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Резюме 
О нас
Depository Network - первая в мире мульти-платформенная сеть, позволяющая 
кредиторам (P2P-кредиторам рынка, банкам, другим кредитным организациям) 
принимать цифровые активы в качестве залога.

Наша миссия
Создание и распространение мульти-платформенной сеть DEPO во всем 
мире, наша цель – достичь массового использования блокчейн-активов в 
традиционном кредитовании.

Способ
Depository Network - это B2B-проект.
Первая в мире децентрализованная мульти-платформенная залоговая сеть, 
объединяющая традиционное кредитования и технологию блокчейн.

Целевые пользователи
Более 50 000 банков, кредиторов-подрядчиков, компаний потребительского 
кредитования, крипто-кредиторов и P2P-кредитных платформ по всему миру. 
Наша цель - в течение 7 лет занять 5%-ного глобального рынка кредиторов.

Стоимость токена на ICO в долларах США

Стоимость токена $0.02

Предпродажа 26 июня - 10 августа

ICO               ноябрь - декабрь

ICO cap

Soft cap $2.6 миллиона

Mid cap $6.8 миллиона

Hard cap       $15 миллиона
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Рост интернета за последние 30 лет внедрил новую форму активов: цифровые 
активы. Цифровой актив - это все, что существует в двоичном формате и имеет 
право владения. К цифровым активам относятся:

Мы считаем, что криптовалюты, токены активов, цифровые корпоративные и 
государственные бонды - фантастические активы. После роста Биткоина 
технология блокчейн привлекла сторонников из многих профессий и родов 
деятельности. Также специалисты перешли из традиционных видов деятельности, 
чтоб создать цифровые активы для множества целей. Эти активы сейчас 
находятся в разработке или будут созданы. В течение последних нескольких 
лет цифровые активы торгуются всемирно и значительно увеличили стоимость 
благодаря их многочисленным преимуществам. Рынок стимулирует и поощряет 
неконтролируемые правительствами инновации, глобальный доступ к ценностям, 
децентрализованный контроль, возможность присоединения людей со всего 
мира, беспрецедентные уровень надежности в интернете. Это именно та 
рыночная обстановка, которая приводит к массовому росту и развитию.

Помимо недавно созданных блокчейн-активов, мы стали свидетелями начала 
блокчейн-оцифровывания огромного количества активов традиционной 
экономики. Можно спрогнозировать, что в ближайшем будущем все 
коммерческие активы и акции, а также большинство корпоративных облигаций, 
государственных ценных бумаг и глобально торгуемые деривативы будут 
оцифрованы или токенизированы, что позволит любому человеку по всему 
миру получить к ним доступ.

Возникает естественный вопрос: как повысить ценность этих цифровых активов 
и развить необходимую блокчейн-инфраструктуру для их использования?

Depository Network обеспечивает жизненно важный элемент этой 
инфраструктуры: безопасный децентрализованное хранилище для 
залоговых активов. В цифровом мире это так же очень важно, как и в 
обычном.

Реферат 

Крипто-
валюты

Токены Материальные
токены

Токенизованные
акции

Цифровые     
бонды
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На протяжении веков развитие экономических отношений претерпело множество 
изменений. Защита имеющихся активов и одновременное обеспечение их роста 
в стоимости, была естественным целями каждого человека.

База современной правовой системы была заложена во времена Римской 
империи. / 27 -  467 годы н.э./. Именно тогда была введена новая форма контракта 
- pignis obligatum (лат.), в которой была введена концепция договора, согласно 
которому владелец сохраняет владение предметом, одновременно объявляя 
его как залогом другому человеку.

Это позволило обществу резко увеличить свое благосостояние за счет того, что 
объект производит прибыль, одновременно давая получить денежные средства 
путем закладки объекта в залог.

Современной реализацией этой формы залога является американский «Uniform 
Commercial Code» (п. 9), принятый в 1952 году, в котором оговаривается, как 
заключаются соглашения с залогом. В пункте 9-312 описывается «временное 
обременение передачи или изменения владельца». Впоследствии данная 
концепция была дополнительно доработана для создания типового закона 
о защищенных транзакциях. Каждая страна в настоящее время имеет 
законодательную базу, которая позволяет физическим лицам и компаниям 
сохранять владение имуществом, одновременно используя размер их денежной 
стоимости для приобретения других товаров и услуг.

Отсутствие для цифровых активов данной опции, требует введения новых 
инструментов, необходимых для того, чтоб обеспечить возможность блокчейн-
индустрии получить ведущую  в предстоящем десятилетии, в том числе стать 
основной технологией, используемой для залоговых договоров.

История 
договоров залога
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Огромная рыночная 
капитализация цифровых 
активов 

Рыночная капитализация цифровых 
активов возрастает с новыми вариантами 
использования и преимуществами 
технологии блокчейн, расширяющимися 
ежедневно. В то время как цифровые 
активы принимаются блокчейн-
экосистеме, они по-прежнему довольно 
непопулярны в классическом финансовом 
мире. Однако владельцы цифровых 
активов имеют те-же потребности, что и 
владельцы традиционных активов - иметь 
возможность использовать, закладывать 
или продавать свои активы.

Кредиторы не имеют 
возможности принять 
цифровые активы в качестве 
залога

Учреждения используют услуги хранения 
для материальных залогов, но таковых 
хранилищ для цифровых активов нет. Что 
приводит к блокированию финансовой 
выгоды для рынка с огромной 
капитализацией.

Для кредиторов создание 
собственные хранилищ 
неэффективно

Хотя создание хранилищ теоретически 
возможно, но дорогостояще, не 
профилировано и неэффективно для 
кредиторов и частных компаний.

Заблокирована финансовая 
выгода от цифровых активов

Владельцы цифровых активов лишены 
возможности получать прибыль от 
цифровых активов без продажи таковых. 
В то же время продажа связана с 
высокими налогами/сборами, что 
разрушает возможность в дальнейшем 
получать прибыль с хранимых активов.

Постановка задачи
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Решение
 

Первая в мире децентрализованная мульти-
платформенная залоговая сеть
Depository Network обеспечит безопасную децентрализованную систему залогового 
обеспечения активов, на которой могут быть построены сотни залоговых кредитных 
платформ. Таким образом, каждый владелец цифровых активов, держа монеты или 
жетоны, которые поддерживаются Depository Network, может заложить свои крипто-
активы и получить кредит от ряда кредитных организаций. С другой стороны, любой 
кредитор по всему миру сможет создать собственное хранилище в Depository Network и 
начать принимать цифровые активы в качестве залога. При этом заложенные активы 
клиентов каждого кредитора будет храниться в отдельном независимом хранилище. 
Все кредиторы определяют собственные условия принятия, хранения и возращения 
залога. Кредиты будут предоставляться независимо от Depository Network в любой 
валюте, которая поддерживается соответствующим кредитором.

Децентрализация

Наша платформа устраняет необходимость в государственных или централизованных 
хранилищах и позволяет любому кредитно-финансовому учреждению создавать 
независимые хранилища в системе. Мы предоставляем сеть, на которой могут быть 
созданы разные независимые платформы хранения всеми сертифицированными 
кредитными или банковскими учреждениями по всему миру. 

Безопасность
Чтобы обеспечить полную безопасность нашей платформы, мы используем 
криптографически защищенные кошельки с несколькими ключами для хранения 
активов, а также смарт-контракты для проведения транзакций. Заемщик (владелец 
активов) хранит один из ключей, который требуется для совершения транзакций. Ключи 
хранятся также кредитором и DEPO, чтобы ни одна из сторон не могла действовать по 
своему усмотрению, так как для проведения транзакции необходимо задействовать все 
ключи. В зависимости от объема залога будут использоваться трех-, четырех- или пяти-
ключевые кошельки. 

DEPO Oracle отвечает на запросы, выполняя код смарт-контракта; бизнес-
логика, выполняемая по смарт-контрактам DEPO, такова: 
• Обновления распространяются среди участников
• Уполномоченные участники получают доступ к данным
• Невозможность отрицать существование и достоверность записи
• Все записи зашифрованы
• Только владельцы соответствующие ключи, могут получать информацию
• Автоматические многофункциональные процессы
• Снижение стоимости и риска использования посредников
• Исключение потерь от мошенничества
• Повышение аудитоспособности и доверия
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Depository Network предложит цифровому миру совершенно новый и 
современный подход к раскрытию ценности цифровых активов - цифрового 
невладельческого залога (цифровой «Pignus Obligatum», как было указано на 
латыни).

Будут существовать два типа залоговых контрактов:
1.  DEPO смарт-контракт - без посредников. Он будет полностью интегрирован 
с API-интерфейсом кредитора и будет реагировать на события, такие как платеж, 
просроченный платеж, расторжение договора, другое. Он будет поддерживать 
активы платформ, которые дают возможность написания смарт-контрактов, 
такие как Etherium, EOS, Cardano, Qtum, Lisk, Aeturnity и другие.

2.  DEPO контракт условного залога - заблокирован минимум тремя ключами 
- один ключ для заемщика, один для кредитора, один для DEPO. Залоговые 
контракты DEPO будут использоваться для цифровых активов (криптовалюты 
и токены), которые не поддерживают смарт-контракты.

Нынешние залоговые реестры представляют собой строго централизованные 
государственные структуры, поддерживаемые отдельно каждой страной. 
Depository Network будет изымать эти функции у государства и передавать их 
предприятиям. Это значительно повысит глобальный характер кредитной 
экономики.

Depository Network - это безопасное децентрализованное решение для 
принятия цифровых активов в качестве обеспечения. Это платформа, 
позволяющая кредиторам (P2P-кредиторам, банкам и другим кредитным 
учреждениям) принимать цифровые активы в качестве залога. Это дает клиентам 
возможность получить финансовую прибыль от своих цифровых активов, 
продолжая владеть ими.

Depository Network создаст совершенно новую инфраструктуру, на которой 
будут построены сотни платформ (корпоративные, банковские, региональные, 
корпоративные, семейные, правительственные и глобальные), которые будут 
отвечать новым вызовам блокчейн-революции.

Залоговые договора
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Характеристики цифрового нематериального залога

Цифровой нематериальный 
залог 

Регистрация
производится в одном 
из многих децентра- 

лизованных
регистров

 экосистемы

Активы не могут
быть проданными

 владельцем во 
время действия 

контракта

Это нематериальный 
актив на основе

блокчейн
технологии

Платформа может 
использоваться любым 

владельцем  
цифровых

активов

Собственность не 
передается

Отличительные 
особенности 

залогового смарт-
контракта

Сделки будут
сопровождаться 

автоматически, на основе 
событий - платежей,

неоплаты, конца 
контракта
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Кредиторы устанавливают 
свою кредитную 

платформу на 
Depository Network

Условия для
заемщика 

определяются
кредитором

DEPO смарт-контракт

Заемщик подписывает 
контракт

 с кредитором

Смарт-контракт
активируется

Когда контракт успешно 
выполняется сторонами 
смарт-контракт возвра- 
щает залог заемщику

Заемщик получает
наличные от кредитора

в фиатных деньгах

Заемщик создает
кошелек в сети DEPO 
и переводит на него 

цифровые активы для 
залога

Переведенный залог 
сохраняется 

кошельком минимум с 
тремя ключами - заемщика, 

кредитора и DEPO

Кредитор может
предлагать кредиты 

под залог
цифровых активов

Как это работает
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DEPO контракт условного залога 

Кредитор устанавливают 
свою кредитную 

платформу на 
Depository Network

Заемщик подписывает 
контракт

 с кредитором

Заемщик создает
кошелек в сети DEPO 
и переводит на него 

цифровые активы для 

Переведенный залог 
сохраняется 

кошельком минимум с 
тремя ключами - заемщика, 

кредитора и DEPO

Условия для
заемщика 

определяются
кредитором

Кредитор может
предлагать кредиты 

под залог
цифровых активов

Заемщик получает
наличные от кредитора

в фиатных деньгах

Когда контракт успешно 
выполняется сторонами 

кредитор или DEPO 
возвращают залог 

заемщику.

Как это работает



12

Как это работает
Как это работает для кредиторов?

Как это работает для заемщиков?

Любой кредитор 
может использовать 
инфраструктуру 
и принимать разные
типы цифровых ак- 
тивов в качестве 
залога

Владельцы 
цифровых активов 
сохраняют право 
собственности на 
свои цифровые 
активы на 
весь период 
кредитования

Заемщик 
подписывает 
договор с 
кредитором

Условия залога 
определяются 
каждым кредитором 
индивидуально

Для контроля 
рыночной 
волатильности, 
частичная продажа 
или требование 
дополнительного 
залогового 
обеспечения
возможны в 
течение периода 
кредитования.

Заемщик, который 
ищет кредит, 
выбирает кредитора 
и определяется с 
вариантом ссуды, 
который  позволяет 
использовать 
цифровые активы 
как залог

Заемщик 
переводит цифро- 
вые активы на

Кредит 
утверждается, и 
заемщик получает 
наличные деньги
для использования, 
как и планировал
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Мы находимся на пороге рынка с 
безграничным потенциалом

Не упоминая о деревативах...

Криптовалюты
Криптовалюты только начинает 
демонстрировать свой потенциал, 
получив рыночную капитализацию в
300 – 800 миллиардов долларов 

США*.

* По оценочным значениям

Токены обеспечены активами
Защищенная базовая стоимости 
имущества или других активов 

имеет потенциал к росту рыночной 
капитализации криптовалюты. 

Ожидается рыночная капитализация 
обеспеченных токенов на уровне 5 

триллионов долларов США* в 2025.

* По оценке LAT Crypto Research

Корпоративные и 
государственные блокчейн 

облигации
Предполагается, что рыночная 

капитализация будет расти до 2 трлн. 
долл. США* к 2025.

Капитализация рынка корпоративных и 
государственных облигаций превысила 

100 триллионов долларов США. В 
следующем году IBO (Начальное 

Предложение Облигаций) преобразует 
традиционные предложения облигаций 

в предложения на блокчейн платформах 
Ethereum, NEO, Waves и Stellar. 

* 3% текущей рыночной капитализации

Digital corporate shares
Industry professionals share the opinion 
that digitalization of corporate shares is 
another trend yet to come. Delaware is 
implementing the changes necessary to 

become a key player and major driver for 
the overall changes taking place within the 

market. Market cap can reach 5 trillion 
in 2025.   

Рыночный потенциал
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Частичные конкуренты
В данный момент аналога создаваемой нами экосистемы не существует. На ее 
основе будут созданы сотни или тысячи депозитных платформ.

Существует несколько платформ P2P-кредитования, которые работают и 
принимают определенные типы криптовалют (в основном Биткоин и Эфириум) 
в качестве залога по кредитам. Но эти платформы работают либо как рыночная 
площадка, соединяющая кредиторов с заемщиками (при этом кредитор проводит 
и несет риск за KYC и идентификацию личности), либо как кредиторы, которые 
используют собственные средства для выдачи кредитов заемщикам. 

Наша модель значительно отличается. Мы не предоставляем кредиты, но 
позволяем кредиторам (финансовым учреждениям, частным компаниям, 
государственным агентствам) интегрироваться в Depository Network и 
использовать ее для принятия цифровых активов в качестве залога. 

Это позволяет нам избежать риска хранения личных данных кредитором, 
соблюдая при этом законодательную базу каждого государства. Кредиторы не 
несут ответственность за верификацию личности заемщика, при этом мы 
предоставляем им гибко настраиваемое решение для расширения кредитного 
портфеля. 

В целом мы стремимся создать стабильную блокчейн-среду, удобную для любого 
кредитора, который хотел бы предложить своим клиентам кредит под залог 
цифровых активов, без ограничений по стране, классу активов или типу 
кредитора.

DEPO network Конкуренты

У каждого кредитора своя независимая платформа Все кредиторы используют одну платформу

Кредиты предоставляются независимо от Depo, в 
любой валюте, поддерживаемой кредитором

Кредиты предоставляются платформой, выбор валют 
ограничен

Кредитор устанавливает свою процедуру и условия 
кредитования

Кредиторы должны соблюдать все условия и 
процедуры платформы

Возможность отметить хранилище собственным Кредиторы используют бренд платформы

Depository Network не обязана соблюдать какие-
либо условия кредитования конкретных стран, это 
ответственность кредиторов

Кредиты обрабатываются платформой, 
соответственно платформа должны исполнять 
законодательство стран, в которых кредитует

Кредиторы могут определять условия принятия, 
контроля и возврата залога

Условия зависят от платформы и одинаковы для всех 
кредиторов

Заемщик не обязан быть участником платформы, чтоб 
пользоваться услугами

Заемщик должен быть участником и платить членские 
взносы для пользования платформой

Каждый кредитор сохраняет залоговые активы 
отдельно в независимом хранилище

Залоговые активы хранятся в одном аккаунте /для 
большинства платформ/

DEPO не может распоряжаться активами по своему 
усмотрению

Платформа может оперировать активами, т.к. они 
хранятся /для большинства платформ/

Заемщик может контролировать нахождение залога 
на его счете в режиме реального времени

Заемщик не может проверить свой залог
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17,500 банков
(более 4,900 в США и более 

7,400 в ЕС) могут использовать

как цифровой залог

30,000 небанковских
организаций

могут использовать

как цифровой залог

Сотни
peer-to-peer 

кредитных платформ
могут использовать

как цифровой залог

Целевые пользователи
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Выгоды

Независимый поставщик 
услуг

Быстрая настройка

Заемщик остается 
владельцем своих 
цифровых активов, тем 
самым получая выгоду 
с потенциального 
увеличения их стоимости 
в будущем

Экономия времени 
и сборов

Гибкость -огромное 
множество вариантов 
настройки

Залоговые смарт-
контракты

Мульти-ключевые 
залоговые договора

Полная интеграция 
в любой веб-сайт 
кредитора
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Depo токены
Чтобы получить ресурсы, необходимые для создания Depository Network, мы 
запускаем продажу токенов во втором и третьем кварталах 2018 года. Общий 
объем токенов DEPO составит 3 миллиарда.

44%

ICO

(2.1 миллиарда DEPO токенов) от общего количества предлагаются 
к продаже.  

(0.36 миллиарда DEPO токенов) от общего количества будут 
зарезервированы для команды и учредителей.

12%

(0.09 миллиарда DEPO токенов) от общего количества будет 
использоваться для баунти-программы, аирдропов, советников и ICO-
маркетинга.

3%

(0.45 миллиарда DEPO токенов) от общего количества будут 
зарезервированы для платформы.

15%

70%

Разпределение
токенов

15%

12%70%

3%
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Ценовая политика
Во время предпродажи и публичной продажи будет использоваться 
смарт-контракт сети Ethereum.

ICO

Стоимость токена на ICO в долларах США

Стоимость токена $0.02

Предпродажа 26 июня - 10 августа

ICO               ноябрь - декабрь

ICO cap

Soft cap $2.6 миллиона

Mid cap $6.8 миллиона

Hard cap       $15 миллиона
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Использование средств
Средства, привлеченные в ходе ICO, будут использоваться для развития, 
маркетинга, юридических и других расходов, необходимых для создания, 
развития и поддержки сети. 35% расходов будет направлено на разработку 
продукта, создание безопасной и гибкой сети. Юридические и административные 
расходы составят 15% средств средств и будут использоваться для адаптации 
сети к соблюдению основных законодательных баз мира. Привлечение как 
можно большего числа потенциальных клиентов и превращение Depository 
Network в глобально используемую сеть является важной частью нашего проекта, 
на это планируется использовать до 35% привлеченных средств.

Резерв

5%

35%
Разработка

продукта

35%

Маркетинг
и продажи

Закон &
Регулирование

15%

10%

Использование
средств

Листинг
на биржи 

ICO
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ICO Cap

+ DEPO Network будет запускаться всемирно
+ DEPO смарт-контракты для всех значимых 
платформ
+ DEPO глобальный контракт условного залога 
+ DEPO залоговый кошелек

+ Смарт-контракты для токенов EOS, Stellar, 
Aeturnity
+ Выход на рынок Кореи, США и Японии
+ DEPO контракты условного залога для 
заемщиков и кредиторов
+ Exchange listing on three more crypto exchanges 

+ Разработка Depository Network, аудит       
и официальный запуск
+ DEPO смарт контракты для Ethereum
токенов
+ DEPO Oracle 
+ Выход на рынок Европейского Союза
+ Листинг минимум на трех биржах - 
   в Азии, Европе и США

Hard cap
$15 Million

Mid cap
$6.8 Million

Soft cap
$2.6 Million

ICO hard cap- 15 миллионов долларов США
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Дорожная карта

Определение 
концепции

2017

2018 Q1/Q2
Формирование 

команды, подготовка

2018 Q3/Q4
Частная 

  и публичная
     предпродажа,

   ICO

Первый
прототип

Июнь 2018

Альфа 
релиз

2018 Q3

Официальный
запуск

2019 Q1

2018 Q4
Бета

релиз

2019 Q4
Пользователи: 

10 P2P 
кредитных 

платформ и 50 
небанковских 

кредитных 
учреждений

2025
Пользователи: 

800 банков 
и 1500 

небанковских 
кредитных 

учреждений

Пользователи: 
50 P2P кредитных 

платформ, 100 
банков и 500 
небанковских 

кредитных 
учреждений

2022
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Святослав Димитров
Генеральный директор и соучредитель
Юридическая фирма Penkov, Markov & Partners - управляющий партнер
Bulgarian Telecommunication Company AG - 
Бывший член Наблюдательного совета
Святослав - выдающийся юрист с более чем 15-летним опытом работы, последние из 
которых является Управляющим партнером одной из ведущих болгарских юридических 
фирм, Penkov, Markov & Partners. За свою карьеру он руководил различными НПО в 
области IT и TMT ТМТ и был членом Наблюдательного совета одной из крупнейших и 
старейших телекоммуникационных компаний в Болгарии, Болгарской телекоммуника- 
ционной компании. Но самое главное, он всегда искал возможность внедрять 
традиционные юридические институты, такие как залог, и реализовывать их в цифровом 
мире. Depository Network – цель и мечта для него.

Делиян Николов
Соучредитель и главный специалист по стратегии  
Частный Арбитр. суд по коммерческим спорам - Соучредитель, член Совета
EJN в Европейской комиссии - Представитель болгарской палаты PEA  
Соучредитель Арбитражного суда по коммерческим спорам в Бургасе, бывший член 
правления болгарской палаты частных правоохранительных органов. Делиян в 
настоящее время является представителем болгарской палаты в европейской судебной 
сети при Европейской комиссии. За последние три года он инвестировал в ряд fintech-
стартапов.

Димитар Костов
Технический советник, инвестор
VMware (NYSE:VMW) - Директор и ISBU сайт-лид
Sciant/WizCom (приобретенный VMware) - Управляющий партнер
Руководитель более чем с 20-летним опытом на управленческих и исполнительных 
должностях в IT-индустрии, корпоративных компаниях и стартапах. Он имеет большой 
опыт в создании и оптимизации дистрибьюторских организаций R&D. В настоящее время 
директор и сайт-лид ISBU, возглавляет VMware (NYSE: VMW). Ранее он занимал пост 
генерального директора Methodia Ltd, стартапов облачных сервисов и управляющего 
партнера в Sciant/WizCom, крупнейшей в то время болгарской аутсорсинговой компании, 
приобретенной VMware.

Команда

Мартин Куванджиев
Член технического совета 
Bitcoin Gold - соучредитель и член правления
Конкурс NASA Space Apps Challenge Competitions 2015 - 
Победитель в качестве лидера проекта “Valkirye”
Мартин является одним из соучредителей Bitcoin Gold. Он имеет большой опыт в 
разработке iOS, преподаватель Swift в Университете программного обеспечения, 
победитель конкурса NASA Space Apps Challenge, лауреат президентской награды 
имени Джона Атанасова.

Валерий Валчев
Развитие бизнеса, соучредитель
White & Case - Бывший Директор европейских торговых служб
Forton International (приобретенная Cushman & Wakefield) - 
Управляющий партнер и член правления
Профессиональный инвестор с солидным опытом в поиске и структурировании сделок, 
управлении инвестициями и венчурном строительстве. Он инвестировал и создал более 
15 успешных компаний в области информационных технологий, проф. услуг, финансовых 
услуг, энергетики, автомобилестроения, недвижимости, телекоммуникаций и 
развлечений.
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HK Seol
Менеджер сообщества / советник по безопасности 
Получил степень магистра в области безопасности и более чем 10-летний опыт работы 
в качестве менеджера по безопасности. Он имеет большой интерес к технологии 
блокчейн, в том числе несколько патентов в этой области. Работал комьюнити-
менеджером в области криптовалют

Команда

Гергана Стоичкова
Главный операционный директор 
Болгарская ассоциация Fintech -Директор
Активно участвует в проектах fintech и блокчейн, а также выполняет функции 
финансового директора в двух стартапах. Является директором Болгарской ассоциации 
Fintech. Имеет степень бакалавра в области делового администрирования университета 
Ludwig Maximilian. в Мюнхене, Германии и магистра в области финансов университета 
Bocconi. в Милане, Италия. Свободно владеет английским, немецким, итальянским и 
болгарским языками.

Петар Марков
Соучредитель, Маркетолог
Более 10 лет опыта в цифровом маркетинге, брендинге и веб-разработке. Использует 
инновационные методы разработки продуктов и стратегий, ориентированные на 
результат. Крипто-энтузиаст и идейный сторонник технологии блокчейн для создания 
лучшего мира.

Джордж Спасов
Блокчейн-архитектор
Управляющий технической командой LimeChain. Имеет опыт работы лидом в командах, 
которые успешно реализовали ряд программных продуктов начиная от стартапов, таких 
как pCloud, до международных компаний, таких как IBM. Заработал признание в 
блокчейн-разработке в качестве лучшего исполнителя Академии разработчиков 
Blockchain Developers Academy под управлением ConsenSys.

Ник Тодоров
Блокчейн-архитектор
Является основателем и генеральным директором LimeChain, студии разработки, 
консалтинга блокчейнов. Имеет опыт создания строительных компаний и брендов с 
опытом применения технологии блокчейн. Его глубокое понимание потребностей 
бизнеса, а также четкое понимание технических возможностей технологии блокчейн 
позволяют ему отлично реализовывать технический опыт команды для достижения 
потребностей своих клиентов.
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Вакас Хан
J.P. Morgan - советник
Блокчейн-разработчик
Разработчик приложений
Разработчик приложений более, чем с 10-ти летним опытом. Был увлечен технологией 
блокчейн и последний год работал с данной технологией профессионально, с научным 
подходом. Имеет степень бакалавра в области компьютерных наук и магистра в области 
финансовых систем. Планирует и далее работать с блокчейн-технологией.

Филип Ляпов
KPMG - менеджер по аудиту
Ernst & Young (EY) - старший менеджер-аудитор
Налоговый консультант по криптовалютам
Филипп является официально зарегистрированным аудитором в Великобритании. 
Обладает огромным опытом ведения бухгалтерского учета и аудита. Работал с крупными 
аудиторскими фирмами Лондона. Обслуживает крупных коммерческих и финансовых 
клиентов. Является автором статей по учету криптовалют.

Представители
совета консультантов

Джейсон Ханг
Советник IDACB / ICOBench Top 6 / Советник ICO Max 
Джейсон - предприниматель и изобретатель в области мобильного бизнеса, блокчейн-
экосистемы, цифрового маркетинга, бизнеса, связанного с ИИ и ERP. Является 
соучредителем Treascovery, Chidopi и TimeBox, EXSmart и консультантом для более чем 
35 ICO.

Иво Георгуев
Banca Transilvania - член Совета директоров
Depository Network  - соучредитель
Paynetics  - председатель
В течение последних 25 лет - инвестор и предприниматель в центральной и восточной 
Европе. За последние четыре года был соучредителем и инвестировал в ряд стартапов, 
в основном в секторе fintech. С 2001 по 2011 год был соучредителем и председателем 
правления TBIF Financial Services.

Jos Uitdehaag
Международный валютный фонд - советник по законодательным реформам
World Bank Group - руководитель группы, ключевой эксперт
Европейская комиссия - эксперт по законодательству и праву
Имеет 15-летний опыт работы в качестве международного консультанта. Работал с 
проектами в области верховенства права, правовых реформ, разработки 
законодательства, нормативно-правовой базой ЕС, прав человека, регионального 
сотрудничества. Является старшим экспертом в гражданском правосудии, 
администрировании судов, судебных реформах, администрации правосудия, укреплении 
верховенства права, правах человека, укреплении институтов, правоохранительном 
праве и этике, дисциплинарных разбирательствах, е-правосудии, создании институтов.



25

Константин Джелебов
Технический советник
Генеральный директор Phyre и Rewards Labs. Соучредитель Getti - одной из крупнейших 
программ лояльности в Болгарии. Успешный предприниматель с техническим опытом.

Джованни Касагранде
Консультант ICO Bench
Является писателем, публичным спикером, инвестором и выдающейся личностью в 
области блокчейн-индустрии. Соучредитель Black Marketing Guru, цифрового 
маркетингового и рекламного стартапа, который базируется в Римини, Италия. Также 
является советником различных проектов.

Представители
совета консультантов

Капил Шарма
Развитие бизнеса и стратегия
Более 20 лет работает менеджером глобальной инфраструктуры по технологиям. Имеет 
большой технический и управленческий опыт в крупных глобальных инвестиционно-
банковских и консалтинговых средах. Специализируется на технической и бизнес-
стратегии в области финансовых услуг. Имеет степень MBA от Cass Business School 
(Лондон) со специализацией в области стратегии и корпоративных финансов. Также 
является автором 4 книг по ОС Linux и статей про блокчейн в DCC blog.

Ханс Чой
Блокчейн разработка и архитектурный анализ 
Имеет 17-летний опыт в области моделирования процессов. Увлечен работой в области 
технологии блокчейн и платежей. В 2004 году получил степень магистра в Chunguk 
Nation University (Корея). Работал в качестве разработчика программного обеспечения, 
а также бакалавра в области финансов.

Димитар Иванов, кандидат юридических наук
Юридический консультант
Эксперт в области договорных обязательств и исполнительных процессов. Автор более 
60 статей и комментариев в области договорного права, коммерческого права и 
гражданского кодекса. Автор монографии «Registered pledge in bulgarian law». Соавтор 
в сборниках «Execute proceedings under the Civil Procedure Code and the Law on registered 
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Юридические условия
Данная статья представляет собой технический документ для использования только в информационных целях. Этот документ 
не является заявлением о намерениях. Содержание этого документа может быть изменено, поэтому, пожалуйста, подпишитесь 
на обновления по электронной почте на нашем веб-сайте, чтобы получать уведомления о любых изменениях. Если прямо не 
указано иное, продукты и нововведения, изложенные в настоящем документе, в настоящее время разрабатываются, но не 
находятся в стадии развертывания. Depository Network не дает никаких гарантий или заявлений относительно успешной 
разработки или внедрения технологий и инноваций или достижения каких-либо других видов деятельности, указанных в 
документе, и отказывается от каких-либо гарантий, предусмотренных законом или иным образом, в той мере, в какой это 
допускается нормативным законодательством. Никто не имеет права полагаться на содержание настоящего документа или 
любые сделанные из него выводы, в том числе в отношении любых взаимодействий с Depository Network или технологиями, 
упомянутыми в этой статье.
Depository Network отказывается от любой ответственности за любые убытки или ущерб любого рода (предвидимый или не 
предвидимый), которые могут возникнуть у любого лица, на основании любой информации и мнений, относящихся к Depository 
Network и содержащиеся в настоящем документе или на основании информации, которая будет предоставлена по дальнейшим 
запросам. Информация, содержащаяся в этой публикации, исходит из надежных, по мнению Depository Network, источников, но 
никаких гарантий в отношении точности, полноты или пригодности представленной информации не дается и претензии не 
принимаются. На нее не следует полагаться и наделять правами или средствами защиты вас или ваших сотрудников, кредиторов, 
держателей ценных бумаг или других акционеров, или любого другого лица. Любые высказывания отражает мнение автора 
этой статьи и не обязательно представляют мнение Depository Network. Мнения, отраженные здесь, могут измениться без 
предварительного уведомления, и не обязательно соответствуют мнениям Depository Network. Depository Network не обязана 
изменять или обновлять этот документ либо иным образом уведомлять читателя или получателя о изменениях в любом вопросе. 
Любое мнение, предположение, прогноз или оценка, изложенные в настоящем документе, могут быть изменены или впоследствии 
стать неточными. Depository Network Ltd., ее директора, сотрудники, подрядчики и представители не несут никакой ответственности 
перед любым лицом или резидентом (независимо от причины –небрежного искажения или др.), вытекающих из любого 
заявления, мнения или информации, выраженных или подразумеваемых, содержащиеся или вытекающие, с или без указания 
настоящего документа. Каждый получатель должен полагаться исключительно на собственные знания, расследование, суждения 
и оценку вопроса по предмету настоящего доклада, и любую информацию, которая будет получена при дальнейшем анализе, 
и чтобы убедиться в точности и полноте полученной оценки. 
Инвестиции в DEPO должны проводиться только физическими лицами, организациями или компаниями, которые имеют 
значительный опыт и понимание использования и сложности криптографических токенов и программных систем технологии 
блокчейн. Покупатели должны иметь функциональное понимание механизмов хранения и передачи, связанных с другими 
криптографическими токенами. Depository Network никоим образом не будет нести ответственность за потерю ETH или DEPO 
в результате действий, предпринятых или не предпринятых покупателями. Если у вас нет такого опыта, вы не должны переводить 
токены или участвовать в продаже DEPO. Проданные токены DEPO не подлежат возврату. Покупатели не смогут оказывать 
влияния на управление платформой или компанией. Участвуя в продаже токенов DEPO, вы прямо признаете и осознаете, что 
внимательно изучили все предлагаемые документы и материалы, подготовленные компанией и представленные вам, и 
соглашаетесь на соблюдение всех условий. Вы признаете и гарантируете, что у вас есть право на покупку токенов DEPO в 
юрисдикции вашей страны, что имеете совершеннолетний возраст, чтобы принять соглашение с условиями и положениями 
всех предлагаемых документов и материалов, подготовленных компанией и представленных вам. Любой взнос, внесенный в 
Depository Network в течение периода продажи токенов, как описано ниже, квалифицируется как невозвращаемое 
пожертвование, а вкладчик отказывается от права участвовать с исками в судебном процессе или арбитраже в отношении 
любого лица, в том числе лица, участвующего во вкладе в Depository Network, по начислению или использованию токенов DEPO. 
Несмотря на то, что прилагаются все усилия для обеспечения точности утверждений, сделанных в настоящем документе, все 
оценки, прогнозы, перспективы, выражения мнений и другие субъективные суждения основаны на предположениях, которые 
считаются разумными на дату составления документа, в котором они содержатся, и не должны толковаться как имеющие силу 
в любое время. Любые планы, сценарии или прогнозы, упомянутые в этом документе, могут быть не достигнуты из-за множества 
факторов риска, включая, в том числе, недостатки в технологическом развитии, юридическое или нормативные препятствия, 
волатильность рынка, волатильность сектора, корпоративные действия или недоступность полной и точной информации. Договор 
распределения токенов DEPO: токены DEPO предоставляются на условиях «как есть» и «как доступно» без каких-либо заявлений, 
заверений, обещаний или гарантий любого рода от Depository Network. Перед покупкой токенов DEPO вы должны убедиться, 
что вы провели собственное изучение и расследование и тщательно понимаете риски, связанные с приобретением токенов 
DEPO, как указано в Соглашении о покупке. Купленные токенов DEPO не подлежат возврату, и покупка не может быть отменена. 
Ни при каких обстоятельствах вы не будете иметь право получить деньги или компенсацию за купленные токены DEPO или за 
невозможность приобрести токены DEPO. Токены DEPO не имеют никаких прав использования, целей, атрибутов, функциональных 
возможностей или функций, явных или подразумеваемых, включая (без ограничений) любые виды использования, назначения, 
атрибутов, функциональных возможностей или функций. Этот документ включает в себя ряд гиперссылок на сайты организаций, 
упомянутых в настоящем документе, однако включение этих ссылок не означает, что Depository Network одобряет, рекомендует 
любые материалы на связанных страницах или следствия из них. Такие связанные сайты изучаются исключительно на 
собственный страх и риск. Depository Network не несет никакой ответственности за какие-либо материалы такого типа или 
последствия ее использования. Настоящий документ не направлен или не предназначен для распространения или использования 
каким-либо лицом или субъектом, который является гражданином или резидентом страны либо другой юрисдикции, если такое 
распространение, публикация или использование противоречат законодательству данной юрисдикции. Настоящий документ 
не может быть перераспределен, опубликован или передан любому другому лицу, либо опубликован частично или полностью 
для любых целей без предварительного письменного согласия Depository Network. Распространение этой статьи может быть 
ограничено законом или регулированием в некоторых странах. Любые споры будут решаться по правилам эстонских судов, а 
применимым законом будет договор Европейского Союза и Эстонии. Токены DEPO выпускаются и продаются Depository Network 
Ltd.., компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной по адресу Pärnu Rd 15, Talin 10141, Estonia. Лица, изучившие 
данную статья, обязаны изучить юридические ограничение страны, в которой проживают и соблюдать их (получая доступ к этой 
статье, читатель обязуется в этом).
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