Результаты прохождения теста Howey для публичной продажи токенов PlayBets
Узнать больше об экосистеме PlayBets можно, посетив официальный веб-сайт: https://playbets.io/

Блок 1: Денежные инвестиции
Совершаются ли денежные инвестиции?
Характеристика

Оценка соответствия

Публичная продажа не
происходит, токены
распространяются
бесплатно или
зарабатываются с
помощью майнинга

0

Токены продаются за
установленную цену (в
том числе, в процессе
проведения публичной
продажи)

100

Примеры

ДА
или
НЕТ

Токены, которые не продаются за
определенную цену, не являются
денежными инвестициями.

Токены никогда не будут продаваться за
деньги. Токены могут приобретаться
только посредством майнинга.

Если все токены распространяются
бесплатно или производятся посредством
майнинга, в таком случае не происходит
покупка токенов.
Токены, которые приобретаются в ходе
публичной продажи, независимо от того,
оплата произведена фиатными деньгами,
криптовалютами или в любой другой способ,
предполагающий указание цены токена,
считается денежными инвестициями.

Токены распространяются в случайном
порядке совершенно бесплатно.

НЕТ

Токены продаются за Bitcoin или Ether в
процессе публичной продажи.

Результат по Блоку 1

ДА

100

Блок 2: Совместное предприятие
На какой стадии происходит публичная продажа токенов?
Характеристика
Оценка соответствия

Примеры

ДА
или
НЕТ

Подготовка к
развертыванию
экосистемы

Экосистема работает
в тестовом режиме

Экосистема работает
в обычном режиме

70

60

50

Продажа токенов происходит до того, как
какой-либо код будет развернут на
блокчейне, с большей вероятностью
приведет к созданию совместного
предприятия, где прибыль будет получена
от усилий других. Это связано с тем, что
покупатели полностью зависят от действий
разработчиков, и покупатели не могут
фактически участвовать в работе
экосистемы до более позднего времени.
Если существует функционирующая
экосистема, менее вероятно, что имеют
признаки совместного предприятия, где
прибыль возникает из-за усилий других.
Чем ближе продажа к запуску экосистемы,
тем меньше вероятность того, что имеются
признаки совместного предприятия.
Если токен продается впервые, когда
использующая токен экосистема уже
работает в обычном режиме, или токен
продается непосредственно перед запуском
экосистемы, риск признания создания
совместного предприятия минимален.

Разработчик имеет идею новой
экосистемы, пишет whitepaper и проводит
публичную продажу токенов.
ДА

Разработчик
имеет
идею
новой
экосистемы,
пишет
whitepaper
и
разворачивает
работу
тестовой
экосистемы до проведения публичной
продажи токенов.

Публичная продажа токенов прошла в то
же время, когда была запущена работа
экосистемы в обычном рабочем режиме.

Что держатели токенов должны сделать для получения экономической выгоды?
Характеристика
Оценка соответствия
Примеры
Все держатели
токенов будут
получать постоянную
прибыль.

25

Существуют
различные варианты
получения дохода
между держателями
токенов, основанные
на их участии в

-20

Если прибыль выплачивается всем
держателям токенов равномерно или в
определенных пропорциях в зависимости
от количества токенов, независимо от
степени участия держателя токенов в
деятельности экосистемы, тогда такое
сотрудничество больше соответствует
совместному предприятию.

Держатели токенов автоматически
получают сумму в Bitcoin ежемесячно,
которая является частью дохода
экосистемы, полученного в качестве
комиссии за обслуживание пользователей
экосистемы.

Если прибыль держателей токенов зависит
от их собственных усилий и может
варьироваться в зависимости от количества
усилий, которые они совершают, тогда
менее вероятно, что это будет иметь
признаки совместного предприятия.

Держатели токенов в качестве
пользователей экосистемы могут получить
дополнительные токены, благодаря своим
достижениям в экосистеме,
предполагающие активное использование
функционала экосистемы. Держатели

НЕТ

НЕТ

ДА
или
НЕТ

НЕТ

НЕТ

экосистеме или
использовании
функционала
экосистемы.

токенов, не использующие функционал
экосистемы, не получат дополнительные
токены.

Результат по Блоку 2

70

Блок 3: Ожидание прибыли от инвестиции
Какие функции имеет токен?
Характеристика
Оценка соответствия
Право собственности
или доля участия в
юридическом лице,
включая партнерство

100

Право на долю
прибыли и / или
убытков или активов и
/ или обязательств

100

Предоставление
держателю токенов
статуса кредитора
или заимодателя
Требования в случае
банкротства как
держателя долевого
участия или кредитора
Право на погашение
покупной цены и / или
уплаты процентов

100

100

Токены, которые дают или имеют целью
создать традиционный капитал, долговые
обязательства или другие права
инвесторов, почти наверняка являются
ценными бумагами.
Если применима одна или несколько из
приведенных характеристик, токен
почти наверняка имеет признаки
ценных бумаг, несмотря на
результаты других блоков

Примеры
Разработчик выпускает и продает 100
токенов-акций компании. Каждый токен
дает право на 1 акцию компании.
Разработчик выпускает и продает 100
токенов-долей прибыли. Каждый токен дает
право держателю на 1% прибыли компании
на следующий отчетный период.
Разработчик выпускает и продает 100
токенов-долговых обязательств. Каждый
токен дает право держателю получать
выплаты основной суммы и процентов,
исходя из цены токена на момент продажи.

ДА
или
НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

100
НЕТ

Токен не обладает
никакой функцией,
кроме простого
существования

Специфическая
функциональность
сети доступна только
для держателей
токенов

100

0

Токен, который не имеет какой-либо
реальной функции или используется в сети
без какой-либо реальной функции, скорее
всего, будет куплен с ожиданием прибыли
от усилий других, потому что отсутствует
возможность реального использования или
участия держателей токенов.

Разработчик выпускает и продает 1 млн.
«социальных» токенов для финансирования
разработки новой социальной сети. При
этом «социальный» токен не требуется для
доступа к сети и не предполагает наличия
реальных функции после продажи.

Токен, предоставляющий только право
голоса, не имеет реальной
функциональности.
Токен, который имеет определенную
функцию, доступную только для
держателей токенов, скорее всего, будет
куплен для доступа к этой функции и с
меньшей вероятностью будет приобретен с
ожиданием прибыли.

Пользовательский токен - это
единственный способ доступа и
использования функционалу сети.

НЕТ

ДА

Держатель токена может совершать действия в ручном режиме, вне блокчейна, для извлечения преимущества владения токеном?
Характеристика
Оценка соответствия
Примеры
ДА
или
НЕТ
Ручное действие
требуется за
пределами сети
(например, вне
блокчейна), чтобы
держатель мог
получить
преимущество
владения токеном
Вся
функциональность,
присущая токену,
происходит на
программном уровне

80

0

Токен, ценность которого зависит от того, кто
принимает конкретное ручное действие за
пределами сети, означает, что токен не
работает сам по себе. Вместо этого
использование токена происходит на
доверительной основе с участием третьей
стороны, предпринимающей действие вне
блокчейна. Этот вид токена, скорее всего,
будет куплен для спекуляции, например, в
ожидании прибыли.
Токен, который включает все необходимые
технические разрешения, создан для того,
чтобы держатель токена не полагался на
ручные действия любой третьей стороны.
Это означает, что покупатели чаще покупают
токен для использования, а не в ожидании
прибыли от усилий других.

На какой стадии происходит публичная продажа токенов?
Характеристика
Оценка соответствия

Разработчик выпускает и продает токен,
который позволяет держателю оплатить
транспортные услуги в новой существующей
транспортной сети. Сеть основана на
юридических договорных отношениях и
ручных действиях. (Только при таких
условиях такой токен не будет иметь
признаков ценной бумаги)

НЕТ

Держатели токенов-голосов могут
подписывать транзакции в социальной сети в
качестве голосов за понравившихся
пользователей и получать награды за голоса
других в свою пользу.

ДА

Примеры

ДА
или

НЕТ
Подготовка к
развертыванию
экосистемы

20

Экосистема работает
в ограниченном
тестовом режиме

10

Экосистема работает
в обычном рабочем
режиме

0

Продажа токенов началась до того, как
какой-либо код был развернут на
блокчейне, с большей вероятностью
приведет к покупке покупателей по
спекулятивным причинам с ожиданием
прибыли, а не из практических
соображений использования.
Если продажа происходит после
развертывания и тестирования кода, токен
приближен к способности использования
по назначению в экосистеме.
Если токен продается впервые, когда уже
существует полноценно функционирующая
экосистема, использующая токен, или
непосредственно перед тем, как экосистема
готовится к запуску, токены будут
приобретаться скорее с целью
использования, а не с целью получения
прибыли.

Разработчик имеет идею новой
экосистемы, пишет whitepaper и проводит
публичную продажу токенов.

Разработчик имеет идею новой
экосистемы, пишет whitepaper и
разворачивает работу экосистемы в
тестовом режиме до проведения
публичной продажи токенов.
Работа экосистемы была развернута в
обычном рабочем режиме до старта
публичной продажи токенов.

Могут ли держатели токенов осуществлять реальный и значительный контроль над экосистемой посредством голосования?
Характеристика
Оценка соответствия
Примеры
Держатели токенов в
целом могут
контролировать
доступ команды
разработчиков к
средствам

-20

Владельцы токенов в
целом могут
голосовать за
принятие решений,

-10

Команда разработчиков продает 10 000
токенов в общей сложности на 10 000 ВТС.
5 000 ВТС станут незамедлительно
свободны согласно контракта токена для
команды разработчиков, но остальная часть
станет доступна только после того, как
будет достигнут определенный прогресс в
выполнении дорожной карты и будет
получено одобрение большинства
держателей токенов. Если минимальные
значения собранных средств не будут
достигнуты, оставшиеся ВТС будут
возвращены держателям токенов.
Если для внесения существенных изменений Существенные изменения в экосистеме
в экосистему требуется коллективное
требуют голосования держателями токенов с
одобрение владельцев токенов, любое
целью их одобрения.
право, реализуемая держателями токенов,
Если требуется коллективное одобрение
держателей токенов для того, чтобы
команда разработчиков имела доступ к
средствам, собранным в публичной
продаже токенов, в таком случае любое
право, реализованное держателями
токенов, более тесно связано с их
собственными решениями и меньше
зависит от усилий других.

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА
или
НЕТ

НЕТ

НЕТ

важных для развития
экосистемы

более тесно связана с их собственными
решениями и менее зависит от усилий
других.

Примечание: Право голоса должно быть дополнением к функционалу токена. Токен с правом голоса и другими реальными функциями, скорее всего,
соответствует признакам Блока 3.

Как позиционируется публичная продажа токенов?
Характеристика
Оценка соответствия

Примеры

Маркетинг токена как инвестиции приводит
покупателей к тому, что они могут извлечь
выгоду из спекуляций токенами, хранения
или продажи токенов, а не от использования
токена в экосистеме. Используя в
маркетинговых материалах термины
«окупаемость», «возврат инвестиций»,
«доходность» и другие термины, связанные с
инвестиционной деятельностью,
потенциальных покупателей токенов
побуждают купить токен скорее в целях
спекуляций, а не использования
возможностей экосистемы.

Токены-инвестиции включает потенциал
получения гарантированного дохода и
быструю окупаемость инвестиций в
маркетинговых материалах, как главную
ценность токенов. Окупаемость таких
токенов может наступить даже раньше
запуска экосистемы в рабочем режиме.

0

Позиционируется как продажа токенов,
которые дают право доступа к
использованию экосистемы. Возможность
получения дохода в результате
возможного роста стоимости токенов в
будущем является дополнительным
преимуществом владения токеном,
доступность которого не может быть
гарантировано.

Токен-франшиза предлагает получить право
доступа к возможностям экосистемы, стоимость
которого в будущем вероятно может вырасти.
Держатель токена может переуступить другому
лицу свои токены в будущем взамен
интересующих экономических выгод.

-100

Если держатели токенов действительно не
имеют вариантов возврата вложенных
денег в экономическом выражении, то
крайне маловероятны признаки
совместного предприятия.

Пожертвования способствуют развитию
экосистемы и держатели токенов получают
за них благодарность. Такие токены не
имеет экономической ценности.

Позиционируется как
Initial coin offering,
Generating token event
или аналогичное
решение с явно
выраженной
возможностью
получения
потенциального
дохода как основную
ценность токена

50

Позиционируется как
Initial coin offering,
Generating token event
или аналогичное
решение с
возможностью
приобретения по
минимальной цене
токенов для доступа к
функционалу
экосистемы как
основную ценность
токена
Нет возможных
вариантов получения
экономической
выгодны от владения
токенами и
использования

ДА
или
НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

экосистемы.

Результаты
НАШ РЕЗУЛЬТАТ
ОБЩАЯ ОЦЕНКА
0 или менее
1 - 33

Насколько соответствует Блоку?
Не соответствует
Маловероятно

Итого по Блоку 1
Итого по Блоку 2

100
70

34 - 66

В равной степени

Итого по Блоку 3

20

67 - 99

Вероятно
Общая оценка риска

20

100 или более

Очень вероятно

Токен будет иметь признаки ценных бумаг исключительно в том случае, если будет соответствовать признакам всех трех Блоков. Чем
выше оценка соответствия каждому Блоку, тем вероятнее, что токен соответствует Блоку.
При прохождении теста Howey были использованы материалы руководства о применении законодательства США о ценных бумагах в
отношении блокчейн-токенов, с полным текстом которого можно ознакомиться в юридическом анализе

