Официальный документ ArenaCFx.com 1.01

Версия 1.01
Этот технический документ является рабочим документом, который может быть пересмотрен и изменен.
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Отказ от ответственности
Лицензии и разрешения не гарантируются во всех юрисдикциях
Arena Crypto & Forex Ltd. («ArenaCFX.com») намерена действовать в полном соответствии с
применимыми законами и правилами и прилагать все усилия для получения необходимых
лицензий и разрешений. Регуляторные лицензии и/или разрешения, вероятно, потребуются в
ряде соответствующих юрисдикций, в которых может осуществляться соответствующая
деятельность. Это означает, что разработка и развертывание всех инициатив, описанных в
этом документе, не гарантируются. Невозможно гарантировать, и никто не делает никаких
заявлений, гарантий или заверений, что любые такие лицензии или одобрения будут
получены в течение определенного периода времени или вообще. Таким образом,
инициативы, описанные в этом техническом документе, могут быть недоступны в
определенных юрисдикциях или вообще недоступны. Это может потребовать
реструктуризации этих инициатив и/или их недоступности во всех или некоторых
отношениях. Кроме того, развитие любых инициатив предполагается осуществлять поэтапно.
На определенных этапах разработки проект может полагаться на отношения с
определенными лицензированными сторонними организациями. Если эти организации
больше не имеют надлежащей лицензии в соответствующей юрисдикции, это повлияет на
способность ArenaCFx.com полагаться на услуги этой стороны.
Нет представлений
Получателю этого технического документа или его консультантам не было предоставлено
никаких заявлений или гарантий в отношении точности или полноты информации, заявлений,
мнений или вопросов (прямых или подразумеваемых), возникающих из, содержащихся в
этом техническом документе или полученных из него, или любого упущения. из этого
документа или любой другой письменной или устной информации или мнений,
предоставленных сейчас или в будущем любой заинтересованной стороне или их
советникам. ArenaCFx , как предусмотрено в этом документе, постоянно обновляется,
включая, помимо прочего, ключевые функции управления и технические
характеристики. При обновлении ArenaCFx они могут значительно отличаться от описания,
изложенного в этом техническом описании. Не дается никаких заявлений или гарантий в
отношении достижения или разумности каких-либо планов, прогнозов на будущее или
перспектив, и ничто в этом документе не является и не должно рассматриваться как
обещание или представление в отношении будущего. В максимально возможной степени вся
ответственность за любые убытки или ущерб любого рода (независимо от того, были ли они
предсказуемы или нет, и была ли уведомлена ArenaCFx.com о возможности таких убытков
или ущерба), которая может возникнуть у любого лица, действующего на основе любой
информации. и мнения, содержащиеся в этом техническом документе, или любая
информация, которая становится доступной в связи с любыми дальнейшими запросами, не
принимаются во внимание, несмотря на любую небрежность, невыполнение обязательств
или невнимательность.
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Данные третьих лиц

Этот технический документ содержит данные и ссылки, полученные из сторонних источников.
Хотя руководство считает эти данные точными и надежными, они не подвергались
независимому аудиту, проверке или анализу со стороны каких-либо профессиональных
юридических, бухгалтерских, инженерных или финансовых консультантов. Нет никаких
гарантий относительно точности, надежности или полноты данных.
Переводы
Этот технический документ и сопутствующие материалы выпущены на английском языке.
Любой перевод предназначен только для справочных целей и не заверяется кем-либо.
Иными словами, нельзя гарантировать точность и полноту любых переводов. Если есть
какие-либо несоответствия между переводом и английской версией этого документа,
английская версия имеет преимущественную силу.

Ограниченная передача
Этот технический документ нельзя вывозить или передавать в какую-либо юрисдикцию, где
распространение или распространение этого технического документа запрещено или
ограничено.
Просмотры ArenaCFx.com
Взгляды и мнения, выраженные в этом техническом документе, принадлежат ArenaCFx.com и
не отражают официальную политику или позицию какого-либо правительства, квазиправительства, органа власти или государственного органа (включая, помимо прочего, любой
регулирующий орган) в любой юрисдикции.
Ссылки на сторонние ресурсы
Если не указано иное, ссылки в этом документе на конкретные компании, сети и/или
потенциальные варианты использования приведены только в иллюстративных целях.
Использование любых названий компаний и/или платформ и товарных знаков не
подразумевает какой-либо принадлежности, рекомендации или одобрения какой-либо из
этих сторон. Все ссылки на «доллары», доллары США или «$» являются ссылками на
доллары США, если не указано иное.
Графика
Все графические изображения, включенные в этот технический документ, предназначены
только для иллюстративных целей. В частности, графики со ссылками на цены не
преобразуются в фактическую информацию о ценах.
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Наша история
Мы — группа криптоэнтузиастов, инвесторов, разработчиков и маркетологов, которые
стремятся создать экосистему общего успеха. Мы занимаемся криптографией с 2019/20
года на разных уровнях участия и заинтересованности, но именно период между 20202021 годами действительно способствовал созданию ArenaCFx . В начале 2020 года
пандемия COVID-19 закрыла мир и поставила фондовый рынок на колени. Именно в это
время изоляции и цифровой гиперсвязи у нас было время, чтобы глубоко сосредоточиться
и совместно работать над созданием проекта, который, как мы думали, заполнит столь
необходимую пустоту в криптопространстве.
До сих пор криптовалюта казалась заманчивым пространством, наполненным смесью
волшебства и путаницы. С точки зрения высокого уровня концепция децентрализованных
финансов имела большой смысл, но когда вам нужно было погрузиться во внутреннюю
работу, количество людей, которые могли уверенно говорить по этому вопросу, было
чрезвычайно мало. Для нас было очевидно, что устаревшая финансовая инфраструктура
не была создана для новой цифровой эпохи, движимой скоростью и прозрачностью. Тем
не менее, в то же время криптовалюта была еще такой новой, пугающей и пронизанной
неизвестными — переменными, которые плохо сочетаются с финансами. Мы определили,
что основная проблема связана с отсутствием образования, прозрачности и доверия. Наш
подход к преодолению этого разрыва заключался в упрощении сложностей и внушении
доверия через доверенный круг, который может обеспечить руководство и внушить
доверие.
В качестве шага, который поможет упростить комплекс, мы заранее создали Платформу
автоматизированного маркет - мейкера ArenaCFx . Люди были благодарны, и это было
здорово помогать людям.
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Резюме _
Миссия и видение
ArenaCFx.com был основан на убеждении, что каждый может контролировать свои деньги,
данные и личность. Мы считаем, что децентрализация является ключом к тому, чтобы дать
людям во всем мире возможность лучше защищать свои права, и что мы помогаем миру
двигаться в этом направлении, ускоряя переход к принятию большего количества
криптовалют .

Миссия:
Ускорьте переход мира на криптовалюту
Мы считаем, что, ускорив переход к использованию криптовалюты , мы сможем помочь
людям во всем мире:
Зарабатывайте и контролируйте свои деньги - возможность доступа к своим средствам в
любое время и в любом месте;
Защищайте свои данные — защищенный криптографией блокчейн делает изменение
данных маловероятным;
Защитите их личность — ни один центральный орган не может скомпрометировать вашу
личность.

Зрение:
Криптовалюта в каждом кошельке.
На нашем пути к достижению этого видения мы:
Переосмысление того, как деньги перемещаются, тратятся и инвестируются и
Демократизация технологии блокчейна путем разработки красивых, простых и полезных
финансовых услуг, которые оказывают долгосрочное положительное влияние на жизнь
людей.
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Постановка задачи и наша стратегия
Ключевые проблемы в стимулировании внедрения
криптоинвестиций
Мы видим следующие ключевые проблемы в стимулировании внедрения криптоинвестиций:

Пользовател
ьский опыт
Ценностное
предложение

Сложность

Безопасность

Плохо спроектированный пользовательский интерфейс
не радует и не удовлетворяет обычных пользователей.

Слабые ценностные предложения не стимулируют людей использовать
криптовалюту в целях, отличных от спекулятивной торговли.

Трудно понять и инвестировать для новичков в криптовалюте

Подрыв доверия пользователей из-за мошенничества и кражи, связанных
с криптовалютой
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Наша стратегия
Для решения вышеуказанных задач мы предлагаем продукты по четырем вертикалям:
1.

Оплата

2.

Автоматизированная торговля/инвестиции

3.

Финансовые услуги

4.

Мульти крипто поддержка
Наша стратегия заключается в том, чтобы использовать платежные решения в качестве основного
инструмента для внедрения и привлечения пользователей, а также создавать решения для
торговли и финансовых услуг в качестве основных источников дохода. Наша функция
автоматического маркет-мейкера — это услуга с добавленной стоимостью, которая позволяет
пользователям инвестировать и зарабатывать с помощью автоматических сделок. Эта стратегия
создает и поддерживает благотворный цикл: платежные каналы приводят пользователей на
платформу, тогда как торговые и финансовые услуги приносят доход, который можно
реинвестировать в платежи и использовать для создания экосистемы, предлагающей полный
набор криптоуслуг.
Платформа ArenaCFx , наше родное решение для нескольких блокчейнов , является ключевой
технологией, которая поддерживает и поддерживает наши продукты для торговли и финансовых
услуг. В частности, блокчейн -протокол автоматизированного создания рынка ArenaCFx.com
является основой ArenaCFx.com.
Наши продуктовые решения по четырем вертикалям создают устойчивую экосистему, которая
служит нашей миссии: ускорить переход мира к инвестициям в криптовалюту .
Криптовалютные инвестиции
Пользовательский опыт

Оплата
Приобретение пользователей

Торговля и
Финансовые услуги
Механизм доходов
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Приверженность безопасности и
соответствию требованиям
Укрепление доверия является краеугольным камнем нашей приверженности нашим клиентам
— мы считаем, что безопасность и соответствие требованиям являются основой для
достижения массового принятия инвестиций в криптовалюту .
ArenaCFx.com — первая в мире компания, занимающаяся инвестициями в криптовалюту ,
имеющая Сингапурский знак доверия к защите данных, соответствие SOC 2, соответствие
ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019, соответствие PCI:DSS 3.2.1 уровня 1.

Сингапурский DPTM (знак доверия к защите данных) — это
общекорпоративная сертификация, демонстрирующая высочайший
уровень надежных методов защиты данных.
Сертификация SOC (Service Organization Control) 2 является
распространенным стандартом в традиционной финансовой индустрии,
который подтверждает, что методы, политики, процедуры и операции в
области информационной безопасности соответствуют стандартам
SOC 2 в отношении безопасности, доступности, конфиденциальности и
приватности (аудит был проведен Deloitte, всемирно признанная
аудиторско-консалтинговая фирма).
Сертификация ISO/IEC 27701:2019 является «золотым стандартом» в
области управления рисками, связанными с конфиденциальностью
(аудит был проведен SGS, ведущей компанией по проверке и
сертификации, признанной во всем мире).
Сертификация ISO/IEC 27001:2013 является «золотым стандартом»
управления информационной безопасностью (аудит проводила
компания SGS, мировой лидер в области тестирования, инспекции и
сертификации).
Сертификация ISO 22301:2019 является международно признанным
стандартом управления непрерывностью бизнеса (BCM).
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PCI:DSS (индустрия платежных карт: стандарт безопасности данных)
описывает набор строгих требований, установленных индустрией
платежных карт, и предназначен для обеспечения того, чтобы
организации, которые обрабатывают, хранят или передают платежные
данные, поддерживали высокобезопасную среду и поддерживали
самые
высокие
данные.
стандарты
безопасности
и
конфиденциальности. Уровень 1 является высшим уровнем
сертификации.

Мы завершили детальную оценку безопасности, которая
включала внешнее тестирование на проникновение,
моделирование угроз и проверку контроля рисков. В
дополнение к нашему собственному обширному анализу, мы
также привлекли Кудельски . Центр безопасности Blockchain
должен провести тщательное внешнее тестирование безопасности и полное моделирование
угроз, чтобы обеспечить полноту своих средств контроля безопасности.
Мы также получили рейтинг «Адаптивный (уровень 4)» — наивысший уровень, возможный для
платформы кибербезопасности Национального института стандартов и технологий (NIST) и
новейшей структуры конфиденциальности NIST, разработанной Министерством торговли США.
NIST Cybersecurity Framework, первоначально выпущенный в 2014 году, представляет собой
основу руководства по безопасности для того, как организации частного сектора могут
разрабатывать, оценивать и улучшать свои возможности по выявлению, защите, обнаружению,
реагированию и восстановлению после кибератак.
Все криптовалюты пользователей хранятся в автономном режиме в холодном хранилище.
ArenaCFx.com застраховала холодильное хранилище на сумму 250 000 000 долларов США от
физического повреждения или уничтожения, а также от кражи третьими лицами.
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Общая сводка
основных этапов

2019
Октябрь
Основание ArenaCFx.com.

2020
Сентябрь
Принят и зарегистрирован в Комиссии
по ценным бумагам и биржам США.

2021
Май
Расширение в Соединенном Королевстве путем
приобретения ONEECRYPTILLION LTD.

Сентябрь
Полное приобретение и юридическое
изменение названия на Arena Crypto
and Forex LTD завершено .

2022

Приобретено
ArenaCFx.com.

Январь
доменное
имя

Достигнута отметка 150 для размера
команды ArenaCFx.com.
Маршир
овать
Достигнута отметка 200 для размера
команды ArenaCFx.com.

Сентябрь
Достигнут рубеж в 210 000
пользователей .

ноябрь
ArenaCFx и Blockchain.com заключают сделку
на 30 миллионов долларов, чтобы принести
криптовалюту пользователям.

февраль
Достигнут рубеж в 100 000 пользователей .

Май
Провел исследование в сотрудничестве с The
Economist Intelligence Unit.
Достигнут рубеж в 120 000 пользователей .
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Вехи инфраструктуры
блокчейна

2020

Основные этапы
безопасности и соответствия

ноябрь
Объявлено, что ArenaCFx.com входит в
индустрию

2021
январь
февраль

Получен сертификат ISO/IEC 27001:2013.

Объявлен первый
расчетный агент и партнеры
по стабильной монете
для ArenaCFx.com
апреля
Запущена платформа для альфатестирования ArenaCFx.com,
подключены партнеры по раннему
доступу к валидаторам для
ArenaCFx.com .

апреля
Достигнута сертификация PCI :DSS 3.2.1
(уровень 1)
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2021
Май
Раскрыты механизмы поощрения
для ArenaCFx.com
Июнь
Получила сертификат ISO/IEC 27701:2019 (как
первая криптовалютная компания в мире,
получившая этот статус)

ноябрь
Достигнут «Адаптивный (уровень 4)» с NIST
Cybersecurity Framework и NIST Privacy
Framework.

2022

январь
Запущена основная платформа
ArenaCFx.com
апреля
Объявлено о добавлении большего
количества криптовалют на
платформу
Май
Добавлена поддержка 7
различных криптовалют.

апреля
Расширенное страховое покрытие до 750 млн
долларов США

Май
Достигнуто соответствие SOC 2
Июль
Достигнут Сингапурский знак доверия по
защите данных
Август
Прошел сертификацию ISO 22301:2019
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Мы рады и готовы продолжать создавать и улучшать решения для наших пользователей. Ниже
представлена дорожная карта наших платформ:

Дорожная карта экосистемы ArenaCFx.com
Торговые
ArenaCFx.com выходит в
эфир

Платформенный проект по сбору
средств идет в прямом эфире

Автотрейдинг и сопутствующие
функции Запуск

первых криптовалют .

Открыть контракт
Запустить

платежи
Основные криптовалюты
( например : BTC, ETH)

Стейблкоины ( например :
USDT , BUSD)
Другие приемлемые токены
( например : летучая мышь, OMG)
Tron выходит в эфир

Поддержка сети BSC
начинает действовать

Оплата напрямую интегрируется с
Крупные другие кошельки и биржи

Финансы

Оплата дополнительно интегрируется с
Глобальные торговые платформы

Интеграция с некастодиальным
кошельком

Депозиты оживают

Партнерские отношения
Партнерство с Blockchain.com

Вывод средств (мгновенный)
запускается
Партнерство с биржей Binance

Поддержка от
Мур стратегические предприятия

EDGE-интеграция

Партнерство с биржей Huobi

Поддержка от VY Capital
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Решения ArenaCFx.com - Оплата
Ценностное предложение
ArenaCFx.com предлагает следующие преимущества:
A. Низкие сборы. Продавцы платят минимальные комиссии за расчеты в криптовалюте,
экономя до 85% комиссий по сравнению с обычными платежными системами;
B. Отсутствие волатильности и низкий риск благодаря тому, что инвесторы и продавцы
могут принимать криптовалюту и получать оплату в криптовалюте ;
C. Простота настройки, просмотра и управления платежами за считанные минуты;

Пользовательский опыт
С одной стороны, опыт работы с инвесторами разработан так, чтобы он был легким, и каждый
платеж может быть выполнен несколькими нажатиями на их мобильном телефоне или
компьютере.
Наша команда работает над расширением списка криптовалют , интегрированных с
ArenaCFx.com, а также с любыми действительными криптовалютными кошельками и биржами.
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Решения ArenaCFx.com - Трейдинг
ArenaCFx.com
Ценностное предложение
ArenaCFx.com предоставляет инвесторам следующие ценностные предложения:
A. Универсальная платформа для торговли, хранения, отправки и отслеживания ваших
инвестиций в криптовалюту безопасным и удобным способом с помощью нескольких
нажатий на их мобильных телефонах;
B. Единственное место, где можно торговать криптографией по реальной цене —
собственный автоматизированный механизм торговли на рынке ArenaCFx.com
объединяет ликвидность и направляет ордера для обеспечения наилучшей цены
исполнения. В сочетании с нашим выгодным покрытием функции TopUp и удобным
интерфейсом платформы, это делает ArenaCFx.com лучшим местом для торговли и
заработка криптовалюты.
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Решения ArenaCFx.com – Финансовые
услуги
Пользовательский опыт
Торговля крипто
Пользователи могут торговать без проблем. Платформа ArenaCFx.com поддерживает более 50
криптовалют .

Отправить криптовалюту
Пользователи могут мгновенно отправлять криптовалюту на свой ArenaCFx.com без комиссии
или выводить криптовалюту на адреса внешнего кошелька с минимальной фиксированной
комиссией.

Отследить криптовалюту
Пользователи могут отслеживать более 50 монет на вкладке «Активные инвестиции».
Доступные показатели включают в себя сумму инвестиций, ежедневный процент заработка,
долларовую стоимость заработанной прибыли и многое другое.

ArenaCFx.com предназначен для всех уровней крипто-пользователей — новички будут
чувствовать себя непринужденно, поскольку их мягко направляют к совершению их первой
транзакции, в то время как опытные пользователи заметят значительные улучшения общих
функций, которые можно найти на других криптоплатформах. Платформа поддерживает более
50 монет, включая BTC, ETH, BNB, ATOM, DOT, LTC, с постепенным добавлением новых
токенов, чтобы пользователи могли инвестировать и зарабатывать на своих любимых монетах.

АrenаSWAP
Еще одна удивительная функция: ArenaSWAP будет полностью интегрирована с платформой
в ближайшем будущем, что позволит пользователям обмениваться токенами непосредственно
внутри платформы. Он будет разработан, чтобы стать лучшим местом для обмена монет по
наилучшему доступному курсу, используя проверенные и проверенные протоколы.
Пользователи смогут легко обменивать и продавать выбранные токены на TRC20, ERC20 и
BSC.
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Решения ArenaCFx.com - Инфраструктура
блокчейна
Ценностное предложение
блокчейн - сервис следующего поколения , который обеспечивает прибыльность во всем мире
во всем, что касается криптовалюты и токенов. Это универсальный шлюз для получения
огромной прибыли на различных блокчейнах , который будет использоваться для революции
в мире инвестиций в криптовалюту .
ArenaCFx.com предлагает следующие основные преимущества:
1. Безопасность: Отказоустойчивая конструкция, делающая платформу отказоустойчивой
и безопасной;
2. Мгновенное и недорогое: платформа обеспечивает мгновенное подтверждение
транзакции в сочетании с минимальными комиссиями;
3. разрешений : ArenaCFx — это проект с открытым исходным кодом, который приглашает
любую сторону присоединиться к сети и/или внести свой вклад в развитие платформ.
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Реферальная
программа

Обратитесь и получите 10 долларов
США мгновенно.

Реферальная программа приложения ArenaCFx.com
Наша реферальная программа предоставляет одни из
самых богатых вознаграждений, когда-либо
существовавших в отрасли. Рефереры получают бонус
в размере 10 долларов США за каждую успешную
регистрацию и минимальные инвестиции в размере 100
долларов США со стороны привлеченного
пользователя.
Все подходящие пользователи приложения ArenaCFx.com могут участвовать в реферальной
программе без ограничений по количеству рефералов. Бонусы реферальной программы
начисляются мгновенно, как только ваши приглашенные друзья совершают действительную
транзакцию.

Годовая реферальная программа ArenaCFx.com на $1,2 млн
Ежегодная реферальная программа ArenaCFx.com предлагает вознаграждение как новым
привлеченным пользователям, так и реферерам. Предложение реферального бонуса
ArenaCFx на сумму 1,2 миллиона долларов США является ограниченным предложением,
доступным владельцам учетных записей ArenaCFx , которые привлекут квалифицированных
рефералов 50 рефералов в течение 25 дней.
Соответствующие требованиям пользователи могут заработать 1 вход, чтобы выиграть часть
приза в размере 1,2 миллиона долларов США, попросив своих друзей создать учетную запись
ArenaCFX , используя вашу реферальную ссылку, и ваши друзья должны активировать заказ
инвестиционного контракта на сумму не менее 100 долларов США в криптовалюте.
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Исследования и идеи
У нас есть собственная команда Research & Insights, занимающаяся публикацией статей,
отчетов и исследований с целью информирования большего числа людей о
криптопространстве и установления передового опыта с помощью проницательного анализа.
Наша исследовательская группа проводит собственные исследования, а также сотрудничает с
партнерами по исследованиям по определенным темам. Например, мы поддержали The
Economist Intelligence Unit (EIU) в проведении исследования, направленного на более глубокое
изучение поведения и мнений широкой общественности в отношении цифровых платежей,
таких как движущие силы, барьеры и факторы доверия, а также эволюции безналичного
будущего.

ArenaCFx.com Партнерство и инвестиции
Глобальная кампания бренда
В октябре 2021 года ArenaCFx.com развернула глобальную рекламную кампанию,
поддержанную недавними объявлениями о спонсорстве, чтобы официально представить
платформу потребителям во всем мире.
ArenaCFx.com стремится построить будущее инвестиций на основе криптовалюты , которое
будет более справедливым и равноправным, принадлежащим строителям, создателям и
пользователям.
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ArenaCFx.com также сотрудничает с Water.org, глобальной некоммерческой организацией,
соучредителем которой является г-н Деймон, которая обеспечивает безопасную воду и
санитарию для нуждающихся. ArenaCFx.com сделал прямое пожертвование в размере 1
миллиона долларов в некоммерческую организацию для поддержки их миссии и запускает
инициативы, чтобы побудить более 10 миллионов своих пользователей по всему миру
поддержать это дело. Вместе ArenaCFx.com и Water.org верят в равный доступ к платформам
и изменяющим жизнь ресурсам, которые поддерживают самоопределение. Благодаря этому
уникальному партнерству пользователи криптовалюты по всему миру могут присоединиться к
этой миссии.

Стратегическое партнерство
ArenaCFx.com разработала портфолио стратегического партнерства мирового класса, в том
числе с VISA, Fnatic , CONMEBOL Libertadores и другими.
Blockchain.com
Принципиальное членство и
партнерство с Глобальным альянсом

Aston Martin Cognizant Formula One™
Глобальное партнерство Глобальное

Фнатик
Глобальный партнер по криптовалюте

Футбольный клуб
Аделаиды
Многолетнее партнерство

Австралийская футбольная лига
Официальная биржа криптовалют и официальная криптовалюта Торговая
платформа
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Основное членство Blockchain.com
В ноябре 2021 года ArenaCFx.com объявила о глобальном партнерстве с Blockchain.com,
которое также включает в себя принципиальное членство в сети Blockchain.com . Партнерство
будет способствовать реализации стремления ArenaCFx.com ускорить внедрение решений для
криптоплатежей по всему миру за счет расширения охвата платформы ArenaCFx.com. Кроме
того, ArenaCFx.com объявляет о планах по предоставлению кредита с залогом в криптовалюте
через платформу ArenaCFx.com.
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Aston Martin Cognizant Formula One™
Это партнерство объединяет два динамичных бренда, разделяющих страсть к технологиям и
скорости, и ставит Aston Martin Cognizant Formula One Team™ в авангарде инноваций в
области криптовалюты . В течение многолетнего соглашения бренды будут сотрудничать,
чтобы предоставить эксклюзивный опыт и возможности трейдерам и любителям спорта.

.
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Партнерство Fnatic
В сентябре 2021 года лондонский глобальный киберспортивный бренд Fnatic представил
ArenaCFx.com в качестве своего первого глобального партнера по криптовалюте . Многолетняя
сделка стоит более 15 миллионов долларов США.
Многогранное партнерство также предложит фанатам многочисленные награды и опыт,
который нельзя купить за деньги, в том числе с существующими партнерами ArenaCFx.com,
для пользователей ArenaCFx.com, покупающих товары Fnatic . Партнеры также запустят новые
цифровые продукты, такие как эксклюзивные Fnatic NFT.
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Партнерство Австралийской футбольной лиги
В январе 2022 года Австралийская футбольная лига (AFL) стала партнером ArenaCFx.com в
качестве основного партнера соревнований NAB AFLW.
Благодаря новому партнерству ArenaCFx.com станет официальной биржей криптовалют и
официальной инвестиционной платформой криптовалюты AFLW . ArenaCFx.com также будет
выступать в качестве эксклюзивного партнера по правам наименования «Обзора результатов
AFLW ArenaCFx.com» для всех матчей сезона премьер-лиги AFLW и финальной серии. По
соглашению AFLW становится первой австралийской спортивной лигой, с которой
ArenaCFx.com стала партнером, а также первым элитным женским спортивным
соревнованием, которое ArenaCFx.com спонсирует во всем мире.
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Партнерство футбольного клуба Аделаиды
В январе 2022 года футбольный клуб Аделаиды заключил с ArenaCFx.com многолетнее
соглашение, охватывающее мужские и женские команды. Соглашение воплотит в жизнь другие
инициативы по взаимодействию.
Партнерство продвигает приверженность ArenaCFx.com австралийскому спорту на шаг вперед,
укрепляя наши позиции в качестве члена на австралийском рынке.
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Климатическое обязательство
В ноябре 2021 года ArenaCFx.com объявила о своей цели стать углеродно-отрицательным в
2023 году. Мы обязуемся компенсировать больше углерода, чем генерируется всеми видами
деятельности в организации, с помощью многоэтапного подхода:
Первый этап — оценка выбросов углерода в результате торговли криптовалютой ,
операций по вводу и выводу средств на всех платформах ArenaCFx.com ;
Второй этап - определение наиболее эффективных способов компенсации генерируемого
углерода при поддержке аккредитованных организаций, специализирующихся на
компенсации и связывании углерода;
Третий этап — сосредоточение внимания на углероде, генерируемом в результате всей
коммерческой деятельности, проводимой ArenaCFx.com, которая не связана с торговлей.
ArenaCFx.com нацелен на создание экосистемы, которая предлагает индустрии путь к чистой
криптовалюте.
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ArenaCFx.com Капитал
ArenaCFx.com Capital является венчурным подразделением ArenaCFx.com. Это фонд в
размере 500 миллионов долларов США, целью которого является ускорение роста
криптовалютных стартапов на ранних стадиях.
Принцип работы ArenaCFx.com Capital – «Основатели прежде всего». Как предприниматели,
ArenaCFx.com Capital понимает, как сложно воплощать в жизнь идеи, меняющие правила игры.
Основатели могут рассчитывать на то, что ArenaCFx.com Capital быстро продвинется вперед и
предоставит наиболее ценные активы, в которых нуждается новый бизнес: капитал и доступ к
глобальной пользовательской базе.
Компания инвестирует в долгосрочные партнерские отношения с предпринимателями в
каждом секторе отрасли, чтобы вместе продвигать ее. С ArenaCFx.com Capital стартапы
выбирают авторитетного ведущего инвестора с сильным портфелем и приоритетом запуска на
самой быстрорастущей криптоплатформе в мире.
Ниже приведены рекомендуемые инвестиции ArenaCFx.com Capital:

Определение будущего криптоиндустрии
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Совет советников
Чтобы поддержать нас на пути вперед, мы пригласили признанных в отрасли лидеров в
качестве нашего совета консультантов, которые имеют успешный опыт и опыт в различных
областях, от ИИ, торговых технологий, продуктов до операций и талантов.

Антуан Блондо | Председатель Консультативного совета
Антуан Блондо является основателем и управляющим партнером Alpha Intelligence Capital,
глобального венчурного фонда, специализирующегося на компаниях, занимающихся глубокими
технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения. Антуан имеет 25-летний опыт
работы в технологической отрасли, занимая руководящие должности в компаниях Good Technology,
Salesforce.com и Sybase. Основные моменты карьеры Антуана включают основание Sentient
Technologies, а также руководство Dejima в качестве генерального директора, компании, которая
поддерживала основополагающие проекты DARPA CALO, которые позже превратились в Apple Siri .
Антуан также был главным операционным директором Zi Corporation, чье интеллектуальное
программное обеспечение для ввода текста было встроено в сотни миллионов устройств.

Роб Бир | Организационный дизайн и масштабирование
Роб Бир — основатель и управляющий партнер Trellis Asia, помогающий предпринимателям
создавать высокоэффективные команды и создавать гипермасштабируемые организации. Роб
также является неисполнительным председателем MoneySmart . Роб начал свою деловую карьеру в
Monitor Group, где дослужился до старшего партнера и главы лондонского офиса. Он стал
соучредителем antfactory , одной из первых в Европе фирм цифрового венчурного капитала, а также
основал и возглавил SPACK. После приобретения компании Citigroup Роб стал операционным
партнером TowerBrook Capital Partners, частной инвестиционной фирмы стоимостью 10 миллиардов
долларов США.

Крис Коррадо | Торговая технология
Крис Коррадо является главным операционным директором и директором по информационным
технологиям группы Лондонской фондовой биржи (LSEG). До этого он был управляющим
директором в MSCI, отвечая за технологии, услуги данных и управление программами, CIO/CTO с
2013 года. Крис занимал различные должности старшего технического директора в ведущих банках,
включая Morgan Stanley, Deutsche Bank, Merrill. Линч и UBS. Он также работал в быстрорастущих
технологических компаниях, таких как eBay, в качестве технического директора и AT&T Wireless в
качестве директора по информационным технологиям.

Дмитрий Цамадос | Талант
Дмитрий

Цамадос

является

партнером

Eric

Salmon

&

Partners,

фирмы,

занимающейся

консультированием и подбором руководителей. Опираясь на более чем 20-летний опыт работы в
Азии и долгую историю работы с быстрорастущими компаниями, Дмитрий консультирует
технологических игроков в Азии. До прихода в Eric Salmon & Partners Дмитрий был партнеромоснователем DTCA и партнером CTPartners . Он также основал Amhurst Gordon International,
поисковую фирму, которую он развил в Восточной Азии и продал в 2005 году.
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