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Введение  
 

Развитие финансовых рынков сопровождается вполне естественным процессом появления 

новых видов ценных бумаг и финансовых инструментов. Торговля ресурсами по бартеру 

стала производиться за наличные деньги, расчеты наличными были заменены 

безналичными расчетами, появилась торговля правами на поставку или покупку ресурса, и 

электронная валюта. В последнее время произошло большое развитие в мире финансов, 

появились новые финансовые инструменты, рынки, технологии и способы взаимодействия 

между обладателями ценных бумаг. 

 

Современная экономика предполагает наличие новых технологических решений 

направленных на развитие взаимоотношений между участниками рынка. Технологии 

блокчейн открывают новые возможности на рынке капиталов для взаимоотношений между 

его участниками, в том числе для привлечения финансирования и инвестирования, 

используя токен в качестве универсального финансового инструмента, служащего 

специфическим целям.  

 

Мы видим большой потенциал в выпуске токенов на основе блокчейн как в новом 

инструменте финансового рынка, и мы нацелены стандартизировать их на рынке наделив 

определенными условиями присущими полноценным финансовым инструментам. 

Несмотря на то, что нормативно-правовая база еще не разработана, и в законодательном 

плане рынок токенизированных инструментов еще не регулируем, правительства многих 

стран активно разрабатывают новые правила и принципы для взаимоотношений между его 

участниками. ICO открывает новые возможности для инвестирования в инфраструктурные, 

девелоперские, или венчурные проекты. Блокчейн делает систему глобальной, доступной и 

прозрачной, и упрощает взаимоотношения между его участниками, что позволяет частным 

инвесторам участвовать в крупных проектах, которые ранее были доступны только 

институциональным инвесторам. 
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Компания 

 

ROYAL CAPITAL FUND – это токенизированный инвестиционный фонд нового типа на основе 

Blockchain. Мы стремимся создать глобальную высокотехнологичную финансовую 

корпорацию, и стандартизировать токены как новый тип финансовых инструментов на рынке 

капиталов. Наша цель – сделать рынок капитала доступным и открытым, и позволить 

частным инвесторам по всему миру участвовать в инвестиционных проектах, доступных до 

этого только крупным капиталам и институциональным инвесторам. В случае успешного 

проведения ICO, ROYAL CAPITAL станет полноценной регулируемой международной 

инвестиционной корпорацией на основе блокчейн, и будет использовать все функции 

инвестиционного банка.  

 

Почему блокчейн? 

 

Блокчейн открывает новые возможности для финансовых взаимоотношений на рынке 

капиталов. Основная деятельность фонда заключается в финансовом управлении через 

подконтрольные фонды прямых инвестиций. Инвестиционная деятельность предполагает 

финансовое структурирование сделок, в которой токены могут использоваться в качестве 

полноценных финансовых инструментов обладая определенными условиями присущими 

соответствующим финансовым инструментам (акции, облигации, опционы, фьючерсы, 

свопы и другие). Токенизированные финансовые инструменты позволяют нам более 

эффективно управлять капиталом, привлекать финансирование и инвестировать в проекты.  

Существующая система хранения и учета финансовых инструментов предполагает ведение 

реестра депозитария для подтверждения прав владения ценными бумагами, и клиринговые 

сессии на бирже для взаиморасчётов. Система блокчейн может использоваться для 

подтверждения прав владения токенами и обеспечивать взаиморасчеты на рынке 

практически в режиме реального времени, поскольку все участники будут обладать 

едиными данными, а обновленная информация быстро распространяться по рынку. 

Блокчейн позволит сократить издержки на услуги депозитария и проведение клиринговых 

сессий в период расчетного цикла, более того, система на основе блокчейн способна 

проводить операции по всему миру, и функционировать полные сутки. Блокчейн – это более 
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совершенная система в финансовом мире, и безусловно, это следующий шаг в развитии 

финансовых взаимоотношений на рынке капиталов.  

 

Модель фонда 

 

Существующая модель и почему это выгодно 

Существующая модель инвестиций для частных инвесторов в основном ограничивается 

инвестированием на рынке ценных бумаг, недвижимость или собственный бизнес. В любом 

случае возникает проблема правильной оценки рисков, доходности, ликвидности, а также 

полноты и достоверности анализируемой информации, и правильной ее интерпретации.  

В инвестиционных компаниях, осуществляющих услуги на рынке ценных бумах, аналитики 

анализируют только доступную информацию в виде ежеквартальной и годовой отчетности, 

состоянии рынка, и публикуемой информации в средствах массовой информации. Такое 

положение не дает провести комплексный анализ, возможность повлиять на управление 

компанией, и не дает полного представление о реальном положении дел в компании.  

Инвестиционные компании, деятельность которых основывается на прямых инвестициях, 

имеют доступ к управленческой отчетности, определяют стратегию развития, и могут влиять 

на управление компанией. Являясь собственниками компаний, инвестиционные компании 

заинтересованы в создании эффективного производства и увеличении ее стоимости. 

Возможность грамотного структурирования сделок может создавать дополнительный 

эффект в виде прибыли за счет кредитного плеча. Оценка инвестиционных проектов, 

принятие инвестиционных решений, структурирование сделок, определение стратегии 

развития компании, оптимизация производства, все это требует специальных знаний в 

области корпоративных финансов, финансового, инвестиционного, и операционного 

менеджмента. В инвестиционной компании работает штат высококвалифицированных 

специалистов, которые применяют накопленные знания и опыт в ежедневной работе, что 

дает уверенность в правильной оценке и снижает риски при инвестировании.  

 

Модель фондов 

Существующая модель функционирования инвестиционных фондов данного типа действует 

в рамках ограниченного круга лиц, обладающих крупными капиталами. Как правило, данная 

модель предполагает долгосрочные инвестиции. Если инвестиции связаны с реализацией 
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проекта, то прибыль можно получить только по завершении проекта. Так же система участия 

в фондах связана со сложностью юридического оформления. В данные фонды невозможно 

инвестировать людям обладающими небольшими капиталами, соответственно нет 

возможности участвовать в инвестиционных проектах в которые инвестируют крупные 

капиталы.  

 

Модель ROYAL CAPITAL FUND 

ROYAL CAPITAL FUND использует новую модель инвестиционного фонда, основанную на 

системе блокчейн. Система блокчейн делает закрытый инвестиционный рынок открытым. 

Новый формат инвестирования делает рынок инвестиций децентрализованным, капитал 

больше не сосредоточен у ограниченного круга лиц. Гибкая система управления, за счет 

использования блокчейн, позволяет инвестировать в фонд неограниченному кругу лиц без 

требования к минимальному капиталу, при этом не требуется дожидаться окончания срока 

реализации проектов, Вы можете продать токен на рынке другому инвестору.  

 

Критерии оценки  ROYAL CAPITAL OTHER FUNDS 

Ограниченный круг инвесторов нет да 

Необходимость документарного оформления нет да 

Требования к минимальному капиталу нет да 

Необходимость ждать срок окончания реализации проекта нет да 

Возможность быстрого выхода из инвестиций да нет 

 

Структура ROYAL CAPITAL FUND 

 

Основные направления деятельности 

Основная инвестиционная деятельность ROYAL CAPITAL FUND осуществляется через 

подконтрольные специализированные фонды прямых инвестиций. Каждый фонд имеет 

собственные токены, которые обеспечивают эффективное управление, диверсификацию 

рисков и позволят привлекать дополнительное финансирование на соответствующие 

направления деятельности. 

 

ROYAL M&A FUND. Инвестиционная модель фонда в области слияний и поглощений 

основывается на поиске синергий, недооцененных компаний, компаний, 
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испытывающих недостаток финансирования и имеющих перспективы развития для 

последующей оптимизации компании, увеличения ее стоимости, и продаже 

стратегическому инвестору. Дополнительный эффект может достигаться за счет применения 

долгового финансирования при структурировании сделки.  Токены фонда слияний и 

поглощений, обеспечивают эффективное управление и привлечение дополнительных 

инвестиций для финансирования проектов в сфере M&A.  

 

ROYAL DEVELOPMENT FUND. Фонд направлен на инвестирование в перспективные 

строительные проекты и объекты недвижимости. Инвестиционная модель фонда 

основывается на выпуске токенов типа REIT которые обеспечивают эффективное 

управление, привлечение дополнительного финансирования, ликвидность, и позволяют 

инвестировать в недвижимость без ограничения по сумме и сроку. Держатели REIT получает 

доходы от роста стоимости долей фонда который формируется за счет прибыли от 

реализации девелоперских проектов и от аренды недвижимости. Стоимость токенов REIT 

зависит от стоимости активов в портфеле фонда. Фонд не имеет минимальной суммы 

инвестиций и минимального срока участия, инвестор может в любое время продать токены 

на рынке другому инвестору.  Повышенная доходность формируется за счет того, что фонд 

выступает организатором строительства и реализует недвижимость по рыночной стоимости, 

что положительным образом влияет на прибыль, так же фонд может привлекать 

финансирование в виде кредитования, за счет чего формируется эффект кредитного плеча и 

увеличивается прибыль на собственный капитал.  

 

ROYAL VENTURES FUND. Венчурное инвестирование является одним из перспективных 

направлений деятельности. Инвестиционная модель фонда основывается на 

финансировании венчурных проектов, преимущественно направленных на развитие 

системы блокчейн, и новые технологические решения в финансовой сфере. Технологическое 

развитие занимает особую роль в современном мире, технологии обеспечивают 

преимущество, и позволяют занять лидирующие позиции на рынке. Инвестируя в венчурные 

проекты, мы получаем доступ к передовым технологическим решениям в этой области, что 

обеспечивает нам конкурентное преимущество. Преимущество данной модели так же 

заключается в возможности использования новых технологических решений в смежных 

направлениях деятельности компании, что способствует продвижению продукта и 

исключает необходимость создавать собственный отдел исследований и разработок. 
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EXCHANGE TRADED FUNDS. ETF – это индексный инвестиционный фонд акции которого 

торгуются на бирже, другими словами ETF представляет собой портфель ценных бумах 

торгуемый на бирже. Токены индексного инвестиционного фонда, позволяют легко 

инвестировать во все ценные бумаги, входящие в соответствующий ETF, доходность такого 

фонда будет зависеть от курса входящих в него активов. Это позволяет диверсифицировать 

активы и снизить риски. 

 

Сопутствующие направления деятельности 

Организация и сопровождение проведения ICO  

Организация и сопровождение сделок по слияниям и поглощениям  

Организация выпуска токенизированных финансовых инструментов  

Финансовый и инвестиционный консалтинг 

Развитие инфраструктуры для приобретения и обмена токенов 

 

Монетизация 

 

Прибыль непосредственно от реализации инвестиционных проектов 

Комиссионные за управление средствами  

Комиссионные за организацию проведения сделок в сфере слияний и поглощений  

Комиссионные за организацию ICO  

Комиссионные за консультирование  

Комиссионные за покупку и продажу токенизированных финансовых инструментов на рынке  

Комиссионные за успех при доверительном управлении средствами 

 

Локация 

 

Мы стремимся обеспечить самые комфортные правовые и экономические условия для 

развития международной инвестиционной корпорации и стандартизации токенов как 

финансовых инструментов. В качестве места регистрации рассматриваются: Сингапур, США 

(штат Делавэр), или Швейцария.  Это обусловлено финансовой инфраструктурой, 

сосредоточением капиталов, перспективами развития рынков и правовой среды. Как 

инвестиционная корпорация, мы будем иметь представительства в самых развитых 
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финансовых центрах, при этом мы будем сосредоточенны в сети интернет, что позволит 

создать международную, высокотехнологичную и эффективную финансовую корпорацию. 

 

Юридическое оформление 

 

Фонды будут зарегистрированы как LLC (или как иная организационно-правовая форма, 

подходящая в конкретном случае), так как является более совершенной организационно-

правовой формой объединяющая в себе преимущества как товарищества (одноуровневое 

налогообложение), так и акционерного общества (вкладчики получают защиту от 

обязательств LLC подобно вкладчикам акционерных обществ). Так же преимуществом 

является гибкая система управления, возможен вариант делегирования полномочий LLC 

управляющей компании. Гибкая структура капитала позволяет эмитировать различные 

классы ценных бумаг, иметь неограниченное количество собственников и не имеет 

ограничений по типу собственников, которые могут иметь долю в компании.  

 

Структура ICO  

 

ICO проводится для инвестиционного фонда ROYAL CAPITAL FUND. ROYAL CAPITAL выпускает 

долевые токены фонда которые дают право на получение прибыли от всей деятельности 

фонда соразмерно доле владения. Токены обеспечены активами фонда. Привлеченные 

средства в ходе ICO будут направлены на формирование фондов прямых инвестиций для 

основной инвестиционной деятельности компании. 

 

Общий выпуск составляет 1 млрд. токенов из которых 400 млн. будет выпущено на рынок, 

что равняется 40% от общего выпуска, еще 60% будет принадлежать компании ROYAL 

CAPITAL LLC.  

ICO будет проходить в два этапа. Первым этапом станет проведение pre-ICO, вторым этапом 

будет проведение основной сессии ICO. В ходе pre-ICO планируется реализовать 5 млн. 

токенов, что эквивалентно 0,5% от общего выпуска. Привлеченные средства будут 

направлены на подготовку к ICO, маркетинг, организационную работу, юридическое 

сопровождение, и технологическое обеспечение.  
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Платформа 
Название токена 

Формат токена 
 

Стоимость токена 
Стоимость токена в ходе pre-ICO 

Стоимость токена первые 72ч. ICO 
Привлечение финансирования 

 
Общий выпуск 

Размещение на рынок 

Размещение в ходе pre-ICO 
Продолжительность pre-ICO 

Продолжительность ICO 

WAVES 
ROYAL CAPITAL 
Право на получение прибыли от деятельности 
компании 
1 токен = $1 USD 
$0.8 USD 
$0.95 USD 
BTC, ETH, равного курсу $1 на момент 
приобретения 
1 млрд. токенов 

400 млн. токенов 
5 млн. токенов 

2 недели 

1 месяц 

 

 

BTC счет - 36hh2cwTEnkTh9r8vefbFMueRjMqgjBEy2 

ETH счет - 0x87d7cbf1809e1b7a28d67a84253818377a28d7b2 

 

Дополнительная эмиссия токенов возможна в исключительных случаях, обусловленных 

необходимостью привлечения дополнительного финансирования в целях стратегического 

развития. Решение о дополнительной эмиссии принимается советом директоров.  

 

Распределение средств: 

M&A – $280 млн;  

REIT – $50 млн;  

VENTURES – $45 млн;  

$20 млн. средства свободного управления, которые будут направлены на создание 

резервов, коммерческие и управленческие расходы, и другие организационные моменты. 

 

Почему токены будут расти? 

 

Рост стоимости токенов обусловлен ростом прибыли формируемой от деятельности 

компании и роста стоимости совокупных активов фонда. В ходе инвестиционной 

деятельности формируется прибыль компании, так же компания занимается финансовым 

управлением и сопутствующими услугами инвестиционного банкинга которые формируют 

доходы компании. Поскольку количество токенов ограничено, увеличение прибыли и рост 
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стоимости активов компании в отношении к количеству выпущенных токенов способствуют 

увеличению их стоимости.  

 

Перспективы развития  

 

Создание инвестиционной компании связано с множеством различных аспектов включая 

лицензирование и технологическое обеспечение. Реализация проекта и определение 

инвестиционных направлений деятельности должно отвечать структуре капитала и 

возможности для реализации. Минимальной суммой для начала работы фонда является 

$100 000, на этом этапе работа сосредоточится в направлении ETF и консалтинга. При 

привлечении средств свыше $1 млн. компания сможет сосредоточиться на девелопменте и 

управлении активами. Привлечение средств свыше $20 млн. позволяет компании 

заниматься, в том числе, венчурными инвестициям. Привлеченные средства свыше $50 млн. 

позволяет вести деятельность в области M&A.  

 

 

$100 000 – $1 000 000 
 
 

$1 000 000 – $20 000 000 
 
 

$20 000 000 – $50 000 000 

 
 

$50 000 000 – $400 000 000 

ETF & CONSULTING 
 
 

DEVELOPMENT 
 
 
VENTURES INVESTMENT 

 
 

M&A 

 

 

Мы стремимся стать полноценной регулируемой инвестиционной корпорацией нового типа 

на основе блокчейн. После проведения ICO, при формировании достаточного правового 

регулирования, мы намерены получить лицензирование в SEC для ведения брокерской, и 

дилерской деятельности. После получения лицензии компания станет полноценной 

инвестиционной корпорацией, осуществляющей полный спектр инвестиционных услуг. Это 

позволит нам стать международной высокотехнологичной инвестиционной 

корпорацией, использующей блокчейн для инвестиций в реальный сектор, и использовать 

токены как новый тип финансовых инструментов на рынке капиталов. 
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Дорожная карта 

 

Организационная работа, подготовка  pre- ICO 

 
22 Января 

 

 

 

 

 

19 Февраля 

 

 

 

 

 

 

Июль 2018 

 

 

 

Март 2019 

pre-ICO 

 

 

п о д г о т о в к а  I C O 

 

 

I C O  

 

 

ф о р м и р о в а н и е  ф он д о в,  о р г а н из а ц и он н а я 

р а б о т а  

 

 

п о д а ч а  з а я в л е н и я  в  S E C  

 

 

 

п о л у ч е н и е  л и ц е н з и й  

 

П о л н о ц е н н а я  р а б о т а  ф о н д а  

 

Отчетность 

 

Компания использует международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Компания сдает ежеквартальную и ежегодную отчетность согласно законодательству и 

юрисдикции места регистрации компании. Результаты деятельности компании публикуются 

на сайте компании. Для подтверждения отчетности проводится ежегодная аудиторская 

проверка. Заключение аудиторской проверки публикуется на сайте компании.  

 

О риск менеджменте 

 

Система управления рисками и достаточностью капитала является частью общей системы 

корпоративного управления, и направлена на оценку и предупреждение рисков в 

деятельности компании. Система управления рисками реализуется в рамках стратегии риск-
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менеджмента установленной правлением компании. В компании риск определяется как 

присущая, в основной деятельности компании, вероятность возникновения 

неблагоприятных последствий, прямо или косвенно влияющих на вероятность 

возникновения финансовых потерь. Деятельность компании является высокорисковой. 

Инвесторы, приобретающие токены компании, осознают риски и принимают риск как 

неотъемлемую часть деятельности компании.  

 

О фондах прямых инвестиций 

 

MERGERS & ACQUISITIONS 

Деятельность в области слияний и поглощений является одной из основных в 

инвестиционной деятельности компании. Как инвестиционная компания мы оказываем весь 

спектр услуг в этой области. Мы можем выступать как прямые инвесторы, так и 

сопровождать данные сделки.  

Слияния и поглощения компаний - это особый вид инвестиционной деятельности бизнеса и 

капитала, в результате которого образуется эффект за счет синергии. Особенность сделок 

слияний и поглощений является повышение суммарной выгоды за счет объединения 

компаний, то есть когда 2+2>4. Другая особенность заключается в выделении отдельных 

подразделений компании в отдельные самостоятельные единицы (carve-out, spin-off), в 

результате которых суммарная стоимость отдельных компаний превосходит изначальную 

стоимость. Наш подход в области слияний и поглощений заключается в поиске синергий, 

недооцененных компаний, компаний, испытывающих недостаток финансирования 

и имеющих перспективы развития для последующей оптимизации компании, увеличения ее 

стоимости, и продаже стратегическому инвестору.  

Образование синергий возможно благодаря следующим моментам: 

• Экономия масштаба и ликвидация излишних мощностей. Когда два конкурирующих 

предприятия имеют не полностью загруженные производства. При покупаете конкурента, 

полностью загружается производство. За счет большего объема производства издержки на 

одну единицу продукции падают. Общие издержки меньше, чем сумма издержек двух 

предприятий до слияния. Второе предприятие может быть переориентировано или 

продано.  
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• Экономия управленческих и коммерческих издержек. После слияния или поглощения 

дублирующийся подразделения можно сократить  

• Снижение стоимости закупок. Объединение компаний, закупающих одну и ту же 

продукцию. За счет большого объема закупа, объединенной компании поставщики дают 

большие скидки, чем каждой компании по отдельности.  

•  Экономия на исследованиях и разработках. Компании работают над одним и тем же 

новым продуктом, фактически дублируя работу друг друга. Объединенная компания может 

сократить издержки, при этом не потеряв технологическое преимущество.  

• Возможность снижения издержек на персонал. В компаниях часто встречается не 

продуктивность и излишний персонал, так же наличие больших льгот для профсоюзов. 

Персонал оптимизируется, повышается эффективность.  

• Финансовые синергии. Более крупным компаниям занять деньги легче и дешевле, чем 

более мелким. Объединив две компании одного рейтинга можно получить объединенную 

компанию с более высоким кредитным рейтингом.  

• Налоговые синергии. Объединение прибыльной компанию с убыточной, позволяет иногда 

консолидировать уплату налогов. В этом случае за счет убыточной части компании 

прибыльная часть сможет платить меньше налогов, если у убыточной компании есть 

большие накопленные налоговые убытки. 

• Неправильная оценка акций рынком. Стратегия строится в приобретении недооцененных 

компаний.  

 

Технологическое исполнение.  

Выпускаются токены фонда M&A. Когда инвестор приобретает токен фонда происходит 

эмиссия токенов равная сумме инвестируемых средств подсчитанная на текущую дату.  

Стоимость токена = стоимость активов / количество выпущенных токенов.  

Эмиссия = инвестиции / стоимость токена – комиссионные.  

Средства инвестора направляются на финансирование венчурных проектов. Обеспечением 

токенов M&A являются непосредственно активы фонда. Вывод средств происходит через 

продажу токенов на бирже другому инвестору, или продажу токенов фонду, в этом случае 

токены ликвидируются и производится расчёт на текущую дату. Если средств фонда 

недостаточно для исполнения обязательств перед инвестором, то фонд погашает свои 

обязательства перед инвестором по мере поступления денежных средств от завершения 



 

ROYAL CAPITAL 

инвестиционных проектов. Фонд берет комиссию за вход/выход в размере 3% и за 

управление в размере 3% от величины активов, и 20% с прибыли.  

 

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

REIT (Real Estate Investment Trust) - инвестиционный фонд направленный на финансирование 

перспективных девелоперских проектов в сфере недвижимости. Держатели REIT получает 

доходы от роста стоимости долей фонда, прибыли от реализации девелоперских проектов, 

и от аренды недвижимости. Ценность токенов REIT зависит от ценности активов в портфеле 

фонда. В данном фонде нет минимальной суммы инвестиций и минимального срока 

участия, инвестор может в любое время продать токены на рынке другому инвестору. 

Инвестиционная модель фонда предполагает привлечение долгового финансирования для 

реализации строительных проектов, обеспечивая повышенную доходность на собственный 

капитал. Распределение прибыли от девелоперских проектов будет осуществляться по 

завершению проекта. Держатели токенов смогут продать токен в любой момент, не 

дожидаясь завершения проекта, при этом по мере завершения проекта их стоимость будет 

повышаться. Прибыль от арендных платежей будет выплачиваться в качестве дивидендов 

на ежеквартальной или ежегодной основе, решение принимается советом директоров.  

Преимущества REIT перед прямым инвестированием в недвижимость и альтернативными 

инвестициями:  

Ликвидность. По сравнению с непосредственной покупкой недвижимости, инвестиции в 

акции REIT обладают высокой ликвидностью. Собственник не всегда может быстро и 

выгодно продать принадлежащий ему актив или часть актива. Владельцы токенов REIT 

всегда могут продать их (или часть) другому инвесторы на рынке. 

Покупательная способность. REIT открывает возможность стать инвестором крупных 

инвестиционных проектов в сфере недвижимости за счет коллективных инвестиций. Доход 

распределяется пропорционально долям в фонде, но в соотношении доход/инвестиции 

показатель будет у всех одинаковый.  

Высокая доходность. Управление недвижимостью, арендные платежи, прибыль от 

строительства объектов, и прибыль от роста стоимости активов обеспечивают высокую 

доходность держателям токенов REIT. 

Надежность. Риски банкротства REIT крайне минимальны (не было ни одного случая 

банкротства REIT) ввиду того, что REIT обеспечены недвижимостью, которой они управляют, 

и управление недвижимостью является их основной деятельностью. 
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Не менее 75% прибыли фонда распределяется между инвесторами в качестве дивидендов. 

 

Технологическое исполнение.  

Выпускаются токены фонда REIT. Когда инвестор приобретает токен фонда происходит 

эмиссия токенов равная сумме инвестируемых средств подсчитанная на текущую дату.  

Стоимость токена = стоимость активов / количество выпущенных токенов.  

Эмиссия = инвестиции / стоимость токена – комиссионные.  

Средства инвестора направляются на инвестиции на рынке недвижимости, приобретение и 

управление готовыми объектами, и реализации девелоперских проектов. Обеспечение 

токенов REIT будет непосредственно активами фонда. Вывод средств происходит через 

продажу токенов на бирже другому инвестору, или продажу токенов фонду, в этом случае 

токены ликвидируются и производится расчёт на текущую дату. Для обеспечения 

ликвидности, формируется резерв в размере 3% от средств фонда. Если количество заявок 

на возврат через фонд превышают выплаты накопленного резерва, и данный резерв 

израсходован, то фонд погашает свои обязательства перед инвестором по мере поступления 

денежных средств от завершения инвестиционных проектов фонда. Фонд берет комиссию 

за вход/выход в размере 3%, за управление в размере 3% от величины активов, и за успех в 

размере 20% от прибыли.  

 

VENTURES INVESTMENT 

Венчурный инвестиционный фонд ROYAL VENTURES FUND направлен преимущественно на 

финансирование инновационных, высокотехнологических проектов, направленных на 

развитие системы блокчейн технологий, и инновационных решений в сфере финансов. 

Венчурные проекты являются драйвером современного технологического процесса.  

Поскольку венчурные проекты часто представляют собой новые технологии, которые не 

имеют существующих аналогов, продукции, и ясного рынка сбыта, становится сложно 

оценить перспективы проекта. Ввиду многих переменных это связано с высоким риском. Как 

правило, стартап имеет интересный продукт, но отсутствуют средства для его выхода на 

рынок.  Привлечение финансирования всегда является проблемой для стартапов. ICO – это 

новый механизм привлечения финансирования венчурных проектов на ранних этапах своего 

развития, благодаря которому они могут привлечь капитал от большого числа ранее 

недоступных им инвесторов. ICO позволяет любому лицу участвовать в венчурных сделках 

без ограничений к минимальному капиталу, что повышает эффективность, и обеспечивает 
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приток наличности в проект. Блокчейн упрощает процесс взаимодействия инвесторов и 

компании, при том обеспечивает наличие доли в компании в виде выпуска токенов.  

Фонд инвестирует в проекты, имеющие минимально жизнеспособный продукт, готовящийся 

к выходу на рынок.  Фонд инвестирует в стартапы привлекающие финансирование на раунде 

не ниже «А» имеющие минимально жизнеспособный продукт и перспективы глобализации 

и создания международного бизнеса. Сумма инвестиций в проект от $1 млн.  до $10 млн. 

Срок инвестиций в проект в среднем составляет около 5 лет. Решения по выходу из 

инвестиций принимаются командой управляющих менеджеров фонда. На усмотрение 

менеджеров фонда, выход из инвестиций может быть, как раньше, так и позже, исходя из 

оценки роста и конъюнктуры рынка. 

 

Технологическое исполнение.  

Выпускаются токены фонда ROYAL VENTURES FUND. Когда инвестор приобретает токен 

фонда происходит эмиссия токенов равная сумме инвестируемых средств подсчитанная на 

текущую дату.  

Стоимость токена = стоимость активов / количество выпущенных токенов.  

Эмиссия = инвестиции / стоимость токена – комиссионные.  

Средства инвестора направляются на финансирование венчурных проектов. Обеспечением 

токенов является непосредственно активы фонда. Вывод средств происходит через продажу 

токенов на бирже другому инвестору, или продажу токенов фонду, в этом случае токены 

ликвидируются и производится расчёт на текущую дату. Фонд берет комиссию за 

вход/выход в размере 3%, за управление в размере 3% от величины активов, и за успех в 

размере 20% от прибыли.  

 

EXCHANGE TRADED FUNDS 

ETF – это индексный инвестиционный фонд акции которого торгуются на бирже, другими 

словами ETF представляет собой портфель ценных бумах торгуемый на бирже. ETF – это 

относительно новый инструмент на рынке ценных бумаг. За последние 20 лет ETF стали 

одним из самых популярных инструментов на рынке ценных бумаг, как для 

институциональных, так и для индивидуальных инвесторов т.к. имеет ряд преимуществ:  

1. Простота торговли и учета – ETF фонды торгуются как обычные акции; 

2. Доступ к международным рынкам со стандартного брокерского счета; 

3. Прозрачность структуры инвестиционного портфеля ETF фонда в режиме online; 
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4. Возможность реализации как пассивных (индексных) инвестиционных стратегий, так 

и стратегий активного управления, арбитражного ценообразования и хеджирования; 

5. Низкие начальные инвестиции; 

6. Высокая ликвидность - возможность совершать покупку-продажу активов в любое 

время; 

7. Широкая диверсификация. 

ETF позволяет легко инвестировать во все ценные бумаги, входящие в соответствующий ETF, 

доходность такого фонда будет зависеть от курса входящих в него активов. Это позволяет 

диверсифицировать активы и снизить риски. 

ETF является универсальным инструментов на рынке ценных бумаг. Сейчас, с развитием 

системы блокчейн, открываются новые возможности для инвестирования. Ввиду большого 

тренда в отношении ICO появляется все большее количество токенов которые торгуются на 

криптовалютных биржах. Поскольку токены по своей природе являются финансовыми 

инструментами, это открывает новые возможности для создания ETF и инвестиций в ETF на 

криптовалютном рынке. ETF уже доказали свою эффективность на традиционном рынке и 

являются отличным инструментом для инвестирования. Криптовалютный рынок открывает 

дополнительные возможности для развития ETF, это дает уверенность в том, что ETF как 

инвестиционный инструмент на криптовалютном рынке будет только расти.  

 

Технологическое исполнение.  

Выпускаются токены фондов ETF. Когда инвестор приобретает токен фонда происходит 

эмиссия токенов равная сумме инвестируемых средств подсчитанная на текущую дату.  

Стоимость токена = стоимость активов / количество выпущенных токенов.  

Эмиссия = инвестиции / стоимость токена – комиссионные.  

Средства инвестора направляются на покупку токенов на рынке. Обеспечением ETF являются 

непосредственно входящие в него токены. Вывод средств происходит через продажу 

токенов на бирже другому инвестору, или продажу токенов фонду, в этом случае токены 

ликвидируются и производится расчёт на текущую дату. Фонд берет комиссию за 

вход/выход в размере 3% и за управление в размере 3% от величины активов.  
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Основатель фонда 

 

Основатель и главный управляющий фонда – Дмитрий Карпачев. 

Образование: Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ.  

Опыт работы в компаниях банковской и инвестиционной сферы:  

Райффайзенбанк – крупнейший банк со 100% иностранным 

капиталом в РФ – департамент кредитования и развития 

отношений с партнерами. 

БКС – крупнейшая инвестиционная компания в РФ – 

инвестиционный банкинг на рынке ценных бумаг.  

Сбербанк – крупнейший банк в РФ – подразделение анализа и экспертизы рисков. 

Как главный управляющий фондом ответственный за оценку и принятие инвестиционных 

решений.  

 

Технология блокчейн произвела революцию в мировой экономике и открыла новые 

возможности для финансовых взаимоотношений на рынке капиталов. Скоро мы увидим, как 

токенизированные финансовые инструменты на основе блокчейн будет повсеместно 

использоваться в наших взаимоотношениях, и полностью заменят существующие 

аналоги. Блокчейн – это более совершенная система в финансовом мире. Блокчейн делает 

систему глобальной, доступной и прозрачной, безусловно, это следующий шаг в развитии 

финансовых взаимоотношений на рынке капиталов. 

 

Фонд управляется командой профессиональных менеджеров из банковской и 

инвестиционной сферы. Модель управления ROYAL CAPITAL FUND предполагает 

сотрудничество с ведущими инвестиционными и консалтинговыми компаниями и 

привлекает их в качестве независимых консультантов в сопровождении сделок и оценке 

инвестиционных проектов.  
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Условия и положения 

 

Владение токенами не наделяет его держателя правом собственности на имущество 

компании и не предоставляет права участвовать в принятии инвестиционных и 

управленческих решений, или определении стратегии развития компании. Токены не 

считаются ценными бумагами в рамках какой-либо юрисдикции. Данный документ не 

является проспектом эмиссии или предложением по приобретению ценных бумаг или 

запросом об инвестициях в форме ценных бумаг в рамках какой-либо юрисдикции. 

Представленная информация не является акцептом или офертой и не является призывом к 

действию, и представлена исключительно в ознакомительных целях. 

 

Распределение средств между активами в фондах, доля инвестирования в проекты являются 

переменной величиной, и зависят от конъектуры рынка, оценки рисков и оценки конкретных 

инвестиционных проектов. Фонды управляются профессиональными финансистами 

обладающие специальными знаниями в данных областях. Данные по инвестициям и 

структурам портфелей фондов публикуются на сайте компании. Все представленные 

примеры расчета дохода и прибыли, используемые в настоящем документе, были 

приведены исключительно для демонстративных целей или демонстрации средних 

показателей и не гарантируют прибыль представленную в данном документе. 
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TERMS AND CONDITIONS 

 
Please read this agreement carefully. If you have any doubt, you should consult your legal, financial, tax or 

other professional advisor(s). If you don`t accept to this agreement, do not purchase tokens and do not use 

the website located at https://www.royalcapitalfund.com/ ("website") and services offered therein, you 

acknowledge that you have read this agreement and that you accept to be bound by it. If you don`t accept 

any of treaty provisions, you are not an authorized user of these services and you should not use neither 

the website nor its services. “You” may be referred to you or the entity you represent. The Company 

reserves the right to amend this Agreement at any time and will notify you of any such changes by posting 

the revised Agreement on the Site. You should check this Agreement on the Site periodically for changes. 

All changes shall be effective upon posting. Your continued use of the Site after any change to this 

Agreement constitutes your agreement to be bound by any such changes. The Company may terminate, 

suspend, change, or restrict access to all or any part of this Site without notice or liability. You accept to 

use the Content and Site only for lawful purposes.  

You are prohibited from any use of the Content or Site that would constitute a violation of any applicable 

law, regulation, rule or ordinance of any nationality, state, or locality or of any international law or treaty, 

anything that could rise civil or criminal liability. Any unauthorized use of the Site, including but not limited 

to unauthorized entry into the Company’s systems, is strictly prohibited.  

This Agreement is written in English and can be provided to the User in any another language for 

examination. In case of discrepancies between the English and foreign language versions of the Agreement, 

the English version will prevail. In case that one or more provisions become invalid or unenforceable for 

any reason, this will not affect the validity or applicability of the remaining provisions. Failure by the 

Company to enforce any of its rights under this Agreement shall not be construed as a waiver of those 

rights or any other rights in any way whatsoever.  

 

GENERAL CONDITIONS 

This document is not a prospectus issue, not an offer to purchase securities, not a request for investments 

in the form of securities in any jurisdiction. The information provided is not an acceptance or an offer and 

is not a call for action, it's presented for informational purposes only. 

Owning of tokens doesn't give its holders the right to own company's property and doesn't give the right 

to participate in investment and management decisions, or determining the development strategy of the 

company. Tokens are not considered as securities or cryptocurrency under any jurisdiction. 

You are not eligible and you are not to purchase any tokens if you are a citizen or resident (tax or otherwise) 

of the USA (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, and any other possessions of the United States), 

Singapore, Canada, China, Southern Korea, or in any jurisdiction where such distribution or use would be 
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contrary to law or regulation, or other authorization requirement within such jurisdiction. The company 

shall reserve the right to refuse selling tokens to anyone who does not meet criteria of applicable law 

 

DISCLAIMER OF LIABILITY 

The company shall not be held liable for any legal or monetary consequence arising of buying tokens by 

citizens or residents USA, Singapore, Canada, China, Southern Korea or other country, and for any direct or 

indirect, special, incidental, or other losses of any kind, (including but not limited to loss of revenue, income 

or profits, and loss of use or data), arising out of or in connection with any acceptance of or reliance on this 

Whitepaper or any part there of by you. 

Under no circumstances will the Parties be liable for any damages including general, special, direct, indirect, 

incidental, consequential, punitive or any other damages (including, without limitation, lost profits or 

business interruption) of any kind whether in an action in contract or negligence arising or relating in any 

way to the use or inability to use by any party of the content, the Site or any third-party site to which this 

Site is linked, or in connection with any failure of performance, error, omission, interruption, defect, delay 

in operation or transmission, computer virus or line or system failure, even if Parties, or representatives 

thereof, are advised of the possibility of such damages, losses or expenses. 

 

USE OF PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION 

The Company’s practices and policies with respect to the collection and use of 

personally identifiable information are governed by the Company’s Privacy Policy. 

 

SECURITY 

You will implement reasonable and appropriate measures designed to secure access to any device 

associated with the email address associated with your account, private keys required to access your 

account, and your username, password and any other login or identifying credentials. In case you suspect 

a security breach in any of the above mentioned, you shall inform us immediately, and secure your account. 

 

TAXES 

The purchase price that you pay for Tokens is exclusive of all applicable taxes. You are responsible for 

determining what, if any, taxes apply to your purchase of Tokens, including, for example, sales, use, value 

added, and similar taxes. It is also your responsibility to withhold, collect, report and remit the correct taxes 

to the appropriate tax authorities. We are not responsible for withholding, collecting, reporting, or 

remitting any sales, use, value added, or similar tax arising from your purchase of Tokens. 

All your factual and potential tax obligations are your concern and the Company is not in any case and 

under no conditions bound to compensate for your tax obligation or give you any advice related to tax 

issues, including but not limited what kind of filing or reporting you need to do with the competent tax 
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authority, which taxes and to which extent you are obliged to pay, which tax exemptions you are eligible 

to etc. 

 

ANTI MONEY LAUNDERING POLICY 

The Company reserves the right, in its sole discretion, to terminate your access to the Website or other 

services, without notice, in particular due to legal grounds originating in anti-money laundering and know 

your client regulation and procedures. 8.1.1. The Company use the Anti Money Laundering (AML) Policy. 

Money laundering is where proceeds of crime are disguised so to give the appearance of a legitimate 

income. Company will not tolerate any buyer and/or tokens holder abusing their services for such matters. 

If Company suspects any client is abusing their services for the purposes of money laundering, they reserve 

the right to freeze any funds regarding to Tokens or Benefits, make a request for documents confirming 

the source of the origin of such funds - if the legality of incomes is proved, all funds will defrosted. Company 

reserves the right to report any suspicious activities to the police or relevant authorities, if the official 

request with suspicion of money laundering from public authorities is received, without the client's 

knowledge. The Company also reserve the right to require additional information at any time to verify the 

client's identification and any further information that may be required to satisfy the Money Laundering 

Regulations. 8.1.2. We also use the Know Your Customer Policy (KYC). The main objective of KYC conduction 

is a fair exclusion of the possibility of distribution of the sale of the Tokens to the residents of the USA, 

Singapore, Canada, China and Southern Korea. Customer Identification Program (CIP) is the appropriate 

level of KYC procedure in this case. 
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