
ФАКТОРЫ РИСКА 
 
Вы должны тщательно рассмотреть и взвесить каждый из 
следующих факторов риска и всю другую информацию, 
содержащуюся в Условиях, прежде чем принимать 
решение об участии в Cindicator Token Sale. Cindicator Pte 
Ltd («Компания») сделала все возможное, чтобы изложить 
ниже все факторы риска, необходимые вам для принятия 
обоснованного решения об участии в Token Sale. Если 
какое-либо из последующих соображений, погрешностей 
или материальных рисков разовьётся в реальные события, 
это может негативно сказаться на бизнесе, финансовом 
положении и/или деятельности Компании, а также 
поддержании и уровне использования платформы 
Cindicator, что может повлечь за собой существенную 
угрозу для CND Токенов. В таких случаях рыночная цена 
CND Токенов (в случае, если они будут указаны на 
биржевом обмене криптовалютами) может снизиться из-за 
любого из этих соображений, погрешностей или 
материальных рисков, что может привести к потере всех 
или части ваших CND Токенов. 
 
 

РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ УЧАСТИЯ  
В TOKEN SALE 

 
У CND Токенов нет предварительного рынка, и 
Token Sale может не привести к активному или 
ликвидному рынку для CND Токенов. 
 
До Token Sale у CND Токенов не было открытого рынка. 
Не смотря на то, что Компания будет прилагать разумные 
усилия для утверждения CND Токенов на бирже обмена 
криптовалютами, гарантий того, что CND Токены будут 
утверждены на бирже, нет. Более того, даже если 
криптовалютная биржа одобрит CND Токены, нет 
уверенности в том, что активный или ликвидный рынок 
торговли для CND Токенов будет развиваться или 



гарантий того, что в случае если он разовьется он будет 
устойчив после того, как CND Токены станут доступны 
для торговли на криптовалютной бирже. Также нет 
уверенности в том, что рыночная цена CND Токенов не 
снизится ниже первоначальной покупной цены («Цена 
покупки»). Цена покупки может не отражать рыночную 
цену CND Токенов после того, как они станут доступны 
для торговли на криптовалютной бирже. 

CND Токен не является валютой, выданной каким-либо 
центральным банком или национальной, наднациональной 
или квази-национальной организацией, и не подкрепляется 
никакими твердыми активами или другим кредитом. 
Компания не несет ответственности за и не занимается 
размещением и обращением CND Токенов на рынке. 
Торговля CND Токенами будет зависеть только от 
консенсуса относительно его стоимости между 
соответствующими участниками рынка, и никто не обязан 
покупать какой-либо CND Токен у любого владельца CND 
Токена, включая покупателей CND Токенов, а также 
никто, ни в какой степени, и ни в какое время не может 
гарантировать ликвидность или рыночную цену CND 
Токенов. Кроме того, CND Токены не могут быть 
перепроданы покупателям, которые являются гражданами 
или постоянными жителями Сингапура, КНР 
и/или Соединенных Штатов (включая их 
территории и принадлежащие им области) или 
любой другой юрисдикции, где покупка CND 
Токенов может противоречить действующему 
законодательству.  

Соответственно, Компания не может гарантировать 
какой-либо спрос или рынок для CND Токенов или 
то, что Покупная Цена будет показательной рыночной 
цены CND Токенов после того, как они станут доступны 
для торговли криптовалют на бирже. 



Будущие продажи или выпуск CND Токенов могут 
существенно и неблагоприятно повлиять на 
рыночную цену CND Токенов. 
 
Любая будущая продажа или выпуск CND Токенов может 
увеличить предложение CND Токенов на рынке, что 
может привести к снижению цен на CND Токен. Продажа 
или распространение значительного количества CND 
Токенов за пределами Token Sale (включая, но не 
ограничиваясь продажами CND Токенов, которые были 
предприняты после завершения первоначального 
crowdsale, выдачей CND Токенов лицам, не являющимся 
покупателями, в целях общественных инициатив, развития 
бизнеса, академических исследований, образования и 
расширения рынка и выпуском CND Токенов в качестве 
вознаграждения для пользователей платформы 
Cindicator), или мнение о том, что такие дальнейшие 
продажи или выпуск могут произойти, могут 
отрицательно повлиять на торговую цену CND Токенов. 
 
Негативная реклама может существенно и 
негативно повлиять на цену CND Токенов 
 
Негативная реклама затрагивающая компанию, Vote, Inc. 
(предшественника компании, организованной в Делавэре, 
США), платформу Cindicator, CND Токены или 
затрагивающая любой ключевой персонал Компании или 
Vote, Inc., может оказать существенное и неблагоприятное 
влияние на восприятие рыночной цены CND Токенов 
рынком, независимо от того, оправдана ли подобная 
реклама или нет. 
 
Возможно, мы не сможем выплатить ожидаемые 
вознаграждения в будущем. 
 
Мы не гарантируем, что объем транзакций будет таким, 
который позволит вам получить вознаграждение, 
распространяющееся среди активных пользователей 



платформы Cindicator. Кроме того, даже в случае 
значительного объема транзакций и взаимодействия 
между пользователями и платформой Cindicator нет 
гарантии, что вы лично получите какую-либо часть 
вознаграждений. Это связано с тем, что способность 
Компании выплачивать вам какую-либо награду будет 
зависеть от будущих результатов деятельности и будущего 
бизнеса и финансового состояния Компании или Vote, Inc., 
а гарантий будущих результатов деятельности и будущего 
бизнес и финансового состояния Компании или Vote, Inc. 
не существует. 
 
Нет гарантий успеха платформы Cindicator или 
любого будущего бизнес-направления 
 
Ценность и спрос на CND Токены зависят от 
производительности платформы Cindicator и точности ее 
гибридной интеллектуальной технологии. Нет гарантии 
того, что платформа Cindicator распространится после ее 
запуска и достигнет коммерческого успеха. Кроме того, 
нет гарантии того, что гибридная интеллектуальная 
технология, разработанная Vote, Inc., будет продолжать 
предоставлять прогнозы с удовлетворительной степенью 
точности. Хотя Vote, Inc. выполнила ряд пилотных 
испытаний платформы Cindicator с относительно 
положительными результатами, платформа Cindicator еще 
не полностью разработана и подлежит дальнейшим 
изменениям, обновлениям и корректировкам до ее запуска. 
Такие изменения могут неожиданно и непредвиденно 
повлиять на прогнозируемую привлекательность 
платформы для пользователей, возможно, из-за 
неспособности удовлетворить ожидания пользователей 
после бета-версии и, следовательно, повлиять на весь успех 
платформы. Ограниченное использование платформы 
Cindicator и потенциальное недоверие к его 
краудсорсингованной прогностической точности могут 
повлиять на общественный спрос на CND Токены и 
соответственно на торговую цену CND Токенов. 



 
Несмотря на то, что Компания приложила все усилия для 
того, чтобы обеспечить реалистичную оценку, также нет 
гарантии того, что криптовалюта поднятая в TGE, будет 
достаточной для разработки платформы Cindicator и/или 
для надлежащего структурирования и лицензирования 
ожидаемого инвестиционного фонда гибридного 
интеллекта Cindicator. По причине вышеизложенного или 
любой другой причине разработка платформы Cindicator 
и запуск ожидаемого инвестиционного фонда гибридного 
интеллекта Cindicator не могут быть завершены, и нет 
никаких гарантий, что он будет запущен вообще. Таким 
образом, распределенные CND Токены могут не иметь 
значительной стоимости или ценности, что может 
повлиять на их торговую цену. 
 
Торговая цена CND Токенов может колебаться 
после Token Sale 
 
Цены на криптографические токены в целом, как правило, 
относительно нестабильны и могут значительно 
колебаться в течение коротких периодов времени. Спрос и 
соответственная рыночная цена на CND Токены может 
значительно и быстро колебаться, в связи со 
последующими факторами, некоторые из которых 
находятся вне контроля Компании и Vote, Inc .: 
 
(А) новые технические разработки; 
 
(Б) спекуляции аналитиков, рекомендации, восприятие 
или прогноз рыночной цены CND Токенов или финансовой 
и бизнес производительности Компании или Vote, Inc.; 
 
(C) изменения рыночной оценки и цен на токены у 
предприятий с бизнесом аналогичным Компании или Vote, 
Inc., которые могут быть указаны на одних и тех же 
обменах криптовалюты как CND Токены; 
 



(D) объявления Vote, Inc. о значительных событиях, 
например, партнерских отношениях, спонсорствах, 
разработках новых продуктов; 
 
(E) колебания цен рынка и объема торгов криптовалютами 
на криптовалютных биржах; 
 
(F) прибавление или отбытие основного персонала 
Компании и/или Vote, Inc.; 
 
(H) успех или неудачи руководства Vote, Inc. в реализации 
стратегий бизнеса и роста; а также 
 

(I) изменения условий, влияющих на блокчейн 
отрасль или индустрию финансовых технологий, 
общие экономические условия или рыночные 
настроения или другие события или факторы. 

 
 
Средства, собранные в Token Sale, подвержены 
рискам кражи 
 
Компания приложит все усилия для того, чтобы средства, 
полученные от TGE, были надежно сохранены в целевом 
депозитном кошельке, который является адресом с 
несколькими подписями, доступ к которому 
осуществляется частными ключами, принадлежащими 
уважаемым и доверенным сторонам. Кроме того, после 
получения средств от Компании, Vote, Inc. приложит все 
усилия для того, чтобы средства, полученные ею от 
Компании, были надежно защищены посредством 
применения необходимых мер безопасности. Но, несмотря 
на меры безопасности, нет гарантии того, что кража 
криптовалют не состоится из-за взломов, утонченных 
кибер-атак, ddos-атак, уязвимостей или дефектов на веб-
сайте Token Sale, в интеллектуальных контрактах, на 
которые полагается целевой депозитный кошелек и Token 
Sale, на Ethereum или какой-либо другой блокчейн или 



иным образом. Такие события могут включать, например, 
ошибки в программировании или исходном коде, 
приводящие к эксплуатации или злоупотреблению ими. В 
таком случае, даже если Token Sale будет завершен, 
Компания или Vote, Inc. могут не получить собранную 
криптовалюту, и Vote, Inc., возможно, не сможет 
использовать эти средства для разработки платформы 
Cindicator и/или для запуска любой будущей бизнес-
линии, включая, но не ограничиваясь, структурированием 
и лицензированием гибридного интеллектуального фонда 
Cindicator. В таком случае запуск платформы Cindicator и 
структурирование и лицензирование гибридного 
интеллектуального фонда Cindicator могут быть временно 
или надолго прекращены. Таким образом, распределенные 
CND Токены могут не иметь большой ценности или 
стоимости, что может повлиять на их торговую цену. 
 
 

РИСКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЦЕЛЕВОМУ 
ДЕПОЗИТНОМУ КОШЕЛЬКУ 

 
Частные ключи к целевому депозитному кошельку 
могут быть скомпрометированы, и криптовалюта 
может быть недоступна к распределению 
 
Целевой депозитный кошелек предназначен для 
обеспечения безопасности. Каждый из владельцев трех (3) 
частных ключей в целевом депозитном кошельке будет 
прилагать все разумные усилия для обеспечения 
безопасности своих соответствующих ключей, но в 
маловероятном случае, если любые два (2) из трех (3) 
ключей к целевому депозитному кошельку, по какой-либо 
причине, потеряется, будет уничтожен или иным образом 
скомпрометирован, средства, хранящиеся в кошельке, 
возможно не смогут быть восстановлены и выплачены и 
могут быть утраченными навсегда. В этом случае, даже 
если Token Sale будет успешным, Компания не сможет 
получить собранные средства, и Vote, Inc. не сможет 



использовать такие средства для разработки платформы 
Cindicator, а также структурирования и лицензирования 
гибридного интеллектуального фонда Cindicator. Таким 
образом, распределенные CND Токены могут не иметь 
значительной ценности или стоимости, что может 
повлиять на их торговую цену. 
 

РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ VOTE, INC. 
 
Платформа Cindicator разрабатывается, управляется и 
поддерживается Vote, Inc. Любые события или 
обстоятельства, которые отрицательно влияют на Vote, 
Inc. или на ее любых предприятий-приемников (в 
совокупности именуемых здесь как «Vote, Inc.»), могут 
негативно повлиять на платформу Cindicator и любое 
будущее бизнес-направление, включая, но без 
ограничений, на структурирование и запуск гибридного 
интеллектуального фонда Cindicator.  Данные 
неблагоприятные события могут повлиять на пользу, 
ликвидность и торговую цену CND Токенов. 
 
Поскольку бизнес Vote, Inc. развивается и 
меняется, неспособность эффективно управлять 
своими операциями, может значительно и 
негативно повлиять на поддержание платформы 
Cindicator и/или запуск любых будущих бизнес-
направлений.  
 
Финансовые технологии и криптовалютные отрасли, а 
также рынки, на которых Vote, Inc. конкурирует, за 
последние четыре года непрерывно развиваются и 
продолжают меняться благодаря новым технологическим 
достижениям, изменениям бизнес-моделей и других 
факторов. В результате этой постоянно меняющейся среды 
Vote, Inc. может столкнуться с операционными 
трудностями при адаптации к изменениям, а устойчивость 
Vote, Inc. будет зависеть от ее способности управлять 
своими операциями, нанимать квалифицированных и 



компетентных сотрудников, и обеспечивать надлежащий 
тренинг персонала. По мере развития бизнеса компания 
Vote, Inc. также должна расширять и адаптировать свою 
операционную инфраструктуру. Бизнес Vote, Inc. 
опирается на программные блокчейн системы, кошельки с 
криптовалютами или другие механизмы для хранения 
токенов, технологию блокировки и технологию 
интеллектуальных контрактов, а также на платформы 
компьютерного обучения и искусственного интеллекта для 
краудсорсингового прогностического анализа. Все эти 
системы и инструменты представляют собой сложную, 
дорогостоящую и быстро меняющуюся техническую 
инфраструктуру. Чтобы продемонстрировать постоянную 
способность эффективно управлять инфраструктурой 
технической поддержки платформы Cindicator, Vote, Inc. 
необходимо будет продолжать модернизировать и 
совершенствовать свои системы данных и другие 
операционные системы, процедуры и средства контроля. 
Подобные обновления и улучшения потребуют выделения 
ресурсов, скорее всего, будут сложными и будут все 
больше полагаться на компьютерные услуги от третьих 
сторон, которых Vote, Inc. не контролирует. Если Vote, Inc. 
не может своевременно, эффективно и рентабельно 
адаптировать свои системы и организации к 
изменяющимся обстоятельствам, это может отрицательно 
сказаться на ее бизнесе, финансовом состоянии, что может 
негативно сказаться на результатах деятельности. Если 
третьи стороны, на которые полагается компания Vote, 
Inc., будут подвержены нарушениям безопасности или 
иным образом пострадают от сбоев, которые повлияют на 
услуги, используемые Vote, Inc., целостность и 
доступность внутренней информации Vote, Inc. может 
быть скомпрометирована, что может привести к потере 
конфиденциальной или авторской информации, а также 
финансовым потерям. Потеря финансовых, трудовых или 
других ресурсов и любое другое негативное воздействие на 
бизнес, финансовое состояния и деятельность Vote, Inc. 
может негативно повлиять на способность Vote, Inc. 



поддерживать платформу Cindicator и/или 
структурировать и лицензировать предполагаемый 
гибридный интеллектуальный фонд Cindicator. Любые 
неблагоприятные воздействия, влияющие на бизнес или 
технологию Vote, Inc., также могут негативно повлиять на 
практическую пользу, ликвидность и торговую цену CND 
Токенов. 
 
Vote, Inc. может столкнуться с системными 
сбоями, незапланированными перебоями своей сети 
или услуг, дефектами оборудования или 
программного обеспечения, нарушениями 
безопасности или другими причинами, которые 
могут неблагоприятно повлиять на 
инфраструктурную сеть Vote Inc. и/или 
платформу Cindicator 
 
Vote, Inc. не может предугадать взломы, кибер-атаки, 
ddos-атаки, уязвимости или дефекты на платформе 
Cindicator, в интеллектуальных контрактах, на которые 
полагается Компания, Vote, Inc., платформа Cindicator, 
Ethereum, или любой другой блокчейн. Подобные события 
могут включать, например, недостатки в 
программировании или исходном коде, приводящие к их 
эксплуатации или злоупотреблению ими. Vote, Inc. может 
не успеть своевременно обнаружить такие взломы, 
кибератаки, ddos атаки, а также у Vote, Inc. может не 
хватить ресурсов для эффективного устранения 
многочисленных инцидентов, связанных с обслуживанием, 
происходящих одновременно или по очереди. 
 
Сеть и услуги Vote, Inc., включая платформу Cindicator и, 
если он будет успешно структурирован, лицензирован и 
запущен, фонд гибридного интеллекта Cindicator могут 
нарушить многочисленные событиями, в том числе 
стихийные бедствия, сбой оборудования, перебои в работе 
сервера и сети, потеря мощности или даже 
преднамеренные сбои в обслуживании, такие как сбои, 



вызванные программными вирусами или атаками со 
стороны неавторизованных пользователей, некоторые из 
которых находятся вне контроля Vote, Inc. Хотя Vote, Inc. 
предприняла шаги по предотвращению злоумышленных 
атак на свои устройства или инфраструктуру, которая 
имеет решающее значение в обслуживании платформы 
Cindicator, нет никакой гарантии, что кибер-атаки, такие 
как ddos, не будут предприняты в будущем, и что 
усиленные меры безопасности Vote, Inc. будут 
эффективными. Vote, Inc. может быть подвержена атакам 
на свою инфраструктуру, которые предназначены для 
кражи информации о ее технологиях, финансовых данных 
или информации о пользователях или для нанесения 
ущерба Vote, Inc. и/или владельцам CND Токенов. Любое 
существенное нарушение мер безопасности Vote, Inc. или 
другие сбои, приводящих к компрометации удобства 
использования, стабильности и безопасности платформы 
Cindicator, может отрицательно повлиять на пользу, 
ликвидность и/или торговую цену CND Токенов. 
 
 
Мы частично зависим от местоположения центров 
обработки данных, принадлежащим третьим 
сторонам 
 
Текущая инфраструктурная сеть Vote, Inc. частично 
основана на серверах, которыми она владеет, и которые 
она размещает на объектах место нахождения третьих 
сторон, а также на серверах, которые Vote, Inc. арендует 
в центрах обработки данных принадлежащих третьим 
сторонам. Если Vote, Inc. не сможет перезаключить 
лицензии с центром хранения своих данных на 
коммерчески приемлемых условиях или вообще, Vote, Inc. 
возможно придется перевести свои серверы в новый центр 
обработки данных, что может привести к значительным 
затратам и возможному перебою обслуживания в связи с 
перемещением. Данные объекты также подвержены 
повреждениям или перебоям, из-за стихийных бедствий, 



поджогов, террористических атак, потерь мощности и 
сбоев в электросвязи. Кроме того, третьи лица, которые 
предоставляют такие услуги могут подвергнуться 
нарушениям безопасности в результате действий третьих 
лиц, ошибок сотрудников, должностных преступлений или 
как-то иначе, и третья сторона может получить 
несанкционированный доступ к данным на таких серверах. 
Поскольку методы, используемые для получения 
несанкционированного доступа к системам или для 
саботажа, часто видоизменяются и обычно не могут быть 
распознаны пока они не направлены на цель, Vote, Inc. и 
поставщики таких объектов могут не предвидеть подобные 
методы или не успеть применить надлежащие 
профилактические меры. Любые подобные нарушения 
безопасности или убытки, которые могут повлиять на 
инфраструктурную сеть Vote, Inc. и/или платформу 
Cindicator, могут негативно повлиять на пользу, 
ликвидность и/или торговую цену CND Токенов. 
 
Общее глобальное рыночное и экономическое 
состояние может оказать негативное влияние на 
производительную деятельность, результаты 
деятельности и передвижение денежных средств 
Vote Inc. 
 
Vote, Inc. подвержен и может в будущем быть подвержен 
влиянию общего глобального экономического и рыночного 
состояния. Сложные экономические условия во всем мире 
время от времени влияют и могут продолжать 
способствовать замедлению темпов развития индустрии 
информационных технологий в целом. Слабость 
экономики может отрицательно повлиять на бизнес, 
деятельность и финансовое состояние компании Vote, Inc., 
включая снижение доходов и операционных потоков 
денежных средств, а также невозможность привлечения 
будущего капитала и/или долгового финансирования на 
коммерчески приемлемых условиях. Кроме того, в 
ситуации экономического кризиса, Vote, Inc. может 



столкнуться с негативными последствиями замедления 
торговли в целом, и использования платформы Cindicator 
в частности, и может задержать или отменить 
структурирование, лицензирование и запуск ожидаемого 
фонда гибридного интеллекта Cindicator. Поставщики, на 
сервера, скорость подключения, местоположение и другие 
услуги которых полагается Vote, Inc. также могут быть 
подвержены негативному влиянию экономического 
состояния, которое, в свою очередь, может негативно 
повлиять на деятельность или расходы Vote, Inc. Поэтому 
нет гарантии того, что нынешнее экономическое состояние, 
ухудшение экономического состояния, либо длительный 
или повторный спад не повлияют влияния на бизнес, 
финансовое состояние и результаты деятельности Vote, 
Inc. и, следовательно, платформу Cindicator и/или 
способность структурировать, лицензировать и запускать 
фонд гибридного интеллекта Cindicator. Любые подобные 
неблагоприятные воздействия также могут негативно 
повлиять на практическую пользу, ликвидность и 
торговую цену CND Токенов. 
 
Новые постановления и законы могут повлиять на 
Компанию, Vote, Inc. или CND Токены  
 
Криптовалютная торговля, в основном не подвергается 
регулированию по всему миру, но многочисленные 
авторитарные органы в различных юрисдикциях 
рассматривают возможное внедрение систем контроля, 
влияющих на криптовалюту или криптовалютные рынки. 
Компании или CND Токены могут попасть под влияние 
новых правил, касающихся криптовалют или 
криптовалютных рынков, включая возможную 
необходимость принятия мер для того, чтобы 
соответствовать подобным правилам или чтобы 
разобраться с запросами, уведомлениями, требованиями 
или принудительными действиями регулирующих органов, 
что может привести к значительным тратам или 
потребовать существенных изменений платформы 



Cindicator и/или предполагаемого гибридного фонда 
Cindicator. Это может повлиять на привлекательность 
платформы Cindicator и ожидаемого фонда гибридного 
интеллекта Cindicator и привести к снижению 
использования платформы Cindicator и CND Токенов. 
Кроме того, если затраты (финансовые или иные), 
связанные с новыми внедренными правилами, превысят 
определенный порог, поддержание платформы Cindicator 
и структурирование, лицензирование и запуск фонда 
гибридного интеллекта Cindicator могут перестать быть 
коммерчески рентабельными, и Компания или Vote, Inc. 
могут закрыть платформу Cindicator, ожидаемый 
гибридный интеллектуальный фонд Cindicator и/или 
остановить поддержку CND Токенов. Кроме того, сложно 
предсказать, каким образом или могут ли 
правительственные или регулирующие органы вносить 
какие-либо изменения в законы и нормативные акты, 
касающиеся распространенных учетных технологий и их 
приложений, включая платформу Cindicator, ожидаемый 
гибридный интеллектуальный фонд Cindicator и CND 
Токены. Компания или Vote, Inc. также могут прекратить 
деятельность в юрисдикциях, где подобная деятельность 
может стать незаконной, или где получение необходимых 
разрешений для работы может быть коммерчески 
невозможно или невыгодно. В таких случаях практическая 
польза, ликвидность и торговая цена CND Токенов может 
быть неблагоприятно затронута, а торг CND Токенами 
может быть прекращен. 
 
Возможны непредвиденные риски, связанные с 
CND Токенами 
 
Криптографические токены, такие как CND Токены, 
являются относительно новой и динамичной технологией. 
Помимо рисков приведенных выше, существуют и другие 
риски, связанные с вашей покупкой, хранением и 
использованием CND Токенов, в том числе те, которые 
Компания и Vote, Inc. не могут предвидеть. Подобные 



риски могут также проявляться в виде непредвиденных 
вариантов или комбинаций рисков, рассмотренных выше. 




