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ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ 

РАЗДЕЛОМ «ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ». 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КАКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, РЕКОМЕНДУЕМ 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ ЮРИДИЧЕСКИМ, 

ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ДРУГИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КОНСУЛЬТАНТОМ(-АМИ).  

Информация, изложенная ниже, может не являться исчерпывающей и не 

подразумевает какие-либо элементы договорных отношений. Несмотря на то, 

что мы прилагаем все усилия для обеспечения точности и актуальности 

любого материала в настоящей Белой книге, данный материал не является 

профессиональным консультированием. Компания Diamond Guard не 

гарантирует и не принимает правовой ответственности какого-либо характера, 

возникающей или связанной с точностью, надежностью, актуальностью или 

полнотой любого материала, содержащегося в настоящей Белой книге. 

Инвесторам и потенциальным владельцам крипто-токенов GRD необходимо 

обратиться к соответствующим независимым профессиональным 

консультантам прежде, чем полагаться или заключать какие-либо 

обязательства или операции, основанные на материале, опубликованном в 

настоящем Техническом описании, поскольку данный материал публикуется 

исключительно в информационных целях. Крипто-токены GRD не считаются 
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ценными бумагами в рамках какой-либо юрисдикции. Настоящая Белая книга 

не является проспектом эмиссии или предложением, а его целью не является 

служить в качестве предложения по ценным бумагам или запроса об 

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

Diamond Guard не предоставляет какие-либо заключения или консультации в 

отношении приобретения, продажи или иных операций с крипто-токенами 

GRD, а факт предоставления настоящей Белой книги не составляет основу или 

на таковую не следует полагаться в вопросах, связанных с заключением 

договоров или принятием инвестиционных решений. Настоящая Белая книга 

не обязывает никого заключать какие-либо договоры, принимать правовые 

обязательства в отношении продажи или приобретения крипто-токенов GRD, 

а также принимать какую-либо крипто-валюту или другую форму оплаты.  

ВАЖНО Вы не имеете права и не должны покупать крипто-токены GRD, 

если вы являетесь владельцем зеленой карты США, гражданином или 

резидентом (налоговым или иного типа) Соединенных Штатов Америки или 

Сингапура, физическим лицом США или Сингапура. «Физическое лицо США 

или Сингапура» обычно определяется как физическое лицо, проживающее на 

территории США или Сингапура, или любое другое юридическое лицо, 

организованное или учрежденное согласно законодательству США или 

Сингапура. Граждане США, проживающие за границей, также подпадают под 

определение «физическое лицо США» согласно некоторым правилам. Крипто-

токены GRD, приобретенные вами, нельзя впоследствии перепродать на 

вторичном рынке (к примеру, посредством обмена или прямой операции) 
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гражданину, резиденту (налоговому или другого типа) или владельцу зеленой 

карты Соединенных Штатов Америки или другим физическим лицам США 

или Сингапура.  
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Общая информация 

 

Diamond Guard позволяет гарантировать безопасный доступ к личным и 

корпоративным ресурсам (включая средства на кошельках криптовалют) 

надежным образом за счет использования выделенной аппаратной платформы 

и специальных аппаратных и программных решений.  

Высокий уровень надежности решения достигается за счет сочетания 

аппаратных и криптографических методов, функционала беспроводного 

маршрутизатора, децентрализованного VPN-построителя, аппаратного 

кошелька для криптовалют и защищенного хранилища ключевой, 

идентифицирующей и конфиденциальной информации. 

В настоящей Белой книге представлены предлагаемые преимущества 

устройства личной безопасности Diamond Guard, бизнес-модель компании, а 

также механизм распределения токенов. Крипто-токены Diamond Guard 

(GRD) распределяются среди неограниченного круга участников в течение 

периода распределения. 
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Описание проблемы 

 

На сегодняшний день одной из самых заметных и актуальных проблем 

является глобальный рост киберпреступности. Согласно данным Juniper 

Research, совокупный ущерб, наносимый деятельностью киберпреступников, 

вырастет с 1,5 трлн долл. в 2015 году до 2 триллиона долларов к 2019 году. 

Малый и средний бизнес оказался более уязвим для киберпреступников 

в сравнении с крупными корпорациями. Более 50% предприятий с 

количеством сотрудников от 100 до 1 тыс. человек подвергались атакам 

киберпреступников, средний ущерб составил 879,582 долл. 

Рядовые интернет-пользователи не уделяют должного внимания 

собственной информационной безопасности. Согласно исследованию 

Symantec, 87% пользователей интернета в США подключались к публичному 

Wi-Fi без применения дополнительных средств защиты. При этом более 60% 

респондентов полагали, что их данным ничего не угрожает.  

Технологический прогресс порождает и обнажает новые уязвимости. 

Развитие blockchain привело к существенному росту спроса на различные 

криптовалюты. При этом единственным элементом, обеспечивающих 

сохранность средств, хранимых в криптовалюте, является секретный ключ 

пользователя. Как правило, указанный ключ хранится на личном компьютере, 

используемом для повседневной работы и доступа к Сети. Результатом стал 
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стремительное увеличение атак на кошельки, которые являются обычными 

файлами.  

Одно из главных достоинств криптовалют – анонимность – оказалось и 

главным недостатком. Криптовалюту легко украсть, и жертве невозможно 

доказать свои права на владение. На начало 2016 года FTC США 

зарегистрировала более 2600 инцидентов, связанных с кражей криптовалют. 

При этом большая часть происшествий осталась в тени. По сообщению 

американской криптобиржи Coinbase с самыми большими оборотами в 

Штатах, ежемесячно количество атак на криптовалюты увеличивается на 

100%. 

Злоумышленники часто совершают таргетированные атаки на 

компьютеры пользователей с целью заполучить аутентификационные данные, 

дающие доступ к счетам. В 90% случаев от подобных атак не поможет ни 

антивирус, ни другие системы защиты.  

Еще одной опасностью при использовании токенов может считаться 

уязвимость к подмене документов при совершении подписи в случае, если 

действие выполняется через ПО, установленное на компьютере. В этом случае 

злоумышленник может провести транзакцию, не отображая ее на экране.  

Резюмируя, можно заключить, что не решены следующие задачи: 

1) обеспечение безопасного использования кошельков криптовалют; 

2) устойчивость аппаратных токенов к таргетированным атакам; 



 

Версия 2 от 24/11/17 

3) удобное использование аппаратных токенов как на стационарных, 

так и на мобильных устройствах; 

4) обеспечение свободы доступа к ресурсам Интернет и права на 

конфиденциальность. 

 

Решение 

 

Для устранения перечисленных выше проблем наша компания 

объединила 3 решения в одно удобное устройство: носитель ключевой 

информации + децентрализованный VPN-построитель + аппаратный кошелек 

для криптовалют. 
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Планируется работа над тремя версиями устройств: 

1) Diamond Guard Mobile — для мобильных сотрудников: 

беспроводное устройство с возможностью организации доверенного канала 

связи; 

2) Diamond Guard Private — для личной безопасности: автономное 

носимое устройство; 

3) Diamond Guard USB — для офисных нужд: подключаемый USB-

токен. 

Diamond Guard Mobile имеет интерфейс USB type C и собственную 

батарею, оснащено тач-скрином и аппаратными датчиками случайных чисел и 

дактилоскопии. 

Оно хранит в зашифрованном виде всю ключевую, идентифицирующую 

и конфиденциальную информацию, доступ к которой можно получить, только 

пройдя дактилоскопическую идентификацию и аутентификацию на самом 

устройстве и аппаратно разрешив вход к ключам посредством нажатия 

физической кнопки. Все криптографические операции проводятся в 

изолированной среде, развязанной с контурами «ввод-вывод», что полностью 

защищает от недоверенной среды компьютера или мобильного устройства. 

Кроме того, устройство имеет развитые беспроводные коммуникации, 

включая LTE, Bluetooth, WiFi и NFC, и выступает как персональный VPN-

шлюз, межсетевой экран и сетевое шифрованное хранилище, которое может 
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быть использовано с любого мобильного устройства. Такой подход позволяет 

разделить функции безопасности и повседневной работы в сети и существенно 

снизить возможности злоумышленника для проведения атаки. 

Для этого в устройствах будут реализованы различные функции. Так, 

устройство позволяет проводить доверенную подпись электронных 

документов при нажатии кнопки на самом устройстве. Благодаря физически 

реализованному механизму подтверждения и защищенному выполнению 

программы на устройстве невозможно подменить подписываемый документ 

или подписать документ без ведома владельца. Таким образом, получить 

доступ к ключам доступа к кошелькам криптовалюты сможет только 

зарегистрированный пользователь, а использование VPN-туннелей защитит от 

атаки «человек посередине».  

Устройство также дает возможность проведения произвольных 

вычислений, требующих доверенной изолированной программной среды, 

широкому кругу разработчиков через открытый API. Доверенные вычисления 

необходимы для того, чтобы избежать нарушения безопасности данных 

(подмены) во время вычисления. Так, например, банки могут размещать в 

устройстве модуль программы интернет-банк, реализующий механизм 

подписи платежного поручения. Это гарантирует, что бухгалтер подписал 

правильное поручение и отправил деньги туда, куда было запланировано, и 

никакая программа не проводила подмену. По аналогии работает и доступ к 

криптокошельку, что гарантирует безопасность при совершении транзакций. 
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Инновационность заключается в создании многофункционального 

устройства, сочетающего новые технологии и позволяющего решать сразу 

несколько задач: 

1. Автономная работа без драйверов с любыми компьютерами, 

смартфонами, планшетами: прозрачная работа с устройством, без 

необходимости установки специального ПО; 

2. Аутентификация пользователя самим устройством при помощи 

сканера отпечатков пальцев; 

3. Реализация фактора аутентификации «контекст пользователя» за 

счет датчиков GPS/ГЛОНАСС (запрет на выполнение заданных операций из 

не доверенного места); 

4. Беспроводная версия для удобного взаимодействия с мобильными 

устройствами; 

5. Встроенный VPN-клиент для быстрого построения доверенного 

канала связи в беспроводных сетях; 

6. Хранение кошельков для криптовалюты 

7. Хранение в зашифрованном виде не только ключевой и 

идентифицирующей информации, но и файлов пользователя (текстовые 

файлы, презентации, таблицы и т.д.); 
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8. Доверенная подпись электронных документов, визуализация 

информации перед подписью в изолированной среде; 

9. Майнинг криптовалюты Diamond Guard coin (GRD); 

10. Доверенные вычисления на ARM-платформе в среде Trust Zone; 

11. Использование устройства для безопасного получения паролей 

для двухфакторной аутентификации; 

12. Высокая производительность процессора, удобная работа с 

большими файлами;  

13. Устройство может быть использовано как ОТР-токен; 

14. Дистанционное стирание информации; 

15. Контроль вскрытия корпуса; 

16. Анализатор файлов; 

17. Компактность: устройство можно носить даже в кармане; 

 

Варианты применения 

 

Обеспечение конфиденциальности 

Проблема Потеря данных в случае кражи или взлома устройства 
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Решение Шифрование хранимой информации и гарантированная 

перезапись ключевой информации при утере устройства или вскрытии его 

корпуса 

Проблема Угроза подключения к устройствам с вредоносным ПО и 

опасность заражения вирусами.  

Решение Организация доверенной вычислительной среды, 

реализуемой за счет использования нескольких физических процессоров под 

каждый тип задач, а также наличие аппаратных решений, исключающих 

несанкционированное выполнение кода.  

Проблема Таргетированные или массовые атаки на канал связи.  

Решение Защита от атак типа "человек посередине" за счет VPN-

построителя 

Обеспечение приватности 

Проблема Прослушивание, перехват сетевого трафика 

Решение Построение защищенных VPN-соединений, 

замаскированных под обычный SSL/http-трафик 

Проблема Выслеживания, блокировки сеансов связи 

Решение Наличие сети, анонимизирующей пользователя благодаря 

случайному выбору количества промежуточных узлов, в роли которых 

выступают сами устройства Diamond Guard 
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Проблема Возможность блокировки устройства или атак типа "отказ в 

обслуживании" на управляющие сервера. 

Решение Cамоорганизующийся децентрализованный VPN 

Защита ключей доступа 

Проблема Кража ключевой информации посредством использования 

вредоносного ПО, утеря токенов пользователем.  

Решение Многофакторная система доступа к ключевой информации, 

включающая аппаратные и биометрические методы (ключ никогда не 

покидает пределов устройства). Наличие выделенного процессора для 

функционирования кошелька.  

Проблема Для мобильных и стационарных устройств нужны разные 

системы защиты. 

Решение Аутентификация на различных устройствах достигается 

посредством использования нескольких интерфейсов и собственного экрана 

визуализации. 

Проблема Возможность подмены сформированного запроса на 

подпись на уровне драйвера 

Решение Верификация пользователя и физическое подтверждение 

доступа на самом устройстве  

Сохранность денег и майнинг 
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Проблема Существующие криптокошельки уязвимы, криптовалюту 

легко похитить 

Решение Хранение криптовалюты в аппаратном кошельке  

Проблема Риски кражи криптовалюты при использовании 

существующих ныне устройств резко возрастают, и для совершения любой 

операции требуется доверенная система и защищенные каналы связи. 

Решение Безопасное использование за счет доверенной 

вычислительной среды и защиты каналов связи 

Проблема Окупаемость устройства 

Решение Возможность майнинга криптовалюты при сдаче сетевого 

трафика в аренду 
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Рынок 

Страны: США, Европа, Россия, Китай, Латинская Америка, Азия. 

Мировой рынок VPN услуг к 2022 году достигнет объема в 106 млрд. долл., 

сохраняя темп роста около 13% в год (Market research future). 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/virtual-private-network-market
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Объем рынка криптовалют на сентябрь 2017 года составляет более 170 

млрд. USD и продолжает расти порядка 150% в год. Исследования 

Кембриджского университета свидетельствуют, что количество уникальных 

активных биткоин-кошельков с начала 2017 года колебалось в пределах между 

5,8 млн и 11,5 млн. Аналогичные показатели по числу активных кошельков в 

2013 году находились в промежутке между 0,6 млн и 2,6 млн. При таких 

темпах роста становится очевидным факт, что десятки миллионов 

пользователей остаются слабо защищенными при работе с криптовалютой. 

Объем рынка аппаратных токенов в мире растет и к 2018 году достигнет 

2,1 млрд. USD.  

Компания планирует активно выходить на международный рынок и 
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обеспечить объем продаж в размере 10-18 млн. долл ежегодно через два года 

после старта проекта. 

 

Бизнес модель 

Монетизация 

Монетизация происходит за счет 2-х источников: 

1) Продажа устройств 

2) Комиссия за майнинг токена GRD 

Расходы 

Основные затраты первое время состоят из средств на разработку 

продукта: программисты, инженеры, дизайнеры, тестировщики. 

С появлением MVP и началом распространения начнет увеличиваться 

статья на маркетинг и поддержание инфраструктуры. 

В дальнейшем до трети расходов будет уходить на маркетинг, 

оставшаяся часть распределяется между R&D и поддержанием 

инфраструктуры и операционной деятельности. 
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Команда 

Наша команда взаимодействует с 2009 года, занимаясь задачами в 

сферах информационной безопасности, разработки мобильных приложений, 

создании комплексных систем и аппаратных решений по индивидуальным 

заказам.  

На текущий момент мы являемся сингапурской компанией “QUASAR 

SYSTEMS SG PTE. LTD.” , 16 Raffles Quay, #33-02, Hong Leong Building, 

Singapore 048581. В дальнейшем планируется выделение Diamond Guard в 

другое юридическое лицо в сингапурской юрисдикции. 

 

 

МАРИЯ АТАМАНОВА 

CEO, FOUNDER 

Осуществляет общее руководство 

Более 6 лет опыта руководства ИТ компаниями. 

Консультант российских и зарубежных стартапов, основатель и 

генеральный директор студии мобильной разработки «Cleverbits», опыт 

вывода продуктов на зарубежные рынки. 
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АЛЕКСАНДР МАМАЕВ 

CVO, CO-FOUNDER 

Отвечает за стратегическое планирование и позиционирование 

к.т.н. по "Информационной безопасности", серийный предприниматель 

Более 9 лет опыта работы в ИБ и ИТ. 

Консультант ряда стартапов, сооснователь и генеральный директор 

судебно-экспертной организации «Лаборатория Цифровой Форензики», 

руководил кафедрой «Криптология и дискретная математика» НИЯУ МИФИ. 

 

 

ЕВГЕНИЙ МЕДВЕДЕВ 

PR-директор 

Отвечает за продвижение бренда 

Многолетний опыт работы в журналистике. Более 1 тысячи 

публикаций в СМИ. Опыт организации и проведения спецпроектов и  PR 
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кампаний. 

Работал в крупнейших российских и международных изданиях: РБК, 

Forbes и др 

 

В нашей команде есть еще пять человек, которые отвечают за 

разработку, тестирование, маркетинг и продажу продуктов компании. 

 

Консультанты 

Информация о консультантах, поддерживающих наш проект 

публикуется на сайте www.diamondguard.io в соответствующем разделе. 

 

 

  

http://www.diamondguard.io/


 

Версия 2 от 24/11/17 

Таймлайн 

 

НОЯБРЬ 2015 

Создана версия Diamond Key - аппаратный токен для 

хранения ключевой информации 

 

МАРТ 2016 

Diamond Key - успешно внедрен у заказчиков в сфере 

финансов и энергетики 

СЕНТЯБРЬ 2016 

Внутренние инвестиции на развитие функциональных 

возможностей Diamond Key. Работа над созданием 

технологии децентрализованного VPN 

 

ФЕВРАЛЬ 2017 

Начало работ над проектом Diamond Guard. Определение 

основных потребностей целевой аудитории 

МАЙ 2017 

Проектирование линейки устройств Diamond Guard 
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ИЮНЬ 2017 

Подготовка к привлечению инвестиций через ICO 

ДЕКАБРЬ 2017 

Проведение ICO на $30M. Формирование 

производственной линии устройств Diamond Guard 

 

АПРЕЛЬ 2018 

Создание прототипа Diamond Guard с основным 

функционалом. Проведение тестирования и аудита всех 

элементов 

ИЮНЬ 2018 

Начало производства серийного устройства Diamond 

Guard. Запуск своего блокчейна для токена GRD 

АВГУСТ 2018 

Отправка первой партии устройств Diamond Guard 
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Токен GRD 

На этапе краудсейла мы будем использовать токены «GRDe», созданные 

с использованием платформы Ethereum через смарт-контракт. На следующем 

этапе мы запустим блокчейн Diamond Guard с токеном «GRD», основанный на 

технологии Graphene. 

«GRDe» позже будет обменян на «GRD» в пропорции 1:1. 

Название токена: токен GRD – смарт-контракт «Diamond Guard». 

Токен «GRD» является цифровым товаром, который можно будет 

использовать при работе с продуктом Diamond Guard.  

GRD — токены платформы Diamond Guard. Используются в качестве 

стейка в Proof-of-Stake (PoS) консенсус алгоритме. Чем больше токенов GRD 

имеет валидатор, тем больше блоков он имеет право провалидировать и 

включить в цепочку. Таким образом майнер получает 80% комиссии 

подтвержденных транзакций из блока, номинированной в криптоактивах 

GRD. 

Чтобы стать валидатором, достаточно использовать устройство Diamond 

Guard или скачать приложение «Diamond Guard Wallet» c официального сайта 

и запустить его, выполнив вход под своим аккаунтом. 

Максимальное число токенов GRD составляет 40 000 000. 
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Внутренний токен GRD не дает прав на участие в управлении компанией 

Diamond Guard и не является акцией. Кроме того, держатели токенов GRD 

пропорционально получают право голоса в платформе Diamond Guard. Это 

означает, что при проведении голосования за какое-либо изменение в 

блокчейне Diamond Guard, держатель GRD сможет проголосовать, и его голос 

будет учтен пропорционально количеству токенов GRD в его аккаунте. 
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Условия ICO 

 

Продажа токенов будет проводиться в два этапа: pre-ICO и ICO. 

Токены будут распространены пропорционально сумме, внесённой 

покупателями в ходе pre-ICO и ICO. 

Стартовый курс pre-ICO: стоимость одного токена установлена на 

уровне 0,001 ETH за токен или эквивалент в BTC.  

Стартовый курс ICO: окончательные параметры будут озвучены не 

позднее чем за месяц до старта ICO кампании, но не менее чем в 3 раза от 

стоимости pre-ICO.  

Распределение после ICO 

 

 

 

 

 

 

Бонусы: 



 

Версия 2 от 24/11/17 

• 1-ый день: +25% бонусных токенов; 

• 2-7 дни: +20% бонусных токенов; 

• 2-ая неделя: +15% бонусных токенов; 

• 3-я неделя: +10% бонусных токенов; 

• 4-ая неделя: +5% бонусных токенов; 

• 5-ая неделя: 0% бонусных токенов. 

 

«Баунти»-кампания: 

• Кампания в «Фейсбуке»: 10% от суммарного вознаграждения; 

• Кампания в «Твиттере»: 10% от суммарного вознаграждения; 

• Кампания подписей Bitcointalk: 15% от суммарного вознаграждения; 

• Поддержка «Diamond Guard» в сетевых дискуссиях – 10% от 

суммарного вознаграждения; 

• Переводы на другие языки на Bitcointalk: 15% от суммарного 

вознаграждения; 

• За особую поддержку: 40% от суммарного вознаграждения. 

Вознаграждение по «баунти»-кампании производится после завершения 

основного размещения, по итогам которого все проданные токены 
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принимаются за 75% от общего их числа. Оставшиеся 25% затем 

распределяются между основателями, консультантами и в качестве 

вознаграждений по описанной выше схеме. 

Раскрытие информации 

Для обеспечения прозрачности деятельности нашей команды после 

проведения краудсейла и повышения доверия со стороны покупателей токенов 

«GRDe» будет реализован принцип опубликования ежеквартальных отчетов, 

раскрывающих информацию о работе над продутом. Аудитор будет выбран 

после окончания краудсейла путем голосования среди владельцев токенов 

«GRDe». 


