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ВВЕДЕНИЕ

Экосистема Nami объявляет о запуске платформы nami.trade  — 
революционной трейдинговой платформы на основе технологии 
блокчейна, которая принесет давно необходимые изменения на 
рынок инвестиционных услуг: Форекс, биржевых товаров, индексов, 
ценных бумаг, криптовалют и многого другого. 

Благодаря преимуществам технологии блокчейна nami.trade 
является прозрачной, децентрализованной, анонимной и полностью 
автоматизированной трейдинговой платформой. В результате этого 
стоимость транзакций составит в 100 раз меньше, чем на 
традиционных трейдинговых платформах. Nami.trade  — один из 
ключевых продуктов, повышающих уровень взаимосвязанности, 
целостности и устойчивости экосистемы Nami Corp.
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II. ПРОБЛЕМЫ
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ПРОБЛЕМЫ

Десятилетиями в процессе трейдинга участвовало множество 
посредников. Любому трейдеру приходилось как минимум 
единожды прибегать к услугам так называемых комиссионеров. 
Это понятие охватывает самых разных участников рынка: от 
банков и фондовых дилеров до оптовых и розничных торговцев 
или даже торговых агентов. Высокий уровень эксплуатационных 
расходов, как правило, обусловлен необходимостью покрывать 
все затраты, связанные с инфраструктурой, продажами, 
услугами посредников, консультациями, компенсациями и т.  п. 
Трейдеры несут такие расходы на всех стадиях любой 
транзакции под разными наименованиями: разница между 
курсами (спред), покупка иностранной валюты в обмен на 
отечественную с последующим выкупом (своп), комиссия, налог 
и т.  д. Такая ситуация обусловлена конфликтом интересов 
трейдеров и традиционных брокеров, в частности, управляющих 
торговыми операциями. Брокеры получают прибыль, когда 
трейдеры несут убытки.
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ПРОБЛЕМЫ

По этой причине традиционные брокеры стремятся вмешиваться в 
транзакции разными способами (обычной практикой является 
установка неточных цен или изменение разницы курса), из-за чего 
до 95  % трейдеров теряют деньги в процессе трейдинга. Такое 
положение дел не только понижает уровень доверия трейдеров, но и 
снижает товарооборот 

Традиционные трейдин говые пла тформы используют 
централизованную технологию хранения данных, что может 
привести к риску взлома базы данных и усложняет ее рост, 
одновременно увеличивая стоимость технического обслуживания, 
эксплуатации и обеспечения безопасности системы. Помимо 
технических аспектов значительных затрат требует использование 
человеческих ресурсов . Стоимость услуг бухгалтеров , 
разработчиков, техников, торговых агентов, административного 
персонала и т.  д. включается в комиссию, начисляемую трейдерам 
за осуществление транзакций.
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ПРОБЛЕМЫ

За много лет работы на рынке инвестиционных услуг мы объединили 
более 3 000 серверов с почти 200 брокерами из всех стран мира. В 
системе Nami Assistant зарегистрировано 25 000 учетных записей, с 
помощью которых проведено более 1  000  000 транзакций. Мы 
глубоко убеждены в том, что основной причиной убытков трейдеров 
являются комиссии, которые они вынуждены выплачивать брокерам 
за проведение любой транзакции. Хорошо известно, что 
стандартное соотношение прибыли и убытков базовой транзакции 
составляет 50/50 (без учета комиссий, конечно). Однако этот 
коэффициент может меняться в зависимости от общих расходов на 
проведение такой транзакции. Так, у краткосрочной транзакции 
большого объема он может составлять 40/60. Этот факт известен 
всем индивидуальным трейдерам в любой стране. Настало время 
решить эту проблему средствами технологического прогресса, и 
nami.trade предлагает такое решение.
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III. РЕШЕНИЯ
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙНА

Блокчейн  — это технология, которая позволяет увеличить объем 
хранилища данных, скорость передачи и шифрования данных, 
повысить уровень прозрачности и безопасности информации. В 
частности, благодаря технологии децентрализованного хранения 
данных блокчейн позволяет преобразовать транзакции в 
необратимые записи, обеспечивая их безопасность. Более того, ее 
основа предоставляет благодатные возможности для развития 
биткоина и других альтернативных валют. За время своего 
существования валюта Ethereum вывела технологию блокчейна на 
совершенно новый уровень за счет внедрения в нее смарт-
контрактов. Эта новая технология молниеносно решила множество 
практических проблем. Смарт-контракты позволяют заключать 
прозрачные и окончательные соглашения с постоянным временем 
хранения данных благодаря дигитализации и шифрованию 
контрактов в блокчейн-узлах.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙНА

При помощи смарт-контрактов Ethereum мы предоставляем решение 
дилеммы, характерной для традиционных трейдинговых платформ. 
На таких платформах все данные хранятся в централизованной базе, 
но теперь любая транзакция может сохраняться в любом из 
миллионов узлов сети Ethereum, покрывающей весь мир. За счет 
сокращения затрат на человеческие ресурсы стоимость 
систематических операций может быть уменьшена в несколько 
тысяч раз, тем самым уменьшая стоимость отдельной транзакции в 
несколько сотен или даже тысяч раз. Вдобавок к этом 
распределенный реестр позволяет отслеживать транзакцию, 
обеспечивая прозрачность и возможность сохранять анонимность 
трейдера. Неизменяемость реестра обеспечивается тем, что его 
копии распределены по миллионам компьютеров. Это решение Nami 
позволит свести стоимость транзакции к минимуму, тем самым 
увеличив коэффициент прибыльности каждой транзакции с 40/60 до 
49,5/50,5.

12

Обычная платформа

nami.trade

Коэффициент прибыльности

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.

ТОКЕН NAC

Криптовалюта Nami Crypto (NAC) может использоваться во всей экосистеме 
nami.io, в частности, в таких наиболее значимых ее частях, как платформа 
nami.trade. NAC выступает в роли торговой валюты в таких транзакциях, как 
EURUSD (евро / доллар США), GBPJPY (фунт стерлингов / японская иена), 
GOLD (золото), OIL (нефть), фондовые индексы S&P500 и DAX, BTCUSD 
(биткоин / доллар США), ETHUSD (Ethereum / доллар США), BTCETH (биткоин/
Ethereum), NACUSD (NAC / доллар США), BTCNAC (биткоин/NAC), XRPUSD 
(Ripple / доллар США), XRPNAC (Ripple/NAC) и т.  д., а также в более 3  000 
других инструментах. Общий объем запланированного выпуска NAC составит 
2 млрд токенов, а в рамках краудсейла будет продано 1 млрд токенов. Выпуск 
токенов NAC во время предварительной продажи и краудсейла по большей 
части будет осуществляться посредством финансирования ETH. Таким 
образом, токены NAC будут автоматически генерироваться при помощи 
смарт-контрактов. Если (что маловероятно) не все токены NAC будут проданы, 
оставшиеся несгенерированные токены сохранятся смарт-контрактом до 
запуска платформы nami.trade. После запуска nami.trade генерирование 
токенов NAC будет производиться на основе количества токенов NAC, 
проходящих через взаимный пул NAC — NMP (подробное описание ниже). На 
каждый лот токенов NAC (100  000 токенов), прошедший через NMP, будет 
сгенерирован 1 новый токен NAC. Новые токены будут передаваться напрямую 
в NMP, пока количество токенов в нем не достигнет 2 млрд.

13



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.

Доходный фонд

ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

Причина основания взаимного пула NAC (NMP)
Традиционно обеспечение ликвидности сделок осуществляется в 
основном за счет финансовых учреждений (государственных и 
частных банков, инвестиционных фондов, страховых компаний и 
т. д.), что влечет высокий уровень комиссии, сложность архитектуры, 
противоречия и отсутствие прозрачности. Nami предлагает 
революционное решение этих проблем , нацеленное на 
минимизацию стоимости транзакций для трейдеров на платформе 
nami.trade. Решение, которое мы приготовили для рынка 
инвестиционных услуг, называется взаимный пул NAC (NMP). 

Что такое взаимный пул NAC (NMP)?
NMP  — это решение, обеспечивающее мгновенную ликвидность 
сделок на платформе nami.trade и комиссию в сотни раз меньше, чем 
в действующей традиционной модели. Взаимный пул NAC образуют 
четыре ключевых компонента, а именно три основных фонда 
ликвидности: фонд ликвидности NAC (NLF), отложенный фонд 
ликвидности NAC (NLPF) и биржевой инвестиционный фонд NAC 
(NETF), — и доходный фонд.
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

• Фонд ликвидности NAC (NLF) является фиксированным резервным 
фондом и предназначен для минимизации риска для фондов NETF 
и NLPF. NLF — это базовый пул, образованный контрибьюторами 
фонда ликвидности NAC (NLFC), которые с самого начала 
наполняют NMP токенами NAC, обеспечивая ликвидность рынка. 

• В отложенном фонде ликвидности NAC (NLPF) хранятся токены 
NAC, задействованные в коммерческих операциях трейдеров, с 
момента размещения заказа до момента его выполнения.

15

• Биржевой инвестиционный фонд NAC (NETF) предназначен 
для увеличения оборотного капитала, задействованного в 
расчетах по транзакциям трейдеров на платформе 
nami.trade. 

• В доходном фонде собираются все комиссии, выплаченные 
на nami.trade, откуда они позже распределяются 
бенефициарным владельцам, имеющим право на получение 
прибыли от NMP.
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

Каким образом осуществляются сделки на платформе nami.trade?
При выставлении заказа трейдером количество токенов NAC, 
необходимых для проведения этой транзакции, переводится в 
отложенный фонд ликвидности NAC (NLPF) и хранится там до тех пор, 
пока трейдер не закроет заказ. Смарт-контракт рассчитывает прибыль/
убыток сделки и возвращает трейдеру соответствующее количество 
токенов NAC в следующем порядке:

• Если сделка оказалась прибыльной, смарт-контракт рассчитывает 
объем прибыли и направляет трейдеру соответствующее количество 
токенов NAC из отложенного фонда ликвидности NAC. 

• Если сделка оказалась убыточной, смарт-контракт рассчитывает 
объем убытков и возвращает трейдеру оставшиеся токены NAC (при 
их наличии). 

Если в NLPF заканчиваются токены NAC, NMP использует средства из 
биржевого инвестиционного фонда NAC (NETF), вместо того чтобы 
выплачивать токены NAC трейдерам.

Если количество токенов NAC в NETF уменьшается до 30 % от общего 
количества токенов в NETF, доступного на начало месяца, для расчетов 
по транзакции используются зарезервированные токены NAC из фонда 
ликвидности NAC (NLF).
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

Что такое FCI и как он работает?

Так называемые FCI (сертификаты фонда) выпускаются биржевым 
инвестиционным фондом NAC (NETF) для увеличения оборотного 
капитала, используемого для расчетов по транзакциям трейдеров на 
платформе nami.trade. Такой сертификат представляет собой смарт-
контракт с токеном FCT.

Инвесторы, желающие вложить денежные средства в FCI, могут 
сделать этом путем перевода собственных токенов NAC в 
сформированный смарт-контракт. Система автоматически 
генерирует и отправляет соответствующее количество FCI в кошелек 
инвестора, опираясь на стоимость FCI и количество переведенных 
токенов NAC.
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

Для погашения FCI инвесторам нужно всего лишь перевести FCI в 
сформированный смарт-контракт: перевода куда-либо за пределы 
платформы nami.trade не требуется. Для уравновешивания 
количества FCI рынке возвращенные в NETF сертификаты удаляются. 

Система а втома тичес ки рассчи тывает и отпра вл я ет 
соответствующее количество токенов NAC в кошелек инвестора, 
опираясь на стоимость FCI и количество переведенных токенов NAC. 
В процессе конвертации FCI в токены NAC система вычитает 1 % от 
общего количества полученных токенов NAC и переводит их в 
доходный фонд.

18

Пример.

Инвестор имеет 1  000  000 токенов NAC. Текущая стоимость FCI 
составляет 2 токена NAC, таким образом, при помощи смарт-
контракта на платформе n a m i . t r a d e , рассчитывающего 
причитающуюся сумму, инвестор получит 500 000 FCI.

После этого стоимость FCI возрастает до 2,5 токенов NAC, и инвестор 
желает возместить свои убытки. В это случае процедура идентична 
первой. При помощи смарт-контракта на платформе nami.trade, 
рассчитывающего причитающуюся сумму, инвестор получит 
1 237 500 FCI.
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

Стоимость FCI колеблется в зависимости от товарооборота всех 
трейдеров на платформе nami.trade за день. При положительном 
общем товарообороте индекс FCI уменьшается, и наоборот.

Формула: 

 
Пример. 

В NETF имеется 200  000  000 токенов NAC, а на рынок выпущено 
100 000 000 FCI. Таким образом, один FCI равен двум токенам NAC.

19

Важные замечания по FCI

Инвестиции в сертификаты FCI возможно только в том случае, если 
общее количество токенов NAC в NETF не превышает 25 % от общего 
количества выпущенных токенов NAC.

Пример. В настоящее время может быть выпущено до 500 000 000 
токенов NAC, таким образом, в NETF может быть помещено не более 
125 000 000 токенов.

При превышении этого лимита количество токенов NAC в NETF 
может быть увеличено только за счет поступлений из доходного 
фонда. Более подробная информация приводится ниже на этой 
странице.

Если общее количество токенов NAC в NETF составляет менее 30 % 
от уровня на начало месяца (то есть NETF находится в зоне риска), 
обособленный фонд (доходный фонд NETF) переводит токены NAC в 
NETF и тем самым поддерживает стоимость FCI. 

Кроме того, платформа nami.trade обеспечит возможность торгов FCI 
инвесторам, желающим создать вторичный или срочный рынок.

стоимость FCI   = 
количество токенов NAC в NETF

количество FCI на рынке
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

Более подробная информация о доходном фонде 

На платформе nami.trade предусмотрено два вида доходов: доход от 
сделок и доход от FCI.

О доходе от сделок

Для использования в учетных записях денежных средств и ценных 
бумаг и тем самым получения возможности участвовать в крупных 
сделках трейдерам необходима так называемая маржа, т.  е. заем, 
выдаваемый платформой nami.trade. В результате трейдеры 
выплачивают только одну небольшую комиссию, а именно комиссию 
за ликвидность рынка  — так они получают доход от сделок на 
платформе nami.trade.

При совершении сделки на платформе nami.trade смарт-контракт 
начисляет трейдеру комиссию в зависимости от доли заемных 
средств.
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Доля заемных средств Комиссия за транзакцию

1:1 → 1:5 0.01%

1:5 → 1:50 0.05%

1:50 → 1:100 0.1%

1:100 → 1:500 0.2%

> 1:500 0.4%
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

Пример.

• Если трейдер совершает сделку с 1 лотом биткоин / доллар США 
(100 000 токенов NAC) с долей заемных средств 1:2 (комиссия за 
транзакцию составляет 0,01  %), в его кошельке должно быть 
50 000 токенов NAC (100 000 / 2).

• Комиссия составит 50 000 * 0,01 % = 5 токенов NAC.

• У традиционных брокеров коэффициент сделок с долларами США 
составляет 3–5 % от маржи, следовательно, комиссия в 300–500 
раз выше, чем на платформе nami.trade. 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Если доля заемных средств выше, например, 1:500 при совершении 
сделки с 1 лотом золота (комиссия за транзакцию составляет 0,2 %), 
в кошельке должно быть 200 токенов NAC (100 000 / 500). Комиссия 
составит 200 * 0,2 % = 0,4 токена NAC.

В одноуровневом сравнении (когда 1 токен NAC принимается равным 
1 доллару США) 0,2  % комиссии за транзакцию на платформе 
nami.trade эквивалентны 0,4 доллара США.

При использовании услуг традиционных брокеров (сделка с 1 лотом 
золота с долей заемных средств 1:500) на счету инвестора должно 
быть 200  долларов США, а комиссия за транзакцию составляет 
50 долларов США или 25 % от суммы вклада.
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

Доход от сделок распределяется между четырьмя контрибьюторами 
ликвидности платформы nami.trade. Структура распределения 
выглядит следующим образом: 

• 50 % направляется в доходный фонд NLF;  

• 0 % направляется напрямую в NETF для увеличения ценности FCI;  

• 10 % направляется в фонд ликвидности NAC (NLF);  

• оставшиеся 10 % используются на управление Nami; и  

• 0% направляется в доходный фонд NETF.

22

10%

10%

30%

50%

Доходный фонд NLF NETF NLF Nami

Состав прибыли
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

О доходах от FCI

Как говорилось ранее, в процессе конвертации FCI в токены NAC 
система вычитает 1 % от общего количества полученных токенов NAC 
и переводит их в доходный фонд.

Распределение доходов от FCI происходит следующим образом:

• 60 % направляется в доходный фонд NETF; 

• 30 % направляется в доходный фонд NLF; 

• оставшиеся 10 % используются на управление Nami; 

• и в фонд ликвидности NAC и NEFT направляется 0 %.
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10%

30%

60%

Доходный фонд NETF Доходный фонд NLF Nami

Состав прибыли
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ВЗАИМНЫЙ ПУЛ NAC

Как ассигновать дивиденды из доходного фонда NLF и NETF 

Инвесторы фонда ликвидности NAC могут ежедневно выводить 
денежные средства из доходного фонда NLF в соответствии с их 
долей в NLF. При этом средства, переведенные ими в NLF как вклад в 
ликвидность рынка, могут быть выведены только через год.

Доходный фонд NETF

Инвесторы с сертификатами FCI могут получить больше токенов NAC 
в зависимости от месячного оборота NETF (то есть получать 
ежемесячную прибыль).
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Если оборот NETF в конце месяца как минимум на 30 % больше, чем 
в начале месяца, держатели FCI могут получить из доходного фонда 
NETF токены NAC в соответствии с долей их FCI на рынке.

Пример.

В доходном фонде NETF содержится 50  000  000 токенов NAC. 
Оборот NETF за месяц вырос больше чем на 30  %. Инвестор A 
владеет 1  % FCI на рынке, следовательно, в его кошелек будет 
переведено 500 000 токенов NAC (1 % от 50 000 000).
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IV. РАЗМЕР РЫНКА
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РАЗМЕР РЫНКА

В настоящее время объем трейдинговых операций на таких рынках, 
как Форекс, рынок биржевых продуктов, рынок криптовалют, рынок 
деривативов и т. п., составляет более 6 трлн долларов США в день.  

Учитывая стратегию развития платформы nami.trade и скорость 
развития рынка криптовалют, мы считаем, что платформа nami.trade 
займет 1  % от общего объема рынка в течение 1 года с момента 
запуска. 1 % от общемировой рыночной доли (равный более 60 млрд 
долларов США в день) и тот факт, что будет выпущено не более 
2  млрд токенов Nami Crypto, создаст высокий уровень спроса на 
токены NAC, обусловленный их прозрачностью, безопасностью и 
анонимностью, а также значительно более низкой (в сотни раз) 
стоимостью транзакций. Это станет основной движущей силой 
признания токенов NAC в будущем.
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Биржевой 
товар Криптовалюта

Деривативы

Форекс

Объем трейдинговых операций на рынках
6 МЛРД ДОЛЛ. США В ДЕНЬ
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V. ЗАДАЧИ
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ЗАДАЧИ

28

Стать ведущей трейдинговой блокчейн-платформой.

Стать экономичной, безопасной, надежной и прозрачной 
финансовой трейдинговой платформой для трейдеров.

Стать источником ликвидности и прибыльности для 
трейдеров.

Стать одним из 50 токенов, имеющих максимальную 
рыночную стоимость.

Стать брокером с самой разнообразной и устойчивой 
экосистемой во Вьетнаме.
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VI. ТРЕЙДИНГ НА ПЛАТФОРМЕ 
NAMI.TRADE
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ПРОДАЖА С НЕМЕДЛЕННОЙ 
ДОСТАВКОЙ И ОПЛАТОЙ

Этот инструмент платформы nami.trade подпадает под следующие 
категории: валюта, криптовалюта, биржевой товар, индекс и т. д. 

Рынок валюты или Форекс  — это рынки обмена валют, объем 
транзакций на которых достигал 1,95  трлн долларов США в день в 
2006 г. и составляет 6 трлн долларов США в день в настоящее время. 
Это крупнейший финансовый рынок в мире, и если сравнить его с 
Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), объем транзакций на 
которой составляет около 45  млрд долларов США в день, можно 
представить, насколько он огромен.

Валютные операции — это одновременная покупка одной валюты и 
продажа другой. Платформа nami.trade предоставляет возможность 
использовать не только традиционные инструменты, например, USD 
(доллар США), EUR (евро), JPY (японская иена), CAD (канадский 
доллар) и т.  д., но и криптовалюты: BITCOIN (биткоин), ETHEREUM, 
RIPPLE и т. д.
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Для размещения заказа трейдеру необходим только кошелек Ethereum с 
некоторым количеством токенов NAC. Размещение заказов на платформе 
производится мгновенно. Система сравнивает данные о курсе валют из 10 
ведущих мировых сервисов, включая Bloomberg Terminal, Thomson Reuters 
и др., и рассчитывает среднее значение, показывая только 1 цену — т. е. 
не показывая цены, предлагаемые покупателями или продавцами.  

Смарт-контракты автоматически переводят комиссии за транзакцию 
инвесторам и руководству, после чего помещают в отложенный фонд 
ликвидности NAC количество токенов NAC, соответствующее марже 
заказа. При закрытии заказа процесс происходит в обратном порядке, 
т.  е. трейдеры получают не только использованную маржу, но и 
полученную прибыль. 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БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

Более простым способом проведения финансовых сделок являются 
бинарные опционы. Трейдеры делают прогноз, как за определенный 
промежуток времени изменится стоимость инструмента (увеличится 
или уменьшится). Система сравнивает стоимость в момент открытия 
и закрытия и определяет результат транзакции.

В случае успеха трейдеры в обязательном порядке получают выплату 
в размере 95 %. Это отличает платформу nami.trade от действующих 
брокеров бинарных опционов, размер выплаты у которых составляет 
всего 70–75 %.
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Кроме того, возможно применять разные временные отрезки: от 1, 5, 
15 или 30 минут до часов, дней, недель или даже месяцев и лет.

В случае ошибки все токены NAC, использованные в сделке, 
автоматически распределяются между взаимным пулом NAC, его 
инвесторами и руководством в указанных выше пропорциях. 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ВЫПЛАТА 95 % БЕЗ СПРЕДА, 
СВОПА И КОМИССИИ — КАК 
ЭТО ВОЗМОЖНО?

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо в первую очередь 
понять, почему традиционные брокеры используют спред, своп и 
комиссию.

Использование услуг брокеров влечет высокие расходы, т. к. в этом 
случае необходимо покрывать все затраты, связанные с продажами, 
маркетингом, инфраструктурой и т.  д. Это обусловлено тем, что 
система традиционных брокеров основана на принципах 
централизации. Любая централизованная организация вынуждена 
использовать услуги различных посредников, что, разумеется, 
приводит к увеличению расходов. Таким образом, у традиционных 
брокеров не остается другого выбора, кроме как использовать 
спред, своп и комиссию для компенсации собственных расходов и 
получения прибыли. 
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Нет 
разницы 
между 
курсами

Нет 
свопа

Нет 
комиссии
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ВЫПЛАТА 95 % БЕЗ СПРЕДА, 
СВОПА И КОМИССИИ — КАК 
ЭТО ВОЗМОЖНО?

Почему платформе nami.trade этого не требуется?

Платформа nami.trade основана на децентрализованном механизме 
технологии блокчейна. Это гарантирует постоянную безопасность и 
прозрачность коммерческих транзакций , а отсутствие 
необходимости платить комиссии за хранение и обеспечение 
безопасности данных позволяет обойтись без свопа. За счет 
использования взаимного пула NAC для обеспечения мгновенной 
ликвидности транзакций исключается необходимость спреда. И 
главное  — платформа nami.trade предназначена для широкой 
общественности, что значит ее выгодность для всех членов. Эту цель 
можно достичь путем постоянного расширения и развития 
платформы nami.trade, поэтому отпадает необходимость в комиссии 
за использование.
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Однако трейдинг на платформе nami.trade не полностью 
бескомиссионный, за что же начисляются комиссии? В чем 
разница с традиционными брокерами в таком случае? 

Комиссии за транзакции на платформе nami.trade совершенно не 
похожи на комиссии, начисляемые традиционными брокерами. В 
первую очередь следует подчеркнуть, что токены NAC, используемые 
в транзакциях, генерируются не автоматически в процессе майнинга. 
Таким образом, при осуществлении транзакции в блокчейн-сети 
платформа nami.trade должна компенсировать расходы на выполнение 
транзакции и расчеты, а также операционные расходы и затраты на 
развитие общественных структур. Однако эти расходы гораздо ниже 
обычных. Более того, их цель — развитие сообщества и обеспечение 
большей выгоды инвесторам. 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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЛАТФОРМЫ NAMI.TRADE?

Технология блокчейна

Технология блокчейна сохраняет и передает данные посредством 
связанных блоков , благодаря чему обеспечивается их 
безопасность. Платформа nami.trade использует плоды развития 
глобальной блокчейн-сети Ethereum.

Безопасность и прозрачность

Все транзакции и инвестиции на платформе nami.trade 
обрабатываются смарт-контрактами на основе технологии 
блокчейна. Шифрование, децентрализация и аутентификация 
стоимости и объема транзакций, курсов валют и всех остальных 
данных производятся миллионами компьютеров по всему миру и 
полностью защищены от постороннего вмешательства.

Ликвидность

Платформа nami.trade приобретает значительную часть токенов 
NAC, генерируемых на этапе краудсейла, и помещает их во 
взаимный пул NAC, благодаря чему гарантируется ликвидность 
токенов и возможность мгновенного их обмена в любой момент.
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Комиссия за транзакцию

Платформа nami.trade  — это безопасная, прозрачная и удобная 
трейдинговая платформа. Комиссия за продажу с немедленной 
доставкой и оплатой составляет всего 1/100, а коэффициент выплаты по 
бинарным опционам — до 95 %.

Трейдинговая платформа

За счет многоплатформенности nami.trade позволяет трейдерам 
осуществлять транзакции в любое время и в любом месте при помощи 
мобильных и браузерных приложений, а также чат-бота — виртуального 
помощника Nami (heynami.com), обеспечивая удобство и практичность. 

Наша команда

Основатели и консультанты nami.trade обладают многолетним опытом в 
сферах финансового анализа, инвестиций, финансовых технологий и 
блокчейна, а также высокой репутацией в сообществе.
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VII. ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Контрибьютор фонда ликвидности NAC — NLFC 

NLFC — это первые контрибьюторы NLF, участвующие в процессе 
инициализации NFL и формирования NMP, предназначенного для 
создания пула ликвидности на рынке. Таким образом, роль NLFC 
очень важна . Кроме того , NLFC обладают следующими 
преимуществами:  

• возможность приобретения токенов NAC по цене первого этапа 
продажи токенов; 

• получение в будущем доли от комиссий за транзакции трейдеров 
на платформе nami.trade. 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Трейдер

Основной целью платформы nami.trade является создание трейдинговой 
платформы для широкой общественности без спреда, свопа и 
комиссии. Таким образом, платформа nami.trade ориентирована на 
предоставление множества преимуществ трейдерам.

• Сервисы платформы nami.trade отличаются гораздо более низкой 
стоимостью, чем услуги традиционных брокеров. 

• Безопасность транзакций обеспечивается использованием 
технологии блокчейна, трейдеры не предоставляют личные данные 
для идентификации. Для осуществления транзакций нужен только 
кошелек Ethereum. 

• Осуществление транзакций возможно в любое время и в любом 
месте, т.  к.  платформа nami.trade разворачивается на самых 
популярных программах и устройствах: браузерах, мобильных 
устройствах и чат-ботах.
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Стоимость сертификата фонда рассчитывается по следующей формуле: 

Благодаря отсутствию комиссии инвесторы могут приобретать 
неограниченное количество FCI. Кроме того, инвесторы могут погашать 
FCI путем обмена на токены NAC в NMP. В результате этого комиссия за 
транзакции составляет 1  % от количества токенов NAC в сделке и 
направляется в NETF, обеспечивая его рост.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Держатель сертификата фонда

Неотъемлемой частью системы nami.trade является держатель 
сертификата фонда (FCI). FCI предназначены для того, чтобы во 
взаимном пуле NAC могли вкладывать денежные средства не 
только NLFC, но и любые желающие инвесторы. Инвесторы 
приобретают FCI и получают прибыль, когда количество токенов 
NAC в биржевом инвестиционном фонде NAC увеличивается за 
счет проведения сделок. 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стоимость FCI   = 
количество токенов NAC в NETF

количество FCI на рынке
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VIII.ЭКОСИСТЕМА NAMI
Токены NAC можно использовать не только в транзакциях на платформе 
nami.trade, но и во всей экосистеме, созданной командой Nami. Эта 
экосистема не только предоставляет полезные инструменты и надежные 
источники информации для проведения транзакций, но и помогает расширять 
сообщество пользователей NAC.
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Все профессиональные инвесторы обязательно учитывают 
состояние и колебания рынка. Платформа nami.today является 
специальным каналом для предоставления инвесторам информации 
о рынке криптовалют и технологии блокчейна. 2 основных 
подразделения — Nami News (новости, аналитика и исследования) и 
Nami TV (круглосуточно обновляемое потоковое вещание о новостях 
на рынке криптовалют) — предоставляют инвесторам информацию о 
последних изменениях на рынке. Платформа nami.today поможет 
инвесторам принимать наиболее выгодные решения.
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Спрос на биржи обмена токенов стремительно растет, а курсы обмена 
значительно различаются, устанавливая новые рекорды ценообразования. 
В таких условиях инвесторам необходимо решение, которое позволило бы 
им эффективно обменивать токены. Чтобы удовлетворить эту 
потребность, мы разработали платформу nami.exchange — виртуальную 
биржу, предоставляющую возможность практически мгновенно 
осуществлять безопасные и эффективные транзакции самым простым 
способом.

Платформа nami.exchange объединяет продавцов и покупателей и 
позволяет им заключать сделки друг с другом. Токены продавца хранятся 
в надежном кошельке и передаются покупателю только после 
подтверждения сделки обеими сторонами. Круглосуточная служба 
поддержки поможет всем участникам быстро совершить сделку.

Помимо сопровождения транзакций с токенами платформа nami.exchange 
обладает уникальным преимуществом, отличающим ее от остальных 
аналогичных продуктов: после успешного завершения сделки между 
продавцом и покупателем распределяется определенное количество 
токенов NAC. Таким образом не только поддерживается равновесие 
между ценой покупки и ценой продажи, но и расширяется сообщество 
пользователей NAC.

TODAYNAMI EXCHANGENAMI
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Nami Assistant — первый продукт, ставший основой всей экосистемы 
Nami. Nami Assistant получил премии от Facebook и VPBank и действует 
уже не только на домашнем рынке, но и во многих других странах. С 
момента основания Nami Assistant в нем зарегистрировалось уже 
30 000 пользователей из всех стран мира.   

Nami Assistant обеспечивает инвесторам постоянную и регулярную 
поддержку, благодаря чему они тратят меньше времени на 
деятельность с низкой добавленной ценностью и могут 
сосредоточиться на принятии решений по сделкам. Nami Assistant 
задуман как круглосуточный виртуальный помощник, сообщающий 
инвесторам информацию о значительных колебаниях на рынке, 
последних новостях и любых изменениях в их учетных записях. Кроме 
того, инвесторы могут поручить Nami Assistant выполнять различные 
задачи, например, размещать заказ, когда стоимость инструмента 
достигает определенного уровня, и т. п.

Nami Assistant поддерживает многоязычность и развивается, т.  к. это 
искусственный интеллект, управляемый технологией самообучения.
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Завершающая деталь экосистемы Nami  — платформа nami.lab  — 
использует комплексную модель продуктов и услуг, обеспечивая 
поддержку в следующих аспектах:

• проекты/стартапы, направленные на создание полезных продуктов и 
имеющие потенциал для запуска краудсейла токенов;  

• предоставление наиболее многообещающим и эффективным проектам 
поддержки со стороны частных инвесторов , венчурных и 
государственных фондов; 

• внедрение высококачественных проектов в экосистему Nami и 
увеличение спроса на токены NAC в сообществе.

ASSISTANTNAMI LABSNAMI
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IX. ПЛАН РАЗВИТИЯ
Путь развития платформы nami.trade разделен на три основных этапа: 

• Этап 1: привлечение финансирования. 

• Этап 2: разработка продукта. 

• Этап 3: официальный запуск платформы nami.trade.
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ЭТАП 1: ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Это первый шаг, играющий ключевую роль в развитии 
платформы nami.trade. Денежные средства, привлеченные 
на этом этапе, будут использованы на создание 
сообщества путем открытия офисов nami.trade в основных 
финансовых центрах мира.
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01.11.2017 Создание сайта https://nami.trade и начало предварительной 
продажи токенов NAC.

Открытие офиса в Хошимине (по адресу 21 Nguyen Trung Ngan).

15.11.2017 Выпуск первой версии официального описания платформы 
nami.trade.

25.11.2017 Обсуждение технологии блокчейна с директором по 
информационной безопасности банка VP Bank (Ханой).

05.12.2017 Запуск бета-версии внутренних бирж и экосистемы Nami (включая 
nami.exchange, nami.today и Nami Assistant).

09.12.2017 Открытие офиса в Сингапуре (по адресу 9 Battery, Raffles).

30.12.2017 Ребрендинг Nami.

Запуск бета-версии nami.exchange. Открытие нового офиса в 
Хошимине (по адресу Deutsches Haus, 33 Le Duan).

01.01.2018 Официальный запуск Nami News — nami.today.

02.01.2018 Официальный запуск в Калифорнии (США).

15.01.2018 Выпуск второй версии официального описания платформы 
nami.trade.

23.01.2018 Презентация платформы nami.trade на выставке iFX EXPO в 
Гонконге.

25.01.2018 Запуск официальной версии nami.exchange.

01.02.2018 Начало краудсейла токенов.

Важнейшие вехи этапа:

https://nami.trade
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ЭТАП 2: РАЗРАБОТКА 
ПРОДУКТА

Платформа nami.trade ориентирована на создание и 
развитие трейдинговых платформ на основе веб-
браузеров, мобильных устройств и чат-ботов. Кроме того, 
мы ведем переговоры с партнерами по ценообразованию, 
трейдинговым платформам и т. д.
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Важнейшие вехи этапа:

01.03.2018 Запуск внутренних бирж обмена токенов NAC.

28.03.2018 Завершение краудсейла токенов.

05.04.2018 Запуск альфа-версии приложения DApps для платформы nami.trade.

27.07.2018 Запуск бета-версии приложения DApps для платформы nami.trade.

31.12.2018 Завершение наполнения взаимного пула токенами NAC.

01.01.2019 Официальный запуск платформы nami.trade.
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ЭТАП 3: ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ЗАПУСК ПЛАТФОРМЫ 
NAMI.TRADE

Совершенствование сопутствующих продуктов платформы 
nami.trade. Листинг токенов NAC на крупнейших биржах 
(например, Bittrex) или внутренней бирже. Начало 
проведения сделок на платформе nami.trade.
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Запланированные офисы-представительства
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X. ВЫПУСК ТОКЕНОВ
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ВЫПУСК ТОКЕНОВ

В соответствии со стандартом ERC 20 в рамках проекта 
nami.trade предполагается поставить 2  млрд токенов NAC и 
выпустить 1  млрд токенов NAC. NAC  — это криптовалюта, 
используемая на платформе nami.trade в качестве торговой 
валюты. В соответствии с условиями настоящего документа 
генерирование и выставление токенов на продажу 
производится на этапе привлечения финансирования.
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План развития

Этап 1: предварительная продажа.

Срок: с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г.

Этап 2: краудсейл токенов.

Срок: с 1 февраля 2018 г. по 28 февраля 2018 г.
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ВЫПУСК ТОКЕНОВ

Использование денежных средств

Привлеченные денежные средства будут использованы на 
открытие офисов-представительств в других странах в 
рамках создания и развития сообщества. Кроме того, 
финансирование будет направлено на развитие 
трейдинговых платформ nami.trade.
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XI. НАША КОМАНДА



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO. 49

Зяп Ван Дай более 9 лет занимается 
финансовым анализом и инвестициями и 
прекрасно разбирается в технологии. Опыт и 
знания в сочетании с трудолюбием и 
целеустремленностью он использовал во 
множестве успешных проектов, например, для 
компании FPT Group. 

Дат окончил университет Трой (США) по 
специальности менеджмента организациями и 
10 лет проработал в области финансовых 
инвестиций и анализе международной 
экономики. Кроме того, он обладает глубокими 
познаниями в информационных системах. Он 
два года проработал в инвестиционном фонде, 
после чего занимался разработкой и 
распространением продуктов для управления 
благосостоянием среди ключевых клиентов в 
банках ANZ, Sacombank и VPBank.

Получил степень бакалавра финансов в США. По 
возвращении во Вьетнам Тоан занимался 
разработкой концепции финансовых продуктов, 
связанных с квотами на выбросы углерода и 
изменением климата в Министерстве природных 
ресурсов и окружающей среды. Перед тем как 
присоединиться к команде Nami, он занимался 
внедрением технологий возобновляемых 
источников энергии в хайтек-парке Hoa Lac — 
проекте Министерства науки и технологий.

сооснователь и 
генеральный директор 

ЗЯП ВАН ДАЙ

сооснователь и директор по 
информационной безопасности 

ТОНГ КУОК ДАТ

операционный директор 

НГУЕН ХАН ТОАН



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO. 50

Он не только обладает хорошим визуальным 
вкусом, но и особым талантом предлагать 
креативные и нестандартные идеи. Хок 
прекрасно разбирается в маркетинге и 
обладает аналитическим складом ума.

Тхиен более 5 лет проработал в сфере 
финансового трейдинга в качестве 
консультанта и специалиста по развитию 
рынка. Кроме того, у него большой опыт 
продаж. Он обучал инвесторов, как защитить 
активы при участии в финансовых сделках. 
Поэтому концепция nami.trade полностью 
соответствует его карьерным стремлениям.

Перед тем как присоединиться к команде Nami, 
о н з а н им а л д о лжн о с т ь ру ко в о д и т е л я 
технического отдела стартапа в Сингапуре, 
сотрудничавшего с такими гигантскими 
корпорациями, как UOB, CitiBank, Mitsubishi Bank и 
др. За 9 лет работы в крупной ИТ-корпорации он 
получил множество наград, например: лучший 
разработчик VCCorp в 2012  г., премия MVP 
ReSalesOnline три года подряд (с 2014 по 2016 гг.). 

маркетинговый директор 

ЧАН ТХИЕН ХОК

генеральный менеджер 

ФАН КОНГ ТХИЕН

технический директор 

НГУЕН ТА КУАНГ ДУК
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В 2015 г. закончил Университет внешней торговли 
по специальностям «Внешнеэкономическая 
деятельность» и «Деловой английский». Полтора 
года проработал в компании Toyota Tsusho 
В ь ет н ам н а должно ст и ко ордин а т о р а 
производства и торгового агента. В 2015  г. 
принимал участие в проекте IF24H.

За время работы в сфере высоких технологий 
он 5 лет проработал в области мобильных 
приложений, 2 года  — в области создания 
экосистем мобильных устройств, 5 лет  — в 
качестве руководителя по маркетингу и 
разработке продукта. В настоящее время он 
интересуется отраслью криптовалюты и, в 
ч а с т н о с т и , к а к г л а в а n a m i . l a b  — 
многообещающими идеями для стартапов.

Куанг Чанг отличается сильным характером и 
умением быстро принимать решения. Он более 9 
лет проработал в СМИ и сотрудничал с самыми 
разными клиентами  — от предприятий малого 
бизнеса до глобальных брендов рекламной 
индустрии. Он закончил Мельбурнский королевский 
технологический университет по специальности 
«Дизайн и профессиональная коммуникация» и 
начал свой карьерный путь с производственного 
отдела компании JWT Вьетнам. Через несколько лет, 
приобретя обширный опыт, Чанг вместе с другим 
сооснователем открыли студию Light Shape Studio, 
медийные продукты которой скоро получили 
широкое признание рекламных агентств. В 
настоящее время в команде Nami он занимается 
развитием программы «Voice of Nami» («Голос 
Nami») на платформе nami.tv.

директор проекта nami.today 

ХО БАН МАЙ

директор проекта nami.lab 

НГУЕН МИНЬ ЛУАН

руководитель проекта nami.tv 

НГУЕН КУАНГ ЧАНГ
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Коллеги ценят его оптимизм, мотивированность, 
умение работать в команде и отличные 
коммуникативные навыки. В настоящее время он 
возглавляет отдел по внедрению Nami Assistant в 
мессенджере Facebook. Об успехе Nami Assistant 
свидетельствует наличие более 30  000 
пользователей, и это побудило Лонга продолжать 
разрабатывать финансовое приложение на 
основе MQL4, SQL, C# и Nodejs. Он ревностно 
относится к работе и получил несколько премий.

Нгок Ань закончила Университет внешней 
торговли два года назад. Сейчас она стремится 
освоить множество разных отраслей , в 
частности, анализ международной финансовой и 
экономической деятельности, прогнозирование и 
оказание консультационных услуг. На данный 
момент она обладает двухлетним опытом работы 
в сферах фундаментального и технического 
анализа, анализа интенсивности промежуточных 
событий в инвестиционном секторе. Кроме того, 
она год проработала консультантом в компании, 
занимающейся продажей кофе. В этот период 
времени она возглавляла стартап, созданный ей 
вместе с коллегами.

За последние несколько лет он занимал 
различные должности в крупных компаниях. Его 
карьера наполнена событиями , которые 
заслуживают особого внимания, например: 6 лет 
успешной разработки веб-приложений или 
сотрудничество с такими крупными системами, 
как kenh14.vn или рекламная система admicro. 
Кроме того, он принимал участие в проектах 
электронной коммерции: batdongsan.com.vn, сеть 
филиалов Trip (https: //www.tripaffiliates.com/), 
платежные сервисы финансовых учреждений, 
банкинг. Он также два года проработал 
техническим руководителем и руководителем 
проектов.

ответственный за разработку 
продукта 

ЛЕ ДУК ЛОНГ

заместитель руководителя 
проекта nami.today 

НГУЕН ТХИ НГОК АНЬ

руководитель группы 

ЛЕ АНЬ ТХАЙ
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5 лет назад желание понять, что соединяет 
людей и как устроен мир, побудило ее начать 
изучать связи с общественностью. В этой 
области есть много путей, но технологии 
представились ей оптимальным способом 
связаться с множеством людей в кратчайшие 
сроки: и вот Дао уже 4 года проработала в 
сфере технологий и 2 года  — в сфере 
финансовых технологий. Она знает, что суть 
коммуникации заключается не в том, чтобы 
говорить о себе, и поэтому предоставляет 
возможность говорить за нее своим продуктам 
и клиентам.

Проработав более 9 лет в сферах маркетинга, 
рекламы, образования и HR, Ву Нгуен получила 
возможность повысить свой уровень 
креативности и аналитических способностей, 
создавая бизнес-стратегии и развивая таланты 
других людей . В настоящее время она 
консультирует все значимые проекты, помогая 
большему количеству людей делать этот мир 
лучше.

Она получила степень бакалавра с отличием в 
Университете внешней торговли. 2 года она 
работала на разных должностях в разных 
организациях. Сейчас она имеет дело с самыми 
разными отраслями и идеями, стремясь 
создавать комплексные теории и применять их 
на уровне компании. Она специализируется на 
анализе конъюнктуры и стратегии, рыночной 
аналитике и управлении проектами.

специалист по связям с 
общественностью 

ДАНГ СУОН ДАО

консультант проекта nami.tv 

НГУЕН НГОК ЙЕН ВУ

ассистент генерального директора 

ХОАНГ ТУ АНЬ
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В 23 года у Тхао уже есть пятилетний опыт 
руководства производственной системой. Она 
создала систему управления 4 стартапов в 4 
разных отраслях: обучение, гостиничное дело, 
торговля электронным оборудованием и 
инвестиции. А сейчас она занимает подобающее 
ее умениям место в компании Nami Corp.

Получив университетское образование по 
основной специальности «Коммерция» и почти 
5 лет проработав заместителем финансового 
директора в строительных и инвестиционных 
компаниях, он обратил внимание на сектор 
финансовых услуг и заинтересовался Форексом 
и технологией блокчейна. Он занимается 
поиском инноваций , которые помогают 
соединить блокчейн с криптовалютами и 
Форексом . Именно поэтому он выбрал 
компанию Nami как основное место своих 
исследований.

Ассистент директора по информационной 
безопасности Тхань занимается созданием 
финансовых моделей и контролем бюджета 
компании и проектов Nami. Перед этим Тхань 
занимал должность менеджера по продукции в 
финансово-технологическом стартапе Trust 
Circle Vietnam LLC, а еще раньше  — работал 
ф и н а н с о в ы м а н а л и т и к о м в ч а с т н о й 
инвестиционной компании. Кроме того, Тхань 
занимает ключевую позицию в компании Unitek 
JSC, которая занимается производством корма 
для животных и является пионером по 
использованию биотехнологий в этой отрасли.

ассистент операционного директора 

ЛЕ ТХИ ТХУ ТХАО

ассистент операционного 
директора 

НГУЕН ВИНЬ ФУК

ассистент директора по 
информационной безопасности 

НГУЕН ДУЙ ТХАНЬ
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Еще в университете Нгок проявил свои таланты: 
он получил бронзовую медаль на Национальной 
олимпиаде по физике среди одаренных 
студентов 2011–2012  гг. и золотую медаль на 
Студенческой научной олимпиаде, которую 
проводила международная академия MICA. 
Сейчас он хочет в основном заниматься 
разработкой финансовых технологий и стать 
первоклассным специалистом в Nodejs, базах 
данных Postgresql, Solidity и смарт-контрактах 
Ethereum. Он мечтает о том, чтобы сделать 
трейдинговые операции более простыми и 
эффективными.

В н а с т о яще е в р ем я Чыо н г р а б от а ет 
разработчиком . Он 3 года занимался 
разработкой мобильных приложений для iOS и 
Android и 2 года  — приложений на стороне 
сервера для Node Js. В 2013  г. он получил 
стипендию Одона Валлета, а в 2017  г.  — 
стипендию для одаренных студентов 
Ханойского научно-технического университета. 
Кроме того, в 2016 г. Чыонг получил первый приз 
за студенческое исследование от академии 
MICA. Он считает себя человеком с хорошим 
чувством юмора и интересуется многими 
вещами.

Минь просто родился для своей работы. У него 
большой опыт работы в крупных компаниях , 
например, Dai Viet Group  — корпорации, которая 
занимается продажей автомобилей, социальными 
сетями, электронной коммерцией и недвижимостью, 
а также мультинациональных компаниях, среди 
которых можно назвать Miyatsu, FPT Information 
System. Он считает, что своим успехом обязан 
умению планировать и выполнять много разных задач 
одновременно. Он 5 лет занимался разработкой ПО, в 
частности, веб-приложениями и совместимостью с 
разными системами: сетью филиалов Trip, системой 
управления и модернизацией Государственного 
банка. Кроме того, он получил несколько наград за 
студенческие работы в 2012  г. на сайте FPT Aptech и 
стал работником года компании Dai Viet Group в 
2014 г.

разработчик 

ЗЫОНГ ВАН НГОК

разработчик 

НГУЕН ДУК ЧЫОНГ

разработчик 

ФУНГ НГУЕН ДУК МИНЬ
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В 2016  г. Хип получил первый приз на 
университетском конкурсе креативных 
информационных технологий. С тех пор он еще 
б о л ь ш е у г л у б и л с в о и з н а н и я в 
программировании мобильных приложений, 
специализируясь на Android и React Native. Он 
добился определенных успехов в изучении таких 
языков программирования, как ReactJS, HTML и 
CSS, а также стал специалистом по базам данных 
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis. 

Чау — сеньор-девелопер, который уже более 5 
лет пишет приложения на PHP, C#, Python, 
NodeJS, ReactJS как для клиентской, так и для 
серверной части. Он участвовал во многих 
проектах с высокой конкуренцией и большим 
трафиком: Ngoisao.vn, Xahoi.com.vn, Jamja.vn и 
др. Кроме того, у Чау есть опыт работы в SEO: 
непосредственная оптимизация SEO сайта и 
руководство командой SEO. А главное  — он 
умеет решать проблемы и любит изучать новое. 
Ему нравится исследовать новые технологии и 
получать новые знания.

За 8 лет работы дизайнером игр в VDC-net2E и 
VCCorp Линь приобрел огромный опыт в 
разработке дизайна мобильных игр, маркетинге и 
связях с общественностью. В 2015  г. он получил 
премию за лучшие индивидуальные достижения от 
компании SohaGame, а в 2016  г.  — аналогичную 
премию от компании VCCorp. Кроме того, команда, 
которую он возглавлял, была лучшей в период с 
2013 по 2016  гг. Сейчас он хочет сменить 
направление и покорить мир финансовых 
технологий, чтобы добиться еще большего успеха.

разработчик 

ЧАН ХУЭЙ ХИП

разработчик 

НГУЕН МИНЬ ЧАУ

дизайнер 

НГУЕН ЧУНГ ЛИНЬ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ.





NAMI CORPORATION
MYP Center  

Level 9, MYP Center, 9 Battery, Raffles Place Singapore 
www.nami.trade


