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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Криптовалютный рынок в 2017 году

Принимающий инвестиции только в

буквально рванул в жизнь. Каналы
новостей непрерывно сообщали о
достижениях биткойна, эфира или
риппла. По состоянию на 1 января 2017
года общая рыночная капитализация
всех выпущенных криптовалют
составляла $ 17,7 млрд
(Coinmarketcap.com), а до 1 января
2018 года, общая рыночная
капитализация выросла до
умопомрачительной суммы 572,4 млрд
долларов (Coinmarketcap.com). Это
темп роста в 3,200%! Инвестированные
1 января 2017 года 10 000 долларов
США, стоили бы через год чуть меньше
320 000 долларов.

период первичного предложения
монет (ICO), WiseWolf является
закрытым инвестиционным фондом и
это означает, что мы выпускаем только
ограниченное количество токенов.

Подавляющее большинство частных и
профессиональных инвесторов не
имеют достаточных знаний о
криптовалютных рынках, и не чувствуют
себя достаточно уверенно, чтобы
воспользоваться этими колоссальными
выгодами. Никогда ранее инвесторы не
имели возможности извлекать такие
значительные прибыли при таких
незначительных вложениях.
Фонд WiseWolf представляет
инновационную бизнес-модель,
позволяющую инвесторам извлекать
выгоду из роста криптовалютных
рынков, избегая многочисленных
сложностей, рисков и технических
барьеров, связанных с владением,
передачей и торговлей
криптовалютами и токенами.

Если все токены не будут проданы во
время ICO, оставшиеся токены сгорят.
Токен фонда WOLF, является токеном
стандарта ERC 223, который использует
Эфириум блокчейн для обеспечения
полной прозрачности и безопасности
своим инвесторам.
В отличие от традиционных закрытых
паевых инвестиционных фондов,
выпускающих фиксированное
количество акций, что не подлежат
выкупу из фонда, WiseWolf выпускает
токены, выпуск которых регулируется
смарт-контрактом, что обеспечивает
своевременное распределение
прибыли. Токены будут размещены на
различных криптовалютных биржах, что
позволит всем владельцам токенов
воспользоваться мгновенной
ликвидностью.
Теперь, с токенами WOLF, инвесторы
могут извлечь выгоду из роста этих
криптовалют, не беспокоясь об
открытии счета на бирже, установке
своего крипто кошелька, сохранении
своих монет и токенов в безопасности
от хакеров или необходимости
круглосуточно контролировать рынок.
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«Будущее денег в криптовалюте.»
Билл Гейтс (Bill Gates)

« Благодаря тому, что электронная
валюта основана на
криптографических доказательствах,
нет необходимости доверять
стороннему посреднику, деньги могут
быть безопасными, а транзакции не
требующими усилий».
Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto)
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ВВЕДЕНИЕ
В приведенной ниже таблице показана
динамика пяти крупнейших
криптовалют прошлых лет. Это не
обязательно валюты с самыми лучшими
характеристиками, просто самые
крупные. Прибыль из года в год – это не
что иное, как чудо. Криптовалютный
рынок все еще стремительно растет. В
начале 2017 года было менее 30 хеджфондов, инвестирующих в
криптовалюты, а сейчас, спустя год, их
стало более 125.
1 ЯНВАРЯ

«Умные деньги» Уолл-Стрит переходят в
сферу криптовалют и это является
очень хорошей новостью для
инвестора. Как говорится, «прилив
помогает всем кораблям сойти с мели»
или другими словами, от развития
торговли выигрывают все. С огромными
суммами нового капитала,
поступающего на крипторынки, мы
можем ожидать, что 2018 год будет
такой же урожайный.

2017

3 ДЕКАБРЯ
2017

ИЗМЕНЕНИЕ

1 ЯНВАРЯ
2017

3 ДЕКАБРЯ
2017

ИЗМЕНЕНИЕ

БИТКОИН

$15,428M

$186,851M

+1,211%

$963

$11.177

+1,160%

ЭФИР

$728M

$44,944M

+6,216%

$8.26

$467

+5,653%

РИПЛ

$238M

$9,850M

+4,138%

$0.0065

$0.2550

+3,923%

ЛАЙТКОИН

$215M

$5,443M

+2.531%

$4.37

$100

+2,288%

ДАШ

$79M

$6.002M

+7,597%

$11.26

$777

+6,900%

Н АЗВ АН И Е

ЗАДАЧА
Истории о биткойн-миллионерах и
даже миллиардерах начинают
привлекать частного инвестора на
крипторынок. Тем не менее, при

политикой Борьбы с отмыванием денег.
В связи с тем, что тысячи инвесторов
пытаются открыть счета одновременно,
биржи перестали открывать новые

инвестировании возникают некоторые
серьезные проблемы, которые
необходимо преодолеть. Инвестор
должен открыть счет на бирже
криптовалют и в большинстве случаев
предоставлять документы согласно с
принципом Знай своего клиента и

счета. Как только Вам удастся открыть
счет и профинансировать его, Вам
придется установить кошелек.
Затем сохраните свой приватный ключ
и освойте, как покупать и продавать
криптовалюты, используя свой кошелек
и его публичный ключ.
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Какой кошелек лучше использовать,
программный или аппаратный? Как

статистических данных, текущих
тенденций и прогнозов. Это сложная

обеспечить полную безопасность
средств от хакеров? Вы, конечно же, не
хотите держать свои средства на
бирже, поскольку они являются
большой мишенью для хакеров, и за
последние несколько лет произошло
множество крупных краж.

задача даже для эксперта по
инвестициям, поскольку объем
информации может быть слишком
большим для любого человека, который
будет ее обрабатывать. В то же время,
на рекомендации, полученные от
инвестиционных консультантов, могут
влиять различные человеческие
факторы.

Самая печально известная из них- это
кража Мт. Гокс (Mt. Gox), когда были
украдены сотни биткойнов на сумму
около 500 миллионов долларов.
Еще одна проблема, с которой
сталкивается большинство инвесторов,
заключается в принятии правильных
инвестиционных решений. Чтобы
выбрать актив для инвестиций, вам
необходимо проанализировать массу

Частный инвестор может быстро стать
перегруженным всеми этими
проблемами и оказаться в затруднении
при принятии правильных
инвестиционных решений на
криптовалютных рынках.

РЕШЕНИЕ
Становясь инвестором фонда WiseWolf,

В дополнение к удобству торговли

Вы вступаете в инновационный фонд,
основанный на искусственном
интеллекте, который обеспечит Вас
инвестиционной стратегией и торговым
портфелем. Это позволит Вам
принимать участие в движениях
криптовалютных рынков не прилагая
усилий и не терпя неудобства, с
которыми пришлось бы столкнуться в
противном случае. Предоставляя
возможность инвестировать, начиная
от суммы всего 10 долларов США и
хранить свои средства в безопасности,
WiseWolf предлагает своим инвесторам
получать выгоду от рынков
криптовалют, не сталкиваясь со всеми
сложностями, которые связаны с
самостоятельной торговлей на бирже.

криптовалютами, Wise Wolf предлагает
преимущества своей инвестиционной
платформы, основанной на
искусственном интеллекте, которая
анализирует рыночные данные из
разных источников и генерирует
наиболее эффективные
инвестиционные рекомендации.
Платформа искусственного интеллекта
демонстрирует скорость и точность,
которые выходят за рамки
возможностей человека, поэтому, Вы
всегда будете получать оптимальное
инвестиционное решение.
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ИНВЕСТОР
Целевая группа инвесторов состоит из
людей, которые либо имеют некоторое
представление о мире криптовалюты,
либо тех, кто хочет извлечь выгоду из
огромного роста, который в настоящее
время достигнут, но недостаточно
разбираются в технологии, чтобы
принимать дальновидные
инвестиционные решения.
Мы также будем нацелены на
институциональных нвесторов, которые

либо имеют представление о
криптовалюте, либо хотят вложить
часть своих текущих финансовых
активов в новую экономику.
Блокчейн технология уже произвела
революцию в бизнесе по всему миру.
Несомненно, такая революция, хотя и
постепенная, не будет упущена из виду
сообществом инвесторов.

ФОНД
Как правило, существуют три типа
фондов. Первый принадлежит к
традиционной регулируемой структуре
хедж-фондов, которая, скорее всего,
скупает криптовалюты. Назовем их,
макро или технические торговцы с

рассматриваем множество фондов,
использующих структуру ICO для
создания децентрализованных
продуктов управления инвестициями.
Это Токенизированные фонды.

Уолл-стрит. Второй тип, это фонды
раннего развития, которые выглядят
как ликвидный капитал, вложенный в
дело. Они нацелены на инвестиции в
Pre-ICO через всеобщий доступ,
вследствие чего, они могут быстро
получить прибыль после участия токена
в торгах. И в качестве третьего типа, мы

закрытый паевой инвестиционный
фонд. Ниже Вы найдете преимущества
закрытого паевого инвестиционного
фонда, стратегий и политик, которые он
использует, бизнес-модель, на которой
он основан, а также технологии,
которые применялись во время его
создания.

WiseWolf - это токенизированый

ЗАКРЫТАЯ СТРУКТУРА
После ICO, токены больше не
создаются.
Никакого ограничения в деньгах.
Таким образом, все ваши инвестиции
работают.

Платформа искусственного
интеллекта управляет фондом
круглосуточно.
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Нет принудительной продаже.
Платформа искусственного

может повысить эффективность после
всех расходов с низкими

интеллекта выходит из торговли
только тогда, когда условия являются
наиболее выгодными.

процентными ставками, стоимость
заимствований в настоящее время на
исторических минимумах.

Замкнутая структура минимизирует
необходимость продажи токенов по
невыгодным ценам для
удовлетворения запросов на
погашение.

Деятельность инвесторов (покупка /
продажа / активность) никак не
влияет на базовые активы в портфеле
фонда.

Возможность использования
заёмного капитала для увеличения
прибыли. Заёмный капитал для
увеличения прибыли (заимствование)

Минимизация издержек.
Потенциально более низкие затраты
фонда по сравнению с другими
инвестиционными продуктами.

АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
Платформа искусственного интеллекта
активно исследует и выбирает
криптовалюты; она не просто выбирает
корзину с индексами ценных бумаг.
Смарт-контракт фонда позволит
владельцам токенов собрать 50%
квартальной прибыли. Чтобы увеличить
финансовый капитал, не привлекая
дополнительных инвестиций, 40% всей
прибыли будет повторно
инвестировано в фонд.

Со временем, это позволит увеличить
чистую номинальную стоимость (ЧНС)
нашего токена. Ежеквартально, 10%
прибыли будет использоваться для
финансирования текущей деятельности
WiseWolf и его инвестиционной
деятельности (юридической, аудита,
анализа). Смарт-контракты
обеспечивают автоматическое
соблюдение всех условий инвестиций.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОНДА
ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОНЕТ
С начала 2016 года первичные
предложения монет (ICO) привлекли
значительные инвестиции.
Истинным катализатором недавнего
роста количества ICO стало появление
ICO с токенами на базе Эфириум (на
замену токену ERC20 пришел ERC223).

Этот новая платформа позволяющая
предпринимателям создавать
приложения на базе блокчейн. C ее
становлением многие новые игроки
вышли на рынок, пытаясь привлечь
инвестиции в десятки разных бизнесов.
Более того, эти ICO были настолько
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успешными, что в 2017 году общая
сумма, полученная с помощью ICO,

инвестирования в ICO, причем
некоторые монеты увеличиваются в

составила более 6 миллиардов
долларов (Icodata.io).

цене на 5000%, 6000% годовых и даже
выше.

Существуют огромные возможности
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Среди компаний, которые ищут
предварительную продажу и активно
запускают ICO, мы насчитываем более
десяти новых компаний в день, ищущих
финансирование через выпуск токенов.

будет продолжать поддерживать рынок
ICO, тем более что с их
инфраструктурой, биржи становятся
более инновационными.

Хотя мы признаем, что изменчивость
курса эфира и биткойна может
подкрепить и может вызвать дисбаланс
между спросом и предложением в
предложении монет, мы все же
прогнозируем, что этапы
финансирования и участие среди
спекулятивных инвесторов останутся
неизменными. Как розничные, так и
институциональные инвесторы,
которые ранее имели дело с
биткойнами или эфиром, в
большинстве случаев реинвестируют
свои вклады, а не возвращаются к
фиатной валюте.

все еще довольно молодая
(относительно говоря), некоторые
токены и монеты подвержены
значительным колебаниям и
изменениям курса. Рынок должен
осознавать, что это является обычным
явлением, которое постепенно будет
сглаживаться с продолжением роста
ликвидности и объемов торгов.

Мы надеемся, что этот фактор
ликвидности в крипто-экосистеме

Поскольку торговля криптовалютами

Наша инвестиционная стратегия
ориентирована на перспективные
бизнесы с использованием блокчейн,
которые имеют четкое представление о
том, как создать ценность токенов для
владельцев их токена.
В то время как их количество может
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быть большим, мы главным образом
ориентируемся на те, которые будут

Предварительные ICO, которые
имеют хорошие шансы на

иметь в ближайшем будущем событие
ликвидности для того, чтобы избежать
зависимости от прямых инвестициях на
долгий срок. Такие примеры
инвестирования включают:

регистрацию на биржах.
Предстоящие и нынешние ICO. В
течение дня запускается от 10 до 20
новых ICO.

Существующие криптовалюты,
обладающие достаточной
ликвидностью.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА НА ОСНОВЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ИИ
Искусственный интеллект доказал свою
превосходную производительность во
многих секторах бизнеса, и было
вполне естественно применять его
возможности также и в
инвестиционной отрасли. Все
инвестиционные стратегии касаются
поиска, анализа и обработки
имеющихся данных и принятия
инвестиционных решений на основе
результатов такого анализа. С сотнями
инвестиционных инструментов и
платформ, как крипто, так и фиат,
которые в настоящее время открыты
для всех, человеческий мозг не
способен обрабатывать лавину
информации, поступающую со всех
сторон. Чтобы принять действительно
обоснованное и справедливое
инвестиционное решение, нужно
проанализировать огромный объем
данных, который может быть
чрезмерным даже для группы
профессиональных экспертов по
инвестициям. Вот где искусственный
интеллект может показать

действительно впечатляющий
результат. Наша инвестиционная
платформа на основе ИИ может
одновременно собирать и
обрабатывать большие объемы
различных статистических,
аналитических и прогнозных данных,
генерируя наиболее оптимальные
инвестиционные рекомендации.
В дополнение к своим исключительным
аналитическим возможностям,
работающим 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю и 365 дней в год, платформа ИИ
не подвержена человеческим
факторам, таким как преследование
личной выгоды, неправильные выводы,
рассеянное внимание или усталость.
Инвестиционные решения,
предлагаемые платформой ИИ, как
правило, являются наиболее
оптимальными и оправданными в
нынешних условиях. Платформа ИИ
была специально разработана для
изучения инвестиционных
предложений, обрабатывая каждое из
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них по отдельности. Затем она
составляет окончательный список и

независимой криптовалютной торговли
на основе конкретных результатов ИИ.

принимает окончательное решение о
том, в какое ICO мы инвестируем. ИИ
избирает разнообразную стратегию по
новым предложениям токенов,
существующим альткоинам, ликвидным
криптовалютам и фиатным деньгам.

Платформа информирует инвесторов о
потенциально прибыльной торговле,
что позволяет им максимально
эффективно использовать состояние
рынка. Платформа ИИ уведомляет
инвесторов, сначала тех, кто владеет
наибольшим количеством токенов, и
идет в порядке убывания. Таким
образом, инвесторы, имеющие
наибольшее количество токенов WOLF,
имеют наибольшие шансы узнать о
выгодной торговой сделке.

Хотя эта стратегия означает
распределение по четырем отдельным
сегментам на рынке, она явно
направлена на достижение кратного
роста и прибыли. Еще одним
преимуществом для инвесторов
WiseWolf является возможность

WISEWOLF ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
ИИ

Алгоритмы
управления
активами ИИ

ОБУЧЕНИЕ
МАШИН

ГЛУБИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

АНАЛИЗ СТОИМОСТИ,
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ
ОБУЧЕНИЯ МАШИН ГЛУБИННОГО
ОБУЧЕНИЯ

Внешние активы

Консультативный
человеческий интеллект
ВАЛИДАЦИЯ
ЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ И
АЛГОРИТМА

Консультанты будут проверяться на
логику и работу над улучшением
алгоритмов ИИ

ИНВЕСТОРЫ И БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ

Деятельность консультантов будет
вознаграждена комиссией за
консультацию

Торговля с другими токенами
или инвестирование в ICO

Токены WiseWolf

ФОНД

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА WISEWOLF
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА
55% размещений предназначено для

15% Резервного фонда и основных

инвестиций в предварительные,
действующие и пост-ICO проектов,
где прирост капитала обычно
находится на самой значительной
стадии.

капиталов предназначено для
потребности капитала и ликвидности,
во время колебаний конъектуры. Хотя
право инвестировать активы
позволяет подавляющему
большинству источников
финансирования быть
использованными для ICO, это будет в
большинстве случаев переходом
между ICO и активным альткоином,

30% размещений предназначено для
хранения существующих
высоколиквидных альткоинов и / или
криптовалют, таких как эфир или
биткойн.

поскольку токены размещаются на
разных биржах.

15%
Инвестиции в предварительные, действительные и
пост-ICO существующих проектов
Высоколиквидные альткоины и / или криптовалюты

55%

30%

Потребности в капитале и ликвидности, во время
колебаний конъектуры рынка
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА

АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
WiseWolf – это закрытый
инвестиционный паевой фонд. Подобно
тому, как компания выходит на
фондовый рынок, закрытый
инвестиционный паевой фонд
предлагает свои акции, или в этом
случае крипто токены, во время
первичного публичного предложения
(ICO), а затем приближается к новому
капиталу после того, как он начнет
действовать.

WiseWolf работает как
токенизированный закрытый паевой
инвестиционный фонд,
специализирующийся на блокчейн
криптоактивах. Наше первичное
предложение монет (ICO) начинается в
феврале 2018 года и продлится до
конца марта 2018 года.
После закрытия ICO, WiseWolf не может
выдавать больше токенов или
принимать дополнительные
13

инвестиции. Выбранная нами модель
ведения бизнеса вознаграждает
инвесторов 50% -ми квартальной
прибыли. Чтобы помочь увеличить ЧСТ
фонда (чистая стоимость активов), мы
инвестируем 40% прибыли обратно в
фонд.
Токены производятся на платформе
Эфириум, с действующим стандартом
ERC-223. Токены, основанные на
Эфириуме, зависят от хорошо развитой
инфраструктуры Эфириума,
пользующейся несколькими

Безопасность и надежность.
Использование надежных и имеющих
хорошую поддержку клиентов
(токены на основе Эфириума могут
управляться всеми кошельками
Эфириума, включая официальный).
Смарт-контракты Эфириума
обеспечивают очень прозрачный и
безопасный способ распределения
вознаграждений среди владельцев
токенами.

преимуществами:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Смарт-контракт фонда будет создан для
распределения 50% прибыли фонда на
ежеквартальной основе, равномерно
распределенной по количеству токенов
которые находятся в обращении.

В рамках стратегии дохода WiseWolf,
владельцы токенов имеют право
получать ежеквартальные дивиденды
на основе реализации реализованных
инвестиций за этот период.

Смарт-контракт гарантирует, что

Прерывание распределения выглядит
следующим образом:

инвесторы с большей долей токенов
получат более высокий доход. В случае
ежеквартальных потерь, смартконтракт становится неактивным, тем
самым предотвращая любой риск для
пользователей. Чтобы избежать
преднамеренного сценария попыток
банкротства, WiseWolf должен иметь
обязательный минимальный баланс
портфеля.
В случае продолжения серии потерь,
вследствие чего баланс выйдет за
пределы порога, WiseWolf должен
будет приостановить распределение
прибыли до тех пор, пока баланс не
будет снова без риска превышать
минимум.

50% «реализованной» прибыли путем
инвестиционной деятельности Wise
Wolf будут возвращены владельцу
токена в ETH (эфире) или USD
(долларах США) на ежеквартальной
основе.
40% прибыли будет повторно
инвестировано в фонд, вследствие
чего произойдет рост активов под
управлением (АПУ) и увеличение
цены на токены.
10% прибыли ежеквартально будет
использоваться для финансирования
текущей деятельности WiseWolf и его
инвестиционной деятельности
(юридической, аудита, анализа).
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10%
Прибыль владельца токенов
Повторное инвестирование

50%
40%

Операционные расходы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Не может быть менее 10% и более
30% от общего объема портфеля.

Резервный фонд создан для
обеспечения требований к капиталу и
ликвидности в периоды рыночной
неустойчивости. Резервный фонд Wise
Wolf:

Обеспечивает низкую
рискозависимость криптовалют и
альткоинов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ
WiseWolf - это закрытый
инвестиционный паевой фонд. Мы
выпускаем 1 300 000 000 токенов во
время ICO, при этом 300 000 000
токенов предназначены для баунтикампании и рефералов.
Распределение токенов будет
происходить в три этапа:
Все непроданные токены будут
уничтожены (сожжены). Исходя из
этого, на рынок будут предлагаться все
токены, за исключением малой доли, а
остальные будут использоваться в
качестве поощрения для
управленческой команды, персонала,
разработчиков и консультантов.
1.

Предварительное ICO для ранних
инвесторов по цене 0,07 $ за токен
(250 000 000 токенов).

2.

Основное ICO по цене 0.1$ за токен
(500,000,000 токенов).

3.

ICO для регулированных инвесторов
по 0,13 $ за токен (250,000,000
токенов)
77% токенов будут выпущены на
рынок для первичного предложения.
16% токенов распределяются среди
ранних инвесторов и рефералов в
качестве вознаграждения
7% токенов будут отданы
управленческой команде и ее
инвестиционному совету (ИС) в
качестве поощрительного
вознаграждения за труд (при условии
вестинга).
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Если все токены будут проданы, мы
поднимем 100 000 000 долларов, что
является максимальной суммой
первичного предложения.
Установленная минимальная

необходимая сумма предложения
составляет 500 000 долларов США.
По завершению ICO мы не будем
больше создавать токены.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ
Смарт-контракт позволяет владельцам
токенов получить возврат средств в
течение 180 дней при не достижении
установленной минимальной суммы
первичного предложения. Таким
образом, WiseWolf будет выпускать
токены только один раз, то есть во
время ICO. После завершения ICO
собранные средства будут служить в
качестве базового капитала и
отправной точки будущего измерения
результативности.
Независимый анализ показал, что
токены WOLF дадут наивысшую
прибыль при удерживании их в течение

более длительных периодов времени (в
основном из-за квартальных
распределений), поэтому инвесторы
ICO могут быть не готовыми отказаться
от своих токенов на краткосрочный
период, вызывая нехватку на рынке и
рост спроса.
Однако чтобы убедиться, что на
вторичном рынке достаточно
ликвидности, мы в настоящее время
сотрудничаем со всеми основными
криптовалютными биржами, чтобы
токен WOLF котировался на фондовой
бирже.

АУДИТ, ПРОЗРАЧНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ
WiseWolf предоставит нашим
владельцам токенов доступ к
защищенной области на нашем вебсайте, предназначенной только для
инвесторов, что позволит вам
проверить стоимость фонда,
выполненные торги, результаты
портфельного анализа и предстоящую
прибыль.

Эта область, или, как мы ее называем, панель инвесторов WiseWolf разрабатывается в соответствии с
высокими стандартами кодирования и
безопасности. До того, как она буде
доступна инвесторам, панель проходит
разнообразное тестирование, включая
тестирование на проникновение
против прямых попыток вторжения.

ВЫБОР БИРЖ
Wise Wolf будет использовать только те
биржи, которые имеют хорошую
ликвидность, и которые могут

удовлетворить требования проверки
платежеспособности (ПП). Это гарантия
того, что каждая биржевая платформа
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имеет специальные резервные фонды и
правила ликвидности, которые

учреждениям. На данный момент и
Kraken и Poloniex соответствуют этим

помогают обеспечить защиту как
частным инвесторам, так и

критериям.

ОТКРЫТЫЙ API
Для обеспечения портфельного
анализа. WiseWolf предоставит
каждому инвестору наш программный
интерфейс приложения, который
позволит отслеживать динамику фонда,
включая текущие вклады и
распределения.

API будет работать с методами,
которые не только запрашивают
статические данные с платформы, но
также отражают динамические данные,
включая прямые вызовы API для смартконтракта, который обеспечивает
максимальную прозрачность.

ВНЕШНИЙ АУДИТ
Помимо предоставления полного
открытого доступа ко всей
бухгалтерской и инвестиционной
деятельности, WiseWolf будет
привлекать внешних аудиторов для

обеспечения абсолютной
достоверности и прозрачности своей
деятельности, особенно в отношении
ежеквартального распределения
доходов между владельцами токенов.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИАТНОГО СЧЕТА
Поскольку резервный фонд будет в
долларах США, мы предоставим вебприложение всем инвесторам, чтобы
они могли видеть все входящие и
исходящие транзакции, а также
текущий баланс. Принимая во
внимание чрезмерную изменчивость
курса криптовалют, фонд будет
работать во время всего запуска ICO,
фактически позволяя инвесторам
покупать токены за доллары США.
Чтобы обеспечить безопасность и

честное течение ICO, платежная
система по приему фиатных денег
остается нераскрытой.
Чтобы гарантировать нашим
инвесторам, что решение является
правильным, система была выбрана во
время долгосрочных финансовотехнологических исследований,
выполненных экспертами, которые
работали над аналогичным продуктом
еще в 2015 году.

ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ
Управленческая команда, персонал,

разработчики и советники подпадают
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под действие поэтапного периода
ограничений на обращение акций,

который начинается с 12 месяцев и
уменьшается на 25% ежеквартально.

ФАКТОР РИСКА
Покупка WOLF несет с собой риски.
Покупатели подвергаются следующим
рискам: рыночный риск, риск
ликвидности, технологический риск,
риск потерь, риск кражи, нормативный
риск. Отправляя эфир на адрес,
покупатель соглашается с тем, что он
или она понимает и принимает эти

средств без возможности
восстановления.

риски и потенциальные потери всех

скрытой.

По соображениям безопасности
информация о способе хранения
крипто активов не разглашается, право
на изменение содержания
информации, публикуемой в открытых
источниках информации, остается тоже

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Пользовательский веб-сайт.
Сервер базы данных, основанный на
ИИ, для управления активами.

Смарт-контракты на блокчейне
Эфириум.

Пользовательский веб-сайт.
Веб-сайт - или, точнее, веб-приложение
WiseWolf - это интерфейс для обмена
данными с платформой. Роль веб-сайта
заключается в том, чтобы упростить
сложные вещи, превратив тяжелые
результаты вычислений в простые для
понимания данные и инфографику.

Сервер пользовательского
приложения отвечает за хранение
адресов кошельков для инвесторов и
за взаимодействие со смартконтрактами Эфириум. Все данные
инвестора надежно хранятся в
отдельной базе данных.

После внесения в платформу, Инвестор
может управлять ею непосредственно с
помощью настроек токенов WiseWolf,
что его освобождают от браузинга
(просмотра) других платформ и бирж.

Взаимодействие между базой данных и
смарт-контрактом, для большей
безопасности, осуществляется через
прослойки в API.

Серверная часть для управления активами
на базе искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект лежит в

основе платформы Wise Wolf. Чтобы
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убедиться, что платформа использует
все преимущества 21-го века, сервер

заботится не только о «математике»
проекта, но также и о человеческом

ИИ использует два основных
компонента:

факторе и аспекте событий, связанных с
новостями, которые корректируют
поведение на рынке. Модули ОЕЯ
анализируют новости, которые влияют
на поведение рынка и сравнивают их с
реакцией, происходящей на биржах.

Машинное обучение (добыча данных)
Глубокое обучение с использованием
ОЕЯ (обработка естественного языка)
Программная платформа - Tenzorflow
Роль компонента машинного обучения
заключается в использовании
алгоритмов для анализа поведения
рынков. Собирая данные с различных
бирж и обрабатывая петабайты данных,
этот компонент учится прогнозировать
будущие «события», которые выступают
в качестве сигналов для покупки или
продажи активов.
Компонент глубокого обучения

Это позволяет обнаруживать сигналы
страха, неуверенности сомнения (СНС)
и паники и фильтровать их, чтобы
избежать негативного влияния таких
сигналов и получать прибыль от них.
В своей индивидуальной разработке
WiseWolf, для обработки огромных
объемов данных сбалансировал
разработку сервера своими силами
использованием таких надежных
сервисов, как Amazon Kinesis и Amazon
Athena.

Смарт-контракты на блокчейне Эфириум
Логика функционирования приложения
WiseWolf контролируется смартконтрактами на блокчейне Эфириум:

контракт WiseWolf основан на
стандартном контракте токена
ERC-223.

Управление активами и веб-Сайт
Динамика фонда и структура портфеля
активов из таблицы, графически
отображаются на веб- сайте. Клиент,
который хочет инвестировать и
покупать WOLF, должен заполнить

Приложение ЗСК подразумевает
предоставление имени инвестора,
электронной почты и номера сотового /
мобильного телефона.

форму ЗСК (знай своего клиента).

Поток инвестиций
Выбранный способ инвестирования
требует отправки эфира или долларов
США на личный инвестиционный адрес,

доступный на информационной панели.
После получения вложенных денег,
сервер запускает функцию на
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заключение контракта WiseWolf,
который вычисляет количество

Нормы и правила
Нормы и правила всех наших
контрактов вы можете найти по
следующим ссылкам: GitHub

токенов, которые должен получать
инвестор, исходя из цены токена.

НАША КОМАНДА

Israel

USA

Владимир Костанда

Эксперт в области
блокчейна и криптографии

Ukraine

Volodymyr Koshel
Artificial intelligence and
Machine Trading Expert

Ukraine

Oleksii Zagidullin
Machine Learning and
Deep Learning Expert

Ukraine

Ukraine

Stanislav
Technical Leader

Russia

Fedor
Frontend Engineer

Аркадий Школьник

Консультант по управлению
проектами и специалист по
анализу экономической
деятельности

Sergey
Full-stack Engineer

КОНТАКТЫ И ПОДДЕРЖКА
Для получения последних новостей о
фонде WiseWolf, а также прогресса его
кампании ICO в режиме реального
времени посетите наш веб-сайт.
Следите за нами в социальных сетях,
чтобы быть первым, кто узнает о том,
что происходит в фонде WiseWolf.

Присоединяйтесь к нашим каналам
Telegram, чтобы получить
профессиональную поддержку и ответы
на любые вопросы, которые могут
возникнуть касательно фонда WiseWolf.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Быстро развивающийся рынок
криптовалюты, с одной стороны,
создает многочисленные возможности
для того, чтобы извлечь выгоду из его
роста, а с другой стороны, оставляет
неопытного частного инвестора
уязвимым к колебаниям его курса. Для
принятия обоснованных решений по
инвестированию средств, ведущих к
максимальной прибыли, инвестору
необходимо применять сложные
стратегии на основе аналитических и
статистических данных из нескольких
источников. Нередко создание таких
прибыльных стратегий требует знаний и
профессионального опыта, которых
может и не хватать частным

инвесторам. Инвестиционные
криптовалютные фонды выполняют
функцию ваших инвестиционных
агентов и консультантов, выбирая
наиболее ликвидные и безопасные
активы для инвестирования ваших
средств. Их стратегии создаются
инвестиционными платформами на
основе современных технологий,
профессиональных навыков, доступа к
различным аналитическим и
прогнозным данным. Фонд WiseWolf
имеет все необходимое для создания
безопасной и прибыльной
инвестиционной среды с максимальной
степенью прозрачности и
подотчетности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ТО
СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ДЕЙСТВИЯ,
КОТОРОЕ ВАМ НУЖНО СОВЕРШИТЬ,
ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ К ВАШЕМУ
ЮРИДИЧЕСКИМУ, ФИНАНСОВОМУ,
НАЛОГОВОМУ ИЛИ ДРУГОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
КОНСУЛЬТАНТУ(АМ).
Информация, изложенная ниже, может
не быть исчерпывающей и не
подразумевает каких-либо элементов
договорных правоотношений.

Хотя мы прилагаем максимальные
усилия для того, чтобы любой материал
в этом проектном документе был
точным и актуальным, такой материал
никоим образом не представляет
собой предоставление
профессиональной консультации. Фонд
WiseWolf не гарантирует и не
принимает на себя никакой правовой
ответственности, связанной с
точностью или надежностью,
достоверностью, действительностью
или полнотой любого материала,
содержащегося в этом проектном
документе. Инвесторам и
потенциальным владельцам токенов
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WOLF следует обращаться за
соответствующим рекомендациям к

территории Сингапура. "Лицо,
проживающее на территории

независимым экспертам, прежде чем
полагаться на, или вступать в какиелибо обязательства или сделки на
основе материалов, опубликованных в
этом проектном документе, материал
которого публикуется исключительно в
качестве справочной информации.

Сингапура", как правило, определяется
как физическое лицо, проживающее в
Сингапуре, или любой субъект,
организованный или
зарегистрированный в соответствии с
законодательством Сингапура. Вы не
имеете права, и Вы не можете покупать
токены WOLF, если Вы являетесь
гражданином или резидентом
(налоговым или другим) Китайской
Народной Республики ("КНР") или
лицом, проживающее на территории
КНР. "Лицо, проживающее на
территории КНР", как правило,
определяется как физическое лицо,
проживающее в Китайской Народной
Республике, или любой субъект,
организованный или
зарегистрированный в соответствии с
законодательством Китайской
Народной Республики. Вы не имеете
права, и Вы не можете покупать токены

Токены WOLF не предназначены для
создания портфеля ценных бумаг любой
сферы деятельности. Этот проектный
документ, не является проспектом или
документом о предложении любого
рода и не представляет собой
предложение ценных бумаг или
требование об инвестиции в ценные
бумаги любой сферы деятельности.
Фонд Wise Wolf не дает никакого
заключения о каких-либо советах по
покупке, продаже или иным сделкам с
токенами WOLF, и факт презентации
этого проектного документа не должен
составлять основу или являться
финансовой гарантией по отношению к
любому контракту или решению по
инвестированию средств. Никто не
обязан заключать какой-либо договор
или обязательное правовое
обязательство в отношении продажи и
покупки токенов WOLF, и никакая
криптовалюта или другая форма оплаты
не должна приниматься на основе
этого проектного документа.
ВАЖНО
Вы не имеете права, и Вы не можете
покупать любые токены WOLF, если Вы
являетесь гражданином или
резидентом (налоговым или другим)
Сингапура или лицом, проживающее на

WOLF, если Вы являетесь гражданином
или резидентом (налоговым или другим)
Соединенных Штатов Америки, или
иным лицом, проживающим на
территории США. "Лицо,
проживающее на территории
Соединенных Штатов Америки", как
правило, определяется как физическое
лицо, проживающее в США или любое
лицо, организованное или
зарегистрированное в соответствии с
законодательством США. Кроме того,
из-за нынешней регулятивной
неопределенности, лица, имеющие вид
на постоянное жительство в США или
граждане или резиденты (налоговые
или иные) Соединенных Штатов
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Америки, Сингапура или Китая или
другие лица, проживающие на

Это ограничивает возможность лиц,
проживающих на территории США,

территории Сингапура или КНР, не
имеют права регистрироваться.

Сингапура, КНР использовать токены
WOLF и участвовать в распределении
дохода.
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