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Для кого создана Nousplatform

• Компании, не вышедшие на IPO
• Стартапы
• Венчурные фонды
• Инвесторы, крипто инвесторы
• Крипто фонды
• Семейные фонды
• Хедж фонды
• Благотворительные фонды

Nousplatform – это платформа, в основе которой лежит открытый протокол 

взаимодействия инвесторов с фондами.

Мы создали транспорентную среду

Смарт-контракты гарантируют честную игру инвесторов и фондов. 

Blockchain гарантирует прозрачность и доверие. 



Охват рынка, где может применяться

протокол и платформа огромен и 

многообразен. 

•По данным Boston Consulting Group,

•глобальные активы, управляемые

•традиционными менеджерами (AuM) в 2016

•году, выросли на 7%, до 69,1 трлн. долларов.



Nousplatform помогает токенинизировать активы реального 

сектора экономики. Вы выпускаете токены Вашего предприятия на 

платформе, и они сразу становятся доступны большому количеству 

инвесторов и инвестиционным фондам!



Сравнительный анализ 

Продукт демоверсия нет существует бетаверсия

Типы фондов 6 1 1 1

Торговая площадка да нет да нет

Рейтинги да нет да да

Контроль транзакции да нет нет нет

Blockchain Не привязанный Эфириум Не привязанный Собственный

Токенизация да нет нет нет

KYC да - да да

Fiat Инвесторы да да нет нет

Аудиты да нет нет нет

Голосование да нет нет нет

Лицензированный софт да да нет нет

Внешний контроль да нет нет нет

Партнерская программа
да нет нет нет



Личный кабинет инвестора в 
платформе



Пример фондов



Как это работает

Реальный сектор

Проектно-упаковочный фильтр
аудит маркетинг бизнес-план финмодель и т.д.

Компетентные экспертные сообщества
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Различные приложения

Благотворительный фонд по 
сохранению 

памятников культурного наследия 
на блокчейне

Государство

Смета 

Конкурс на проектирование по 
восстановлению

Состояние

Историко-культурная 
принадлежность памятника

Конкурс на работы по 
восстановлению и сохранению

Смарт-контракт

Благотворительный фонд 
• Пример: памятник культурного наследия Греции на территории РФ
• Обращение к гражданам Греции через различные государственные и негосударственные 

организации

Лояльность: граждане Греции 
могут посещать свои памятники и 

экскурсии за счет фонда



Токенизация памятников культурного 
наследия

1. Памятники культурного наследия желают привлечь инвестиции для восстановления и 
сохранения, заходит в NOUS платформу, открывает проектный фонд, генерирует 
эмиссию токенов и меняет свои токены на NOUS токены которые держат инвесторы 
NOUSа   

2. Сделку по обмену токенов фиксируют юридически и упаковывает фонд в отдельную 
ячейку в этом фонде, которым управляет управляющая копания 

3. Проектный фонд получивший NOUS токены от инвесторов меняет их на бирже на 
фиатные деньги, и развивает свой завод

4. За эту сделку инвесторы ежегодно получают дивиденды с токенов 
благотворительного фонда.

Таким образом благотворительный фонд привлекает реальные инвестиции в свой 
проект, а инвесторы получают прибыль от фонда виде ранее оговоренного 
процента, который прописан смарт контрактом. 



Открытый код

дает возможность создавать приложения



Почему инвесторам выгодно с Nousplatform?

•доступ к активам реального сектора экономики, не вышедшим на IPO

•отсутствие манипуляций со стороны фондов (контроль на блокчейне); 

•возможность инвестировать в фонды разных стран через одну платформу;

•быстро диверсифицировать инвестиционные портфели;

•быстро вывести деньги;

•отсутствие посредников (банков, брокеров);



Почему фондам выгодно иметь дело с Nousplatform?

•наличие технической и юридической базы;

•наличие современного функционала для работы с инвесторами;

•доступ к сообществу инвесторов, которое постоянно растет;

•выпуск собственных токенов,  подтвержденных реальными активами 

•проведение собственных краудфандинговых кампаний;

•выпуск собственных индексов.



  https://nousplatform.com
Спасибо за внимание!


