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Криптовалюты заключают в себе
высокие риски
Вы знаете кем являются Ваши клиенты?
Вероятнее всего да, хотя бы до какой-то степени...

Вы знаете источники финансирования Ваших клиентов?
Маловероятно.
Более того, даже Ваши клиенты сами могут не знать откуда поступают к ним
средства.

Хотели бы Вы вести дела с теми людьми, чьи деньги исходят
из незаконных источников?
В целом, это нежелательное мероприятие .

Вы желаете знать на какой срок такие транзакции будут видны
и отслеживаемы?
Навсегда

Каковы возможные последствия при финансировании из незаконных
источников?
Всё что угодно, закрытие бизнеса, большие финансовые штрафы и, в худшем случае,
уголовное наказание.

Компания Coinfirm способен оказать помощь
в данной проблеме посредством
AMLT - токенов согласования требований AML / CTF
Присоединяйтесь к сотрудничеству с AMLT Network, чтобы иметь доступ к
уникальным технологиям и услугам

Присоединяйтесь к сообществу AMLT Network и поддержите
строительство безопасной экосистемы для продвижения
вашего бизнеса, партнёрства и завтрашнего дня.
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Почему AMLT?
Комплексная задача
Исследования1
и
высказывания
экспертов2
показывают,
регулирующие
требования,
в
первую очередь по предотвращению отмывания
денег (прим. AML - Anti Money Laundering),
наряду с противоборством финансирования
террористических организаций (прим. CTF - Counterterrorist Funding), устанавливают массовые
барьеры по внедрению и признанию виртуальных
валют с рынком более 100 млрд. долл. США.
AMLT является частью платформы Coinfirm AML /
CTF, которая предоставляет механизмы защиты и
прозрачности транзакций в экосистеме, и делает
возможным регулирование соблюдения требований
в сфере блокчейн экономики. Данный шаг является
ключевым
для расширения коммерческой
деятельности через криптовалюты, и их дальнейшее
образование в полноценный легитимный рынок.
Мы в Coinfirm верим, что свобода личности и
инновации нуждаются в сосуществовании с
общими нормами общества в соответствии с
принципами устойчивого развития.
Каждый, кто присоединится к сообществу AMLT
Network сможет принести пользу по обнаружению
финансовых средств из незаконных источников, что
является не только личной ответственностью, но и
перед своими семьёй, друзьями и партнерами.
Присоединяйтесь к нам, чтобы защитить самое
ценное что есть у всех нас против воздействия
незаконных денег по всему миру.

Pawel Kuskowski

Прорыв, в корне
меняющее правило игры
Цитата из:

и

Павел Кусковски, генеральный директор
и со-основатель Coinfirm.
1. https://www.theatlas.com/charts/ryUAwgSle
2. https://blog.coinbase.com/building-the-bridge (...)
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На фото: Павел Кусковски, генеральный директор
и со-основатель Coinfirm. Презентация по
согласованию требований AML/CTF/KYC для
криптовалют. Кембриджский университет.
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Основные положения
Платформа AML / CTF компании Coinfirm наряду с системой AMLT Network направлена для
устройства глобальных стандартов, предоставляя прозрачность криптовалютным и иным
блокчейн транзакциям.
Каждый бизнес, участвующий в системе AMLT Network помогает выявить деньги из незаконных
источников, тем самым снижая риски для экономической экосистемы , с возможностью
предоставления информации сообществу посредством оценки других участников рынка.

Мы приглашаем Вас принять участие в создании новой экономики:

1.

AMLT это токен заранее уплаченных продуктов
с правом доступа к уже преуспевающей системе
платформы AML / CTF компании Coinfirm.

2. Члены сообщества

будут получать AMLT
за предоставление
рейтинговых оценок по
абсолютным адресам,
что является двигателем
демократической
системы

3. Из вышесказанного

следует, что
согласование
требований и
прозрачность транзакций
поддерживает
безопасность
всей экосистемы
и способствует
целостности всемирной
экономики.
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4.

AMLT обеспечивает безопасность и
формирует
демократическое
сообщество,
которое
предоставляет
прозрачность
криптовалютной среды путём установления
целого ряда регулирований.

5.

Главной целью AMLT является
устройство открытого глобального
стандарта
прозрачности
криптовалютных
операций
и
выдвижение их в безопасную,
деятельную и эффективную среду.

AMLT

amlt - это цифровой токен
соблюдения требований AML/CTF
Ирония Джейми Димона (JP Morgan) и
опровержение Ларри Финка (BlackRock).
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк назвал биткойн
“индексом отмывания денег”.

ДАННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ
ОШИБОЧНО!
Криптовалюты могут соблюдать требования точно так
же и даже лучше, чем текущая финансовая система.

Платформа Coinfirm AML / CTF
может Вам это доказать
AMLT
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ЗАДАЧИ
Рынок криптовалют со стоимостью более 100 млрд. долл. США имеет проблему интеграции
с традиционной банковской системой и затруднения с регулированием согласования
требований. Это связано с очень строгими законодательным регулированием органами
государственной власти возложенные на банки и банковские операции.
На фоне заметного роста и капитализации рынка криптовалют любые крупные сферы
деятельности вводят требования AML / KYC для ведения бизнеса на операции
криптовалютами. Купля-продажа токенов, первичные размещения монет (ICO), а также
финансовые институты предоставляют такие услуги.
Риски, связанные с финансированием из незаконных источников, несут в себе большую угрозу,
следовательно не могут быть не замеченными, а отсутствие согласованности с требованиями
могут повлечь штрафные санкции и взыскания, и даже уголовное преследование. При таких
условиях, простыми словами ввиду отсутствия банков регулирующих оборот криптовалют,
противоборство отмыванию денег (AML) и предотвращению финансирования террористических
организаций (CTF) возлагается на саму экосистему и её участников.

Проблемы и риски криптовалютного рынка:
•

отсутствие доступа на массовый потребительский рынок и интегрирование с традиционными
финансовыми инструментами ввиду осложнения регулирования согласования требований, в
особенности противоборству отмыванию денег (AML) и противодействия финансированию
террористических организаций (CTF).

•

на сегодняшний день криптовалюты уверенно вводятся в обращение, когда как традиционные
финансовые институты не обладают достаточными инструментами для управления рисками и
клиетнами.

•

коммерческие организации, занятые в сфере блокчейн, нуждаются в снижении транзакционных
рисков со своими контрагентами, но не имеют подходящего решения к данному вопросу.

•

Смарт-контракты (прим. ICO, купля-продажа токенов посредством краудфандинга и т.д.) так
же могут быть использованы для интересов террористических и преступных целей, поэтому
нуждаются соответствующей экспертизе.

•

Затраты по контролю виртуальной валюты для отдельно взятого бизнеса могут превышать 50%
времени и стоимости труда.

•

Не соблюдения требований в ходе криптовалютной операции может повлечь за собой закрытие
бизнеса, уплаты штрафов с юридическими последствиями.

•

В связи с низкой эффективной и централизованной особенностью регулирования и выполнения
требований целые регионы мира несправедливо претерпевают финансовую изоляцию.
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ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ
Согласования требований для криптовалютных операций по AML и CTF выражены
высокой стоимостью в привычном традиционном методе ведения экономики, а любая
криптовалютная коммерческая деятельность вынуждена использовать методики
наложенные традиционными формулировками. Платформа AML / CTF компании
Coinfirm привносит эффективную и рационализированную практику, применяя
автоматизированное согласование.

Цена за упущенные возможности и риски связанные с
несоблюдением требований, которые описывались выше, может
нанести непоправимый вред.

РЕШЕНИЕ
Криптовалюта - это поистине глобальное явление. Платформа AML / CTF компании Coinfirm
вводит глобальные стандарты для криптовалют, предоставляя прозрачность транзакций для
выявления статуса источника контрагента и оценивая риски между обеими сторонами.
Цифровой токен (жетон) AMLT даёт доступ к платформе Coinfirm для приобретения отчётных
документов и с помощью токена AMLT можно принимать участие для расширения сообщества
посредством представления данных о транзакциях. Главная цель компании Coinfirm это поддержка
создания финансовой экосистемы для всех участников рынка с прозрачной отчётной историей
для ведения честных сделок.

AMLT:
1. Позволяет потоковый доступ к отчётным документам и оценкам рисков по соблюдению требований
AML / CTF.
2. Развивает стандарт прозрачности и подготавливает необходимые данные для введения требований с
различными условиями, используя данные собранные на платформе по анализу выявления рисков AML
/ CTF.
3. Совершенствует и автоматизирует процессы внутри платформы AML / CTF Coinfirm и вознаграждает
активных участников сообщества.
4. Позволяет участникам сообщества принять важную роль для становления нового стандарта для
криптовалют, в отличие от формирования непостоянной системы.

AMLT
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Что такое Coinfirm?
• Coinfirm - признанный авторитет в Блокчейн и RegTech индустрии - является транснациональной RegTech компанией (прим. RegTech сокр. от Regulatory Technology - использование передовых технологий
для обеспечения соответствия требованиям законодательства) и специализируется на AML / CTF
регулированиях по Блокчейну.
• Coinfirm Ltd. основана в начале 2016 года, штаб-квартира компании находится в Лондоне.
• Coinfirm независимая AML / CTF платформа предоставляет услуги для Bitcoin, Dash, Ethereum и токенам
стандарта ERC20/ERC223 (прим. токены экосистемы Эфириум).
• У основании компании стоят эксперты-профессионалы, специализирующиеся против отмывания денег
(AML) и иной незаконной деятельности в сфере Блокчейн отрасли.
• Основатели компании - это объединение людей впервые применивших криптовалюту и технологию AML,
наряду с ветеранами по борьбе с мошенничеством из нескольких мировых компаний.
• Компания выступает партнёром и поставщиком услуг для крупнейших мировых криптовалют, одними
из них являются криптовалюты Dash, RSK и различные крупнейшие финансовые компании как SEI Investments Company.
• Хорошо зарекомендовавшая себя команда состоит из 30 человек.
• Клиентами компании Coinfirm являются многие транснациональные предприятия и партнёры.

Цель компании Coinfirm - это создание международного стандарта по соблюдению требований AML
/ CTF для Блокчейн приложений, чья платформа уже обслуживает три мировые блокчейн валюты:

Coinfirm сможет открыть новые возможности
продуктам и услугам, которые мы не смогли
осуществить или интегрировать в прошлом.
Райан Тэйлор, генеральный директор Dash Core Team. Из журнала Bitcoin Magazine.
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Что представляет платформа
Coinfirm для AML / CTF
регулирования?
Платформа для регулирования AML / CTF от Coinfirm:
• использует более 200 собственных алгоритмов и анализ больших данных
для предложения действенных оснований для оспаривания для повышения
эффективности, снижения затрат и разрешения законодательных требований
• объединяет всю экосистему блокчейн и криптовалют с традиционной экономикой
и способствует интеграции с массовым потребительским рынком
• выступает в роли моста надежным и удобным способом между глобальным
рынком и новыми бизнес-моделями, основанными на технологии блокчейн и
криптовалютах.
• основан для создания Глобального стандарта, позволяющее криптовалютам
полностью участвовать в мировой экономике.

Скорость обработки запросов

100 отчётов / сек.

Размер пакетов информации

3 Тб SQL таблиц
500 Гб графических данных
250 Гб сырых цепочек блокчейн

Количество аналитических сценариев

186

Среднее время для обработки отчёта

10 сек.

Основные обслуживаемые
криптовалюты

Bitcoin,
Dash,
Ethereum,
Токены стандарта ERC20/ERC223

Здесь Вы можете проверить образец отчёта по AML / CTF рискам

DOWNLOAD NOW
AMLT
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ЗАЩИТИТЕ СВОЙ БИЗНЕС С
ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА AML / CTF:

ПАРТНЁРЫ СООБЩЕСТВА COINFIRM
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КАК РАБОТАЕТ AMLT?
AMLT - токен согласования требований AML / CTF
•

AMLT

способствует участникам рынка получать информацию по рискам,

связанным с криптовалютами. Используя AMLT, вы сможете получать отчёты и
иметь преимущество ведя бизнес посредством криптовалютами.
•

AMLT

повышает эффективность соблюдения требований AML / CTF и

демократизацию глобальных бизнес процессов среди его участников.
•

Пользователи AMLT
недоброжелательных

смогут содействовать при выявлении честных и
участников

рынка,

находящихся

вне

досягаемости

нынешней финансовой системы. Это, со своей стороны, помогает системе
увидеть неоправданно исключённых частных лиц и коммерческих предприятий
в странах с высокими рисками или попавших под санкции. В этом кроется идея
демократизации участников рынка и сообщества, вместо менее действенного
единоличного или централизованного контролирующего органа.

Рисунок: AMLT предоставляет максимальный уровень доверия и прозрачности информации для рынка
блокчейн
Legend (Условное обозначение): NM = Network Member (Участник сообщества); BI = Business Intelligence (Бизнесинформация и аналитика); FS = Financial Services (Финансовые услуги); VC = Virtual Currency Entities (Объекты
виртуальных валют); Banks = Banks/Financial Institutions (Банки и финансовые институты)

AMLT
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Если биткойн это топливо для автомобиля, тогда
AMLT это моторное масло, которое обеспечивает
работоспособность двигателя
- Павел Александер, директор по информационным

Какие привилегии даёт AMLT:
• дисконт на доступ в отчётам платформе AML / CTF
• предоставляет исключительное право к Базе данных
Какими привилегиями обладают члены сообщества AMLT:

• получать
вознаграждение
в
предоставление
достоверно
криптовалютным адресам в сети

виде
AMLT
информации

за
по

Здесь Вы можете ознакомиться с подробной
технической документацией AMLT

DOWNLOAD NOW
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ AMLT ТОКЕНОВ
ПАРТНЕРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОКЕНОВ

Резюме проспекта
Токены AMLT доступны в предпродаже
Суммарное количество AMLT по краудсейл (прим. способ коллективного
финансирования, основанный на добровольных взноса): 210 млн. токенов

Количество
AMLT для продажи

Курс обмена
за 1 AMLT

210 000 000
AMLT

1 AMLT

AMLT

= 0.0003387075 ETH

Минимальное
возможное
количество для
приобретения в
предпродаже

500 000

13

Доступно токенов для
продажи

210,000,000

Доступно посредством краудсэйла

Пул вознаграждения для
участников сообщества

120,000,000

Распределяется ежемесячно через
существующие смарт-контракты

Распределение среди
команды основателей

10%

Советники

2%

Вознаграждения
участникам партнёрской
программы

1%

Команда разработчиков и
бонусы

4%

Фонд /
благотворительность

Итого токенов по смартконтракту

Распределяется в рамках ограниченных
периодов

Распределяется в рамках ограниченных
периодов

0,50%
400,000,000

Этапы (в долях)

БОНУСЫ ПО
КРАУДСЭЙЛУ

Бонус

1й этап

30%

2й этап

20%

3й этап

10%

4й этап

0%

Всего токенов для
продажи

210 млн.
токенов

Генеральный план развития проекта (дорожная карта):
Пре-AMLT
Платформа AMLT компании Coinfirm предоставляется для решения снижения рисков для
криптовалютной экосистемы, такие как обмен, процессы проведения платежей, ICO и т.д.

1.0 AMLT
AMLT может быть обменена для получения отчётов по рискам со значительным дисконтом

2.0 AMLT
Кошелёк от AMLT интегрируется с платформой. Пользователи прошедшие процедуры идентификации
и установления личности, принявшие условия соглашения и обладающие 50 000 AMLT токенов,
считаются членами сообщества и имеют право на обмен информацией, а также участвовать в
ежемесячном распределении из пула вознаграждения.
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ОСНОВАТЕЛИ COINFIRM
Павел Кусковски
Генеральный директор (CEO) и основатель Coinfirm
Предприниматель и эксперт в области соблюдения требований AML / CTF,
прежний руководитель отдела по вопросам глобального AML / CTF в ведущих
банках мира, одним из которых является RBS (прим. Королевский банк Шотландии),
специалист по соблюдению требований и борьбы с отмыванием денег с
широким опытом в руководстве проектов мирового масштаба в международных
финансовых учреждениях и кооперировании с контролирующими органами,
является председателем Ассоциации Соблюдения Требований Польши.

Павел Александер

Якуб Фийолек

Директор по информационным
технологиям Coinfirm (CIO)

Директор технического отдела
(CTO) и со-основатель

Один из заметных экспертов по предотвращению мошенничества в
Центральной Европе, работал руководителем отдела по расследованию
мошенничества в компании ArcelorMittal, менеджер проекта AML / CTF в
Королевском банке Шотландии, аудитор и специалист по расследованию
мошенничества

в

компании

Ernst

&

Young,

обладатель

статусов

Сертифицированный ревизор по борьбе с мошенничеством (CFE) и
Дипломированный внутренний аудитор. holds the titles of Certified Fraud Ex-

Директор технического отдела (CTO) и со-основатель
Специалист по инновационным IT-технологиям и
безопасности, занят в сфере аналитики и развития
криптовалют и системы блокчейн с 2010 года,
прежний руководитель мульти-алгоритмической
майнинговой фермы.

aminer and Certified Internal Auditor.

Грант Блэйздел

Мачей Зиулковски

Директор по маркетингу (CMO)

Со-основатель

Создатель бизнес-моделей по техническим и новым
инфокоммуникационным технологиям с юношеских
лет, является укоренившимся деятелем в среде
стартапов Калифорнии и Европы будь то свой
проект или сотрудничество с крупными компаниями.

Является
одним
из
первых
приверженцев
криптовалют, хорошо знаком в среде блокчейн и
биткойн с ранних этапов, со-основатель первого
в своём роде Биткойн истеблишмента в Европе и
является его признанным автором и спикером.

AMLT
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КОМАНДА COINFIRM
Наш проект AMLT и команда постоянно растут. На сегодняшний день
команда представляет собой из 30 профессионалов международного уровня
специализирующихся по блокчейн отрасли, кроме этого команда пользуется
поддержкой специалистов из технологической, бизнес среды и отрасли по
соблюдению требований.

Роберт Чуркот
Операционный
директор

Кшиштов Круль
Ответственный за
разработку продукта

Марчин Рабенда
Ответственный за
разработку продукта

Бэн Брофи
Директор по
производству

Беата Вишницка
Главный специалист
по AML

Пилип Радионов
Программист С++

Себастьян Груза
Программист JAVA

Бартош Жемба
Программист

Магдалена Попжечко
Помощник Совета

Лукаш Кранц
Разработчик
пользовательского
интерфейса

Максимилиан
Яворски

16

Администратор баз
данных

Филип Вечыньски
Менеджер по развитию
бизнеса

AMLT

КОНСУЛЬТАНТЫ COINFIRM

Юлиан Джонсон
Консультант
по стратегии
Генеральный директор компании
MainSheet Ventures. За 25 лет опыта
на рынке технологий и мировых
продаж, Юлиан работал в таких
компаниях как Oracle, Siebel, SAP,
Microsoft и Salesforce. Он внедрил
главные системы по всему миру и
расширил область интересов от
финансовых технологий, бюджетного
сектора, телекоммуникаций и медиа
до энергетики и обеспечения.

Coinfirm

Рут Вандхофер
Советник по
законодательному
регулированию
Руководитель
международного
регулирования
по
соблюдению
требований и рыночных стратегий
Citi Bank, эксперт в области
Финансовых
технологий
и
крупнейший авторитет в области
банковского регулирования. Рут одна
из признанных мировых лидеров в
области соблюдения требований
и входит в совет нескольких
важнейших отраслей экономики.

Павел Томчук
Консультант
по стратегии
Генеральный директор JPGH & Associates, предприниматель, основатель
Ciszewski Financial Communications
(была успешно продана компании
Publicis Groupe в 2011 году), инвестор
и член совета директоров многих
ФинТех предприятий, электронных
СМИ, наставник в Techstars, Startupbootcamp Fintech & Insurtech, Startup Grind и в London Tech Advocate.

вошёл на рынок со столь необходимым решением по

регулированию соблюдения требований в сфере блокчейн, что в
свою очередь приносит огромную пользу как компаниям занятыми
криптовалютами, так и финансовым организациям. Это в свою
очередь помогает обеим экосистемам безопасно интегрироваться.
Рут Вандхофер, руководитель международного регулирования по
соблюдению требований и рыночных стратегий Citi Bank

AMLT
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COINFIRM В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО AMLT
1.

Зарекомендованная и полностью работоспособная
платформа

AMLT позволяет получать услуги и отчёты из AML / CTF платформы
фирмы Coinfirm для оценки рисков и отвечать требованиям,
относящимся блокчейн транзакциям.

2. Команда с безукоризненной репутацией

Команда Coinfirm состоит из пользователей-первопроходцев
криптовалютного рынка и заслуженных экспертов из областей
соблюдения требований AML и расследования мошенничества из
крупных мировых компаний. На сегодняшний день платформа Coinfirm,
являясь признанным брендом, объединяет популярные криптовалюты
с передовиками, клиентами и партнёрами из Большой четверки
аудита и крупных финансовых институтов.

AMLT

3. Надёжная документация

Документация составляется не только командой компании и
проверяется внештатными экспертами, но и проходит ревизию извне.

4. Аудит токена стандарта ERC223

По данному токену и смарт-контрактам пройдут тестирование и
ревизии.

5.

Целесообразные и осуществимые задачи

Таковыми являются создание платформы соблюдения требований
AML / CTF и внедрение в мировую экономику прозрачности
криптовалютных транзакций.

идея и планирование
команда
техническая документация
смарт-контракт
безопасный подход

6.

Обеспечение безопасности посредством контроля
AML / CTF и KYC.

В депонирование вносится как минимум 70% всех имеющихся фондов.
Соблюдение требований AML / CTF будет проходить на основе
прозрачности платформы Coinfirm.

7. Надежная мера защиты от средств шпионажа.

AMLT
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРВИС

Соединенное
королевство
США

Польша

Швейцария
Румыния

Гибралтар

Нигерия

Япония
Сингапур

Аргентина

Штаб-квартира
в Лондоне

20

Мыследеятели
в Варшаве

Сервис
по всему миру

AMLT

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К УЧАСТИЮ
ПЕРВИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОКЕНОВ
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
•

Настоящий документ нельзя рассматривать как консультацию по вопросу капиталовложения.

•

Данный документ не составлен в соответствии с какими-либо законами, которые препятствуют или иным образом
ограничивают сделки в отношении или с использованием цифровых токенов (жетонов), и не попадает под их
действие. Coinfirm просит Вас ознакомиться с основными положениями приобретения токенов.

•

Данный документ представляет собой только ознакомительный характер и не предусматривает факторы
неопределенности.

•

Потенциальный покупатель принимает к сведению, что цифровые токены используются исключительно для
доступа и получения видов услуг посредством платформы Coinfirm.

•

Потенциальный покупатель обязуется использовать токены на платформе Coinfirm и соглашается с тем фактом,
что привлекается или может быть привлечён в транзакциях криптовалют в полном объёме, таких как электронная
коммерческая деятельность, обмен криптовалютами или обычные традиционные финансовые операции.

•

Токен AMLT не является цифровой электронной валютой, ценной бумагой, товаром или каким-нибудь иным
финансовым инструментом, приносящим потенциальному покупателю доход, улучшение кредитоспособности
или иных прав, следовательно, данный документ не должен рассматриваться как проект или призыв к
инвестированию, также никакую часть документа не следует воспринимать как предложение покупки какихлибо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции или призыв к такому предложению.

•

Потенциальный покупатель соглашается с тем, что инвестирование в цифровой токен AMLT не приносит дохода
в виде различных форм финансовых инструментов.

•

Представленная в настоящем документе информация не является исчерпывающей и не предполагает наличия
каких-либо элементов договорных отношений с компанией Coinfirm Limited.

•

Содержание настоящего документа не является юридически обязательным для компании Coinfirm Limited. Информация обозначена на основании имеющихся данных внутри компании исходя из надёжности и
достоверности без какой-либо ответственности. Таким образом нельзя ссылаться на права или возмещение
ущерба покупателю, подчинённому сотруднику, кредитору, держателю ценных бумаг и активов или иному
лицу. Перед приобретением токенов потенциальный покупатель должен проконсультироваться со своими
собственными консультантами по юридическим, инвестиционным, налоговым, бухгалтерским и другим вопросам
для определения потенциальных выгод, бремени и других последствий предстоящей сделки.

•

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, являются прогнозными заявлениями или
информацией. Такие прогнозные заявления и информация затрагивают известные и неизвестные риски и
факторы неопределенности, что может привести к тому, что фактические события или результаты будут
существенно отличаться от оценки или результатов, подразумеваемых или изложенных в прогнозных заявлениях
или информации.

•

Каждому покупателю мы напоминаем, что он обязан единолично нести ответственность за свои сведения,
результатов исследования, суждения и оценки, касательно предмета настоящего документа и иных форм
информации.

•

Основным источником официальной информации о проекте платформы AMLT является данный документ на
английском языке. Информация, содержащаяся в документе на английском языке, может время от времени
переводиться на другие языки. В процессе перевода некоторая информация, содержащаяся в документе на
английском языке, может быть утеряна, искажена или неверно представлена. Точность таких альтернативных
сообщений не может быть гарантирована. В случае конфликтов или несоответствий между переводами и
официальным документом на английском языке преимущественную силу имеют положения исходного документа
на английском языке.

22

AMLT

amlt@coinfirm.io
amlt.coinfirm.io

