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Дисклеймер

Настоящий документ Whitepaper (далее - “Документ”) не подтвержден какими-либо 
регулирующими или государственными органами. Он доступен исключительно на веб-сайте Kyrrex 
по адресу www.kyrrex.com и не подлежит дальнейшему распространению и передаче, как частично, 
так и полностью, физическим или юридическим лицам, без письменного согласия команды Kyrrex. 

Также, Документ, как частично, так и полностью, не подлежит передаче в любую из стран, где 
распространение данного Документа запрещено или ограничено. Лица, которые могут владеть 
данным Документом Whitepaper обязаны ознакомиться и соблюдать все соответствующие 
правовые или нормативные ограничения, а также получить необходимую профессиональную 
консультацию. Получая доступ к данному документу Whitepaper, вы соглашаетесь на соблюдение 
всех вышеизложенных условий и требований.



Данный 
Документ

не представляет собой предложение и не является частью какого-либо предложения о 
приобретении ценных бумаг или любого другого регулируемого продукта, а также рекламой, или 
приглашением

к участию в инвестиционных сделках. Условия покупки не предназначены для использования в 
качестве документа с предложением о финансовых услугах. Токен KRRX включает и относится

к разработке

и использованию платформ (программного обеспечения) и технологий, которые могут не принести 
результатов или не достичь целей, указанных в этом Документе. Токены KRRX не представляют 
собой капитал, акции, паи, роялти или права на капитал, прибыль, возвраты, доход от платформы 
или программного обеспечения или любой другой продукт Kyrrex или другой компании или 
интеллектуальной собственности, связанной с платформой или любым другим государственным 
или частным предприятием, корпорацией, фондом или иным юридическим лицом в любой 
юрисдикции. Токены KRRX не предназначены для представления ценных бумаг или аналогичных 
юридических интересов.



 Настоящий документ White Paper не является рекомендацией к 
покупке KRRX-токенов и на него не следует ссылаться ни в составлении контрактов, ни в принятии 
решений о покупке. Предупреждение о рисках: покупка токенов KRRX предполагает значительные 
риски. Перед покупкой токенов KRRX вы должны тщательно оценить и рассмотреть риски, 
включая, помимо прочего, указанные на веб-сайте Kyrrex (www.kyrrex.com).  



 Kyrrex 
функционируетв полном соответствии с действующими законами и постановлениями, получая 
необходимые лицензии и разрешения на ключевых рынках. Это означает, что разработка и 
развертывание всех функций экосистемы, описанных в этом Документе, не гарантируются. 
Регулирующие лицензии и/или разрешения были и/или будут запрошены Kyrrex и/или его 
акционерами и/или его правопреемниками и/или его наследниками и / или его аффилированными 
лицами в нескольких соответствующих юрисдикциях, в которых может иметь место 
соответствующая деятельность. Kyrrex оставляет за собой право перенести свои лицензионные 
заявки и бизнес в любую другую юрисдикцию. Невозможно гарантировать, и никто не дает 

Не содержит предложения о приобретении каких-либо регулируемых продуктов: 

Не содержит рекомендаций:

Лицензии и разрешительные документы не гарантируются во всех юрисдикциях:



никаких гарантий, что любые такие лицензии или разрешения будут получены в течение определенного 
периода времени, кроме тех, которые были получены на момент составления данного документа, 
включая лицензию VFA класса 4, предоставленную Управлением финансовых услуг Мальты, и не дается 
никаких гарантий, что Kyrrex будет обеспечивать или поддерживать корреспондентские счета в банках 
или обеспечивать коммерческое страхование счетов. Это означает, что банковские операции и другие 
функции предлагаемой экосистемы на некоторых рынках могут быть ограничены либо недоступны. Это 
может потребовать реструктуризации этой экосистемы и / или ограничения доступности отдельных ее 
компонентов. 



Взгляды и мнения, представленные в этом документе, принадлежат Kyrrex и членам 
группы, и не обязательно отражают официальную политику либо позицию любого правительства, 
квазигосударства, власти или государственного органа (включая, помимо прочего, любой регулирующий 
орган любой юрисдикции). Информация, содержащаяся в этом документе, основана на источниках, 
которые Kyrrex считает надежными, но нет никаких гарантий относительно их точности и / или полноты. 



 настоящий документ и связанные с ним материалы выпускаются 
только на английском языке. Любой перевод предназначен только для справочных целей и не 
заверяется ни одним представителем / сотрудником Kyrrex или любым другим лицом. Мы не можем 
гарантировать точность и полноту переводов. Если есть какие-либо несоответствия между переводом 
и английской версией этого Документа, английская версия имеет преимущественную силу. 



 ссылки на конкретные компании и 
платформы, представленные в данном Документе, служат исключительно для иллюстративных целей, 
если специально не указано иное.


Взгляды Kyrrex: 

Официальный язык этого документа:

Отсутствие аффилированности или поддержки третьих лиц:
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Обновление смарт-контракта от 12.01.2023 г. 

Обратите внимание, что адреса смарт-контрактов старого и нового токенов 
отличаются. Пожалуйста, проверьте адрес смарт-контракта перед 
отправкой токенов:

В 2022 году криптоиндустрия столкнулась с некоторыми потрясениями, среди которых 
банкротство таких гигантов как Terra и FTX. В то же время Kyrrex всегда заботится об интересах 
пользователей и очень внимательно относится к безопасности активов, исключая любые 
потрясения и сбои в работе. Однако подобные ситуации и потрясения побуждают уделять 
безопасности еще больше внимания. Исходя из этого, мы решили обновить смарт-контракт токена 
KRRX и добавить в него несколько важных аспектов:

 Общая эмиссия токенов будет ограничена на отметке в 500,000,000 
единиц без возможности дальнейшего выпуска

 Токен KRRX будет иметь 4 десятичных знака вместо 2

 У токена обновится адрес контракта, но тикер (название) останется 
прежним.

Все эти нововведения положительно повлияют на стабильность

и надежность токена.

 TEL7oQ42fjSSYK9GobdRfQ5odkXdLqVBHF — адрес смарт-контракта предыдущей версии KRRX.


 THS2ZuQowumzFPD1z3wchB1PijWMggUgmA — адрес смарт-контракта обновленной версии KRRX.


Детали обновления смарт-контракта

 Новый смарт-контракт будет доступен на kyrrex.com и других партнерских биржах, 
начиная с 12.01.2023

 Старые токены будут приниматься наравне с новыми. А при выводе средств клиенты 
будут получать новые токены в соотношении 1:1 (один к одному)

 Любые другие сторонние биржи не будут принимать старые токены
 Тикер обновленного токена остается прежним — KRRX
 Все средства после обновления будут выводиться уже по новому контракту;
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Видение и Миссия

Видение Kyrrex

Первый в мире глобальный цифровой банк, трансформирующий традиционный мир 
финансов и объединяющий его с цифровыми финансами и торговлей криптовалютами.

Миссия Kyrrex

Используя всю силу технологии блокчейн, Kyrrex позиционирует себя как будущий лидер мировой 
индустрии. Наша миссия - создать глобальную систему финансовых продуктов без 
географических, юридических и временных границ, доступную для каждого в любой точке мира. 



О нас
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Как глобальная инвестиционная, платежная и финансовая экосистема, Kyrrex устраняет разрыв 
между традиционными банковскими услугами и криптовалютами, предоставляя полный спектр 
продуктов и услуг, доступных для каждого в любой точке мира.



Первый в мире глобальный цифровой банк, трансформирующий традиционную финансовую 
индустриюи соединяющий ее с цифровыми финансами и торговлей криптовалютами.

Осуществлять обмен фиатных валют на цифровые активы стало проще, чем когда-либо

и возможно в пределах единой платформы.



Kyrrex удовлетворяет спрос на универсальные решения и стремится преобразовать 
развивающийся рынок криптовалют, основываясь на опыте, профессиональных инструментах

и механизмах традиционного рынка, адаптированных для онлайн среды. 



Основная миссия - создать глобальную систему финансовых продуктов без географических, 
юридических и временных границ, доступную для каждого в любой точке мира.



Экосистема Kyrrex состоит из различных продуктов и услуг, доступных как розничным, 

так и корпоративным клиентам:



•	Криптобиржа

•	Liquidity Hub

•	OTC платформа и кошелек 

•	Банкинг

•	Платформа токенизации

•	Крипто-мерчант



Ключевые особенности
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Универсальная платформа (all-in-one)



Первый в мире глобальный цифровой банк с возможностью обмена 
криптовалюты и фиата



177 валют, с помощью которых клиенты могут совершать платежи. Возможность 
торговать популярными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum, Ripple, 
EOS, Litecoin, Cardano, NEO и Monero 



SWIFT (BIC), SEPA, VISA / MC пополнение и снятие средств



Возможность отправлять средства напрямую на кредитные и дебетовые карты 
других банков



Высокая скорость обработки транзакций (1.5 млн/cек для каждого торгового 
инструмента)





Высокий уровень безопасности, основанный на гибридных методах 
криптографического шифрования



Низкие торговые комисии



Глубокий пул ликвидности



Годовые ставки* до 14,5% с токеном KRRX



Интегрированные веб и мобильные кошельки





24/7 онлайн-поддержка клиентов





Лицензия Class 4 VFA, выданная Управлением финансовых услуг Мальты













*подразумеваются ставки процента на остаток либо ставки различных депозитных программ



Анализ рынка
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В течение последнего года несколько мегатрендов, формирующихся в банковском секторе, 
подчеркнули важность его цифровизации (Deloitte, 2021). Из-за пандемии COVID19, которая 
послужила катализатором и главной силой в ускорении внедрения цифровых технологий, 
потребность в цифровой банковской инфраструктуре становится все более и более важной.

 

Рынок криптовалюты является одним из самых динамичных, с постоянно растущим уровнем 
вовлечения пользователей, корпораций и правительств. Резкий рост криптовалют в 2021 году, 
вместе с удвоением численности активных пользователей (со 100 миллионов до 200 миллионов) 
всего за четыре месяца, является индикатором большого потенциала данного рынка. 



По мере развития рынка криптовалют и того направления, которое вынуждены выбрать банки, 
необходимость объединения этих двух миров становится все более очевидной (Chainalysis; 2021). 
Потребительский спрос явно сместился в сторону внедрения бесконтактных и цифровых 
технологий, которые используются в качестве альтернативы традиционному банкингу. Более 
того, использование криптовалюты можно классифицировать как «массовое», поскольку многие 
банки больше не рассматривают криптовалюту как целевой инструмент для реализации 
преступных и нелегальных схем. Вместо этого банки начали включать криптовалюты в свои 
долгосрочные стратегии, чтобы увеличить доходы, одновременно помогая и упрощая жизнь 
своим клиентам (Chainalysis; 2021).  



Наши недавние исследования и их результаты указывают на необходимость объединения 
финансовых, платежных и торговых операций с криптовалютой и обеспечения их полной 
взаимосвязи друг с другом внутри одной платформы. Универсальность и гибкость, которые 
Kyrrex как необанк предоставляет пользователям, не имеют аналогов. Наш ответ на 
потребительский спрос реализуется с помощью последних передовых технологий, множества 
финансовых инструментов и сочетания традиционных банковских, онлайн/офлайн-
инвестиционных и крипто услуг.

Kyrrex - первый в мире глобальный цифровой банк




Проблемы
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Наше фундаментальное исследование рынка выявило несколько основных проблем, которые 
мы стремимся решить и улучшить при помощи экосистемы Kyrrex. Учитывая особенности нашей 
деятельности, мы делим проблемы на две категории — проблемы традиционного банкинга и проблемы 
на рынке криптовалют.

1.1. Традиционный банкинг
Исторически, основной причиной финансового кризиса была монополизация капитала и влияния 
централизованных институтов на финансовых рынках.



Многочисленные исследования также подтверждают, что недоверие к устоявшимся финансовым 
посредникам берет свое начало из потребительских убеждений о том, что банки не работают в интересах 
клиентов (Sapienza and Zingales; 2012). В частности, это стало чаще наблюдаться после глобального 
кризиса 2008 года. Данные о локальных рынках, как Украина, где местный кризис был вызван крахом 
банковских учреждений, подтверждают данную информацию.



Кроме того, разделение сервисов на отдельные элементы, было реализовано для удовлетворения 
требований централизованных учреждений. Но позже выяснилось, что это только увеличивает уровень 
недоверия у клиентов, поскольку разные отделы занимаются банковскими продуктами, текущими 
счетами, кредитными картами и ипотекой. Таким образом, возникает необходимость решить очевидную 
проблему отсутствия универсальной экосистемы, оптимизирующей предоставление финансовых услуг.




Несмотря на очевидный технологический прогресс в банковском секторе, международные денежные 
переводы по-прежнему остаются дорогим удовольствием. Наше исследование показывает, что средняя 
стоимость денежных переводов в 2021 году составила 50 долларов США в денежном выражении, 
при средней комиссии в 2,9% за перевод и средней комиссией 1,1% за банковский перевод. Высокие 
транзакционные издержки являются основным ограничением для конечного пользователя, поскольку

не все клиенты могут позволить себе потратить такую сумму на транзакцию, а некоторые клиенты 
и вовсе воздерживаются от совершения банковских транзакций из-за связанных с этим расходами, 
которые накладывают на них банки.



В быстроразвивающимся и меняющемся мире, медленные транзакции - еще одна проблема, с которой 
сталкиваются потребители. Клиенты ожидают мгновенных результатов, а длительный процесс отправки 
денег их огорчает. Для обработки транзакций порой может потребоваться и несколько дней, пока сумма 
не появится на счету у получателя.

Высокие транзакционные издержки


Низкая скорость транзакций


1.2. Криптовалютный рынок




На сегодняшний день существует острая потребность в рыночном регулировании, правовой 
инфраструктуре и стандартизации деятельности. Фрагментированность, хаос и неспособность 
применить глобально одобренные методы контроля рынка, создают высокие риски для будущего 
развития криптобирж. Существует также ограничение, которое привело к серьезным недостаткам 
торговых платформ и пробелам на рынках. 

Отсутствие рыночного регулирования




10

Чтобы избежать дестабилизации финансовой системы, мы признаем необходимость строгих правил, 
действующих для защиты всех трейдеров и поставщиков услуг. Эти правила должны подразумевать 
высокий уровень прозрачности и гарантировать операционную устойчивость. Они должны 
способствовать развитию сектора криптовалюты и стимулировать использование всего его потенциала 
для финансовой доступности. Но вместо этого их отсутствие сильно мешает здоровому развитию 
сектора. 



Введение новых рыночных правил дает множество преимуществ. Одно из которых - сокращение 
транзакционных издержек и времени для совершения транзакций. 



В связи с недавними событиями COVID-19 и развитием рынка, использование криптовалют продолжает 
играть жизненно важную роль в финансовом мире. Все больше и больше банков внедряют 
криптовалюты в планы своего долгосрочного стратегического развития, поскольку пользователи 
прибегают к ним как к средству, смягчающему падение традиционной банковской системы, 
и необходимости бесконтактных операций (Chainalysis, 2021).



Однако рынок по-прежнему не до конца оправдывает ожиданий конечного потребителя. 
Наше исследование показывает, что пользователи ищут универсальное решение, которое позволяет им 
выполнять все инвестиционные и финансовые операции без необходимости открытия множества 
учетных записей на разных платформах. Потребность в полной и удобной для навигации экосистеме 
наблюдалась не только на хорошо развитых рынках, но и на развивающихся рынках, таких как Африка, 
где развитие банковской системы сильно ограничено, и пользователи изучают способы решения 
проблем с помощью криптовалют - все это выполняется на бесчисленном количестве платформ 
в сочетании с высокими комиссиями, низкой скоростью обработки транзакций и ограниченной 
гибкостью сервисов. Именно здесь экосистема Kyrrex снимает любые барьеры и ограничения 
и удовлетворяет все потребности пользователей в одном месте.  




Низкая ликвидность рынка криптовалют означает, что рынок нестабилен и склонен к большим 
колебаниям. Это отражается на всех сделках, совершаемых как профессиональными, так и обычными 
пользователями, и приводит к проскальзыванию, что в некоторых случаях может быть невыгодным для 
конечного пользователя. Многие биржи с низким торговым оборотом и нехваткой ликвидности рискуют 
лишиться конкурентных преимуществ и потерять лояльность своих клиентов.   



Мошенничество с криптовалютой, взломы и манипуляции происходят относительно часто, и одна 
из ключевых проблем подобных действий - это недостаток мер по обеспечению безопасности. Слабая 
защита платформы может иметь серьезные последствия как для клиентов, так и для поставщиков услуг. 
Kyrrex очень серьезно относится к мерам безопасности, и наша биржа отвечает самым высоким 
стандартам безопасности за счет использования гибридных методов криптографического шифрования. 




На сегодняшнем конкурентном рынке плохо реализованная платформа или пользовательский интерфейс 
мобильного приложения являются серьезным недостатком как для клиентов, так и для компаний. 
По мере того, как рынок развивается и наполняется новыми решениями, которые запускаются буквально 
ежедневно, количество неудобных и сложных для пользователя интерфейсов растет в геометрической 
прогрессии. Наиболее распространенные проблемы на рынке: сложности в использовании, 
неинтуитивный интерфейс и серьезные недостатки в дизайне, а также проблемы с крипто-архитектурой 
сервиса. Последствия для пользователей в этих случаях существенные: отсутствие возможности 
завершить транзакцию, зависание или отсутствие реакции на платформу/мобильное приложение, 
что в некоторых случаях даже приводит к потере больших сумм денег. 

Сложность и отсутствие многогранных финансовых платформ 


Низкая ликвидность рынка


Небезопасные платформы


Негативный пользовательский опыт




Решение 

0%
Комиссии на все переводы 

внутри экосистемы

$50 млрд

24/7 доступ к ликвидности 
рынка криптовалют

$150млн

Дневной объем торговых 
операций по цифровым 

активам на бирже 

(без учета ОТС рынка)
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Экосистема Kyrrex имеет сложный и уникальный продукт для обеспечения взаимодействия между 
криптовалютными и фиатными рынками. Рассматривая глобальный рынок как единый механизм, 
экосистема трансформирует его за счет консолидации последних достижений в финансовой сфере

и криптовалютах. 





Наши современные решения объединяют все банковские, торговые и финансовые продукты

в одном месте, что делает их подходящими как для розничных, так и для корпоративных клиентов. 
Благодаря нашим услугам по обмену фиатной валюты на криптовалюту и криптовалюту в фиат

и поддержке более 177 валютных пар, каждый может легко обменивать, торговать или 
производить платежи третьим сторонам и предприятиям, используя наши собственные карты 
Kyrrex или без них. Дополнительные услуги, такие как страхование, ликвидность, продажа

и хранение активов в нашем кошельке, а также платформа для листинга, ориентированная на B2B,

в сочетании с нашими, лучшими в отрасли, методами безопасности и гибридными 
криптографическими методами, удовлетворяют потребности даже самых требовательных 
клиентов. 


Экосистема Kyrrex включает в себя высоколиквидную биржу, позволяющую пользователям легко

и эффективно покупать и продавать цифровые активы. Предоставляя лучшие спреды на рынке, 
пользователи могут с комфортом и в полной мере пользоваться нашими предложениями. Наша 
политика заключается в том, чтобы твердо противостоять проскальзыванию, и мы ежедневно 
работаем над обновлением и улучшением нашей торговой платформы.



Кроме того, наш Liquidity Hub представляет консолидированную книгу ордеров биржи с объемом 
ликвидности крупнейших мировых рыночных площадок. Таким образом, мы гарантируем 
доступность ликвидности для всех наших частных и институциональных клиентов в любое время.

Ограничения на оборотный капитал можно минимизировать при помощи доступа к ликвидности

на рынке с уменьшением затрат на сетевые комиссии. Мы также обеспечиваем минимальное 
проскальзывание сумм, превышающих 100 000 долларов США, через наш Liquidity Hub.



Благодаря нашему программному решению, обеспечивается полное закрытие транзакций для 
любых крипто активов. При этом легко выполняется сведение и балансирование между счетами 
всех клиентов.


Универсальная платформа






Глубокий пул ликвидности
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Низкие торговые комиссии



Высокая производительность



Безопасность



Удобный интерфейс



Kyrrex предоставляет своим пользователям одни из самых выгодных торговых комиссий 
в отрасли, которые могут быть еще ниже за счет использования нашего собственного токена 
KRRX. Мы также стремимся смягчить влияние традиционных финансов на конечных 
пользователей, гарантируя 0% комиссии на все переводы, совершаемые в рамках нашей 
экосистемы. Это также будет зависеть от согласия обеих сторон торгов на условия ведения 
данных торгов. 




Kyrrex помогает своим пользователям совершать транзакции с цифровыми активами легко 
и быстро благодаря своей сверхбыстрой производительности ядра, которая выполняет более 
1,5 миллиона транзакций в секунду на каждый криптоактив. Высокая скорость обработки заказа 
позволяет мгновенно переводить криптовалюту, поскольку процедура обмена монет занимает 
не более нескольких секунд. Для сравнения, средняя скорость покупки или продажи любого 
количества криптовалюты на биржах составляет около 30 минут.




В Kyrrex мы уважаем конфиденциальность пользователей и обязуемся защищать их личные 
данные. Поскольку безопасность всегда является нашим приоритетом, мы разработали несколько 
уровней защиты, применяя самые надежные и эффективные технологии безопасности для защиты 
ваших средств, храня их на различных серверах и учетных записях и используя шифрование базы 
данных. Принимая соответствующие меры безопасности, мы предотвращаем случайную потерю, 
использование или несанкционированный доступ к вашим личным данным, их изменение или 
раскрытие.





Клиентский опыт для нас имеет первостепенное значение, поэтому мы вкладываем все свое 
время, усилия и средства в постоянные улучшения. Наша миссия заключается в современном 
и удобном для пользователя интерфейсе, который делает все операции простыми, эффективными 
и приятными. Мы предоставляем комплексный охват продуктов и услуг, который позволит 
пользователям определять, какие функции важны для них, и в полной мере использовать 
профессиональную платформу Kyrrex. 








Наша комплексная экосистема предоставляет рынку революционную финансовую модель, 
которая предусматривает как внедрение цифровых банковских услуг, так и возможность работать 
с более чем 177 валютами одновременно. Мы создали инновационный и целостный подход 
к решению проблем и снятию ограничений рынка путем объединения криптовалют с рынком 
традиционных финансов. Наша экосистема — это первый шаг к эволюции платежей, финансов 
и трейдинга, которая откроет новые возможности как для розничных, так и институциональных 
игроков рынка, благодаря особой гибкости и удобству для всех пользователей.



Экосистема позволяет получить универсальное решение при помощи передовых технологий 
трейдинга и хранения активов, основанных на сложных и запатентованных алгоритмах, 
и безопасной инфраструктуре.






Введение в экосистему Kyrrex

OTC платформа

и кошелек

Liquidity HUBКриптобиржа

Сейчас

Платформа

токенизации

БанкингCrypto merchant

Скоро
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1. Криптобиржа Kyrrex  
Профессиональная криптобиржа - один из 
основных продуктов компании. Обширный 
перечень услуг, предлагаемых на бирже, включает 
в себя трейдинг на демо или реальных счетах, 
обмен и хранение криптовалют и фиатных денег, 
образовательные курсы, ежедневные торговые 
идеи и многие другие функции.








Производительность ядра 1,5 млн транзакций / секунду по каждому крипто 
инструменту (включая клиринг);


Высокий уровень безопасности, основанной на гибридных методах 
криптографического шифрования;


Гибкость модульной архитектуры сервисов; 


Интегрированная веб и мобильная торговая платформа; 


Гибкие настройки и расширенный API;


Консолидация мировой крипто-ликвидности.

Торговые комиссии;


Комиссии за обслуживание МАМ-счетов;


Комиссия за вывод средств;


Услуги по хранению и страхованию криптовалют;


Депозитная программа;


Плата за листинг новых токенов на бирже;


Shortlist программа;


Комиссия за обслуживание счетов; 


Крипто-мерчант для торговых точек;


White Label.


Основные конкурентные преимущества:

Криптобиржа Kyrrex получает доход от направлений:
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1.1. Депозитная программа Kyrrex



Программа депозитов Kyrrex — это услуга для пользователей, инвесторов и компаний по 
предоставлению одновременно и безопасного способа хранения криптовалют, и выплате 
дивидендов. Депозитная программа позволяет пользователям размещать средства на депозите 
в 3 криптовалютах: BTC, ETH и USDT а также нативном токене биржи KRRX сроком на 30, 90, 180 
и 360 дней.



Депозитная программа Kyrrex имеет фиксированные годовые процентные ставки:












1.2 Предстоящие обновления и запуски продуктов



Платформа для листинга


Kyrrex MAM


Торговые идеи Kyrrex 


В ближайшем будущем Kyrrex планирует размещение инновационных и потенциально интересных 
монет на своей платформе, уделяя особое внимание тщательной проверке и оценке цифровых 
активов. В том числе, прибегая и к услугам внешних компаний, специализирующихся на аудитах 
криптовалют, составлению рейтингов и оценке рисков. Kyrrex стремится регулярно расширять 
свой портфель за счет актуальных цифровых активов, дополнительных криптовалют, чтобы 
обеспечить конечному пользователю более обширные и интересные торговые возможности.

В рамках платформы для листинга Kyrrex также представит уникальные бонусные программы 
и механизмы, которые будут доступны исключительно пользователями экосистемы Kyrrex. 
Эксклюзивность этих специальных предложений предоставит невиданные для рынка 
преимущества для всех зарегистрированных и активных пользователей Kyrrex.



Платформа MAM позволит трейдерам и инвесторам безопасно взаимодействовать друг с другом. 
Это гарантирует инвесторам сохранность их средств и полную выплату прибыли 
профессиональным трейдерам. 




Сервис предназначен для трейдеров. Он предполагает полезные графики, рыночные данные 
и обмен торговыми идеями между участниками для улучшения торгового опыта и получения более 
высоких результатов.

30 дней

90 дней

180 дней

360 дней

APY on BTC

5.5%

7%

8.5%

10.5%

APY on ETH

6%

7.5%

9.5%

12.0%

APY on USDT

6.2%

7.5%

8.8%

10%

APY on KRRX

8.5%

10.6%

12.5%

14.5%
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2. Liquidity Hub



Предоставление широкого портфеля криптосервисов с обширной и всегда доступной 
ликвидностью, которая отображается через книгу заказов со встроенными потоками данных 
в реальном времени. Наша уникальная платформа обеспечивает очень высокий уровень 
ликвидности, чтобы удовлетворить даже самые смелые корпоративные потребности.







Основные конкурентные преимущества:

3. OTC платформа и кошелек Kyrrex


Kyrrex Crypto OTC



Крипто-кошелек Kyrrex






Крипто OTC Kyrrex (внебиржевая торговля) предоставляет 
нашим профессиональным розничным 
и институциональным трейдерам быстрые, безопасные 
и удобные способы покупки и продажи цифровых 
активов по фиксированным ставкам.




Крипто-кошелек Kyrrex - это мультивалютный кошелек, 
предназначенный для покупки, продажи и хранения 
криптовалют и фиата. Он обеспечивает полный контроль 
над сбережениями при помощи ведущих в отрасли 
функций управления портфелем.



Резервное копирование средств доступно для всех 
пользователей, при этом защищая активы от третьих лиц, 
которые пытаются получить несанкционированный 
доступ к вашему кошельку. 



Интегрированный веб и мобильный кошелек 
обеспечивают мгновенный онлайн-доступ, а также 
простой и удобный интерфейс

Минимизация оборотного капитала за счет доступа к рыночной ликвидности;


Снижение комиссии в сети при помощи алгоритма неттинга;


Отображение уровней сводной книги заказов всех партнерских бирж;


Все прочие относящиеся к бирже конкурентные преимущества.
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Основные конкурентные преимущества:

OTC платформа и кошелек получают доход за:

4. Банкинг	



Kyrrex - первый в мире глобальный цифровой банк, позволяющий выполнять все традиционные 
финансовые операции внутри платформы быстро, легко, удобно и безопасно. 

Основные конкурентные преимущества:

Мгновенный обмен криптовалюты на фиатные деньги и наоборот;


Интернет-платежи и POS-транзакции через приложение-кошелек;


Комплексная проверка клиентов KYC и AML.

Совершение операции обмена (крипто на фиат / фиат на крипто);


Комиссия за ввод и вывод средств;


White Label.


Открытие операционных счетов для частных 
и корпоративных клиентов;


Мультивалютные банковские счета IBAN, включая 
функции FX;


Ввод и вывод средств через SWIFT (BIC), SEPA, 
VISA / MС


Внебиржевой абсолютно прозрачный, безопасный 
и легальный рынок ОТС;


Внутренние и международные транзакции в 177 
валютах;


Прямая пересылка средств на кредитные 
и дебетовые карты других банков;


Зарплатные проекты;


Платежные решения White Label для различных 
компаний и платежных организаций;


Клиенты могут создавать свои собственные 
финансовые сервисы, на основе нашей 
платформы;


Эквайринг для карт и APM-платежи.
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KRRX Токен

Токен KRRX - это собственный служебный токен экосистемы Kyrrex, который предполагает 
различные варианты использования для всех продуктов и функций, доступных на платформе. 
Он также предоставляет эксклюзивные преимущества всем держателям KRRX. 












Тикер токена: KRRX


Имя токена: KRRX coin


Тип актива: Токен

Протокол: TRON (стандарт TRC-20) 


Общий объем эмиссии: 500,000,000 

Распределение Токена

Распределение токенов среди участников:

50% выпущенных токенов будут реализованы среди 
покупателей на открытом рынке путем 3-х публичных 
раундов;



20% выпущенных токенов пойдут на покрытие 
операционных издержек, а также преимущественное 
право на выкуп токенов командой;



30% выпущенных токенов будут заблокированы

на 4 года; часть токенов будет выпускаться 
с интервалом в 6 месяцев и будет доступна 
на платформе; За каждый интервал будет 
выпускаться не более 1/5 от первоначальной суммы.

Использование привлеченных средств:

45% развитие продуктов экосистемы;



35% маркетинг;



10% юридическое сопровождение получения 
новых лицензий в различных регионах;



10% страховой фонд; будут использованы

для покрытия расходов в случае форс-мажорных 
обстоятельств. 


Дополнительная эмиссия токенов не предполагается.
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Токен KRRX является неотъемлемой частью экосистемы Kyrrex, что позволяет 
пользователям использовать его следующими способами:

“Сжигание” токенов:

Сжигание будет происходить до тех пор, пока не будет сожжено 50% 
от общей эмиссии.

Особенности и преимущества токенов

Торговый объем пользователей за последние 30 дней оценивается ежедневно в 00:00 (UTC). 
Уровень пользователей и соответствующие комиссии производителя / получателя 

обновляются в 00:30 (UTC).  

1.	Торговые комиссии

Торговая комиссия зависит от уровня клиента. Существует 6 уровней: общий, новичок, 
профессиональный трейдер, инсайдер, институциональный, маркет-мейкер, которые ранжируются 
в зависимости от ежемесячного объема торгов.


Минимальный уровень присваивается пользователю после регистрации. По мере увеличения 
объема торгов клиент получает новые уровни, в соответствии с которыми снижается комиссия. 


Дополнительные скидки на все торговые сборы могут быть предоставлены через наш токен KRRX. 
В зависимости от объема владения токенами KRRX, пользователи могут разделиться на пять 
отдельных категорий.

 BTC

BTC

BTC

 BTC

 BTC

 BTC

Staking KRRX

500-5000

Staking KRRX

5001-25000

Staking KRRX

25001-100000

Staking KRRX

100001-250000

Staking KRRX

>250000

индивидуальные торговые комиссии

0.13% 0.117% 0.104% 0.0845% 0.065%

0.032%

0.048%

0.052%

0.06%

0.04%

0.052%

0.056%

0.06%
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2. Social Trading

 	

После запуска сервиса Trade Ideas, 
пользователи смогут подписаться и следить за 
деятельностью других трейдеров. 



Стоимость этой услуги будет фиксированной и 
может быть оплачена фиатными, 
криптовалютами или токенами KRRX. 



После завершения платежа отслеживаемый 
трейдер получает всю ежемесячную плату

от подписчика в соответствующей валюте.


3.	Управление MAM-счетами

 

После запуска сервиса MAM (Multi-Account Manager) 
инвесторы, согласившиеся платить комиссию

с прибыли, полученной ими в токенах KRRX, смогут 
получить скидку 10% от суммы оплаты за услуги 
менеджера (трейдера).



Менеджеры (трейдеры), согласившиеся принять 
вознаграждение от инвесторов в токенах KRRX, 
получат дополнительный бонус в размере 10%

от вознаграждения инвестора. 
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4.	Реферальная программа



Реферальная программа Kyrrex не только поощряет пользователей вкладывать свои активы 
в KRRX и направлять новых пользователей в экосистему Kyrrex. 

5.	Онлайн банкинг



Онлайн-банк Kyrrex предлагает пользователям несколько преимуществ: 
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Без стейкинга

Стейкинг до 500 KRRX

Стейкинг 500-2499 KRRX

Стейкинг более 2500 KRRX

Реферальная скидка 
за 1-го реферала

Реферальная скидка 
за 2-го реферала

Реферальная скидка 
за 3-го реферала

Кэшбэк до 20% за покупки в приложении; 


Кэшбэк до 3% по операциям, осуществленных 
при помощи карты;


Скидки и повышенный кэшбэк в магазинах-
партнерах криптомерчанта Kyrrex при оплате 
товаров токеном KRRX;


Бонус в размере 20 токенов KRRX за каждого 
нового пользователя, установившего 
банковское приложение по реферальной 
ссылке;


Платежные виджеты.




6.	Бонусная программа 



У каждого пользователя есть возможность получить дополнительные бонусы

за использование криптобиржи Kyrrex. Вот как это работает: 

Пользователям, успешно прошедшим 
верификацию на бирже, будет начислено

20 токенов KRRX; 

 

Первые депозиты на сумму, равную или 
превышающую 500 долларов США

на бирже Kyrrex, будут в вознаграждены 
дополнительными токенами.


Бонусы будут доступны в течение 14 дней с момента начисления и могут быть использованы 
для оплаты комиссий за торговые операции, оплаты тарифных планов или приобретения 

подписки на Trade Ideas.
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Команда

Команда Kyrrex сочетает в себе группу предпринимателей-визионеров в области финансов

и технологий из США. 

Члены наблюдательного совета

Admiral William A. Owens

Chairman of the Board

James A. Ray

Board Member

Билл Оуэнс был офицером атомной подводной 
лодки в ВМС США и служил командующим 
Шестым флотом США. Билл стал заместителем 
председателя Объединенного комитета 
начальников штабов, вторым по величине 
военным Офицером в Соединенных Штатах, 

в 1994 году. После ухода из ВМС США Билл 
занимал пост генерального директора в 3-х 
компаниях, включая компанию из списка 

Fortune 500. 



Он был генеральным директором Nortel 
Telecommunications и генеральным директором / 
председателем Teledesic LLC, компании Билла 
Гейтса / Крейга Маккоу по спутниковой связи. 
Билл был председателем и старшим партнером 
AEA Investors Asia. Он был членом совета 
директоров 23 публичных компаний. Основал 
несколько компаний и в настоящее время 
является председателем Red Bison Corporation

в Сиэтле, Вашингтон. В настоящее время Билл 
входит в совет директоров Wipro Technologies. 
Билл с отличием окончил Военно-морскую 
академию США, имеет степень магистра 
политики, философии и экономики 
Оксфордского университета, и степень магистра 
менеджмента Университета Джорджа 
Вашингтона. 














Джеймс является управляющим партнером 
по консалтингу в Dragonfly Growth Partners. 
Джеймс руководит проектами цифровой 
трансформации в розничной торговле 
по мобильной коммерции, помогает 
корпоративным клиентам в планировании 
и разработке бизнес-моделей, а также при 
выборе поддерживающих технологий, включая 
способы оплаты для оптимизации 
взаимодействия с пользователем и уменьшения 
затрат расходы на прием платежей. 



Ранее Джеймс был управляющим директором

по корпоративным продажам 
транснациональных корпораций в JP Morgan 
Chase, отвечал за развитие бизнеса 
для корпоративных клиентов в США. До прихода 
в JPMorgan Chase Джеймс занимал должность 
старшего вице-президента по глобальным 
стратегическим клиентам и профессиональным 
услугам в Elavon, компании по процессингу 
платежей, филиале банка США. В этой роли 
Джеймс возглавлял опытную команду 
глобальных менеджеров по работе с клиентами, 
которая обслуживала ключевую категорию - 
международные корпорации. Джеймс имеет 
степень бакалавра бухгалтерского учета 
Техасского университета A&M и закончил 
аспирантуру по организационному развитию

в Школе бизнеса и менеджмента Джорджа Л. 
Грациадио Университета Пеппердин.
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Steven W. Sansom

Board Member

Jack H Shi

CSO, Board Member

Джек имеет 25-летний разносторонний опыт 
работы в проектном финансировании, венчурном 
и частном инвестировании. Старший партнер 
Power Capital; Член-учредитель ведущей 
китайской фирмы по сетевой безопасности; 
старший советник AEA Investors Asia; ABB Equity 
Venture; управляющий директор Boston i-Group 
venture; Вице-президент по Азии в IEG.

Стив является основателем и председателем 
компаний Green Square Capital Advisors, Green 
Square Family Office, Green Square Strategy

и Green Square Wealth Advisors в Мемфисе, штат 
Теннесси. Ранее Стив был вице-президентом 
Goldman Sachs & Co. в Нью-Йорке и Мемфисе. 

Он начал свою карьерув Merrill Lynch Global 
Capital Markets в группе по привлечению 
капитала для институциональных клиентов 

в Нью-Йорке.



В настоящее время Стив входит в состав 
Исполнительного консультативного совета Brown 
Brothers Harriman Capital Partners, группы прямых 
инвестиций на средний рынок в Brown Brothers 
Harriman & Co. в Нью-Йорке. Стив является 
активным членом двух глобальных лидерских 
организаций, Организации руководителей

и Организации молодых президентов, где он 
работает в различных комитетах по всему миру.



Ранее он работал в Комитете по международному 
образованию, Финансовом комитете и 
председателем Совета директоров Юго-
Восточного региона Организации молодых 
президентов.



Стив с отличием окончил Школу менеджмента 
Else при колледже Millsaps в области финансов. 

Он также участвовал в программе подготовки 
руководителей Гарвардской школы бизнеса 

и в программе подготовки руководителей 
Национального университета обороны. 


25



Команда Менеджмента

Viktor Kochetov

Founder

Виктор Кочетов — основатель и генеральный 
директор Kyrrex. Он увлечен и сфокусирован

на теме инновационных технологий, отлично 
разбираясь в моделях eCommerce, финансах, 
мобильных и партнерских программах. Опыт 
работы в финансовой и инвестиционной сферах 
Виктор получил на должностях генерального 
директора в компаниях Mavuk LTD, MVK Resources

и Mega — Invest MSK.



Теперь он использует свои навыки и многолетний 
опыт в финансовом секторе в управлении Kyrrex.

Dr. Adriano Cefai

Head Of Legal Department

Адриано имеет степень доктора юридических наук 
(LL.D.), консультируя компании по различным 
аспектам местного регулирования (игорный 
бизнес, инвестиции и страхование)

и помогая клиентам структурировать свою 
деятельность через мальтийские торговые

и холдинговые компании.

Mykhail Romanenko

CVO, Co-Founder

Михаил является соучредителем и главным 
директором компании Kyrrex. Он имеет более чем 
10-летний опыт работы на финансовых рынках

в качестве эксперта в области инвестиционной 
деятельности, финансового регулирования 
и корпоративного структурирования. Он успешно 
применяет свои навыки в управлении Kyrrex 

с 2018 года.

Kevin Plumpton

CEO

Юрист по профессии, специализирующийся 
соблюдении законодательства в сфере 
коммерческой деятельности. Он также приобрел 
обширный опыт руководства различными 
компаниями на регулируемых рынках

и в развивающейся индустрии финансовых 
технологий.
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Дорожная карта  

White Label

Chat bot

Trading platform

Liquidity HUB

Kyrrex core

Cyber security

Deposit program

Crypto AML

OTC platform

API TD Agregator

Multi Account 
Manager

Tokenization core

Crypto Derivatives

Transaction security Iban Swift Banking

Card issue

Obtaining

a Maltese License

an Estonian License

an EMI License 
(DB-UK)

Expanding

to the Singapore 
market

to the USA market

Asset management Listing platform White label Chat banking OWN Processing
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