им бизнес). 
c) Инвестиции в недвижимость – с коммерческой недвижимостью все и так понятно из названия (бизнес 
оплачивает коммерческие арендные ставки), а жилую недвижимость оплачиваем мы с вами, расходуя 
часть заработков, которые мы опять же получаем, у себя на работе (опять бизнес). 
 
Именно поэтому в традиционной экономике самую высокую доходность на инвестиции можно получить в 
бизнесе. При этом остальные инструменты инвестирования сокращают вложения на доходность, отдавая 
взамен больший комфорт и большую диверсификацию рисков. 
 
Рынок криптовалют мало чем отличается от традиционной экономики - бизнес проекты создают ценность 
и прирост состояния в обмен на инвестиции.  
- Так же, как и в традиционном бизнесе, выпущенные крипто токены (токен (от англ. «жетон») или коин (от 
англ. «монета»), или все вместе - криптовалюта) могут походить на обычные акции традиционных 
компаний, которые котируются на крипто-биржах; и стоимость этих крипто-активов зависит от динамики 
развития каждого проекта в отдельности или обще-рыночных новостей.  
- Так же, как и в традиционной экономике, бизнес может вам платить за выполнение неких важных для 
бизнеса задач (например, заработную плату за рабочие часы; или за, так называемый, «майнинг» в крипто 
проектах). 
- И так же, как и в традиционных бизнес проектах, когда на ранних стадиях невозможно финансировать 
свою деятельность через выпуск акций и облигаций (что чаще всего открыто только для крупного бизнеса), 
стартапы, малый и средний бизнес традиционно привлекают инвестиции через венчурные фонды либо 
инструменты краудфандинга/краудинвестинга.  
 
Блокчейн и рынок криптовалют открыл достойную возможность бизнес проектам развивать свои 
начинания за счет комбинирования методик рынков краудфандинга и ценных бумаг. Если раньше частный 
инвестор вкладывал деньги в венчурный проект и вынужден был ждать годами до того момента, пока 
проект выйдет на окупаемость и выплатит из прибыли доход инвестору. То сейчас у инвестора появляется 
возможность, войдя активами в бизнес проект, получить взамен криптографический токен, следить за 
ростом его стоимости на биржах, и в удобный для себя момент продать этот токен, вернув себе свои 
вложения с доходом. 
 
Именно эта возможность как для инвесторов, так и для бизнес проектов выразилась в новом феномене 
под названием ICO (Initial Coin Offering – первичное предложение крипто-токенов или криптовалюты). 
Бизнес проекты придумывают, как применять криптографические токены в своей деятельности, и 
предлагают их частным инвесторам в обмен на крипто инвестиции, чаще в форме Bitcoin или Ethereum. 
Далее эти токены выводятся на крипто-биржи, где их можно продать третьим лицам более оперативно, 
чем при модели классического венчурного инвестирования. 
 
5. РИСКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ICO 
 
Вложения в ICO, как и классическое венчурное инвестирование, может дать кратную доходность. Ни один 
другой инструмент инвестирования (кредитование, фондовый рынок, трейдинг и т.п.), как правило, не 
может сравниться с доходностью с венчурными инвестициями, которые дают многократный прирост на 
вложения. Примеры текущих ICO также показывают впечатляющие показатели доходности, которые в 
среднем по рынку могут достигать 30 000% прироста к вложенным средствам. 
 

http://www.cryptobazar.io/
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Однако, как и любой другой принцип инвестирования, как классические венчурные инвестиционные 
сделки, так и венчур в крипто-отрасли обладает своими рисками и особенностями, некоторые из которых 
можно увидеть ниже: 

• Риск упустить хороший проект из-за огромного потока информации, противоречивых мнений и 
оценок проектов на фазе до выхода на ICO или из-за банального отсутствия доступа к потоку 
качественных проектов до выхода на ICO. 

• Риск неправильно структурировать сделку, войдя в отличный проект, и либо потерять вложения, 
либо упустить существенную часть дохода. 

• Риск надолго заморозить вложения. 

• Риск «скатиться» в операционное управление проектом из-за слабости команды. 

• Риск войти в некачественный проект и потерять все вложения. 
 
В сухом остатке, для успешного инвестирования на крипто-венчурном рынке необходимо иметь доступ к 
большому потоку качественных проектов, умело оценивать их, компетентно структурировать сделки, 
грамотно управлять вложенными ресурсами и вовремя выходить из проектов с полученным приростом 
активов. Именно для этих целей и создан венчурный фонд CryptoBazar Fund. 
 
6. КОМАНДА ФОНДА 
 
Как инвесторы в бизнес проекты мы существуем в рамках проекта InvestBazar с 2013 года и оперируем на 
русскоговорящем рынке России СНГ и еще более 40 стран, которые присоединились к подписке на нас за 
эти годы. Наш традиционный фонд InvestBazar Fund, который инвестирует только в проекты малого 
бизнеса из реального сектора, имеет в управлении более 0.7 млрд.руб. За все эти годы мы смогли 
развернуть обширную партнерскую сеть в РФ, СНГ и в Европе, благодаря которой ежеквартально к нам 
поступает 1.500-2.000 заявок на инвестирование, которые мы умеем эффективно обрабатывать, находя в 
них самые ценные бизнес проекты и команды. C 2013 года мы проводим открытые мероприятия по 
выведению самых сильных проектов перед аудиторией частных инвесторов из разных отраслей.  
 
С 2017 года, в рамках InvestBazar мы открыли крипто направление под названием CryptoBazar, в рамках 
которого есть 3 области деятельности: 

http://www.cryptobazar.io/
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a) CryptoBazar ICO Accelerator – он-лайн акселерация проектов и подготовка их к выходу на ICO 
b) CryptoBazar Events – мероприятия посвященные продвижению и развитию блокчейн индустрии, и 

знакомству частных инвесторов с проектами выходящими на ICO 
c) CryptoBazar Fund – инвестирование в проекты до их выхода на ICO 

 
За 2017 год мы провели серию CryptoBazar Demo Days и CryptoBazar Exclusives в России, Германии, Польше, 
Кипре, Дубае, Монако, Швейцарии, Сингапуре, Гонконге и США. Цель CryptoBazar – за 1,5 года создать 
самую обширную международную партнерскую инфраструктуру, позволяющую всем игрокам отрасли 
видеть самые интересные и перспективные криптовалютные проекты и иметь возможность инвестировать 
в них на самых ранних стадиях с самыми выгодными условиями. 
 
Видео выжимку ряда наших мероприятий вы можете посмотреть по следующим ссылкам: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TxY30RjCQZk (Russia)  
https://www.youtube.com/watch?v=sUACvtbT_4g (Russia)  
https://www.youtube.com/watch?v=PGf6zLh1nwQ (Dubai)  
https://www.youtube.com/watch?v=YHGyOQGqtTE (Cyprus) 
https://www.youtube.com/watch?v=DRZk5c9pRo0 (Monaco) 
https://www.youtube.com/watch?v=ePJwAPfdsK4 (New York) 
 
Управляющие партнеры CryptoBazar Fund – Олег Иванов, Андрей Юдин и Станислав Сухинин. 
 
Как управляющие партнеры фонда мы ответственны за: 
• Принятие инвестиционных решений 
• Обеспечение эффективных, прозрачных и доказуемых операций 
• Принятие мер по безопасности и предотвращению непредвиденных ситуаций 
 
Команда экспертов и советников фонда подбирается и регулярно обновляется для решения получения 
доступа к самой актуальной экспертизе в следующих областях: методики скоринга венчурных проектов, 
юридическое структурирование и сопровождение, технологические разработки блокчейн, классический 
андеррайтинг и трейдинг, технологии маркетингового продвижения и т.п. Список экспертов и советников 
находится в открытом доступе на сайте www.CryptoBazar.io и будет регулярно обновляться.  
 
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ CryptoBazar Fund 
 
В то время, как большинство инвесторов, которые рассматривают ICO в инвестиционных целях, входят в 
эти проекты на этапе ICO, венчурный крипто фонд CryptoBazar Fund входит в проекты ДО их выхода на ICO.  
  
Такая стратегия дает фонду следующие преимущества: 

• Получить самые выгодные условия по доходности в выбранном проекте 

• Зафиксировать приоритетные права по выходу из проекта при необходимости  

• Возможность увеличить свое участие в проекте в виде выгодных опционов на докупки долей или 
токенов по ценам до выхода на ICO 

 
Стандартная модель вывода проекта на ICO отчетливо показывает, что самая высокая доходность 
достигается на самых ранних этапах инвестирования в проект. 

http://www.cryptobazar.io/
https://www.youtube.com/watch?v=TxY30RjCQZk
https://www.youtube.com/watch?v=sUACvtbT_4g
https://www.youtube.com/watch?v=PGf6zLh1nwQ
https://www.youtube.com/watch?v=YHGyOQGqtTE
https://www.youtube.com/watch?v=DRZk5c9pRo0
https://www.youtube.com/watch?v=ePJwAPfdsK4
http://www.cryptobazar.io/
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Обладая широкой международной партнерской сетью по отслеживанию бизнес проектов CryptoBazar Fund 
отбирает проекты для инвестирования по следующей модели: 
 

 
 
Основные положения инвестиционной политики венчурного фонда CryptoBazar Fund: 

a) Основная цель фонда – растить общую стоимость инвестиционного портфеля 
b) Общая стоимость портфеля распределяется среди всех держателей CryptoBazar Token (CBT) за 

минусом комиссий фонда (детали будут объяснены ниже в соответствующем разделе) 
c) 100% инвестиционных средств фонда размещается только в проекты, выходящие на ICO 
d) Вход в проекты – до запуска ICO (фазы «Отбор проектов», «pre-ICO» и «Token Pre-Sale») 
e) Выход из проектов – через реализацию токенов проектов, в которые фонд проинвестировал 

средства, когда эти токены становятся ликвидными (выходят на крипто биржи или пользуются 
спросом на рынкет ОТС) 

f) Цикл сделок – 6-9 месяцев (годовая оборачиваемость капитала 1,5-2 раза) 
g) Расчет доходности – при наступлении момента «ликвидности» или выхода из бизнес-проекта в 

ликвидные крипто активы (Bitcoin, Ethereum и т.п.): 
a. Если фонд получает токены в бизнес-проектах, расчет доходности происходит при: 

i. продаже токенов бизнес-проекта и получении фондом на своих кошельках 
ликвидных крипто активов (Bitcoin, Ethereum и т.п.) 

ii. увеличении стоимости токенов бизнес-проектов (собирается парсером котировок на 
крипто-биржах, и вручную в моменты, когда проект закрывает предыдущие стадии 
сборов средств и переходят на следующие по другой цене (или когда фонд уже не 
может войти в активы по бывшим ценам) 

http://www.cryptobazar.io/
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b. Если фонд получает долю в бизнес-проектах, расчет доходности происходит при продаже 
доли в данном активе и получении фондом на своих кошельках ликвидных крипто активов 
(Bitcoin, Ethereum и т.п.) 

h) Отчетность фонда: 
a. Отчетность фонда ведется одновременно в трех учетных валютах – USD, BTC и ETH, так как 

средства размещаются в активы, которые учитывают одну из вышеуказанных валют. При 
появлении новых активов в других валютах, фонд пересчитывает стоимость своего портфеля 
на указанные базовые 3 валюты. 

b. Детальная и прозрачная оценка портфеля фонда происходит ежедневно и выкладывается в 
личный кабинет на сайте фонда: www.CryptoBazar.io  

 
8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 
А) Комиссия за вход. В любой момент, когда покупатель входит в CryptoBazar Fund 4% выпущенных токенов 
вычитаются в качестве комиссии фонда, которая расходуется на операционную деятельность фонда. 
 
Б) Комиссия за выход - 0%. 
 
В) Комиссия за успех - с прибыли всех активов фонда – 35% от прироста фонда. 
 
Механика расчета комиссии за успех: 

1. Результаты Фонда подсчитываются на ежедневной основе и зависят от результата активов 
портфеля (то есть котировок токенов портфельных проектов на биржах);  

2. Комиссия за успех также рассчитывается ежедневно в момент расчета результатов портфеля фонда, 
и взымается управляющими Фонда только в те дни, когда стоимость токена CBT превышает 
последнее пороговое значение* (или последняя цена токена CBT, с которой управляющие взымали 
комиссию – “hurdle rate”). 

3. Таким образом, Фонд забирает 35% исключительно с прибыли Фонда в случае, если цена токена 
CBT превышает предыдущую цену токена CBT, при которой Фонд забирал свою комиссию (по 
“hurdle rate”). 

4. Такая механика делает процесс получения комиссии управляющими Фонда прозрачным и 
предсказуемым, а также позволяет избегать значительного изменения цены токена Фонда после 
сбора премии за успех. Данная механика также делает справедливым распределение прибыли для 
всех инвесторов Фонда – и для тех, кто зашел в Фонд на ранних стадиях и для новых инвесторов. 

5. Показатели результативности фонда в личном кабинете инвестора отображены за вычетом 
комиссий фонда – таким образом каждый инвестор видит чистую доходность на свои вложения. 

 
Пример расчета и снятия комиссии за успех фондом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cryptobazar.io/
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Г) Lock up период – 12 месяцев. В течение Lock up периода фонд не берет на себя обязательство обратного 
выкупа СВТ по предъявлению соинвестора. При этом соинвестор в любой момент времени может 
беспрепятственно продать свои СВТ активы на крипто биржах (например, на децентрализованной бирже 
внутри кошелька Waves https://waveswallet.io в паре “CryptoBazar/Bitcoin”). 
 

 
 
По истечении lockup периода фонд выкупает заявленные любым инвестором на продажу активы СВТ по 
полной стоимости напрямую в личном кабинете на портале www.CryptoBazar.io. 
 
9. TOKENS 
 
Фонд эмитировал 100.000.000 токенов CryptoBazar Tokens (CBT) на платформе Waves 
(www.wavesplatform.com). Токены держатся в резерве и выпускаются каждому соинвестору под 
отправленные криптоинвестиции в виде биткоинов в адрес фонда. Количество токенов в резерве фонда и в 
обращении на рынке указывается в регулярной отчетности фонда. 
 
Каждый раз, когда соинвестор отправляет BTC на адрес фонда, фонд выпускает СВТ из резерва, 
отталкиваясь от цены, рассчитанной на 12:00 GMT каждый день.  
 
Стоимость токена = Стоимость всего портфеля фонда / Количество токенов в обращении у соинвесторов 
Токены соинвестора = Инвестиции / Стоимость токена - Комиссия на вход 
 
Каждый раз, когда соинвестор отправляет СВТ в CryptoBazar Fund, токены возвращаются в резерв фонда. 
Выплата рассчитывается, базируясь на цене, подсчитываемой в 12.00 GMT каждый день. 
 
Стоимость токена = Стоимость всего портфеля фонда / Количество токенов в обращении у соинвесторов 
Инвестиции = Токены соинвестора / Стоимость токена (без комиссий за вывод) 
 
Также соинвестор может свободно покупать и продавать СВТ на свободном рынке, в частности на 
децентрализованной бирже в кошельке Waves в паре (CryptoBazar/Bitcoin) 
 

 
 
 
10. ДОВЕРИЕ И РИСКИ ФОНДА 
 
10.1. Доверительное управление 

 

http://www.cryptobazar.io/
https://waveswallet.io/
http://www.cryptobazar.io/
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Несмотря на анонимность и конфиденциальность технологии «блокчейн», принципы деятельности 
CryptoBazar Fund основаны на прозрачности и открытости.  

Доверительное управление осуществляется в пределах, предусмотренных законодательством той 
юрисдикции, под которую подпадает инвестор. Передача инвестором токенов в доверительное 
управление не влечет перехода права собственности на токены к Управляющему Партнеру. 

Фонд и Инвестор понимают, что взаимодействие сторон считается конфиденциальной 
информацией и раскрывается третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством (за исключением третьих лиц, с которыми Доверительный управляющий заключает 
договоры с целью исполнения своих обязательств по настоящему Договору). Конфиденциальной не 
считается информация, которая может быть получена из общедоступных источников.  

Фонд, выступая в качестве оператора персональных данных, осуществляет реализацию комплекса 
мер организационного и технического характера по защите персональных данных, направленных на 
обеспечение конфиденциальности персональных данных. 

Управляющий Партнер осуществляет обработку персональных данных Клиента на основании 
полученного Согласия Клиента на обработку его персональных данных путем подписания Заявления о 
присоединении. 
 
10.2. Уведомление о рисках 
 

Соинвестор признает, что инвестирование в технологию «блокчейн» и осуществление деятельности 
по управлению портфелем криптовалют и токенов связано с высокой степенью рисков, под которыми 
понимается возможность наступления событий, влекущих за собой потери для Инвестора. Существование 
рисков определяется многими параметрами, прогнозирование и контроль изменения которых не всегда 
возможен. Чем больше ожидаемый доход, тем большие риски свойственны деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем. 

Соинвестор понимает и соглашается с тем, что все сделки и операции с активами совершаются 
Управляющим Партнером без поручений Соинвестора, по собственному усмотрению Управляющего 
Партнера. Предоставляя Управляющим Партнерам право совершать сделки с активами, переданными в 
доверительное управление, Соинвестор осознает, что стоимость активов может как увеличиваться, так и 
уменьшаться. Соответственно, Соинвестор принимает на себя все риски, связанные с инвестициями Фонда. 

Соинвестор понимает и соглашается с тем, что заявления Управляющих Партнеров, работников, 
уполномоченных представителей и иных лиц об увеличении в будущем размера активов не являются 
обязательствами Фонда, и могут расцениваться не иначе как предположения. 

Соинвестор понимает, что результаты деятельности Фонда в прошлом не определяют величину его 
доходов в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов 
для Соинвестора. 

Соинвестор принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих российский и 
международный рынок ценных бумаг государственных органов и торговых площадок. 

Соинвестор понимает и соглашается с тем, что Управляющие Партнеры не в состоянии 
предусмотреть и предупредить Соинвестора обо всех возможных рисках.  

Соинвестор снимает с Управляющих Партнеров всякую ответственность при возникновении этих 
рисков, за исключением случаев, предусмотренных в действующем законодательстве. 

Соинвестор подтверждает факт предоставления со стороны Управляющего Партнера информации о 
рисках, связанных с осуществлением операций на рынке криптовалют и финансовых инструментов и 
принимает риски, включая нижеперечисленные, но не ограничиваясь ими: 

A. Общесистемный риск – связан с социально-политическими и экономическими условиями развития 
страны. Данный риск не связан с особенностями того или иного инструмента инвестирования. 
Системный риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны 
Управляющих партнеров, он не понижаем и не подлежит диверсификации. На данный риск 
оказывает влияние: 
• изменение политической ситуации; 
• возможность наступления неблагоприятных изменений в законодательстве; 
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• резкая девальвация валюты; 
• кризис рынка долговых обязательств, банковский и валютный кризис, представляющий собой 

прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера. К 
системным рискам Фонд также относит возможное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, главным образом техногенного, стихийного и геополитического характера (внешние 
военные действия). 

B. Рыночный (финансовый) риск – имеет более высокий вероятностный характер проявления. Он 
представляет собой риск возникновения прямых убытков или упущенной выгоды при совершении 
сделок на рынке криптовалют из-за неблагоприятного влияния на него ряда таких факторов: 
• валютный риск; 
• риск ликвидности; 
• ценовой риск; 
• риск банкротства эмитента токенов; 
• криминальный риск; 
• правовой риск; 
• операционный риск (технический, технологический, кадровый). 
Инвестирование в CryptoBazar Fund относится к категории венчурных инвестиций. Финансирование 

осуществляется в перспективный инновационный бизнес, который еще не имеет доступа на фондовый 
рынок 

В данной главе риски указаны не с целью отказа от осуществления инвестиций, а для помощи 
Соинвестору в оценке рисков этого вида инвестирования и возможности более ответственно подойти к 
решению о сотрудничестве с Фондом. 
 
11. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 
 
Следующие события могут вызвать процедуру ликвидации: 
• Решение 2 управляющих менеджеров 
• В живых осталось менее 1 менеджера 
 
В случае ликвидации будет выполнена следующая процедура: 
• Все доступные средства обмениваются на BTC в течение 8 недель командой технической поддержки 
• Все BTC распределяются между держателями CBT в пропорции их долей в CryptoBazar Fund 
• Все BTC отправляются на зарегистрированные адреса соинвесторов 
 
Если во владении есть неликвидируемый актив, то он держится менеджерами фонда или доверенными 
лицами пока не станет возможным обменять его на ВТС и отправить в адрес соинвесторов. 

http://www.cryptobazar.io/

