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Настоящая информация может распространяться при наличии ссылки на источник www.digrate.com.
Обзор выражает мнение DigRate и не является установлением фактов или рекомендацией покупать, держать
или продавать те или иные активы, принимать инвестиционные решения. DigRate не принимает на себя никакой
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными
действиями, прямо или косвенно связанными с оценкой, совершенными DigRate рейтинговыми действиями, а
также выводами и заключениями, содержащимися в обзоре и пресс-релизах, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние оценок, является
официальный сайт www.digrate.com.
Обзор отражает взгляд DigRate на документы и другие ресурсы, доступные на дату публикации отчета. Любые
обновления/изменения документов после даты публикации отчета не учитываются в обзоре.
Команда DigRate выражает свое почтение всем энтузиастам криптовалютного мира.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
КОМАНДА
ТОКЕНЫ
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
ТЕХ. СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Whitepaper
KYC / Whitelist
Условия и положения
Соглашение о продаже
токенов
Политика
конфиденциальности

Даты ICO

3 квартал 2018

Токен

LRX

Цена

0.015 USD

Бонусы

до 20%

Soft cap / Hard Cap

- / $15 млн

Платформа

Ethereum

Принимают

-

МЕДИАОКРУЖЕНИЕ

ВЫВОД: Ранний выход проекта Layer Protocol на рынок и отсутствие прямых конкурентов дает проекту серьезную
фору. Через пару лет проект может достичь успехов благодаря сильной команде и наращиванию партнерской сети.
Тесное сотрудничество с Origin Protocol и популярность экономики совместного потребления имеют важное значение
для успеха Layer. Вероятность получения дохода от инвестиций в краткосрочном периоде низкая.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Репутация в некоторых компаниях и в централизованных и непрозрачных организациях, таких как кредитные
бюро, замалчивается. Экономика совместного потребления вот-вот перейдет порог в $40 млрд в виде доходов
от каршеринга, райдшеринга, байкшеринга и аренды жилья. Безответственные пользователи увеличивают
стоимость предоставления услуг и препятствуют развитию экономики совместного потребления.
Layer — это протокол на блокчейне, который обеспечивает платформы совместного потребления и их
пользователей универсальной децентрализованной системой репутации. Layer Protocol создаст действительно
безграничную систему репутации и стимулирования для унификации компаний, действующих в пределах
экономики совместного потребления по всему миру.
Layer Protocol предлагает:
– систему репутации, которая позволяет провайдерам услуг проставлять рейтинги заемщикам;
– быстрое внедрение через растущую экосистему Spin и стратегическое партнерство;
– LRX-токен, который обеспечивает экономический стимул для масштабируемого вычисления показателей
репутации через мастер-узлы, поощряет принятие протокола и стимулирует управление сообществами.
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Экспресс-обзор | КРИТЕРИИ
Критерий

Оценка

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Существует реальная проблема рынка, которую планирует решать проект?
Продукт является потенциально востребованным и монетизируемым на рынке?
Команда назвала проекты конкурентов и преимущества своего проекта перед ними?
Решение проекта значительно отличается от существующих действующих решений?

6.0 / 7.0

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Компания представила проработанную бизнес-модель?
Команда представила четкую стратегию развития проекта (Road Map)?
ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Блокчейн является решением проблемы и необходимой составляющей проекта?
У команды имеется работающий продукт?
Проведен аудит безопасности смарт-контракта?
Исходный код проекта опубликован на GitHub?
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Экспресс-обзор | КРИТЕРИИ
Критерий
КОМАНДА
Основателями проекта уже реализован успешный профильный бизнес?
Основатели и руководители проекта являются признанными профессионалами в своей сфере
и/или в блокчейн-индустрии?
Команда проекта обладает значительным опытом для реализации проекта?
ТОКЕНЫ
Эмиссия токенов ограничена?
Проектом предусмотрен механизм защиты от обесценивания токенов?
У участников экосистемы проекта есть четкая мотивация к владению токенами?
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Компетенции и опыт членов Advisory Board соответствуют целям проекта?
Партнерами проекта являются крупные известные компании?
МЕДИАОКРУЖЕНИЕ
Проект популярен в социальных сетях и на тематических форумах?
Проект широко обсуждается на площадках новостных блокчейн-ресурсов?
Экспресс-обзор ICO проекта
Layer Protocol

Оценка

6.3 / 7.0

6.0 / 7.0

6.6 / 7.0

2.0 / 7.0

7

Экспресс-обзор | QUALITY RATE
Как мы оцениваем Quality Rate?

High
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
●
●
●
●

●
●
●

Quality Rate

Блокчейн является необходимой составляющей
проекта.
Представлена четкая стратегия развития проекта
(Road Map).
Юридическая структура компании прозрачна.
Основатели и руководители проекта являются
признанными профессионалами в своей сфере и/или
в блокчейн-индустрии.
Проект поддерживается серьезной командой Advisory
Board.
Партнерами проекта являются крупные известные
компании.
Основатели проекта имеют опыт реализации
успешного бизнеса в тематике проекта.
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●
●
●
●
●

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Маркетинговая активность проекта низкая.
Отсутствует детальное описание бизнесмодели проекта.
Низкая популярность проекта в социальных
сетях и на тематических форумах.
Низкая активность обсуждений на новостных
площадках блокчейн-ресурсов.
У команды отсутствует работающий продукт.

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР | ВЫВОДЫ

Основатели Layer Protocol
имеют опыт работы в Lyft,
Kicksend, Microsoft, Disqus,
а также опыт запуска
стартапов с
финансированием от
YCombinator, Facebook и
Amazon Alumni.
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Layer Protocol — это глобальная система оценки репутации в экономике
совместного потребления. Пользователи будут получать LRX за бережное
отношение к вещам при их аренде и использовать токены для оплаты
следующей аренды, например, квартиры. Система Layer Protocol может быть
интегрирована в любую платформу по аренде вещей для обмена данными о
качестве сервиса и надежности арендатора.
Layer Protocol разрабатывается компанией Spin, основатели которой имеют
опыт работы в Lyft, Kicksend, Microsoft, Disqus, а также занимались запуском
стартапов с финансированием от YCombinator, Facebook и Amazon Alumni. В
2017 году команда Spin привлекла $8 млн от венчурных фондов Grishin
Robotics и ChinaRock, чтобы построить на американском рынке «умную» сеть
аренды велосипедов, скутеров и электромотоциклов. Сейчас сеть Spin
насчитывает около 650 000 пользователей и 30 000 транспортных средств.
Spin станет первой площадкой, которая интегрирует протокол Layer. Затем
систему вознаграждений сможет подключить любой сервис по аренде
электромобилей, жилья, аккумуляторов и других благ экономики совместного
потребления.

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР | ВЫВОДЫ

White Paper, Roadmap,
детали и условия участия в
Private Sale пока
недоступны, но это не
помешало аналитикам
DigRate в частном порядке
получить информацию для
изучения.
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Консультируют проект основатель Ink Protocol (аналогичная система
репутации, но для торговли) и основатели Origin Protocol (платформа для
создания рынков экономики совместного потребления).
По результатам ICO, Ink Protocol в январе 2018 года было привлечено
$15 млн, сейчас ROI составляет 0,41х. Origin Protocol находится в стадии
подготовки к ICO.
На сайте отдельно указаны 2 венчурных фонда Grishin Robotics и ChinaRock,
которые инвестировали в Spin на этапе серии А.
Проект находится на ранней стадии развития и подготовки к PreICO (ICO).
White Paper, Roadmap, детали и условия участия в Private Sale пока
недоступны, но это не помешало аналитикам DigRate в частном порядке
получить информацию для изучения: бонусы для инвесторов на стадии
Private Sale составляют 20%, блокировка бонусных токенов — 3 мес., а
минимальный порог инвестирования зависит от скорости закрытия этапа.
Hardcap — $15 млн, к продаже — 40% LRX, общая ограниченная эмиссия
токенов — 1 млрд LRX. Исходя из расчетов, цена за 1 LRX на этапе ICO
составит $0,015.

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР | ВЫВОДЫ

Тесное сотрудничество с
Origin Protocol и
популярность экономики
совместного потребления
имеют важное значение
для успеха Layer.
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Распределение токенов: 15% токенов будет направлено на резерв для
партнеров, ноды и развитие сообщества. 15% — на команду и эдвайзеров с
заморозкой токенов более 2-х лет. Оставшиеся 30% — резерв компании на
развитие команды, построение сети партнеров и др. MVP Layer Protocol в
публичном доступе отсутствует. Запуск Testnet запланирован на III квартал
2018 года. Полная готовность протокола запланирована на I квартал 2019
года. Комплексный аудит безопасности смарт-контрактов и исходного кода
будет проведен партнером Quantstamp.
Аналогичные проекты-конкуренты не обнаружены.
Ранний выход на рынок и отсутствие прямых конкурентов дает проекту
серьезную фору. Через пару лет проект может достичь успехов благодаря
сильной команде и наращиванию партнерской сети. Тесное сотрудничество с
Origin Protocol и популярность экономики совместного потребления имеют
важное значение для успеха Layer. Вероятность получения дохода от
инвестиций в краткосрочном периоде низкая.

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР | РЕКОМЕНДАЦИИ
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Задачи с высоким приоритетом:
●

●
●

Что важно
улучшить?

Экспресс-обзор ICO проекта
Layer Protocol

●

представить прототип продукта
детально описать бизнес-модель проекта
активизировать маркетинговую деятельность в социальных сетях, на
тематических форумах и новостных площадках блокчейн-ресурсов
опубликовать исходный код проекта на GitHub

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР | РЕКОМЕНДАЦИИ
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Требуется больше информации о:
●

●
●

Какую
информацию
необходимо
добавить?

Экспресс-обзор ICO проекта
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опыте и достижениях членов команды
условиях купли-продажи токенов
юридическом сопровождении проекта и проделанной работе в сфере
правовых отношений

КОНТАКТЫ

+7 495 175 10 24 (Россия)
+41 21 588 02 23 (Швейцария)
info@digrate.com
digrate.com
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