
White paper
CSN Platform

version 5.0



Превью

Тенденция рынка

Проблемы рынка

Механика и решения проблем

О проекте

Инструментарии

Пользователи платформы

Токен 

Блокчейн 

Эмиссия и распределение токенов

Private pre-sale. Round 1

Распределение средств

Bounty программа

Дорожная карта

Команда

Правовые аспекты и риски

03

Заключение

04

05

06

07

08

09

09

11

11

11

11

11

12

12

12

13

14

Содержание 02

Main round: Lottery



УНИКАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПО ОТБОРУ 

ПРОЕКТОВ ДО ВЫХОДА НА ICO и IEO.

Проекты экономят на маркетинге

и упаковке благодаря экспертам,

представительствам по странам, а также 

Наша миссия – создать доступную 

инновационным техническим решениям.

миллионам людей

по всему миру собственную 

экосистему для развития
и формирования крипто-бизнеса. 

Специалистам 

крипто-рынка Аналитики, 

трейдеры, спикеры

Инвесторам

Те, кто хочет участвовать  

в перспективных

проектах

Последние 5 лет рынок СROWDSALE переживает серьезные изменения, с приходом технологии 

блокчейн широкая общественность получила доступ к финансированию новых проектов без 

географических границ. Теперь любой человек в мире в два клика 

может стать полноценным микро-инвестором и помочь проекту, который на его взгляд, может 

внести новую технологию и реальные изменения в различных секторах экономики.

То есть, децентрализация дает всем возможность влиять на развитие технологического 

прогресса, без участия «больших китов», которые в свою очередь, иногда не заинтересованы

в развитии технологий по ряду различных причин, с участием личной выгоды.

И этот процесс децентрализации сопровождается растущим рынком и увеличением денежной

массы в мире.

Платформа b2b b2c нового поколения

Наш проект
будет интересен

БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР И КРАУДФАНДИНГ 

Превью 03

Стартапам

Команды которые хотят 

выйти на рынок ICO/IEO и

готовы раздать токены/

монeты по Airdrop

Блокчейн

комьюнити и блогерам



Краудфандинг, ICO и IEO начинают быстро наращивать капитал. Количество денег, 

полученные стартапами, посредством так называемых первоначальных предложений 

монет (ICO),  превзошло финансирование венчурного капитала на раннем этапе (VC) для 

интернет- компаний. Во втором квартале 2017 году было 92 проектов на IСО, которые 

коллективно собрали 1,25 млрд. долл. США.

информация

Рынок краудфандинга стремительно растет

Тенденция рынка 04

$1трлн

Прогнозируемая рыночная капитализация
криптовалют в ближайщие годы. 

1%
Капитализации 

$100
денег

трлн

фиатные деньги

EXHIBIT 8: THE PACE OF ICO FUNDRAISING HAS NOW SURPASSED ANGEL & 

SEED STAGE INTERNET VC FUNDING GLOBALLY
Total Funds Raised by month

($, millions)

Note: ICO fundraising as of July 18 th, 2017, per Coin Schedule. Angel & Seed VC funding data as of 

July 31st, 2017 and does not include «crowdfunding» rounds.

Source: CoinSchedule, CB Insights, Goldman Sachs Global

investment Research.

Angel & Seed VC Funding 

(internet)

ICO Fundraising600

Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

500

400

300

200

100

0

Аналитическая

$2.7
billion

$6.1
billion

$16.2
billion

$34.4
billion

$160
billion

2012 2013 2014 2015 2020



В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, У МАЛОГО БИЗНЕСА

И КРИПТОИНВЕСТОРОВ НАЗРЕЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:

Обычному стартапу сложно привлечь деньги 

венчурных инвесторов традиционным способом 

финансирования (без проведения ICO/IEO

или CROWDSALE), а также не хватает опыта

по привлечению международных инвестиций.  

Другими словами: «Есть идея, но нет денег».

Сложность

При использовании механизма ICO, затраты на его 

проведение в настоящий момент, неоправданно 

завышены (до 70% бюджета уходит на маркетинг).

Неправильное распределение
денежных средств

Успешно действующий малый бизнес

сталкивается с бюрократией и трудностями

в получении финансирования для своего

масштабирования.

Отсутствие технологии
оцифровки малого бизнеса

Проблемы рынка 05

Изобретатель инновации часто сталкивается

с проблемой подбора надежной, квалифицированной, 

опытной команды для успешного развития 

стартапа. Другими словами: «Есть идея,

но нет команды».

Отсутствие
проверенной команды

На рынке отсутствует качественное, системное обучение 

по вновь появившимся технологиям цифровой 

экономики — блокчейн, криптовалюта, майнинг, ICO, 

трейдинг на криптобирже. В новой, быстрорастущей 

сфере цифровой экономики актуальность знаний 

теряется каждую неделю. Одному человеку невозможно 

все успеть охватить, систематизировать, освоить.

Инертность
образования

Инвесторы ICO заинтересованы в маржинальной 

торговле при успешном размещении

на криптобирже, однако соотношение успешных

и неуспешных ICO cоставляет 1:5 за счет роста 

количества новых проектов. 

Спекулятивный
интерес
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Благодаря прозрачности, надежности

и популярности нашей платформы, обычный

стартап сможет легко и быстро привлечь средства, не 

расходуя деньги на рекламу. CROWDSALE проводится 

под руководством нашей платформы, главное — 

соответствовать требованиям экосистемы 

Простота

Центр подготовки инноваций CSN Lab — это центры 

отбора стартапов и подготовки проектов к ICO и IEO

под все необходимые требования для дальнейшего 

привлечения финансирования и развития.

CSN Lab — это офисы для работы с командой каждого 

нового стартапа, который функционирует

по системе франчайзинга. Они будут открываться

во многих странах мира в крупных городах, создавая 

единую сеть из профессиональных команд.

Качественный отбор
молодых проектов и стартапов

За свои услуги площадка Crowdsale. Network получает 

токены/монеты стартапа в рамках Airdrop программы.

∗подробнее об этом в пункте «О проекте»

Airdrop программа

Для быстрой адаптации наших пользователей

к изменениям, будет доступен новостной портал, 

будут проводиться постоянные вебинары, живые 

встречи с создателями новых знаний и опыта,

с лучшими экспертами рынка криптовалют.

Разработанная система взаимодействия в виде 

различных крипто-ивентов способна

объединить разные сообщества на нашей платформе, 

которые в настоящий момент находятся не в 

сотрудничестве, а в конкуренции. 

Предлагается пошаговая инструкция

Коммуникативность

и оказывается помощь уже действующим бизнесам 

для масштабирования и привлечения под эти цели 

средств инвесторов.

Мы оцифровываем
малый бизнес

Наши профессионалы создают базу знаний

в электронной библиотеке по самым актуальным 

вопросам крипто-экономики. Эти ценные знания будут 

доступны платно и бесплатно на образовательной

платформе VQ-Education. Это площадка, 

присоединяющая передовых носителей знаний,

с теми, кому нужны эти знания.

Платформа Crowdsale.Network  пользуется услугами 

Крипто-образование

Escrow агентов, которые являются связующим звеном 

между микроинвестором и проектом, который выходит 

на ICO и IEO.

Escrow

За счет невероятных возможностей прорывных 

технологий новейшего типа блокчейна, стартап получает 

готовые шаблоны под каждую бизнес модель отдельно,  

в виде логических контрактов с гибким функционалом.

Блокчейн

Мы разработали простую и эффективную систему взаимодействия 

стартапов, инвесторов и специалистов, объединяя по всему миру 

экспертов, заинтересованных в улучшении индустрии блокчейн через 

отбор перспективных и жизнеспособных идей. 

Механизм и решения проблем

Crowdsale Network. 



 на стандарте ERC20, 

Инвестиционная
привлекательность

О проекте 07

Мы предоставляем своим пользователям инструменты сбора средств онлайн,

которые работают через децентрализованную blockchain-технологию нового

поколения с возможностью поддержки нескольких алгоритмов PoS, PoW, PoA (Proof

of Work, Proof of Stake, Proof of Activity). Эта технология дает возможность развития 

собственной ветки в блокчейн-сети, получать различные бонусы, проводить анализ

и аналитики предстоящих проектов (ICO/IEO и CROWDSALE). 

Сегодня рыночная капитализация всех криптовалют составляет около $250млрд, а в ближайшие 5 лет 

аналитики прогнозируют рост от 1 до $5 трлн. Crowdsale Network поставила задачу выводить на ICO и IEO   

проекты в следующих сферах: 

ИИ — искусственный интеллект;

Крипто-образование;

Диагностика здоровья и медицина будущего;

Смарт-технологии на блокчейне;

Для реализации этих планов выпущено 

50 000 000 CSNP токенов

IT
Green
energy

Education Health
care

3D
printing

СomputerEcology VR/AR
Cyber

Зеленая возобновляемая энергия;

Sport

Дополненная реальность и киберспорт;

IоT — интернет вещей (Internet of things) и другие.        

С ростом популярности токенов CSNP, можно будет 

приобретать товары и услуги за CSNP в интернет 

магазине CSN Store, участвовать в ICO/IEO перспективных 

стартапов, торговать на международных биржах.
которые заменены на стандарт BEP2 Binance chain.

Для финансирования стартапов, которые будут входить в экосистему платформы Crowdsale Network, будут

выделены токены CSNP за определенную долю стартапа. Таким образом, не все стартапы будут выпускать  

собственные токены, а будут усилять токены CSNP, принося пользу для всей экосистемы платформы.

Платформа Crowdsale Network планирует сжигать до 50% токенов CSNP, полученные за оказанные услуги 
непосредственно специалистами платформы, таким образом, будет стимулировать повышение интереса   
инвесторов к токенам CSNP. В итоге в обращении останутся 25 000 000 токенов CSNP.

В услуги платформы Crowdsale Network входят: 
-листинг стартапа на платформе;
-создание нового токена;
-юридическое сопровождение;
-разработка WP и др.документаций;
-разработка сайта, подготовка видеоконтента;
-продвижение в соц.сетях, рассылка по базе инвесторов;

Основные специалисты платформы Crowdsale Network получают заработную плату с фонда оплаты труда, 

таким образом, мы имеем возможность предоставлять вышеуказанные услуги, а полученные токены за 
оказанные услуги можем сжигать.



Децентрализованная

краудфандинговая платформа

Startup

08О проекте 

Инструментарии

Полученные Airdrop токены/монеты 
распределяются между представителями CSNP

Отбираем
заявки стартапов

3-х уровневый
отбор проектов

Стартап проводит Airdrop
на нашей платформе

CSN
PAY

CSN
EXCHANGE

Это персональный образовательный тренер. 

Специальные знания в самых трендовых направлениях, 

как технология блокчейн, будут собраны в базе знании 

VQ. В отличие от информационных сайтов, данная 

платформа создана в виде онлайн площадки 

 индивидуального  обучения с поддержкой экспертов.

VQ Education
Мультивалютный крипто кошелек с высоким уровнем 

надежности и быстрой инсталляции

на компьютер и с гарантией безопасности

при хранении. Поддерживает все популярные 

криптовалюты и токены всех стартапов, созданные на 

CSN 

платформе CSN. 

Pay

Интернет площадка, работающая в сфере E-commerce, 

где происходят торговые операции между компаниями 

по схеме B2B и B2C, где торговой единицей расчета 

являются криптовалюты CSN/BTC и другие актуальные 

CSN 

криптовалюты. 

Store

Объединение всех благотворительных фондов мира 

с помощью блокчейн, в которого входит собственный 

благотворительный фонд платформы «I change the 

World»

∗Инструкции и руководство пользователя на каждый из инструментов будет опубликован на 

нашем сайте после полного запуска всех проектов.

CSN Charity

Биржа, где будут торговаться актуальные криптовалюты 

и токены успешных ICO/IEO проектов платформы 

Crowdsale Network.

CSN Exchange

Инструмент для реализации новостного потока

CSN Media

в виде онлайн вещания, трансляций новостей.

Выездные семинары, международные конференции, 

путешествия, интенсивные тренинги за счет платформы 

Crowdsale Network для эффективных представителей, 

франчайзи.

CSN Travel 

Проект Crowdsale.Network — саморегулируемая система с собственной инфраструктурой, 

социальной и экономической механикой, реализуемой с помощью многофункциональных 
инструментов, которые будут доступны для каждого пользователя. 

CSN Lab



09Пользователи платформы

Токен CSNP

Команды, которые хотят поучаствовать

и реализовать свой потенциал на крипто-рынке,

у которых есть свой проект и идея развития.

Для них мы предоставляем личный кабинет

и место на нашей интернет-площадке, где они

смогут разместить все необходимые данные

о своем проекте (ссылки , информацию, видео),
а также, офисы во многих городах и странах.

Команды

Платформа Crowdsale. Network за предоставленные услуги получает токены/монеты стартапов, таким образом, 

мы подкрепляем наш CSNP токен частью нового проекта, который уже прошел отбор и выходит на рынок. 

Проведение

Чем успешнее стартапы, тем популярнее CSNP. 

IEO, ICO и CROWDSALE

Участники проекта, 

которые участвуют в ICO, IEO 

либо участники, которые 

приобрели лицензию

и пользуются услугами 

нашей платформы.

Участники
проекта

Для данного сегмента

мы создаем ликвидность 

нашего токена CSNP,

с помощью которого

они смогут обмени-

ваться знаниями

и опытом среди других 

пользователей и команд, 

разместивших свои 

проекты на нашей 

платформе. 

Специалисты
комьюнити,
блогеры

∗Подробные инструкции будут опубликованы для 
каждого из участников на нашем сайте:
crowdsale.network

Основные 

составляющие 

токена:

обоснование, 

ликвидность, 

диверсификация. 

С экономической точки зрения мы ожидаем постоянный спрос к нашим  

предлагаем держателям лицензий и держателям токена получать

скидки на различные услуги по упаковке стартапов, юридическому

сопровождению, разработке и продвижению среди потенциальных  

токены
обмена

токенытокены
проектаСSNP

токенам CSNP. В качестве обоснования самого токена мы 

инвесторов.



бонусы

бонусы

Лицензия CSN

Новый проект

10Токен CSNP

Мы постоянно заинтересованы в поиске новых талантов 

и ярких специалистов в различных

отраслях крипто-индустрий. Мы создаем ликвидность 

токена посредством обмена знаний

и опытом между комьюнити, блогерами, экспертами и 

командами, которые будут реализованы

на нашей платформе и просто участниками проекта, как 

средство обмена использован будет

CSNP токен. 

Эксперты
Блогеры

Аналитики

Услуги

Токен
CSNP

Команды

Комьюнити, 
блогеры, эксперты

Для развития сети представительств и увеличения комьюнити мы используем франчайзинговую систему. Для 

получения права создавать CSN Lab в своем регионе, необходимо пройти обучение и приобрести лицензию. 

Лицензия дает возможность создавать собственную команду специалистов и привлекать новые стартапы для 

упаковки, выпуска и популяризации токенов/монет. 

Однако процесс вывода проекта на платформу проходит модерацию и согласовывается  с главным офисом 

Crowdsale Network. 

Предусмотрена возможность бонусной программы за продажи лицензии и за привлечение перспективных 

стартапов.

Таким образом, мы создаем ликвидность токену внутри нашей системы, и за ее пределами,

обосновываем его за счет распределения комиссионных, и диверсифицируем за счет

инструмента лицензии, который позволяет постоянно расширять нашу систему посредством

вознаграждения. Все вышеперечисленные пункты дают определенные основания

для дальнейшего спроса на токены CSNP, так и для проекта в целом.

Франчайзинговая
программа



Binance, ведущая глобальная биржа криптовалют и экосистема, 
и мы рады, что создана Binance DEX, децентрализованная 
биржа, работающая на собственном блокчейне Binance Chain. 

Мы считаем, что децентрализованные биржи открывают новые 
возможности, предлагая надежную и прозрачную 
финансовую систему. Без централизованного хранения 
средств Binance DEX дает пользователям больший контроль 
за собственными активами. 

Мы уверены, что тесно связывая все наши проекты 
с экосистемой Binance, мы добьемся международного успеха. 

Нам нравится стратегия и динамика развития экосистемы
биржи Binance. Мы верим в честность основателя 
Binance Чанпэн Чжао и в децентрализованные системы. 

Объединяя наши усилия и продвигая созидающие проекты, 
мы сделаем этот мир намного лучше. 

.

В июне 2019 года руководством платформы Сrowdsale Network 
принято решение перевести токены CSNP со стандарта ERC20
на стандарт BEP2 Binance chain   

Main round: Lottery

Предложение BEP-2 описывает общий набор правил для 
управления токенами в экосистеме Binance chain:. 

Он вводит следующие детали токена в Binance chain:
-Какую информацию делает токен на Binance chain.
-Какие действия можно выполнить с токеном в Binance Chain.

Что вы можете сделать на Binance Chain?

Вы можете:

-Выпуск новых токенов
-Отправлять, получать, cжигать / добывать и 
заморозить/разморозить токены.

Разработчики Binance Chain планируют улучшать 
существующий функционал, поэтому мы присоединились 
к лучшему блокчейн решению.

 криптовалюте 

Участникам раунда будет Private pre-sale 
предоставлен бонус токенов  CSNP
в следующем порядке:
-100% первые 20 дней (01.07-20.07.2019)
-50% следующие 30 дней (21.07-20.08.2019)
-30% последние 41 дней (21.08-30.09.2019)

*Токены будут заморожены до завершения ;IEO
*Токены, распределенные среди ранних инвесторов в 2017 и в 2018гг.
по умолчанию относятся к раунду  без бонусов.Private pre-sale

Условие участия будут опубликовано дополнительно после
согласования с руководством биржи Binance DEX.

Вслучае отказа от проведения IEO со стороны 
биржи , нераспределенные токеныBinance DEX
будут поровну распределены между участниками
раунда  за весь период, начинаяPrivate pre-sale
с 2017 года. Далее токены CSNP будут размещены
на все возможных ликвидных криптобиржах, 
в том числе на бирже .  Binance DEX

*Команда основателей не имеют право участвовать
в распределении оставшихся токенов . CSNP

Блокчейн 11

Эмиссия и распределение токенов

Для развития стартап культуры в разных странах 

выпущено 50 000 000 CSNP токенов. 

Эмиссия токенов будет уменьшаться до 25 000 000 

путем сжигания 50% токенов, которые будут получены за 

Собранные средства в ходе проведения IEO  

будут направлены на развитие перспективных

стартапов, входящие в экосистему платформы .

Private pre-sale Round :

по цене 1 CSNP/0,5 $ с минимальным лотом в 1000 CSNP

токенов, обмен токенов будет проходить в 

BTC, BNB. 

Запуск основного раунда  планируется в IV квартале 2019г. 

оказанные услуги специалистами нашей платформы.

Crowdsale Network и на развитие самой платформы. 

на децентрализованной бирже Binance DEX путем
проведения лотереи.

Запуск раунда Private pre-sale c 1 июля по 30 сентября 2019г.



Основан и проведен Первый Blockchain Startups Weekend. 

Выпущены токены CSNP стандарта ERC20.
Привлечены ранние инвесторы.

Отобраны проекты:
-RichBit
-Aida Service
-CryptoGlobalPay
-Ghost Town Cinema by Wiz Biz Fund

Отпраздновали первую годовщину платформы. 
Проведен Второй Blockchain Startups Weekend.
 

-Переход токенов CSNP на стандарт BEP2 Binance chain.
-Проведение раунда Private pre-sale 2.0
-Проведение IEO
-Листинг на ликвидных биржах 
-Доработка текущих проектов
-Поиск новых проектов
-Полный запуск платформы
-Интеграция в экосистему Binance DEX.

Распределение токенов 12

Разработка прототипа платформы Crowdsale Network.

Bounty программа
В целях повышения количества участников мы предлагаем баунти программу, с которой  

можно ознакомиться в официальных социальных сетях,  указанных на сайте платформы. 

Дорожная карта

Выполнено
за 2017г

за 2018г

Баунти программа может длиться несколькими раундами на протяжении всего периода, пока
закончатся выделенные на эти цели токены.

за 2019г
Запланировано

Мы подготовили для Вас данные по распределению всех токенов CSNP: 

Total Tokens: 100% 

25% Команда основателей с заморозкой до 31.12.2020г. с возможностью разморозки не более

2% Reserve 25% Ранние инвесторы Private pre-sale 2017-2018гг.

14% Для новых инвесторов Private pre-sale 
c 1 июля по 30 сентября 2019г. c учетом бонусов.

30% Для основного раунда IEO (Lottery).

10% от причитающихся токенов с 31.12.2019г.
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Русский чат: https://t.me/crowdsale_info
English chat: https://.me/crowdsale_eng
BitcoinTalk:   https://bitcointalk.org/index.php?topic=4262729.msg38734046

www.crowdsale.network
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Заключение 

Мы рады приветствовать Вас на нашем проекте и всегда открыты для 
сотрудничества.  

С наилучшими пожеланиями, Команда Crowdsale Network.

Данный раздел имеет информационный характер, и предупреждает о возможных рисках.

Пользователи могут подвергнуться следующим рискам: риск системных ошибок, риск

непонимания, риск потерь — в связи с внешними обстоятельствами, которые могут тем

или иным образом повлиять на работу проекта Crowdsale Network с вытекающими последствиями.

Отправляя валюту BTC/BNB/USDT на адрес, покупатель соглашается с тем, что он или она понимает

и принимает все вышеперечисленные риски.

Риски

Этот White Paper является описанием платформы

и ее инструментов, описанием взаимодействия других 

пользователей и предоставляемых услуг,

не являясь предложением ценных бумаг

или руководством к инвестированию. Будущим покупа-

телям токена CSNP рекомендуется внимательно 

ознакомиться с этим описанием. Пользователь призна-

ет, понимает и соглашается с тем, что покупка токена 

CSNP не предоставляет покупателю права получать 

права голоса, дивиденды, платежи

или другие доходы, связанные с приобретением, 

управлением или распоряжением частью проекта. 

Пользователь признает, понимает и соглашается

с тем, что токены CSNP не являются ценными

Платформа Crowdsale Network - это сложная

экосистема, в которой структурированы сразу несколь-

ко направлений: образование, бизнес, создание 

рабочих мест и инфраструктуры c cобственным

токеном CSNP. 

Основная наша цель - создание новой свободной 

универсальной криптоплатформы, где все ее пользова-

тели смогут взаимодействовать между собой, посред-

ством участия в проектах, обмена опытом и созданием 

новых комьюнити и проектов. Широкий инструмента-

рий позволит быстро и качественно реализовывать 

свои знания на платформе Crowdsale.Network и за ее 

Присоединяйтесь в наше сообщество в телеграм: 

Правовые аспекты 

бумагами и не зарегистрированы ни в одном государ-

ственном учреждении, не является инвестицией

и не попадает под регулирование SEC (Security Exchange 

Commission).

Также мы информируем, что не можем дать никаких 

гарантий что токен CSNP после выхода

на биржи будет постоянно увеличиваться в цене,

мы сделаем все, что в наших силах, и будем

придерживаться тому что написано в нашем White 

Paper.

 ∗Данный раздел был разработан и составлен нашими 

юридическими партнерами и коллегами.

пределами, команды в свою очередь получают доступ 

к широкой аудитории, которая является частью проек-

та и постоянно генерирует новых пользователей и 

проекты.

Все это подкрепляется высокой ликвидностью токена 

за счет обоснования и диверсификации,

а логические контракты и их широкий функционал 

блокчейн решений позволяют реализовывать проекты 

в реальность.

Правовые
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