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Добро пожаловать в


CYBOR WORLD
Ваш децентрализованный мир криптовалют с свободным, 

безопасным и анонимным обменом финансовыми 

активами и информацией 
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Cybor World - это постоянно 
расширяющаяся экосистема 
взаимосвязанных приложений и 
сервисов, созданная для Ваших 
персональных нужд и бизнеса

http://www.cyborworld.com


Разработчиком 
является компания 

Основной сайт компании: 

Cybor World

Cybor Holding



www.cyborholding.com


Cybor Holding - это финансово техническая компания по разработке и продвижению блокчейн 

проектов. Основное направление Cybor Holding - профессиональное создание криптовалют с 

последующим листингом на торговые биржи и интеграцией в бизнес проекты. 



Услуги Cybor Holding:













Cybor Holding переводит бизнес проекты в цифровой формат, поддерживает перспективные IT 

стартапы, объединяет технические команды, которые создают и поддерживают 

децентрализованную сеть. 



Разработка криптовалют


Разработка смарт-контрактов


Разработка крипто-обменных платформ


Разработка платежных систем 


Разработка крипто бирж


Разработка блокчейн приложений 


Разработка крипто кошельков


Разработка систем защиты крипто активов


Проведение ICO / IEO / IDO / STO, разработка и 

продажа токенов для привлечения инвестиций 

в стартапы и действующий бизнес


Листинг, размещение токенов на крипто биржах 


Интеграция / подключение платежных систем и 

методов


Открытие компаний и банковских счетов для 

крипто проектов


Лицензирование крипто проектов


Юридические услуги, консалтинг, аутсорсинг 


Маркетинг, продвижение крипто проектов


Монетизация и работа с продажами 


Техническая поддержка 


Вывод крипто проектов на новые рынки 
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Что такое  

и для чего мы его создали




Cybor World - это постоянно расширяющаяся 

экосистема взаимосвязанных приложений и 

сервисов, созданная для Ваших персональных 

нужд и бизнеса.



Целью Cybor World является создание единого 

рабочего пространства, пользователи которого 

могут создавать, покупать, продавать, обменивать 

криптовалюты за считанные секунды, максимально


просто и без дополнительных навыков. 



Основой экосистемы Cybor World, является DeFi 

платформа 

Cybor Wolrd

Cyborex
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Главная задача DeFi платформы 

 - предоставить пользователям по всему миру максимально 

простой, но в тоже время быстрый, современный, надежный, 

эффективный и прозрачный финансовый инструментарий для 

работы с криптовалютами в режиме “единого окна”. 



Платформа Cyborex разработана в виде агрегатора 

криптовалют. Система автоматически отслеживает лучшие 

курсы криптовалют, предлагая пользователям наиболее 

выгодные решения. А единый личный кабинет пользователя, 

позволяет работать одновременно


сразу с несколькими торговыми площадками. 



Кроме этого, платформа Cyborex предоставляет всестороннюю


помощь и консультирование команд проектов относительно


выпуска и запуска токенов.



Cyborex:
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Для бизнес партнеров  и пользователей 



платформы будут разработаны и


запущены следующие онлайн сервисы:


Cyborex 

Cybor 
Launchpad

Cybor 
EXCHANGE

Cybor

SecuritiesCybor Wallet

Cybor

TradingCybor Pay Cybor Fan

Cybor

Security

Cybor 
Incubator

Cybor TechCybor Builder
Cybor 

Academy
Cybor NFT 

Marketplace

Cybor 
Partners

Cybor

Support

Cybor 
Freelance Cybor News

Cybor 

Business

Cybor Charity
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Cyborex

www.cyborex.io 


 - международная площадка 
для торговли токенизированными 
активами



Помимо того, что Cyborex является 
децентрализованной крипто биржой, Cyborex 
является также современным маркетплейсом 
высокодоходных цифровых продуктов, который 
объединяет интернет-предпринимателей и 
обычных пользователей в бизнес-сообщество для 
взаимовыгодного сотрудничества. 



Цель платформы Cyborex - создать рынки для 
всех актуальных токенизированных активов 
современного бизнеса. 



Продажи токенизированных активов 
осуществляется через краудинвестинговую 
систему Launchpad на официальном сайте 
Cyborex 
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Токенизация акций компании



Платформа Cyborex предлагает полный перечень услуг по 

разработке токенизированных акций, вывод крипто акций 

на рынок, организации продаж токенизированных активов 

компаний.



Токенизированные акции - это ценные бумаги, 

преобразованные в цифровой security-токен с помощью 

блокчейн-технологии. Security-токен обеспечен реальным 

активом и привязан к его стоимости. Подделать такую 

цифровую акцию невозможно. Для инвесторов 

токенизированные акции считаются более надежными 

активами, чем обычные токены, так как характеризуются 

материальными правами.



Одно из главных преимуществ security-токенов по 

сравнению с традиционными финансовыми продуктами 

состоит в устранении посредничества в лице банков и 

других организаций. Это обусловливает создание 

совершенно иной среды для инвестирования


и заключения сделок.
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Разработка  

 криптовалют 

В процессе токенизации бизнеса создается 

индивидуальный токен компании, собственная 

криптовалюта. 



Cybor Holding для своих бизнес-партнеров проводит 

индивидуальную разработку ликвидной криптовалюты 

для совершения сделок или торговли используя 

протокол Ethereum, Binance, Polkadot, Solana, Polygon, 

Tron или «с нуля» на базе собственного блокчейна с 

последующим листингом на бирже Cyborex. 



9www.cyborworld.com

http://www.cyborworld.com


Листинг  

 криптовалют 

Листинг – это процедура добавления конкретной 

криптовалюты на торговую платформу (биржу). Листинг 

монеты или токена на криптобирже Cyborex означает, что 

пользователи смогут использовать ее для своих торговых и 

инвестиционных операций - свободно покупать или 

продавать. 



Листинг является неотъемлемой частью токенизации 

бизнеса, т.к. листинг токена или криптовалюты позволяет 

запустить торговую активность по расчетной валюте 

блокчейн-проекта, инвестировать в токен новым 

криптоинвесторам, повысить ликвидность крипто актива и, 

как следствие, – повысить его привлекательность в крипто 

сообществе.



Листинг на бирже криптовалют Cyborex – это наилучший 

способ привлечь средства и популяризовать свой токен, 

после чего во много раз вырастет его ликвидность и цена.   
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Выгода токенизации бизнеса



Токенизация выгодна как и для владельцев бизнеса так и для инвесторов.  

Владельцы через продажу токенов привлекают дополнительные инвестиции, а 

инвесторы в свою очередь получают высокодоходный инвестиционный продукт. 



Преимущества

для владельцев бизнеса





эффективное привлечение средств


проводить ICO / IEO / IDO / STO  гораздо дешевле, чем 
IPO


запуск ICO / IEO / IDO / STO связан с гораздо меньшим     
документооборотом, чем IPO


возможность рассказать широкой публике о своем 
бренде и криптовалюте


построение интернет сообщества


возможность приобрести ранних инвесторов и 
использовать их в качестве маркетингового механизма 
для продвижения проекта


отсутствие регулирования или регистрации 
государственными органами


Преимущества

для инвесторов

инвесторы получают лучшую ликвидность на раннем 
этапе


ранний доступ к токену, имеет потенциал для роста 
цены


инновационный способ размещения капитала


перевод инвестиций из основных криптовалют в 
альтернативные


инвестиция в  ICO / IEO / IDO / STO может принести 
доходность в несколько тысяч процентов


диверсификация в другие активы


инвестиция с высокой доходностью, которая до 
определенной степени не связана с фондовым 
рынком и экономикой


владение альтернативным активом, не привязанным к 
традиционной валюте
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Важно!



Инвестиции в перспективную криптовалюту 

позволяют быстро собрать необходимую сумму 

для листинга токена на бирже, что в свое время 

способствует росту курса криптовалюты и как 

следствие приносит прибыль инвесторам
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Для того чтобы все финансовые транзакции между 

пользователями проходили анонимно и безопасно внутри 

платформы Cyborex и были защищены от взлома без утечки 

баз данных на сторонние ресурсы и платформы, 

специалистами Cybor Holding была разработана платежная 

система Cybor Pay с мультивалютным криптокошельком 

Cybor Wallet. 



Cybor Pay - это криптовалютный платежный шлюз / платежная 

система. Поддержка фиатных и крипто валют, мгновенные 

транзакции между кошельками пользователей, ввод / вывод 

средств. Открытая API документация для интеграции 

платежного шлюза в готовые онлайн и оффлайн проекты с 

целью покупки, продажи товаров и услуг. 



Платежное решение Cybor Pay позволяет принимать любому 

типу бизнеса криптовалюту от своих клиентов, обменивать ее 

на фиатную валюту или расплачиваться криптовалютой со 

своими партнерами и аффилированным лицами.



Основной сайт Cybor Pay: www.cyborpay.com
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Единая платежная система

Cybor Pay

http://www.cyborworld.com


Cybor Coin 

www.cyborcoin.com



- наша

эксклюзивная криптовалюта



Криптовалюта Cybor Coin является основной 

платежной единицей экосистемы Cybor World 

и используется во всех сервисах и


продуктах, которые входят в состав 

платформы Cyborex.



Основной сайт Cybor Coin: 
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Детальная информация о

Сybor Coin:
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Протокол:


BEP-20 (Binance Smart Chain)



Название токена:


CYBOR COIN



Трекер:


CYBOR 



Дата выпуска:


22 сентября 2021 



Количество выпущенных токенов /


общая эмиссия монет:


1 000 000 000 (1 миллиард)



BscScan:


 

Смарт контракт:


0x56570745601e83d00d271658cdcb4c1909934b52



https://bscscan.com token/0x565707456...



http://www.cyborworld.com
https://bscscan.com/token/0x56570745601e83d00d271658cdcb4c1909934b52
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Система защиты крипто активов 

Платформа Cyborex надежно защищена от взлома,


т.к. использует современные алгоритмы онлайн 

безопасности. Это подтверждено проведенным аудитом 

со стороны мирового лидера в кибербезопасности - 

лаборатории Касперского. Лаборатория Касперского - 

это международная компания, специализирующаяся на 

разработке систем защиты от компьютерных вирусов, 

спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания 

ведёт свою деятельность более чем в 200 странах и 

территориях мира с 1990 года.



Кроме этого Cybor Holding разработал собственное 

приложение Cybor Security для пользователей 

платформы Cyborex. 



Cybor Security 



Cybor Security - это универсальная система защиты 

персональных данных и крипто активов, антифишинговая 

система защиты от кражи персональных данных при 

осуществлении крипто транзакций. AML система для 

проверка крипто кошельков на мошенническую 

деятельность (подозрительные транзакции связанные с 

незаконной деятельностью). Облачное хранилище 

данных (распределенное хранилище), 

конфиденциальный мессенджер для закрытого 

(приватного) обмена информацией.



Cybor Holding не останавливается на достигнутом, 

разработка систем защиты крипто активов вынесено 

отдельным продуктом и является приоритетной задачей 

стратегического планирования. Развитие Cybor Security 

позволит предоставлять системы защиты крипто 

активов пользователям сторонних платформ по всему 

миру. 
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Launchpad
 



 платформа для запуска 
крипто проектов

Cybor Launchpad - это краудфандинговая система служащая 

для коллективного финансирования перспективных 

блокчейн проектов через закрытый токенсейл. В процессе 

размещения проекта на платформе Cybor Launchpad 

создаются индивидуальные токены данного проекта в виде 

единиц учета цифрового актива компании, которые 

используются для продажи инвесторам.



После успешного сбора средств, проект проходит листинг на 

торговой платформе Cyborex, благодаря которому крипто 

активы компании (токены) становятся доступными для 

свободной покупки, продажи, торговли между 

пользователями системы.
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Как происходит продажа 
токенизированных активов на 
платформе Cyborex Launchpad

Проекты с токенизированными активами размещаются на


Cyborex Launchpad. Продажа токенизированных активов


происходит через криптовалюту Cybor Coin.




Этапы токенизации бизнеса:

Специалисты Cyborex изучают 
предложенный проект и проводят 
аудит всех рисков

В случае положительного решения, 
проект партнерской компании 
оценивается и размещается на 
платформе Cyborex в виде токенов

Компании партнеры обращаются 
в Cyborex для размещения на 
платформе своего проекта

Маркетологи Cyborex разраба-
тывают стратегию продвижения 
проекта и начинают привлечение 
инвестиций в виде продажи то-
кенов для реализации проекта с 
дальнейшим листингом на бирже 

Благодаря масштабированию проекта 
через маркетинговый отдел Cyborex 
партнерский проект получает прибыль 
с продаж инвесторам своих активов в 
виде токенов на ранней стадии 

Пользователи платформы Cyborex 
после размещения проекта па-
ртнерской компании получают 
доступ для инвестирования через 
покупку токенов 

Пользователи платформы Cyborex получают 
прибыль от сотрудничества с партнерским 
проектом т.к. стоимость приобретенных 
ранее токенов значительно увеличивается 
за время проводимого ICO / IEO / IDO / STO 

и последующего листинга на бирже Cyborex

1
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2 31
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В данной схеме бизнес партнер получает прибыль в соответствии с 
маркетингом инвестиционно-партнерской программы, компании-
партнеры получают средства для масштабирования своего бизнеса и 
генерации прибыли, а Cyborex, выступая в качестве торговой платформы, 
получает процент от совершенных сделок (транзакций) внутри 
платформы между пользователями и компаниями-партнерами
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Откуда формируется прибыль 
компаний-партнеров, которые 
размещают свои крипто активы на 
платформе 

В Cybor Holding заинтересован в масштабировании 

компаний-партнеров, чьи токены размещены на 

платформе Cyborex Launchpad. Финансовые 

средства, привлеченные через платформу 

инвестируются в развитие данных проектов.



Основная прибыль компаний-партнеров 

формируется посредством продаж 

токенизированных активов пользователям, через 

платформу Cyborex Launchpad. 



Дополнительная прибыль формируется благодаря 

использованию криптовалюты Cybor Coin. Cyborex 

на этапе размещения компании-партнера на 

платформе и выпуска под проект индивидуальных


Cyborex Launchpad



токенов, в качестве платежного инструмента использует


криптовалюту Cybor Coin, тем самым укрепляя ее. 

Благодаря этому производится наращивание количества 

ежедневных транзакций в сети и как следствие 

волатильность криптовалюты растет, что позволяет 

получать держателям криптовалюты Cybor Coin прибыль. 



Другими словами на платформе Cyborex формируется 

рынок по покупке - продаже токенизированных активов 

(крипто акций)



Весь взаиморасчет производится в специально созданной 

для этого криптовалюте Cybor Coin, что позволяет 

аккумулировать значительные денежные средства внутри 

системы.






www.cyborworld.com 19

http://www.cyborworld.com


www.cyborworld.com 20

Как формируется прибыль 
инвесторов на платформе 

Процесс заработка на платформе Cyborex 

Launchpad максимально прост и не требует 

профессионального технического и 

финансового образования. 



Платформа Cyborex Launchpad предоставляет 

своим пользователям возможность участия в 

перспективных  ICO / IEO / IDO / STO проектах 

компаний-партнеров. Для своих пользователей 

Cyborex Launchpad предоставляет на выбор 

токенизированные активы (токены) 

партнерских компаний.



Пользователь через криптовалюту Cybor Coin 

приобретает токенизированные активы, тем 

самым инвестируя в размещенные компании на 

платформе Cyborex Launchpad.

Cyborex Launchpad 



Приобретение токенизированных активов 

компаний-партнеров на ранней стадии, 

позволяет инвестору получать прибыль с 

продажи токенов, после листинга и вывода 

криптовалюты партнерской компании на биржу. 



Параллельно, благодаря тому что все 

финансовые транзакции проходят через Cybor 

Coin, капитализация данной криптовалюты 

стабильно растет, что приносит дополнительных 

доход пользователям платформы в виде стекинга 

монеты. Прибыль со всех транзакций внутри 

системы, Cyborex направляет на развитие и 

поддержку криптовалюты Cybor Coin, что в свою 

очередь укрепляет криптовалюту и делает ее 

более востребованной среди пользователей 

платформы.
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Инвестиционная часть 
проекта - 

Что такое IDO?



IDO (Initial DEX Offering) – первичное 

предложение токенов, которое обеспечено 

пулом ликвидности и проходит через 

децентрализованную биржу (DEX). Токены, 

которые выпускаются в ходе IDO, 

гарантировано размещаются на 

децентрализованной криптобирже.



Модель IDO предлагает лучшую 

ликвидность крипто активов, более 

быструю, открытую и справедливую 

торговлю.




IDO Cyborex
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Зачем Cyborex проводит IDO?



Компания Cybor Holding создала полноценную экосистему 

в виде платформы Cyborex.  Следующий шаг в развитии 

проекта - это масштабировать существующую экосистему 

и запустить новые De-Fi предложения. Для реализации 

поставленных задач компания Cybor Holding приняла 

решение провести IDO платформы Cyborex.



Цель IDO - это развитие и масштабирование экосистемы 

Cyborex в виде разработки необходимого DeFi 

функционала и с последующим выводом платформы на 

международный рынок. DeFi-решения позволят запустить 

новые возможности для пользователей на платформе 

Cyborex, оптимизировать процессы обработки платежей,


а также запустить стейкинговый сервис.
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Токеномика

https://www.polkastarter.com/

 https://plasma.finance

https://daomaker.com/



www.cyborex.io

 проекта



Для проведения IDO Cyborex используется внутренний токен 

Cybor Coin. Продажа токенов Cybor Coin состоит из трех 

раундов: 

 Раунд №1 - закрытая продажа токена Cybor Coin, 

количество выставленных токенов для продажи:


      20 000 000. Стоимость 1 токена - 0.15

 Раунд №2 - закрытая продажа токена Cybor Coin, 

количество выставленных токенов для продажи:


     40 000 000. Стоимость 1 токена - 0.45

 Раунд №3 - закрытая продажа токена Cybor Coin, 

количество выставленных токенов для продажи:


      80 000 000. Стоимость 1 токена - 0.60$



Платформы для проведения IDO Cyborex

 Polkastarter: 

 Plasma finance:

 Daomaker: 

Кроме этого IDO будет проводится на собственной


Launchpad платформе - Cybor Launchpad,


доступной на сайте  Ограничений или 

специальных требований для участия в IDO нет.
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400 000 000

Первый год

200 000 000

Второй год

150 000 000

Третий год

150 000 000

Четвертый год

50 000 000

Пятый год

50 000 000

Шестой год

Общая сумма заблокированных токенов: 600 000 000 CYBOR 
Срок разблокировки токенов: 6 лет


Протокол                                                        BEP-20 (Binance Smart Chain) 
Название токена                                           CYBOR COIN

Трекер                                                            CYBOR 

Количество выпущенных токенов              1 000 000 000 (1 миллиард)

Вид криптовалютой эмиссии                      ограниченная контролируемая

Токеномика проекта
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Монетизация проекта



Закрытая продажа собственных крипто активов 


(токенов Cybor Coin) на этапе IDO (раунд №1, №2, №3): 



Раунд 
1

Раунд 

2

Раунд 

3
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Продажа собственных крипто активов 
 в свободной форме 

на крипто бирже / на крипто биржах 


(токенов Cybor Coin)

 Рост курса стоимости крипто активов (токенов Cybor Coin) на крипто бирже / 
на крипто биржах, благодаря развитию и масштабированию проекта

 Комиссия за транзакции (покупка / продажа) криптовалют внутри сети

 Комиссия за обмен криптовалют внутри сети;

 Комиссия за торговлю криптовалютами на бирже Cyborex

 Комиссия за создание, размещение и продажу NFT токенов

 Комиссия за создание, размещение и продажу FAN токенов;

 Комиссия за создание и размещение крипто проектов на Launchpad 
платформе

 Комиссия за листинг токенов партнерских проектов на платформе Cyborex

 Прибыль с продажи аппаратных крипто кошельков для хранения 
криптовалют

 Прибыль с продажи майнинг платформ и систем для добычи криптовалют;

 Прибыль с продажи систем защиты крипто активов;

 Прибыль с индивидуальной разработки проектов на заказ с использованием 
исходного кода блокчейна Algorithm

 Прибыль с расширения сети через создание криптовалют для партнерских 
проектов на базе собственного блокчейна Algorithm

 Комиссия за транзакции внутри блокчейна Algorithm.
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На основе Blockchain Algorithm каждый пользователь 

может создавать и масштабировать собственные 

криптовалюты, а также использовать отдельные 

программные модули для разработки собственных 

проектов по системе White Label. 



Платформа Algorithm имеет адаптивную 

инфраструктуру, благодаря которой может 

использоваться практически для любой сферы 

деятельности: торговля, образование, медицина, IT 

разработка проектов, информационные технологии, 

безопасность, логистика, сертификация и тп.






Второй этап разработки Cybor World включает в себя 

разработку собственного блокчейна Algorithm. 



Проект Algorithm - это надежная и безопасная 

децентрализованная платформа для электронного 

оборота данных. В Blockchain Algorithm учтены все 

недостатки ранее разработанных блокчейнов и 

запущенных на них криптовалют, а также учтены все 

желания современных пользователей. 



Цель проекта Algorithm - создание доступной и 

максимально защищенной децентрализованной сети 

(блокчейна) с открытым исходным кодом, чтобы 

предоставить каждому пользователю возможность 

участия, разработки, обмена и развития. 



Уникальность Blockchain Algorithm - максимально 

быстрый и безопасный (благодаря использованию 

криптографического решения ZK-STARK) обмен 

информации по кратчайшему пути (использование 

алгоритма Дейкстры) с минимальными затратами на 

транзакцию. 


Cybor Algorithm - 
развитие проекта
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