Юридическое сопровождение ICO

ICO (Initial coin oﬀering) — форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам
фиксированного количества новых единиц криптовалюты (токенов), полученных эмиссией.
Данные отношения тесно связаны с применением технологии блокчейн и криптовалютой.
Основной причиной, не утихающей популярности привлечения финансирования через ICO,
является тот факт, что ICO позволяет привлечь средства на самом раннем этапе развития
проекта для его запуска и создания полноценной инфраструктуры.
Маркетинг и финальная стадия разработки в большей части финансируются за счет
привлечённых в рамках ICO средств.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ICO

Более 1 млрд. $ собирается
ежемесячно на ICO

Более 25 % всех проектов не
имеют юридических лиц в
момент проведения ICO
(в 2017 году этот показатель
достигал 75 %)

Только половина проектов
преодолевает рубеж в 100 тыс. $

Неизменными лидерами по
проведению ICO остаются
проекты в сфере блокчейн
инфраструктуры, финансовых
услуг, обменных операций и
компьютерных игр

Увеличивается срок
проведения сбора средств на
ICO (c 30 до 60 дней)

Не более 10 % из всех ICO
проектов имеют
функционирующий бизнес до
старта привлечения
финансирования

ТИПЫ КРИПТОАКТИВОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПОКУПКЕ

VOTE TOKEN
(предоставляет его владельцу право
голоса и возможность влиять на
развитие проекта)

CRYPTOCURRENCY
TOKEN
(новый вид криптовалюты)

REWARD TOKEN
(вознаграждение за участие в проекте)

HYBRID TOKEN
(оплата услуг + бонусы, за выполненную работу)

SERVICE TOKEN
(внутренняя валюта, используемая для оплаты услуг проекта)

UTILITY TOKEN
(приобретаются исключительно для внутренних
расчетов, обмена между пользователями, платы
за предоставляемый функционал и прочее)

SECURITY TOKEN
(обеспечены обязательством (дивиденды, доля
в компании, кредит и пр.))

Типы токенов на ICO
02%

03%

04%
04%

09%

66%

13%

vote token
reward token
utility token
cryptocurrency token
hybrid token
security token
service token

Юридические сопровождение проведения ICO можно охарактеризовать следующими особенностями:
•

отсутствие единообразного юридического механизма регулирования в различных юрисдикциях;

•

многообразие существующих моделей токенов, характеризующихся абсолютно разными правовыми последствиями после их
реализации;

•

взаимозависимость выбранной модели токена и юрисдикции для регистрации компании эмитента;

•

требуется подробная проработка документации проекта и компании от лица которой он реализуется в целях минимизации рисков
команды проекта;

•

техническая составляющая проекта должна соответствовать юридическим требованиям;

•

отсутствие системной, ярко выраженной конкретной судебной практики позволяющей однозначно трактовать негативные
последствия для ICO проекта.
Специалисты I.D.E.A. legal group

в рамках работы по проекту окажут целый комплекс услуг, направленных на сохранение баланса

интересов между командой проекта и потенциальными инвесторами для успешной и что не менее важно безопасной реализации
проекта.

