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ВВЕДЕНИЕ
СУТЬ ПРОЕКТА

Страховые продукты сопровождали
человека с древности, а с 18 века
уверенно и постепенно развивалось в
США. В 2018 объем рынка мирового
страхования превысил 5 триллионов
долларов, что больше 6% мирового
ВВП [1]. Подобный рост обоснован
развитием предложения - в первую
очередь страховых продуктов, не
связанных со страхованием жизни и
здоровья.
Несмотря на разнообразие страховых
решений - от защиты нового телефона
до случаев возмещения из-за грабежа,
- легко найти такие сферы, в которых
страхование представлено скудным
набором небезопасных вариантов.
Наш проект призван заполнить этот
пробел.
CDST — это страховой инструмент для
любых случаев финансового дефолта.
Он реализован на блокчейне и даёт

доступ каждому жителю Земли к
страхованию от потери денежных
активов при операциях разного
уровня рискати. Сегодня наш проект
работает в 3 основных направлениях:
1) Страхование депозитов в форекстрейдинге и торговле на фондовом
рынке от фиксации потери депозита и
от ситуаций, когда брокер оказывается
финансово несостоятельным.
2) Страхование ваших инвестиций в
традиционные и крипто-стартапы от
случаев банкротства стартапа и, как
следствие, невозврата вложений;
3) Страхование инвестиций в HYIP
(проекты, обещающие вам высокую
регулярную доходность) от случаев
полной остановки деятельности таких
проектов.

ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ
НА БЛОКЧЕЙНЕ WAVES | CDST

СТРАНИЦА 2

790 МЛРД. €

До таких значений вырастет мировой
рынок страхования к 2030 году. [2]

финансовый рост

Мы выбрали эти направления, потому что
спрос на них очевиден, а предложений
либо нет, либо они невыгодны, так как
традиционные страховые фирмы считают
их высокорисковыми и не доходными.
Для нашего проекта это не преграда,
потому что в качестве страховки клиент
приобретает
токены,
которые
при
подтверждении наступления страхового
случая становятся доступными для сбыта
на бирже. В момент покупки страховки
клиент видит текущую биржевую цену,
легко
оценивает
объем
торгов
и
удостоверяется в возможности эти токены
продать.

Покупателями страховых токенов отчасти
выступает наш фонд, а отчасти - другие
участники рынка, приобретающие токены
CDST для средне- и долгосрочного
инвестирования и для торговли.
Наглядно и понятно, как именно проходит
этот процесс, мы показываем ниже, в
главе "Как именно решаются проблемы".
Токены CDST построены на блокчейне
WAVES, их работу регулирует открытый
код. Он выложен на репозитории Git Hub,
поэтому каждый заинтересованный может
удостовериться в прозрачности проекта.
Технические детали и спецификации
находятся в последнем разделе.
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕТ ПРОЕКТ?
Более 10 лет наша команда копила опыт в биржевой и инвестиционной сфере.
Отточенные навыки и знания, полученные напрямую из практики, а также
исследования мирового рынка, позволили увидеть конкретные проблемы, которые
решаются с помощью приобретения страховки в виде CDST-токенов.

Проблемы в биржевых инвестициях
А) Управляющие активами постоянно сталкиваются с
высоким риском убытков и не могут себя защитить,
совершая торговые операции на фондовой бирже,
валютной, товарно сырьевой и бирже криптовалюты.
Б) Защита от недобросовестных услуг финансовых
компаний, их потенциального банкротства и других
причин отсутствия платежей клиентам.
Проблемы в венчурных инвестициях
А) Не все могут стать ангелами-инвесторами, а те, кто
могут, - заметно рискуют.
Б) Инвестиции в крипто-стартапы за последние три
года создали ажиотаж, однако до сих пор ICO, ITO и
другие формы продажи токенов регулируются не
везде.
Проблемы инвестиций в HYIP.
Количество проектов с заманчивыми выплатами
двузначных процентов растёт. Одновременно с этим
растёт и частота случаев внезапных банкротств
подобных проектов. Зона слабо регулируется, а
участники в таких компаниях практически никак не
защищены..
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ПРОБЛЕМЫ В
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ

Рынок форекс-трейдинга - крупнейшая
сфера финансовой деятельности. 76%
европейских частных трейдеров строго
убыточны. В 2018 ESMA (Европейское
управление по ценным бумагам и
рынкам) заставило брокеров отображать
процент клиентов, которые оказываются в
убытке. По этой открытой статистике в
среднем 76% таких розничных трейдеров
оказываются в минусе. Из оставшихся 24%
подавляющее большинство находится в
зоне незначительной доходности. 80%
трейдеров прекращает попытки торговать
в течение первых двух лет именно по этой
причине. В то же самое время, на многих
мировых рынках, форекс-брокеры весьма
агрессивно рекламируют свои услуги,
обещая сказочные доходы и безбедную
жизнь. Несмотря на то, что в последнее
время брокеры проводят обучение, они
всё также допускают до торговли тех, кто
еще недостаточно опытен. Проблема
заключается в том, что вероятность
обнуления баланса высока у большинства
трейдеров, и особенно у тех, кто начинает
торговать. В то же самое время, продукты
по страхованию таких ситуаций либо
отсутствуют, либо вызывают сомнения.
Наше решение позволяет розничному
трейдеру, торгующему у любого брокера,
получить
страховочный
депозит
в
токенах, которые он в случае растраты
депозиты обменяет на нужную ему
криптовалюту и в последствии - на
фиатную валюту. Подробнее о том, как
именно это происходит, можно прочесть в
главе “Как именно решаются проблемы”.

ВЫСОКИЙ РИСК
ПОТЕРИ ДЕПОЗИТА
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ПРОБЛЕМЫ В
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ
БРОКЕРЫ

Рынки
США,
Британии
и
Европы
регулируются более тщательно и строго
относительно других регионов. Несмотря
на это, Британское Управление по
финансовому регулированию и контролю
доложило о том, что жители страны в
2018/2019 году потеряли на форекстрейдинге у недобросовестных брокеров
примерно 27 млн. £ (34.4 млн. $). По
данным
регулятора
Великобритании,
власти получили 1834 заявлений о
подобных нарушениях в 2018 году, что в 4
раза больше, чем за предыдущие 12
месяцев. Другие такие случаи касаются
резкой финансовой несостоятельности,
как например 15 января 2016 года курс
швейцарского франка буквально за
считаные минуты взлетел на 38% к
доллару и на 41% к евро. В результате
даже крупные и известные брокеры, вроде
FXCM и Alpari UK обанкротились. Клиенты
этих фирм не могли вывести свои
депозиты, пока эти брокерские компании
не были проданы новым владельцам.
Однако везет не всем.Например, сейчас в
России
только
4
брокера
имеют
официальную лицензию ЦБРФ. При этом
количество клиентов нелегальных в
России форекс-брокеров по-прежнему
превышает количество клиентов их
лицензированных коллег почти в 50 раз
— более полумиллиона человек против 10
000.
По оценке Ассоциации форекс-дилеров в
сентябре 2019 года, среди полумиллиона
этих человек львиная доля пользуется
услугами добросовестных брокеров, но
многие попадаются на обслуживание в так
называемые ”кухни”, где при разных не
контролируемых ими обстоятельствах,

могут лишиться своего депозита без
возможности его возврата. В 2018 году в
России и СНГ клиенты Forex Trend
потеряли по разным расчетам до 6,5 млрд
руб. (примерно 85 млн. $). На примере
Premium Investment Corp, TriForex Int и
InForex Ltd. Также становится ясно, что не
всегда удается вернуть средства даже
после вынесения приговоров таким
организаторам. С 2004 по 2005 год было
выведено около 30 млн. $ клиентских
средств, и вернуть даже с привлечением
легальных рычагов в рамках следствия
удалось только 11 млн. $.
2 000
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Рост жалоб британскому регулятору по
работе недобросовестных брокеров.

Страховое решение CDST защищает
трейдеров от подобных ситуаций. В
случае, если деятельность вашего брокера
приостановится по судебному решению,
трейдер получает токены независимо от
поведения брокера, и далее реализует их
на
бирже,
тем
самым
получая
возмещение.
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ПРОБЛЕМЫ В
ВЕНЧУРЕ

ВЫЖИВАЕМОСТЬ
СТАРТАПОВ

Частные
инвестиции
в
стартапы
привлекательны высоким ROI. На январь
2020 насчитывалось около 600 так
называемых компаний-единорогов (когда
капитализация стартапа выше 1 млрд $).
Инвесторы и фонды пытаются найти такую
компанию на самом раннем этапе работы и
вложиться в именно такой бизнес. Рынок
частных или, по-другому, ангельских
инвестиций широк и имеет перспективы.
По оценке главы мирового форума
ангельских инвестиций, текущий рынок
частных венчурных инвестиций, глобально
составляющий 50 млрд. $, в течение 5 лет
вырастет до 250 млрд. $. В 2018-м году
340000 бизнес-ангелов инвестировали на
11.33 млрд. $ в Европе, в то время как в
США 320000 вложили 26 млрд. $. Но такие
сделки по определению сопряжены с
высокими рисками.

Данные Федерального бюро статистики
труда США показывает, что в целом 90%
стартапов не выживает [7]. И даже те 75%
стартапов, которые получили инвестиции,
прогорают. Около 50% всех открываемых
бизнесов остаются на плаву к пятому году
жизни. К десятому году остаются только
30% открываемых бизнесов в США. [8]
Поэтому для частного инвестора работа в
этом направлении возможна только при
наличии достаточной емкости капитала.
Риски в этом случае хеджируются
диверсифицированными вложениями во
множество стартапов.
Наше решение само по себе выступает как
хеджирование, открывая доступ к рынку
для частных лиц с меньшим капиталом.
Они могут инвестировать в допустимое
для себя количество стартапов и при этом
оставаться защищенными.

75% ИЗ ПОЛУЧИВШИХ ИНВЕСТИЦИИ СТАРТАПОВ НЕ МОГУТ ВЕРНУТЬ ОБЪЕМ
ВЛОЖЕННЫХ В НИХ СРЕДСТВ, А В 30-40% ИНВЕСТОРЫ ТЕРЯЮТ ВСЕ СВОИ СРЕДСТВА.
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Шихар Гош, лектор гарвардской бизнес-школы, основываясь на
исследовании 2000 стартапов, получивших венчурные инвестиции. [8]
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ПРОБЛЕМЫ В
ВЕНЧУРЕ

ICO, ITO, IEO
КРИПТОСТАРТАПЫ

В 2017 году на мир прогремело явление ICO/ITO,
т.е.
публичное
предложение
инвестиций в криптопроекты, доступное
любому частному инвестору. Несмотря на
заметное снижение активности в 2020-м
году,
в
криптоиндустрии
постоянно
появляются новые проекты и приглашают
принять
участие
в
покупке-продаже
криптоактивов. За период с 2017 по
текущее время через ICO и IEO было
привлечено более 27 млрд. $ инвестиций
(7 млрд $ в 2017, 11.4 млрд. $ в 2018,
примерно 8.5 млрд. $ в 2019 и пока всего
лишь 94,45 млн. $ в 2020) [5]. Однако
наряду с большой перспективой, которую
предлагает стартап, частные инвесторы и
фонды подвергаются риску того, что проект
никогда не будет запущен. Это может
произойти по разным причинам - от
решения финансовых регуляторов до
внезапного заявления о банкротстве
проекта.
Громкое дело с Telegram в 2020-м году - это

еще удачный случай для инвесторов:
комиссия по ценным бумагам США
обязала компанию вернуть 1.22 млрд $
инвесторам, однако в других случаях
инвесторы оставались ни с чем.
Например, дело AriseBank – собрано 600
млн. $, но проект так и не был запущен,
несмотря на громкие заявления и участие
в рекламе публичных лиц; организаторы
двух ICO перестали выходить на связь с
инвесторами, суммарно вложившими 660
млн. $ в проект. Более 32000 человек
безвозвратно потеряли вложения в этот
проект.
Другой случай - проект Paragon и их
заявление о банкротстве после собранных
70 млн. $. Подобных кейсов, менее
громких и меньших по объему, но не по
значимости в целом для рынка, несчетное
количество.С помощью CDST вы сможете
застраховать инвестиции в криптостартапы, и в случае дефолтной ситуации,
вы сможете осуществить возмещение.
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Рынок проектов
ICO, ITO,
отслеживаемых
порталом ICO
Bench. Данные
указаны в млрд. $.

Страница Paragon о закрытии проекта. [6]
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ПРОБЛЕМЫ В
СФЕРЕ HYIP
HYIP-проекты обещают крайне высокую
доходность, обычно выплачивая возврат
инвестиций ежедневно или ежемесячно.
Это привлекает неопытных инвесторов,
которые неосмотрительно вкладываются в
проект, который в будущем с большой
вероятностью может внезапно перестать
выплачивать деньги. Десятки и сотни
процентов годовой доходности обречены
на подверженность высоким рискам. Такие
названия как Кэшбери, Airbit Club, Alphacash
и прочие знакомы многим на территории
стран СНГ, но подобного рода проекты
распространены повсеместно.
Мы подробно изучили статистику сервиса
HYIPLogs.com.

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Он мониторит данные по HYIP-проектам с
2011 года.
За последний год (с сентября 2019 по
сентябрь 2020) сервис промониторил
5964 проекта и выявил депозитов более
чем на 36 млн. $. За этот же период
появилось 5629 проектов подобного типа
и, одновременно с этим, за этот же период
5068 проекта внезапно закрылись и
прекратили
выплачивать
средства
инвесторам. [4] Если вы участвуете в
проектах, которые обещают высокую
доходность, вы можете застраховать
депозит в проекте от случая внезапного
прекращения
выплат
в
результате
официально признанного банкротства.

Проекты, прекратившие выплаты клиентам (2009 - 2020 гг.) [4]

Депозиты в HYIPs за период (2009 - 2020 гг.) [4]
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КАК ИМЕННО CDST
РЕШАЕТ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ?
Наш проект позволяет хеджировать высокорисковые сделки, которые подвержены риску
дефолтной ситуации. Если вы управляющий активами в биржевой сфере, инвестируете в
стартапы, крипто-проекты или HYIP - приобретайте защиту в виде франшизы от CDST. Мы
рассматриваем заявки и хеджируем участие в проектах из разных регионов планеты,
стирая границы в предоставлении доступа к страховому продукту. CDST - это кроссзаконодательная возможность защитить свои инвестиции в независимости от места.

ПОКАЗЫВАЕМ, КАК ЭТО
РАБОТАЕТ НА ПРИМЕРЕ:
1) Вы открыли депозит или провели инвестиционный платеж, или
пополнили баланс в личном кабинете в HYIP-проекте.
2) Вы отправляете заявку с пакетом документов (на примере
форекс-трейдинга: банковская выписка, брокерская выписка,
паспорт), и эксперты команды CDST рассматривают её.
3) Если инвестиционные аналитики проекта подтвердили вашу
заявку, вы приобретаете франшизу по определенной ставке от
страхуемого депозита. Например, ваш страхуемый депозит 10000
$ и при ставке в 12%, вы за 1200 $ получаете франшизу, рыночная
стоимость которой на текущий момент равняется вашему
депозиту. Франшиза включает в себя токены CDST, которые
зачисляются в ваш Личный кабинет. В случае наступления
страхового случая, вы можете выввести их на свой криптокошелек.
4) Если страховой случай происходит, вы подтверждаете факт
события, отправив нам установленный список документов. Мы
проверяем их валидность, и посе проверки вы в несколько кликов
переводите токены из Личного кабинета на свой криптокошелек.
Если страховой случай не наступает в течении страхового периода,
франшиза списывается из Личного кабинета.
5) Когда токены оказываются у вас на кошельке, продайте их на
бирже по рыночной цене. Таким образом вы получаете своё
страховое вознаграждение. Главными покупателями токенов
становятся пользователи которые производят торговые операции
CDST на короткой дистанции, долгосрочные инвесторы в проект,
участники стейкинга и собственный фонд CDST.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ И
ИНВЕСТИЦИЙ
Наш проект не только решает проблемы защиты инвестиций, но и даёт почву
заинтересованным участникам для построения стратегий роста активов. Если вы
интересуетесь инвестированием или торговлей, используйте токены CDST, чтобы
увеличить сбережения и доходы. Это достигается за счёт двух возможностей:

ДОХОДЫ ОТ
СТЕЙКИНГА
Стейкинг — это запрограммированное
увеличение ваших активов, которое
автоматически происходит, пока вы
сохраняете токены на своём счете, в то
время
как
другие
пользователи,
совершают операции. Технически это
устроено так, что каждый раз, когда ктото переводит, продаёт или покупает
токен CDST, остальные держатели
получают
долю
от
суммы
такой
транзакции из специального фонда.
Детали
по
процентам
стейкинга
смотрите в последнем разделе. Таким
образом, купив монеты на бирже или
получив их любым другим способом,
кроме как в качестве страховки, вы
увеличиваете размер активов на счёте,
пока держите их заблокированными на
своём личном счёте, и получаете доход,
продав накопленные токены позднее.

ДОХОДЫ ОТ
ОПЕРАЦИЙ НА БИРЖЕ
Если вы занимаетесь трейдингом, торгуйте
токенами на бирже. Токены продают как
страхованные
клиенты,
получающие
возмещение, так и свободные участники
рынка.
Важно
отметить,
что
фонд
предусматривает плановый рост стоимости
токена, что помогает заложить общий тренд
на рост курса с течением времени. В то же
время, баланс спроса и предложения и
формирование текущей цены зависит от
того, с какой скоростью застрахованные
хотят
получить
возмещение
после
страхового случая: если клиент хочет
получить возмещение срочно, он готов
продать токены по менее выгодному курсу.
Если же скорость возмещения менее важна,
то клиент подождет выгодных цен. Для
трейдеров
сочетание
управляемого
восходящего ценового тренда и наличие
желающих получить возмещение как можно
скорее, создаст базу для спекуляции и
заработке на колебаниях цены.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ ТОКЕНА

Проект работает на базе блокчейна WAVES.
CDST - это ассет в экосистеме WAVES.
Всего выпущено: 2.000.000.000 CDST.

МЕХАНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТЕЙКИНГА
Между всеми держателями CDST, на чьих кошельках в специальном разделе добровольно
заблокирована сумма более 500 CDST в течение как минимум 30 дней, происходит
распределение 1% от суммы каждой транзакции (биржевой и внебиржевой). Начисления
будут пропорциональными количеству добровольно заблокированных токенов. Таким
образом, чем больше токенов вы удержите, чем большие бонусные начисления вы
получите. Это бонусное распределение начисляется из специального фонда, и будет
проводиться, пока резервы этого фонда в 250.000.000 CDST не закончатся.

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКЕНОВ:
Фонд распределения стейкинга (0.25 млрд.)
12.5%
Фонд ликвидности (0.25 млрд.)
12.5%
Хедж-фонд CDST (1 млрд.)
50%

Фонд страхования (0.5 млрд.)
25%

РЕПОЗИТОРИЙ GITHUB
www.github.com/cdst-official
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПРОЕКТА

01.12.2022
Партнерство с
проектами в
области
инвестиций.
10.07.2022
Запуск Бета Старт 1-й
версии
свободной
децентрализова
10.02.2023
продажи 7 000
нной биржи по Закрытие 2-й
000 CDST на
10.09.2022
15.11.2022
страхованию
свободной
основе
Запуск услуг
Партнерство с
инвестиций.
продажи
технологий
проекта:
Фондами.
Старт
15.06.2022
01.11.2022
токена. Запуск
Waves.Exchange
Стейкинг /
Формирование
голосования
Формирование
Старт 2-й
Бета - версии
.
Защита
DAO проекта.
DAO по
комьюнити,
свободной
платежной
Формирование инвестиций.
Запуск
сервисам
Free AirDrop
продажи 10 000 партнерской
системы от
фонда для
Закрытие
проекта.
CDST.
000 CDST .
проекта CDST
развития
продаж токена
программы.
проекта.

ИСТОЧНИКИ:
[1] https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20190704-sigma-3-2019.html
[2] Munich Re. https://www.munichre.com/topics-online/en/economy/insurance-markets/outlook-20182019.html
[3] brokers.ru
[4] https://hyiplogs.com/industry/
[5] ICO Bench
[6] https://paragoncoin.com/
[7] https://medium.com/letavc/r-i-p-startups-how-many-startups-survive-2ee4f3c5eebc
[8] https://startupgenome.com/
[9] https://www.bls.gov/bdm/us_age_naics_00_table7.txt
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПРОЕКТА

01.10.20
Размещение
токенов на
Waves.Exchange,
для открытой
предпродажи:
1.000.000 CDST
в парах USDN и
01.02.21
USDT,
Публичное
формируем
заявление о
фонд для
начале работы
01.06.20
Формирование инвестиций в проекта, запуск
развитие
продаж всех
команды,
проекта CDST групп страховых
разработка
до 01.04.21.
продуктов;
концепта.

15.07.21
Начало
токенсейла.
Запуск
стейкинга.

01.10.21
Партнерство с
Фондами для
управления
капиталом,
Подаем заявки
на листинг на
биржах.

01.11.21
Партнерство со
Swop.fi для
привлечения
ликвидности
Открываем
позиции на
выкуп CDST в
15.01.22
парах с WAVES,
Листинг на
и с другими
нескольких
валютами
биржах;
(ТОП-5 по
Выставляем на
капитализации них ордера на
криптовалют на
50.000.000
обозначенную CDST из Фонда
дату).
Ликвидности.

