Криптовалютный инвестиционный Фонд "КТС Hedge Fund"

Миссия Фонда: Мы созданы сделать мир высокодоходных инвестиций в блокчейн-активы
доступным и понятным. Наши устремления основаны на открытости, честности и профессионализме.
Фонд основан в 2016 году и базируется на формировании инвестиционных портфелей разного
уровня риска и потенциальной доходности. В структуре портфелей используются блокчейн-активы,
как один из инструментов эффективного инвестирования капитала.
Впервые тема цифровой валюты получила широкое распространение в 2008 году, когда некто с
псевдонимом Satoshi Nakamoto математически обосновал возможность прямых взаиморасчетов
между гражданами любого государства без участия регуляторов на основе технологии
распределенного реестра. Прошло 10 лет, и из фантастической идеи одного человека выросла целая
индустрия, в которой сейчас трудятся и занимаются ее развитием тысячи людей по всему миру.
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1. О Фонде

"КТС Hedge Fund" - это инвестиционный Фонд на блокчейне, предоставляющий услуги по безопасному
инвестированию в блокчейн-активы неограниченному кругу лиц.

С момента основания Компании и в период ее деятельности нашими приоритетами являются свобода
экономических отношений, интеграция новейших технологичных экономических моделей и вместе с
тем сохранение и развитие принципов, заложенных в идее блокчейна.

Задачами Фонда являются развитие и разработка современных технологичных методов
инвестирования капитала и работы с риском, защита интересов инвесторов при внедрении новых
технологий во все аспекты современной жизни, устранение отрыва мира реальных денег от мира
цифровых валют.

"КТС Hedge Fund" - небольшой пул инвесторов, действующий в сфере финансовых технологий с 2016
года в интересах наших друзей и близких. Анализ деятельности первых криптовалютных Фондов
выявил проблемы и уязвимости в их работе. В связи с этим нами было принято решение о создании
безопасного, прозрачного, стремящегося к юридической и налоговой чистоте, инвестиционного
Фонда.
Фонд предоставляет открытость, надежность, инвестиционную прозрачность, устойчивое развитие в
сотрудничестве с передовыми токенизированными фондами, финансовыми регуляторами,
инвестиционными менеджерами, юристами. Главная цель - создать юридически чистую, финансово
устойчивую, контролируемую и одновременно независимую модель инвестиционных отношений,
основанных на технологии блокчейн, которая послужит цели признания инструментов блокчейна как
новой реальности, действующей на принципах классических финансовых рынков.

2. Структура Фонда
Структура Фонда выстроена таким образом, чтобы решения относительно капитала Фонда не могли
приниматься одним человеком с целью минимизации операционного риска. Все решения
относительно инвестирования по каждому портфелю принимаются коллегиально Фондовыми
Управляющими. Текущее руководство Фондом осуществляет Исполнительный директор,
координирующий его работу и бизнес-процессы.

3. О направлениях деятельности
Фонд сосредоточен на пяти основных направлениях деятельности, которые позволят принести
участникам максимально возможную прибыль и способствуют широкому применению технологии
блокчейн во всех сферах жизни общества.


Взвешенное и обоснованное инвестирование капитала Фонда в перспективные криптоактивы.



Поддержка и участие Фонда в токен-сейлах компаний, занимающихся разработкой новых
блокчейн-проектов, направленных на создание перспективных методов и способов
взаимодействия реального и виртуального секторов экономики, их интеграции и
взаимодополнения, создание новых субъектов цифровой экономики.



Разработка правовых и лицензионных решений. Команда Фонда сосредоточит усилия на
создании полностью прозрачной, лицензированной (в странах, где это необходимо и
возможно), контролируемой и в то же время независимой структуры, следя за тем, чтобы
предполагаемая структура и деятельность компании полностью соответствовали
нормативным требованиям. Для этого Фонд проводит собственные исследования, а также
выстраивает партнерские отношения с авторитетными юридическими компаниями для
поиска наиболее эффективной модели управления активами в условиях и в соответствии с
требованиями законодательства.



Аналитика блокчейн-активов. Криптовалютный рынок развивается и требует пристального
мониторинга и изучения. Фондовые Управляющие предоставляют аналитические обзоры и
отчеты по инвестированию.



Трейдинг на криптовалютных биржах. Покупка и продажа криптоактивов с целью
приумножения капитала клиентов Фонда.

4. Об инвестиционной политике
Инвестиционные портфели Фонда – это, в первую очередь, видение наших экспертов ситуации на
криптовалютном рынке, анализ и умение определить потенциально перспективные криптоактивы,
информированность о развитии и создании новых субъектов цифровой экономики. Это творческий
подход, основанный на точной и актуальной информации.
Инвестиционная политика Фонда базируется на следующих принципах:








Оптимальный баланс риска и доходности инвестиций.
Ребалансировка инвестиционных портфелей согласно выбранной стратегии.
Коллегиальное принятие решений относительно инвестиционных стратегий портфелей.
Открытость перед инвесторами.
Отказ от участия в высокорискованных проектах.
Автоматизация процессов инвестирования и обращения токенов.
Использование технологии блокчейн.

5. Об экономической модели

Токены Фонда поддерживаются децентрализованной блокчейн-платформой Ethereum. Инвестор на
сайте Фонда знакомится с инвестиционными портфелями и выбирает наиболее привлекательный
вариант. Инвестор приобретает токены портфеля, которые подтверждают его право на
соответствующую часть капитала данного портфеля.
Инвестор одновременно может быть владельцем токенов разных портфелей. Решение о
приобретении токенов портфелей инвестор принимает самостоятельно.
Основные экономические показатели Фонда, в том числе доходность по различным инвестиционным
портфелям, оцениваются в долларах США и отражаются в общедоступной форме. На основании
показателей производятся различные внутренние операции, такие как обработка запросов клиентов
на осуществление выплат, а также работа с комиссиями Фонда. Инвестор должен понимать, что
становясь клиентом Фонда и инвестируя в KTC token, при значительном росте ее курса в период
инвестирования, может потерять непосредственный доход в валюте инвестирования, однако при
этом получить доход, исчисляемый в долларах США.



Инвестировать в Фонд могут только клиенты, которые прошли регистрацию на сайте Фонда и
указали в личном кабинете свои данные. После отправки средств на адрес смарт-контракта
происходит выпуск токенов с одновременным перечислением их пользователю.

Инвестор самостоятельно хранит на своем кошельке токены Фонда. Фонд не несет
ответственность за сохранность токенов на криптовалютном кошельке клиента и потерю
клиентом доступа к криптовалютному кошельку.


Инвестор может продавать токены на внутренней биржи

6. Программный код: KTC token создан на блокчейне Ethereum:
https://etherscan.io/tx/0xa602a7762acc69f739ac212846d4a1635c3e0f9595d6d4a53e419b2d7e58b196

7. Комиссии
"КТС Hedge Fund", как и любой классический инвестиционный Фонд, зарабатывает на комиссиях за
оказание услуг по доверительному управлению активами. Комиссии необходимы для поддержания
мотивации Фондовых Управляющих, достойного уровня сервиса, надежности и безопасности.
Комиссии удерживаются при инвестировании, выводе средств, а также за услуги по доверительному
управлению. Размеры комиссий, установленных в Фонде, зависят от инвестиционного портфеля,
выбранного клиентом.


Комиссии включают выплаты по партнерской программе Фонда.

8. Партнерская программа
Фонд заинтересован поощрять активных партнеров (агентов) за проделанную работу, связанную с
консультированием и привлечением новых инвесторов.
Каждому инвестору (держателю токенов Фонда) в личном кабинете Сайта формируется реферальная
ссылка, по которой он сможет приглашать в Фонд потенциальных инвесторов. Приглашающий
инвестор – партнер, получает вознаграждение от инвестиций привлеченных им клиентов (рефералов).
Размер активного бонуса партнера зависит от суммы инвестирования его реферальной структуры и
отдельных параметров программы инвестиционного портфеля.
9. Управление рисками
Система управления рисками является частью общей системы управления Фондом и направлена на
обеспечение устойчивого функционирования и развития в рамках Стратегии и Миссии Фонда. Мы
понимаем и принимаем тот факт, что работа Фонда связана с управлением различными группами
рисков, более того, эффективность деятельности Фонда напрямую зависит от сбалансированного
управления рисками. Основываясь на этом, мы действуем в рамках следующих принципов:
1. Идентификация и принятие рисков. Осведомленность о риске: принятие решения о
проведении любой операции производится только после всестороннего анализа рисков,
возникающих в результате такой операции.
2. Взвешенный подход и управление рисками. Ограничение рисков: в Фонде действует система
лимитов и ограничений, позволяющая обеспечить приемлемый уровень риска.
3. Разделение функций, полномочий и ответственности: для эффективного управления рисками
и с учетом необходимости минимизировать конфликт интересов между принятием рисков и
ограничением и контролем уровня рисков. Организационная структура Фонда формируется
исходя из распределения функций и ответственности между Фондовыми Управляющими.
4. Использование информационных технологий: управление рисками и достаточностью капитала
строится на основе использования современных информационных технологий, позволяющих
повысить качество и оперативность принятия решений.
5. Система мотивации с учетом рисков: система оплаты труда в Фонде обеспечивает соответствие
размера вознаграждения Фондовых Управляющих и работников характеру и масштабу
совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых
рисков.
6. Постоянное совершенствование системы управления рисками. Совершенствование методов:
методы управления рисками и достаточностью капитала постоянно совершенствуются,
улучшаются процедуры, технологии и информационные системы с учетом поставленных
стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений в международной
практике.

7. Рыночные риски:









Валютный/криптовалютный риск
Процентный риск
Фондовый риск
Риск волатильности
Трансферный риск
Риск национальных экономик
Риск контрагента по операциям на финансовых рынках





Операционный риск
Правовой риск
Риск кибербезопасности







Налоговый риск
Стратегический риск
Бизнес-риск
Регуляторный риск
Риск потери деловой репутации

8. Примеры реализации рисков:



Действие разнообразных рыночных факторов не позволяет гарантировать инвесторам тот
или иной фиксированный уровень инвестиционной доходности. Более того, в силу
существования теоретической возможности инвестиционных убытков, инвесторам не
может быть гарантирована 100-процентная возвратность изначально вложенных средств.



KTC token Фонда выпущены на блокчейн-платформе Ethereum. В связи с этим любая
неисправность или неправильное функционирование блокчейна могут привести к тому, что
сеть токенов будет работать непредвиденным образом.



Технологии, имеющие отношение к блокчейну, являются предметом надзора и контроля со
стороны различных регулирующих органов по всему миру. Токены могут попасть под
регуляцию с их стороны, в том числе ограничения на использование или владение цифровыми
токенами.



Инвестиции в блокчейн-активы никак не застрахованы. Если они будут потеряны или потеряют
свою ценность, нет частного или государственного страхового представителя, к которому могут
обратиться инвесторы.



Недобросовестные действия Фондовых Управляющих либо преступные действия третьих лиц
могут привести к краже части активов.

9. Управление рисками определяется следующими действиями команды Фонда:















Фонд работает на блокчейне - надежной системе децентрализованного хранения данных.
Балансирование риска за счет диверсификации активов в портфелях и их тщательной
проверке аналитиками.
Решение по инвестиционным стратегиям принимается коллективно Управляющими с
одобрения Совета Фонда.
Операции с приобретением и продажей токенов производятся автоматически.
Использование Управляющими мультиподписи и многофакторной аутентификации для
утверждения сделок по приобретению или продаже активов.
Резервное копирование и раздельное хранение доступов к аккаунтам и кошелькам.
Использование всех возможных средств защиты кошельков и аккаунтов на биржах, а также
безопасный доступ к сети Интернет.
Хранение активов на раздельных кошельках. Использование средств холодного хранения.
Осуществление торгов на крупных криптобиржах с достаточным уровнем безопасности и
ликвидности.
Привлечение к работе по управлению активами Фонда профессиональных трейдеров и
аналитиков с большим опытом работы в указанной сфере.
Фонд осуществляет постоянный правовой мониторинг событий, относящихся к сфере
регулирования криптовалютных рынков, бирж и цифровых активов. Одной из основных
целей Фонда является ведение прозрачного, честного и легального бизнеса.
Фонд ведет активную коммуникацию с использованием различных каналов связи и медиапространства. Существуют инструменты обратной связи, позволяющие получать
качественную и исчерпывающую информацию о работе Фонда. Фонд дорожит своей
репутацией и принимает все действия для отстаивания своих интересов.

9.1 Приобретая KTC token, инвестор соглашается с тем, что он понимает и принимает на себя
риски и потенциальные убытки, а также соглашается с системой управления рисками Фонда.
10. Команда
Команда Фонда - это энтузиасты и профессионалы, уверенные в перспективах криптовалютного
рынка, возможностях блокчейна, инновационного развития экономики и современных технологий.
Создателями Фонда являются бизнесмены и финансисты, имеющие опыт предпринимательской и
управленческой деятельности, практику в создании и развитии успешных бизнес-проектов,
многолетние практические навыки в инвестициях на классическом и криптовалютном рынках.
Юридическое сопровождение деятельности Фонда осуществляется профессиональными юристами и
консультантами, имеющими международный опыт работы в различных юрисдикциях и финансовых
сферах. Разработка сайта и все продукты, используемые в работе Фонда проходят тщательное
тестирование и проверку.
Фондовые Управляющие - люди из числа профессиональных трейдеров, аналитиков, имеющие
обширный опыт на финансовых и фондовых рынках. Люди, управляющие капиталом Фонда, являются
ядром нашей команды, имеют доступ и возможность постоянно расти, совершенствоваться и
развиваться, имеют высокий уровень мотивации и вовлеченности в достижение успеха.

11. Заключительные положения

"КТС Hedge Fund", криптовалютный инвестиционный Фонд и специализирующийся на инвестициях в
криптоактивы.
В рамках существующей модели децентрализованной экономики, ее правового регулирования
институтами власти различных государств, Фонд предлагает Вам возможность инвестировать в сферу
блокчейн-технологий.
Вы получаете возможность наблюдать, как растет Ваше благосостояние, детерминантом роста
которого служит постоянный рост ценности портфелей Фонда.
Успех и развитие Фонда немыслимы без благополучия клиентов и партнеров, мы работаем по
принципу “Главное - команда”, где успеху каждого ее члена уделяется пристальное внимание.
Инвестируйте с нами, присоединяйтесь !

12. Контакты




https://ktcinvesting.com/en/contacts
Email: contact@ktcinvesting.com
Консультации: https://t.me/joinchat/CjWEixByZn-EVec0h4Ni_A

