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Криптопирамидное
Кристина Маврикова и Игнат Горбунков работают в дизайнерской фирме.
Примерно год назад Кристина купила новый дорогой внедорожник. Поговорив с коллегой
об источнике «таких денег», Игнат узнал о появлении новых денег – криптовалют, и о
целом мире неограниченных возможностей, с ними связанных. В частности, об
инвестиционных клубах, которые объединяют желающих рискнуть своими накоплениями
и в случае успеха получить большие прибыли от удачных вложений. Оказалось, что сама
Маврикова заработала благодаря компании «ВиллаКойн», которая выпустила токены для
обслуживания владельцев таймшеров и их клиентов. Кристина честно предупредила
Ивана, что в криптомире мошенников не меньше, а больше, чем в обычной жизни и
поэтому очень легко стать жертвой обмана, вложив деньги в пирамиду. Например,
«ВиллаКойн», как выяснилось недавно, в итоге как раз оказалась такой пирамидой, и
число пострадавших исчисляется десятками тысяч. Но Кристине повезло…
На одном из форумов Горбунков прочитал о недавно образовавшейся инициативе
NewSilkRoadBit, которую основала группа инвесторов, вкладывающая деньги по всему
миру в майнинг разнообразных криптовалют. Согласно сайту, NewSilkRoadBit – это
группа компаний, зарегистрированных в нескольких странах, а большинство
принадлежащих им криптоферм расположено в Европе и Азии, что позволяет получать
дополнительную прибыль от колебаний цен на национальные валюты и льготных тарифов
на электричество. NewSilkRoadBit планирует выпустить свою криптовалюту, чтобы еще
больше увеличить возможности для заработка своих инвесторов и тем самым реализовать
все возможности «Шелкового пути» в новой цифровой реальности.
«Понятно не очень, – подумал Игнат, – но во что инвестирует деньги банк, в
котором я храню деньги, я ведь тоже не знаю. Гарантия в виде страховки по депозиту –
это, конечно, хорошо, но уж больно там проценты маленькие: хорошую машину со своей
зарплаты я с такими процентами по депозиту никогда не куплю… Но, если уж рисковать,
то хочется инвестировать в реальный проект, а не играть в пирамиду!»
Вопросы:
1) На основании каких данных Игнат Горбунков может принять решение о степени
рискованности предложения NewSilkRoadBit, если он не является экспертом в
отрасли, а срок возврата денег даже первым участникам еще не подошел?
2) Может ли регулятор (Банк России) предпринять какие-либо действия в отношении
NewSilkRoadBit, и если да, то на каком основании, если никаких жалоб на
компанию нет, а деятельность по использованию иностранных цифровых активов
пока никак не регулируется? Как бы вы предложили регулировать такую
деятельность?
3) Как добросовестные организаторы криптовалютного проекта могли бы
сигнализировать потенциальным клиентам о своей добропорядочности и
отсутствии «пирамидальности»?

