
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СЛОЖНОСТИ И УТЕЧКИ 
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

Платформа PrimeChain — это прямой путь к защите 
финансовой конфиденциальности потребителей


и одновременно критически важный этап для глобального 
рынка кредитования. 

ПОДГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ LEADPOINT

ОТ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ:
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КАК РАБОТАЕТ ПЛАТФОРМА PRIMECHAIN?
Компания PrimeChain бесплатно предоставляет заемщикам единый кредитный профиль,

в котором с помощью технологии блокчейн устранена связь между финансовыми данными и личной 
информацией. После этого компания PrimeChain позволяет заемщикам представить этот обезличенный 
кредитный профиль кредиторам, что упрощает получение, обслуживание и погашение кредитов. Такой 
подход гарантирует защиту личных данных заемщика, снижая затраты и устраняя барьеры в процессе 
подачи и утверждения кредитной заявки.

1 Платформа PrimeChain упрощает получение займа, поскольку потребители 
создают свои анонимные Единые кредитные профили и впоследствии 
передают к ним доступ
4 ключевых элемента анализа 
кредитной заявки — оценка 
кредитоспособности, приток 
денежных средств, активы и 
порядочность — проверяются и 
включаются в единый кредитный 
профиль по распоряжению 
проверяемого заемщика.

2
А затем компания PrimeChain 
совершенствует бизнес-процессы 
посредством розничных 
интерактивных контрактов

3 И наконец, инвестиционные интерактивные контракты открывают доступ к 
кредитованию по всему миру благодаря глобальной платформе кредитования

Розничные интерактивные контракты 
между кредиторами и потребителями 
в среде блокчейна фиксируют 
ценовые предложения, заявки, 
условия кредитования и платежи 
согласно кредитным договорам.

Кредиты с поправкой на риск становятся 
доступными традиционным кредиторам и 
инвесторам во всем мире посредством 
инвестиционных интерактивных контрактов 
— по цене в размере 1% от бессрочного 
процентного дохода, заложенного в токены 
PRIME. Более того, платформа PrimeChain 
может охватить кредитованием 2 
миллиарда принадлежащих к среднему 
классу потребителей в развивающихся 
странах.

Для получения дополнительной информации отправьте электронное 
письмо по адресу info@primechain.com.

Компания LeadPoint, Inc. Конфиденциально, собственность компании. 
Не подлежит дальнейшему распространению

Единый кредитный 
профиль Потребители решают, 

когда предоставлять 
доступ к обезличенному 

профилю.

Потребители составляют профиль 
кредитования, используемый 

многократно.

Кредиторы проводят оценку для 
предоставления различных 

типов займов.
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Единые кредитные 
профили

Кредитование

Кредиты класса A

Кредиты класса B

Кредиты класса C

Кредиты класса D

Глобальные 
кредиторы/ 
инвесторы

1% от бессрочного процентного дохода, заложенного в токены PRIMES.



Алгоритмы машинного обучения  
5-го поколения

Более 175 приверженных делу 
профессионалов, которые работают 
вместе почти 14 лет
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ LEADPOINT
PrimeChain не является обособленной начинающей компанией, или стартапом. Наоборот, она является 
расширением компании Leadpoint, Inc. — рентабельной компании, лидирующей на рынке, основанной в 
2004 году. Это означает, что компания PrimeChain наравне с LeadPoint будет использовать ее технологии, 
человеческие ресурсы, накопленный опыт и стратегические отношения, чтобы ускорить свое развитие и 
завоевание рынка. Она также извлечет преимущества из бренда MoneyTips.com, принадлежащего 
компании LeadPoint, и сферы его использования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

База данных из  
20 миллионов 
потребителей

7 миллионов 
запросов на 
кредитную 

информацию 
ежегодно

600 000 
выдаваемых 
кредитов в год

Контактный центр 
на 100 операторов

Успешный опыт создания 
технологических платформ

Рентабельная 
компания c 14-
летней историей

Сеть из более 
1000 кредиторов

3 международ-
ных офиса

Сеть из более  
200 издателей

КОМАНДА ОСНОВАТЕЛЕЙ

175+
Высококлассные консультанты в сфере права, 
бухгалтерского учета и налогообложения

КОМАНДА КОМПАНИЙ PRIMECHAIN / LEADPOINT

Марк Дайэна 
главный исполнительный 
директор 

Джас Диллон 
директор по вопросам 
стратегического развития

Марк Фидельман 
директор по маркетингу

Пер Петтерсен 
технический директор

Майкл Даброу 
начальник отдела развития 
бизнеса

Ноа Стейтман 
старший вице-президент по 
продажам и производству

Генри Мин 
директор по работе 

с клиентами

Дэвид Тобиас 
генеральный менеджер

КОНСУЛЬТАНТЫ

Барнаби Андерсан 
компания BlockAlchemy

Оливер Бассмэнн 
консультант в сфере 
блокчейна

Для получения дополнительной информации отправьте электронное 
письмо по адресу info@primechain.com.

Компания LeadPoint, Inc. Конфиденциально, собственность компании. 
Не подлежит дальнейшему распространению



ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ ОТКАЗ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ 
ВАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ В СФЕРЕ ПРАВА, 
ФИНАНСОВ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И Т.П. 

Изложенная в презентации информация может быть неполной. Хотя LeadPoint, Inc.,
компания, зарегистрированная в штате Делавэр, ее инвесторы и аффилированные компании (далее — 
«LeadPoint» или «Компания») прилагают все усилия, чтобы любые материалы, содержащиеся в данной 
презентации, были правильными и актуальными, такие материалы ни в коей мере не могут рассматриваться 
в качестве профессиональной консультации. Компания не предоставляет гарантий и не берет на себя 
юридическую ответственность в отношении чего-либо, проистекающего или возникающего в связи с 
правильностью, достоверностью, актуальностью или полнотой каких-либо материалов, содержащихся в 
данной презентации. Потенциальным покупателям токенов следует обратиться за надлежащей независимой 
профессиональной консультацией, прежде чем полагаться на материалы, опубликованные в данной 
презентации, или прежде чем принимать на себя обязательства или заключать сделки, опираясь на 
вышеуказанные материалы, поскольку такие материалы публикуются исключительно в информационных 
целях.
  
Данная версия презентации является предварительной, и она может быть изменена в результате 
дальнейшего пересмотра. Утверждения в данном документе не должны рассматриваться как абсолютно 
точные до окончательного выпуска этого документа. Настоящий документ предназначен только для 
лиц, которые получили его непосредственно от компании LeadPoint или ее партнеров.  
  
Данная презентация предоставлена исключительно в информационных целях, она не является 
предложением или ходатайством, направленным на продажу акций или ценных бумаг компании 
LeadPoint или любой другой связанной или дочерней компании. Токен, описанный в настоящем 
документе, не предназначен для использования в качестве ценной бумаги и не может в любой другой 
форме представлять собой акции, долевое участие или право собственности в компании LeadPoint. 
Никакие из представленных сведений и результатов анализов не следует закладывать в основу каких-
либо решений об инвестициях и использовать в качестве конкретных рекомендаций. Соответственно, 
данная презентация не представляет собой совет, рекомендацию или ходатайство в отношении 
инвестиций, покупки токенов, описанных в настоящем документе, либо других ценных бумаг. Данная 
презентация, целиком или частично, не представляет собой предложение и не должна трактоваться как 
предложение для продажи или распространения по подписке, либо как любое приглашение к покупке 
или приобретению по подписке любых ценных бумаг, а также не должна, целиком или частично, стать 
основанием или руководством в связи с какими-либо контрактами или обязательствами любого рода. 
Компания LeadPoint однозначно снимает с себя любую ответственность за любой прямой либо косвенный 
ущерб или убытки любого рода, возникающие прямым или непрямым образом в результате: (i) 
действий, которые были совершены с опорой на какую-либо информацию, содержащуюся в данной 
презентации, (ii) какой-либо ошибки, упущения или неточности в такой информации или (iii) любого 
действия, возникающего вследствие таковых.

Для получения дополнительной информации отправьте электронное 
письмо по адресу info@primechain.com.

Компания LeadPoint, Inc. Конфиденциально, собственность компании. 
Не подлежит дальнейшему распространению


