
 

 

White paper 

 

Инновационный подход к инвестициям в цифровые активы. На что могут 
рассчитывать криптоинвесторы? 

White paper представляет собой руководство, которое не нацелено на налоговое, 
юридическое или финансовое консультирование криптоинвесторов. Вся изложенная в 
документе информация сугубо декларативная.  

Название Blammo в этом документе, может означать как команду проекта Blammo, 
так и непосредственно саму криптовалютную платформу для работы с цифровыми 
активами blammoltd.com.  

Подробные сведения об имеющихся рисках для криптоинвесторов, а также 
ответственности, которую несет Blammo, вы найдете в главе 9.  

 

Коротко о главном 

Blammo – фьючерсная платформа для работы с токенизированными активами. Все 
права бренда защищены Blammo Technologies Ltd. У клиентов компании есть 
возможность не только вести торговлю криптовалютой, но и осуществлять сделки с 
токенизированными активами. Ежемесячный торговый оборот – более 5 млрд 
долларов. На платформе активно расширяют клиентскую базу, большинство открытых 
счетов принадлежат новичкам в торговле цифровыми активами.  

Blammo представляет собой фьючерсную платформу, где пользователи могут 
осуществлять покупку, продажу, обмен и хранение токенизированных активов. Суть 
работы площадки ничем не отличается от принципов функционирования традиционных 
бирж. Именно на рыночном предложении строится стоимость валюты, а также кривая 
спроса для токенов и цифровых монет. Криптобиржа выполняет лишь посредническую 
роль.  

Чтобы привлечь клиентов, криптовалютные биржи могут использовать 
фальшивую информацию (в частности, липовую ликвидность). Blammo считает, что 
такое поведение способно испортить репутацию торговых платформ и может привести 
к потере пользователей. Кроме того, в дальнейшем об этом станет известно через 
средства массовой информации, которые получат на руки подтверждения нечестного 
отношения к клиентам. Мы уверены в том, что строить отношения необходимо 
исключительно на доверительных основаниях, прозрачности и открытости. Это 
обеспечивает комфорт сотрудничества для пользователей.  

В свою очередь многие другие криптовалютные биржи, даже если и не 
обманывают в своих рекламных постах, часто пренебрегают уровнем безопасности, 
поэтому персональная информация пользователя может быть в опасности, как и его 
денежные средства. Мы уверены в том, что пользователи должны иметь доступ к 



 

 

гибридным механизмам, а не исключительно децентрализованной системе. В любом 
случае симбиоз централизованного управления и децентрализованных активов – то, к 
чему нужно стремиться.  

Фьючерсная платформа для трейдинга цифровыми валютами и 
токенизированными активами Blammo – это ваш гарант финансовой свободы и 
максимальной безопасности. Мы обещаем честное сотрудничество всем 
зарегистрированным на сайте пользователям.  
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1. Криптобиржи и токенизированные активы  

Blammo – первая легальная криптобиржа для заработка за счет токенизированных 
активов. На платформе можно инвестировать в фиаты, цифровые валюты, биржевые 
активы и многочисленные токены. Юзеры могут не просто вести торговлю 
криптовалютой, но и зарабатывать цифровые монеты. 

Ценные бумаги (акции, облигации) давно перестали воспринимать исключительно 
в бумажном формате. Сегодня акции, облигации, фьючерсные контракты, а также 



 

 

опционы доступны для онлайн-покупки в электронном формате. Благодаря 
криптоиндустрии трейдинг ценными бумагами перешел на новый этап эволюции.  

 

Что собой представляют токенизированные активы на бирже?  

Токенизированные активы представляют собой токены, цена на которые зависит 
от стоимости базовых активов (например, ценных бумаг или биржевых товаров). На 
самом деле, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения вкладчиков, то стоимость 
одного токена аналогична стоимость самого финансового инструмента (акции, 
облигации и пр.). 

Blammo является флагманом в сфере трейдинга токенизированными активами, на 
платформе планируют обеспечить доступ к 10 000+ токенам, стоимость которых будет 
привязана к стоимости реальных активов на традиционных рынках. Криптотрейдеры 
смогут инвестировать средства в Amazon, Coca-Cola, gold, Brent, Dow Jones и пр.  

Трейдинг токенизированными активам позволит приобретать токены, стоимость 
которых зависит от изменения рыночной цены базисного актива. Благодаря токенам 
пользователь сможет получить полноценный доступ к финансовым рынкам, не 
нуждаясь при этом в конвертации цифровой валюты в фиат. Трейдинг на рынках 
происходит с помощью диверсификации инвестиционного портфеля, без 
определенных рисков, которые не получится исключить в процессе конвертации 
валюты.  

В основе функционирования токенизированных бирж использование blockchain. 
Эта система должна быть прозрачной и открытой, где сохраняются данные обо всех 
ценовых уровнях, а также позволяет сравнивать цены на активы, предлагаемые Blammo, 
с указанием цен, имеющихся у конкурентов. На традиционном уровне такого спектра 
услуг просто нет. Детальная информация об условиях работы представлена 
максимально понятным и простым для рядовых инвесторов языком.  

Основные проблемы  

На многих современных криптобиржах нет достаточной свободы действий для 
клиентов. Основная проблема заключается в том, что компании пренебрегают 
регулируемыми и прозрачными финансовыми инструменты. Пользователи вынуждены 
периодически конвертировать свои криптовалютные средства в фиатные, это связано с 
определенными рисками.  

Независимым клиента делает свобода выбора. Это то, что способно сделать 
криптовалюту свободной. Blammo позволяет легко переходить от цифровых активов к 
фиатным. У вас будет возможность вкладывать в индексы, акции, сырье, драгметаллы, 
паевые фонды и в дальнейшем токенизировать их. При этом вам не придется становится 
их физическим владельцем. 

С распространением цифровых валют появился большой список проблем, с 
которыми сталкиваются как начинающие, так и профессиональные трейдеры. Среди 
таких проблем: 



 

 

●  вероятность банкротства компании; 

●  мошенничество на платформе; 

●  хакерские атаки.  

По данной причине мы советуем при выборе криптовалютной биржи учитывать 
следующие нюансы: 

●  уровень безопасности. Это один из важнейших факторов, определяющих 
надежность использования криптобиржи. Сокращение рисков воровства персональной 
информации и денежных средств – ключ к правильному выбору биржи; 

●  наличие двухфакторной аутентификации; 

●  адрес сайта должен начинаться исключительно с https; 

●  возможность страхования средств; 

●  хранилище, где все депозиты будут собираться в офлайн-режиме; 

●  наличие контактной информации компании; 

●  высокий торговый оборот; 

●  наличие информации о топ-менеджерах и сотрудниках криптобиржи; 

●  относительно небольшая комиссия; 

●  обилие торговых инструментов для заработка. 

Blammo обеспечивает безопасную, выгодную и прозрачную торговлю 
токенизированными активами.  Компания соответствует всем стандартам, наша 
платформа – уникальный ресурс, который откроет широкие возможности для 
заработка.  

Выводы 

Понять, какие проблемы есть у криптовалютных бирж, не сложно. Однако нужно 
определить из и запустить платформу, которая будет отвечать всем потребностям 
клиентов, предоставить честный и открытый сервис. Платформа должна работать 
стабильно и обеспечивать безопасность персональной информации пользователей, а 
также их капитала. Blammo – как раз такая криптовалютная платформа.  

 

2. Экосистема Blammo 

Blammo - криптобиржа, которая ведет борьбу с вышеуказанными проблемами и 
предоставляет каждому пользователю доступ к его личному счету и кабинету, позволяя 
вести торговлю прозрачно, выгодно и безопасно. Blammo представляет собой 
современную систему токенизированных активов, позволяющую пользователям 
интегрировать криптовалюту в усиление токенизированной экономики. На площадке 



 

 

юзеры могут обмениваться, хранить и вести торговлю криптовалютами, не переживая о 
безопасности капитала.  

Наша Миссия  

Мы видим свою миссию в предоставлении пользователям комфортного доступа к  

трейдингу цифровыми валютами с минимизацией потенциального ущерба. Нам не 
нужны спекуляции с приобретением предсказуемых акций с высокой прибылью и 
многочисленными скидками. Blammo стремится обеспечить финансовую свободу 
трейдерам, не ограничивая вашего выбора.  

Наша команда 

Криптовалютная биржа Blammo официально зарегистрирована, клиенты 
компании получают доступ к широкому ассортименту активов, который включает как 
цифровые валюты, так и токенизированные активы (акции, облигации, сырье, 
драгметаллы и пр.). Мы постарались основать четкую основу для стремительного 
развития и заработка средств. Наша основная цель заключается в обеспечении 
конкурентоспособных условий и создания возможностей для заработка. Мы стараемся 
удерживать имеющихся клиентов и привлекать новых.  

Blammo делает акцент на квалифицированную поддержку, чтобы решать текущие 
технические и организационные проблемы пользователей, а также помогать 
пользователям приумножать капитал. Наши пользователи могут рассчитывать на 
высококачественную обратную связь.  

Специалисты Blammo – настоящие профессионалы, которые постоянно 
отслеживают актуальные предложения на криптовалютном рынке, чтобы дать юзерам 
возможность вести торговлю на выгодных условиях. Мы стараемся внедрять 
инновационные решения и предложения, которых не найти на других платформах. 
Наша цель – максимально увеличить клиентскую базу, чтобы все пользователи имели 
возможность вести торговлю по выгодным позициям. Компания старается полностью 
соответствовать международным стандартам безопасности и законным требованиям.  

Основные ценности Blammo 

Мы строим свою политику на основании таких принципов: 

Надежность. Мы стараемся обеспечить максимальную безопасность, это в 
приоритете. Пользователи могут совершать сделки с активами и не переживать о 
сохранности персональной информации, своего капитала.  

Целеустремленность. Blammo – организация, которая набрала в свою команду 
опытных трейдеров, финансовых аналитиков, инвесторов и айтишников, которые 
знают, что могут случаться ошибки, однако стараются сделать все возможное для 
достижения поставленных целей и обеспечения максимальной прибыли для 
пользователей платформы.  



 

 

Эффективность. Залогом успешного трейдинга на платформе является постоянный 
инструктаж пользователей, а также полноценная реализация всех инструментов, 
которые представлены на платформе.  

 

3. Фьючерсная биржа для обмена цифровыми валютами  
и трейдинга токенизированными активами Blammo 

Blammo представляет собой профессиональную криптовалютную платформу для 
трейдинга токенами. Пользователи получают доход от разницы цен на такие активы, как 
криптовалюта, мировые индексы, акции и пр. Наши клиенты могут задействовать 
личные криптовалютные сбережения для торговли и зарабатывать за счет этого.  

В основе нашей работы – банковские процедуры и обеспечение высокого уровня 
ликвидности, что позволяет нам осуществлять работу как площадки для трейдинга 
различными финансовыми инструментами. Чтобы обеспечить своей платформе 
уникальные характеристики и свойства, позаботиться о надлежащем контроле рисков, 
мы заключили партнерские отношения с авторитетными поставщиками ликвидности. 
Благодаря этому пользователи криптобиржи могут рассчитывать на высокую скорость 
исполнения ордеров и отсутствие проблем в работе терминала.  

Мы не останавливаемся на этом и продолжаем работать над оптимизацией своих 
ресурсов, чтобы обеспечивать пользователям максимально надежный и качественный 
сервис. Торговля может осуществляться даже при высоком уровне волатильности.  

Детальный обзор платформы  

На нашей платформе представлено большое разнообразие инструментов, работа 
с которыми будет интересна как бывалым трейдерам, так и новичкам, которые только 
делают первые шаги на финансовых рынках. На стартовой странице вы найдете все 
необходимые вкладки, чтобы работать с веб-ресурсом максимально комфортно. Также 
на площадке есть интерактивный график, отображающий ценовую динамику доступных 
для торговли активов. Для покупки необходимо использовать кнопку «Buy», а для 
продажи - «Sell». 

Основная особенность нашей криптовалютной биржи заключается в 
предоставлении доступа к максимально широкому списку рынков. Как правило, на 
многих биржах пользователи ведут торговлю только криптоактивами, такими как 
эфириум и биткоин. Мы предлагаем работать с одного кошелька, где будут 
отображаться данные в биткоинах или USDT. У вас будет возможность осуществлять 
финансовые трансакции на основе акций, котирующихся на авторитетных биржах в 
Европе, Великобритании, Северной Америке. Наши клиенты имеют возможность 
зарабатывать за счет торговли как криптовалютой, так и токенизированными активами 
(фондовые индексы, ценные бумаги, сырье).  

Благодаря блокчейн-технологиям Blammo обеспечивает комфортный доступ к 
разным финансовым рынкам, что позволяет зарабатывать на любых трендах, 
появляющихся на рынках. Это открывает большие возможности для получения 
прибыли.  



 

 

У вас есть возможность открыть торговый счет как в BTC, так и в USDT (это 
стейблкоин от Тезер, который имеет непосредственную привязку к доллару США). Это 
говорит о том, что покупка ценных бумаг с использованием USDT показывает вам 
аналогичную стоимость ценной бумаги в американских долларах. Так вы сможете 
быстрее ориентироваться при купле-продаже активов.  

Токенизированные активы  

Основное преимущества токенизированных активов – прозрачность финансовых 
операций с ними, а тот факт, что все сделки, которые производятся с использованием 
токенов, проходят оперативно. Низкие комиссионные расходы – дополнительное 
преимущество. 

Застрахованные сделки 

Застрахованные сделки, которые также называют безрисковыми, являются 
современной альтернативой учебным счетам. Благодаря этому пользователи имеют 
возможность списать убытки. В зависимости от типа аккаунта на платформе Blammo вы 
сможете получать еще больше преимуществ и бонусных вознаграждений от 
использования безрисковых сделок. Новичкам стоит воспользоваться данной опцией, 
чтобы быстрее разобраться с функционированием рынков и протестировать 
функциональность платформы без потери средств.  

Также безрисковые сделки можно использовать при новостном трейдинге, так как 
эта деятельность сопряжена с большими ценовыми колебаниями. Вы можете открыть 
торговую позицию перед выходом новостей и использовать безрисковую сделку, чтобы 
заработать. Во-первых, при удачном исходе дела вы сможете существенно 
приумножить капитал. Во-вторых, при проигрышных финансовых трансакциях, когда 
ценовая динамика пошла против ожиданий, вы сможете избежать потери накоплений.  

Основные плюсы Blammo: 

●  наличие европейского регулирования; 

●  высокий уровень безопасности; 

●  прозрачная и клиентоориентированная политика; 

●  качественная работа техподдержки; 

●  в команде работают профессиональные аналитики, постоянно предоставляют 
сведения об актуальных трендах; 

●  застрахованные сделки; 

●  простой и интуитивно-понятный интерфейс; 

●  гибкий леверидж, который варьируется в зависимости от выбранного торгового 
актива. 

Благодаря всем этим преимуществам Blammo представляет собой оптимальную 
торговую платформу для заработка. Эти условия позволяют трейдерам с максимальным 



 

 

комфортом совершать сделки. Гарантируются оперативность и минимизация 
потенциальных рисков, связанных с трейдингом токенизированными активами.  

Как ведется борьба с отмыванием средств 

Платформа функционирует в соответствии с требованиями политики KYC и AML. 
Это распространяется на такие процессы:  

●  мониторинг трансакций; 

●  соответствие; 

●  проверка; 

●  оценка рисков.  

Blammo вправе осуществлять сбор информации о юзере и запрашивать 
дополнительные данные, чтобы идентифицировать его. Все сведения защищены. 
Компания отслеживает все трансакции на платформе, чтобы проанализировать 
возможные риски, связанные с исполнением сделок, а также определить 
подозрительную активность трейдеров.  

 Комиссионные издержки 

На платформе предусмотрено несколько видов комиссий: 

●  спреды. Данная разновидность комиссии предполагает разницу между 
стоимостью покупки и продажи. При открытии финансовой трансакции списывается 
спред. Его значения могут отличаться от используемого инструмента. В частности, на 
размер комиссии влияет такой фактор, как ликвидность. Более низкая комиссия 
наблюдается у популярных инструментов, а у более редких она будет несколько выше. 
Кроме того, необходимо учитывать актуальную рыночную волатильность;  

●  оплата за простой. Если аккаунт пользователя оказывается в простое в течение 
90 дней или больше, трейдер будет обязан платить за регулирование и обслуживание 
учетной записи; 

●  свопы. Это комиссии в виде процента, который пользователь должен оплатить 
за открытые на ночь позиции. Оплата взимается только в таком случае; 

●  комиссия за конвертацию средств. Если при осуществлении сделки 
используется валюта отличная от базовой валюты счета, юзер должен оплатить за 
конвертирование.  

4. Blammo, как ключ к переменам в сфере инвестиций.  
Новые биржевые игроки – тотальное изменение экономики.  

Современные финансовые рынки отличаются от командной экономики, так как 
предлагают децентрализованные пути принятия решений. Если стоимость акций выше, 
то сообщество будет лояльнее относиться к дальнейшим действиям. Увеличение цена 
на акции – своеобразный капитал на рынке, который считается более дешевым. Это 
обеспечивает доступ к обилию разработок и исследований, что позволяет повысить 



 

 

занятость. У потребителей есть возможность получить оптимальный результат. 
Благодаря децентрализации при принятии экономических решений можно сделать 
экономику открытой и свободной.  

С появлением смарт-контрактов и блокчейна обмен активов стал более 
безопасным и простым, без тех ограничений, которые были на традиционных 
финансовых рынках. Хотя у криптовалютных инвесторов не было возможности в полной 
мере использовать токены для получения доступа к традиционным рынкам. Мы 
стараемся исправить эту ситуацию.  

Blammo представляет собой современную фьючерсную биржу для работы с 
токенизированными активами. Это позволяет вести торговлю традиционными активами 
с использованием криптовалют. Мы верим в то, что блокчейн-технология увеличит 
потенциал развития экономики. У каждого инвестора теперь есть возможность создать 
диверсифицированный портфель для успешного заработка и получить комфортный 
доступ к мировым рынкам.  

Основные минусы системы 

До недавних пор у криптовалютных инвесторов не было возможности вести 
торговлю собственными активами на финансовых рынках. Цифровые валюты нельзя 
было использовать как полноценные инструменты для заработка, а при 
конвертировании в фиатные средства приходилось нести дополнительные расходы. 
Вкладчики не хотят конвертировать свои накопления в фиат, однако хотят 
инвестировать криптовалюты в ценные активы (акции, сырье, драгметаллы и пр.). 

Основная проблема заключалась в том, что для криптоинвесторов доступ к 
рынкам ограниченный, у них не было возможности вкладывать в акции, драгоценные 
металлы, мировые индексы и сырьевые товары. Накопления инвесторов обладают 
высоким потенциалом, однако при использовании для спекулирования в ICO 
существуют большие риски. Возможности Blammo: 

●  масштабирование механизма матчинга; 

●  высокая скорость работы платформы (50 млн операций за секунду); 

●  кредитное плечо в пределах от 1:1 до 1:20; 

●  доступ к 10 000+ финансовым активам.  

Легальная деятельность:  

●  Blammo полностью регулируемый, легальный криптовалютный проект; 

●  Blammo работает в соответствии с требованиями AML/KYC; 

●  Blammo регулируется в рамках Европейского законодательства.  

Используемая стратегия:  



 

 

Blammo получает средства исключительно за счет комиссионных, которые 
взимаются за предоставление биржей услуг. Вкладчикам, в свою очередь, 
гарантируется потрясающий сервис и высокий уровень обслуживания. 

Бизнес-модель  

Наша криптовалютная биржа, как и многие другие, зарабатывает за счет комиссий 
при оказании услуг. Blammo ведет клиентоориентированную и прозрачную политику. 
Компания старается обеспечивать максимально комфортные услуги как 
профессионалам, так и новичкам, которые только начали заниматься инвестированием.  

Вознаграждения Blammo 

Трейдинг без кредитного плеча предполагает взимание комиссии (0,2% от суммы 
трансакции). Это 20 USDT. 

Если осуществляется торговля с кредитным плечом, комиссия составит: 

●  0.0125% за биржевые товары; 

●  0.05% за акции; 

●  0.1% за цифровые валюты. 

С кредитным плечом нельзя вести торговлю облигациями. При совершении 
сделок с облигациями без левериджа на определенные доли токенов, соответствующих 
этим облигациям, комиссионный сбор составит 0.05%. За хранение биржевых активов 
взимается сбор в размере 50 USDТ ежегодно, или 0.5%. Вывод токенов комиссией не 
облагается.  

Уровень безопасности  

Blammo работает в соответствии с нормами европейского законодательства, что 
обеспечивает безопасную, прозрачную и максимально клиентоориентированную 
платформу для пользователей.  

Соблюдение законодательства:  

Одним из наиболее важных приоритетов, которых мы придерживаемся, является 
безопасность. Многие инвесторы при выборе торговой платформы также обращают 
внимание именно на данный критерий. Blammo – торговая платформа, 
обеспечивающая стабильный, а самое главное – надежный и безопасный доступ к 
заработку на финансовых рынках. Все аккаунты пользователей защищены 
двухфакторной аутентификацией. Пользователь обязан подтверждать свои действия, в 
частности, когда это касается пополнения баланса и вывода профита. Кроме того, 
идентифицировать себя необходимо при использовании API, чтобы получить доступ к 
функциональности площадки.  

Blammo ведет учет IP клиентов и старается обеспечивать максимальную защиту их 
учетных записей. Высокие требования к безопасности позволяют обеспечивать 
надлежащий уровень защиты при пополнении баланса и снятии профита со своего 



 

 

депозитного счета. При этом пользователи могут рассчитывать на максимально простой 
и интуитивно-понятный интерфейс.  

Мы соблюдаем строгие стандарты безопасности и ведем свою деятельность в 
четком соответствии со стандартами AML/CTF.  

Используемые технологии  

Создание успешных финансовых систем невозможно без использования 
передовых технологий. 

Криптобиржа Blammo задействует в работе лучшие технологии, разработанные 
опытными специалистами в области создания качественных финансовых систем.  

Отметим, многие цифровые валюты также созданы профессионалами с большим 
технологическим опытом, однако они не имеют достаточно финансовых знаний.  

В отличие от компаний-конкурентов криптобиржа Blammo позволяет пользоваться 
лучшими технологиями, являющиеся основой каждого отдельного функционала 
платформы, начиная от управления торговыми серверами и заканчивая смарт-
контрактами.  

Благодаря гибкой масштабируемости облачной системы, пользователи получают 
стабильный и комфортный доступ к веб-ресурсу, даже тогда, когда происходит рост 
торговой деятельности или же наплыв новых трейдеров.  

Площадка максимально простая и понятная пользователям. Наши клиенты имеют 
возможность получать лучшие цены, как и на традиционных рынках с большой 
ликвидностью. Искусственно накрученная ликвидность считается проблемами многих 
торговых платформ. Из-за этого у пользователей возникают проблемы с доступом к 
осуществлению сделок. Blammo смогла решить данную проблему.  

У Blammo есть большой опыт в запуске традиционных торговых платформ, чтобы 
оперативно исполнять торговые распоряжения пользователей.  

5. Инструменты площадки  

Фондовые индексы  

Мировые индексы варьируются в зависимости от актуальной ситуации на 
фондовом рынке. Blammo обеспечивает простой и комфортный доступ к торговле 
мировыми индексами. Благодаря использованию инновационных технологий вы 
сможете осуществлять крупные сделки и извлекать прибыль. Помимо этого, фондовые 
индексы могут указывать на доходность групп акций, что позволяет управлять ими с 
учетом актуальных показателей рынка. Это невозможно обеспечивать работа с 
отдельными акциями.  

Сделки с индексами считаются менее рискованными, чем трейдинг отдельными 
акциями. При этом риски распределяются по всей группе акций, а не по ценным 
бумагам определенной компании. Это позволяет сократить риски, которые вызваны 
большим количеством факторов, которые влияют на акции.  



 

 

Blammo открывает доступ к мировым индексам. У любого трейдера есть 
возможность участвовать в торговле и зарабатывать. Сотрудничество с криптовалютной 
биржей позволяет легко и оперативно работать со своими активами. Ведите торговлю 
мировыми индексами для получения прибыли.  

Сырье 

Трейдинг сырьевыми товарами – это купля-продажа хлопка, кофе, сахара и пр. 
Сюда входят даже сельхозтовары. Торгуя товарами данной категории с применением 
криптовалюты – инновационная услуга, которую предлагает наша платформа.  

Регулярная работа аналитиков, эффективные исследования рынка сырья помогает 
нам заинтересовать большее количество юзеров. Трейдинг сырьем может 
сопровождаться определенными сложностями, которые во многом зависят от выбора и 
размеров бирж. Однако благодаря использованию криптовалют в сделках торговля 
стала более простой и доступной. Цифровые валюты позволяют минимизировать 
возможные торговые издержки.  

Драгметаллы  

Драгметаллы – это активы, включающие в себя химические элементы высокой 
ценности.  

Blammo позволяет совершать сделки с платиной, золотом и серебром в режиме 
онлайн. Мы стараемся помогать пользователям в извлечении прибыли, для чего 
составляем актуальные отчеты по рыночной ситуации, постоянно анализируем тренды. 
Blammo – платформа с гибкой настройкой, позволяющая юзерам получить 
положительный торговый опыт. Клиенты могут пользоваться автоматизированными 
торговыми решениями. Трейдеры имеют доступ к котировкам различных 
драгметаллов, которые представлены на рынке. Это позволит диверсифицировать свой 
инвестиционный портфель.  

Энергетические ресурсы 

Вложение средств в энергетические ресурсы с Blammo – возможность быстро 
получить доход. К энергетическим товарам относятся любые активы, подразумевающие 
под собой товары, которые состоят из источников энергии.  

В список доступных активов входят уголь, нефть, газ и другие источники энергии. 
Данные позиции пользуются большим спросом среди инвесторов. Стоимость данных 
продуктов – это экономический маркер для аналитиков, правительств, трейдеров, 
особенно, когда нужно учитывать связь между экономическим ростом и потреблением 
электрической энергии. До сих пор одной из наиболее используемых форм энергии 
является нефть.  

Благодаря Blammo вы сможете больше узнать о трейдинге энергоресурсами. Наша 
платформа максимально простая в использовании и отличается интуитивно-понятным 
интерфейсом. Мы обеспечиваем выгодный и безопасный доступ к торговле 
энергетическими ресурсами. Наши специалисты готовы помочь вам в приумножении 
капитала и подборе продуктов для диверсификации своего инвестиционного портфеля.  



 

 

Криптовалюты  

Blammo обеспечивает простую и выгодную торговлю токенизированными 
активами. Для этого используются передовые технологии, что позволяет осуществлять 
сделки с максимальным уровнем безопасности.  

К криптовалютам относятся цифровые активы, не имеющие физического 
выражения. Единица любой криптовалюты – монета. Данная валюта имеет 
полноценную защиту от подделок и мошеннических махинаций. По факту, 
криптовалюта представляет собой зашифрованную информацию, ее никак не возможно 
скопировать. Цифровые активы не боятся давления и влияния со стороны регуляторов, 
центробанков и властей. Для этого используется блокчейн-система.  

Трейдинг криптовалютами поможет осуществлять финансовые трансакции, 
позволяющие извлечь прибыль как при росте активов, так и при их падении. Леверидж 
поможет совершать сделки даже без необходимого количества криптовалют на руках.  

6. Виды аккаунтов  

7. Blammo – развитие сервиса  

К чему мы стремимся 

Наша компания стремится стать лидером, который сможете объединить 
быстрорастущую цифровую экономику и традиционные финансовые рынки. Мы 
стараемся предлагать пользователям максимально выгодные условия сотрудничества, 
инновационные технологии, интуитивно-простой и при этом обеспечивающий широкие 
возможности для заработка функционал. Blammo стремится создать цифровую 
экосистему нового поколения, в основе которой лежит качественное взаимодействие 
активов и блокчейн-технологии.  

Работа криптовалютной биржи Blammo нацелена на: 

●  выгодный обмен между фиатами; 

●  торговлю криптовалютами и токенизированными активами; 

●  вклад в рост индустрии и ее активное развитие, а также блокчейнов, 
криптовалютных активов; 

●  гарантированную надежность для обеспечения функционирования 
инновационных сообществ и новых перспективных проектов; 

● предоставление клиентам качественных услуг (биржа способна выдержать даже 
самые высокие нагрузки и обеспечить хорошую производительность даже в пиковые 
часы). 

Планы криптовалютной биржи Blammo 

●  расширения доступного функционала на платформе; 

●  обеспечение возможностей для экспорта закрытых ключей; 



 

 

●  мобильные приложения для устройств с операционной системой Android или 
iOS; 

●  углубленные графики, стоп-лоссы, лимит-ордера; 

●  приложение децентрализованного обмена, что позволит площадке 
функционировать стабильно даже в случае остановки функционирования сайта.  

Запланированные маркетинговые усилия 

В список маркетинговых планов входит следующее: 

●  проведение рекламных кампаний в социальных сетях, интервью, появления в 
прессе, торговые соревнования. Это не полный список, он будет расширяться.  

8. Регулирование  

Лицензирование ЕС 

Blammo – компания, получившая лицензию в ЕС на создание и обслуживание 
криптовалютных кошельков, а также осуществление операций обмена цифровых 
активов. Мы работаем в строгом соответствии с нормами и Директивами ЕС. 
Фьючерсная платформа токенизированных активов Blammo также находится под 
контролем эстонской EFSA. Этот надзорный орган не запрещает работу с цифровыми 
капиталами, а наоборот – обеспечивает комфортные условия для развития 
криптовалютной индустрии. Эстония стала одной из первых юрисдикций в ЕС, где была 
легализована деятельность криптовалютных платформ. С 2019 года эта страна считается 
лучшей для развития блокчейн-бизнеса.  

9. Возможные риски  

Регистрируясь на платформе Blammo, вы осознаете такие возможные риски: 

●  вы выбираете работу с токенизированными активами на Blammo, которые 
являются высокорисковыми инструментами, это подходит далеко не каждому 
инвестору; 

●  перед подписанием договора и совершением торговых сделок необходимо 
оценить все возможные риски, связанные с использованием токенизированных активов 
и услуг данной платформы. Если вы решаетесь на сотрудничество, то очень важно 
осознавать все возможные риски. Необходимо иметь достаточный размер капитала, 
чтобы нести эти риски. Не менее важно отслеживать совершенные торговые операции 
и риски, которые могут быть с ними связаны. 

●  White Paper содержит сведения о возможных рисках, с которыми может быть 
сопряжена торговля токенизированными активами, но в руководстве не указан весь 
объем рисков для клиентов. Если у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, 
лучше сразу обратиться к менеджерам компании для получения детальных 
консультаций.  

Возможные убытки 



 

 

Вложение средств и торговля с использованием кредитного плеча позволяет 
существенно увеличить шансы на получение как прибыли, так и финансовых убытков. 
Пользователь может получить большой ущерб, если цена пойдет в противоположную 
сторону от ожидаемой. Для избежания финансовых потерь мы советуем задействовать 
инструменты управления рисками, которые есть на платформе Blammo. Отметим, вы не 
можете потерять больше той суммы, которая имеется на вашем балансе.  

Торговля токенизированными активами с использованием кредитного плеча не 
считается оптимальным вариантом для долгосрочных вложений. В том случае, когда 
пользователь удерживает токенизированный актив на протяжении продолжительного 
периода, издержки могут существенно увеличиться. В таких ситуациях более выгодным 
для клиента решением будет покупка базисного актива или же торговля 
токенизированными активами без использования кредитного плеча.  

Отсутствие права собственности на базисные активы 

При использовании токенизированных активов пользователи не получают право 
собственности на базисные активы. Именно поэтом вкладывать рекомендуется только 
те деньги, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий.  

Мы не советуем вкладывать в токенизированные активы те средства, которые вы 
не можете себе позволить лишиться. Торговля токенизированными активами 
сопряжена высокими рисками из-за ценовых колебаний. Есть большая вероятность 
получить финансовый ущерб.  

Соответствие сумм 

Регистрация на платформе Blammo, покупка токенизированных активов, а также 
другие действия клиент должен осуществлять только с полным пониманием торговых 
рисков. Мы вправе запрашивать дополнительные сведения о ваших активах и доходах. 
Чтобы оценивать риски пользователей, наши специалисты не станут отслеживать 
соответствие сумм, которые были вложены на Blammo, с предоставленными 
сведениями. Исключительно сам инвестор должен оценивать, достаточно у него 
финансовых ресурсов для осуществления операций с токенизированными активами или 
же нет, какой риск является для него приемлемым.  

Вероятные риски 

Есть вероятность того, что вы потеряете капитал, инвестированный для 
осуществления торговых операций на Blammo, однако отрицательный баланс 
исключен. Прежде чем начинать трейдинг, у вас на депозитном счете должна быть 
необходимая сумма для предоплаты по операциям с левериджем, если вы хотите, 
чтобы эта операция была действительной, внимательно проверьте, хватает ли средств 
для обеспечения необходимого размера предоплаты. Отметим, ставка может 
отличаться в зависимости от того, какой тип токенизированных активов используется. 
На сайте Blammo вы сможете узнать, какая сумма требуется для осуществления 
определенной сделки. Трейдинг с кредитным плечом способен принести прибыль, если 
ценовое движение будет осуществляться в вашу пользу, но даже при небольшом 
изменении цены в противоположном направлении вы можете понести потери. 
Трейдинг токенизированными биржевыми активами с кредитным плечом говорит о 



 

 

том, что после внесения необходимой для предоплаты суммы вы получаете 
возможность существенно увеличить прибыль от конкретной сделки.  

Не забывайте о том, что использование маржинальных средств дает шансы не 
только на увеличение потенциальной прибыли, это существенно повышает уровень 
рисков. Обязательно отслеживайте сделки, чтобы управлять возможными рисками. В 
частности, использование кредитного плеча 1:10 (или 10%) означает, что при изменении 
стоимости базисного актива всего на 1% цена на купленные активы к сумме предоплаты 
изменится на 10%. Для каждого торгового инструмента предусмотрен собственный 
леверидж. Учитывайте, что при инвестировании собственных средств вам проще будет 
выдерживать волатильность крипторынка, чем при инвестировании только части своего 
капитала. Обращайте внимание на то, соответствует ли сумма на вашем балансе 
размеру необходимо предоплаты, чтобы сохранить операцию с левериджем 
действительной. Это особенно важно, когда цена движется в противоположном 
направлении от ожидаемой и необходимо в максимально короткий срок внести 
дополнительные деньги, чтобы поддерживать активность операции с левериджем. 
Иначе мы будем вынуждены полностью или же частично приостановить леверидж-
операции для вас.  

Помните, что риски потери средств полностью ложатся на ваши плечи. В 
соответствии с соглашением Blammo вправе по личному усмотрению потребовать 
внесение дополнительной суммы, чтобы поддерживать актуальность леверидж-
операции. Выполнить это условие пользователь обязан незамедлительно. Иначе мы 
можем частично или полностью приостановить ваши операции с левериджем. В том 
случае, если не был установлен Guaranteed Stop, негативные движения цены могут 
привести к потере всего капитала. Обратите внимание, что абсолютный лимит убытков 
предложен не по всем инструментам, но есть и другие методы управления рисками, в 
частности, это выставление условий заявок «Закрыть при получении прибыли» или же 
«Закрыть при получении убытка», что также может помочь избежать потерь. Хотя 
результативность использования этих механизмов не может быть гарантирована, если 
произошло резкое изменение котировок.  

Следующий важный момент, который стоит запомнить: токенизированные активы 
– не лучший вариант для вкладчиков, которые отдают предпочтение источникам 
стабильной прибыли. Доходность данных инвестиций может существенно 
варьироваться в фиатных единицах.  

Рыночные колебания 

Пользователи должны учитывать все возможные риски, связанные с куплей-
продажей токенизированных активов, потому что рыночные колебания могут повлиять 
на доходность, а также общий результат инвестирования. Проскальзывания возможны, 
если рынок движется непредсказуемо и появляется разница между ожидаемой 
стоимостью и фактической. В таких ситуациях цена проскальзывает при переходе рынка 
в другое состояние. Это относится как к неблагоприятному изменению стоимости 
(отрицательное проскальзывание), так и к положительному, то есть получению 
прибыли. Сделки с токенизированными активами оптимально подходят тем юзерам, 
которые уже наработали определенный опыт и учитывают все возможные риски. Если 
у вас нет достаточной уверенности, лучше проконсультироваться у профессионалов.  



 

 

Возможные операционные риски 

При использовании Blammo на ПК или мобильном устройстве также возможны 
определенные операционные риски. Нарушения в процессах работы платформы из-за 
нестабильной связи, внешних факторов могут привести к задержкам в исполнении 
ордеров. Компания не несет ответственность за недочеты операционных процессов за 
исключением тех ситуаций, когда они произошли по вине Blammo.  

10. FAQ 

Что такое Blammo?  

Blammo – фьючерсная платформа для работы с токенизированными активами. 
Компания оказывает полный комплекс услуг для комфортной работы с 
криптовалютами. Благодаря Blammo вы можете совершать выгодные обмены, 
реализовывать долгосрочные или спекулятивные краткосрочные инвестиции.  

Как осуществляется обмен?  

1. Регистрация торгового счета. Зарегистрируйтесь на платформе и заполните 
стандартную форму, указав свой телефонный номер, имейл, фамилию и имя. 
Открытие учетной записи производится бесплатно.   

2. Верификация. Наша компания четко следует нормам законодательства ЕС и 
соблюдает безопасность клиентских счетов. Каждый пользователь должен 
предоставить документы для подтверждения личности.  

3. Процедура обмена активов. После идентификации личности у вас будет 
возможность осуществлять обмен активов. Пополните баланс со своей 
банковской карты в фиате и получите Bitcoin или USDT. Имея на балансе 
криптовалюту, вы сможете использовать ее для покупки токенизированных 
активов и последующей продажи, инвестирования на долгий срок, хранения, 
совершения обменных операций. 

Какой график работы?  

Наша система работает в режиме 24/7.  

Как быстро поступят на баланс BTC/USDT?  

Скорость поступления BTC/USDT зависит от того, какой по счету у вас обмен. При 
первом обмене необходимо время на создание нового кошелька. Только после этого он 
становится доступным для операций. Как правило, на это требуется около получаса. При 
всех последующих обменов процедура проходит очень быстро. 

Насколько это надежно?  

Blammo – надежная криптобиржа, лицензированная проверенными 
европейскими регуляторами. Мы держим марку и заботимся о собственной репутации.  

Какие комиссионные издержки?  



 

 

На платформе не взимают комиссии при пополнении баланса, однако нужно 
учитывать, что некоторые издержки могут быть предусмотрены вашей платежной 
системой. 

Какие имеются лимиты?  

Минимальный обмен – 500 USDT.  

Какой обменный курс?  

Все обменные операции осуществляются по актуальному рыночному курсу. 

Обязательна ли верификация?  

Да. Верификация пользователей является обязательной на основании правил и 
норм европейского законодательства. Мы заботимся о конфиденциальности данных 
пользователей и обеспечиваем надлежащий уровень защиты от несанкционированного 
доступа к ним со стороны посторонних лиц.  

Надежно, Честно, Легально. 

Blammo – новая криптовалютная реальность. 
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