


ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Цель данного White Paper, написанного Decenturion BitRent Development 

(“Компания” или “DBD”), - представить Decenturion Bitrent Development как 

девелоперскую компанию децентрализованного государства Decenturion и токен 

RNTD (“RNTD Token” или “RNTD” или “Token”) потенциальным держателям 

токенов, в связи с предлагаемым запуском токена. Ниже указанная информация 

не может быть исчерпывающей и не подразумевает какие-либо элементы 

договорных отношений. Единственной целью данного White Paper является 

предоставление соответствующей и обоснованной информации потенциальным 

держателям токенов, партнерам, инвесторам. Держателям RNTD токенов 

предлагается провести тщательный анализ компании и понять текущую или 

потенциальную будущую ценность всех приобретенных токенов RNTD и 

компании в целом.  

Никакая информация в этом White Paper не является проспектом какого-

либо рода или предложением об инвестировании, а также ни в коем случае не 

имеет отношения к коммерческим предложениям или предложениям приобрести 

товары либо какие-то ценные бумаги в любой юрисдикции. Данный документ не 

составляется в соответствии с законами или правилами какой-либо юрисдикции, 

которые разработаны для защиты инвесторов и не подпадают под их действия. 

Заявления, оценки и финансовая информация, которая содержится в данном 

White Paper, представляют собой прогнозируемые заявления или информацию. 

Такие прогнозы или информация включают в себя как известные, так и 

неизвестные риски, которые могут привести к значительному материальному 

несоответствию фактических событий, или оценок, или результатов, которые 

предполагаются или выражаются в таких прогнозируемых заявлениях. Такие 

прогнозируемые заявления или информация не являются обещанием или каким-

либо обязательством. Последующие события, отображенные в данном White 

Paper, не могут рассматриваться в качестве обещания прибыли и/или 

гарантированного прогноза роста RNTD. 



Приведенные расчеты основываются исключительно на 

фундаментальных математических законах, включая, но не ограничиваясь 

законами Меткалфа, Рида и Мура. White Paper на английском языке – это 

основной источник информации о запуске RNTD.  

Информация, содержащаяся здесь, время от времени может быть 

переведена на другие языки или может использоваться в ходе письменных или 

словесных коммуникаций с существующими или потенциальными клиентами, 

партнерами или третьими сторонами. В процессе такого перевода или общения 

некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть утеряна, повреждена 

или неправильно представлена. Точность таких альтернативных коммуникаций 

не может быть гарантирована. В случае возникновения каких-либо конфликтов 

или несоответствий между такими переводами, сообщениями и данными White 

Paper на английском языке преимущество отдается положениям White Paper на 

английском языке. 
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1. Описание отрасли

В настоящее время технологию блокчейн активно тестируют и начинают

применять как большие корпорации, так и маленькие стартапы. Эксперты 

прогнозируют, что в будущем технология будет распространена повсеместно. 

Канадский ученый Дон Тапскотт называет блокчейн «вторым поколением 

интернета» и технологией, которая окажет наиболее значительное влияние на 

направление развития всего человечества.  

Блокчейн обладает целым рядом преимуществ. Технология прозрачна и дает 

возможность быстро проверить и подтвердить настоящую стоимость продуктов 

и услуг, а также их качество. Блокчейн позволяет ликвидировать посредников в 

цепочке поставок, уменьшить накладные расходы, снизить конечную стоимость 

продукции, и еще множество других преимуществ. Блокчейн предоставляет 

широкий спектр возможностей начинающим предпринимателям и стартапам. И 

это лишь начало освоения этой довольно новой технологии.  

Для обеспечения эффективного функционирования всех вышеназванных 

процессов необходимо создать ряд условий в экономике, бизнесе, социуме, 

правовом поле - выстроить благоприятную экосистему для развития блокчейн.  

И мы уже можем наблюдать как все эти сферы начали адаптироваться к новым 

технологиям. И рынок недвижимости также не исключение.  

На сегодняшний день недвижимость - сфера, где активно внедряется технология 

блокчейн. 

В условиях постоянного роста населения мира и стремительного 

экономического развития, рынок недвижимости обладает безграничными 

возможностями для своего расширения, а значит, все больше лиц будут 

заинтересованы вкладывать свои сбережения в этот актив.  

Во-первых, рынок недвижимости характеризуется высоким уровнем 

устойчивости.  

Во-вторых, несмотря на низкий уровень риска, доходность таких активов 

достаточно высока. Владение коммерческой, промышленной и жилой 

недвижимостью позволяет получать стабильный доход. Еще одним несравненно 

важным преимуществом недвижимости является её защита от инфляции. В 

период обесценивания денег сам актив и рента устойчивы к удорожанию. Все 

перечисленные преимущества делают покупку недвижимости невероятно 

https://www.52-insights.com/don-tapscott-blockchain-represents-the-second-era-of-the-internet-interview/
https://www.52-insights.com/don-tapscott-blockchain-represents-the-second-era-of-the-internet-interview/
https://www.52-insights.com/don-tapscott-blockchain-represents-the-second-era-of-the-internet-interview/
https://www.52-insights.com/don-tapscott-blockchain-represents-the-second-era-of-the-internet-interview/
https://www.52-insights.com/don-tapscott-blockchain-represents-the-second-era-of-the-internet-interview/


 

 

практичной для диверсификации портфеля и минимизации рыночных рисков и 

макроэкономических потрясений.  

         Что интересно, уже сегодня в финансовой сфере формируется новый тренд 

инвестиций. На рынке все больше частных лиц интересуются вложениями 

небольших сумм в долевое строительство и появляются P2P платформы. Один 

из наиболее известных примеров - краудфандинговая платформа RealtyShares, 

которая позволяет инвестировать, начиная всего от 1000 USD (для некоторых 

предложений) и до 5000 USD и имеет базу в более чем 120 000 пользователей. 

 

Рынок недвижимости как ключевой элемент экономики. 

Сам по себе рынок недвижимости является ключевым элементом 

экономики и частью национального богатства государства. 

На графике ниже, виден явный рост темпа роста инвестиций в 

девелопмент недвижимости в Китае. 

 

 

 

 

 

Уверенность инвесторов в глобальном рынке недвижимости привела к 

тому, что объем сделок в последнем квартале 2017 года вырос до трехлетнего 

максимума – $213 млрд - по сравнению с $206 млрд годом ранее, говорится в 

исследовании компании JLL. Таким образом, объем инвестиционных сделок в 

2017 году вырос на 2%, до $677 млрд.  

http://www.jll.com/gmp


Объем сделок на рынке недвижимости в мире в 1-м квартале 2018 года 

вырос на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг максимума за 11 лет. Об 

этом сообщили аналитики компании JLL. В денежном выражении объем вырос 

на 165 млрд. долл. 

В новом десятилетии, в 2020-2030, строительство будет нацелено на 

развивающиеся регионы. Это будет обусловлено не только стремительным 

ростом населения, но и ростом экономической привлекательности Индии, Китая, 

Южной Африки. В 2020 г. ожидается, что около 55% от мирового объема рынка 

строительства будет приходиться на рынки развивающихся стран против 46% в 

2016 году. Благодаря экономическому росту в Китае, Индии, Индонезии, рынок 

строительства недвижимости будет составлять 16,5% от ВВП против 14,9% в 

2016 году. Помимо этого, по данным «McKinsey Global Institute», ожидается, что 

через 15 лет четверть всего населения будет распределена среди 600 

крупнейших городских агломераций, что образует новую тенденцию в массовом 

строительстве жилья, коммерческой и промышленной инфраструктуры. 



 

 

 
 

    Новой проблемой для рынка строительства станет недостаток 

необходимых ресурсов. По прогнозам Европейского Союза, к 2050 году 

население Земли составит почти 10 млрд. человек. Согласно этому же 

источнику, к 2050 году в мире будет 200 млн “экологических” беженцев. Это 

будет связано с дефицитом качественной еды, чистой воды и воздуха. Все эти 

прогнозы формируют уже известный сегодня тренд “зеленого” строительства. 

Экологическое строительство - это не только позитивные внешние факторы для 

граждан общества.  

Доказано, что экономическая эффективность «зеленого» строительства 

заключается в повышении капитализации здания на 7,5-8,2% при получении 

сертификата по экологическим стандартам, снижении эксплуатационных 

расходов на 8-9%, снижении количества вакантных площадей, роста 

заполняемости здания на 3,5%, возможности повышать арендные ставки – от 3 

до 8%. Эксперты «Everise Consulting» отмечают, что применение таких 

технологий позволило бы существенно сократить сроки строительства, 

инфраструктурные затраты, создавать более привлекательные и современные 

здания. 

 

       

 



Уже сегодня, согласно отчету CBRE «2017 National Green Building Adoption 

Index», почти 40% площадей коммерческой недвижимости в 30 крупнейших 

городах США соответствуют зеленым стандартам. 13-я пятилетка Китая, 

которая началась в 2016 году, требует, чтобы не менее половины новых 

возводимых зданий были сертифицированы по экологическим стандартам.  

“Зеленое” строительство неизбежно связано с внедрением новых 

технологичных решений при строительстве и управлении объектами 

недвижимости. Такой подход требует постоянного сбора и анализа информации. 

Компания Decenturion BitRent Development объединяет технические и 

экологические стандарты в сфере строительства недвижимости. Она 

добивается этого путем внедрения технологии RFID, BIM и блокчейн, что делает 

строительство более доступным, прозрачным, безопасным, надежным, гибким и 

экономичным. Как результат, отпадает необходимость в осуществлении затрат 

на аудиторские компании, участвующие в контроле процесса строительства. И 

все эти стандарты компания будет применять при застройке первого блокчейн 

государства Decenturion.  

https://www.usgbc.org/articles/2017-national-green-building-adoption-index-releases-data-growth
https://www.usgbc.org/articles/2017-national-green-building-adoption-index-releases-data-growth
https://www.usgbc.org/articles/2017-national-green-building-adoption-index-releases-data-growth


2. О компании Decenturion BitRent Development

Лидер блокчейн-строительства Decenturion BitRent Development - 

основной девелопер первого крипто-государства в мире. 

Цель компании - создать уникальные строительные объекты для достижения 

оптимального развития и функционирования первого в своём роде блокчейн 

государства Decenturion, которое станет залогом успешного строительства 

демократии на базе блокчейн. 

2.1. Краткое описание проекта Decenturion BitRent Development 

Decenturion - первое полностью децентрализованное государство, в 

котором экономика, управление и коммуникации основаны на блокчейн, система 

ценностей которого ставит своих резидентов, то есть граждан, в эпицентре. Этот 

подход определяет основные принципы внутренней политики государства. 

Decenturion решает задачу создания общества, опираясь не на 

количественные, но на качественные характеристики, такие как: доход на душу 

населения, уровень образования, уровень IT и блокчейн-компетентности, а 

также объем принесенной пользы гражданином в виде конструктивного влияния 

на деятельность законных резидентов/жителей. 

Благодаря взаимодействию блокчейн платформы BITRENT с блокчейн 

государством Decenturion, создана первая в своём роде девелоперская 

компания Decenturion BitRent Development. 

Компания Decenturion BitRent Development заключила партнерское 

соглашение с компанией Decenturion для взаимовыгодного решения и 

предоставления услуг в создании первого в мире полностью 

децентрализованного общества, в котором экономика, управление и 

коммуникации построены на технологии блокчейн. Компания Decenturion BitRent 

Development направляет все усилия на оптимизацию контроля за 

строительными объектами и улучшение эффективности процессов 

строительства. Компания Decenturion BitRent Development, основанная на базе 

блокчейн-технологии, разработала технологии, которые позволяют сделать 

процесс строительства недвижимости на начальном этапе строительства 

понятным, прозрачным и доступным каждому.  

https://bitrent.uk/
https://decenturion.su/


Компания предоставляет возможность держателям RNTD токенов 

участвовать в создании инновационного криптомира. Важно, что участие 

возможно на самом раннем этапе строительства, а это обеспечивает 

максимальную прибыльность. Участие возможно даже с самыми 

незначительными суммами и позволяет контролировать ход строительства в 

режиме онлайн. 

 2.2. Мониторинг строительства и контроль прогресса зданий 

Decenturion BitRent Development 

Процесс мониторинга всех этапов строительства, начиная от этапа 

моделирования и заканчивая аудитом его эффективности и комфорта, сейчас, 

как правило, производится компанией вручную и занимает очень много времени 

и сил, что влияет как на стоимость, так и на сроки сдачи объекта. 

Decenturion BitRent Development позволяет участникам отслеживать все 

процессы строительства здания в режиме онлайн, начиная от его 

моделирования до финальной проверки готового здания. 

Стек уникальных инструментов цифрового рынка - BIM, Hyperledger и 

RFID-датчиков - под управлением смарт-контрактов на блокчейне Ethereum 

позволит добиваться беспрецедентно высокого качества инфраструктуры и 

уникальности дизайна. DBD обеспечит первый крипто-остров качественной 

инфраструктурой, которая станет залогом успешного строительства демократии 

на базе блокчейна. 

Таким образом, Decenturion станет государством, где каждый 

строительный объект будет пронизан технологией блокчейн, - это откроет 

уникальные возможности для всеобъемлющего контроля за каждым, даже 

самым маленьким конструкционным элементом. 



DBD будет опираться на разработки технологий децентрализованной 

платформы BITRENT. 

Decenturion BitRent Development - это первая децентрализованная 

компания,  позволяющая участникам отслеживать все процессы строительства 

здания в режиме онлайн, начиная от его моделирования до финальной проверки 

готового здания, при помощи смарт-контрактов и блокчейна в режиме онлайн. 

Такой реестр ведется посредством присвоения каждому операционному 

процессу уникального номера, хранящегося в архитектуре смарт-контрактов.  

https://decenturion.su/news/decenturion/nachislenie-tokenov-pervyh-treh-startapov-vsem-grazhdanam#__Decenturion_Bitrent_Development


 

 

 

3. Принципы Decenturion BitRent Development 
 

Компания Decenturion BitRent Development объединяет технические и 

экологические стандарты в сфере строительства недвижимости. Она 

добивается этого путем внедрения технологии RFID, BIM и блокчейн, что делает 

строительство более доступным, прозрачным, безопасным, надежным, гибким и 

экономичным. Как результат, отпадает необходимость в осуществлении затрат 

на аудиторские компании, участвующие в контроле процесса строительства. 

 

3.1. Синергия технологий и эко-стандартов 

 

Decenturion BitRent Development фокусируется на внедрении эко-

стандартов в строительные объекты. Тем самым компания Decenturion BitRent 

Development будет поддерживать принципы автономной циркулярной экономики 

замкнутого цикла, где все ресурсы перерабатываются и используются вторично, 

а ведущие экологические нормы станут главной составляющей всего мирового 

рынка недвижимости. 

Мы верим, что климатические изменения и нехватка ресурсов приведут к 

тому, что в скором времени экологические стандарты прочно войдут в сферу 

недвижимости. Однако мы также верим, что, при условии разумного правления 

строительными средствами, внедрение этих стандартов не приведет к 

автоматическому росту цены. Каждое здание, возводимое Decenturion BitRent 

Development, будет оборудовано датчиками, транслирующими данные. Весь 

процесс будет соответствовать критериям Comfort Energy Ecology, которые 

базируются на 9 ключевых параметрах (упрощенная версия стандартов LEED, 

BREEAM, DGNB).  

Компания Decenturion BitRent Development будет собирать указанные 

данные и передавать их участникам компании после завершения строительства. 

Это значит, что клиент сможет выбрать для себя оптимальные решения с точки 

зрения комфорта жизни, энергоэффективности и строительных условий. К тому 

же снизится негативное воздействие на окружающую среду и будет 

осуществляться экономически разумная политика распределения средств.  



 

 

3.2. Доступность 

 

Доступность Decenturion BitRent Development открывает множество 

перспективных возможностей для участия в любом проекте недвижимости. 

Компания Decenturion BitRent Development обеспечивает безопасное и 

эффективное участие в долевом строительстве, так как все операции по 

объектам недвижимости хранятся в смарт-контрактах. Таким образом, компания 

Decenturion BitRent Development - комбинация правовых, финансовых, 

технических и блокчейн решений, который позволит фундаментально изменить 

сферу рынка недвижимости. 

 

 

Типы данных, которые будут передаваться через датчики 

Decenturion BitRent Development 

 

 
 

 

 

Каждый желающий будет иметь возможность ознакомиться с 

информацией об объекте. При этом только участники проекта будут уведомлены 

об изменениях и только определённые лица смогут вносить записи на 



 

 

Blockchain. Комбинация технологий Smart Contract и RFID осуществляет 

контроль за этапами финансирования. Информация с RFID меток отправляется 

на конкретный смарт-контракт. Если все данные соответствуют информации в 

BIM-модели, то строительные работы завершаются с соответствующим 

качеством и в строго определенные контрактом сроки. Управление жизненным 

циклом здания с помощью BIM - это наше настоящее, а не будущее. Все больше 

и больше разработчиков начинают применять информационное моделирование 

зданий в процессе строительства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification


 

 

4. Технологии Decenturion BitRent Development  
 

Decenturion BitRent Developement функционирует как децентрализованная 

система с уникальной структурой. Она основана на технологии Ethereum, и 

включает в себя стек технологий Hyperledger + Смарт-контракты, RFID, BIM. 

Непосредственно Hyperledger дает возможность вводить пользовательские 

роли (например, Investor, Developer, Construct), чтобы различать процедуры 

проверки и вводить различные условия использования Decenturion Bitrent 

Developement.  

 

 

4.1. RFID (радиочастотная идентификация) 

 

RFID - это бесконтактная технология обмена данными. На практике RFID-

метки чаще всего используют для идентификации инвентаря, товаров при 

помощи специального считывателя.  

 
 

 

https://www.hyperledger.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification


 

 

Преимуществом RFID-системы является возможность считывать данные 

в определенном радиусе, регистрировать перемещения объектов, выполнять их 

поиск. С развитием оцифровки спрос на RFID-технологии будет только 

увеличиваться. По оценке Grand View Research, рынок RFID достигнет 40.5 

млрд. долларов по сравнению с всего 16.2 млрд. долларов в 2016 г. Одним из 

наиболее перспективных направлений для развития RFID-систем является их 

применение в строительстве. RFID-метки размещаются на всех деталях, 

задействованных в строительстве. Далее эти метки считываются в режиме 

реального времени, а это значит, что за ходом строительства можно следить 

онлайн. Преимуществом такой технологии является своевременное 

оповещение и снижение роли человеческого фактора. 

Некоторые датчики хранятся в строительных объектах 50 лет, что 

позволит контролировать состояние здания вплоть до его демонтажа и 

вторичного использования ресурсов. В случае брака во время возведения 

объекта или ремонта можно отследить ошибку с точностью до секунды, а в 

лучшем случае - исправить её немедленно. При сочетании технологий блокчейн 

и RFID качественно вырастет защищенность меток и считывателей от подделок. 

Такая синергия двух технологий позволит эффективно и быстро получать 

достоверные данные об этапах строительства или о состоянии дома вплоть до 

его демонтажа. Крупные мировые компании уже поняли значимость 

объединения двух важных технологических трендов. Так компания IBM создала 

блокчейн-платформу для отслеживания грузовых автомобилей и товаров в них. 

При этом грузовики оснащаются RFID-системой, которая собирает данные о 

поездке и передает их непосредственно для записи в блокчейн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. BIM (информационное моделирование здания) 

 

 

BIM - решения представляют собой процесс создания и сбора 

информации о строящемся объекте в течение всего его жизненного цикла. Эта 

технология позволяет отобразить точную по всем параметрам модель на 

компьютерах и иных гаджетах. Использование BIM упрощает процессы 

проектирования на всех его этапах, помогает осуществлять анализ и контроль 

строительной деятельности. BIM учитывает все геометрические особенности 

здания, все составляющие его материалы.  

 

Такая полная модель позволяет опробовать дальнейшие сценарии 

строительных работ, оценить их эффективность, сравнить альтернативы, 

выявить лучшую из них, а также более точно планировать сроки каждого этапа 

строительства. Сочетание технологий BIM и блокчейн, как и в случае с RFID, 

ведет к несомненному росту точности выполнения всех процессов. Блокчейн 

усиливает контроль за потоком данных, защищает их от мошеннических 

действий. 

 

https://www.autodesk.com/solutions/bim


4.3. Smart-contracts (Смарт-контракты) 

Система смарт-контрактов является одной из основных технологий, 

которая обеспечивает бесперебойное функционирование проекта. Смарт-

контракты на основе блокчейн-технологии позволяют хранить достоверную 

информацию об этапах строительства и заключенных сделках. Смарт-контракты 

снимают вопрос доверия между контрагентами. Кроме того, они делают процесс 

более прозрачным и таким образом значительно ускоряют все его этапы.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://decenturion.su/


 

 

Смарт-контракты упрощают и сами операции в процессе сделок по 

недвижимости. Реестры прав собственности на объекты строительства будут 

состоять именно из таких контрактов. В отличие от традиционных способов, 

такие документы - наиболее безопасные для использования. Эта технология 

гарантирует передачу денег, упрощает и ускоряет транзакции. Схема работы 

различных смарт- контрактов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Токен RNTD 

    

5.1. Структура и экономика токена RNTD 

 

      У токенов RNTD фиксированное общее количество, равное 100 000 000 

токенов. 

50 000 000 RNTD - будут распределены между гражданами государства 

Decenturion. 

50 000 000 RNTD - остаются в компании Decenturion Bitrent Development.  

По мере развития проекта общее количество токенов будет постепенно 

уменьшаться,  в соответствии с планом обратного выкупа токенов с 

последующим их сжиганием.  

 

 

Таблица вестинга 

 

50 000 000 RNTD, которые останутся в компании Decenturion Bitrent 

development, будут разблокироваться по следующей схеме: 

 

1. 10% (5 000 000 RNTD) будут разблокированы сразу 

2. оставшиеся 90% или 45 000 000 RNTD будут разбиты на 12 частей 

3. каждый месяц будет разблокироваться 7,5% или 3 750 000 RNTD 

 

5.1.1. Экономическая модель обратного выкупа токенов 

 

Для токена RNTD предусмотрен механизм обратного выкупа с 

последующим сжиганием токенов. 

Каждый квартал Decenturion Bitrent Development будет направлять 

25%/50% от чистой прибыли, полученной в результате операционной 

деятельности компании, на выкуп токенов на бирже и затем будет их сжигать. 

Как следствие, количество токенов, находящихся в свободном обращении, будет 

постоянно снижаться. 

 



 

 

5.1.2. Экономическая модель использования токенов RNTD 

управляющей компанией 

 

 Все токены, полученные в качестве оплаты за аренду и коммунальные 

услуги, будут использованы управляющей компанией следующим образом: 

X% токенов будет выведено из обращения путем сжигания для уменьшения их 

общего количества в свободном обороте; 

Y% токенов будет продано на криптобирже по рыночной стоимости на момент 

проведения операции. 

 Цены на все сервисы и сервисные сборы платформы устанавливаются в 

фиатных средствах, но расчет по ним производится в токенах. В момент 

оплаты услуги происходит определение необходимого количества токенов по 

их текущему курсу и необходимое количество токенов берется из кошелька 

клиента или покупается по текущему курсу на бирже. 

 

Наименование показателя                  RNTD 

Юридический статус Ютилити токен 

Эмиссия 100 000 000 RNTD 

Стоимость (согласно условиям) 1 $ 

Назначение VIP сервис 

Обратный выкуп 25%/50% от чистой прибыли, сжигание 

 

5.1.3. Экономическое обоснование роста цены токена 

 

Цена токена зависит от спроса и предложения. Для того, чтобы цена 

токена поднималась, необходимы стабильное увеличение спроса и уменьшение 

предложения. 

 

 

 

 



Рост спроса на токен 

      По мере развития инфраструктуры государства Decenturion и роста 

количества населения, будет расти количество потребителей услуг и желающих 

воспользоваться всеми преимуществами, доступными для держателей токена 

RNTD. Это закономерный экономический процесс, при котором спрос на токен 

будет постоянно расти пропорционально количеству участников сообщества, 

желающих его купить и воспользоваться эксклюзивными правами токен-холдера 

RNTD. 

Уменьшение предложения 

      В экономической модели токена RNTD заложен механизм постепенного 

вывода токенов из оборота путем их сжигания. Сжиганию подлежат токены, 

выкупленные управляющей компанией на 25%/50% от ее квартальной прибыли, 

а также часть токенов, полученных как оплата аренды и коммунальных услуг. 

Такая экономическая модель ведет к стабильному снижению общей массы 

токенов в свободном обращении и, как следствие, предложение токена на рынке. 

      Таким образом, в природе токена заложено два фактора роста его цены с 

течением времени. Рост спроса на токен со стороны членов сообщества, с одной 

стороны, и уменьшение количества токенов в системе, с другой стороны, 

приведут к стабильному и прогнозируемому росту цены на токен. 



График планируемого роста цены RNTD от количества сжигаемых токенов 

5.2. Функционал токена RNTD 

      При оплате токенами RNTD, владельцам токенов предоставляется 15% 

скидка на все оплачиваемые услуги: 

• токен RNTD дает возможность получения скидки на оплату аренды

помещений и коммунальных услуг; 

• аренда торговых площадей ТЦ, жилых и офисных зданий, гостиничных

комплексов; 

• оплата услуг нотариуса, риэлтора и покупка цифровых копий

документов. 

5.2.1. Эксклюзивные услуги для токен-холдеров RNTD 

Помимо стандартного набора услуг, самые крупные владельцы токенов имеют 

доступ к ряду дополнительных эксклюзивных услуг. 

• Организации роадшоу, встреч, деловых ужинов с инвесторами, блокчейн

альянсами и инвестиционными фондами. 

• Токен RNTD дает право на участие в конференциях в качестве VIP

персоны. 



• Общение за круглым столом с лидерами мнений блокчейн индустрии,

приватные встречи с представителями инвестиционных фондов, возможность 

получать лучшее время для выступления на конференциях, а также лучшие 

позиции рекламных стоек и других рекламных материалов. 

• Для участия в голосовании при выборе архитектуры и функционала

проектов.   

Дополнительно будут разрабатываться новые функции в этой сфере, которые 

будут привязаны к токену RNTD. 

5.3. Юридическая структура токена RNTD 

1. Токен представляет собой utility token, который используется в следующих

целях: 

 не предоставляет права участия в акционерном капитале компании

Decenturion BitRent Development;

 его главная функция заключается в том, чтобы дать доступ к VIP сервисам

и эксклюзивным услугам Decenturion BitRent Development;

 токены не будут распределены, пока не будет запущен проект;

 все нераспределенные токены будут храниться у доверенного хранителя;

 держатели токенов будут также иметь право голосовать за архитектуру и

функционал объектов недвижимости - иначе говоря, они не зависят

исключительно от действий других;

 для  оплаты всех услуг Decenturion BitRent Development (включая участие

в роадшоу, встречах, конференциях, деловых ужинов с инвесторами,

блокчейн альянсами и инвестиционными фондами в качестве VIP гостя);



 для получения скидок на аренду любых составляющих инфраструктуры

Decenturion BitRent Development, а также для оплаты услуг сервис

провайдеров, размещенных в Decenturion state;

 для оплаты услуг кондоминиумов и коммунальных услуг;

 для оплаты услуг электронной подписи на документах.

2. Владение RNTD токенами не наделяет держателя никакими иными правами,

кроме как их ограниченный набор, описанный выше, а также правом на 

справедливое ожидание использования RNTD для взаимодействия с 

Decenturion BitRent Development такими путями, какими это будет предложено и 

доступно в каждый момент времени. 

К таким правам и ожиданиям применяются все ограничения, 

предусмотренные в правилах продажи токенов и национальными 

законодательствами держателей токенов. 

Покупая или принимая RNTD, получатель понимает и принимает тот факт, 

что токен не предоставляет и не декларирует: 

a) любые права или интересы на доли в уставном капитале, акции, товары,

бонды, долговые инструменты, или иные финансовые инструменты, или 

инвестиции, предоставляющие эквивалентные права; 

b) какие-либо права на получение будущей прибыли, долей в компаниях или

любых иных форм участия или руководства Decenturion BitRent Development; 

c) что токен является какой-либо формой денег или законным платежным

средством в какой-либо юрисдикции, кроме Decenturion; 

d) не является свидетельством заключения какого-либо обязывающего

контракта на поставку товаров или услуг между Decenturion BitRent Development 

и покупателем токена на дату покупки токена. 



3. RNTD токены не несут никакой функциональности или полезности за рамками

проектов Decenturion BitRent Development и Decenturion. 

4. Возможность изменения планируемой функциональности токена RNTD.

Просим вас иметь в виду, что Decenturion BitRent Development находится 

на этапе стремительного развития и анализа применимости RNTD токенов.  

В результате этого анализа, токену могут быть добавлены новые функции или 

изменены существующие. При этом будет соблюдаться принцип, согласно 

которому ухудшение положения или сужение прав токен-холдеров недопустимо. 

О таких изменениях Decenturion Bitrent Development будет сообщать путем 

публикации уведомлений на своем сайте. 



6. Команда Decenturion BitRent Development

Дмитрий  Старовойтов 
Основатель компании 

Дмитрий обладает широким набором 

первоклассных навыков и знаний в следующих 

сферах: 

15 лет опыта в коммерческом и жилищном 

строительстве с более чем 50 объектами 

недвижимости и 2 млн. кв. м. Коммерческой 

недвижимости в Украине, Казахстане и ОАЭ; 

7-летний опыт инвестирования в коммерческую

недвижимость стран Европы и Ближнего

Востока.

Дмитрий Шапран 
Основатель компании 

Имеет богатый, более чем 10 летний        опыт в 

сфере недвижимости, корпоративных финансов, 

M&A и управления активами.  



Сергей Кириловский 
Основатель компании 

Имеет 20-летний опыт управления крупными 

компаниями. Является экспертом в сфере 

финансов и криптовалют. 

Николай Евдокимов 
Основатель компании 

Основатель Cryptonomics и ICObox. 

Включен в 10-ку самых успешных молодых 

российских предпринимателей по данным 

Форбс. 

Учредитель холдинга UnMedia, компаний: 

SeoPult, интернет-телевидения SeoPult.TV, 

TrustLink, Amiro.Studio, «Сеолог», «Лаборатория 

контента». 

Вадим Дашут 
Управляющий партнер 

Эксперт в строительстве и Реал Эстейт 

Девелопмент. Профессионал в области бизнес 

стратегии, планирования и ведения переговоров 

на высшем уровне. 

Вот уже более 8 лет занимается развитием 

строительной индустрии в странах СНГ. 

Портфолио содержит десятки торгово-

развлекательных комплексов, отелей, бизнес-

центров, жилых объектов, а также многоцелевых 

зданий. 



7. Выводы

Сейчас все больше компаний начинают активно применять блокчейн-

технологию, которая открывает уникальные возможности для развития и 

позволяет выйти на новый уровень эффективности. Кроме того, блокчейн 

позволяет оптимизировать и другие сферы, поскольку финансы — далеко не 

единственная сфера для работы с этой технологией. Несмотря на то, что 

технология представлена на рынке около пяти лет, она находится лишь в начале 

своего становления и популяризации. 

Что же такое блокчейн? Если упрощенно, то это - распределенная 

система хранения записей, доступ к которой есть у любого пользователя сети. 

Записи, попадая в систему, формируют так называемые блоки, которые, в свою 

очередь, связываются в единую цепочку. Отсюда пошло и название blockchain 

— цепочка блоков. Основатели компании практически сразу после выхода 

блокчейн на рынок финтех-услуг осознали ее перспективность и занялись 

изучением возможностей технологии и разработками в этой сфере. 

Очень важно осознать, что блокчейн — это не только bitcoin, 

криптовалюта, о которой много говорят и пишут последние несколько лет. 

Сценариев возможного использования этой технологии внутри организации или 

в рамках взаимодействия отдельных компаний довольно много. Так, при помощи 

блокчейна можно организовать финансовые транзакции между банками по 

всему миру без единого центра, разработать систему снабжения практически 

любого типа (лизинг автомобилей, сборка сложных устройств и т. п.), создать 

быструю и надежную систему заключения контрактов между покупателем и 

продавцом или получателем услуги и ее поставщиком, организовать систему 

почтовых отправлений или сбор средств на строительные объекты 

недвижимости на примере блокчейн платформы BITRENT. 

Блокчейн может быть чрезвычайно полезным для организаций, которые 

обмениваются информацией, ценными данными, но не слишком доверяют друг 

другу. В этом случае технология позволяет упростить и улучшить процессы 

обмена и хранения информации, имеющей отношение к взаимодействию этих 

организаций. 

https://bitrent.uk/


Первое в своём роде блокчейн государство Decenturion создано с той 

целью, чтобы абсолютно каждый человек в любой точке мира смог лично 

оценить все преимущества, которые дает применение технологии блокчейн на 

всех, без исключения, уровнях государства. 

Первое государство, где одним из преимуществ будет то, что каждый 

строительный объект пронизан технологией блокчейн - это открывает 

уникальные возможности для всеобъемлющего контроля за даже самым 

неприметным конструкционным элементом.  

Decenturion BitRent Development обеспечивает высокое качество и 

уникальность каждого строительного объекта путём объединения двух 

блокчейнов - Hyperledger и Ethereum.  

К тому же, современные инновационные технологии строительства - RFID, BIM, 

LEED BREEAM, применяемые компанией Decenturion Bitrent Development, 

помогут реализовать основную цель компании.  

Мы стремимся создать уникальные строительные объекты для 

достижения оптимального развития первого децентрализованного блокчейн-

государства Decenturion, которое станет залогом успешного строительства 

демократии на базе блокчейн. 

И, как следствие, по мере развития инфраструктуры государства 

Decenturion и роста количества населения, будет расти количество 

потребителей услуг и желающих воспользоваться всеми преимуществами, 

доступными для держателей токена RNTD.  
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9. Факторы риска

Приобретение токенов связано с высокой степенью риска, включая, но не 

ограничиваясь перечисленными ниже рисками. Прежде чем приобрести токены 

RNTD, каждому потенциальному покупателю рекомендуется тщательно 

рассмотреть всю информацию и риски, изложенные в данном White Paper, в 

частности обратить внимание на следующие факторы: 

1. Зависимость компьютерной инфраструктуры: зависимость компании 

Decenturion BitRent Development от функционирования программного 

обеспечения, компьютерного оборудования и интернета означает, что 

Decenturion BitRent Development не может гарантировать, что нарушения в 

работе системы не окажут негативное влияние на использование токенов RNTD, 

которые предоставлены владельцам. 

Decenturion BitRent Development принимает все разумные меры для 

обеспечения безопасности сети, серверов и своего центра обработки данных от 

компьютерных вирусов, физического и электронного хакерства и других атак 

подобного рода. Однако компьютерные вирусы, незаконное вторжение и другие 

нарушения, возникающие вследствие действий третьих сторон, могут привести 

к сбоям, задержкам и приостановлению оказания услуг, что может ограничить 

возможность использования токенов RNTD. 

2. Ограничения смарт-контракта: технология смарт-контракта все еще 

пребывает на ранних этапах разработки, и ее применение носит 

экспериментальный характер. Данный факт может привести к значительным 

операционным, юридическим, технологическим, репутационным и финансовым 

рискам. Хотя аудит, проведенный независимой третьей стороной, повышает 

безопасность, точность и надежность смарт-контракта, он не может служить 

гарантией того, включая различного рода гарантии, что смарт-контракт RNTD 

будет работать согласно первоначальным предписаниям или же не будет 

содержать изъяны, слабые места или другие проблемы, которые могут привести 

к техническим сложностям или полной потере токенов RNTD. 

https://decenturion.su/


3. Правовые нормы. Технология блокчейн, включая, но не ограничиваясь

выпуском токенов, может быть новым концептом в некоторых странах/ 

юрисдикциях и, функционируя в рамках действующих законов, может привести к 

созданию новых законодательных актов, которые основываются на технологии 

блокчейн; однако действующее законодательство может вступить в конфликт со 

смарт-контрактом RNTD и концептом самого токена. 

4. Налоги. Владельцы токенов RNTD могут быть обязанными уплачивать

налоги в связи с операциями, рассматриваемыми в данном документе, в США 

или в странах их проживания. В данном случае владельцы токенов RNTD несут 

полную ответственность за соблюдение требований США и других стран в 

отношении всех соответствующих налогов. 

5. Действия непреодолимой силы/форс-мажор. Деятельность компании

Decenturion BitRent Development может быть прервана, приостановлена или 

задержана вследствие форс-мажорных обстоятельств. Применительно к 

данному White Paper, форс-мажор – это непредвиденные события и 

обстоятельства, которые компания Decenturion BitRent Development не может 

предусмотреть, включая стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, 

массовые беспорядки, промышленные конфликты, эпидемии, массовые 

увольнения, забастовки со сниженной продуктивностью на рабочих местах, 

длительные короткие замыкания или перебои в электроснабжении или 

телекоммуникационных услугах, действия муниципальных властей, 

правительства штата или федеральных органов власти, или же другие 

обстоятельства, которые не находились под контролем Decenturion BitRent 

Development и не наблюдались во время публикации данного White Paper. Если 

такие обстоятельства возникают до выпуска токенов RNTD, а Decenturion BitRent 

Development не может выпускать токены RNTD спустя 1 месяц от 

запланированной даты, эскроу-агенты могут вернуть деньги, заплаченные им за 

покупку токенов RNTD. Возмещение средств осуществляется в рамках 

первоначальной суммы и формы оплаты на тот же самый цифровой кошелек 

или банковский счет, откуда средства были списаны. 



6. Раскрытие информации. Личные данные, полученные от владельцев

токенов RNTD, информация о количестве токенов, которые принадлежат 

владельцам токенов RNTD, адреса использованных кошельков и другая 

соответствующая информация может быть раскрыта правоохранительным и 

государственным органам и третьим лицам, если такое требование выдвигается 

по отношению к Decenturion BitRent Development вследствие постановлений 

закона, показаний или по решению суда. Decenturion BitRent Development не 

несет ответственности за раскрытие такой информации по указанным причинам. 

7. Стоимость токена. Стоимость приобретенных токенов RNTD может

существенно отличаться по разным причинам. Decenturion BitRent Development 

не гарантирует никакой конкретно установленной цены токенов RNTD в любой 

момент времени. Decenturion BitRent Development не берет на себя никакой 

ответственности за какие-либо изменения в отношении стоимости токенов 

RNTD. 

8. Колебания биткоина и эфириума. Колебания обменного курса биткоина

и эфириума могут повлиять на способность компании оказывать услуги по 

установленной цене. Предположения в отношении вышеупомянутой 

информации включают суждения о будущих экономических, конкурентных и 

рыночных условиях и бизнес-решениях, большая часть которых не подлежит 

контролю со стороны команды Decenturion BitRent Development, и поэтому их 

сложно предвидеть. Хотя команда Decenturion BitRent Development считает, что 

ее предположения являются обоснованными, любое из них может оказаться 

неверным в будущем. Поэтому команда Decenturion BitRent Development не 

гарантирует, что ранее предусмотренные заявления, приведенные в этом White 

Paper, будут точными. Ввиду существенной неопределенности, которая была 

свойственна ранее изложенным заявлениям, приведенным в этом документе, 

включение такой информации не может истолковываться в качестве гарантии со 

стороны Decenturion BitRent Development или любого другого юридического 

субъекта о том, что цели и планы проекта Decenturion BitRent Development будут 

успешно внедрены. 



Пожалуйста, примите во внимание тот факт, что проект Decenturion 

BitRent Development может быть связан с другими рисками, которые команда в 

данный момент не может предвидеть. 

Примечание: Мы хотим подчеркнуть тот факт, что команда Decenturion 

BitRent Development не может гарантировать постоянный рост стоимости токена 

RNTD и не несет ответственности за возможные потери ввиду спекулятивного 

использования токенов. Доступ к данным услугам Decenturion BitRent Development 

безоговорочно гарантируется на основании поточной рыночной стоимости токенов 

RNTD. 


