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Высокий уровень безопасности платформы

Ежегодно мы сталкиваемся с сообщения-
ми об утечках и взломах на других обмен-
ных платформах

Мы разрабатываем платформу  
в соответствии с современными стандар-
тами безопасности

WhiteBIT ставит безопасность средств 
своих пользователей на первое место

Сотрудничество как со штатными специа-
листами, так и с внутренними аудиторскими 
компаниями в сфере безопасности обеспе-
чивает 100% Security Score
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Контекст

Вызовы криптовалютного рынка

Путь WhiteBIT

Несмотря на то что сегодня блокчейн и криптовалюты стремительно набирают популярность, аудитория, кото-
рая разбирается в них, еще сравнительно мала, по сравнению с фиатным рынком. При этом большинство бирж 
фокусируются или исключительно на криптовалютах, или на работе с традиционными фиатными монетами.
  
WhiteBIT понимает, что для популяризации криптовалют и увеличения сообщества необходимо обеспечить 
пользователям комфортный вход в индустрию. Поэтому биржа предоставляет методы для покупки и работы с 
криптой, которые доступны обычным людям, а не только криптоэнтузиастам.

В силу того, что, по сравнению с традиционным валютным рынком, крипторынок еще молод, большинство 
криптобирж действует интуитивно и сталкивается со множеством проблем в силу отсутствия стратегий разви-
тия, продуманной архитектуры, понимания потребителя и множества других факторов.

Биржа WhiteBIT постоянно работает над качеством предоставляемых услуг и развивает уникаль-
ность своих предложений для того, чтобы избежать проблем, с которыми сталкивается большинство 
криптобирж, сделать каждый свой шаг взвешенным и предоставить клиентам наилучший опыт рабо-
ты с криптовалютами.
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Качественная архитектура 

Открытость для пользователей

Высокий уровень технической поддержки 

Языки техподдержки  

Многие биржи стремятся как можно быстрее выйти на рынок и выбирают самый простой вариант с точки 
зрения первоначальной разработки ПО. Это позволяет им быстро начать работу, но то же время делает 
невозможным долгосрочную поддержку качества.

Финансовые системы необходимо проектировать в соответствии со всеми ключевыми критериями: без-
опасность, скорость работы, устойчивость к нагрузкам и масштабируемость. Такой путь требует больше 
времени на старте, но позволяет обеспечить дальнейший успех проекта.

WhiteBIT имеет собственную квалифицированную команду. Наши специалисты понимают, как разрабаты-
вать сложные финансовые продукты с нуля, и постоянно работают над оптимизацией платформы с точки 
зрения дальнейших перспектив и планов компании. 

В связи с тем, что многие биржи разрабатываются трейдерами для трейдеров, рядовым пользователям 
сложно начать работу с крипторынком, что повышает их отток. 

WhiteBIT создает продукты, понятные для пользователей, которые еще не имеют опыта работы с крипто-
валютами, и тестирует их на разных сегментах аудитории. При этом, четкое понимание текущих тен-
денций на крипторынке позволяет WhiteBIT разрабатывать новые инструменты с учетом современных 
реалий. 

Большинство компаний пытается изолировать себя от своих пользователей многочисленными контакт-
ными формами, передают техподдержку своих пользователей на аутсорсинг сторонним компаниям из 
других регионов и максимально дистанцируются от своих клиентов.  

Наша служба поддержки работает in-house, инкорпорирована в структуру компании и непосредственно 
контактирует со всеми ее подразделениями. Любой пользователь платформы может оперативно полу-
чить ответы на свои вопросы от живого человека, что критически важно для криптоиндустрии.

Большинство бирж ориентируются только на один основной язык, который является родным для их страны, 
несмотря на то, что сама суть криптовалют — в их международном распространении и универсальности.

Команда WhiteBIT интернациональна, а наши офисы находятся по всему миру. Сейчас биржа фокусируется 
на аудиториях Европы, Азии, Южной Америки и Африки, и при этом расширяет свое присутствие и в других 
регионах. Вместе с увеличением количества рынков и расширением аудитории увеличиваются команда 
поддержки и количество доступных на платформе языков.
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Обзор

Особенности 

WhiteBIT — одна из крупнейших европейских криптовалютных бирж родом из Украины. 

Мы — это:

Мы предоставляем нашим пользователям такие услуги:

Мы также поддерживаем английский, китайский, испанский, русский, украинский, эстонский, турец-
кий, немецкий и грузинский языки. Ежегодно мы будем добавлять новые языки для всех продуктов 
компании, привлекая носителей языка к работе нашего отдела техподдержки.

Спотовая торговля 

DEX 

Маржинальная  
торговля

P2P-обмен и др.

WhiteBIT Earn Фьючерсы

Мгновенный 
обмен 

более 3 млн зарегистрированных пользователей

торговых пар

специалистов

Coingecko и CoinMarketCap

средний суточный объем торгов

рейтинг безопасности ААА на cer.live

3 500 000+

350+

700+

Toп-30

$2.5 млрд

AAA
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Миссия и видение

Экосистема WhiteBIT

Мы убеждены, что блокчейн — это технология будущего. Наша цель  — сделать криптовалюту основ-
ным платежным средством путем массового распространения технологии блокчейн. 

Мы будем выпускать простые и понятные продукты на основе блокчейн, доступные как професси-
ональным трейдерам, так и новичкам. Мы знаем, что разным типам аудитории нужны разные ин-
струменты, и хотим сократить порог входа в криптоиндустрию. Каждый пользователь сможет стать 
частью криптовалютного сообщества. 

Мы убеждены, что платформа для торговли и обмена криптовалют должна быть безопасной, но при 
этом простой и удобной для всех.

WhiteBIT – это многовекторная экосистема продуктов:

Децентрализованная биржа, работающая на 
блокчейне Ethereum

Система для обработки платежей в криптова-
люте, которая в настоящее время выступает 
платформой для сбора средств в поддержку 
Украины

P2P-платформа для обмена криптовалют  
без верификации и комиссии за пополнение  
и снятие

Первое в мире развлекательное шоу  
о криптовалютах

Модель дохода
Доход WhiteBIT поступает из следующих источников:

Exchange Fee

Listing Fee

WhiteBIT взимает торговую комиссию за совершение сделок в раз-
мере 0,1%. Комиссия может отличаться для некоторых пар, но при  
этом не превышает 0,1% 

WhiteBIT взимает фиксированную плату за листинг новых монет на 
бирже. Ее размер варьируется в зависимости от проекта

Другие сборы WhiteBIT может взымать другие комиссии за определенные функ-
ции биржи, но они менее значительны, чем вышеперечисленные



Преимущества WhiteBIT

Широкий выбор инструментов и простота 
использования

Безопасность хранения средств (  рейтинг 
безопасности ААА на cer.live)

Европейские лицензии

API биржи в 5 раз быстрее API бирж-конкурентов

Низкие торговые комиссии

Удобное мобильное приложение с полным 
функционалом для торговли 24/7

Кредитное плечо для маржинальной и 
фьючерсной торговли до 20х

20x
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Распространение Частное размещение (private sale) с последующим IEO 

Название токена

Тикер

Общее предложение

Стандарт

WhiteBIT Token

WBT

400 000 000
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Создание токена

ERC20 TRC20 

Всего

Распределение предложения

400 000 000
Всего будет выпущено 400 000 000 WBT. Мы не будем создавать новые токены

Фонды 1 - 120 000 000

Частная продажа - 54 000 000

Launchpad - 1 000 000

Адрес сжигания* - 25 000 000

Фонды 2 - 200 000 000

Токены фондов, которые будут разблокированы в 
течении следующих 3 лет

Токены из целевых фондов, которые будут 
доступны на момент листинга WBT и будут 

использоваться по назначению

Объем

Фонды часть 2Фонды часть 1

400M

120M 200M

* 0x0000000000000000000000000000000000000001

https://etherscan.io/address/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59
https://tronscan.org/#/contract/TFptbWaARrWTX5Yvy3gNG5Lm8BmhPx82Bt
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Средства, выделенные на случай распреде-
ления убытков

Средства, выделенные на случай потери ка-
питала на платформе

Средства, которые используются для обеспе-
чения ликвидности на парах WBT

Средства, которые используются для разви-
тия экосистемы WhiteBIT

Токены, предоставленные участникам проекта

Средства, которые используются для уве-
личения пользовательской базы и объема 
торгов на WhiteBIT

Токены, предоставленные инфлюенсерам WBT

Токены, которые обеспечивают ликвидность 
в планах по Криптодепозитам на WhiteBIT

Токены, заблокированные на сохранение

Страховой фонд

Фонд безопасности

Фонд ликвидности WBT

Фонд экосистемы

Токены команды

Фонд привлечения пользователей

Фонд  инфлюенсеров

Фонд обеспечения  
Криптодепозитов

Казначейские токены

Фонды:

3.75%

3.75%

28.125%

7.5%

10%

7.5%

3.75%

7.5%

28.125%

320M
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Частная продажа
Часть токенов на сумму 54 млн WBT была продана в рамках частной продажи по цене $1.62 за 1 WBT. Эти 
токены заблокированы на 3 месяца, после чего ежемесячно в течение 5 месяцев будет разблокировано 
по 20% от них. Начальная сумма токенов частных продаж (50-75 миллионов) была ограничена 54 милли-
онами WBT, чтобы уменьшить объем разблокированных токенов в следующих раундах.

Дополнительно к сумме частных продаж пользователям WhiteBIT был предложен 1 миллион WBT на 
WhiteBIT launchpad в рамках IEO. Данные токены не будут заблокированы. Таким образом, максимальное 
общее количество токенов в обращении в течение сентября составит 121 млн WBT и 175 миллионов WBT в 
течение следующих 8 месяцев. 25 миллионов WBT были сожжены (адрес для сжигания –  
0x0000000000000000000000000000000000000001), чтобы они не были учтены в циркулирующем объеме.
Хэш транзакции. 

Частная 
продажа

aug, 2022

sep, 2022

oct, 2022

WhiteBIT 
Launchpad

Фонды 
WhiteBIT

Адрес
сжигания*

Cliff

Cliff

Cliff

10,8M

10,8M

10,8M

10,8M

10,8M

120M

39,5M

39,5M

39,5M

81,5M

Итог: 200M

Итог: 200M

Всего:

1M25M

Round 1

Всего

Процедура разблокировки
Казначейские токены будут разблокированы в течение 3 лет, начиная с финального раунда разблоки- ровки 
токенов частной продажи. Интервалы между раундами указаны ниже.

Командные и проектные токены будут разблокированы в финальном раунде. Таким образом, объем первых 
трех этапов составит около 60% казначейских токенов, а в последнем раунде — около 40%. Токены, выде-
ленные фондам, будут использоваться в соответствии с целями фондов.

200M

400M

400 000 000
* 0x0000000000000000000000000000000000000001

13.11.2023

13.07.2024

13.05.2025

13.11.2022

13.03.2026

13.12.2022

13.01.2023

13.02.2023

13.03.2023

https://etherscan.io/tx/0x451fa272bb289e88e87f56c036160a8c126f1e1b77bbc0f61d87fd5ef4c196be
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Сжигание токенов
Биржа будет выкупать и сжигать токены до тех пор, пока хотя бы половина всех токенов не будет сожже-
на. Биржа будет еженедельно выкупать количество токенов, которое соответствует сумме показателей: 

Выкуп осуществляется на рынке WBT/USDT, сжигание начинается в понедельник в 10 утра и заканчи-
вается во вторник в 11:59.

Мы оставляем за собой право изменять объемы сжигания.

• Доход от маржинальной торговли
• Комиссия за вывод
• AML

• Спотовые
• Маржинальные
• Фьючерсы

33% 5%  от других использований 
биржи (других доходов):

Контракты токенов ERC20, TRC20, смарт-контракты условного депонирова-
ния и наделения правами успешно прошли аудит Hacken.

Увеличенная 
реферальная 
ставка

Снижение  
объема торговых 
комиссий

Рибейт 
комиссий

Бесплатный 
вывод средств

Бесплатные 
AML-
проверки

Преимущества для держателей 
WBT — это токен, который используется на бирже WhiteBIT, а также на других платформах и сервисах 
WhiteBIT.  WBT позволяет своим держателям снижать торговые комиссии и получать преимущества 
при использовании услуг биржи.
 
WBT предоставляет множество интеграций с биржевыми продуктами, которые делятся на две основ-
ные группы: бонусы от удержания токена и бонусы от стейкинга. К ним относятся:

Также мы используем часть токенов как основу для обеспечения стабильности биржи в целом,  
финансируя с их помощью различные фонды поддержки и развития.

Объединенная экосистема WhiteBIT
Токен разработан как полноценный инфраструктурный продукт, который объединит экосистему 
WhiteBIT с новыми проектами биржи, созданными на его основе. Токен WBT станет проектом-пло-
щадкой для десятков тысяч стартапов в сфере блокчейн, а также полезным и надежным активом, 
хранение которого предоставляет многочисленные преимущества аудитории WhiteBIT.

от торговых комиссий:



Потенциал роста
Для дальнейшего роста токена мы предусмотрели несколько инструментов защиты от инфляции.  
Помимо тесной интеграции токена в работу биржи мы: 

Выпускаем фиксированное количество  токенов и не планируем дополнительную эмиссию токенов в 
будущем. Используем алгоритм сжигания на основе еженедельных комиссий нашей биржи.

Замораживаем половину выпущенных токенов для последующего их вывода на рынок по определен-
ному графику.

Помимо того, что токен станет неотъемлемой частью экосистемы биржи, его развитие включает:

Для повышения лояльности наших пользователей и узнаваемости токена мы используем все  
внутренние и внешние возможности: 

Токен — это наш внутренний инструмент, и нашей постоянной целью будет поиск новых способов его 
применения для наших пользователей. 

Награждаем новичков 
за активность  
на платформе 

Создаем сообщество инфлюенресов с исполь-
зованием средств из предварительно создан-
ных фондов развития 

Проводим airdrops, 
трейдинговые  
турниры 
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Q1-Q2 2023

TBD

TBD

TBD

TBD

Q3 2022

Q3 2022

Q3 2022

Q3-Q4 2022

Q4 2022 - ∞

Листинги на бирже WhiteBIT и на биржах партнёров

Подключение DEX

Открытие дополнительных пар с национальными валютами

Подключение Layer 2

Открытие второй сети для удешевления транзакций токена (TRC20)

Подключение метавселенных

Листинг токена на рейтинговых площадках

Интеграция токена в сферу реальной экономики

Переход с токена на собственный блокчейн, разработка которого 
начинается с самого начала работы токена. Таким образом, токен 
станет монетой блокчейн-инфраструктуры, которая будет включать:

Подключение кроссчейн-сетей
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Владимир Носов
Предприниматель, основатель и генеральный 
директор WhiteBIT 

Как основатель и CEO биржи, Владимир Носов 
фокусируется на развитии ИТ, соответствии 
биржи потребностям  клиентов, росте компании, 
предоставлении цифровых решений наивысшего 
класса в сфере fintech, придерживаясь глобаль-
ной миссии массового внедрения технологии 
блокчейн. 

Management team

Алексей  
Ковалев

Евгений  
Саенко

Андрей
Тачилин

Иван  
Петренко

Данил  
Хвостенко

Юрий  
Кулешов

Vice President

Chief Technology Officer

Solidity Developer Business Analyst 

Lead Business Analyst

Chief Innovations Officer
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Лицензии и разрешения не предоставляются во всех юрисдикциях

Отказ от предоставления рекомендаций

Документ не является предложением покупки ценных бумаг

Whitebit.com ведет операционную деятельность исключительно в правовом поле и получает все 
необходимые лицензии и разрешения.  В ряде стран и  юрисдикций может требоваться получение 
дополнительных разрешений либо лицензий. Это означает, что мы не гарантируем разработку и осу-
ществление всех описанных в этом документе инициатив повсеместно. Мы не можем гарантировать, 
что любые рецензии или разрешения будут получены в течение определенного периода времени или 
будут получены в принципе. Таким образом, инициативы, описанные в  этом документе, могут быть 
недоступны в определенных странах или недоступны вовсе. Кроме того,  развитие любых инициатив 
предполагается осуществлять поэтапно. На определенных этапах разработки проект может пола-
гаться на отношения с определенными лицензированными сторонними  организациями. Если эти 
организации больше не имеют соответствующих лицензий должной юрисдикции, это повлияет на 
возможность WhiteBIT полагаться на услуги этой стороны.

Этот технический документ не является инвестиционным советом или рекомендацией от WhiteBIT, ее  
должностных лиц, директоров, менеджеров, сотрудников, агентов, советников или консультантов по  
вопросам покупки токенов WBT, также на него нельзя полагаться в связи с любым другим контрак-
том или решением о покупке. 

Этот технический документ не является проспектом или документом, который предлагает финансовые ус-
луги, а также не является предложением купли-продажи любых ценных бумаг, инвестиционных продуктов,  
подлежащих регулированию, или финансовых инструментов любой юрисдикции. Токены WBT не являются 
структурированными продуктами и не продаются как ценные бумаги на whitebit.com. Собственники токе-
нов WBT не приобретают никаких прав в отношении WhiteBIT или любых его аффилированных лиц, в том 
числе любой капитал, акции, паи, роялти на капитал, прибыль или доход в whitebit. com или любой другой 
компании или права интеллектуальной собственности, связанные с WhiteBIT. 

Токены WBT не представляют собой акции, паи в бизнес или любой другой инструмент, предоставляющий 
юридическую или бенефициарную долю владения в юридическом лице. Токены WBT не являются долго-
выми обязательствами какой-либо организации или лица. Токены WBT не включают объединение взносов, 
доходов или прибыли, из которых должны производиться выплаты инвесторам; не позволяют их владельцу 
(владельцам) участвовать или получать прибыль, доход или другие платежи или доходы, возникающие в 
результате приобретения, владения, управления или распоряжения, осуществления, выкупа любого права, 
доли, титула или выгоду в собственности (или ее части) любого юридического лица; а также не позволяют 
их владельцу (владельцам) получать суммы, выплаченные из прибыли, дохода или других платежей или 
доходов.

Токены WBT не составляют долю в бенефициарном владении, трастовой собственности.
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Перевод 

Заключения WhiteBIT 

Ссылки на третьих лиц 

Графики

Ограничения по передаче

Этот технический документ и связанные с ним материалы опубликованы на английском языке. Любой  
перевод носит только справочный характер и никем не заверяется. Точность и полнота любых пе-
реводов не гарантируется. Если есть несоответствие между переводом и английской версией этого  
документа, следует полагаться на английскую версию.

Взгляды и заключения, выраженные в этом документе, принадлежат команде WhiteBIT и не отражают 
официальную политику или позицию любого правительства, органа власти или государственного ор-
гана  (включая, кроме прочего, любой регулирующий орган любой юрисдикции) в любой юрисдикции. 
Этот  технический документ не был предметом рассмотрения какого-либо регулирующего органа. 

Ссылки в этом документе на конкретные компании, сети и/или потенциальные варианты использова 
ния приведены только в справочных целях (illustrative purpose only). Использование любых названий  
компаний и/или платформ и товарных знаков не подразумевает любой принадлежности или одобре-
ния любой из этих сторон. Все ссылки на «доллары», доллары США или «$» являются ссылками на  
американские доллары без упоминания других государств. 

Все изображения, включенные в этот технический документ, предназначены только для наглядности  
(illustrative purpose only). В частности, графики с ценами не отражают никаких фактических значений цен. 

Этот технический документ не может быть вывезен или передан в любую юрисдикцию, где распро-
странение этого технического документа запрещено или ограничено.

Отказ от заверений
Токены WBT, как отмечено в этом документе, находятся в стадии разработки и постоянно обновляются,  
включая ключевые функции управления и технические характеристики. Если и когда разработка токенов  
WBT будет завершена, они могут значительно отличаться от описания, изложенного в этом документе.  
Мы не предоставляем никаких заявлений или гарантий по достижению или разумности любых планов,  
прогнозов на будущее или перспектив, и ничто в этом документе не является и не должно истолковы-
ваться как обещание или заверение на будущее. 

В максимально возможной степени вся ответственность за любые убытки или ущерб любого рода (будь  
он предсказуемым или нет), который может быть причинен любому лицу, действующему на основании  
любой информации и мнений, содержащихся в этом техническом документе, или любой информации,  
которая становится доступной в связи с любыми последующими действиями, ложится на это лицо. 



Предостережение в отношении прогнозов
Этот технический документ содержит определенные прогнозные заявления, основанные на мнении 
WhiteBIT, а также определенные предположения, сделанные WhiteBIT, и информацию, доступную 
WhiteBIT в отношении нашей деятельности. Прогнозные заявления по своему характеру подвержены  
значительным рискам, неопределенностям и другим факторам, находящимся вне нашего контроля  
и прогнозирования. Соответственно, эти факторы могут привести к фактическим результатам или 
результатам, которые существенно отличаются от заявленных в прогнозных заявлениях. 

Любое прогнозное заявление действует только на дату, когда такое заявление сделано, мы не берем  
на себя никаких обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений для отражения событий  
или обстоятельств после даты такого заявления или для отражения возникновения непредвиденных  
обстоятельств. 
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Заявление о рисках
Покупка токенов WBT связана с высокими рисками и может привести к потере значительной или 
всей суммы привлеченных средств. Перед покупкой токенов WBT необходимо тщательно оценить и  
учесть риски.  

Покупатель не должен приобретать токены WBT в спекулятивных или инвестиционных целях. Покупа-
тели должны приобретать токены WBT только в том случае, если они полностью понимают природу 
токенов WBT и принимают риски, присущие токенам.

Криптографические токены могут быть незаконно отчуждены и/или украдены. Хакеры или другие 
злонамеренные группы или организации могут пытаться вмешиваться в нашу систему/сеть различ-
ными  способами, включая атаки вредоносного ПО, denial-of-service атаки, атаки на основе консен-
суса, атаки  Сибиллы, смурфинг и спуфинг, что может привести к потере вашей криптографической 
информации,  токенов или потери доступа к вашим криптографическим токенам или управления ими. 
В этом случае  любые средства правовой защиты могут быть неэффективными и держателям крипто-
графических токенов не гарантируется какое-либо средство правовой защиты, возмещение или 
компенсация. 

Правовой статус криптографических токенов и цифровых активов в настоящее время не полностью  
урегулирован, варьируется в зависимости от юрисдикции и склонен к значительной неопределенно-
сти.  Есть вероятность, что будущем могут быть приняты определенные законы, положения, политики 
или  правила, которые касаются криптографических токенов, цифровых активов, технологии блокчей-
на или  приложений блокчейна, которые прямо или косвенно повлияют или ограничат право соб-
ственников  криптографических токенов покупать, владеть, сохранять, продавать, конвертировать, 
обменивать или  использовать криптографические токены.  

Из-за неопределенности в налоговом законодательстве в отношении криптографических токенов и  
цифровых активов, собственники криптографических токенов могут столкнуться с налоговыми по-
следствиями, связанными с использованием или торговлей криптографическими токенами. 

Цифровые активы и связанные с ними продукты и услуги сопровождаются значительными рисками. 
Потенциальные покупатели должны самостоятельно оценить характер соответствующих рисков,  
собственную склонность к ним и посоветоваться со своими консультантами перед принятием любых  
решений.
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https://t.me/WhiteBIT
https://www.facebook.com/whitebit
https://twitter.com/WhiteBit
https://www.instagram.com/whitebit/
https://www.linkedin.com/company/whitebit-cryptocurrency-exchange


Анализ конкурентов

Биржа

Интеграция в 
продукт

Общий объем

Сеть

Тикер

Wirex

Скидки на тор-
говые комиссии 
Higher       
Cryptoback™ 
Индивидуальные 
предложения и 
скидки 
Доступ в лаунж- 
зону аэропортов

•
 
• 
   
• 

 
•

Период блокиров-
ки токенов част-
ного размещения 
– до 24 месяцев

Stellar, ETH, 
Avalanche C-chain

WXT

OKX

Скидки на тор-
говые комиссии
Участие в пред-
продаже токе-
нов (Jumpstart)
Доступ к экоси-
стеме EOC

•
 
• 
  
 
• 

•
 
•  
 
•
•

•  

•
 
•
  
 
•

•  
  

Сжигание

ETH, OKeX 
Chain

OKB

Gate.io

Скидки на торго-
вые комиссии
Первичное раз- 
мещение
Эйдроп
Специальные  
программы по- 
лучения актива
Другие бонусы

Сжигание

ETH, Solana

GT

WhiteBIT

Скидки на торго-
вые комиссии
Бесплатные 
выводы токенов 
ETH
Бесплатные 
AML-проверки
Повышенная 
реферальная 
ставка

Сжигание
Период блокиров-
ки – до 36 месяцев
Фонды страхования

Tron, ETH

WBT


