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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ 

Этот документ содержит заявления, которые, если они не повторяют исторические факты, 

представляют собой прогнозные заявления. Эти заявления могут быть идентифицированы по 

использованию прогнозной терминологии, включая термины «полагаем», «оценки», 

«прогнозы», "планы ", "проекты", "ожидаем", "ожидается", "намеревается", "может", "будет", 

"мог бы" или "должен" или, в каждом случае, их отрицательные или другие варианты или 

сопоставимые термины, или путем обсуждения стратегии, планов, деловых перспектив, 

целей, будущих событий или намерений. Эти прогнозные заявления появляются в ряде мест в 

этом документе и включают, помимо прочего, заявления о наших намерениях, убеждения или 

текущие ожидания, касающиеся, среди прочего, бизнес-модели платформы NiceCash, затрат 

на разработку, ликвидности, перспектив, роста, стратегий, ожиданий в отношении развития 

криптовалют и технологии блокчейн. 

По своей природе заявления о перспективах сопряжены с риском и неопределенностью, 

поскольку относятся к будущим событиям и обстоятельствам. Мы настоятельно рекомендуем 

вам внимательно ознакомиться с этим документом, особенно с разделом «Факторы риска» в 

разделе «Юридические замечания», для более полного понимания рисков инвестиций в 

NiceCash. Хотя мы считаем, что ожидания, отраженные в прогнозных заявлениях, разумны, мы 

не можем гарантировать фактические результаты. Многие факторы, обсуждаемые в этом 

документе, некоторые из которых находятся вне нашего контроля, будут важны для 

определения будущего успеха платформы NiceCash и того, будет ли она запущена в 

соответствии с нашими текущими ожиданиями. Следовательно, фактические результаты 

могут существенно отличаться от тех, которые можно было бы ожидать на основании 

прогнозных заявлений. В свете этих и других неопределенностей вам не следует 

рассматривать включение прогнозных заявлений в этот документ как обязательства Qalba 

Tech Limited (или, в зависимости от обстоятельств, любой другой организации, созданной и 

используемой для целей разработки платформы NiceCash), что ее планы и цели будут 

достигнуты, и вам не следует чрезмерно полагаться на такие прогнозные заявления. Мы не 

берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, будь 

то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  
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НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Этот технический документ подготовлен с целью предоставления определенной информации 

об инвестициях в NiceCash и должен использоваться исключительно в связи с этим. 

Напоминаем, что этот документ был Вам предоставлен на основании того, что вы являетесь 

лицом, в чье владение этот документ может быть законно доставлен, или Вы иным образом 

можете законно получить доступ к этому документу в соответствии с законами юрисдикции, в 

которой вы находитесь. Вы не можете и не имеете права доставлять этот документ любому 

другому лицу в любой юрисдикции, где это было бы незаконным. 

Этот документ не является предложением какого-либо рода и, во избежание сомнений, не 

является первичным публичным предложением или другим предложением акций/долей. 

Владение каким-либо токеном, относящимся к платформе NiceCash, не является долей, 

капиталом или правом собственности на платформу NiceCash, или дивиденды. 

При принятии инвестиционного решения потенциальные инвесторы должны полагаться на 

собственное изучение бизнес-модели NiceCash и токенов, выпущенных на платформе 

NiceCash, включая достоинства и риски. Потенциальные инвесторы не должны истолковывать 

содержание этого документа как юридические, деловые, налоговые, бухгалтерские, 

инвестиционные, финансовые или другие советы. Каждому потенциальному инвестору 

настоятельно рекомендуется проконсультироваться со своими консультантами по вопросам 

юридических, деловых, налоговых, нормативных, бухгалтерских, финансовых и других 

последствий его инвестиций в NiceCash. 

 

ИНВЕСТИЦИИ В NICECASH СОЗДАЮТ ВЫСОКИЙ РИСК И МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ВСЕЙ ИЛИ 

ЧАСТИ ИНВЕСТИЦИИ. 

НИЧТО В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРОДАЖУ В 

ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ. 

НИ ТОКЕНЫ NCN/iNCN, НИ SAFT (ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ) СОГЛАШЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ, НЕ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ ИЛИ ОДОБРЕНЫ КОМИССИЕЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И 

БИРЖАМ США («SEC») ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ОРГАНОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ. НИ SEC, НИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН В ЭТОЙ ОБЛАСТИ НЕ ПРОВЕРЯЛ 

НА ТОЧНОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ. 

ВЫПУСК И ПРОДАЖА ТОКЕНОВ NCN НЕ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 

США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ ЛЮБЫМ 

ДРУГИМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, И ДО МОМЕНТА ТАКОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ТОКЕНЫ NCN НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ, ПРОДАНЫ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ 

ПЕРЕДАНЫ ВНУТРИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ НА АДРЕС (СЧЕТ) ЛЮБОГО ЛИЦА В США, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКАЯ ТРАНЗАКЦИЯ ПОДПАДАЕТ ПОД ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ. 
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Мы оставляем за собой право подготовить дополнительные документы и материалы для 

предложения (как бы они ни назывались) для целей получения регистрации или полагаться на 

любое доступное освобождение от требований регистрации в соответствии с Законом «О 

ценных бумагах»  США или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции для целей 

предложения и продажи токенов NCN/iNCN в США или других юрисдикциях во время  

продажи токенов NCN/iNCN (как предусмотрено в этом документе). 

К ТОКЕНАМ NCN/iNCN И/ИЛИ ЛЮБЫМ SAFT (ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ) СОГЛАШЕНИЯМ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СВЯЗИ С НИМИ, БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ И 

ПЕРЕПРОДАЖУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 

И/ИЛИ ДРУГИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЗАКОНАМИ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНИМЫ В СЛУЧАЕ ИХ 

ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Что такое DeFi 

Децентрализованные финансы или DeFi – это движение, которое позволяет использовать 

финансовые услуги, такие как заимствование, кредитование и трейдинг, без необходимости 

полагаться на централизованные организации. Эти финансовые услуги предоставляются через 

децентрализованные приложения (Dapps), большинство из которых развернуто на платформе 

Ethereum. DeFi стали ключевой темой развития Ethereum в 2019 и 2020 годах. На данный 

момент в децентрализованных финансовых приложениях находится более $135 млрд в 

криптовалюте. 

 

1.2 Что такое NFT 

NFT это аббревиатура от английского «non-fungible token» – невзаимозаменяемый токен. NFT 

это титул собственности на некоторый цифровой объект. Этим объектом может быть текст, 

изображение, аудио, любое цифровое произведение искусства, игровой предмет или 

персонаж, земля и недвижимость в виртуальном мире, доменное имя, финансовый 

инструмент, фанатская атрибутика, клубная карта или обычный билет на мероприятие. 

Раньше нельзя было говорить о собственности на цифровые объекты вроде игровых 

предметов и персонажей в полном смысле слова. Контроль оставался в руках разработчиков. 

Производство и оборот цифровых объектов были непрозрачными, такие данные не были 

открытом доступе.  

Публичные блокчейны исправили это и сделали возможным переход контроля над 

цифровыми объектами от разработчиков к собственникам приватных ключей.  

 

1.3 О проекте NiceCash 

NiceCash - это уникальный проект, который позволяет пользователям автоматически получать 

доход с рынков DeFi и NFT. При этом весь процесс получения дохода децентрализован и 

контролируется смарт-контрактами, а в будущем и сам проект будет преобразован в DAO и 

будет управляться децентрализовано участниками сообщества – держателями токенов NCN. 

  

1.4 Миссия 

Миссия NiceCash - сделать процесс получения прибыли с рынков DeFi и NFT максимально 

простым, безопасным и привлекательным как для новичков так и для опытных 

криптоэнтузиастов. 

https://www.researchgate.net/publication/336057493_NFTs_in_Practice_-_Non-Fungible_Tokens_as_Core_Component_of_a_Blockchain-based_Event_Ticketing_Application
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2. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА В DeFi 

При таком стремительном развитии направления DeFi сложно охватить все, что DeFi может 

предложить, в этом разделе. Поэтому мы выбрали несколько категорий, которые, по нашему 

мнению, важно понять новичкам перед тем, как сделать первый шаг в экосистеме DeFi. 

Следует отметить, что DeFi в их текущем состоянии все еще находятся на этапе зарождения и 

экспериментов. Многие проекты быстро улучшаются с каждым днем и со временем DeFi 

могут развиться так, что станут совершенно не похожими на то, чем они являются сегодня. 

Тем не менее, полезно понимать ранние истоки DeFi, чтобы получить максимум от 

возможностей, предлагаемых децентрализованными финансовыми приложениями сегодня. 

 

2.1 Децентрализованное кредитование и заимствование (Lending & Borrowing) 

Традиционные финансовые системы требуют, чтобы пользователи имели банковские счета 

для использования своих услуг – роскошь, которой в настоящее время нет у 1,7 миллиарда 

человек. Получение займа в банке сопровождается другими ограничениями, такими как 

наличие хорошего кредитного рейтинга и наличие достаточного обеспечения, чтобы убедить 

банк в том, что заемщик заслуживает кредита и способен его погасить.  

Децентрализованное кредитование и заимствование устраняют этот барьер, позволяя 

любому использовать свои цифровые активы в качестве залога для получения кредитов. 

Можно также получать доход от своих цифровых активов на рынке кредитования, внося эти 

активы в кредитные пулы и зарабатывая на этом проценты. При децентрализованном 

кредитовании и заимствовании нет необходимости в банковском счете или проверке 

кредитоспособности. 

На чем заработок: на процентах от предоставления ликвидности для кредитных пулов, 

на участии в ликвидации залоговых позиций с дисконтом. 

 

2.2 Децентрализованные биржи (DEX) 

Чтобы обменять одну криптовалюту на другую, можно использовать биржи, такие как 

Coinbase или Binance. Подобные биржи являются централизованными, они выступают как 

посредниками, так и кастодианами торгуемых активов. Пользователи этих бирж не имеют 

полного контроля над своими активами, что подвергает их активы риску в случае, когда 

биржи подвергаются взлому и не могут погасить свои обязательства перед пользователями.  

Децентрализованные биржи (DEX) решают эту проблему, позволяя пользователям 

обмениваться криптовалютами без необходимости передавать свои монеты кастодиану. 

Когда пользователи не хранят свои средства на централизованных биржах, им не нужно 

доверять этим биржам. 
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На чем заработок: на комиссиях за предоставление ликвидности в торговые пары на 

децентрализованных биржах. Например, на DEX #1 (UniSwap.org) комиссия провайдерам 

ликвидности составляет 0.3% с каждой торговой операции. Также можно получить 

прибыль непосредственно от торговых операций. 

 

2.3 Стейкинг (Staking) 

Стейкинг токенов — процесс передачи токенов на хранение, предполагающий 

вознаграждение за их заморозку, которое начисляется в том же самом токене, которой 

заморожен на депозите. 

На чем заработок: на процентах от вложенного количества токенов. Проценты как 

правило начисляются и выплачиваются автоматически в том же токене, который Вы 

разместили на депозите. 

 

2.4 Майнинг ликвидности или фарминг (Liquidity Mining) 

Майнинг ликвидности (Liquidity mining) – это способ организации рынка, при котором биржа 

или эмитент токенов вознаграждает сообщество за то, что те предоставляют ей ликвидность 

для торговых пар или пулов. Майнеры ликвидности получают доход за счет выплат, которые 

выплачивает инициатор этого процесса. Источником выплат могут быть как токены проекта 

так и доли комиссий, которые платят трейдеры или инвесторы децентрализованной 

платформы за обмен (swap) токенов.  

На чем заработок: на токенах, которые Вам выплачиваются за предоставление 

ликвидности. Принципиальное отличие от стейкинга состоит в том, что вознаграждение 

выплачивается в другом токене, чем тот, в котором Вы предоставили ликвидность. 

 

2.5 Обернутые активы (Wrapped Assets) 

Вся экосистема DeFi с помощью смарт-контрактов оперирует активами, представленными в 

виде токенов стандарта ERC20. При этом некоторые активы изначально являются токенами 

этого стандарта, а некоторые активы не являются, или вообще не являются токенами. В этом 

случае, для того, чтобы актив можно было использовать в экосистеме DeFi, нужно представить 

его в виде токена стандарта ERC20. При этом каждый такой токен подкреплен оригинальным 

активом в соотношении 1 к 1.  

Процесс генерации подобных токенов под залог оригинальных активов называется 

заворачиванием актива, обратный процесс – разворачиванием. Сам такой токен называется 

обернутым активом. 
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Яркие примеры обернутых активов – это WETH (Wrapped Ether) и WBTC (Wrapped Bitcoin). 

На чем заработок: протокол, который обеспечивает оборачивание/разворачивание, 

зарабатывает на комиссиях за эти операции. 

 

2.6 Децентрализованное страхование 

Все токены, задействованные в смарт-контрактах, потенциально уязвимы и привлекают 

хакеров, которые хотят сорвать куш. Хотя код большинства проектов прошел аудит, мы 

никогда не знаем, действительно ли их смарт-контракты полностью безопасны. Всегда 

существует вероятность взлома, который может привести к убыткам. Эти риски 

обусловливают потребность в покупке страховки, особенно если вы оперируете большими 

суммами. 

На чем заработок: на разнице между страховыми премиями и выплатами по страховым 

случаям. 

 

2.7 Арбитражная торговля 

Арбитраж — это несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение 

прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на 

разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные 

моменты времени (временной арбитраж). 

На чем заработок: как и в случае с классическим арбитражем, заработок как правило на 

разнице в цене одного и того же актива на разных торговых площадках. Может быть в 

том числе комбинированный арбитраж между централизованными и 

децентрализованными биржами. 

 

2.8 Флеш займы (Flash Loans) 

Флеш займы - это первый вариант беззалогового кредита в DeFi. Предназначенные для 

разработчиков, флэш займы позволяют мгновенно брать займы без необходимости 

обеспечения залога при условии, что ликвидность возвращается в пул в рамках одной 

транзакции. 

Если этого не происходит, вся транзакция отменяется, чтобы отменить действия, 

выполненные до этого момента. Это гарантирует сохранность средств в резервном пуле.  

На чем заработок: по сути это арбитраж с плечом, который возможен только при 

использовании смарт-контрактов. Он подразумевает займ на неограниченную сумму, 
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который нужно вернуть в той же транзакции, в которой он был предоставлен. При этом 

тот, кто предоставляет займ в любом случае зарабатывает комиссию, а тот, кто 

берет флеш займ, сильно рискует и может получить как прибыль, так и убыток. 

 

2.9 Торговля на опережение ( Front Running)  

Этот вид заработка исключительно сложный и возможен только на децентрализованных 

биржах с помощью специальных смарт-контрактов, набора развернутых Ethereum-нод по 

всему миру и сложного бекенда.  

На чем заработок: на опережении крупных транзакций своими, специально 

просчитанными транзакциями, которые позволяют закупить определенный актив по 

текущей цене, непосредственно перед крупной покупкой его другим пользователем 

(объектом атаки), и продать его по более высокой цене сразу же после этой крупной 

покупки. Все это происходит в рамках одного блока сети эфира.  
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3. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА C NFT ТОКЕНОВ 

Есть много способов заработка на NFT. Перечислим лишь некоторые из них.  

3.1 Покупка/продажа непосредственно самих NFT токенов 

Это самый простой для понимания вид заработка. Он полностью аналогичен торговле 

предметами искусства в оффлайне, но при этом имеет значительно более широкий охват, чем 

классические закрытые вип аукционы для небольшого количества участников. 

 На чем заработок: на разнице цен покупки и продажи. 

 

3.2 Покупка/продажа токенов площадок для торговли NFT  

Также можно неплохо заработать на покупке и последующей продаже токенов площадок, 

которые обеспечивают торговлю NFT токенами. Примерами таких площадок могут служить 

Rarible, OpenSea, SoRare, NBA Top Shot и другие. Тут стоить отметить, что не у всех подобных 

площадок есть свой токен, да и токеномика от проекта к проекту тоже отличается. Поэтому 

прежде чем покупать тот или иной токен, желательно узнать больше информации о нем.  

На чем заработок: на возможном подорожании токена площадки по мере роста 

популярности NFT и роста тороговых оборотов.  

 

3.3 Создание своих произведений искусства и их последующая продажа 

Этот вид заработка подойдет не всем, так как не все умеют писать музыку или рисовать 

картины. Но если Вы можете создать произведение искусства в каком-либо виде, то 

попробовать его продать на одной из площадок в виде NFT токена выглядит отличной идеей. 

 На чем заработок: на первичной продаже предмета искусства в виде NFT токена, а также 

можно зарабатывать дополнительную комиссию с каждой последующей перепродажи 

Вашего произведения. 

  

3.4 Создание своей площадки для торговли NFT токенами 

Такой способ может быть интересен разработчикам или даже скорее командам 

разработчиков. Ведь создав площадку для торговли NFT токенами можно постоянно 

зарабатывать на комиссии с каждой продажи. При том, что обороты рынка NFT растут 

космическими темпами, а площадок пока не так и много, это может быть интересно.  

На чем заработок: на комиссиях с торгов предметами искусства в виде NFT токенов.  
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4. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ БИРЖИ (DEXs) 

Децентрализованные биржи криптовалют (DEX) – новый виток в развитии торговли. 

Подразумевается, что средства хранятся на кошельках у самих пользователей, а площадка 

выступает лишь инструментом для обмена. При этом сам процесс торговли полностью 

прозрачен и обеспечивается набором смарт-контрактов с открытым исходным кодом. 

Сегодня существует множество DEX таких как Uniswap, SushiSwap или PancakeSwap, которые 

позволяют каждому стать маркет-мейкером и зарабатывать комиссии, разместив свои активы 

в общем пуле ликвидности. Такой подход к размещению активов обеспечивает нам, как 

провайдерам ликвидности, пассивный доход. 

 

4.1 Провайдеры ликвидности и их заработок 

Провайдеры ликвидности предоставляют в пул ликвидности оба актива тороговой пары. 

Далее, они получают часть торговых комиссий пропорционально своей доле в пуле 

ликвидности. Комиссия за обмен например на крупнейшей бирже Uniswap составляет 0.3%.  

Операции размещения и снятия ликвидности могут производиться как вручную, так и с 

помощью специализированных смарт-контрактов.  

Второй способ как раз и использует NiceCash в своих стратегиях (Vaults). При этом в 

зависимости от выбранного сейфа отличается доходность и риски от размещения своих 

средств. 

 

4.2 Автоматизированный маркет мейкер (AMM) 

Автоматизированный маркет-мейкер (AMM) - это система, которая обеспечивает ликвидность 

биржи, на которой она работает, посредством автоматической торговли. 

На децентрализованных биржах, основанных на AMM, традиционная книга заказов 

заменяется пулами ликвидности, которые предварительно финансируются обоими активами 

торговой пары. Ликвидность предоставляется пользователями, которые также получают 

пассивный доход со своего депозита за счет торговых комиссий. 

Одной из децентрализованных  бирж, в которой реализован AMM, является  Uniswap.  

Uniswap - это децентрализованная биржа на основе смарт-контрактов Ethereum, которая 

позволяет своим пользователям предоставлять ликвидность для получения пассивного 

дохода или обмена между различными активами.  
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4.3 Непостоянные потери при размещении ликвидности (IL – Impermanent Loss) 

Непостоянная потеря происходит, когда вы предоставляете ликвидность пулу ликвидности, и 

цена ваших депонированных активов изменяется по сравнению с тем, когда вы их 

депонировали. Чем больше это изменение, тем больше вы подвержены непостоянным 

потерям. В этом случае убыток означает меньшую стоимость в долларах на момент вывода, 

чем на момент депозита. 

Почему происходит Impermanent Loss? 

Протоколы AMM регулируются математическим алгоритмом, который автоматически 

балансирует соотношение активов в пуле и тем самым определяет их стоимость. В качестве 

механизма ценообразования используется формула: X*Y=K, где X и Y — два разных актива, а K 

— постоянная величина, которая до и после сделки должна быть одинаковой. 

 

4.4 Способы уменьшения IL 

Основными способами уменьшения непостоянных потерь есть: 

 Выбор валютных пар с минимальной волатильностью (например стейблкоины); 

 Постараться снять ликвидность по тому же курсу, который был при размещении 

данной ликвидности. При этом не имеет значения, как колебался курс между 

моментами размещения и снятия; 

 Хеджирование рисков просадки одного из активов покупкой соответствующего 

опциона. В основном применяется, если один из активов например стейблкоин, а 

второй более волатильный актив. 
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5. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ NICECASH 

Пользователь покупает один или несколько пакетов NiceCash, которые потом распределяются 

по продуктам NiceCash и формируют будущий доход пользователя. При этом доход от участия 

в реферальной программе пользователь получает сразу, а получение дохода от остальных 

трех продуктов потребует некоторого времени. Кроме этого, можно использовать iNCN токен 

для входа в некоторые продукты NiceCash без покупки пакетов. 

 

5.1 Распределение стоимости пакета по продуктам 

Стоимость каждого купленного пакета распределяется следующим образом: 

 50% - реферальное вознаграждение членов NiceCash Network, согласно структуры в 

смарт-контракте; 
 

 20% - переводится в один из сейфов NiceCash в качестве ликвидности и приносит 

постоянный комиссионный доход. Сама ликвидность блокируется на 6 месяцев. При 

этом комиссионный доход можно выводить по мере его появления; 
 

 15% - на эту сумму пользователь получает токен NCN. При расчете количества токенов 

берется цена токена NCN на момент покупки пакета. Пользователь при желании может 

вывести данный токен к себе на кошелек. Токен переводится с заморозкой на 1 год, 

при этом каждую неделю размораживается по 1/52 части баланса. 
 

 15% - на эту сумму пользователь получает токен индекса NiceCash DeFi-NFT Index. При 

расчете количества токенов индекса берется его цена на момент покупки пакета. 

Пользователь при желании может вывести данный токен индекса к себе на кошелек. 

Токен переводится без каких-либо ограничений. 

 

5.2 Распределение прибыли от предоставления ликвидности в сейф 

 70% - это доход пользователя; 

 20% - выделяется на реферальную программу; 

 5% - направляется на обратный откуп и сжигание токенов NCN; 

 5% - комиссия NiceCash; 

 

5.3 Распределение прибыли от владения токеном индекса 

100% прибыли от владения токеном индекса принадлежит пользователю. 

 

5.4 Распределение прибыли от владения токеном NCN 

100% прибыли от владения токеном NCN принадлежит пользователю. 
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6. ТОКЕНОМИКА 

6.1 Токен NCN (NiceCash Network) 

6.1.1 Общая информация о токене NCN 

Токен NCN – это стандартный токен стандарта ERC20, который работает в сети Ethereum.  

Изначально сгенерировано 100,000,000 токенов. Функция дополнительной эмиссии токенов 

отсутствует. При этом сжигание токенов доступно и планируется. 

 

6.1.2 Распределение токенов 

Начальное распределение токенов NCN следующее: 

 10% (10,000,000) – резерв для пула стейкинга; 

 10% (10,000,000) – резерв для пула фарминга; 

 10% (10,000,000) – резерв для маркетинга; 

 5% (5,000,000) – резерв для маркетмейкинга; 

 30% (30,000,000) – резерв для DAO (заморозка на 2 года); 

 5% (5,000,000) – пресейл токенов для ранних инвесторов (заморозка на 1 год); 

 10% (10,000,000) – токены для включения в пакеты(заморозка на 1 год); 

 20% (20,000,000) – команда (заморозка на 2 года); 

 

6.1.3 Обратный выкуп и сжигание токенов 

Как видно из бизнес-модели выше, 5% прибыли сейфов NiceCash направляется на откуп 

токенов NCN с рынка для их дальнейшего сжигания.  

Дополнительно к этому на откуп и сжигание токенов NCN будет направляться 

нераспределенная часть реферальной программы. 

 

6.1.4 Основные функции токена 

Основными функциями токена NCN являются: 

 Управление проектом NiceCash (после преобразования в DAO); 

 Доступ к VIP продуктам; 

 Обеспечение стимулов провайдерам ликвидности; 

 Генерация токенов iNCN замороженными токенами NCN; 
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6.2 Токен iNCN 

6.2.1 Общая информация о токене iNCN 

Токен iNCN – это стандартный токен стандарта TRC20, который работает в сети Tron.  

Начальная эмиссия токенов – 0. Максимальное количество токенов неограничено. 

Генерировать токены могут только пользователи с помощью замороженных токенов NCN. 

Основное предназначение токена iNCN – это доступ к инвестированию в продукты NiceCash. 

Каждый токен iNCN дает право инвестировать в один из продуктов NiceCash 1 USDT. 

Обратите внимание, что каждый продукт имеет свои правила инвестирования и может 

содержать дополнительные требования или ограничения. Более подробная информация на 

этот счет содержится в разделе 8 данного документа. 

 

6.2.2 Генерация токенов iNCN 

Токены iNCN генерируются автоматически с помощью замороженных токенов NCN. В 

генерации участвуют только токены на балансах пользователей. Токены на балансе команды 

и те, которые зарезервированы под различные пулы или нужды, не участвуют в генерации 

токенов iNCN. 

Токены генерируются ежедневно. Базовая скорость генерации составляет 0.05 iNCN с каждого 

замороженного токена NCN в сутки. Также в формуле скорости генерации есть коэффициент, 

который отражает степень использования токенов iNCN. 

Скорость генерации токенов iNCN = кол-во замороженных токенов NCN * 0.05 *k 

(iNCN/день); 

k – это коэффициент использования токенов iNCN. В первые 2 недели после старта генерации 

токенов коэффициент k будет равен 1. По истечении 2 недель с момента старта он начнет 

выполнять свою функцию и будет отражать степень использования токенов iNCN.  

Например, если всего сгенерировано 100,000 iNCN, а для инвестирования в продукты NiceCash 

использовано 50,000 iNCN, то коэффициент к будет равен 0,5.  

Данный коэффициент будет пересчитываться 1 раз в день. 

 

6.2.3 Использование токенов iNCN 

Токен iNCN – это токен инвестиционного потенциала. Каждый токен iNCN дает право 

инвестировать в один из продуктов NiceCash 1 USDT.   

При инвестировании в продукты, которые подразумевают возврат средств (все сейфы) токены 

iNCN будут блокироваться на срок инвестиции и разблокироваться по окончании ее срока. 

При инвестировании в токены NCN и в индекс токены iNCN будут сжигаться.  
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6.2.4 Стоимость токенов iNCN 

Стоимость токенов iNCN будет определяться рыночным способом, т.е. будет зависеть от 

баланса предложения и спроса. NiceCash никаким образом не планирует влиять на цену 

данного токена.  

По сути, основным фактором, который влияет на цену токенов iNCN будет доходность и 

доступность продуктов, в которые можно инвестировать с помощью данного токена.  

В качестве начальной ориентировочной стоимости мы ожидаем цену около $0.05.  Реальная 

цена в различные моменты времени наверняка будет отличаться в ту или иную сторону.  
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7. ПРОДУКТЫ NICECASH ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПАКЕТ 

7.1 Сейфы NiceCash (NiceCash Vaults) 

На данный момент запущено 4 сейфа NiceCash Vaults (nVaults) в сети Ethereum. Каждый сейф – 
это специальный смарт-контракт, который реализует ту или иную DeFi стратегию. Сейфы 
отличаются потенциальной доходностью и риском просадки депозита. 

Первый сейф предназначен для приумножения токена NCN, а остальные для 
непосредственного заработка комиссий за предоставление ликвидности на 
децентрализованные биржи (в первую очередь Uniswap и Sushiswap). 

 

7.1.1 NCN Staking Vault 

Данный сейф служит для преумножения количества токенов NCN. Базовая процентная ставка 
данного сейфа составляет 55% годовых. Но в течение первых 3 месяцев с момента старта 
проекта будет действовать удвоенная промо ставка в размере 110% годовых. 

Сейф будет работать, пока не распределит весь предназначенный для него пул токенов в 
размере 10,000,000 NCN. После исчерпания данного пула работа сейфа прекратится и 
останется только функция вывода вкладов. 

Минимальная сумма первого вклада составляет 10,000 NCN. Довложения можно делать от 
1,000 NCN. 

 Валюта вклада:  NCN; 

 Ожидаемая доходность:  55%-110% годовых в токенах NCN; 

 Уровень риска:  низкий; 
 

7.1.2 USDT StableCoin Vault 

Данный сейф реализует консервативную стратегию получения дохода на предоставлении 
ликвидности на торговые пары между стейблкоинами. Стратегия использует торговые пары 
между такими активами – DAI, USDT, USDC. Возможно этот список расширится другими 
стейблкоинами с хорошей ликвидностью и объемом торгов. 

 Валюта вклада:  USDT; 

 Ожидаемая доходность:  10%-30% годовых в USDT; 

 Уровень риска:  низкий; 

 

7.1.3 USDT Smart Vault 

Данный сейф реализует стратегию получения дохода на предоставлении ликвидности с 
оптимальным соотношением доходности и риска. Как правило, данная стратегия 
подразумевает предоставление ликвидности на торговые пары, одним элементом которых 
является стейблкоин, а вторым один из топовых активов с высокой ликвидностью и объемом 
торгов (например BTC, ETH, DOT).  
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Иногда при использовании данной стратегии используется хеджирование рисков резких 
курсовых колебаний путем использования части ликвидности для покупки соответствующих 
опционов или открытия коротких позиций по более волатильному активу. Использование 
данного подхода уменьшает доходность от размещения ликвидности, но при этом также 
значительно снижает потери от Impermanent Loss. 

 Валюта вклада:  USDT; 

 Ожидаемая доходность:  20%-60% годовых в USDT; 

 Уровень риска:  средний; 

 

7.1.4 ETH Risky Vault 

Данный сейф реализует стратегию получения дохода на предоставлении ликвидности с 
высоким риском и потенциалом дохода. Как правило, данная стратегия подразумевает 
предоставление ликвидности на торговые пары, одним элементом которых является один из 
топовых активов с высокой ликвидностью и объемом торгов (в основном ETH), а вторым 
любой другой токен с хорошей ликвидностью, объемом торгов и прозрачным менджментом 
проекта, который он представляет.  

Как правило, данная стратегия кроме комиссионного дохода получает также доход от 
фарминга в том или ином виде. 

 Валюта вклада:  ETH; 

 Ожидаемая доходность:  до 100% годовых в ETH; 

 Уровень риска:  высокий; 

 

7.2 Индекс NiceCash DeFi-NFT Index 

Индекс NiceCash DeFi-NFT Index - регулярно обновляемый диверсифицированный портфель 

криптовалютных активов, сформированный аналитиками  NiceCash из DeFi и NFT проектов, 

которые имеют наиболее высокий потенциал роста. 

Благодаря разнообразию активов и гибкой автоматизированной системе управления долями, 

индекс NiceCash позволяет получать стабильный высокий усредненный доход. Индекс состоит 

из 7 токенов. 

Начальный состав индекса: 

NFT 

 Rari - 10% 

 Matic - 10% 

 

DeFi 

 Uni - 20% 

 Lrc - 15% 

 Snx - 15% 



NiceCash.io 
Whitepaper v2.01 

 

 

22 
 

 Crv - 15% 

 1inch - 15% 

 

Данный индекс был запущен 28 февраля. Начальная стоимость токена индекса составляла 

$100. На момент написания данного документа она составляет более $130. 

 

7.3 Токен NCN 

Собственный токен NCN - это универсальный инструмент экосистемы NiceCash и уникальный 

ликвидный инвестиционный актив, который позволит вам получить высокую доходность за 

счет роста стоимости самого токена. Рост стоимости токена ожидается благодаря 

продуманной токеномике и постоянному откупу и сжиганию токенов . 

Характеристики и распределение токенов NCN были описаны в предыдущем разделе. 

 

7.4 Партнерская программа NiceCash Network 

Основной недостаток большинства активов на рынке криптовалют - невозможность для 

участника напрямую влиять на получаемую доходность. 

Партнерская программа NiceCash Network - это эффективный инструмент развития 

экосистемы NiceCash и возможность для каждого участника получить справедливое 

вознаграждение за привлечение новых пользователей. 

Как это работает? 

Привлекайте новых участников в экосистему NiceCash и оказывайте реальное влияние на 

доходность за счет увеличения спроса на продукты проекта, а также, получайте выплаты в 

соответствии с Планом Вознаграждений. Потенциальная доходность этого инструмента 

неограничена. 

Преимущества NiceCash Network: 

 Доступность 

 Высокие выплаты 

 Вариативность 

 

7.4.1 План вознаграждений 

  

Гибридный План Вознаграждений NiceCashNetwork - универсальный инструмент получения 

дохода, как для пассивных участников, так и для активных партнеров. 



NiceCash.io 
Whitepaper v2.01 

 

 

23 
 

Распределение финансового потока: 

 50% - пакет доверительного управления 

 50% - выплаты партнерской сети 

 

7.4.2 Смарт-контракт TRON 

Для взаимодействия между экосистемой NiceCash и участниками был выбран блокчейн Tron, 

обладающий целым рядом преимуществ. 

 Автоматизация взаимодействия между участниками и экосистемой NiceCash; 

 Отсутствие необходимости контроля, как со стороны компании, так и со стороны 

участников; 

 Мгновенное исполнение договоренностей со 100% прозрачностью; 

 Блокчейн Tron является одним из самых быстрых и легко масштабируется; 

 Низкие комиссии за операции обеспечивают высокую эффективность смарт-контрактов 

при низких затратах; 

 Tron — это самая перспективная децентрализованная платформа для приложений; 

 Рост стоимости токенов Tron (TRX); 

 

7.4.3 Стартовые пакеты 

Стартовые пакеты NiceCash Network - это широкий выбор возможностей получения 

пассивного дохода для участников любого уровня, с любым размером активов. 

Все стартовые пакеты приобретаются поочередно, в порядке возрастания стоимости, для 

открытия дополнительных возможностей Плана Вознаграждений NiceCash Network 

Стоимость стартовых пакетов: 

 $128 

 $256 

 $512 

 $1024 

 $2048 

 $4096 

 $8192 

 $16384 

 $32768 

 $65536  
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7.4.4 Бонусы 

 
7.4.4.1 Прямой бонус 
Привлекайте партнеров в первую линию вашей структуры и получайте фиксированный 

размер выплачиваемого вознаграждения - 5% 

 

7.4.4.2 Матричный бонус  
 

Уровень Бонус для всех пакетов, % Люди 
Заработок на 1 пакете 

при полном заполнении 

1 5 3 19 

2 5 9 57 

3 4 27 138 

4 3 81 311 

5 3 243 933 

6 2 729 1866 

7 2 2187 5599 

8 2 6561 16796 

9 4 19683 100777 

10 4 59049 302330 

 
Сумма дохода: 428 826 USD 

 

 

7.4.4.3 Ранговый бонус 

Ранг Линейное 
вознаграждение 

Условия по личной структуре Личный 
пакет, $ 

BRONZE 1% 3 партнера 1-го поколения в 3 
матрице 

3 матрицы 

SILVER 2% 3 партнера 1-го поколения в 
ранге BRONZE 

4 матрицы 
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GOLD 3%  3 партнера 1-го поколения 
SILVER 

5 матриц 

PLATINUM 4% 3 партнера 1-го поколения GOLD 6 матриц 

DIAMOND 5% 3 партнера 1-го поколения 
PLATINUM 

7 матриц 
 

 

7.4.4.4 Инфинити бонус 
Считается только с момента достижения ранга человеком.  

То есть, если в проекте нет ни одного участника со стасусом GOLD, то этот бонус никому 

не считается.  

Как только появляется первый участник со статусом GOLD, открывается пул и начинает 

считать эти 0,5%. Если данный участник один со статусом GOLD, то он получает сам все 

0,5%. 

0,5% Распределяется между всеми партнерами со рангом GOLD 

0,5% Распределяется между всеми партнерами со рангом PLATINUM 

1% Распределяется между всеми партнерами со рангом DIAMOND 

 
 

7.4.5 Квалификация 

Если у Вас меньше 3 личников, то Вы имеете доход только с 2 линий  

Если у Вас 3 личника, то доступны 3 линии 

Если 4, то 4 линии и т.д.  

То есть каждый личник открывает новую линию. Если у Вас глубина не открыта, то бонус 

замораживается, и в кабинете Вы видите замороженную сумму.  

 

7.4.6 Особенности 

Если личник открыл матрицу выше чем у Вас, то он сразу попадает в матрицу к спонсору или 

выше  к тому, у кого она открыта, а Вы получаете уведомление “Ваш лично приглашенный 

открыл матрицу номиналом выше, чем у Вас!”. Если заходите в эту матрицу, то должны 

попадать к своему спонсору.  
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8. ПРОДУКТЫ NICECASH ДОСТУПНЫЕ С ПОМОЩЬЮ ТОКЕНА iNCN 

Ниже перечислены продукты, доступные для инвестирования с помощью токенов iNCN. 

 

8.1 Сейф USDT Smart Vault 

Это стандартный сейф с консервативной стратегией, который включен в пакеты. С помощью 

токенов iNCN у Вас есть возможность дополнительно проинвестировать в этот сейф. 

Параметры продукта: 

 Токен iNCN – блокируется на срок инвестиции; 

 Ожидаемая доходность – 20%-60 годовых; 

 Частота выплат – по мере появления прибыли (от $5); 

 Наличие открытого пакета NiceCash – необходимо иметь пакет не ниже 3го; 

 Срок вклада – 6 месяцев; 

 Максимальная сумма инвестиции – 100% от суммарной стоимости открытых пакетов; 

 Реферальная программа на доход – не предусмотрена; 

 

8.2 Токен NCN 

Токен NCN – основной токен проекта. Подробнее о токене NCN в разделе 6.1 этого документа. 

Данный токен включен в пакеты. С помощью токенов iNCN у Вас есть возможность докупить 

его отдельно. 

Параметры продукта: 

 Токен iNCN – сжигается; 

 Ожидаемая доходность – не ограничена, зависит от успешности проекта; 

 Частота выплат – нет; 

 Наличие открытого пакета NiceCash – не требуется; 

 Срок вклада – нет; 

 Максимальная сумма инвестиции – без ограничений; 

 Реферальная программа на доход – есть, в токенах (3 уровня: 1й – 10%, 2й и 3й – по 

5%); 

 Особенности – токен передается с заморозкой на год и разморозкой по 1/52 в неделю; 
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8.3 Индекс NiceCash DeFi-NFT Index  

Данный индекс также входит в пакеты и подробно описан в пункте 7.2 данного документа. С 

помощью токенов iNCN у Вас есть возможность докупить его отдельно. 

Параметры продукта: 

 Токен iNCN – сжигается; 

 Ожидаемая доходность – не ограничена, зависит от успешности проектов, токены 

которых входят в индекс; 

 Частота выплат – по мере появления прибыли (от $5); 

 Наличие открытого пакета NiceCash – необходимо иметь пакет не ниже 3го; 

 Срок вклада – 6 месяцев; 

 Максимальная сумма инвестиции – 50% от суммарной стоимости открытых пакетов; 

 Реферальная программа на доход – не предусмотрена; 

 

8.4 Сейф USDT Fixed Income Vault 

Новый продукт NiceCash, который позволяет получать стабильный фиксированный доход в 

USDT независимо от рыночных условий. 

Параметры продукта: 

 Токен iNCN – блокируется на срок инвестиции; 

 Ожидаемая доходность – 36% годовых (фиксированная); 

 Частота выплат – 1 раз в месяц; 

 Наличие открытого пакета NiceCash – не требуется; 

 Срок вклада – 6 месяцев; 

 Максимальная сумма инвестиции – без ограничений; 

 Реферальная программа на доход – есть (3 уровня: 1й – 0.25%/мес, 2й и 3й – по 

0.125%/мес); 

 

8.5 Сейф USDT Risky Vault 

Новый продукт NiceCash, использование которого принесет Вам максимальный доход. 

Используется стратегия с высоким риском. 

Параметры продукта: 

 Токен iNCN – блокируется на срок инвестиции; 

 Ожидаемая доходность – от 100% годовых; 

 Частота выплат – 1 раз в неделю; 
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 Наличие открытого пакета NiceCash – необходимо иметь пакет не ниже 3го; 

 Срок вклада – 3 месяца; 

 Максимальная сумма инвестиции – 50% от суммарной стоимости открытых пакетов; 

 Реферальная программа на доход – не предусмотрена; 

 

8.6 Индекс NiceCash Crosschain Top5 Index 

Новый продукт NiceCash. По принципу действия аналогичен индексу, который включается в 

портфель, но имеет кардинальное отличие – в состав данного индекса входят топовые 

криптовалюты на различных блокчейнах. 

Состав индекса: 

 25% - Bitcoin 

 40% - Ethereum 

 15% - Binance Coin 

 10% - PolkaDot 

 10% - Polygon (Matic) 

 

Параметры продукта: 

 Токен iNCN – сжигается; 

 Ожидаемая доходность – не ограничена, зависит от успешности проектов, токены 

которых входят в индекс; 

 Частота выплат – по мере появления прибыли (от $5); 

 Наличие открытого пакета NiceCash – необходимо иметь пакет не ниже 3го; 

 Срок вклада – 6 месяцев; 

 Минимальная сумма инвестиции – $500; 

 Максимальная сумма инвестиции – 100% от суммарной стоимости открытых пакетов; 

 Реферальная программа на доход – не предусмотрена; 

 Комиссия NiceCash – 5%; 
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПЛАТФОРМОЙ NICECASH  

9.1 Взаимодействие через сеть Tron (TronLink) 

Для взаимодействия с сайтом https://office.nicecash.io необходимо установить один из 

поддерживаемых кошельков сети Tron (TronLink или Klever).  

 

9.1.1 Панель управления 

 

На данной вкладке находится общая информация о текущем пакете, стоимости портфеля и 

его доходности. 

Здесь же в правой части экрана можно посмотреть список последних совершенных 

транзакций. 

 

9.1.2 Мой портфель 

 

На данной вкладке содержится информация по каждому из продуктов NiceCash: 

 Токен NCN 

 Агрегатор Ликвидности (Сейфы) 

 NiceCash DeFi & NFT индекс 

По каждому из продуктов доступна текущая статистика. 

Ниже рассмотрим более подробно информацию по каждому продукту. 

https://office.nicecash.io/
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Токен NCN 

 
 

По токену NCN Вы можете видеть баланс токенов, доход от стейкинга (если есть), а также 

возможный доход от роста курса самого токена. 

 

Агрегатор Ликвидности (Сейфы) 

 
Тут можно наблюдать за доходом, который генерируют сейфы NiceCash. В том числе 

доходность в процентах годовых. 

 

NiceCash DeFi & NFT индекс 

 
В данной части раздела Мой Портфель мы можем контролировать цену индекса. 
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9.1.3 Матрицы 

 
 

На данной вкладке Вы можете посмотреть состав всех доступных Вам матриц. А также 

открыть те, которые у Вас еще не открыты. 

 

9.1.4 Бонусные программы 

 
 

Данная вкладка отображает все виды доступных бонусов. На ней Вы сможете контролировать 

свой заработок с сетевой части NiceCash. 
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9.1.5 Статистика 

 
 

На данной вкладке Вы видите свою сетевую статистику: 

 количество партнеров на каждом уровне; 

 оборот структуры на каждом уровне; 

 общий оборот Вашей структуры; 

9.2 Взаимодействие через Ethereum (MetaMask) 

9.2.1 Дашборд 

 

 
 

Для взаимодействия с сайтом https://nicecash.finance предварительно необходимо 

подключить к нему свой кошелек MetaMask. Если он у Вас не установлен, то установите его, 

следую инструкции на сайте. 

https://nicecash.finance/
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После присоединения кошелька Вы сможете увидеть баланс ETH, USDT, а также подробную 

информацию по имеющимся у Вас токенам NCN:  

 Vestsed Amount – количество замороженных токенов NCN;  

 Staking Amount – количество токенов NCN, которые на данный момент находятся в 

сейфе NCN; 

 Available Amount – доступное для свободного распоряжения количество токенов NCN;  

 Total Amount – общее количество токенов NCN; 

Также Вы можете увидеть общую текущую стоимость всех Ваших токенов NCN. 

 
 

Чуть ниже можно посмотреть статистику по вкладу в сейф NCN: 

 Deposited Amount – вложенное Вами количество токенов NCN; 

 Current Amount – текущее количество токенов NCN, которое является суммой Вашего 

депозита плюс процентный доход на данный момент времени;  

 Profit Earned – процентный доход на данный момент;  

 Current APY – текущая доходность сейфа в процентах годовых; 

9.2.2 Сейф NCN 

 
 

На данной закладке Вы имеете возможность сделать вклад в сейф NCN, а также сделать 

вывод токенов NCN из сейфа.  
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Минимальная сумма вклада составляет 10,000 NCN. При последующих довложениях 

минимальная сумма каждого составляет 1,000 NCN. 
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10. СМАРТ-КОНТРАКТЫ NICECASH 

10.1 Смарт-контракты в сети Tron 

10.1.1 Смарт-контракт партнерской программы 

 

https://tronscan.org/#/contract/TD29ovKXiTnbM8wqN5npyJgwmjh6UqG58h 
 
Данный смарт-контракт служит для обеспечения возможности покупки пакетов, а также для 

перераспределения всех видов бонусов между участниками. Блокчейн трон был выбран 

исходя из совместимости смарт-контрактов с сетью Ethereum, а также низкими комиссиями за 

транзакции. 

 

10.2 Смарт-контракты в сети Ethereum 

10.2.1. Смарт-контракт токена NCN 

 

https://etherscan.io/address/0x722345e98237689ee5576d0765b75184681f0d50 
 

Смарт-контракт токена NCN – это стандартный контракт токена ERC20. Дополнительно в нем 

реализована функция передачи токенов с заморозкой на 1 год и постепенной разморозкой по 

1/52 в неделю. 

 

10.2.2 Смарт-контракт сейфа NCN 

 

https://etherscan.io/address/0x39A6e711b7333fCB0aA112556a25fF057f72a5Dc 
 

Смарт-контракт сейфа NCN реализует функцию начисления заданного процента токенов NCN 

на вложенные токены NCN. В смарт-контракте реализованы функции депозита и его снятия 

вкладчиком. Размер процентной ставки, которая начисляется, регулируется менеджером 

контракта с помощью специальной функции. 

 

10.2.3 Смарт-контракт сейфа USDT StableCoin 

 
https://etherscan.io/address/0x9212f6fb7feaf54f5d0261e4a96963114df766ae 
 
Смарт-контракт сейфа USDT StableCoin реализует стратегию заработка на комиссиях 

платформы Uniswap. 

 

https://tronscan.org/#/contract/TD29ovKXiTnbM8wqN5npyJgwmjh6UqG58h
https://etherscan.io/address/0x722345e98237689ee5576d0765b75184681f0d50
https://etherscan.io/address/0x39A6e711b7333fCB0aA112556a25fF057f72a5Dc
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11. ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

11.1 Текущее состояние 

В сентябре 2020г проект NiceCash успешно провел закрытый раунд продажи токенов NCN для 
ранних инвесторов. Тогда же началась разработка платформы NiceCash, которая 
продолжается и сейчас.  
За это время мы успели реализовать: 

 Основные смарт-контракты и front-end; 
 Запуск NiceCash; 
 Запуск первых трех стратегий (nVaults); 
 Фарминг ликвидности; 
 Стейкинг токенов NCN; 
 Запуск матричной партнерской программы на смарт-контракте в сети Tron; 
 Создание индекса NCN DeFi-NFT Index; 
 Создание личного кабинета пользователя; 
 Запуск NiceCash Network; 
 Запуск стратегий под Binance Smart Chain; 
 Запуск телеграм-бота NiceCash; 

 

11.2 План на будущее 

Q3 2021  запуск токена iNCN; 
 запуск новых сейфов; 
 запуск кросс-чейн индекса; 
 адаптация стратегий под L2 решения (Optimism etc); 
 внедрение управленческой модели для токена NCN; 

Q4 2021  запуск собственного NFT маркетплейса; 
 включение в пакеты образовательных продуктов; 
 достижение $100М долларов в TVL в сейфах nVaults; 
 достижение капитализации кросс-чейн индекса в $100M; 
 сжигание 20% токенов NCN; 
 запуск мобильных приложений для мониторинга портфеля; 

Q1 2022  запуск пользовательских стратегий ; 
 запуск первой фазы преобразования проекта в DAO; 
 запуск программы обучения DeFi & NFT Explained; 

Q2 2022  запуск арбитражных VIP стратегий (для холдеров токена NCN); 
 запуск L1<->L2 bridge для стейблкоинов; 
 запуск обернутых активов (wrapped assets); 
 запуск кредитования под залог NFT и LP токенов; 

Q3 2022  подключение вывода прибыли на личную платежную карту; 
 запуск кредитования в фиате под залог токена NCN; 
 запуск токенизации NFT с помощью шардов; 
 децентрализованное хранение метаданных NFT; 
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Q4 2022  достижение 5 млрд долларов в TVL; 
 достижение капитализации проекта в 1 млрд долларов; 
 сжигание 70% токенов NCN ; 
 завершение преобразования проекта в DAO и передача полного контроля 

над ним сообществу; 
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12. КОМАНДА 

 

Олег Торхов 
Co-founder & CEO  
Серийный предприниматель. 20 лет в IT бизнесе. В сфере блокчейн проектов с 2013 года. 
Успешный опыт в запуске проектов от идеи до ее реализации в коде. 
Отличное знание DeFi протоколов и способов заработка на них.  
https://www.linkedin.com/in/oleg-torkhov/ 

 
 
Михаил Тютин 
Co-founder & CTO 
Блокчейн энтузиаст. Более 15 лет опыта в разработке ПО. 7 лет в блокчейн разработке.  
Десятки реализованных проектов в статусе технического директора. 
https://www.linkedin.com/in/mykhailo-tiutin/ 
 
 
Константин Клюев 
VP of Engineering 
Более 15 лет в IT. Большой опыт управления командами разработчиков и контроля качества 
ПО.  
Основатель авторских курсов для тестировщиков.  
https://www.linkedin.com/in/kostiantynkliuiev/ 

https://www.linkedin.com/in/oleg-torkhov/
https://www.linkedin.com/in/mykhailo-tiutin/
https://www.linkedin.com/in/kostiantynkliuiev/
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13. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

13.1. Юридическая структура NiceCash 

Платформа NiceCash, описанная в этом документе, разработана компанией Qalba Tech Limited, 

зарегистрированной на Мальте (номер компании - C89126, дата регистрации – 30 октября 

2018г, адрес регистрации - LEVEL G (OFFICE 1/1202), QUANTUM HOUSE, 75, ABATE RIGORD 

STREET, город - TA' XBIEX, индекс - XBX 1120).  

Компания Qalba Tech Limited не занимается операционной деятельностью платформы 

NiceCash, не продает товары и не предоставляет услуги конечным пользователям в каком-

либо виде.  

 

13.2. Отказ от ответственности 

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНОГО УКАЗАННОГО НАМИ, (A) ТОКЕНЫ NCN ПРОДАЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ 

«КАК ЕСТЬ» И «ПО ДОСТУПНОСТИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, И МЫ В ЯВНОМ ВИДЕ НЕ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОКЕНОВ NCN, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, 

ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, 

НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН; (B) МЫ НЕ ЗАЯВЛЯЕМ И НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО 

ТОКЕНЫ NCN ЯВЛЯЮТСЯ НАДЕЖНЫМИ, БЕЗОПАСНЫМИ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМИ, ОТВЕЧАЮТ 

ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЧТО ДЕФЕКТЫ В ТОКЕНАХ NCN БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; И (C) МЫ НЕ 

ЗАЯВЛЯЕМ И НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ТОКЕНЫ NCN ИЛИ МЕХАНИЗМ ИХ ДОСТАВКИ НЕ 

СОДЕРЖАТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ. 

Вы должны соблюдать все законы и правила, которые применяются к вам в любом месте, где 

вы покупаете, предлагаете или продаете какие-либо токены NCN или iNCN. Вы также должны 

получить любые согласия, разрешения или одобрения, которые вам нужны для покупки, 

предложения или продажи любых токенов NCN или iNCN в соответствии с законами и 

постановлениями, действующими в любой юрисдикции, которой Вы подчиняетесь или в 

которой Вы совершаете такие покупки, предложения или продажи. Мы не несем 

ответственности за соблюдение Вами этих требований законодательства. Мы не делаем 

никаких заявлений относительно законности ваших инвестиций в токены NCN и iNCN в 

соответствии с каким-либо инвестиционным законодательсвом или аналогичными законами 

(постановлениями) в любой юрисдикции. 
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13.3. Факторы риска  

Общие 

Инвестиции в NICECASH и/или токены NCN и iNCN сопряжены со значительным риском. Вам 

следует внимательно изучить всю информацию в этом техническом документе, включая 

следующие факторы риска, а также условия соглашения SAFT или любого другого документа, 

связанного с продажей токенов NCN и iNCN, прежде чем принимать решение об 

инвестировании в NICECASH и/или токены NCN/iNCN. Фактическое наступление любого из 

следующих событий может оказать существенное неблагоприятное влияние на развитие 

платформы NICECASH, бизнес, перспективы и результаты деятельности NICECASH, что может 

негативно повлиять на вашу способность получать прибыль или возврат ваших инвестиций. 

Большинство из этих факторов являются непредвиденными обстоятельствами, которые могут 

произойти, а могут и не произойти, и мы не в состоянии выразить мнение о вероятности 

возникновения таких непредвиденных обстоятельств. Описанные ниже риски не являются 

исчерпывающими и представляют собой только те, которые мы считаем основными, но это 

могут быть не единственные риски и неопределенности, с которыми может столкнуться 

NICECASH. Дополнительные риски, которые в настоящее время неизвестны или ожидаются 

или которые в настоящее время считаются незначительными, также могут иметь 

существенное неблагоприятное влияние на развитие платформы NICECASH, бизнес, 

перспективы и результаты деятельности NICECASH. Таким образом, вы можете потерять 

значительную часть или все свои вложения в NICECASH и/или токены NCN/iNCN. 

Следовательно, инвестиции в NICECASH и/или токены NCN/iNCN должны рассматриваться 

только лицами, которые могут принять на себя такие риски. Перед участием внимательно 

изучите потенциальные риски и, если необходимо, проконсультируйтесь с юристом, 

бухгалтером и / или налоговым специалистом, чтобы оценить связанный с этим риск. 

Экономика токенов относительно новая и невероятно инновационная. На токены могут 

повлиять регулирующие действия, включая ограничения на владение, использование или 

владение. Нет никакой гарантии, что приобретенные токены NCN/iNCN вырастут в цене, 

обеспечат возврат или будут иметь достаточное распространение и ликвидность для обмена 

на другие активы. Ethereum, на котором основаны токены NCN и iNCN, является 

экспериментальной технологией, и здесь невозможно перечислить все возможные будущие 

риски. Мы не несем ответственности за возможные убытки. Пожалуйста, будьте осторожны со 

всеми криптографическими активами и не вкладывайте деньги, которые вы не можете 

позволить себе потерять. 

МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ОБЕЩАНИЙ ВОЗМОЖНОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ВОЗВРАТА. ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОТЕРЯТЬ ВСЕ СВОИ ВЛОЖЕНИЯ, ЕСЛИ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ТОКЕНОВ NCN или 

iNCN УПАДЕТ ДО НУЛЯ. 
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Риск потери доступа к токенам NCN из-за потери закрытого ключа(ей) 

Токены NCN и iNCN - это токены ERC20 в блокчейне Ethereum. Вы должны получить доступ к 

ним и использовать их с помощью кошелька, совместимого с ERC20. Вы несете 

ответственность за то, чтобы не потерять свои токены из-за потери доступа к ключам, которые 

позволяют получить доступ к вашему кошельку, и/или позволяя злонамеренным третьим 

лицам получить доступ к вашим ключам и/или вашему кошельку. МЫ НЕ НЕСЕМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ ТОКЕНОВ И / ИЛИ ДРУГОЙ УЩЕРБ, понесенный вами в 

результате потери ключа или атаки на ваш кошелек. 

 

Риски, связанные с блокчейном Ethereum 

Поскольку токены NCN и iNCN основаны на блокчейне Ethereum, любая неисправность, 

поломка или отказ от блокчейна Ethereum может оказать существенное неблагоприятное 

воздействие на платформу NICECASH и ее токены. Более того, достижения в области 

криптографии или технические достижения, такие как развитие квантовых вычислений, могут 

представлять риски для платформы NICECASH, делая неэффективным механизм 

криптографического консенсуса, лежащий в основе блокчейна Ethereum. 

 

Риски, связанные с лицензированием 

Функционирование и устойчивое развитие платформы NICECASH будет зависеть от 

продолжающегося действия любых необходимых лицензий в юрисдикциях, в которых она 

работает, а также от соблюдения условий таких лицензий. Несмотря на то, что мы намерены 

подать заявку на получение необходимых лицензий, существует риск того, что лицензии, 

необходимые для бизнеса NICECASH, могут не быть выданы своевременно или вообще или 

могут быть связаны с обременительными условиями. Кроме того, даже если лицензия будет 

выдана, не может быть никаких гарантий, что она не будет впоследствии отозвана или что она 

будет успешно продлена. Неполучение, поддержание в силе или продление необходимых 

лицензий может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, перспективы и 

результаты деятельности NICECASH. 

 

Риски, связанные с волатильностью криптовалют 

Мы разрешаем инвестировать в развитие NICECASH в криптовалюте, такой как USDT на 

блокчейне Tron. В целом курс, по которому любую такую криптовалюту можно обменять на 

фиатную валюту, чрезвычайно изменчив. Хотя мы будем максимально использовать свои 
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управленческие навыки при использовании криптовалюты или обмене ее на фиатную валюту 

для целей разработки платформы, не может быть никаких гарантий, что мы не потеряем часть 

или всю стоимость инвестиций из-за снижения стоимости криптовалют в определенный 

момент времени. 

 

Риск майнинговых атак  

Как и другие децентрализованные криптографические токены, основанные на блокчейне 

Ethereum, токены NCN и iNCN подвержены атакам со стороны майнеров в ходе проверки 

транзакций в блокчейне Ethereum, включая, помимо прочего, атаки с двойным расходом, 

большинство атак с использованием мощности майнинга, и другие виды атак. Любые 

успешные атаки представляют риск для платформы NICECASH, включая, помимо прочего, 

точное выполнение и запись транзакций с участием токенов NCN и iNCN. 

 

Риск незастрахованных убытков 

В отличие от банковских счетов или счетов в некоторых других финансовых учреждениях, 

токены NCN и iNCN не застрахованы, если вы специально не приобретете частную страховку 

для их страхования. Таким образом, в случае их потери или потери стоимости токенами у нас 

нет организованной нами государственной страховой компании или частного страхования, 

которые могли бы предложить вам компенсацию. 

 

Риски, связанные с неопределенными правилами и принудительными действиями 

Нормативный статус токенов ERC-20 и технологии распределенного реестра неясен или не 

урегулирован во многих юрисдикциях. Трудно предсказать, как, и могут ли регулирующие 

органы применять существующие правила в отношении такой технологии и ее приложений. 

Точно так же трудно предсказать, как, и смогут ли законодательные органы или 

регулирующие органы внести изменения в законы и нормативные акты, влияющие на 

технологию распределенного реестра и ее приложения. Регуляторные меры могут негативно 

повлиять на платформу NICECASH различными способами, в том числе, например путем 

определения того, что покупка, продажа, доставка или использование токенов NCN и iNCN 

представляют собой незаконную деятельность или что регистрация или лицензирование 

требуются для некоторых или всех сторон, участвующих в покупке, продаже, доставке или 

использовании токенов NCN и iNCN. NICECASH может прекратить деятельность в юрисдикции 

в случае, если регуляторные меры или изменения в законах сделают деятельность в такой 

юрисдикции незаконной или коммерчески нецелесообразной. 
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 Риски, связанные с налогообложением 

Налоговая характеристика токенов NCN и iNCN неясна. Вы должны обратиться за собственной 

налоговой консультацией в связи с покупкой токенов NCN и iNCN и использованием 

продуктов NICECASH, которое может привести к неблагоприятным налоговым последствиям 

для Вас, включая удержание налогов, подоходный налог и требования к налоговой 

отчетности. 

 

Риск конкурирующих платформ 

Возможно, что будут созданы альтернативные платформы, использующие тот же открытый 

исходный код, что и платформа NICECASH. Платформа NICECASH может конкурировать с этими 

альтернативными платформами, что может негативно повлиять на принятие платформы 

NICECASH. 

 

Риск недостаточного интереса к продуктам платформы NICECASH 

Возможно, что платформа NICECASH не будет использоваться большим количеством частных 

лиц, компаний и других организаций или что общественный интерес будет ограничен. Такой 

недостаток использования или интереса может негативно повлиять на развитие платформы 

NICECASH. 

 

Риски, связанные с невыкупом токенов NCN и iNCN 

Владельцы токенов NCN и iNCN не будут иметь права заставлять платформу NICECASH 

выкупить токены. Хотя владельцы токенов NCN и iNCN могут перепродавать токены другим 

сторонам (с учетом любых применимых ограничений передачи), в случае, если вторичный 

рынок для этих токенов не развивается в течение длительного времени или вообще не 

развивается, инвесторы в токены NCN и iNCN должны быть готовы к несению рисков 

вложения в токены на длительный период времени и потере инвестиции или ее части. 
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ВЫВОДЫ 

Рынки DeFi и NFT предоставляют впечатляющие возможности получения хорошего дохода 

множеством способов и находятся в фазе активного роста, поэтому желание заработать на 

этом вполне понятно. Но наряду с возможностями присутствуют и риски потерять свои 

вложения. Риски можно уменьшить только имея огромный опыт. Команда NiceCash создала 

набор доходных продуктов в сфере DeFi и NFT, в которые вложила и продолжает вкладывать 

весь свой опыт в этой области.  

Используйте продукты NiceCash и получайте оптимальное соотношение доходности и риска. 

 


