
 

  www.causaprivata.ru 

 
 
15 февраля 2017 г. 
Москва, Россия 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О некоторых вопросах реализации проектов ICO  
 
 
Настоящее информационное письмо представляет собой краткое обобщение практического 
опыта Юридической фирмы «Кауза Привата» по правовому и организационному 
сопровождению проектов, реализуемых с привлечением финансирования в рамках 
механизма ICO (Initial Coin Offering) / TGE (Token Generation Event), и фокусируется 
исключительно на ключевых моментах практической реализации таких проектов.  
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Механизмы ICO, заслужившие популярность как одна из возможностей 
привлечения от третьих лиц финансовых средств для реализации проекта, 
ставят перед своими организаторами ряд важных вопросов, без решения 
которых проект и его результаты подвергаются значительному риску. 
Такие вопросы, требующие особого внимания участников проектов ICO, 
условно делятся на несколько (одинаково важных для проекта) основных 
групп: стратегические, правовые и организационные. 
 
1. Стратегические вопросы проектов ICO 
 
Начиная разработку любого проекта, его организаторам необходимо 
определиться со следующими ключевыми параметрами: 

1) модель ICO и экономика токена (включая, в частности, правила 
оборота токена в экосистеме проекта);  

2) объём и условия привлечения средств (включая, например, вопрос 
о наличии или отсутствии т.н. soft-cap - минимального порога 
сбора средств, при недостижении которого привлеченные средства 
будут возвращены покупателям токенов); 

3) роли участников проекта и их права и обязанности между собой и 
в отношениях с третьими лицами (включая покупателей токенов).  

 
Тщательная проработка этой группы вопросов позволяет сформировать 
единое понимание структуры ICO и порядка его реализации, особенности 
токенов проекта и, главное – издержек на проведение ICO (которые могут 
отличаться в несколько раз, в зависимости от специфики конкретного 
проекта). 
 
2. Правовые вопросы проектов ICO 
 
В связи с отсутствием прямого и полного регулирования проведения 
проектов ICO в большинстве юрисдикций юридические риски реализации 
проекта являются высокими. Минимизация этих рисков достигается как 
посредством учета особенностей законодательства стран, которые могут 
входить в периметр проекта, и стран, следующих экстерриториальному 
принципу применения своего регулирования (к которым, например, 
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относится и США), так и посредством формирования полного пакета 
документов, оформляющих реализацию проекта. 
 
К ключевым вопросам, входящим в данную группу, относятся:  

1) структурирование проекта и корпоративной структуры его 
реализации (в т.ч., юрисдикции для компаний, реализующих 
проект, связи и отношения между ними и непосредственно 
организаторами проекта и пр.), а также ее фактическое 
формирование разработанной структуры; 

2) определение правовой природы токена проекта (это один из 
наиболее важных юридических вопросов, влияющий, помимо 
прочего на возникновение необходимости в соблюдении 
требований законодательства конкретной юрисдикции о рынке 
ценных бумаг) – при этом в зависимости от специфики проекта 
правовая природа токена может отличаться (и далеко не всегда 
токен представляет собой право требования, как ошибочно 
полагают некоторые эксперты); 

3) подготовка проектных документов, к которым, в частности, 
относятся следующие:  

• «White  Paper» проекта. Его часто сравнивают с проспектом 
эмиссии при традиционном размещении ценных бумаг на 
организованных рынках. Однако, применительно к White 
Paper регулирование (по общему правилу) отсутствует, и 
степень добросовестности организаторов проекта будет 
оцениваться инвесторами, правоохранительными органами 
конкретных юрисдикций, консультантами и, возможно, судом, 
на основании этого документа. Однако в некоторых 
юрисдикциях (включая, например, США, Сингапур, Канаду и 
Великобританию) к White Paper проекта (и самому проекту в 
целом) могут быть напрямую применено регулирование о 
рынке ценных бумаг (и предусмотренные им ограничения), 
если токен проекта по ряду своих показателей (или иные 
элементы проекта) будут истолкованы как представляющие 
собой ценные бумаги или их выпуск. 

• Соглашение участников проекта относительно порядка его 
реализации и их прав и обязанностей. Данный документ 
позволяет не только закрепить порядок принятия решений по 
проекту на любой стадии его реализации (включая первичные 
– когда организаторами еще не создана корпоративная 
структура, так и финальные – когда организаторы принимают 
решение закончить работу над реализацией проекта), но и 
продемонстрировать добросовестность участников проекта 
третьим лицам. 

 
3.  Организационные вопросы проекта ICO   
 
Ниже приведен лишь краткий перечень вопросов этой группы. Эти 
вопросы, как правило, решаются в рамках стратегических или правовых 
задач, описанных выше, однако организаторы проекта до его запуска 
должны убедиться, что было найдено решение для каждого из них: 
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• отношения между организаторами проекта на всех стадиях его 
реализации; 

• оформление прав на интеллектуальную собственность, 
создаваемую в рамках проекта (включая программное 
обеспечение, документацию и пр.); 

• отношения с сотрудниками проекта, волонтерами; 

• порядок работы платформы проекта и предоставление доступа к 
ней третьим лицам; 

• продвижение проекта и его маркетинг; 

• вопросы защиты прав покупателей токенов проекта; 

• порядок и условия конвертации средств, привлеченных средств в 
традиционные валюты («фиат»); 

• вывод токенов на биржу и правила их оборота. 
 
Кроме того, крайне важно предусмотреть различного рода изменения в 
проекте: перенос сроков, приостановление продаж, возврат привлеченных 
средств по тем или иным причинам и пр. 

 
*** 

 
За дополнительной информацией можно обратиться к партнерам Юридической фирмы «Кауза 
Привата» Сергею Ситникову (sitnikov@causaprivata.ru) и Ивану Панову (panov@causaprivata.ru). 
 
Юридическая фирма «Кауза Привата» является пионером сопровождения ICO в России, начав 
оказание помощи по таким проектам еще в 2016 году. Наши юристы лично принимали участие в 
нескольких успешных комплексных проектов, реализованных на основе блокчейн-технологий и 
привлекших средства посредством проведения ICO. 
 
Настоящее Информационное письмо служит исключительно для целей информирования, носит 
общий характер и не является юридическим заключением. 


