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ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ТОКЕНХОЛДЕРОВ
Инвестор может не надеяться на защиту:
по Сеульской конвенции 1985 года об утверждении
Многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 года)
по Конвенции о защите прав инвестора
(Москва, 28 марта 1997 года)
Права криптоинвесторов не защищаются международным
правом и в большинстве случаев национальными
законами стран!

Все или ничего!

СТРУКТУРА ТОКЕНА
Токен - не секьюрити:
права программировать, создавать либо
развивать функционал системы, право
майнить новые цифровые объекты

Токен - секьюрити:
долевое участие в юр.лице
доля прибыли и/или убытков, либо доля
участия в активах и обязательствах

право на доступ либо лицензионное
использование системы

участие в виде кредитора либо заемщика

право взимать плату за такой доступ к
системе либо лицензию

право на заявление о банкротстве в качестве
долевого участника либо кредитора

право продавать продукты и голосовать

держатель обязательства по погашению
задолженности

право вкладывать труд либо усилия в работу
системы и использовать результаты этих
работ

право конвертировать инвестиционные
инструменты либо предоставить держателю
возможность приобретать инвестиционную
выгоду

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ТОКЕН
ЯВЛЯЕТСЯ СЕКЬЮРИТИ?
Три признака ценной бумаги - Тест Хоуи:
Инвестиция денежных средств: а являются ли
криптоактивы деньгами?
Инвестирование в общее дело:
-

прибыль каждого инвестора коррелирует с
прибылью других инвесторов

-

прибыль инвестора зависит от фаундера

-

успех проекта зависит от компетенции фаундера

Ожидание прибыли: преимущественно в результате
деятельности третьих лиц

ICO 2.0. BEST PRACTICE
продукт хотя бы в альфа-версии
terms of service (Правила пользования сайтом)
публичная оферта на приобретение токена
политика конфиденциальности и обработки ПДн
инструменты верификации клиентов
данные о компании-фаундере либо SPV, являющейся
оператором токенсейла
технический аудит кода и гарантии надежности системы защиты серверов
экспертное финансово-экономическое заключение
экспертное правовое заключение
эскроу-агент, гарантирующий что коины вернутся, если ICO/ITO не соберет
нужную сумму, а также поэтапную выплату средств организатору по мере
совершаемых апдейтов

ICO/ITO WHITEPAPER
Что необходимо предусмотреть?
опишите протокол и создаваемую сеть
укажите детальное обоснование
необходимости вашего токена
предоставьте детальное техническое
описание (код на Github?)
опишите понятные ожидания
получите отчет независимых экспертов

Для чего это надо?
WP определяет работу сети и ее применение в хозяйственной деятельности, ее
характеристики, возможные проблемы при имплементировании и преимущества
работы сети.

НЕ ПРОДВИГАЙТЕ ТОКЕН КАК ИНВЕСТИЦИИ

не стоит описывать токен как актив, который будет
непременно расти в цене
продвигайте токен на основе его функционала и его
применения в создаваемой сети
избегайте языковых аналогий, связанных с
инвестиционной деятельностью
обеспечьте наличие необходимых дисклеймеров

Для чего это надо?
Маркетинговые приемы, описывающие токен как спекулятивную инвестицию, а также
сравнение с классическими инвестиционными моделями, могут ввести в заблуждение
потенциальных покупателей. И это может привести регулятора к выводу, что токен
является секьюрити.

ICO/ITO ROADMAP
Что необходимо предусмотреть?
представьте детализированную поэтапную дорожную карту
укажите предположительное время и расходы по каждому этапу
включите разбивку сметных расходов
включите ограничение доступа к полученным финансам до достижения реперных точек проекта
укажите ключевых разработчиков и консультантов (эдвайзеров)
будьте транспаренты в отношении прибыли фаундеров
определите прозрачные зарплаты членов команды разработчиков и консультантов
время от времени давайте фидбек держателем токенов по поводу реализации краудсейла и
исполнения проекта

Для чего это надо?
Это дает уверенность покупателем токенов, что проведение токенсейла будет надлежаще исполнено
в интересах проекта. Описание порядка финансирования для каждого этапа проекта помогает
создать структуру и позволяет покупателям оценивать вероятность успеха.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ
(AML, KYC)
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".

The Financial Action Task Force (FATF)
обязательная верификации клиентов (KYC) при приобретении токенов стоимостью
более 10 000 USD/EUR.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В ПУБЛИЧНОЙ
ОФЕРТЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОКЕНОВ?
четкое определение правовой природы токена
определение объема прав и обязанностей
сторон в связи с покупкой токенов
условие об обратном выкупе токенов
геолокационные дисклеймеры о запрете
продажи токенов гражданам некоторых стран
(США, Канада, Китай, Южная Корея)
условия о подсудности и применимом праве в
случае наличия споров
ответственность организаторов краудсейла
("оговорка нулевого дня")

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
БЛОКЧЕЙН-ПРОЕКТОВ

Требует ли национальное законодательство по месту нахождения организатора
токенсейла получения лицензии на инвестиционную деятельность?
Позволяет ли текущее национальное законодательство проводить сделки по смартконтрактам с возникновением юр.последствий?
Позволяют ли положения международного частного права реализовывать
планируемые блокчейн-проекты?

ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ
ДЛЯ ФАУНДЕРОВ ПРОЕКТА
Уголовный аспект. Мошенничество.
SEC VS Заславский (DRC World и Recoin), октябрь 2017
SEC VS Доминик Лакруа и Сабрина Паради-Ройер (Plexcoin), ноябрь 2017
В сентябре 2017 в США при SEC создано киберподразделение, отслеживающее
фрод в ICO.

Административный аспект. Нарушение закон-ва о ценных бумагах
SEC обязал вернуть Tezos 232 млн $, т.к. токены не были зарегистрированы как
ценные бумаги, октябрь 2017
SEC обязал Munchee вернуть 15 млн $
SEC обязал Protostarr вернуть 119 ETH

Гражданско-правовой аспект.
Коллективный иск к Centra (30 млн $) от инвесторов,
декабрь 2017
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