
 

   

   White paper   

 

Новые подходы к криптоинвестициям. Что от них получат инвесторы?    

White paper – это руководство, которое не направлено на финансовое, юридическое, либо же 

налоговое консультирование пользователя. Информация в нём является сугубо декларативной.   

Наименование CryptoKG в данном документе, может означать как саму платформу для торговли 

криптовалютами cryptokg.io, так и команду проекта CryptoKG.   

Детальная информация о всех возможных рисках инвестора, а также об ответственности 

криптовалютной биржи CryptoKG находится в главе 9.   

Краткая информация   

CryptoKG – это молодая фьючерсная платформа для торговли токенизированными активами, 

которая базируется в США. Все права CryptoKG защищены Legaltant LLC, зарегистрированной по 

адресу 111 Northeast 1st Street, 8th Floor, 88364, Miami, FL 33132.Пользователи имеют возможность 

не только торговать криптовалютой, но и совершать сделки с использованием токенизированных 

активов. Хоть период работы фирмы является относительно небольшим, мы смогли привлечь уже 

более 3 000 новых клиентов, преимущество которых составляют новички в сфере торговли 

криптовалютой.   

Фьючерсная платформа – это площадка, которая даёт возможность трейдерам продавать, покупать, 

хранить, обменивать токенизированные активы. Принцип действия любой подобной фьючерсной 

платформы никак не разнится от принципа работы оффлайн бирж. Именно рынок определяет 

стоимость валюты, регулирует кривую спроса и предложения для монет и токенов. Биржа является 

лишь посредником.   

Для привлечения как можно большего числа клиентов, биржи часто могут рекламировать ложные 

сведения о себе, предоставляя ложную ликвидность. CryptoKG, в свою очередь, считает, что 

подобные действия лишь портят репутацию большинства площадок для торговли и отталкивают 

многих пользователей от вовлечения в процесс торговли криптовалютами, и активами. А это, в 

будущем, начинают уже подхватывать и масс-медиа, имея на руках доказательства ложных 

обещаний от нечестных фирм. Мы же считаем, что нужно работать по заветам доверия, открытости 

и прозрачности. Именно это даёт возможность комфортно сотрудничать.   

Другие же биржи, даже если не лгут в рекламных объявлениях, часто могут пренебрегать 

охранными методами на сайте, из-за чего, безопасность личных данных пользователя, и его средств 

никак не гарантируется. Да и устаревшие архитектуры не способствуют удовлетворению желаний 

пользователя. Мы считаем, что нужно предоставлять пользователям гибридные механизмы, а не 

только сугубо децентрализованную систему. Как бы там ни было, соединение централизованными 

структурами децентрализованных активов – это тот путь, по которому нужно работать.   



 

   

Фьючерсная платформа торговли криптовалютами и токенизированными активами CryptoKG – это 

гарант свободы и безопасности для всех пользователей, которые решили сотрудничать с нами.   

Содержание:   

1. Биржи и токенизированные активы. Проблемы, связанные с биржами, и выводы о них.   

2. Экосистема CryptoKG. Наша компания и команда специалистов.   

3. Фьючерсная платформа для обмена криптовалютами и торговли токенизированными 

активами CryptoKG. Обзор платформы, борьба с незаконными финансовыми 

процедурами, комиссии на сайте.   

4. CryptoKG, как ключ к изменению мира инвестиций. Наши стратегии и технологии, 

гаранты безопасности.   

5. Инструменты платформы. Сырьевые товары, драгоценные металлы, индексы, 

криптовалюта, индексы и энегроресурсы.   

6. Типы счетов.   

7. Развитие площадки CryptoKG. Наши планы на будущее.   

8. Лицензии.   

9. Риски.   

10. FAQ.   

   1. Биржи и токенизированные активы   

CryptoKG – это первая абсолютно легальная биржа для торговли токенизированными активамиЮ 

которая позволяет инвестировать в фиатные валюты, криптовалюты, различные токены, а также 

биржевые активы. У пользователей есть возможность торговать криптовалютой, и зарабатывать 

криптовалюту.   

Акции и ценные бумаги уже давно перестали носить бумажный характер. Теперь фьючерсные 

контракты, акции, облигации и опционы – это активы, которые можно приобретать онлайн в 

электронном виде. Так криптовалюта вывела торговлю ценными бумагами на новый уровень.   

Что такое токенизированные активы?   

Токенизированные активы – это токены, стоимость которых регулируется стоимостью базовых 

активов, тех самых биржевых товаров и ценных бумаг. По факту, если смотреть с точки зрения 

результата для инвесторов, цена токена равна цене на саму акцию, облигацию и прочие 

инструменты.   



 

   

CryptoKG, являясь флагманом в мире торговли токенизированными активами, планирует 

предоставить доступ к более 10000 различных токенов, цена которых будет полностью привязана к 

стоимости текущей позиции на традиционном рынке активов.   

Трейдеры смогут приобрести позиции Amazon, Coca-Cola, Dow Jones 30, Nasdaq 100, Brent Crude, 

gold, silver. И это лишь малая часть из всего списка активов.   

Торговля токенизированными активами – это возможность осуществлять покупку токенов, цена 

которых варьируется, в зависимости от рыночной цены базового актива. Просто токены позволяют 

получить доступ к финансовым рынкам, не конвертируя криптовалюту в фиатные средства. 

Торговля на рынках может осуществлятся путём диверсификации криптопортфеля, без каких-либо 

рисков, которые невозможно избежать при конвертации валюты.   

Использование блокчейн технологии – это основа работы токенизированных бирж. Блокчейн 

открыт и прозрачен, сохраняет абсолютно все сведения об уровнях цен, а также даёт возможность 

сравнивать стоимость активов, которые предлагает CryptoKG, с ценами, которые есть у 

конкурентов. Классические биржи не дают такого спектра услуг. Все условия работы изложены 

максимально доступно и понятно для пользователей.   

Основные проблемы с биржами   

Современные биржи для торговли криптовалютой не дают особой свободы выбора своим клиентам. 

Главная проблема – это то, что многие биржи пренебрегают предоставлением прозрачных и 

регулируемых финансовых инструментов. Для торговли приходится регулярно переводить свою 

криптовалюту в фиат, что сопряжено с рисками.   

Свобода выбора – эта та вещь, которая делает клиента независимым. Это та вещь, которая может 

сделать криптовалюту свободной.   

CryptoKG, в свою очередь, даёт возможность легко переходить от криптовалюты к фиатным 

деньгам. Вы можете инвестировать в акции, индексы, паевые фонды, драгоценные металлы и 

сырьевые товары и токенизирвоать их.   

И для этого не нужно быть физическим владельцем.   

Распространение криптовалюты дало пространство для распространения широкого списка проблем, 

которым подвластны не только новички, но и опытные трейдеры. К таким проблемам мы относим:   

● Возможность банкротства площадки;   

● Атаки хакеров;   

● Мошенничество самой биржи.   

По этой причине мы рекомендуем обратить внимание на следующие пункты, при выборе биржи:   



 

   

● Безопасность. Самый важный фактор, который предопределяет использование биржи в 

целом. Нивелирование возможности кражи средств и личных данных – это ключ к 

правильному использованию биржи.   

● Адрес вебсайта должен начинаться только с https.   

● Двухфакторная аутентификация.   

● Хранилище, в котором будут собираться все депозиты в режиме оффлайн. ● Возможность 

страховки средств.   

● Доступ к информации о сотрудниках биржи, а также о её руководстве.   

● Наличие адреса фирмы.   

● Высокий объём торгов.   

● Относительно низкая комиссия.   

● Наличие внушительного числа криптовалютных пар, а также, обилие инструментов для 

торговли.   

Фьючерсная биржа для торговли токенизированным активами CryptoKG позволит вам торговать 

безопасно, прозрачно и выгодно. Мы соответствуем всем заявленным стандартам, и являемся 

уникальным ресурсом, который даст возможность торговать криптовалютой.   

Выводы   

Определить проблемы большинства криптовалютных площадок не составляет никакого труда. Но 

главное – это умение их все выявить и создать платформу, которая будет соответствовать всем 

запросам клиентов, их желаниям, которая будет предоставлять максимально открытый и честный 

сервис клиентам, а также, которая будет делать всё, что необходимо, чтобы оставлять их средства и 

личные данные в безопасности. И CryptoKG является такой платформой.   

   2. Экосистема CryptoKG   

CryptoKG   

Это биржа, которая борется с абсолютно всеми указанными проблемами, предоставляет каждому 

клиенту доступ к его личному кабинету и счету, и даёт возможность торговать выгодно и 

прозрачно. CryptoKG   

Это целая система из токенизированных активов нового поколения, которая даёт возможность 

интегрировать криптовалюту в укрепление токенизированной экономики, и позволяет внедрить 

крипто-деньги в эту самую экономику. Эта площадка позволяет пользователям хранить, 



 

   

обмениваться, торговать криптовалютой, не переживая за её безопасность, и практически не 

сталкиваясь с различными берьерами технологий.   

Наша Миссия   

Это предоставление инвесторам доступа к торговле криптовалютами, с возможностью 

минимизировать потенциальные убытки. Нам важны именно факты, а не различные спекуляции с 

покупкой предсказуемых компаний с высоким доходом с разными скидками на внутреннюю 

стоимость.   

CryptoKG – это свобода для трейдеров, которая не ограничивает ваш выбор.   

Команда Компании   

Биржа CryptoKG – это платформа, зарегистрированная в США. Главный офис расположен в 

Лондоне. Более 5 тысяч клиентов уже получили доступ к более чем 300 инструментам на сайте, 

которые включают как криптовалюты, так и токенизированные активы (акции, сырьевые товары, 

облигации). Мы заложили прочный фундамент, который будет способствовать стремительному 

росту и расширению функционала. Наша главная цель – формирование конкурентоспособных 

условий для развития бизнеса, и создание весомого преимущества над большинством других бирж 

на рынке. Наши сильные качества – это залог удержания большого количества активных клиентов, 

и приобретения новых.   

CryptoKG сфокусирована на качественную поддержку, которая имеет цель не только решать 

возможные трудности, но и всячески способствовать финансовому росту клиентов. Обратная связь 

ресурса с пользователями – это причина, по которой нас ценят наши активные пользователи.   

Наши специалисты – это профессионалы в мире инвестиций, которые регулярно мониторят 

актуальные предложения на рынке, чтобы предоставить пользователям возможность торговать по 

актуальным выгодным позициям. Мы всегда стремимся к различным инновационным решениям, 

которых невозможно найти на других биржах. И наша главная цель – это максимальное увеличение 

доступных для клиентов рынков, чтобы они могли торговать эффективно, прибыльно, а также 

полностью соответствуя всем необходимым стандартам безопасности и законным требованиям.   

Ценности CryptoKG   

Надежность. Повышенная безопасность – это один из основных приоритетов для нас, чтобы 

пользователи могли торговать, не переживая за свои средства и личные данные.   

Эффективность. Регулярный инструктаж клиентов – это залог успешной торговли, и полной 

реализации представленных на сайте инструментов.   

Целеустремленность. CryptoKG – это компания, в которой работают трейдеры, инвестора, 

программисты и аналитики, которые понимают, что провалы всегда могут случиться, но важно 



 

   

всегда смотреть в сторону достижений. Мы фокусируемся на достижении цели, которая включает 

максимальную прибыль для наших клиентов.   

   3. Фьючерсная платформа для торговли токенизированными активами CryptoKG   

CryptoKG – это профессиональная биржа для торговли токенами, которая позволяет получать 

прибыль от динамики цен на различные активы, будь то акции, индексы, криптовалюта. Трейдеры 

могут использовать свои криптовалютные накопление, для осуществления торговли.   

Мы используем банковские процедуры, ликвидность, доставки, что помогает нам осуществлять 

деятельность в качестве площадки для торговли финансовыми инструментами, в основе которых 

лежит именно криптовалюта. Для снабжения платформы оптимальными свойствами, 

характеристиками, и системами контроля рисков, мы установили отношения с крупными банками, 

благодаря чему, клиенты имеют возможность получать высокое качество осуществления ордеров .   

И мы продолжаем оптимизировать наши ресурсы, чтобы предоставлять вам качественный и 

надёжный сервис, а успешная купля-продажа осуществлялась даже в пределах повышенной 

волатильности.   

Обзор CryptoKG   

Наша площадка имеет широкий спектр различных инструментов, которые будут полезны не только 

опытным трейдерам, но и начинающим людям в этой сфере. Главная страница содержит все 

необходимые вкладки, которые позволяют осуществлять работу с сайтом вручную. Главная 

страница также содержит и график, который отображает динамику цен на актуальные активы. Сам 

же процесс купли-продажи осуществляется путём использования двух кнопок: «Buy», «Sell».   

Главная особенность биржи – это предоставление максимально широкого спектра рынков. В 

основном, многие биржи предлагают пользователям торговлю основываясь на криптовалютных 

активах, которые включают классические эфириум, биткоин. Мы же предлагаем вам торговать, 

основываясь на одном кошельке, которые отображается в BTC, или USDT. Вы можете проводить 

операции на основе акций, которые котируются и являются актуальными на биржах в Северной 

Америке, Европе и Англии. А торговать вы можете не только криптовалютой, но и используя 

токенизированные активы, которые включают сырьевые продукты, акции, фондовые индексы.   

Блокчейн-технологии позволяют CryptoKG объединять доступ к различным рынкам, что позволяет 

получить прибыть от любых трендов, которые могут образоваться на рынках.   

Счет может быть как в биткоинах, так и в тезере (USDT), который является стейблкоином, 

привязанным к американскому доллару. Это значит, что покупка акций с помощью USDT 

отображает вам практически идентичную стоимость акции в долларах. Это позволяет проще 

ориентироваться в покупке.   



 

   

Токенизированные активы   

Главное преимущество токена является прозрачность операций с ним, а также тот факт, что сделки, 

которые осуществляются с его помощью, проходят максимально быстро. А низкие комиссии 

являются приятным дополнением.   

Безрисковая сделка   

Безрисковые сделки – это инновация, которая приходит на замену приевшимся демо-счетам. Суть в 

том, что у трейдера есть возможность списать отрицательный финансовый результат. Тип счета на 

CryptoKG даёт возможность получить больше бонусов и преимуществ от использования такого 

типа сделок. Начинающие пользователи могут пользоваться подобными сделками для того, чтобы 

лучше ориентироваться как в функционале сайта, так и в функционировании рынков.   

Подойдут такие сделки для торговли на новостях, ведь новости регулярны, однако сопряжены с 

довольно весомыми колебаниями цен. Открыть позицию на кануне выхода новостей будет 

отличным вариантом реализации безрисковой сделки, что будет беспроигрышным вариантом. 

Вопервых, это даст вам возможность избежать рисков, если цена пойдёт против ожиданий, и вы не 

потеряете средства. Во-вторых, удачный исход сделки позволит значительно увеличить свои 

вложения.   

Преимущества CryptoKG:   

● Европейская лицензия;   

● Высокие стандарты безопасности;   

● Прозрачное функционирование платформы;   

● Качественная работа технической поддержки;   

● Команда опытных аналитиков, которые регулярно предоставляют информацию об 

актуальных изменениях на рынке;   

● Простой интерфейс для трейдеров, вне зависимости от их опытности;   

● Кредитное плечо, которое колеблется от 1:2, в зависимости от выбранного инструмента; ● 

Безрисковые сделки.   

Все эти бонусы позволяют использовать CryptoKG с максимальным преимуществом для трейдеров. 

Такие условия работы позволяют не только быстро и удобно совершать сделки, но и минимизировать 

любые риски, связанные с торговлей токенизированными активами.   

Борьба с легализацией денежных средств   

Сайт работает согласно политике AML/KYC, что распространяется не следующие процедуры:   



 

   

1. Проверка.   

2. Соответствие.   

3. Мониторинг транзакций пользователя.   

4. Оценки рисков.   

CryptoKG оставляет за собой право на сбор и запрашивание актуальной информации о 

пользователе, для дальнейшей его идентификации. Все данные защищены. Все транзакции на 

площадке отслеживаются, для того, чтобы определить потенциальную подозрительную активность 

пользователей, и для анализа рисков, сопряженных со сделками.   

Комиссии   

На сайте есть ряд комиссий, которые может встретить пользователь:   

● Spread   

Этот тип комиссии подразумевает разницу, между ценой покупки и продажи активов. Как только 

транзакция открывается, списывается спред. Различные инструменты имеют разные значения 

спреда. Некоторые факторы влияют на размер комиссии, но самый весомый – это ликвидность 

инструмента. Популярные инструменты имеют куда более низкую комиссию, чем те, что являются 

более редкими. Второй фактор – это волатильность рынка.   

● Night Swap   

Своп – это процент, который обязан выплатить трейдер за те позиции, которые удерживаются на 

ночь. Такая оплата требуется лишь в тех случаях, когда   

● Плата за бездействие   

Если учетная запись является неактивной более 90 дней, то с пользователя взымается плата за 

обслуживание и регулирование аккаунта.   

● Плата за конвертацию   

Если сделка осуществляется с валютой, которая не соответствует счету пользователя, взымается 

плата за конвертацию. Такая комиссия списывается всегда, когда идет речь о конвертировании 

валюты.   



 

   

   4. CryptoKG как ключ к изменению мира инвестиций   

Новые финансовые игроки – это полное изменение экономики.   

В отличии от командной экономики, современные финансовые рынки могут показать отличие 

путём децентрализации принятия решений. Если цена акций компании выше, то общество намного 

более лояльно относится к её последующим действиям. Повышение цен на акции – это капитал на 

финансовом рынке, который является куда более дешевым. Это открывает доступ к большему 

количеству исследований и разработок, позволяет увеличить занятость.   

Потребители получают лучший результат. Децентрализация в вопросах принятия экономических 

решений позволяет сделать свободную и открытую экономику, что была успешной в прошлом 

столетии.   

Факт появления блокчейна и смарт-контрактов открыло возможность обмениваться активами куда 

более безопасно, отойдя от тех ограничений, которые предоставляли финансовые рынки до этого. 

Однако, для криптоинвесторов не было возможности использовать свои токены в полном объёме, 

чтобы получить доступ к устоявшимся финансовым рынкам. И мы меняем это положение.   

CryptoKG, являясь фьючерсной биржей для торговли токенизированными активами, даёт 

возможность торговать классическими активами используя криптовалюту, потому что верит в 

потенциал развития мировой экономики используя блокчейн-технологии. Каждый инвестор имеет 

возможность получить доступ к мировым финансовым рынкам, и может создать 

диверсифицированный инвестиционный портфель.   

Какие недостатки у существующей финансовой системы?   

Криптоинвесторы, до сих пор, не имели возможности торговать своими активами на мировых 

финансовых рынках. Криптовалюты были недоступны для того, чтобы использовать их в качестве 

полноценных элементов для торговли, а конвертация в фиат лишь увеличивала риски и затраты. 

Инвесторы не хотят переводить свою валюту в фиатные деньги, но хотят инвестировать свои 

криптовалюты в различные ценные активы.   

Главная проблема – это то, что рынки для криптоинвесторов ограничены, и они не имеют 

возможности инвестировать в драгоценные металлы, акции, сырье, индексы. Активы 

криптоинвесторов имеют высокий потенциал, но используются для спекуляций в ICO, что 

сопряжено с высокими рисками. Возможности CryptoKG:   

● Левередж от 1:1 до 1:20;   

● Масштабирование механизма матчинга;   

● Скорость работы более 50 000 000 операций в одну секунду;   

● Доступ к более чем 10000 глобальным финансовым активам в течении лишь 2 лет.   



 

   

Легальность:   

● CryptoKG – это легальный, прозначный и законный проект;   

● CryptoKG регулируется согласно Европейскому законодательству;   

● Использование AML/KYC   

Наша стратегия:   

CryptoKG зарабатывает исключительно на комиссии использования услуг, предоставляемых 

биржей. Инвесторы, в свою очередь, получают высокое качество обслуживания и потрясающий 

сервис для инвесторов любого уровня.   

Бизнес-модель   

Как и большинство других бирж, мы получаем свой доход от комиссии за предоставленные услуги. 

Мы придерживаемся политики полной прозрачности. CryptoKG имеет целью предоставление 

условий как для опытных инвесторов, так и для начинающих пользователей, которые лишь решили 

начать свой путь в инвестировании.   

Вознаграждения CryptoKG   

Торговля без левереджа подразумевает взимание сбора в размере 0.2% от объёма операции. Это 

составляет 20 USDT.   

Комиссия за торговлю с левереджем составляет:   

● 0.05% за акции;   

● 0.0125% за индексы, либо биржевые товары; ● 0.1% за криптовалюты.   

Левередж не даёт возможности торговать облигациями. За торговлю облигациями без левереджа на 

части для токенов, которые отвечают этим облигациям, комиссия составляет 0.05%. Сбор за 

хранение биржевых активов составляет 0.5%, либо же 50 USDТ в год. Торговля с левереджем и 

вывод токенов не облагается комиссией.   

Безопасность   

CryptoKG придерживается норм и законов Европейского Союза, что позволяет создать 

максимально открытую, прозрачную и безопасную площадку для инвесторов.   

Соблюдение законодательства:   

Безопасность – это один из самых важных критериев, которые мы ценим. Выбирая торговую 

платформу, инвесторы также обращают внимание именно на этот факт. CryptoKG – это глобальная 



 

   

торговая площадка, которая позволяет получать не только бесперебойный доступ к системе, но и 

даёт возможность торговать безопасно и надёжно. Учётные записи защищены двухфакторной 

аутентификацией, и требует постоянного подтверждения пользователя, особенно если это касается 

выведения, или пополнения личного счёта, а также, при использовании API-key для использования 

функционала биржи.   

CryptoKG ведет учет IP-адресов и реализует требование по защите аккаунтов пользователей. 

Требования безопасности платежных систем защищают процессы внесения и выведения средств со 

своего счета. И такая защита всё равно позволяет создавать интуитивно понятный и комфортный 

интерфейс для пользователей.   

Строгие стандарты безопасности – наше всё. Поэтому мы работаем согласно жестким требованиям 

AML/CTF.   

Технологии   

Лучшие технологии – это возможность создания успешных финансовых систем.   

В основе биржи CryptoKG лежат лучшие технологии, которые были созданы и разработаны 

профессионалами в сфере создания торговых площадок.   

Многие криптовалюты разработаны профессионалами, которые имеют технологический опыт, но 

не имеют достаточного финансового.   

Биржа CryptoKG, в отличии от конкурентов, даёт возможность воспользоваться передовыми 

технологиями, которые являются фундаментом практически каждого элемента функционала сайта, 

начиная от смарт-контактов, заканчивая управлением торговыми серверами.   

Гибкая масштабируемость системы облачной системы даёт возможность получать своевременный и 

бесперебойный доступ к сайту, даже в случае, если происходит наплыв новых клиентов, или рост 

торговой деятельности.   

Платформа является полностью удобной и понятной для каждого пользователя и даёт возможность 

получать ту цену, которую они получат даже, торгуя на традиционных рынках с достаточной 

ликвидностью. Искусственная ликвидность – это проблема многих площадок на рынке, из-за чего 

пользователи не могут получить доступ к совершению сделок. И мы избавились от этой проблемы.   

CryptoKG имеет большой опыт в создании традиционных бирж, чтобы исполнять заявки 

инвесторов.   

   5. Инструменты платформы   

Индексы   

Торговые индексы зависят от текущих показателей фондового рынка. Торговля индексами с 

CryptoKG позволяет обеспечить регулярный доступ к этим активам. Наши инновационные 



 

   

технологии дают возможность проводить крупные успешные сделки. Также, индексы могут 

отображать производительность группы акций, что даст вам возможность управлять ими, учитывая 

актуальные показатели фондового рынка, чего вам не смогут обеспечить отдельные акции.   

Фондовые индексы считаются куда менее рискованным вложением, чем торговля отдельным 

акциями. Риск распределяется по всему фондовому рынку, а не по акции одной конкретной 

компании. Это даёт возможность нивелировать риск, вызванный большинством факторов, 

влияющих на акции.   

CryptoKG даёт вам доступ к глобальным мировым индексам. Любой трейдер имеет возможность 

принимать участие в мировых торгах.   

Сотрудничество с CryptoKG даёт вам возможность легко и быстро оперировать своими активами.  

Торгуйте индексами со всего мира, чтобы добиться успеха и ощутимого дохода.   

Сырьевые товары   

Торговля сырьевыми товарами – это буквально покупка и продажа сахара, кофе, хлопка. Даже 

сельскохозяйственные товары подходят под эту категорию.   

Торговля товарами подобной категории с использованием криптовалюты – это инновационная 

возможность, которая может стать обыденностью для трейдеров в будущем.   

Торговля на сырьевом рынке будет куда более успешной вместе с CryptoKG.   

Наши исследования рынка сырьевых товаров, а также регулярная аналитиков позволяет нам 

привлечь всё больше и больше активных пользователей. Торговля товарами может иметь 

определенные трудности, которые зависят от размеров и выбора бирж. Но криптовалютные сделки 

позволяют торговать намного проще. Криптовалюта с использованием заемных средств даёт 

минимизацию различных торговых издержек.   

Драгоценные металлы   

Драгоценные металлы – это совокупность активов, которые включают в себя металлические 

химические элементы, что имеют высокую ценность.   

CryptoKG даёт вам возможность торговать серебром, золотом, платиной онлайн, буквально не 

отходя от своего устройства. Мы способны помочь клиентам, предоставляя регулярные актуальные 

отчёты по ситуации на рынке, а также анализируя все изменения на рынке металлов. CryptoKG – 

это настраиваемая площадка, которая позволяет получать самый лучший торговый опыт. У 

клиентов есть доступ к автоматизированным торговым решениям. Сотрудничая с нами, вы 

получаете доступ к котировкам для всех драгоценных металлов, представленных на рынке, что 

позволит вам разнообразить ваш инвестиционный потрфель.   

Энергоресурсы   

Инвестирование в энергетические компании с CryptoKG – это верный путь для получение быстрой 

прибыли.   



 

   

Торговля энергоресурсами, источниками энергии, которые никак не возобновляются – это одна из 

самых популярных и ходовых позиций на рынке. Уголь, газ, нефть – все эти позиции пользуются 

широкой популярностью.   

Энергетические товары – это активы, которые подразумевают под собой товары, что состоят из 

источников энергии.   

Цена этих продуктов является экономическим маркером для трейдеров, правительства, аналитиков, 

особенно если учитывать взаимосвязь между потреблением энергии и экономическим ростом. 

Нефть и до сих пор является широко используемой формой энергии.   

И CryptoKG позволяет узнать больше о торговле энергетическими ресурсами.   

Торговая площадка, которая интуитивно понятная и простая в использовании – это верный шаг к 

получению доступа к безопасной и выгодной торговле энергоресурсами. Мы поможем вам 

инвестировать разумно в различные компании, чтобы не только разнообразить ваш портфель, но и 

дать возможность заработать выгодно.   

Криптовалюты   

CryptoKG – это биржа, которая позволяет максимально выгодно и просто торговать 

токенизирвоанными активами, используя передовые технологии. С нами торговля максимально 

безопасная.   

Криптовалюта – это цифровой актив, которая не имеет никакого физического выражения. Одна 

«монета» — это единица любой криптовалюты. Однако, такая валюта полностью защищена от 

любых махинаций и фальсификаций, ведь она, по факту, являет собой зашифрованную 

информацию, которую никак не скопировать. Криптовалюта не подчиняется центральным банкам и 

другим правительственным службам. Они используют блокчейн технологию.   

Торговля криптовалютой позволяет совершать операции, которые позволят получать прибыть как 

от её роста, так и от падения. Кредитное плечо позволит вести сделки даже не имея криптовалюты.   

6. Виды счетов   

7. CryptoKG – развитие сервиса   

Наша цель   

Стать площадкой цифровых активов нового поколения, что сумеет объединить традиционные 

финансы и новаторскую быстрорастущую цифровую экономику. Наше главное предназначение – 

предлагать клиентам привлекательные условия сотрудничества, сохраняя простоту функционала 

биржи и оставаясь на вершине инновационных тенденций. Мы также заинтересованы в создании 



 

   

финансовой экосистемы нового поколения, основанной на взаимодействии технологий блокчейна и 

активов.   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ CryptoKG НАПРАВЛЕНА НА:   

● Возможности обмена между фиатами;   

● Цифровыми активами и криптовалютой с большей интенсивностью;   

● Предоставление клиентам качественной биржи, что может выдержать колоссальные 

нагрузки и функционировать на оптимальной производительности даже в период пика 

нагрузки;   

● Гарантированно надежной площадке для предоставления новых перспективных проектов и 

их сообществ;   

● Внесение вклада в развитие и рост индустрии; ● Крипто-активов и блокчейнов   

БУДУЩИЕ РАЗРАБОТКИ БИРЖИ:   

● Дать пользователям возможность экспорта закрытых ключей кошелька;   

● Расширение функциональности торговой биржи;   

● Лимитные ордера, стоп-лосс, углубленный график;   

● Мобильные приложения при поддержке iOS/Android;   

● Наличие приложения децентрализованного обмена позволит площадке работать должным 

образом даже в случаях остановки работы сайта обмена.   

БУДУЩИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ   

Запланированные маркетинговые усилия включают, но не ограничиваются следующим:   

● Появления в СМИ, кампаниях, социальных сетях, интервью, АМА, встречи, торговые 

соревнования, воздушные мероприятия, продолжение маркетинговых кампаний.   



 

   

8. Лицензии   

Регулирование Европейский Союзом   

CryptoKG – это провайдер токенизированных активов, получивший лицензирование ЕС на создание 

и обслуживание цифровых кошельков, проведения операций обмена криптовалют. Регламент нашей 

биржи работает в соответствии со строгим Директивам ЕС. Фьючерсная площадка 

токенизированных активов CryptoKG управляется также EFSA Эстонии. Данный эстонский 

регулятор – одна из компаний, которые отдают предпочтение не запретам, а разработке правил 

оборота цифровых капиталов и условий для развития индустрии криптовалют. Эстония является 

одной из первых европейских стран, легализировавших криптодеятельность. С марта 2019 года 

Эстония носит звание лучшей страны для ведения бизнеса блокчейна.   

9. Риски и дисклеймер   

Риски   

Становясь клиентами CryptoKG, вы принимаете на себя следующие риски:   

● Вы делаете выбор совершения сделок токенизированными активами на CryptoKG, что 

представляют собой инвестиционные инструменты с высоким риском, что подходит не всем 

инвесторам;   

● Данное руководство White Paper предоставляет информацию о рисках, связанных с 

токенизированными биржевыми активами, однако в нем нет указаний полного объема 

рисков или связи между личными обстоятельствами и рисками клиента. При наличие 

сомнений клиенту стоит обратиться за профессиональной консультацией;   

● Перед заключением договора и началом торговых отношений необходимо понимать риски, 

связанные с использованием данной площадки и токенизированных биржевых активов. Если 

клиент решает вступить с нами в торговые отношения, то крайне важно, чтобы он знал о 

наличие риска. Необходимы достаточные финансовые ресурсы, чтобы нести вероятные 

риски. Также важно внимательно следить за совершенными сделками и рисками, что 

связанны с ними.   



 

   

БОЛЬШИЕ УБЫТКИ   

Инвестирование с использованием левереджа значит увеличение потенциальной прибыли и убытков. 

Клиент может понести немалые убытки, если цена совершит движение в противоположную сторону 

относительно ожиданий клиента. Чтобы избежать больших убытков, рекомендуем использовать 

инструменты управления рисками, предлагаемые CryptoKG. Обратите внимание: вы не сможете 

потерять больше остатка на вашем аккаунте.   

Операции левередж с токенизированными биржевыми активами – это не вариант для 

долгосрочного инвестирования.   

Если клиент держит токенизированный биржевой актив длительное время, то связанные с этим 

расходы могут вырасти. В данном случае более выгодным может оказаться покупка вместо него 

базисного актива или токенизированного биржевого актива без левереджа, который можно вынести 

на идентификатор виртуального кошелька клиента.   

ОТСУТСТВИЕ ПРАВ НА БАЗИСНЫЙ АКТИВ   

Токенизированные биржевые активы не предоставляют никаких прав на базисные активы.   

Инвестировать необходимо только в те денежные средства, которые можно позволить себе 

потерять.   

Клиент не должен инвестировать в токенизированные биржевые активы средства, которые не может 

позволить себе потерять. Инвестиции в токенизированные биржевые активы – это высокая степень 

риска для инвестора и, из-за колебаний стоимости активов, есть вероятность понести убытки.   

СООТВЕТСТВИЕ   

Любые решения о регистрации учетной записи и покупке токенизированных биржевых активов, а 

также о том, понимает ли клиент риски, что принимает. Мы имеем право запрашивать информацию 

о ваших финансовых доходах и активах. Для оценки рисков клиента мы не станем отслеживать 

соответствие сумм, что были инвестированы на CryptoKG, предоставленной клиентом информации.  



 

   

Только сам клиент должен оценить, являются ли его финансовые ресурсы достаточными, и какую 

степень риска он готов взять на себя.   

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ   

Есть вероятность утратить все средства, внесенные для операций на CryptoKG, но вы не сможете 

потерять больше, чем остаток в вашей учетной записи. Перед торговлей в аккаунте должна быть 

достаточная сумма средств для внесения «начального размера» предоплаты по левередж-операциям. 

Чтобы данная операция «оставалась действительной», убедитесь, что сумма средств на аккаунте 

превышает необходимый размер «поддерживаемой» предоплаты. Начальная ставка предоплаты 

отличается в зависимости от вида токенизированных биржевых активов. Сумма, необходимая для 

совершения конкретной сделки, указывается на сайте CryptoKG. Торговля с левереджем может 

работать как на вас, так и против вас: небольшие движения цен в вашу пользу принесут высокую 

прибыль, а небольшие движения цен в обратную сторону – значительные потери. Торговля 

токенизированными активами с левереджем значит, что внеся первую предоплату, вы существенно 

увеличиваете возможный финансовый результат от совершения конкретной операции.  

Использование левереджа увеличит размер вашей сделки и потенциальная прибыль, как и 

потенциальный убыток, также увеличиваются. Важно внимательно и активно следить за 

собственными активными левередж-операциями, для управления риском больших убытков. К 

примеру, левередж в размере 10% (или 1:10) значит, что при смене цены базисного актива на 1%, 

стоимость купленных биржевых активов в отношении суммы предоплаты смениться на 10%. Каждый 

инструмент имеет установленный левередж, указанный в его реквизитах. Важно помнить, что при 

вложении всех средст, вы, в меньшей степени, сможете выдерживать волатильность рынка больше, 

чем при вложении части размера ваших средств. Убедитесь, что сумма в вашей четной записи 

превышает размер поддерживаемой предоплаты, чтобы поддерживать операцию левередж активной. 

Это необходимо, если цена движется против вас и в кратчайшие сроки нужно внести дополнительные 

средства для поддержания активности левередж-операции. В обратном случае мы имеем полное 

право полностью или частично прекратить ваши левередж-оперции. Риск понесенных вами убытков 

в любом размере лежит исключительно на вас. В соответствии с договором, мы имеем право по 

собственному усмотрению предъявить требование о внесении дополнительных средств для 

поддержания левередж-операции активной, которые вы обязаны незамедлительно выполнить. В 

обратном случае мы имеем полное право полностью или частично прекратить ваши 

левереджоперции. Если вы не установили абсолютный лимит своих убытков с помощью установки 

Guaranteed Stop, негативные рыночные движения могут способствовать потери всего баланса вашего 

аккаунта. Guaranteed Stop предлагается не по каждому инструменту, однако существуют прочие 



 

   

механизмы управления рисками, к примеру способом выставления условий заявок «Закрыть при 

получении убытка» или «Закрыть при получении прибыли» на ваш счет, которые помогают снизить 

потери. Обратите внимание, результативность использования механизмов «Закрыть при получении 

убытка» и «Закрыть при получении прибыли» не гарантируются, если котировка будет очень резко 

изменена.   

НЕ ПОДХОДИТ КАК ИСТОЧНИК СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА   

В большинстве случаев, токенизированные биржевые активы не подходят для инвестора, что ищет 

стабильный доход от собственных инвестиций. Это объясняется тем, что доходность данных 

инвестиций имеет свойства существенно колебаться в стоимости выражении в фиатных единицах.   

КОЛЕБАНИЯ РЫНКА   

Важно осознавать и принимать во внимание риски, что связаны с продажей токенизированных 

биржевых активов, так как колебания цены базового рынка будет влиять на прибыльность торговли 

и результат инвестиций. Проскальзывание цены появляется, когда рынок движется неожиданно в 

любом направлении и представляет собой разницу между ожидаемой ценой сделки и ценой 

фактического исполнения. В таком случае цена «проскальзывает», когда рынок «переходит» из 

одного состояния в другое. Это касается как случаев выгодного, так и неблагоприятного изменения 

цены и может стать причиной потери (отрицательное проскальзывание цены) или прибыли 

(положительное проскальзывание цены). Торговля токенизированными биржевыми активами – это 

вариант для пользователей, что полностью понимают риски и имеют опыт в инвестировании на 

финансовых рынках. Если вы не уверены, что причисляетесь к этой категории, рекомендуем 

обратиться за независимой консультацией.   

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ   

Операционные риски из-за использования CryptoKG на вашем компьютере или смартфоне, присущи 

любой сделке с токенизированными биржевыми активами. Нарушение в операционных процессах 

площадки CryptoKG, таких как связь, ноутбуки, внешние факторы, могут стать причиной задержек в 

исполнении и проведении расчетов по сделке. CryptoKG не несет ответственности за любые 



 

   

недостатки операционных процессов CryptoKG, исключая случаи, когда они появились по вине 

CryptoKG. 

 

10. Часто задаваемые вопросы Что такое CryptoKG?   

 

CryptoKG – площадка провайдера токенизирующих активов компании Coinplas Limited – 

универсальная биржа по предоставлению полного комплекса услуг с применением криптовалют. С 

помощью CryptoKG вы можете размещать долгосрочные инвестиции, проводить обменные операции 

криптоактивов, реализовывать краткосрочные высокодоходные торги.   

Как проходит обмен?   

1. Регистрация счета. Нажмите кнопку «открыть счет» на нашей бирже CryptoKG и введите 

данные в стандартную форму, указав ФИО, электронную почту, телефон. Это бесплатная 

процедура, которая моментально откроет счет.   

2. Верификация счета. Для соблюдения безопасности клиентских счетов и в соответствии с 

действующим  законодательством  ЕС,  обязательно  предоставление 

 документов, подтверждающих личность.   

3. Обмен. После верификации личности вы сможете проводить обмены. С помощью карты 

вашего банка необходимо сделать депозит в фиатных деньгах, получив на счет Bitcoin или 

Tether. Имея на счету ВТС или USDT, вы сможете использовать их как средство накопления, 

храня долгий срок, покупать и продавать доступные токенизированные активы, совершать 

обмен криптовалют.   

Какое время работы?   

Круглосуточно – система работает в автоматическом режиме.   

 



 

   

Как быстро я получу на счет BTC/USDT?    

Это зависит от того, будет это первый или повторный обмен. Если ваш счет был только что 

верифицированным, то при первом обмене создается новый кошелек, который должен получить 

одобрение системой блокчейна. После этого кошелек будет доступен для транзакций. Зачастую в 

CryptoKG данный процесс занимает до 30 минут. Если обмен повторный, то процесс произойдет 

быстро.   

Это надежно?   

Надежно, так как мы лицензированы европейскими органами финансового надзора и дорожим 

репутацией биржи и бренда.   

Какие есть ограничения?   

Минимальная сумма обмена – 500 USDT.   

Какая комиссия?   

При пополнении счетов в CryptoKG комиссия не взимается. Но комиссия может взиматься вашим 

банком.   

По какому курсу происходит обмен?   

Обмен происходит по действующему курсу на момент попадания заявки в систему обмена.   

Можно ли обойтись без документов?   

Нет. Обязательная верификация счетов происходит по требованиям законодательных актов ЕС. 

Ваши данные конфиденциальны, они всегда будут недоступны третьим лицам.   

Прозрачно,   

Законно,   

Надежно.   

CryptoKG – новая криптовалютная реальность.   


