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РЕЗЮМЕ
Протокол Bridge — это открытая, распределенная сеть доверенных машин и
пользователей, продвигающих поведение, стандарты и (механизмы обеспечения
соблюдения), с целью обеспечения реальной ценности и применения.
Система облегчает возможность развертывания бизнес-процессов,
соответствующих существующим стандартам и правилам.

Наш частный блокчейн обеспечит безопасную обработку активов для того чтобы
гарантировать

надежное

выполнение

с

использованием

смарт-контрактов,

соответствующим реальным нормативным требованиям страны, в которой они
происходят.
предоставляя

Система

будет

пользователю

состоять

из

доступные

надежных
функции

виртуальных
для

машин,

бизнес-операций

корпоративного уровня.

Корпорация Bridge Protocol начнет выпуск цифровых удостоверений, позволяющих
отдельным лицам и фирмам надежно и свободно вступать (заниматься)…
Для более широкой адаптации и универсальности эта система управления позволит
self-sovereign identities быть признанными и регулируемыми. Первой услугой,
предлагаемой в Протоколе, является отметка уровня этих идентичностей, которая в
сочетании с контрактной логикой, разработанной корпорацией Bridge Protocol,
позволит ICO иметь проверяемую информацию KnowYour-Customer (KYC) для
обеспечения соответствия нормативных требованиям.
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ICO
В последнее время смарт-контракты были использованы для ICO, более известных
как токен сейлс. Эти токены обычно соответствуют стандарту (например, ERC20 /
ERC223, NEP-5), что позволяет им быть предложенными для продажи и торгуемыми
на различных онлайн-платформах. Всемирное распространение краудфандинга
посредством ICO привело к экспансивному росту нового вида капиталовложений,
который обогнал как рынок инвестиций начального, так и венчурного капитала.
Глобальное принятие мер по сбору средств ICO привело к взрыву накопления
капитала, которое опережало как посевные, так и венчурные инвестирования. ICO
собрали на сегодняшний день 3,7 млрд долл. США; Только в 2017 году
финансирование ICO превысило 1,2 миллиарда долларов США. К сожалению,
некоторые ICO предоставили неточные, а в некоторых случаях даже fraudulent claims
(мошеннические претензии), в попытках привлечь средства. Естественно, это
привлекло внимание регулирующих органов во многих странах мира.
В
ICO
есть
два
вида
токенов:
security(«инвестиционные») токены.

utility

(«полезные»)

токены

и

«Полезные» используются для доступа к услугам или активам, которые сами по
себе основаны на технологии смарт контрактов Покупка «полезного» токена
сродни покупке прав на использование программного обеспечения или продукта.
Эти токены похожи на внутриигровые валюты или на программное обеспечение,
полностью обеспеченное провайдером(SaaS), оплата за которую взимается на
основе объема операций (Pay-per-use). Как правило, токены, представляющие
продажу продуктов освобождаются от Закона о ценных бумагах в Соединенных
Штатах, при условии, что они не являются «инвестиционными договорами», как
определено тестом Howey:
"«Иными словами, инвестиционный договор означает контракт, транзакцию или
схему, посредством которых лицо инвестирует свои деньги в совместное
предприятие и ожидает прибыли исключительно от усилий промоутера или
третьих лиц, независимо от того, были ли акции предприятия подтверждены
pg. 4

официальными сертификатами или номинальными процентами в физические
активы, используемые на этом предприятии» (Комиссия по ценным бумагам США
Howey Co., n.d.).
Если результирующий токен представляется предложением ценных бумаг, то
эмитенты токенов должны гарантировать соответствие продаж всем применимым
законам о ценных бумагах или же подвергнуться риску суровых наказаний. В отличие
от традиционных предложений по ценным бумагам, у широкой общественности все
еще нет хорошего понимания продуктов и технологиях, лежащих в основе ICO.
Регуляторы ценных бумаг все еще разрабатывают правила для этого пространства и
регулирующие органы временно прибегают к выдаче предупреждений.
Регулирующие органы применяют усиленный юридический контроль за продажами
токенов, с целью обеспечения соблюдения правил(?). В связи с затяжным
принуждением оставаться в рамках законов о ценных бумагах, некоторые ICO
отменили свои предложения после обсуждений с регуляторами, в то время как другие
решают столкнуться с риском и реализуют свои ICO.

Постановка задачи
Частные предприятия и юридические группы стремятся создать стандарты
процедуры для первичного размещения монет определяя «правильный» способ
совершения сделок между участниками и token issuers. Команда Bridge после
консультации с ProjectICO отметили концепции, которые извлекли бы выгоду от
продажи токенов, но в связи с финансовыми препятствиями и недостатком знаний
предотвращаются Существующие юридические группы, обладающие опытом в
этой области, взимают от 125 000 до 250 000 долларов США за услуги
корпоративных структур и юрисконсултантов для предстоящих токен сэйлов
Несмотря на то что эти фирмы стремятся создать более высокий стандарт, Bridge
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считает, что эффект обратный, создаются препятствия в виде затрат, что
ограничивает многих предпринимателей и лишь выстраивает ряд адвокатов с
кошельками на готове.
Создание простого соглашения для будущих токенов (SAFT) было смоделировано
(соглашениями)

предыдущими(их)

ценными

бумагами

в

качестве

меры

предосторожности, однако это не решает некоторые основные проблемы, которые
касаются

«Знай

своего

клиента»

(KYC)

проверки

личности

и

стоимости.

Традиционный KYC для проверки базовых идентификационных данных, которые
затем должны быть повторно проверены для каждого ICO обошелся нашим
клиентам в сумму от 30 000 до 50 000 долларов США Многие команды ICO
используют собственные компьютерные системы для хранения конфиденциальных
данных участника, при этом обеспечивается ограниченная защита или же она
вообще отсутствует.
Кроме того, эти процессы по-прежнему используют традиционные бизнес-модели,
системы и сборы. До сегодняшнего дня компании в этом пространстве не смогли
использовать блокчейн для защиты своих клиентов и снижения платы.
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Протокол Bridge
Корпорация Bridge Protocol внедряет “microservices architecture” для бизнесприложений, которые используют блокчейн для управления деятельностью,
связанной с смарт контрактами, услугами и общей логической обработкой в сети.

Архитектура микросервисов будет способствовать непрерывной разработке
приложений доступных на «The Protocol», последовательно повышая степень
детализации услуг для обеспечения надежной площадки для бизнеса. Благодаря
этому принципу, Bridge создаст среду, в которой развитие интерфейса crossblockchain
может не только осуществляться, но и быть быстро развертываемым, модульным и
надежным.
Корпорация будет функционировать как центр сертификации блокчейн.

Protocol

предназначен для предоставления услуг идентификации, которые имеют высокую
гарантию, мобильность и широкое применение. Эта первая предлагаемая услуга будет
решать вопросы, ранее выделенные в этом документе, а также стимулировать рост на
рынке Bridge.

Блокчейн NEO был выбран в связи с тем, что он соблюдает существующие стандарты и
создает потенциал развития для Bridge в создании инфраструктуры открытого ключа (PKI)
для своей пользовательской базы. Блокчейн NEO будет поддерживать набор стандартов
цифровой идентификации, совместимых с IT-технологией IETF, совместимых с X.509, а
также предоставлять основанный на блокчейн протокол OCSP для управления и записи
списка CRL X.509

Bridge Protocol будет способствовать этому развитию и дальнейшим усилиям, внедряя
алгоритм проверки сертификации для создания сети доверия через посреднические
органы, так чтобы данные бизнес-приложения могли бы быть реализованы в широких
масштабах.
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Система

управления

идентификацией

Bridge

(bIMS)

выдаст

сертификаты,

соблюдающие стандарты форматирования X.509, предоставляющие расширения
(политики приложений, использования ключей и т. д.), для того чтобы позволить
прикладной логике (логике приложения) разрабатываться и использоваться в
процессах, выполняемых на блокчейн Bridge. Эти сертификаты будут выдаваться для
использования реальными лицами, машинами и «виртуальными лицами». BIMS
обеспечивает

взаимодействие

для

аппаратных

платформ,

совместимых

с

персональной идентификацией (PIV), позволяющих интегрировать приложения и
использовать их в микросервисах, предоставляемых через рынок.

Протокол

Bridge

предусматривает

интерфейс

Bring-Your-Own-Key

(BYOK),

позволяющий пользователю владеть ключами, данными и процессами. Эти
методы дадут возможность для более широкого внедрения сети для отдельных
лиц и организаций. Фокус на коммерческих программных модулях аппаратного
шифрования (COTS) открывает сеть и ее услуги по цене, являющейся более
низкой, чем у традиционных предложений. Соединение с существующей
инфраструктурой также возможно с помощью данного подхода

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ICO
Bridge будет стремиться сократить судебные издержки и улучшить достоверность
верификации. Это будет происходить за счет цифровизации совместимых стандартов
для развертывания в ICOS. Будет создан сертификат Bridge и пользователи могут
начать сетевую интеграцию, выбрав предпочтительный сервис проверки на данном
рынке.
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Через расширение использования ключей, распознанных системой управления
идентификацией Bridge, уровням присваиваются сертификаты. Подписан и готов к
использованию в сети, доступен для объединенной логики ICO в контракте для
участников «белого списка; уровни действуют как непосредственный посредник, а
также выступают в качестве слоя гарантии для всех сторон. Наша цепочка никогда не
увидит и не сохранит ни одну из данных пользователя. Верификаторы должны
соответствовать Протоколу, который регулирует стандарты утверждения для того
чтобы быть перечисленным на рынке. Если данные просматриваются или
собираются

(при

верификатором.

необходимости),
Это

гарантирует

то

они

в

дальнейшем

соблюдение

всех

уничтожаются

стандартов

личной

идентификации (PII) и качества управления данными.

Теперь у пользователя есть цифровой идентификатор, связанный с блокчейн,
который действует наподобие цифровой ручки и многого другого. С помощью
этого

подхода

Ваша

личность

записывается

и

остается

неизменной

и

переносимой в смарт-экономике NEO. Учетные данные поддерживаются bIMS..
Продление сертификата для таких групп, как акредитованные инвесторы будет
зависеть от уровней и правил уровня. Приведем пример: в соответствии с
правилом 506 (c) «Общее ходатайство в предложениях по правилу D»;
аккредитованные

инвесторы

должны

быть

сертифицированы

в

течение

предыдущих 3 месяцев и determination made of status.

Центр сертификации Bridge будет поддерживать совместимую инфраструктуру
открытого ключа, чтобы гарантировать высокую степень уверенности в своей сети.
Первоначально, где это необходимо, Bridge будет определять адвокатов и доверенных
сторонних компаний для аудита микросервисов. Сотрудничество между этими
доверенными третьими сторонами и Bridge Corporation первоначально будет
использоваться для выпуска услуг умных контрактов и внесения изменений в
общую архитектуру. Эти доверенные третьи стороны будут представлены через
аппаратные

устройства

безопасности

(смарт-карты,

USB-токены),

которые
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предоставляются для доступа к административным правам.

Наша книга покажет регуляторам четкий контрольный журнал транзакций и
подтвержденный идентификатор, основанный на нашем стандарте. Стандарт
Bridge

будет

следовать

стандартам

Соединенных

Штатов

по

борьбе

с

отмыванием денег (AML) / Know-Your-Customer (KYC).

Пример:
Джон хочет участвовать в «продаже токенов», требующей KYC, и они запрашивают
большое количество личной информации. Вместо того, чтобы передавать свою
личную информацию произвольному человеку или организации, он делится своим
открытым адресом Bridge из своего кошелька «Bridge» для процесса «белого списка».
Владельцы токен сэйлов будут использовать токены Bridge, для того чтобы проверить
адрес публичного кошелька Джона и убедиться в том, что он ссылается на
информацию Джона, указанную в белом списке. Затем Джон подписывает документ об
участии с его секретным ключом, создавая юридически доверенное и обязательное
соглашение. Это позволит защитить конфиденциальные данные Джона и предложить
более хорошее решение, чем те, что доступны в настоящее время.
Верификатор на основе расширений, встроенных в переносимый сертификат точно
знает, на каком уровне участник был классифицирован. Это устраняет ручной процесс,
выполняемый в настоящее время для KYC, и предлагает простой способ безопасного
участия в нескольких белых списках.

Подумайте об этом как об «размораживании» вашего кредита перед покупкой дома
или автомобиля. Это позволит потребителям и предприятиям соответствовать
стандартам, установленным в международном масштабе, при этом управление
данными осуществляется пользователем.

При проведении краудфандинговых кампаний на NEO с пороговой системой продажи
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используются смарт-контракты, использующиеся в качестве базового уровня проверки.
Однако сообщество попросило создать платформу, основанную на доверии.
Децентрализация и защита пользовательских данных в сочетании с процедурами AML
/ KYC выводит новые ICO на NEO на более высокий нормативный стандарт. Bridge
создаст один белый список, один стандарт KYC для доступа ко многим различным
ICO.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Существуют предприятия с фундаментальными проблемами, которые могут быть
решены с использованием протоколов проверки и блокчейн. Юридический
процесс может извлечь пользу из этих подтвержденных удостоверений и в знак
признания их суверенитета, предоставить новые пути доверия.

В эпоху .com технологические инновации внесли изменения в правовые процессы
и крупные традиционные бизнес-модели. Это привело к уменьшению платы,
которая принесла пользу потребителю. Наша система является следующим
этапом в развитии новых технологий, который будут продолжать тенденцию
приношения пользы потребителю.

Мы создадим рынок, который поддерживает новые юридические услуги для продажи
токенов, завещаний, трудовых соглашений и многого другого. Этот процесс будет
постоянно развиваться и обновлять документы согласно новым правилам и правовым
изменениям. Вкладчик в "судебный процесс" будет вознагражден собственным
токеном в качестве бонуса за производство новых микросервисов. Рынок не будет
ограничен, несмотря на то что аудиторы могут предлагать и стимулировать развитие
любого бизнеса или сообщества.
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Участники сообщества также смогут запросить юридические консультации у
сертифицированных

аудиторов

и

адвокатов.

Участники

смогут

увидеть

квалификацию аудитора и их государственные лицензии для практики права.
Наши токены будут использоваться в качестве оплаты юридическим командам и
для обработки микросервисов. Bridge свяжет разработчиков программного
обеспечения и экспертов по правовым вопросам на платформе, которая
способствует сотрудничеству и общественной выгоде.

Серьезной проблемой будет остаться в правовом поле различных государств.
Такие регуляторы как общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе, например,
требуют, чтобы данные

пользователей были

устранимыми, портативными

и

безопасными. Проще говоря, существует требование, чтобы данные сохранялись
только для достижения первоначальной цели, а не в целом в будущем. Хотя верно,
что блок-цепи создают распределённый реестр, Bridge использует это только для
записи истории транзакций, пока личная информация остается неуловимой. GDPR это только один пример, где наша концепция может использоваться физическими и
юридическими лицами, для решения вопросов, увеличивающих количественную
ценность.

MАГАЗИНЫ
Экосистема Bridge вращается вокруг рынка микросервисов. Проверка личности
и юридические микросервисы — это первые хранилища, которые будут доступны
потребителю. Поставщики услуг смогут запрашивать цифровые хранилища
магазин после процесса проверки от Bridge Corporation и доверенной третьей
стороны. Стандарты протокола Bridge должны соблюдаться, чтобы данное
хранилище была доступна.
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Личностное хранилище: этот магазин станет центром для выдачи сертификатов и
услуг KYC для цифровых идентификаций, которые используются на рынке.
Юридический магазин: этот магазин продает юридические услуги и приложения.
Магазин разработчика: пользователь легко сможет подгонять продукты,
предлагаемые в соответствии с их потребностями.

УРОВНИ МАГАЗИНОВ BRIDGE
Фирменный магазин компании предложит

свой первый микросервис для

интеграции процессов KYC в системы NEO. Уровни сертификации Bridge будут
содержать неопределенные и неважные персональные данные о пользователе,
которые будут достаточны для соблюдения KYC, хотя они не будут привязываться
к отдельным лицам. Мало того, что идентификация будет многоуровневой, а
конфиденциальная информация останется в стороне от сети, Bridge предоставит
пользователям

возможность

безопасно

совершать

свои

собственные

шифрования, когда это необходимо.

Уровни сертификации:
Уровень 1 - этот уровень включает такие данные, как имя, адрес, дата рождения,
платежные данные, электронная почта.

Уровень 2 - Этот уровень будут включать все элементы уровня 1, но также
потребуется более конфиденциальная информация, такая как номер социального
страхования, водительские права, паспорт или государственная идентификация. Это
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будет уровень, которого будет придерживаться большинство пользователей. Он
позволит участвовать в ICO и подписывать юридические соглашения. bIMS сможет
обрабатывать основную информацию о совершеннолетней личности, то есть
пользователе старше 18 лет, стране происхождения и т. д. Это делается для
обеспечения секретности конфиденциальной информации.:

Уровень 3 – Специальный или аккредитованный статус инвестора.Участники, которые
покупают предложения, продающие только инвестиционные(security) токены или
используют SAFT для аккредитованных инвесторов, захотят получить этот уровень.
Наши верификаторы будут обрабатывать документы от адвокатов и / или
сертифицированных

аудиторов

для

подтверждения

аккредитованного

статуса.

Учетные данные истекают, если на этом уровне они не проходят повторную
сертификацию каждые три месяца (см.правило 506 (с). По истечении срока
реклассификация автоматически возникает на уровне 2.
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МЕХАНИЗМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
IAM — это токен NEP-5, созданный на основе умных контрактов NEO.

Будет выпущен один миллиард токенов без дальнейшей эмиссии. Эти токены
будут разделены на две части. Первая часть из 500 миллионов токенов
распределится среди инвесторов во время краудфандинга. Вторая часть из 500
миллионов будет держаться корпорацией Bridge для поддержки разработки,
эксплуатации и обслуживания. По окончании продаж 480 миллионов из этой части
будут заблокированы на 6 месяцев.

Bridge планирует использовать токены IAM следующим образом:
•

20 миллионов будут мгновенно разблокированы для баунти-программ.

•

200 миллионов для побуждения разработчиков, адвокатов и аудиторов
участвовать в экосистеме.

•

200 миллионов будут использованы для кросс-инвестиций в другие проекты,
которые находятся в партнерстве с Корпорацией и используются для
укрепления экосистемы Bridge и создания новых микросервисов.

•

80 миллионов будут сохранены в качестве резервного фонда на случай
непредвиденных обстоятельств.

Использование выручки от продажи токенов:
•

55% на развитие системы Blockchain & Microservice

•

5% на маркетинг

•

20% для финансовых операций

•

20% на исследовательские работы по развитию сети.

Мораторий компании Bridge
Для сохранения проекта и защиты участников торговли токеном будет установлен
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обязательный шестимесячный мораторий на продажу токенов IAM для всех
учредителей и консультантов. Эта политика будет встроена в смарт-контракт для
полной прозрачности. Мы также уничтожим все токены, не проданные во время
токенсейла.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Протокол Bridge — это первый шаг в обеспечении устойчивости блокчейна. Путем
незамедлительного внедрения цифровых систем для решения проблем бизнес
структур, Bridge Corporation предоставит возможность покупки токенов
доверенным лицам (ICO) и улучшенную процедуру верификации для участников
проекта. Наши микросервисы уменьшат нормативное регулирование и снизят
затраты на соблюдение требований, предлагая высококачественную продукцию
посредством хранилищ, которые будут разработаны для удовлетворения
потребностей общества.
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ И СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ: «ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ», «ОТСУТСТВИЕ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ», «ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ С
ВАШЕЙ СТОРОНЫ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРОГНОЗАХ», «НИКАКИХ
СОВЕТОВ», «ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ"," ЭТО НЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ" И "РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ". ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО
СВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ, ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ВАШЕМУ
ЮРИДИЧЕСКОМУ, ФИНАНСОВОМУ, НАЛОГОВОМУ ИЛИ ДРУГОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
КОНСУЛЬТАНТУ.
Токены IAM не предназначены для введения ценных бумаг в любой юрисдикции.
Настоящий документ не является офертой и не предназначен для создания
предложения ценных бумаг или ходатайства о вложении ценных бумаг в любую
юрисдикцию. Настоящий документ не является или не составляет часть какого-либо
совета по продаже или предложении дистрибьютора / поставщика IAM («Протокол
корпорации Bridge) касательно покупки любого количества токенов IAM. Дистрибьютор
является аффилированным лицом Bridge Inc. и призван управлять всем процессом
продажи IAM для финансирования проекта, бизнеса и операций. Ни одно лицо не
обязано вступать в какой-либо договор или обязательное юридическое отношение по
купле-продаже токенов IAM, и никакая криптовалюта или другая форма оплаты не
должна приниматься на основании этого Технического документа. Любое соглашение
между дистрибьютором и вами как покупателем и в отношении любой сделки продажи
и покупки IAM (как указано в настоящем документе) должно регулироваться только
отдельным документом, определяющим условия и положения такого соглашения. В
случае каких-либо несоответствий между T&C и этим Техническим документом,
первые имеют большую силу. Никакие регулирующие органы не рассматривали или не
одобряли какую-либо информацию, изложенную в этом документе. Такие действия не
были или не будут приняты в соответствии с законодательством, нормативными
требованиями или правилами той или иной юрисдикции. Публикация и
распространение этого Технического документа не означает, что соответствующие
законы, нормативные требования или правила соблюдены. Существуют риски и
неопределенности, связанные с данным проектом и/или корпорацией Bridge Protocol,
соответствующими предприятиями и операциями, а также купле и продаже токенов
IAM. Настоящий Технический документ, любая его часть или любая его копия не
должны приниматься или передаваться в любую страну, где распространение или
распространение этого Технического документа запрещено или ограничено. Никакая
часть настоящего документа не должна воспроизводиться или распространяться без
включения данного и следующих разделов, а именно:
«ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ», «ОТСУТСТВИЕ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ», «ЗАВЕРЕНИЯ И
ГАРАНТИИ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ПРОГНОЗАХ», «НИКАКИХ СОВЕТОВ», «ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ","
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ЭТО НЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" И "РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ"
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В максимальной степени, разрешенной применимыми законами, правилами и
нормами, Bridge и/или Bridge Protocol Corporation не несут ответственности за
любые косвенные, особые, случайные или иные убытки любого рода вследствие
гражданского правонарушения, контракта или иным образом (включая, но не
ограничиваясь потерей доходов или прибыли, а также утерю данных при их
использовании), возникающих из-за или в связи с использованием этого
Технического документа или любой его части.
ОТСУТСТВИЕ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ
Bridge and/or the Bridge Protocol Corporation does not make or purport to make, and hereby
disclaims, any representation, warranty or undertaking in any form whatsoever to any entity or
person, including any representation, warranty or undertaking in relation to the truth, accuracy
and completeness of any of the information set out in this Whitepaper.
ГАРАНТИИ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ
Получая доступ к какой-либо информации в этом документе или его части (в
зависимости от обстоятельств), вы представляете и гарантируете Bridge и/или
Bridge Protocol Corporation исполнение следующих пунктов: а) вы соглашаетесь и
признаете, что IAM не являются ценными бумагами в какой-либо форме в какойлибо юрисдикции; b) вы соглашаетесь и признаете, что этот Технический документ
не является дорожной картой и не предназначен для создания предложения
ценных бумаг в любой юрисдикции или ходатайства об инвестировании в ценные
бумаги, и вы не обязаны заключать какой-либо договор или обязательное
юридическое обязательство, и никакая криптовалюта или другая форма оплаты не
должна приниматься на основании настоящего Технического документа; c) вы
согласны и признаете, что ни один регулирующий орган не рассмотрел или не
одобрил информацию, изложенную в настоящем документе, никакие действия не
были или не будут приняты в соответствии с законодательством, нормативными
требованиями или правилами любой юрисдикции. В то время как публикации и
распространение этого технического документа отнюдь не означает, что
соблюдены действующие законы, нормативные требования или правила; d) вы
соглашаетесь и признаете, что этот технический документ, обязательство и/или
завершение продажи токена IAM или будущая торговля IAM на любой
криптовалютной бирже не должны толковаться, интерпретироваться или
считаться вами как указание на достоинства Bridge и/или Bridge Protocol
Corporation e) распространение этого Технического документа, любой его части
или копии, а также принятие их вами, не запрещены или ограничены в
соответствии с применимыми законами, правилами или нормами вашей
юрисдикции. Если же такие ограничения применимы, вы соблюдали все такие
ограничения за свой счет и без ответственности перед Bridge и/или Bridge Protocol
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Corporation; f) вы соглашаетесь и признаете, что в случае, когда вы хотите
приобрести какое-то количество токенов IAM, этот токен НЕ должн толковаться,
интерпретироваться, классифицироваться или рассматриваться как:
а. любая валюта, отличная от криптовалюты;
b. долговые обязательства, акции или акции, выпущенные любым лицом или
юридическим лицом (будь то Bridge и/или Bridge Protocol Corporation), права,
опционы или производные инструменты в отношении таких долговых
обязательств или акций
c. часть коллективных инвестиций;
d. единицами делового доверия;
е. производные финансовые инструменты; или
f. любая другая ценная бумага или вид ценных бумаг.
Презюмируется, что вас есть базовое понимание сути криптовалют, программных
систем на основе блокчейн, кошельков с криптовалютами или других связанных с
ними механизмов хранения токенов, технологии блокчейн и технологии смартконтрактов; h) вы полностью осознаете и понимаете, что в случае, когда вы хотите
приобрести какое-то количество токенов IAM, существуют риски, связанные с
Bridge и Bridge Protocol Corporation, а также с их действиями; i) вы соглашаетесь и
признаете, что ни Bridge, ни Bridge Protocol Corporation не несут ответственности
за любые косвенные, особые, случайные или иные убытки любого рода в
отношении деликта, контракта или в силу иных причин(включая, но не
ограничиваясь, потерю дохода или прибыли, а также потери данных при их
использовании), возникающих из-за или в связи с любым использованием вами
этого Технического документа или любой его части.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О РАЗНОГО РОДА ПРОГНОЗАХ
В этом документе могут содержаться некоторые прогнозные заявления, включая, но не
ограничиваясь, заявления о будущих операционных результатах и планах, связанных
с рисками и неопределенностями. Мы используем такие слова, как «ожидаем»,
«верим», «оцениваем», антонимы этих слов и аналогичные выражения для
определения прогнозных заявлений. Такие прогнозы связаны с известными и
неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут
привести к тому, что фактические результаты, результаты или достижения Bridge
и/или Bridge Protocol Corporation будут существенно отличаться от любых реальных
результатов и достижений, выраженных или подразумеваемых, которые
прогнозируются в предположениях по каким-то причинам.
ОТСУСТВИЕ СОВЕТОВ
Никакая информация в этом документе не должна рассматриваться как деловая,
юридическая, финансовая или налоговая консультация со стороны Bridge, Bridge
Protocol Corporation, IAM и продажи токенов компании. Вы должны
проконсультироваться с вашим собственным юридическим, финансовым,
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налоговым или другим профессиональным консультантом в отношении Bridge
и/или Bridge Protocol Corporation и их соответствующих действий, и операций,
токенов IAM, а также продажи этих токенов. Вы должны знать, что вам может
потребоваться нести финансовый риск любой покупки токенов IAM в течение
неопределенного периода времени.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
Распространение этого Технического документа или любой его части может быть
запрещено или ограничено законами, нормативными требованиями и правилами
какой-либо юрисдикции. В случае, когда применяются какие-либо ограничения, вы
должны быть в курсе таких ограничений, которые применимы к вашему
осведомлению и пользованию этим Техническим документом или его частью, и
соблюдать их. Лица, получившие экземпляр такого Технического документа какимлибо путем, не должены распространять его среди других лиц.
Данный технический документ воспроизводит или иным образом распространяет
любую информацию, содержащуюся здесь для каких-либо целей, чтобы покрыть
любые возможные вопросы, возникающие в процессе функционирования
компании.
ЭТО НЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Настоящий документ не является проспектом или офертой какого-либо документа
и не предназначен для создания предложения ценных бумаг. Ни одно лицо не
обязано вступать в договорные отношения, и никакая криптовалюта или другая
форма оплаты не должна приниматься на основании настоящего документа.
Любое соглашение в отношении купли-продажи токенов IAM (как указано в
настоящем Техническом документе) должно регулироваться только условиями
такого соглашения и никаким другим документом. В случае каких-либо
несоответствий между T&C и этим Техническим документом первый имеет
большую силу. Никакие регулирующие органы не рассматривали или не одобряли
какую-либо информацию, изложенную в этом документе. Ваши действия не были
или не будут одобрены с правовой точки зрения в соответствии с
законодательством, нормативными требованиями или правилами какой-либо
юрисдикции. Публикация и распространение этого Технического документа не
означает, что соответствующие законы, нормативные требования или правила
были соблюдены.
РИСКИ
Предполагаемые покупатели токенов IAM (как указано в настоящем документе)
должны тщательно учитывать и оценивать все риски и неопределенности, связанные с
Bridge, Bridge Protocol Corporations и их действиями, а также продажей токенов IAM.
Если какой-либо из таких рисков и неопределенностей будет иметь отражение в
реальности, бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы
Bridge и/или Bridge Protocol Corporation могут быть существенно и неблагоприятно
подорваны. При стечении подобного рода обстоятельств, ценность токена IAM может
снизиться, а с ней и размер ваших инвестиций.
pg. 21

