Токен Wirex [ WXT ]
Whitepaper
Версия 2 Август 2019

1

Введение

2

История

2.1

Наше видение

2.2

История Wirex

2.3

Целевой рынок

2.4
2.4.1
2.4.2

Прогноз клиентской базы
Розничные клиенты
Корпоративные клиенты

3

Платформа Wirex

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Ключевые сервисы
Механизм управления ликвидностью
Механизм управления рисками
Автоматизированный механизм KYC/KYB
Банковская инфраструктура
Инфраструктара Visa

14
14
14
14
14
14

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Приложение Wirex (B2C – розничный продукт)
Особенности
Пользовательский интерфейс (Мобильный)
Пользовательский интерфейс (Веб)

15
16
19
21

3.3
3.3.1
3.3.2

Wirex Business (B2B – корпоративный продукт)
Функции
Пользовательский интерфейс (Веб)

23
23
25

3.4
3.4.1
3.4.2

27
27
27

3.4.3
3.4.4
3.4.5

Стейблкоины
Автоматическая токенизация фиатых средств
Список стейблкоинов и поддерживаемых способов ввода/
вывода средств
Характеристики
Варианты использования
Регулирование

29
30
31

3.5

Партнерство со Stellar

32

3.6

Партнерство с IBM World Wire

32

2

Wirex Токен [ WXT ] Whitepaper
Версия 2 [ Август 2019 ]

4-5
6-12
6
7
9
10
11
12

13-36

Оглавление

3.7

Список инноваций

33

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6

Криптовалютная дебетовая карта
Бонусная программа для криптовалют – Cryptoback™
Счета для бизнеса, поддерживающие криптовалюты
Внебиржевые курсы для розничных клиентов
Мультивалютные стейблкоины (26 валют)
M2M (machine-to-machine) платформа

33
33
33
34
35
36

3.8

План развития

36

4

Продажа токенов WXT

4.1

Описание токена

37

4.2

Использование токена

37

4.3

Эксклюзивные преимущества для держателей токенов

38

4.4

Характеристики токена

39

4.5

Процесс продажи токенов

39

4.6

Распределение токенов

40

4.7

Использование денег

41

5

Конкурентные преимущества Wirex

5.1

Опыт и репутация, подтвержденные временем

43

5.2

Узнаваемый мировой бренд

43

5.3

Сильная команда

43

5.4

Высокие стандарты безопасности

44

5.5

Регулируемая платформа

44

6

Компания

6.1

Коротко о компании

44

6.2

Руководство

45

7

Ответственность и риски

3

Wirex Токен [ WXT ] Whitepaper
Версия 2 [ Август 2019 ]

37-42

43-44

44-47

Оглавление

48-53

1

Краткое изложение
Wirex – инноватор и лидер в области цифровых финансов для физических
и юридических лиц, базирующийся в Великобритании и лицензированный
FCA. Мы – первая платежная платформа, которая органично интегрирует
крипто- и традиционные валюты, поддерживая мультивалютные счета,
валютные переводы и обмен. Wirex присутствует по всему миру – у нас 6
офисов и более 2 миллионов зарегистрированных пользователей в 130
странах.
Wirex основан на самых современных технологиях, позволяющих
воплотить цифровые платежи будущего в реальность уже сегодня. Чтобы
достичь этой цели и упростить повседневное управление цифровыми и
традиционными валютами, Wirex интегрировал традиционную банковскую
инфраструктуру с блокчейнами криптовалют. Благодаря этому был
создан надежный и экономически эффективный сервис для операций с
цифровыми деньгами, который актуален как для сегодняшней платежной
среды, так и для токеномики будущего. Wirex – регулируемый финансовый
институт и имеет лицензию Института электронных денег (EMI) от
Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании
(FCA). Номер лицензии 902025.
Wirex создал надежную основу для масштабируемых и безопасных услуг
в регулируемой среде и, благодаря этому, в ближайшем будущем станет
ключевой платформой для цифровых платежей, включая платежи
онлайн-продавцов, трансграничные валютные обмены/переводы и
микротранзакции между устройствами (M2M). Самое главное, Wirex
доступен для всех – от обычных потребителей до компаний любого
размера.
В настоящее время платформа поддерживает девять криптовалют
(Bitcoin, Litecoin, XRP, Ethereum, Lumens, Waves, Wollo, DAI и NANO) и
одиннадцать традиционных валютных счетов (включая GBP, EUR, USD,
HKD, AUD, CAD, CHF и CZK). Еще ряд основных цифровых и традиционных
валют находятся в процессе разработки.
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Краткое изложение

Wirex стал первой компанией в мире, выпустившей бесконтактную карту
Wirex VISA, которая позволяет пользователям мгновенно конвертировать
и тратить криптовалюты в повседневной жизни. Это единственная
платформа, предоставляющая неограниченный доступ к внебиржевым
и межбанковским курсам для обмена крипто- и традиционных валют.
В отличие от других финансовых институтов и платежных платформ,
Wirex не ограничивает доступ к лучшим рыночным курсам только для
участников рынка, оперирующих очень крупными суммами. Кроме того,
мы рады сообщить об успешном запуске в феврале 2019 года нашей
уникальной B2B-платформы, уже собравшую более 3.000 заявок от
корпоративных клиентов и успешно открывшую счета для крупнейших
мировых бирж и OTC-брокеров, включая Huobi, ZBX и Enigma Securities.
Имея цель преодолеть разрыв между традиционными и цифровыми
деньгами, Wirex создал Cryptoback™ – первую в мире программу
криптобонусов.
Владельцы карт получают кэшбек в размере 0,5% в цифровой валюте за
все оффлайн покупки, оплаченные картой Wirex VISA.
WXT, внутренний токен платформы Wirex, – это универсальный токен на
основе Stellar, широко используемый внутри и за пределами платформы
Wirex. Он представляет собой универсальную единицу бонусов и
комиссий. Его главная цель – помогать нашим растущим сообществам
пользователей B2C и B2B экономить на комиссиях и зарабатывать
уникальные бонусы – при условии, что на их балансе будет необходимое
количество токенов WXT.
При поддержке всемирно известной финансовой организации SBI Group,
Wirex в течение 4 лет создавал революционные платежные решения.
Неудивительно, что более 2 млн пользователей в 130 странах уже
говорят: «I pay my way. I pay by Wirex».
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2

История

2.1

Наше видение
Мы твердо верим в технологию блокчейн и общество будущего без
наличных денег, поэтому мы создали платформу, которая поможет
обойти ограничения традиционных финансовых институтов с
помощью новейших технологий. Мы пытаемся популяризовать
токеномику, создавая решения для ее реального использования
повседневной жизни. Проанализировав текущее состояние сегмента
финансовых услуг, построенных на блокчейне, мы убедились, что
полноценно в нем сформировалась всего одна четко оформленная
отраслевая когорта, представленная несколькими известными
криптобиржами/торговыми платформами.
Из десятков бирж, работающих на рынке, всего несколько
контролируют значительный объем транзакций. Их успех можно
объяснить надежной технической инфраструктурой, удобными
пользовательскими интерфейсами и широким выбором валютных
пар для торговли. Некоторые из этих бирж – например, Huobi и
Binance, – предпочитают осуществлять транзакции исключительно
внутри крипто-экосистемы, а другие – например, Coinbase и Bitstamp,
– стремятся объединить крипто- и традиционные валюты. В целом,
рынок торговли/обмена криптовалют хорошо развит и высоко
конкурентен.
Финансовые услуги в криптоиндустрии, за пределами сферы обмена
и трейдинга, развиты куда меньше. В сферах платежей, страхования,
кредитования, управления активами и т. д. очевидных лидеров нет.
Хотя обмен валюты является очень важной частью нашей бизнесмодели, наш основной фокус приходится на блокчейн платежи.
Перенасыщенный сегмент трейдинга не является для нас
приоритетом.
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Начав путь с разработки решения, позволяющего индивидуальным
клиентам использовать цифровые активы в повседневной
жизни, сегодня мы – первая компания в мире с лицензией FCA,
предлагающая корпоративное решение Wirex Business для любых
типов компаний, позволяющее управлять как цифровыми, так и
традиционными финансами на единой платформе, поддерживающей
мультивалютные счета (IBAN) и блокчейн кошельки.
Наше видение будущего токен-экономики вписывается в растущий
тренд к массовому внедрению технологии блокчейн. Фокусируясь
на платежах, мы стремимся предложить лучшую в данном сегменте
платформу как для индивидуальных, так и для корпоративных
клиентов. Уже более четырех лет мы являемся одним из лидеров
рынка, соединяя традиционные платежные механизмы с новыми,
построенными на блокчейне.
Есть области применения блокчейн платежей, такие как платежи
M2M (machine-to-machine), микроплатежи и глобальная оцифровка
активов, которые еще не могут быть полностью реализованы
сегодня. Наша цель - продолжать разработку практических решений
для наших клиентов, как корпоративных, так и индивидуальных,
с целью стать универсальной и общепризнанной платформой в
платежной системе будущего. Наша история доказывает, что до
настоящего момента мы проделали огромный путь, с точки зрения
технологических достижений и скорости их реализации – при
достаточно ограниченных ресурсах.

2.2

История Wirex

2014

Wirex был основан в 2014 году с целью дать криптовалютам
применение в повседневной жизни, с использованием обширной сети
платежной системы VISA (40 млн. продавцов в 210 странах).
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2015

Первая карта Wirex VISA была выпущена в январе 2015 года, что
сразу привело к огромному росту количества клиентов. Wirex
удалось создать действительно инновационную карту – гибрид
крипто- и традиционных валют, которая покорила как приверженцев
криптовалют, так и более широкий рынок. Благодаря поддержке
первых пользователей и тому, что мы были первыми на рынке, карта
Wirex быстро стала практически стандартом для криптовалютных
платежей по всему миру.

2016

Wirex открыл R&D центр (центр разработки) в Киеве и продолжил
инвестировать в технологии, безопасность и соответствие
нормативным требованиям. К концу 2016 года Wirex доминировал на
рынке криптовалютных карт с долей рынка 70% и насчитывал 1 млн
клиентов по всему миру. В октябре мы выиграли конкурс стартапов
Fin/Sum, обойдя более 30 компаний из разных стран. Награда Fin/
Sum стала катализатором успеха Wirex в Японии, и решения открыть
офис в Токио.

2017

Компания привлекла финансирование от SBI Group – одного из
наиболее значимых игроков в сфере финтеха и криптовалют. Благодаря
участию и поддержке японских инвесторов и огромному росту на этом
рынке, Wirex решил учредить Wirex Japan – 100% дочернюю компанию
Wirex Limited. К концу 2017 года Wirex сохранил свою долю рынка и
начал приносить прибыль. Число сотрудников быстро выросло до 100
человек в трех офисах: в Лондоне, Токио и Киеве.

2018

2018 – год, когда инвестиции Wirex в ИТ и соответствие
нормативным требованиям стали приносить плоды. Wirex стал
первой британской крипто-компанией, получившей лицензию
Института электронных денег (EMI) от Управления по финансовому
регулированию и надзору Великобритании (FCA).
Веря в будущее токеномики, Wirex начал расширять список
поддерживаемых валют, добавив поддержку LTC, ETH и XRP.
Также Wirex представил первую в мире функцию Cryptoback™ –
эксклюзивную криптовалютную бонусную программу, которая
позволяет пользователям получить кэшбек 0,5% в цифровой валюте
со всех оффлайн-покупок.
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Пользовательская база Wirex достигает более 2 млн клиентов в 130
странах и рост продолжается. Открыты новые дочерние компании
Wirex Singapore, Wirex USA и Wirex Canada. Подписаны соглашения и
начата интеграция с BIN-спонсорами из Сингапура, США и Канады
для запуска карточных программ по всему миру.
2019

В первом квартале 2019 года Wirex продолжил движение в рамках
стратегии 2018 года. Внедрение новых валют, в том числе DAI
(первый стейблкоин на платформе), Wollo, Waves, Nano и XLM
открыло пользователям Wirex новые интересные инвестиционные
возможности, а новая программа Community Champions позволила
наиболее активным пользователям и энтузиастам начать более тесно
сотрудничать с командой Wirex в бета-тестировании, запуске новых
функций и развитии продукта.
В феврале 2019 года Wirex запустил Wirex 3.0 – платформу нового
поколения Wirex, предлагающей 9 криптовалют, 11 фиатных валют,
доступ к межбанковским и внебиржевым обменным курсам, а также
обновленный имидж. Редизайн был осуществлен в сотрудничестве с
Pentagram – крупнейшим в мире независимым дизайн-агентством.
В рамках релиза Wirex 3.0 мы запустили Wirex Business – первое в мире
B2B-решение для компаний, работающих с цифровыми активами. За
первые четыре недели работы Wirex Business мы получили более 5000
заявок от корпоративных клиентов.

2.3

Целевой рынок
Учитывая динамику роста токеномики, мы ожидаем ее массового
внедрения в странах как с развивающейся, так и с развитой экономикой.
По мере развития технологий, блокчейн-платежи станут важным
инструментом для слоев населения, не имеющих банковских счетов –
в настоящее время это около двух миллиардов человек по всему миру.
В то же время, блокчейн произвел революцию во всей экосистеме
электронной торговли, открыв огромные преимущества как для
продавцов, так и для покупателей в развитых и развивающихся странах.
Глобальный розничный рынок электронной торговли оценивается в
$3,5 трлн и растет примерно на 25% в год. Сейчас на нем доминируют
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VISA и Mastercard, но это лидерство будет подорвано технологией
блокчейн, в целом, и стейблкоинами, в частности, поскольку они
создают значительно более эффективный метод денежных переводов,
позволяя проводить мгновенные расчеты со значительно более низкой
стоимостью транзакции.
Сейчас высокие транзакционные комиссии и длительные периоды
расчетов оказывают значительное давление на предприятия
малого и среднего бизнеса. Эти проблемы можно решить с помощью
блокчейн-платежей, благодаря более низкой стоимости и практически
мгновенным расчетам.
Если продавцы и их клиенты получат простой способ приема и отправки
платежей цифровыми активами, то существующий рынок электронной
торговли будет в корне изменен альтернативными платежными
системами (основанными на блокчейне).
Такое решение должно позволять мгновенно выпускать, погашать и
обменивать мультивалютные стейблкоины. Это именно то, что Wirex
создает в данный момент.

2.4

Прогноз клиентской базы
Несмотря на «крипто-зиму» и снижение интереса к криптовалютам
среди широкой общественности на данный момент, клиентская
база Wirex устойчиво растет как в розничном, так и в корпоративном
сегментах. Есть три основных фактора, которые объясняют этот
быстрый рост на фоне сложных условий рынка:
Во-первых, Wirex всегда фокусировался на использовании криптовалют
в реальной жизни – например, для платежей. 99% криптовалютных
компаний наблюдают снижение объемов торговли и количества
активных клиентов из-за снижения спекулятивной активности и
волатильности на рынке криптовалют. С другой стороны, объемы
платежей и реальных транзакций продолжают расти.
Во-вторых, Wirex – пионер и настоящий инноватор (см. раздел
«Инновации Wirex»). Хотя мы отдаем себе отчет в том, что
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конкурирующие компании пытаются скопировать действия Wirex,
реальная конкуренция достаточно низка. По факту, в мире нет ни одной
компании, которая бы предлагала такие же услуги, как Wirex, если
говорить о глобальном масштабе и регулируемой среде.
И, наконец, наше географическое расширение обеспечивает
быстрый рост клиентской базы. У нас есть четко определенный и
проверенный подход к глобальной экспансии, в котором ключевую
роль играют соблюдение нормативных требований и взаимодействие с
регуляторами. Наш проверенный подход это: получение необходимых
лицензий –> развитие локальной команды –> локализация продукта
(перевод приложения и добавление локальных методов оплаты) –>
развитие сообщества –> рост клиентской базы.

2.4.1

11

Розничные клиенты
Сегодня в Wirex зарегистрировано более двух миллионов пользователей,
и клиентская база ежегодно удваивается без значительных
маркетинговых вложений. 700 000 клиентов находятся в листе ожидания
на карту Wirex VISA в странах АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона)
и Северной Америке (запуск карты запланирован на 3 квартал 2019
года). За ближайшие 3 года мы рассчитываем расширить глобальную
клиентскую базу до 25 миллионов.
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2.4.2

Корпоративные клиенты
Wirex Business – относительно новый продукт. По состоянию на
апрель 2019, мы открыли счета для более 100 компаний (включая
топовые биржи и OTC-брокеров, таких ках Huobi, ZBX и Enigma
Securities), и порядка 3 000 компаний находятся в очереди на
открытие счетов.
Основная причина такого высокого спроса – это то, что в мире
еще нет аналога Wirex Business, предоставляющего безопасные
криптовалютные кошельки, корпоративные банковские счета и
мгновенный обмен по внебиржевым/межбанковским курсам в
рамках единой платформы.
Этот статус первопроходца является конкурентным
преимуществом, но мы понимаем, что не навсегда. Чтобы
сохранить лидирующие позиции, мы планируем делать то, что у
нас получается лучше всего – внедрять инновации, интересный и
полезный функционал для компаний, которые помогут им раскрыть
потенциал токеномики и блокчейн-платежей. К концу 2022 года
Wirex планирует открыть 300 000 счетов Wirex Business для
корпоративных клиентов.
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3

Платформа Wirex
Платформа Wirex была разработана с нуля и на 99% собственными
ресурсами, внутри компании. Этот уникальный подход позволил
Wirex создать системы, свободные от устаревших ограничений, с
использованием технологии, которая кардинально меняет платежные
процессы – делает транзакции быстрее, эффективнее и безопаснее
для всех.
Платформа Wirex – это интегрированная модель, использующая массу
облачных микросервисов. Каждый из них отвечает за определенную
фукцию, все они обновлямы или взаимозаменяемы без длительных
периодов простоя. В процессе проектирования платформы мы
уделяем особое внимание безопасности. Инфраструктура Wirex
регулярно проверяется и тестируется. Кроме того, платформа Wirex
сертифицирована по стандарту 1го уровня PCI DSS (PCI DSS Level-1),
что отвечает самым высоким требованиям безопасности в отрасли.
Ключевые сервисы

Механизм
ликвидности

Механизм
риска

Сервис
идентификации
(KYC/KYB)

Интеграция
банкинга

Интеграция
VISA

Стабильные монеты WIREX

Клиенты
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Платформа Wirex

3.1

Ключевые сервисы

3.1.1

Механизм управления ликвидностью
Механизм управления ликвидностью Wirex – это сеть провайдеров
ликвидности, способных обеспечить ликвидность для более 800
валютных пар, включая крипто- и традиционные валюты. Чтобы
облегчить поддержку такого количества валют, Wirex интегрировал
ряд внешних поставщиков ликвидности:
•
•

•

3.1.2

3 биржи для поддержки различных валютных пар и поиска
лучших курсов.
3 внебиржевых брокера (OTC) для размещения больших заказов
и определения лучшей цены для конкретной комбинации валют
и глубины ордера.
2 Forex брокера для доступа к межбанковским курсам обмена
традиционных валютных пар.

Механизм риска
Wirex использует сочетание встроенных инструментов и лучших
решений, доступных на рынке, для борьбы с:
•
•

Мошенническими операциями с картами
Несанкционированным доступом и транзакциями

Мы используем функции AI (искусственный интеллект) и ML
(машинное обучение) для обнаружения и предотвращения новых
мошеннических схем.
3.1.3

Автоматизированный механизм KYC/KYB
Мы сотрудничаем с лидерами отрасли автоматизированных процессов
KYC (know your customer) и KYB (know your business). Как регулируемая
организация мы выполняем все необходимые проверки, в том числе:
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•
•
•
•

3.1.4

Проверка и мониторинг санкционных списков
Распознавание лиц и удостоверение личности
Подтверждение адреса и места проживания
AML (anti-money-laundering) механизм на основе блокчейна

Банковская инфраструктура
Wirex сотрудничает с рядом банковских партнеров для открытия
и закрытия индивидуальных и корпоративных банковских счетов,
отправки и получения банковских переводов и обмена валют.
Мы предлагаем своим клиентам мультивалютные международные
банковские счета, подключенные к системам SWIFT/SEPA/Faster
Payment/ACH, а также регулярно добавляем локальные методы оплаты.

3.1.5

Инфраструктара Visa
Платформа Wirex тесно интегрирована с глобальной сетью Visa, что дает
множество возможностей. Интеграция с сетью Visa создает мощную и
масштабируемую систему обработки платежей, сертифицированную
Visa. Она поддерживает технологию Chip and PIN (EMV), обработку
магнитных полос, процессинг виртуальных и бесконтактных припейд и
дебетовых карт. Мы управляем и контролируем все ключевые элементы
сети, включая регистрацию клиента, создание карты, доставку карты,
обработка транзакций по карте и т. д.

3.2

Приложение Wirex (B2C – розничный продукт)
Wirex предлагает полнофункциональные мобильные кошельки,
поддерживающие более 20 цифровых и традиционных валют, а
также карты Wirex VISA, которые позволяют клиентам оплачивать
покупки у 40 млн продавцов по всему миру. Сегодня на платформе
Wirex зарегистрировано более 2 миллионов человек, и мы ежедневно
подключаем тысячи новых клиентов.
У криптовалют есть огромный потенциал для платежей, но мало кто
из продавцов готов их принимать – это большое препятствие для ее
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массового внедрения. На самом деле, количество продавцов во всем
мире, принимающих к оплате цифровые активы, исчисляется буквально
несколькими десятками тысяч, что явно недостаточно для массового
рынка. Карта Wirex VISA решает эту проблему, позволяя клиентам
использовать свои цифровые деньги в любом магазине, принимающем
VISA – по самым выгодным тарифам.
То, что будущее за P2P-платежами на основе блокчейна, уже
достаточно очевидно, но мы считаем, что интеграция цифровых денег
в существующие торговые сети – важнейший первый шаг на пути к
массовому проникновению. Приложение Wirex помогает пользователям
управлять цифровыми и традиционными валютами и предлагает
безопасные счета для повседневного использования, в сочетании с
удобством и универсальностью.

3.2.1

Особенности
Мультивалютные счета (цифровые и традиционные)
Единственное приложение для мобильного банкинга, которое
объединяет цифровые кошельки (9 криптовалют) с мультивалютными
банковскими счетами (11 традиционных валют), которые поддерживают
несколько вариантов ввода/вывода денег (переводы криптовалют, ACH,
SEPA, SWIFT, Faster Payments и дебетовые/кредитные карты).
Мгновенный обмен
Биржевой механизм Wirex способен мгновенно конвертировать 9
криптовалют и 11 традиционных валют в любой комбинации по лучшим
курсам на рынке.
Лучшие курсы обмена (внебиржевые/межбанковские)
Wirex сотрудничает с 3 биржи, 3 внебиржевыми брокерами и 2
валютными брокерами. Wirex способен обеспечить лучший обменный
курс независимо от валютных пар в любой момент времени.
Карта VISA с динамическим 3D-Secure
Карты Wirex VISA позволяют клиентам расплачиваться (криптовалютой
или традиционной валютой) в 40 млн торговых точек по всему миру.
Спектр поддерживаемых валют позволяет использовать Wirex как
основную платежную карту, карту для путешествий и решение для
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денежных переводов с помощью криптовалют. Все карты Wirex
поддерживают динамический протокол 3D-Secure, что делает все
онлайн транзакции максимально безопасными.
Cryptoback™/Бонусная программа Wirex
Cryptoback™ – первая в мире бонусная программа для криптовалют. Она
предлагает кэшбек в размере 0,5% в токенах Wirex (WXT) при каждой
покупке в оффлайн магазинах.
Cryptoback™ зарекомендовала себя как отличный инструмент для
повышения вовлеченности и удержания клиентов.
P2P и трансграничные платежи (3-й квартал 2019)
Пользователи Wirex могут мгновенно отправлять и принимать
средства от своих контактов без комиссии. Пользователи приложения
Wirex могут совместно оплачивать счета или копить на поездки и
подарки на день рождения.
Для перевода денег по всему миру Wirex использует стейблкоины Wirex
и сеть IBM World Wire – с ними платежи дешевле и быстрее, чем другие
варианты на рынке.
Аналитика расходов и бюджета (в ближайших планах)
Wirex использует супермассивы данных и набор инструментов ИИ для
классификации транзакций по продавцам, локациям и категориям.
Пользователи Wirex могут мгновенно видеть структуру своих
расходов, пересматривать финансовые привычки и придерживаться
запланированного бюджета.
Сберегательные счета (в ближайших планах)
Сберегательные счета Wirex предлагают несколько вариантов
накопления средств:
•
•
•
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Разовые платежи подойдут для случая, когда клиентам нужно
вручную отложить определенную сумму
Регулярные переводы на сберегательный счет подойдут для
регулярных сбережений.
Округление сдачи позволяет пользователям откладывать деньги,
не задумываясь (когда пользователь активирует эту функцию,
мы будем автоматически округлять все операции, которые вы
совершаете по своей карте Wirex, и перечислять разницу на ваш
сберегательный счет)
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Кредиты под залог криптовалюты (в ближайших планах)
Одобренные клиенты могут использовать свои цифровые активы в
качестве обеспечения для кредита. В зависимости от валют и условий,
Wirex подбирает наилучшее предложение через сеть кредиторов.
Кредиты с обеспечением в криптовалюте могут быть быстрым и
эффективным способом использовать криптовалюты с точки зрения
налогообложения.
Специальные предложения продавцов (в ближайших планах)
Налаженные отношения с торговыми сетями в разных странах
позволяют Wirex предлагать своим клиентам уникальную программу
Cryptoback™, скидки и кешбэк. Доступные специальные предложения
продавцов отображаются в разделе «Бонусы» в приложении;
пользователи могут выбрать те, которые им наиболее импонируют.
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3.2.2

Пользовательский интерфейс (Мобильный)

Мобильное приложение Wirex – Главная

Мобильное приложение Wirex – Счета
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3.2.2

Пользовательский интерфейс (Мобильный)

Мобильное приложение Wirex – карта Wirex

Мобильное приложение Wirex – Бонусы
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3.2.3

Пользовательский интерфейс (Веб)

Веб-приложение Wirex – Главная

Веб-приложение Wirex – Биржа
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3.2.3

Пользовательский интерфейс (Веб)

Веб-приложение Wirex – карта Wirex VISA

Веб-приложение Wirex – Счет
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3.3

Wirex Business (B2B – корпоративный продукт)
Wirex Business – это регулируемое решение для корпоративных
финансов, которое предлагает безопасные кошельки с мультиподписями, корпоративные банковские счета и наилучшие доступные
курсы обмена.
Индустрия криптовалют развивается быстрыми темпами, но многие
компании, работающие в отрасли цифровых активов, сталкиваются
с трудностями при открытии банковских счетов и интеграцией в
существующую банковскую и платежную инфраструктуру. Наша цель
– создать безопасную, регулируемую и эффективную среду, в которой
компании могут управлять цифровыми и традиционными деньгами без
искусственных ограничений или высоких комиссий.
Мы считаем, что совместимость с традиционной инфраструктурой
поможет ускорить инновации и позволит большему количеству
компаний сосредоточиться на вариантах реального использования
криптовалют в повседневной жизни, что облегчит и ускорит их
массовое принятие.

3.3.1

Функции
Универсальное решение для обмена валют
(цифровые <> традиционные)
Wirex Business сочетает поддержку 9 криптовалют и мультивалютных
счетов в 11 традиционных валютах, а также предоставляет несколько
вариантов ввода/вывода средств (криптовалюты, ACH, SEPA, SWIFT,
дебетовые/кредитные карты).
Глубокий пул ликвидности
Wirex сотрудничает с 3 биржами, 3 внебиржевыми брокерами
и 2 валютными брокерами – это позволяет нам проводить
многомиллионные сделки по лучшим рыночным курсам.
Внебиржевые курсы
Wirex демократизировал доступ к внебиржевым курсам, исключив
понятие (высокого) минимального размера сделки.
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API
REST API и WebSocket API обеспечивают доступ ко всем функциям
в пользовательском интерфейсе Wirex Business – это означает,
что компании могут интегрировать платформу Wirex в свою
существующую инфраструктуру.
Оптимальный KYB
Полностью автоматизированный процесс KYB позволяет
открывать счета для компаний из более 100 стран, при этом ручное
вмешательство человека необходимо только в случае сложной
структуры собственности компании.
Массовые платежи
Платежная инфраструктура Wirex позволяет осуществлять
мгновенные и недорогие массовые платежи в любой валюте –
цифровой или традиционной. Для облегчения трансграничных
переводов используются стейблкоины и сеть IBM World Wire.
Продвинутое управление безопасностью и ролями
Wirex предлагает три базовые роли: владелец, бухгалтер и
наблюдатель, с различными доступами для каждой роли.
Компании могут добавлять новые роли и настраивать процедуру
предоставления доступа и одобрения в зависимости от нужд своего
бизнеса.
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3.3.2

Пользовательский интерфейс (Веб)

Веб-приложение Wirex Business – Регистрация

Веб-приложение Wirex Business – Главная
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3.3.2

Пользовательский интерфейс (Веб)

Веб-приложение Wirex Business – Счет

Веб-приложение Wirex Business – Контрагенты
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3.4

Стейблкоины
Wirex готов начать выпуск 26 стейблкоинов, обеспеченных
традиционными валютами, в соотношении 1-к-1. К примеру, на каждый
GBPW Wirex держит на счетах £1, на каждый USDW – $1, и т.д. Эти
средства хранятся на сегрегированных банковских счетах, которые
регулярно контролируются и аудируются. Кроме того, платформа Wirex
предлагает мгновенный обмен токенов, обеспеченных традиционными
валютами, по межбанковским курсам.

3.4.1

Автоматическая токенизация фиатых средств
Стейблкоины Wirex будут автоматически доступны индивидуальным и
корпоративным клиентам. Как только они пополняют счет традиционной
валютой, Wirex моментально токенизирует ее, выпуская эквивалентную
сумму в стейблкоинах. Далее клиенты сами решают, использовать
стейблкоины или традиционные банковские инструменты в расчетах со
своими партнерами или поставщиками. Например, если Боб пополняет
счет на 100 USD через перевод ACH, платформа Wirex мгновенно
выпускает 100 USDW. Боб может перевести USDW друзьям, оплатить
счета или совершить покупки с помощью своей карты Wirex VISA.

3.4.2

Список стейблкоинов и поддерживаемых способов
ввода/вывода средств
Мы регулярно добавляем новые валюты и способы ввода/вывода
фиатных денег. В таблице ниже показаны все варианты, доступные на
платформе на текущий момент:
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Токен

Валюта обеспечения

Методы ввода/вывода

USDW

USD

ACH, SWIFT

EURW

EUR

SEPA, SEPA Instant, SWIFT

GBPW

GBP

Faster Payments, SWIFT
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Токен

Валюта обеспечения

Методы ввода/вывода

AEDW

AED

SWIFT

AUDW

AUD

SWIFT

CADW

CAD

SWIFT

CHFW

CHF

SWIFT

CNYW

CNY

SWIFT

CZKW

CZK

SWIFT

DKKW

DKK

SWIFT

HKDW

HKD

SWIFT

HUFW

HUF

SWIFT

JPYW

JPY

SWIFT

MXNW

MXN

SWIFT

NOKW

NOK

SWIFT

NZDW

NZD

SWIFT

SEKW

SEK

SWIFT

SGDW

SGD

SWIFT

PLNW

PLN

SWIFT

ILSW

ILS

SWIFT

HRKW

HRK

SWIFT

RONW

RON

SWIFT

RUBW

RUB

SWIFT

SARW

SAR

SWIFT

TRYW

TRY

SWIFT

ZARW

ZAR

SWIFT
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3.4.3

Характеристики
Стейблкоины, обеспеченные традиционными валютами
(более 26 валют)
Стейблкоины Wirex – это токены в более чем 26 валютах, полностью
обеспеченные традиционными деньгами, которые можно обменять по
межбанковским курсам в режиме реального времени.
На базе Stellar
Платформа Stellar обеспечивает высокую скорость транзакций.
Транзакции подтверждаются за 3-5 секунд, при этом платформа
способна обрабатывать 4 000 транзакций в секунду, а стоимость
транзакции – менее $0,00001. Кроме того, Stellar предлагает
встроенную процедуру проверки соответствия нормативным
требованиям и возможность замораживать и повторно выпускать
деньги в случае их утери или кражи.
Регулируемые, аудируемые и соответствующие нормативным
требованиям
Стейблкоины Wirex базируются на существующей инфраструктуре
электронных денег Wirex (аудированной, протестированной и
регулируемой).
Фокус на платежах
Токены, обеспеченные традиционными валютами, могут
использоваться для хеджирования и других операций, но основной
фокус для токенов Wirex – это платежи: повседневные платежи,
трансграничные переводы и М2М (Machine-to-Machine) транзакции.
Мониторинг в реальном времени
Платформа Wirex позволяет кому угодно следить за объемом фиатных
средств и количеством выпущенных токенов в режиме реального
времени, что делает стейблкоины Wirex самыми прозрачными
обеспеченными традиционными валютами токенами на рынке.
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Децентрализованный выпуск
Wirex использует управляемые сети и консорциум, что позволяет
любой организации, которая удовлетворяет требованиям, выпускать
стейблкоины Wirex.

3.4.4

Варианты использования
Хеджирование
Стоимость криптовалют колеблется в зависимости от рыночного спроса
и предложения.
Стоимость токенизированных фиатных денег не колеблется – она
остается привязанной к стоимости базового актива. Это дает
возможность использовать стабильные в цене токены как связующее
звено с традиционной финансовой системой и для хеджирования
рисков на криптовалютных биржах, особенно на тех, которые не
поддерживают фиатные операции – при условии, что курс таких
токенов действительно стабилен, а их выпуск и погашение строго
регламентированы и безопасны.
Инвестор может защитить себя от колебания цены биткоина, обменяв
BTC на токены USD/GBP/EUR на поддерживающей их бирже. В этом
случае он может быть уверен, что стоимость таких токенов не будет
колебаться.
Платежи продавцов
Сегодня любой бизнес несет серьезный риск, принимая
криптовалюты как средство платежа, – ведь эти активы очень
волатильны. У стейблкоинов есть потенциал поспособствовать
массовому признанию криптовалют для ежедневных платежей в
бизнесе и торговле. Нестабильность – основная причина, по которой
продавцы по всему миру, как правило, не принимают криптовалюты.
Начав принимать к оплате обеспеченные стейблкоины, продавцы
могут сэкономить 3-5% на комиссиях, по сравнению с платежами по
дебетовым/кредитным картам.
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Трансграничные платежи
Стейблкоины исключают риск волатильности курсов при проведении
криптовалютных платежей. При этом транзакции должны быстро
подтверждаться, чтобы быть актуальным решением и обеспечивать
существенное улучшение для пользователей по сравнению с обычными
переводами (международные банковские переводы в настоящее время
занимают до трех суток).
Перевод токенов подтверждается за 3-5 секунд. Контрагенты могут
использовать встроенную систему проверки соответствия нормативным
требованиям Stellar, если им нужна дополнительная информация об
отправителе или получателе. В случае кросс-валютного перевода
можно использовать обменные курсы Wirex или Stellar DEX – в процессе
обмена токены одной валюты уничтожаются, а токены другой валюты
генерируются.
M2M Платежи между машинами (Machine-to-Machine)
Стейблкоины на базе Stellar идеально подходят для микротранзакций.
Они быстрые и дешевые, по сравнению с конкурирующими
блокчейнами, такими как Биткоин или Ethereum. Стейблкоины Wirex
могут обрабатывать 4000 транзакций в секунду, что дает возможность
обрабатывать миллионы M2M-транзакций. Аналитики предполагают,
что к 2022 году в мире будет 20-40 миллиардов подключенных друг к
другу устройств; мы верим что межмашинные платежи (M2M) станут
огромным новым рынком в самом ближайшем будущем.
3.4.5

Регулирование
Wirex использует модель децентрализованной эмиссии, при которой
любой финансовый институт может присоединиться к консорциуму
Wirex и начать выпускать токены, обеспеченные местной валютой.
Одно из требований для такой эмиссии – компании должны хранить
свои деньги на счетах Wirex Business, чтобы мы могли гарантировать
прозрачность и безопасность токенизированных средств.
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3.5

Партнерство со Stellar
Stellar – это инфраструктура распределенных платежей с открытым
кодом, основанная на исходном положении, что международному
сообществу требуется «всемирная финансовая сеть, доступная
каждому». Проект реализует данную потребность, объединив на своей
платформе частных лиц, компании и платежные системы.
В феврале 2019 года Wirex начал реализацию стейблкоинов
на базе Stellar в 26 валютах в тесном сотрудничестве со Stellar
Foundation. Кроме того, Wirex запустил три полноценных валидатора
и присоединилась к протоколу Stellar Consensus наряду с другими
компаниями, в том числе IBM.

3.6

Партнерство с IBM World Wire
IBM Blockchain World Wire использует блокчейн и протокол Stellar
для обеспечения доступа к распределенным реестрам в расчетах и
проведения атомарных платежей практически в реальном времени. Эта
сеть использует цифровые активы (которые играют роль согласованной
стоимости, которой обмениваются стороны) для расчетов при интеграции
сообщений с назначениями платежей. Основные преимущества:
•
•
•
•
•
•

Высокая прозрачность
Защищенная и неизменяемая история транзакций
Снижение потребности в посредниках
Общедоступная распределенная система регистров
Транзакции практически в реальном времени
Легкое достижение согласия между заинтересованными сторонами

Wirex находится в процессе присоединения к платежной сети IBM World
Wire и планирует стать активным маркет-мейкером и участником World
Wire. Сеть World Wire дополнит существующую интеграцию Stellar <>
Wirex и откроет многочисленные возможности в области денежных
переводов. Учитывая, что 97% всех банков в мире работает с IBM,
мы рассматриваем эту инициативу IBM как первый шаг к признанию
стандарта платежей на основе стейблкоинов.
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3.7

Список инноваций

3.7.1

Криптовалютная дебетовая карта
Первая в мире препейд (предоплаченная) карта, привязанная к биткоинкошельку, была выпущена Wirex (ранее E-Coin) в январе 2015 года.
Таким карточным продуктом мы попытались решить одну из
главных проблем криптовалют – низкую степень их признания
и проникновения. Вместо того, чтобы пытаться убеждать всех
продавцов в мире начать принимать криптовалюты, мы использовали
существующие сети VISA и Mastercard, и охватили более 40 миллионов
торговых точек в более чем 200 странах.

3.7.2

Бонусная программа для криптовалют – Cryptoback™
Первая в мире бонусная программа для криптовалют была создана Wirex
в 2018 году. Cryptoback™ предлагает кэшбек в криптовалюте в размере
0,5% от каждой оплаты в магазине, проведенной по карте Wirex VISA.
Cryptoback™ имела огромный успех с самого начала. Десятки тысяч людей
ежедневно оплачивают свои покупки Wirex и накапливают Cryptoback™
при покупке кофе, продуктов или одежды. Программа Cryptoback™ легко
устранила основную проблему устаревших схем начисления бонусов
лояльности – невозможность легко потратить, обменять или перевести
накопленные бонусы. Так как бонусы Cryptoback™ начисляются в
криптовалюте, их можно обменять и потратить мгновенно.

3.7.3

Счета для бизнеса, поддерживающие криптовалюты
В феврале 2019 года мы запустили первый в мире продукт для
бизнесов, поддерживающий трациционные и криптовалюты и
лицензированный FCA.
Блокчейн существует уже 11 лет, и потребители могут управлять
своей криптовалютой множеством способов: на биржах, платежных
платформах или в частных оффлайн-кошельках. Число финтех
стартапов, предлагающих услуги в области цифровых платежей,
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также растет – это помогает открыть рынок для более широкого их
распространения.
Однако когда дело доходит до компаний, все оказывается не так
просто. Недостаток регулирования в данном секторе ограничивает
возможности использования криптовалют в бизнесе. Сегодня многие
стартапы в сфере криптовалют и блокчейна все еще не могут найти
банковских партнеров, которые удовлетворили бы их потребности,
потому что банки просто не готовы с ними работать. Wirex предлагает
корпоративные мультивалютные счета IBAN с доступом к SWIFT/
SEPA/Faster Payments/ACH, безопасные криптовалютные кошельки и
обмен по внебиржевым курсам в едином, универсальном и элегантном
решении – платформе Wirex Business.
3.7.4

Внебиржевые курсы для розничных клиентов
В феврале 2019 года Wirex начал предоставлять своим розничным
клиентам доступ к внебиржевым курсам обмена валют. Мы первыми
вышли на рынок с такой инициативой.
Мало кто осознает, что внебиржевой рынок цифровых активов
крупнее более очевидного биржевого. На биржах устанавливаются
курсы, но средние и крупные сделки проводятся не там.
Централизованные биржи по-прежнему популярны, в первую очередь,
потому что внебиржевой рынок доступен далеко не каждому.
Внебиржевые курсы выгоднее, но доступ к ним имеют только
институциональные инвесторы, крупные корпорации и лица с очень
высоким уровнем дохода. Высокие планки по минимальным размерам
операций также являются барьером, ограничивающим доступ к
внебиржевым сделкам.
Wirex считает, что не честно лишать розничных клиентов и
небольшие компании возможности торговать на внебиржевом
рынке. Мы очень рады, что стали первой компанией в мире, которая
демократизировала доступ к внебиржевым и межбанковским курсам.
Теперь любой может обменять до 20 цифровых и традиционных валют
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по внебиржевому или межбанковскому курсу на платформе Wirex –
вне зависимости от выбранной валютной пары или размера операции.

3.7.5

Мультивалютные стейблкоины (26 валют)
Wirex в очередной раз стал инноватором – на этот раз представив 26
мультивалютных стейблкоинов, которые можно мгновенно и легко
перевести или обменять.
Токены Wirex, привязанные к традиционным валютам, уникальны тем,
что используются для автоматической токенизации всех балансов в
традиционной валюте на платформе Wirex (приложения Wirex и Wirex
Business). Таким образом, они сразу станут доступны 2 миллионам
наших розничных клиентов и 5 000 компаниям.

3.7.6

Межмашинная платформа
Сейчас Wirex разрабатывает первую в мире межмашинную (M2M)
платформу (под названием W-Pay), основанную на токенах Wirex,
привязанных к традиционным валютам (многочисленные валюты с
мгновенным обменом), с масштабируемостью Stellar (4 000 транзакций
в секунду) и возможностями IBM World Wire (97% банков используют
IBM). После реализации платформа сможет обрабатывать тысячи
транзакций в секунду. Ее можно будет легко интегрировать в
существующую банковскую/платежную инфраструктуру, и она будет
соответствовать действующим стандартам в области регулирования
электронных денег.
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3.8

План развития
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4

Продажа токенов WXT

4.1

Описание токена
Токен Wirex (WXT) – внутренний токен экосистемы Wirex на основе
блокчейна Stellar.
Мы выбрали блокчейн Stellar, потому что считаем его наиболее
подходящим для обеспечения платежей – благодаря низкой
стоимости транзакций, высокой пропускной способности и встроенной
системе соответствия нормативным требованиям.

4.2

Использование токена
Наш внутренний токен предназначен для B2C и B2B пользователей
– он помогает им экономить на комиссиях, если на их счетах есть
необходимое количество токенов WXT.
Скидка на комиссию
Каждый пользователь может получить скидку до 50% на комиссии
Wirex (размер зависит от суммы WXT на счете клиента), включая:
•
•
•
•
•
•

комиссии за обмен
ежемесячную плату за управление счетом
комиссии за банковские переводы
комиссии банкоматов
плату за хостинг токенов
комиссии за переводы в блокчейне

Накопление бонусов
Токен Wirex (WXT) используется в качестве универсального бонусного
токена в следующих бонусных программах Wirex:
•
•
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Cryptoback™ – 0,5% с каждой покупки в оффлайн магазинах,
выплачиваемые в WXT
Специальные предложения продавцов – скидки/кэшбеки,
предлагаемые торговыми сетями, выплачиваемые в WXT
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Структура WXT Вознаграждений
Скидка на комиссии

Повышенный CryptobackTM

500,000 WXT

100%

1,50%

100,000 WXT

50%

1,00%

50,000 WXT

25%

0,75%

$5,000

$1,000

$500

•
•

4.3

Предложения в сфере путешествий – до 1% выплачиваемые в
WXT, за определенные транзакции за границей
Бонусы Wirex Business – бонусы для компаний за
использование стейблкоинов Wirex, выплачиваемые в WXT

Эксклюзивные преимущества для держателей токенов
Держатели токенов Wirex (WXT) имеют доступ к эксклюзивным
функциям приложений Wirex и Wirex Business:
Приложение Wirex (персональное)
•
•
•
•
•
•
•
•

Скидка на комиссии
Премиальная карта Wirex VISA
Более высокий Cryptoback™
Уникальные торговые предложения и скидки
Выделенная линия поддержки
Консьерж-сервис
Доступ в бизнес-залы аэропортов
Эксклюзивный доступ к новым функциям

Wirex Business (корпоративный)
•
•
•
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Скидка на комиссии
Несколько счетов IBAN на одно юридическое лицо
Выделенный аккаунт-менеджер
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•
•
•
•
•

4.4

Безлимитные транзакции
Более высокие бонусы Wirex Business
Неограниченное количество пользователей на организацию
Уникальные торговые предложения и скидки для организаций
Бесплатный доступ к интеграции с бухгалтерскими программами
(XERO, Sage)

Характеристики токена
Внутренний токен WXT на основе Stellar будет широко использоваться
на платформе Wirex. Он обеспечит пользователям доступ к полному
спектру функций с максимальной эффективностью.

4.5

Процесс продажи токенов
Держатели токенов Wirex (WXT) получат доступ к эксклюзивному
приложению Wirex и функциям Wirex Business:
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Тикер

WXT (токен Wirex)

Общее число токенов

10 000 000 000 WXT

Публичная продажа

4% общего числа токенов
(400 000 000 WXT)

Общий объем
для публичной продажи

400 000 000 WXT
(4% от общего числа токенов)

Период ограничений на
обращение для участников
публичного размещения

Без ограничений

Распределение
для закрытой продажи

500 000 000 WXT
(5% общего числа токенов)
@ 0,01 $ за WXT (всего 5млн $)

Ограничительный период
Тип токена

1-24 месяца блокировки
на базе Stellar
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4.6

Распределение токенов

Начальный/Закрытый этапы 5%
Публичная продажа 4%
R&D 14%

Резерв платформы 49%

Партнерам 11%
Команде 17%

Публичная продажа: до 4% всего выпуска должно быть продано во
время IEO (первоначального размещения на бирже).
Начальный/закрытый этапы: 5% оптовая предварительная продажа
токенов Wirex (WXT) группе институциональных инвесторов и
верифицированным пользователям Wirex по номинальной цене $0.01
за WXT. Скидки недоступны. Период ограничения на продажу – в
соответствие с таблицей, приведенной ниже.
Резерв платформы: как минимум 49% всего выпуска будет
заморожено как резерв платформы, для защиты токенов Wirex
от спекулятивной торговли и обеспечения гибкости на ранних
этапах эволюции системы. Кроме того, Резерв Платформы будет
использоваться для компенсации пользователям Wirex в случае
любого нарушения безопасности, которое может привести к потере
средств клиентов (что до настоящего момента не случалось ни разу).
Команде: 17% выпуска будет зарезервировано для команды
менеджмента и разработчиков с ограничительным периодом продажи
20-36 месяцев. Выпуск для команды будет использоваться, чтобы
стимулировать текущих ее участников и привлекать новые таланты в
команду Wirex по всему миру.
Партнерам: 11% выпуска будет использоваться, чтобы стимулировать
продавцов и партнеров использовать WXT на своих платформах.
R&D: 11% токенов будет использовано на развитие инфраструктуры,
интеграций и корпоративных сервисов для клиентов и партнеров.
Механизм сжигания токенов: Wirex сожжет до 25% токенов WXT,
находящихся в Резерве Платформы в течение 5 лет.
Каждый раз, когда пользователь Wirex зарабатывает Cryptoback™,
Wirex будет дополнительно выделять 0,25% WXT из Резерва
Платформы для сжигания. Сжигание токенов будет происходить через
равные промежутки времени в течение 5 лет.
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Для того, чтобы в публичное обращение добавлялось не более
1-2% новых токенов в месяц в течение 54-месячного периода,
устанавливаются ограничительные периоды.

Релиз токена WXT и периоды блокировки
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

4.6

Закрытый этап

Партнеры

Команда

Резерв платформы

Использование денег
Доходы от продажи токенов помогут Wirex глобально
масштабировать бизнес.
Они позволят нам запустить карточные продукты в АзиатскоТихоокеанском регионе и Северной Америке, а также подготовить их
запуск в других регионах. По нашим оценкам, разработка и запуск
карточных продуктов в пяти регионах обойдутся в $10 миллионов.
Для проектирования и разработки лучшей в своем классе платформы
для продавцов потребуются инвестиции в R&D в размере $5
миллионов – тогда продавцы смогут легко и мгновенно принимать к
оплате стейблкоины по всему миру.
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DEC 23

OCT 23

JUN 23

AUG 23

APR 23

FEB 22

DEC 22

OCT 22

AUG 22

JUN 22

FEB 22

APR 22

DEC 21

OCT 21

JUN 21

R&D

AUG 21

APR 21

FEB 21

DEC 20

OCT 20

AUG 20

JUN 20

FEB 20

Публичная продажа

APR 20

DEC 19

OCT 19

JUN 19

AUG 19

0%

Около $10 миллионов понадобится для получения банковской
лицензии в Евросоюзе в дополнение к нашей имеющейся лицензии
Института электронных денег (E-money). Кроме того, еще $3 миллиона
будет выделено на то, чтобы стать полноправным членом VISA,
MasterCard и UnionPay и получить возможность самостоятельного
эквайринга и выпуска карт.
Мы собираемся инвестировать $4 миллиона в развитие партнерских
отношений с крупными продавцами, чтобы значительно нарастить
объем транзакций в своей инфраструктуре стейблкоинов.
$5 миллионов маркетинговых инвестиций потребуется для поддержки
нашей глобальной экспансии. Сюда включаются платные каналы, PR и
реферальные программы.
Остаток средств будет добавлен в наш пул ликвидности для
поддержания нормы капитала, ежедневных остатков на биржах, у
внебиржевых трейдеров и депозитов у банковских партнеров, в сетях
VISA/MasterCard и др.
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5

Конкурентные преимущества Wirex

5.1

Опыт и репутация, подтвержденные временем
Наши достижения в цифрах:
•

более 2 млн зарегистрированных индивидуальных пользователей

•

700 тыс. индивидуальных пользователей в списках ожидания на заказ
карт в странах АТР и Северной Америке

5.2

•

3 тыс. компаний, подавших запрос на открытие корпоративных счетов

•

проведено транзакций на более чем $2,5 млрд.

•

Лицензия EMI (Великобритания и ЕЭЗ)

•

Сертификат PCI DSS

Узнаваемый мировой бренд
Бренд Wirex известен в мире благодаря инновационным продуктам,
а также широкой и разнообразной клиентской базе. Ребрендинг
Wirex стал результатом сотрудничества с Pentragram – крупнейшей в
мире независимой дизайнерской студией, которая создавала имидж
Google, Mastercard, Microsoft, Citi Bank и т.д. Визуальный имидж Wirex
3.0 доступен на Behance

5.3

Сильная команда
Команда Wirex состоит из предпринимателей, инженеров,
финансистов и специалистов в сфере комплайенс. Эффективность, с
которой мы всегда достигали своих целей, доказывает, что мы сможем
и дальше придерживаться своей стратегии и вывести компанию на
новый уровень, сохраняя лидерство в сфере платежей на блокчейне.
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5.4

Инновационная надежность
Наш основной приоритет – это безопасность клиентов. Мы внедрили
ряд лучших решений в отрасли для обеспечения безопасности данных
и средств клиентов. Наша платформа регулярно и досконально
проверяется независимыми аудиторами.

5.5

Регулируемая платформа
Wirex – официальный Институт электронных денег, имеющий
разрешение на выпуск электронных денег (e-money) и оказание
платежных услуг, лицензия 902025.

6

Компания

6.1

Коротко о компании
Чтобы максимально использовать преимущество блокчейна в сфере
платежей, нужна платформа, интегрированная с традиционными
локальными и международными платежными системами, и в то же время
обеспечивающая легкий доступ к блокчейнам и цифровым кошелькам.
Такая платформа должна регулироваться законом и соответствовать
нормативным требованиям.
Построив именно такую платформу, Wirex заложил прочную основу для
дальнейшего роста и развития. Внутренний токен Wirex – это еще один
важный шаг.
Он позволяет нам предлагать клиентам дополнительные преимущества,
расширять возможности Wirex и делиться нашими достижениями со всем
блокчейн-сообществом.
Wirex Limited зарегистрирован в Великобритании, а в Wirex Group входят
следующие дочерние компании:
•
•
•
•
•
•
•
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Wirex Japan
Wirex USA
Wirex Canada
Wirex Russia
Wirex Gibraltar
Wirex R&D
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6.2

Руководство

Павел Матвеев
Сооснователь, co-CEO
Более 15 лет опыта в сфере ПО для финансовой отрасли.
Работал независимым консультантом в Barclays, Morgan
Stanley, BNP Paribas и Credit Suisse.

Дмитрий Лазаричев
Сооснователь, co-CEO
Более 20 лет опыта в сфере финансов.
Предприниматель, MBA (Cass Business School).
Был партнером в Solid Finance House, руководил отделом
оценки в Solid Investment Bank.
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6.2

Руководство

Ватару Кодзима
Управляющий директор в Японии
Более 20 лет в финтех индустрии.
Работал президентом Saxo Bank Japan, директором.
Patsystems Japan (поглощен компанией Ion Trading)

Мартин Ламминг
Директор по маркетингу
Более 19 лет на руководящих позициях в сфере
маркетинга.
Работал главой отдела маркетинга в ForexTime (FXTM),
директором по маркетингу в Smart Currency Exchange Ltd
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6.2

Руководство

Майкл Мур
Контроль соответствия нормативным требованиям
(Chief Compliance Officer)
20 лет в сфере соответствия нормативным требованиям и
финансовых услуг.
Работал в Paysafe, Standard Bank и Royal Bank of Scotland
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7

Ответственность и риски
Отказ от ответственности:
Настоящий документ Whitepaper был выпущен Wirex (Gibraltar) Limited
(«Wirex») 30 мая 2019 года, и ее следует читать вместе с положениями
и условиями Wirex («Условия»).
Настоящий документ Whitepaper не является рекламным каталогом
или иным документом, содержащим предложение [Директива
2003/71/EEC (the «Prospectus Directive») и поправка 2010/73/
EU] [Regulation (EU) 2017/1129 (the «Prospectus Regulation»)], и не
предназначен для предложения ценных бумаг или привлечения
инвестиций в ценные бумаги в любой юрисдикции.
Цель Whitepaper - предоставить потенциальным покупателям
информацию о проекте Wirex, чтобы позволить принять собственное
решение относительно того, желает ли он перейти к приобретению
токенов Wirex («WXT»). Настоящий документ Whitepaper не является
предложением или приглашением или какой-либо другой продажей
или покупкой акций, ценных бумаг или каких-либо активов.
Настоящий документ Whitepaper не устанавливает никаких правовых
отношений между компанией Wirex и участниками процесса продажи
токенов. Участие в процессе продажи токенов возможно только после
принятия условий, указанных в Соглашении о продаже токенов.
В настоящем документе Whitepaper представлена информация о
компании Wirex и ее токене Wirex («WXT»). Настоящий документ
Whitepaper предназначен исключительно для информационных целей.
Содержание данного документа не является рекламой финансовых
услуг. Содержание данного документа Whitepaper не является
стимулом или приглашением к участию в какой-либо инвестиционной
деятельности.
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Руководство компании Wirex (Гибралтар) позаботились о том, чтобы
на момент подготовки настоящего документа Whitepaper информация,
содержащаяся в данном документе, была точной, насколько им
известно, и не было никаких других фактов, опущение которых
могло бы вводить в заблуждение. Никаких заявлений, гарантий,
заверений или обязательств относительно его постоянной точности.
Информация, содержащаяся в этом документе Whitepaper, может быть
изменена, дополнена и изменена в любое время и время от времени.
Токены Wirex не представляют собой ценные бумаги ни в одном
штате, стране или юрисдикции. Настоящий документ Whitepaper не
должен рассматриваться как предложение, тендер, инвестиционное
предложение или любое другое предложение о покупке ценных бумаг
любого вида в любом штате или стране.
Публикация этой Whitepaper и предложение WXT могут быть
ограничены в некоторых юрисдикциях. Любое лицо, владеющее
настоящим документом Whitepaper, и все лица, желающие подать
заявку на WXT (в соответствии с Условиями), обязаны знать и
соблюдать любые и все законы и правила, которые могут быть
применимы к ним. Соответственно, WXT не предлагаются и не
распространяются, их владельцы не могут перепродавать или
иным образом передавать их гражданам, будь то частные или
юридические лица, а также лицам, которые имеют постоянное место
жительства или место регистрации в Соединенных Штатах Америки
и их территории, Китайская Народная Республика, Республика
Корея, Сингапур и любые страны, территории или юрисдикции, где
транзакции с цифровыми токенами запрещены или в некоторой
степени ограничены законом.
В Whitepaper описываются бизнес-цели Wirex UK и выпуск токенов
WXT от Wirex (Гибралтар). Он не был рассмотрен, проверен,
одобрен или разрешен каким-либо регулирующим или надзорным
органом. Следующий контент предоставлен в информационных
целях, связанных с нашим подходом к предоставлению решения,
основанного на технологии блокчейн. Следующая информация
может быть неполной и не подразумевать каких-либо элементов
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договорных отношений. Этот документ не представляет собой
предоставление инвестиционных или профессиональных
консультативных услуг. Wirex не гарантирует и не принимает на
себя юридическую ответственность за точность, надежность или
полноту любых материалов, содержащихся в данном документе, или
связанных с ними. Потенциальные покупатели WXT обязаны провести
собственную экспертизу. Потенциальные покупатели WXT несут
полную ответственность за обеспечение того, чтобы все аспекты этой
Whitepaper и Условия были для них приемлемыми. Покупка WXT может
быть связана с особыми рисками, которые могут привести к потере
всей или значительной части суммы покупки. Wirex (Гибралтар) не
представляет, не гарантирует, не принимает и не гарантирует, что WXT
не имеет дефектов / вирусов или будет соответствовать каким-либо
конкретным требованиям потенциального покупателя. Вам следует
купить WXT, если вы можете позволить себе полную потерю средств.
Если вы полностью не понимаете и не принимаете природу WXT и
возможные риски, связанные с приобретением WXT, вам не следует
приобретать WXT.
Настоящий документ Whitepaper не формирует никаких правовых
отношений между Wirex и участниками продажи токенов. Покупка
токенов Wirex возможна только после принятия условий, при которых
покупатель завершил процедуру надлежащей проверки клиентов
Wirex (Гибралтар) в соответствии с законодательством Гибралтара.
Токены Wirex предназначены исключительно для использования на
платформе Wirex и не имеют никакой ценности за ее пределами. Wirex
(Гибралтар) и Wirex UK не предоставляют и не будут предоставлять
никаких гарантий, прогнозов, оценок или обещаний прибыли, доходов
или дивидендов от продуктов или услуг Wirex UK. Участники процесса
продажи токенов должны тщательно взвесить всю имеющуюся
информацию и возможные риски, прежде чем участвовать в процессе
продажи токенов или пользоваться продуктами или услугами Wirex.
Любое приобретение токенов Wirex не дает пользователю никаких
прав любой формы, включая, но не ограничиваясь, любыми правами
интереса, прибыли, выкупа, имущественной или интеллектуальной
собственности, принятия решений или любых других подобных прав,
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включая любые права финансового или юридического характера, в
компании Wirex или ее филиалах.
Wirex (Гибралтар) оставляет за собой право в любое время и без
уведомления вносить изменения и дополнения в настоящий
документ Whitepaper. В этом случае только последняя версия
настоящего документа Whitepaper, опубликованная на сайте wirexapp.
com, будет считаться действительной, в то время как все более
ранние версии настоящего документа Whitepaper будут считаться
недействительными. Wirex (Гибралтар) не обязан уведомлять об этом.
Wirex (Гибралтар) не несет ответственности за любой ущерб или
убыток, возникший в результате участия в продаже токенов. Токены
WXT не должны использоваться для каких-либо спекулятивных,
инвестиционных или финансовых целей.
Настоящий документ Whitepaper не может быть воспроизведен,
распространен или опубликован без включения данного раздела
«Отказ от ответственности». Настоящий документ Whitepaper
и вся представленная в нем информация будут считаться
недействительными в случае воспроизведения, распространения или
публикации настоящего документа Whitepaper без данного раздела
«Отказ от ответственности».
Уведомление о рисках:
Ни один регулирующий орган не изучал и не утверждал какую-либо
информацию, изложенную в настоящем документе Whitepaper.
В максимальной степени, допустимой действующими законами,
правилами и нормативными положениями, Wirex, ее филиалы и их
соответствующие должностные лица, сотрудники или агенты не
будут нести ответственности в отношении сайта и токенов Wirex за
любые убытки любого рода, включая, но не ограничиваясь, прямыми,
случайными, специальными или косвенными убытками (включая,
но не ограничиваясь, упущенную выгоду, потерю дохода или убытки
третьих лиц, будь то предсказуемые или иные торговые потери или
убытки, возникшие в результате использования или прекращения
использования сайта и токенов Wirex).
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Во избежание неоднозначности, Wirex (Гибралтар) прямо заявляет
о том, что не несет никакой ответственности за любые прямые или
косвенные убытки или ущерб любого рода, возникающие прямо или
косвенно из: (i) использования любой информации, содержащейся в
настоящем документе; (ii) любых ошибок, упущений или неточностей
в любой такой информации; (iii) любых действий, вызванных этим;
или (iv) использованием или приобретением продуктов, доступных на
сайте.
Участники процесса продажи токенов признают и соглашаются с
тем, что они не приобретают токены Wirex в целях инвестирования,
спекуляций или других финансовых целей.
Некоторые из заявлений в Whitepaper включают в себя прогнозные
заявления, которые отражают текущие взгляды Wirex UK в отношении
планов исполнения, финансовых показателей, бизнес-стратегии
и планов на будущее, как в отношении Wirex UK, так и в секторах
и отраслях, в которых работает Wirex UK. Заявления, которые
включают слова «ожидает», «планы», «верит», «проекты», «ожидает»,
«будет», «цели», «может», «будет», «может», «продолжить» и
подобные заявления имеют будущий или прогнозный характер. Все
прогнозные заявления касаются вопросов, связанных с рисками и
неопределенностями. Соответственно, существуют или будут важные
факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты
Wirex UK будут существенно отличаться от указанных в заявлениях.
Любые прогнозные заявления в этом официальном документе
отражают текущую точку зрения Wirex (Гибралтар) и Wirex
(Великобритания) в отношении будущих событий и подвержены
этим и другим рискам, неопределенностям и предположениям,
касающимся операций Wirex (Гибралтар) и Wirex (Великобритания),
результаты деятельности и стратегия роста. Данные прогнозные
заявления сформулированы только на дату составления настоящего
документа. Потенциальные участники процесса продажи токенов
должны учитывать факторы, указанные в документе Whitepaper и
Соглашении о продаже токенов, которые могут привести к отличиям
в фактических результатах, прежде чем принимать решение о
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покупке. Ни одно из утверждений в настоящем документе Whitepaper
не имеет своей целью прогноз прибыли, и никакое утверждение в
настоящем документе Whitepaper не должно интерпретироваться как
означающее, что доходы Wirex (Гибралтар) и Wirex (Великобритания)
за текущий или будущие годы будут такими, которые могут
подразумеваться в настоящем документе Whitepaper.
Риски:
Инвестиционные, правовые и нормативные, рыночные и
операционные риски изложены в Условиях. Вы должны рассмотреть
эти риски перед покупкой WXT.
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