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2.

Вступление
Мы верим, что будущее DeFi (децентрализованные 
финансы) стоит за полноценными экосистемами DeFi, 
которые доступны и функционируют на нескольких 
блокчейнах. В недалеком будущем блокчейна пользователь 
сможет подключиться к протоколу с нескольких сетей. 
Пользователи и фанаты индустрии нуждаются в 
постоянном обучении, так как индустрия, особенно DeFi 
сфера, стремительно развивается.



Acta Finance - это инновационная DeFi экосистема с 
услугами, которые чаще всего встречаются в 
централизованных финансах. Мы предлагаем услуги: 
реферальная программа и награды за выполнение задач - 
on-chain. Acta Finance - это платформа, которая собрала все 
самое необходимое из услуг DeFi в одном месте. Токен 
ACTA имеет 5 функций.
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Цели и задачи

Наша цель — новые, инновационные услуги и продукты 
сферы DeFi для пассивного заработка, собранные в одну 
экосистему ActaFi, которая доступна пользователям с 
нескольких блокчейнов. Здесь каждый трейдер или 
провайдер ликвидности может получить максимум пользы 
от любого продукта и финансового инструмента. 
Платформа мотивирует клиента активно пользоваться 
разными инструментами и увеличивать свои доходы 
честным и прозрачным путем. 



Наша задача — построить новую DeFi экосистему на 
нескольких блокчейнах. Таким образом, пользователь 
выбирает сеть по своему усмотрению, чтобы 
присоединиться к ActaFi. Мы стремимся к совершенству, 
потому для нас сообщество Acta Finance  — это главный 
приоритет. Наш успех зависит от активного пользования 
платформой и отзывов пользователей.
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Межсетевая 

DeFi Экосистема


Что такое DeFi?


С развитием DeFi - сообщество и активность 
пользователей, а также ликвидность распространились по 
разным блокчейнам и экосистемам. Кроссчейн-мосты дают 
возможность пользователям пересылать свои средства с 
одного блокчейна на другой. Не все понимают технологию 
кроссчейн-моста и заключают ее в одной экосистеме.



Acta Finance пользуется кроссчейн-мостыом на бэкенде. 
Таким образом пользователь мигрирует в другую сеть даже 
этого не заметив. Экосистема ActaFi строит свой продукт на 
нескольких сетях, чтобы каждый желающий имел доступ к 
платформе независимо от блокчейна с которого он 
подключается. 

DeFi (децентрализованные финансы) оперируют на смарт-
контрактах исключая посредника (централизованное 
учреждение) из процесса. Каждое действие регистрируется 
on-chain, таким образом манипуляции и недобросовестные 
действия невозможны, так как всю активность очень легко 
отследить. 



DeFi стали одной из причин резкого увеличения комиссий 
за транзакции на блокчейне Ethereum блокчейне, так как 
количество транзакций значительно увеличилось. На 
сегодня средняя комиссия за транзакцию в “час пик” 
(подтверждение занимает больше времени) стоит 25$. 
Простой трейд на смарт-контракте, как например Uniswap, 
стоит иногда до 75$. Многие проекты ради решения этой 
проблемы перенесли разработки на Binance Smart Chain, где 
транзакции более быстрые и дешевые. Появляется все 
больше сетей которые предлагают условия лучше и 
Avalanche - одна из них. Мы верим что технология DeFi 
должна быть доступна для каждого!

FASTSWIFT NORM SLOW
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Почему Avalanche
Экосистема ActaFi нуждается в блокчейне, который 
способен обработать много транзакций в короткое время. 
Avalanche имеет всю необходимую документацию для 
создания и разработки финансовых dApp а также сеть 
является совместимой с EVM (Ethereum Virtual Machine). 
Таким образом можно легко присоединиться к другим сетям 
и пользоваться кроссчейн-мостами.

 

Avalanche предлагает три блокчейна:

Exchange Chain (X-Chain) - децентрализованный для 
создания  и торговли цифровыми активами. 




Primary Network

Platform (P) ChainExchange (X) Chain Contract (C) Chain

6. 

P-chain Avalanche это отличная возможность для 
экосистемы ActaFi создать свою подсеть на которой ACTA 
токен будет использоваться в качестве комиссии. ACTA 
токен со временем перейдет к дефляционной модели.  


nFT ERC20 DAPP

Asset 1 Custom Chain 1 Custom Chain 2Asset 2 AVAX

 Snowman Consensus Protoco
 Coordinates Validator
 Creates Subnets

 Avalanche Consensus Protoco
 Creates Asset
 Exchanges Assets

 Snowman Consensus Protoco
 Executes EVM Contract
 Smart Contracts

 Validate Avalanche’s built-in blockchain
 Members must stake AVAX tokens

Platform Chain (P-Chain) - блокчейн метаданных который 
координирует валидаторов, следит за активными подсетями 
и позволяет создавать новые подсети. P-Chain API дает 
возможность клиентам создавать подсеть, добавлять 
валидаторов к ней и создавать блокчейны.

 

Contract Chain (C-Chain) - для создания смарт-контракта.




ActaFi Swap
ActaFi Swap - это межсетевой агрегатор ликвидности 
работающий за счет АММ (автоматический маркет мейкер) 
смарт-контракта, который регулирует торговлю на 
обменнике токенов. На децентрализованных биржах нет 
биржевой книги заявок. Вместо этого торговлю 
обеспечивают провайдеры ликвидности. 
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Концентрированная ликвидность

AMM протокол на ActaFi Swap пользуется 
концентрированной вместо пассивной ликвидности. 
Раньше, все провайдеры ликвидности (LP), кроме Uniswap 
v3, предоставляли ликвидность пассивно, то есть на все 
доступные цены. Концентрированная ликвидность дает 
возможность провайдерам ограничить ценовой диапазон 
торговой пары который они желают обеспечить 
ликвидностью.    



Окупаемость пассивной ликвидности значительно 
уменьшилась когда появилась концентрированная 
ликвидность. Провайдеры активной ликвидности 
зарабатывают в среднем значительно больше чем 
пассивный LP. 




ActaFi Swap - межсетевой агрегатор ликвидности, который 
аккумулирует ликвидность с разных пулов и разных 
платформ. Торгуя на ActaFi Swap трейдеры пользуются не 
только пулом ликвидности ActaFi Swap, но также имеют 
возможность получить ликвидность с других Avalanche 
свопов, например TraderjoeXYZ, Pangolin и т.д. 



С помощью кроссчейн-мостов, которые работают как 
вторичная функция на бэкенде, ActaFi Swap получает 
доступ к ликвидности активов на других сетях.

Агрегатор Ликвидности

Кроссчейн-мосты это удачная инновация в индустрии DeFi, 
которая дает возможность пересылать активы и 
ликвидность с одной сети на другую. Благодаря кроссчейн-
мостам можно избежать перегруженных транзакциями, 
медленных и дорогих сетей, и переслать средства в 
экосистеме DeFi которая оперирует на быстрой и дешевой 
сети. 



ActaFi Swap планирует использовать кроссчейн-мосты для 
доступа к ликвидности средств на других сетях. Таким 
образом трейдер получает самую оптимальную цену.


Кроссчейн-мост

9.

USDT

USDT

USDT

USDT

USDTUSDC



1%0.3%0.05%

Swap комиссия

ActaFi Swap дает возможность провайдерам ликвидности 
выбирать своп протокол. Сначала будет 3 пула ликвидности:

AMM протокол автоматически отслеживает пулы 
ликвидности ActaFi Swap и другие доступные межсетевые 
пулы. Отслеживая разницу в ценах ActaFi Swap предлагает 
самый благоприятный исход для трейдеров.  
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Любой желающий проект может предложить свой токен для 
листинга на ActaFi Swap. Для этого необходимо 
депонировать минимальную сумму, которая обеспечит 
ликвидность токена на 12 месяцев. Данная сумма будет 
заблокирована и доступна только по истечению срока. 
Создатели новой торговой пары на  ActaFi Swap могут 
организовать фарминг пул, чтобы заинтересовать 
пользователей Свопа стать провайдерами ликвидности для 
нового токена. 



Своп комиссия автоматически депонируется в резерв, тем 
самым увеличивая стоимость токена, так как он 
используется для транзакций.

Комиссии распределяются между провайдерами 
ликвидности пропорционально их доле в резерве для пула 
ликвидности. 


Листинг токенов
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Мир децентрализованных финансов стал новым этапом в 
развитии блокчейн технологии и криптовалют. 
Пользователям криптовалют открылись новые возможности 
для получения пассивного дохода. Проекты DеFі предлагают 
разные системы привлечения клиентов, и Acta Finance 
отличается инновационным подходом, который ставит новую 
планку достижений для всей индустрии DеFі. 

Стейкинг 

и фарминг



Прибыль от стейкинга насчитывается каждую секунду. Ее 
можно вывести либо добавить к уже депонированной сумме 
без каких либо комиссий. Стейкинг Acta Finance позволит 
стать участником программы DAO а также принесет прибыль 
от вашей реферальной сети.  

Стейкинг
Стейкинг Acta Finance предлагает плавающий срок 
депонирования. Пользователь имеет возможность вывести 
средства, когда это необходимо и удобно. 

Депонировать средства в стейкинг смарт-контракта на 
длительный срок, мы мотивируем процентом прироста. Чем 
больше сумма и срок депозита тем выше процент пассивной 
прибыли.

91 и больше 
дней

15%

1-90 
дней

12%
Продолжительность 

Годовая 
процентная 

ставка 

12.

*sTAKING PAGE - live in actaFi ecosystem 
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Стейкинг комиссии:

0% комиссий на:

Распределение Стейкинг 

комиссий каждый квартал

 20% - пополнение пула наград
 20% - Acta Finance программа DAO 
 30% - фонд развития 
 до 30% - реферальная программа*

*Комиссии реферальной программы автоматически 
переходят в пул наград если уровни реферальной сети 
не заполнены или задачи участников реферальной сети 
не выполнены. 

Майнинг ликвидности, или фарминг — это обеспечение 
ликвидностью торговых пар на децентрализованной бирже. 
Для успешной работы биржа либо своп нуждается в 
ликвидности для торговых пар. Средства для ликвидности 
могут обеспечить пользователи, за что они получают 
комиссию.



Провайдеры ликвидности на ActaFi Swap получают LP-
токены. LP-токены определяют долю от комиссий за 
транзакции, которую пользователь получит в качестве 
награды. Каждый трейдер платит комиссию за торговлю на 
ActaFi Swap. Чем больше LP-токенов у провайдера 
ликвидности тем больше доля комиссий принадлежит ему в 
качестве вознаграждения. Например: если вам 
принадлежит 10% пула ликвидности, вы получаете 10% от 
комиссий. 


Acta Finance майнинг ликвидности

0.75% 0.50%Депозит

Вывод прибыли Депонирование прибыли

Вывод

20%

20%

30%

30%
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Фарминг

Комиссии:

Чтобы пользователю было выгодно обеспечить 
ликвидность, Acta Finance предлагает фарминг пулы, или 
стейкинг LP-токенов. Пользователь депонирует свои LP-
токены на фарминг смарт-контракт и получает за это 
вознаграждение. Пока LP-токены инвестора находятся в 
фарминг пуле пользователь продолжает получать прибыль 
Своп комиссионных и от фарминга.



Проект, который желает провести фандрайзинг на ActaFi 
Launchpad должен создать фарминг пул на Acta Finance, 
чтобы мотивировать пользователей платформы 
депонировать свои средства в пул ликвидности.

*ACTA токены пополняют пул наград.  

В случае если фарминг пул для не ACTA токен пары, оба актива переходят в пул 
наград. 

1%Депозит Вывод

ActaFi займы
Криптовалютные займы — это альтернативный способ 
инвестиций. Кредитор одалживает заемщику криптовалюту 
под проценты.



Чтобы получить средства в заем необходимо предоставить 
залог, который будет использован в случае если заемщик 
не в состояние вернуть долг и проценты. В таком случае 
залог аннулируется, и кредитор получит компенсацию.

0%
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Как Acta Finance займы работают?


Криптовалютные займы по своей сути похожи на 
пиринговые займы. Acta Finance играет роль посредника 
между кредитором и заемщиком, но вместо фиатной 
валюты  циркулируют криптовалюты.



Кредитор имеет право давать средства в заем по своим 
тарифам и условиям. Пользователи дают в заем свои 
средства ради дополнительной прибыли. Заемщик берет 
средства в кредит под определенный процент и на 
определенное время. 

7days    14 days     28 days

7days  14 days   28 days

154% 7 days 16,486 ACTA

73% 7 days 32,958 ACTA

116% 28 days 67,444 ACTA

182% 7 days 238,988 ACTA

93,1% 14 days 91,234 ACTA

171% 14 days 33,461 ACTA

91,3% 7 days 48,781 ACTA

219% 28 days 638,922 ACTA

93,8% 7 days 18,131 ACTA

224% 28 days 47,191ACTA

99,6% 14 days 24,090 ACTA

237% 28 days 184,988 ACTA

109% 7 days 109,123 ACTA

0.424%

0.2%

0.318%

0.5%

0.255%

0.469%

0.25%

0.6%

0.257%

0.616%

0.273%

0.65%

0.3%

ACTA funDING MARKET

Search

Lend ACTA

ACTA LENDING PROFIT

3% Extra

Estimated 
Profit

Daily 

Interest Rate

Optimal Rate 

0.314%

ASSET LEND ACTA
Daily Interest Rate

Available balance:250,00
Annualize Rate Terms Total Amount

Terms

AVAX

ADA

VENT

C3

MELD

CARDS

Amount

25% 50% 75% 100%

ACTA

0.28

2018.8 ACTA

%

ACTA

This illustration is an example. The product and platform will have a different design and UI/UX. 




Как инвестировать в 

Acta Finance займы?

Content
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Acta Finance займы — это смарт-контракт. Процент на займ 
может достигать до 2% в день. Срок контракта может быть: 
7, 14, 28 дней. 

Заемщик может вернуть одолженную сумму досрочно. Чем 
быстрее заемщик вернет средства, тем меньшим будет 
процент.



Когда пользователь берет заем, смарт-контракт 
автоматически посчитает процент за первые 30 минут. 
Заемщик может вернуть одолженную сумму досрочно. Чем 
быстрее заемщик вернет средства, тем меньшим будет 
процент.



Пользователи могут активизировать функцию  автозаймов. 
Для этого нужно зарезервировать сумму доступную для 
займов на вашем счете, определить процент и срок 
контракта. Как только находится спрос на предложение, 
смарт-контракт автоматически выдает средства в долг. 

У Вас есть 1000 USDT на счету и вы активизировали 
автозаймы. 

Укажите данные:


Сумма в USDT на моем счету доступна для займов = 990 
USDT 

Срок контракта: 7 дней

Процентная ставка: 1% в день


Платформа размещает ваше предложение и как только 
находится заемщик, который размещает такой же либо 
похожий запрос ваш заем контракт активируется.

Например:



Как Acta Finance страхует кредиторов

Получи процент в ACTA токенах

Прибыль от займов

Content
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Защитный механизм от потери инвестиции для Acta Finance 
кредиторов: 

Специальный страховой фонд получает 5% от общей 
реализованной прибыли от займов. Средства из фонда 
покрывают неоплаченный заем и процент. Средства 
поступают в фонд сразу после ликвидации позиции 
заемщика, таким образом кредитор получает средства 
вместе с процентом.

Кредитор может получить процент за кредит в ACTA 
токенах. В  таком случае, если позиция заемщика 
ликвидирована, кредитор гарантированно получает свои 
проценты вместе с бонусом в 1% от реализованной прибыли 
кредита.   

15% от реализованной прибыли займов Acta Finance взимает 
и распределяет следующим образом:

*Комиссии реферальной программы автоматически переходят в пул наград если 

уровни реферальной сети не заполнены или задачи участников реферальной сети не 

выполнены.

5% 5% 2%
3%

страховой фонд 

(смарт контракт)

развитие 

платформы 

Acta Finance

программа 

DAO 

до

реферальная 

програма*



18.

Маржинальная торговля


ActaFi Swap - это надежный и децентрализованный своп. 
Маржинальная торговля будет доступна только для 
торговых пар, которые имеют независимый ценовой фид, 
поскольку ликвидация позиций трейдеров происходит 
децентрализованным, независимым путем с помощью 
оракула.

Для того чтобы позиция при маржинальной торговле 
оставалась открытой, трейдер должен предоставить залог 
в размере 105% от открытой позиции. В противном случае 
позиция будет ликвидирована. 

YOUR DEPOSIT

YOUR 

OPPORTUNITY



Запросы на кредитное плечо обеспечивают провайдеры 
ликвидности Acta Finance. Кредит можно получить либо на 
Acta Finance в DeFi секции, либо через ActaFi Swap. Если вы 
берете долг на  ActaFi Swap срок контрактов может быть 
смешан. Комиссия за маржинальную торговлю становит 
0,25%
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Процес ликвидации 


Формула для подсчета долга: сумма взятая в долг 
умножить на продолжительность контракта и процентную 
ставку. Когда пользователь берет заем, смарт-контракт 
автоматически посчитает процент за первые 30 минут (1800 
сек).

Ликвидация происходит на основе сборной цены, которую 
платформа получает через оракул Charli3. Когда позиция 
ликвидирована, платформа возвращает кредитору долг + 
процент из залога который трейдер предоставил когда, 
получил средства в долг. Остальная сумма возвращается 
на счет трейдера, минус 10% комиссии за ликвидацию 
распределяется следующим образом: 

D (долг)= [(заем х процент) / 86400] х t + суммы займа 

Ликвидация позиции происходит когда уровень риска 
достигает 95%

R = D / AV 

Цена для ликвидации = (цена актива в даный момент х R) / 
0,95


*D  t  Заем Коефициент маржи  - debt (долг) - время  - размер суммы взятой в долг  
(например х3)  


50% - ликвидити провайдеры Acta Finance в ACTA токенах

20% - DAO программа 

30% - развитие платформы Acta Finance


для провайдеров ликвидности на 
ActaFi Swap

 развитие платформы 
Acta Finance

Комиссия протокола

0.25%
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Провайдер ликвидности 
Acta Finance

ActaFi Launchpad



Обеспечить платформу ликвидностью - это еще один 
способ получить пассивных доход. Вам нужно только 
предоставить средства в то время как Acta Finance делает 
остальную работу за вас. 



Acta Finance заполняет книгу заявок для займов (до 2% в 
день) автоматически и/или пользуется средствами для 
ликвидации. 50% комиссий за ликвидацию распределяются 
между провайдерами ликвидности пропорционально их 
депозиту в пул ликвидности. 

ActaFi Launchpad - это платформа запуска новых проектов и 
их токенов на Avalanche и Cardano блокчейнах. DEX либо 
IDO - это первичное предложение токенов, которое 
проводит и контролирует в основе лежащий DEX протокол. 
После проведения первичного предложения токенов, 
собранный инвесторами капитал проект получает 
постепенно. Таким образом ActaFi Launchpad защищает 
инвесторов от мошенников, которые создают фейковые 
проекты и получив средства исчезают. 

Правильно функционирующий лаунчпад протокол создает 
безопасную среду для фандрайзинга.

Фандрайзинг происходит в 4 этапа:

1. Рассмотрение проекта

2. Квалификация

3. Регистрация

4. Открытие раунда


После того как Acta Finance команда внимательно исследует 
проект, он становится доступен для Acta Амбассадоров для 
голосования. Проект, который собрал наиболее голосов, 
может провести фандрайзинг. Проект будет представлен 
Acta Finance сообществу вместе с датой IDO и расписанием 
ивентов.

Этап 1 -  Рассмотрение проекта
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Семь дней перед IDO, ежедневно делается снапшот on-
chain ACTA токен холдеров и / или ACTA токен стейкеров. 
Каждый пользователь у которого есть минимум 3000 ACTA 
токенов на счету, в стейкинг смарт-контракте или wNFT, 
получает базовую аллокацию, чтобы инвестировать в 
проект на лаунчпаде. Размер аллокации увеличивается 
прогрессивно в зависимости от размера среднего балла. 
Смотреть таблицу далее:

Два дня перед началом IDO, список кошельков, владельцы 
которых прошли отбор, будет квалифицирован для 
возможного получения аллокации.



Владельцы кошельков, которые прошли отбор, должны 
пройти единоразово процедуру KYC (“Знай своего 
клиента”). Это необходимая мера, так как участники IDO 
должны соответствовать всем правилам. Следовательно, 
лицензированный проект не будет иметь проблем и не 
нарушит правил фандрайзинга.  



Если ACTA токен холдер, который прошел отбор, не желает 
брать участие в IDO или не может пройти процедуру KYC - 
его / ее аллокация будет добавлена к открытому раунду. 


Этап 2 - Квалификация


Этап 3 - Регистрация


Члены ActaFi Амбассадор программы получают 3 ступень 
автоматически. 

3

5

2

4

1

Необходимое 
количество  ACTAСтупень Базовая аллокация (БА)

25,000 - 49,999 BA ~ x4.5

100,000+ BA ~ x 17.5

10,000 - 24,999 BA ~ x2

50,000 - 99,999 BA ~ x9

3,000 - 9,999 BA
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Распределение полученного капитала

Для устранения рисков:

*70% средств для развития проекта: проект получает 
средства постепенно в зависимости от достигнутого 
результата в разработках.

**20% средств закрыты в ликвидити пуле ActaFi Swap на 12 
месяцев.

***7,5% средств будут потрачены на тестирование смарт-
контрактов, создание фарминг пулов и маркетинг 
кампаний.


Распределение средств фандрайзинга 

в развитие 

проекта 

пул 

ликвидности 
ActaFi Swap

лаунчпад 

комиссия: 

программа 

DAO
Acta Finance

7.5% 2.5%

70% 20%10%

Открытый раунд создается в зависимости от того сколько 
пользователей подтвердили свою аллокацию на третьем 
этапе. Каждый пользователь уровень которого минимум 1-
ый, может инвестировать больше если будет первый в 
очереди.

Этап 4 - Открытый раунд
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Программа DAO


DAO - это децентрализованная автономная организация, 
которая управляется с помощью программного кода. Все 
участники DAO имеют равные права и могут голосовать за 
внесение изменений в протокол.



Участники DAO будут получать награды каждый квартал.



В зависимости от количества ACTA токенов 
депонированных в стейкинг смарт-контракта, можно 
получить 3 титула DAO. Чем выше титул, тем больше 
прибыли получает участник. 


Чтобы стать участником DAO, пользователю необходимо 
активировать свой DAO титул, если количество токенов в 
стейкинге достигло необходимой суммы и необходимое 
время. DAO титул закроет необходимую сумму ACTA 
токенов на 3 месяца.

Входит в программу выкупа ACTA токенов с рынка* 


Советник Министр Амбасадор
25,000 ACTA 50,000 ACTA 100,000 ACTA

 Тестирование смарт - 
контрактов

 Фарминг пулы

 Тестирование 
смарт - 
kонтрактов

 Тестирование смарт - 
контрактов

 Фарминг пулы
 ActaFi Launchpad

 3 месяца

Ступень 4

3 месяца

Ступень 3

3 месяца

Ступень 5

 7% от комиссий ACTA 
стейкинга

 5% от комиссий 
маржинальной торговли

 0,5% от прибыли 
лаунчпада  


 3% от 
комиссий ACTA 
стейкинга

 7% от комиссий ActaFI стейкинга
 5% от комиссий маржинальной 

торговли
 0,5% от прибыли лаунчпада 
 1% от реализованной прибыли 

займов

Голос

Доход

Стейкинг 
время

Мин. 
Ступень на   
Launchpad
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Реферальная программа и 
награды за выполнение 
задач
Acta Finance это первая DeFi платформа, которая 
стимулирует активность пользователей  через 
реферальную программу и награды за выполнение задач на 
платформе. Есть три реферальных уровня. Пользователь 
может получить награду за достижение целей выполняя 
поставленные задачи успешно. Также, если реферал 
пользователя успешно выполнил задания, пользователь 
получает награду. Каждый пользователь должен 
депонировать 50 ACTA токенов, чтобы активировать свою 
реферальную ссылку. Эти токены будут заблокированы на 
12 месяцев. Минимальная сумма награды которую можно 
заявить - 10 ACTA токенов.

*Процент прибыли устанавливался на момент написания вайт пейпера. Каждый смарт-контракт 
динамичен, потому сумма награды может меняться.


Объем торговли

25,000$

5000$

20

5

500,000$ 200

100,000$ 50

1,000,000$ 500

Награды в ACTA токенах

3%5%10%

0,5%1%1,5%

5%10%15%

Уровень 

1

Уровень 

2

Уровень 

3

Выполненные задачи 

Прибыль от займов 
реализованных  рефералами

Награды за стейкинг

Задачи счета
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Фарминг цикл 
(минимум 2000$)

3

1

20

5

10 60

5 35

15 100

Награды в ACTA токенах

Реферал сеть (активные 
реферал линки)





25

10

65

20

100 350

50 150

250 1000

Награды в ACTA токенах

Реализованная 
прибыль от займов

2,500$

500$

30

10

50,000$ 350

15,000$ 150

100,000$ 500

Награды в ACTA 
токенах
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Чтобы мотивировать пользователей создавать и расширять 
свою реферальную сеть мы создали систему комиссионных: 
10% от наград полученных членами вашей реферальной 
сети. Простыми словами, если человек который 
зарегистрировался на платформе Acta Finance через вашу 
реферальную ссылку, начал активно выполнять задачи и 
получать награды, вы будете получать комиссию с этих 
наград.


Тертиус -> Секундус -> Примус (Тертиус пользователь 
рекомендовал платформу Секундус пользователю, 
Секундус рекомендовал платформу Примус пользователю)



Я выполнил задачу: объем торговли 1,000,000$ на ActaFi 
Swap. За это я получаю награду 500 ACTA токенов. Таким 
образом:

Примус получает 10% комиссии = 50 ACTA 

Секундус получает 5% комиссии = 25 ACTA 

Тертиус получает 3% комиссии = 15 ACTA



Если я депонировал 50 ACTA токенов, реферал линк 
активируется вместе с системой комиссионных. Это значит, 
что каждый аффилиат платит мне комиссию в 10%. Таким 
образом, я получаю 5 ACTA от Примус пользователя, 2,5 
ACTA от Секундус пользователя и 1,5 ACTA от Тертиус 
пользователя. 


Получи комиссию в 10% от своей 

реферальной сети

Например:
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Символ:


Название токена - ACTA 

Категория - DeFi


Блокчейн: Avalanche 

Общее количество токенов = 195,000,000 ACTA


Токены доступны для продажи = 38,500,000 ACTA

Сид продажа = 0.065$


Приватная продажа = 0,10$

Паблик продажа = 0.135$

Токеномика ACTA

4.62% Сид / VC	-	9,000,000 ACTA


10% Приватнаяпродажа	- 	19,500,000 ACTA


2.56% Паблик продажа	-	5,000,000 ACTA


2.56% Стратегическая продажа	- 	5,000,000 ACTA


51.28% Пул наград	-	100,000,000 ACTA


20.51% Капитал	-	40,000,000 ACTA


5.13% Команда*		-	10,000,000 ACTA


2.31% Советчики	-	4,500,000 ACTA


1.03% Ликвидность	-	2,000,000 ACTA

4.
62

%

10%

51.28%

20.51%

2.
31

%
1.

03
%5.13%

2.56%

2.56%
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Команда***

Релиз бонуса после запуска продуктов экосистемы: 


Релиз бонуса за рост цены токена: 

Количестов токенов

Количестов токнов

750,000 ACTA

750,000 ACTA

2,000,000 ACTA

Цена токена ACTA на протяжение 120 часов не менее 
2.50$ 

Цена токена ACTA на протяжение 72 часов не менее 1.40$

ActaFi Swap

1,000,000 ACTA ActaFi Launchpad

1,000,000 ACTA

1,000,000 ACTA

ACTA Token Цена токена ACTA на протяжение 120 часов не 
менее 3.60$price is minimum 3.60$ for 120h

ActaFi програма DAO 

1,500,000 ACTA

2,000,000 ACTA

Продукт 

Займы

Маржинальная торговля

Условия и цена токена

Команда будет получать токены согласно вестингу на протяжение 3 месяцев

Team Tokens that are unlocked by price will be vested over 6 months.

Команда получает токены по мере выполнения 
поставленных целей, разработанных продуктов экосистемы, 
цены токена.


Сид продажа:
 Приватная продажа: Паблик продажа:
Аллокация токенов = 9,000,000

Цена =  0.065$



Релиз: 5% TGE 

Клифф: 3 месяца 

Вестинг: 12 месяцев 

Дистрибуция: каждую квартал


Аллокация токенов = 19,500,000

Цена =  0.10$



Релиз: 10% TGE 

Клифф: 3 месяца

Вестинг: 12 месяцев 

Дистрибуция: каждую квартал


Аллокация токенов = 5,000,000

Цена =  0.135$



Релиз: 40% TGE 

Клифф: 1 months 

Вестинг: 2 месяцев 

Дистрибуция: каждый квартал




Функции токена ACTA


Развитие компании


 50 ACTA токенов для активации реферальной ссылки.
 3,000 ACTA токенов для участия в приватном фандрайзинге на ActaFi 

Launchpad.
 DAO титулы:


     25,000 ACTA чтобы активировать DAO титул советника. 

     50,000 ACTA чтобы активировать DAO титул министра. .

     100,000 ACTA чтобы активировать DAO титул амбассадора. .

 Acta Finance процент за займы может быть оплачен в токенах ACTA.
 ACTA токен будет использован для оплаты комиссионных а 

экосистеме ActaFi после запуска ActaFi Swap.

Создание идеи и концепта

TGE


Трейдинг состизание

Релиз стейкинг смарт-

контарка



Хакатон


ActaFi Launchpad

Конференц - тур


Перевод на немецкий, 
французский, испанский, 

индонезийский, китайский 
языки


Регистрация компании 


Создание команды менеджмента 

Регистрация домена


IDO 3


Релиз wNFT

Релиз реферальной программы 


Релиз программы “Награды за выполнение задач” 

Маркетинг кампании этап 2


Перевод на турецкий, португальский, русский 
языки


Сид продажа 


Расширение команды 1

Дизайн веб страницы 


ActaFi Swap в.3 

(маржинальная 
торговля)

Пиринговые 


займы

Приложение экосистемы ActaFi 


ActaFi Swap в.2 (активные пулы 
ликвидности)


ActaFi Swap в.1 (межсетевой агрегатор ликвидности)


Фарминг пулы

ActaFi экосистема на Avalanche P-chain


Начало имплементации дефляционной модели ACTA токена

Трейдинг состязание

Програма DAO 




Приватная и 

стратеригическая продажи 

Маркетинг кампании этап 1


IDO 1


Стейкинг смарт-контракт

Дизайн экосистемы (в.1)


IDO 2

Тестнет релиз перед TGE 

Ч.1 

Ч.1

Ч.2

Ч.2

Ч.3

Ч.3

Ч.4

Ч.4

Ч.1Ч.2Ч.3
2022

2023

2021
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Лауринас является сертифицированным 
специалистом Agile с более чем 10-летним опытом 
управления инженерными командами для 
реализации проектов облачной инфраструктуры, 
систем реального времени на основе блокчейна и 
веб-рынков.



В течение своей карьеры он руководил 
проектами инфраструктуры центров обработки 
данных с бюджетом более 50 миллионов 
долларов США для Банка Литвы и Министерства 
внутренних дел Литвы. Он работал техническим 
директором, запуская централизованную 
криптобиржу до позиции Top 50 в CMC и 
предоставляя инфраструктуру ликвидности 
«CoinStruction» для централизованных 
криптобирж.


Профессионал с опытом в крипто индустрии 
более 5 лет. Занимал позицию CBDO на 
централизованной бирже криптовалют, а также 
консультировал разные DeFi и блокчейн проекты. 
Создавал функционал экосистем DeFi, бизнес 
стратегию и план развития для других проектов. 
Кристоф поставил для себя и компании цель 
способствовать росту и развитию DeFi, создавая 
новые стандарты качества в индустрии. 

Laurynas Antanavičius - Chief Technology Officer 
(CTO) 

Christof Waton - Основатель / CEO

Команда

Linkedin

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/laurynasantanavicius/
https://www.linkedin.com/in/watonchristof/
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Артаутас — опытный продукт менеджер / проект 
менеджер. Более 10 лет работы в финансовом 
секторе в реализации высокоэффективных 
глобальных проектов путем внедрения новых 
решений в регулируемой финансовой среде. 
Артаутас работает с передовыми технологиями и 
возглавлял различные команды разработчиков 
по всему миру.



В течение своей карьеры он руководил 
несколькими Agile-трансформациями (процессом 
постепенного преобразования формы или 
характера организации в такую, которая 
способна принять и процветать в гибкой, 
совместной, самоорганизующейся, быстро 
меняющейся среде), внедряя различные способы 
работы. Артаутас — евангелист Agile, любящий 
преимущества и применяющий различные 
методологии Agile в разных командах, чтобы 
работать лучше, быстрее и качественнее.


Artautas Jasinskas 	- Chief Operations Officer

Linkedin

Гитис имеет опыт работы директором по 
маркетингу, создателем контента и гострайтером 
за последние 4 года в отрасли. Эти навыки 
позволяют ему работать независимо в Acta 
Finance, предоставляя сообществу обновления в 
социальных сетях и на каналах сообщества.

Gytis Trilikauskis - Маркетинг директор

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/artautas-jasinskas-71389371/
https://www.linkedin.com/in/gytis-trilikauskis-b0120883/?originalSubdomain=lt
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Абхишек имеет более чем 5-летний опыт работы 
в качестве фронт энд разработчика / инженера. 
За свою карьеру он выполнял удаленную работу 
для агентств, стартапов и сотрудничал с 
талантливыми людьми для создания цифровых 
продуктов как для бизнеса, так и для 
потребительского использования. Абхишек 
создает высокопроизводительные и 
многофункциональные интерактивные веб-сайты, 
которые работают на всех платформах и 
устройствах.

Мариус — невероятно эффективный веб-
дизайнер, специализирующийся на разработке 
веб-платформ, ориентированных на 
пользователя. Он реализовал множество дизайн-
проектов для стартапов в сфере криптовалют и 
электронной коммерции. Он постоянно точен и 
своевременен, предлагая уникальные UX-
решения.

Abhishek Mishra - фронтэнд разработчик

Marius Naujokas - UI/UX дизайнер

Linkedin

Linkedin

Ева пришла в финтех-индустрию в качестве 
переводчика и бизнес-разработчика. Ее 
последний опыт работы менеджером по развитию 
в OKX бирже и прошлый опыт работы в Howdoo 
познакомили Еву с миром DeFi.

Eva Beliavciv - Менеджер инвнстиций

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/marius-naujokas-4a4b7324/?originalSubdomain=lt
https://www.linkedin.com/in/amishra91/
https://www.linkedin.com/in/eva-beliavciv-3aa218172/
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Павел — старший бэк энд разработчик с 
многолетним опытом работы с различными 
решениями и проектами. Павел владеет 
несколькими языками программирования и 
может работать во многих ролях. Павел легко 
берет на себя ответственность за руководство 
другими разработчиками. Павел всегда следит за 
тем, чтобы все разрабатываемые им решения 
были пуленепробиваемыми.

Pavel Zagzin - старший бэк энд разработчик

Linkedin

Тааниэль — старший бэк энд разработчик с 
большим опытом работы в различных проектах и 
стартапах. За свою карьеру Тааниэль работал 
над разными сложными проектами и всегда 
интересовался надежностью. В Acta Finance 
Тааниэль взял на себя ведущую роль в 
разработке ActaFi Swap и предоставлении этого 
решения сообществу.

Taaniel Sylla - старший бэк энд разработчик

Linkedin

Социальные сети

Telegram Announcements

Telegram ChatTwitter

Facebook Linkedin

Medium

Георг — старший разработчик интерфейса с 
большим опытом работы над различными 
решениями для различных проектов. За свою 
карьеру Георг имеет не только большой 
практический опыт, но и опыт руководства и 
обучения других разработчиков в своей команде. 
Георг известен в команде своим отношением 
«может сделать».

Georg-Gert Tammeleht - старший фронт энд 
разработчик

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/pavel-zagzin-19592a72/
https://t.me/ActaFi_news
https://t.me/ActaFi_official
https://twitter.com/ActaFi
https://www.facebook.com/ActaFi
https://www.linkedin.com/company/ActaFinance
https://medium.com/@ActaFi
https://www.linkedin.com/in/georg-gert-tammeleht/
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Партнеры

Сторонники

Roger Ver
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KOLs

Crypto Jalal
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IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ THE ENTIRETY OF THE “Legal 
Considerations, Risk and Disclaimer” SUMMARY CAREFULLY. WE 
RECOMMEND YOU CONSULT A LEGAL, FINANCIAL, TAX OR OTHER 
PROFESSIONAL ADVISOR(S) OR EXPERTS FOR FURTHER 
GUIDANCE prior to participating in the sale of the ACTA Tokens to be 
issued by Acta Finance (the “Company”), which is a part and action on 
behalf of the P2P Solutions group, all as outlined in the Company’s White 
Paper and the terms govern the sale.



Please note that you must read this before: (i) making use of the White 
Paper and any and all information available on the website(s) of ACTA 
Finance and/or (ii) participating in the Company’s Token sale outlined in 
this White Paper and governing terms (the “Token Sale”). Any and all 
undefined capitalised terms below shall have the meaning set out in the 
“Legal Considerations, Risks and Disclaimer” schedule in full.



The “Legal Considerations, Risks and Disclaimer” schedule applies to the 
Company’s White Paper and any information available on the Company’s 
website. The contents of the “Legal Considerations, Risks and Disclaimer” 
schedule outlines the terms and conditions applicable to you in connection 
with (i) your use of this White Paper and of any and all information 
available on the Website; and/or (ii) your participation in the Token Sale, in 
each case in addition to any other terms and conditions that we may 
publish from time to time relating to this White Paper, the Website and the 
Token Sale (such terms hereinafter referred to as the “Terms”).



The information set forth in the “Legal Considerations, Risks and 
Disclaimer” schedule may not be exhaustive and does not imply any 
elements of a contractual relationship. While we make every reasonable 
effort to ensure that all information: (i) in this White Paper; and (ii) available 
on the Website (collectively referred to as the “Available Information”) is 
accurate and up to date, such material in no way constitutes professional 
advice.

Legal Considerations, 

Risks and Disclaimer
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The Company does not recommend purchasing Tokens for speculative 
investment purposes.



You should not purchase ACTA Tokens for investment purposes. Such 
tokens are not designed for investment purposes and should not be 
considered as a type of investment. Furthermore, you acknowledge, 
understand and agree that holding ACTA tokens is not a guarantee, 
representation or warranty that the holder will be able to use the 
Company, or receive any tokens utilised by the Company.



You acknowledge and agree that you are not purchasing ACTA Tokens 
for purposes of investment, speculation, as some type of arbitrage 
strategy, for immediate resale or other financial purposes. You 
acknowledge that all purchases of ACTA Tokens are final and 
nonrefundable, and the Company is not required to provide a refund for 
any reason and that you will not receive money or other compensation or 
any form of a refund, and you consent to no right of withdrawal from the 
fundraising.



ACTA Tokens do not entitle you to any equity, dividends, voting or similar 
right or entitlement in the Company or in any of its affiliated companies. 
Tokens are sold as digital assets, similar to downloadable software, 
digital music and the like. The Company does not recommend that you 
purchase Tokens unless you have prior experience with cryptographic 
tokens, blockchain-based software and distributed ledger technology and 
unless you have taken independent professional advice.



Citizens, nationals, resident (tax or otherwise) and/or green card holders 
of any jurisdiction which prohibits the possession, dissemination or 
communication of the Available Information and/or prohibits participation 
in the Token Sale or the purchase of Tokens or any such similar activity 
or any other Restricted Personas are not permitted to participate in the 
Token Sale.



In no event shall the Company or any current or former Company 
Representatives be liable for the Excluded Liability Matter.
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The Company does not make or purport to make, and hereby disclaims, any 
representation, warranty or undertaking in any form whatsoever to any entity 
or person, including any representation, warranty or undertaking in relation to 
the truth, accuracy and completeness of any of the information set out in the 
Available Information.



You should carefully consider and evaluate each of the risk factors and all 
information contained in the Terms before deciding to participate in the Token 
Sale



Risk Factors

The following is a summary of the risk factors in relation to the ACTA Token 
Sale and Company in general. This summary should not be relied on in place 
of reading the full risk factors section of the “Legal Considerations, Risks and 
Disclaimer” schedule.



Content

39.

Token Sale Risks


Company Related Risks


There is no prior market for Tokens and the Token Sale may not result in active 
or liquid market for the Tokens

Future sales or issuance of the Tokens could materially and adversely affect the 
market price of the Tokens.

Negative publicity may materially and adversely affect the price of the Tokens.

There is no assurance of any success of the Company’s business platform or 
any future Token functionality.

The market price of the Tokens may fluctuate following the Token Sale.

The Token may be significantly influenced by cryptocurrencies market trends. 
Token value may be severely depreciated due to unrelated events in the 
cryptocurrencies markets.

The use of the Tokens may come under the scrutiny of governmental institutions.

The ownership of Tokens may fall under new and unpredicted taxation laws that 
will erode Tokens benefits.

There may be unanticipated risks arising from the Tokens

Applicable laws and regulations may limit the utility, functionality, the accessibility 
and transferability of the Tokens.

Crowd sales have been known to come under malicious attacks from hackers 
and/or other parties resulting in theft of tokens. Such events may inflict massive 
losses on buyers and the Company.

The Company may be materially and adversely affected if it fails to effectively 
manage its operations as its business develops and evolves which would have a 
direct impact on its ability to maintain or operate the Company’s business 
platform and/or develop structure and/or licence any future Token functionality.

The company may experience system failures, unplanned interruptions in its 
network or services, hardware or software defects, security breaches or other 
causes that could adversely affect the Company’s infrastructure network, and/or 
the Company’s business platform.

The Company may in the future be dependent in part on the location and data 
centre facilities of third parties.

The Company may not be able to pay any anticipated rewards in the future.

General global market and economic conditions may have an adverse impact on 
the Company’s operating performance, results of operations and/or cash flows.

The Company or the Tokens may be affected by newly implemented regulations



www.actafi.org

https://actafi.org/

