
профессиональный  
STO-провайдер



Публичная продажа акций IPO 
трудозатратный и дорогостоящий процесс, 
который могут позволить себе лишь самые 
крупные корпорации

Система кредитования
не обладает необходимой гибкостью и не 
способна адаптироваться под особенности 
конкретного бизнеса. Кроме того, есть ряд 
рисков из-за банка-кредитора

Традиционный краудфандинг
инструмент, подходящий для привлечения 
средств в небольшие или сугубо локальные 
проекты. Для комплексных задач, реализация 
которых протекает в несколько этапов, такой 
способ не подходит

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ

STO (Security Token Offering) —
новый действенный способ привлечения средств,  
сочетающий технологические инновации и традиционные  
методы финансирования

STO – будущее 
инвестиционного  
рынка



Группа компаний Rainier AG 
предлагает полное организационное, 
технологическое и юридическое  
сопровождение всех этапов STO

* данные с сайта https://blockstate.com/global-sto-study-en/

STO — это перевод ценных бумаг компании в цифровой  
формат, благодаря чему становится возможным торговать  
ими по всему миру онлайн без посредников и производить 
выплату дивидендов по смарт-контракту

По сравнению с публичной продажей акций, на подготовку  
и реализацию STO тратится гораздо меньше времени  
и средств

Что такое STO?

В мире с помощью  
STO привлечено  

$953 088 796*

Всего STO 
проведено в мире

124  
(51% завершено)

Доминирующие рынки 

USA 
Switzerland 
 



Rainier AG за честное и прозрачное 
ведение бизнеса. Основа 
профессионализма компании – 
швейцарское качество и надежность.  
Опыт предоставления юридических 
услуг – 27 лет

Rainier AG — единственный профессиональный  
STO-провайдер в России и странах СНГ, действующий в 
полном соответствии с правовыми нормами регуляторов

Наличие лицензий на торговлю ценностями,  
включая официальную покупку и продажу криптовалюты

Rainier AG — 
доступ к глобальным 
инвестициям



Rainier AG 
предоставляет 
клиентам

Полное юридическое 
и организационное 
сопровождение  
при регистрации  
компании в США, 
Швейцарии и других 
странах

Помощь в подготовке 
полного пакета 
документов для 
получения разрешений 
комиссии по ценным 
бумагам и биржам 
США (SEC) или у других 
регуляторов по всему 
миру

Размещение 
оцифрованных акций 
на собственной бирже 
1stХ с постоянно 
увеличивающийся 
аудиторией 
заинтересованных 
инвесторов

Выпуск токенов  
и настройка смарт-
контрактов собственной 
командой разработчиков

Открытие счета  
в банке MIGOM или  
в банках Швейцарии и 
США

Возможность совершать 
взаиморасчеты через 
собственный банк 
MIGOM с многотысячной 
базой клиентов



География 
компании

STO Marketplace 1stX  
ISLE OF MAN 

ESTONIA (TALLINN)

Front Office Rainier AG   
USA (NEW YORK) 

Trade Office,  
Crypto Exchange DIMM  
ESTONIA (TALLINN)

Representative  
Office Russia  
and CIS  
RUSSIA  
(MOSCOW)

Financial Office  
Rainier AG, MIGOM  

GREAT BRITAIN (LONDON)

Front Office  
SWITZERLAND 
(ZUG)

Private Equity  
Fund USA   

USA (LOS ANGELES)



Cроки реализации 

Подготовительный 
этап

4,5 месяца

1,5 месяца Подготовительный 
этап

Юридическая  
и техническая часть

Юридическая  
и техническая часть

Маркетинг  
и продажи

Старт маркетинга  
и продаж

Получение 
Regulation A+ 

1 НЕДЕЛЯСША

Базовая стратегия проведения STO*

ДРУГИЕ СТРАНЫ 1 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛИ

4 НЕДЕЛИ

1 НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

3 МЕСЯЦА
1

1

2

2

3

3

* Возможны другие сроки при оформлении другого пакета юридических услуг 



Roadmap  
проекта



Подготовительный 
этап

Составление  
чек-листа проекта

Скоринг проекта в 
Швейцарии, проведение 
финансового анализа и 
оценка потенциального 
инвестиционного 
спроса

Подготовка 
документов, цифровых  
и материальных 
элементов, 
отражающих 
готовность проекта к 
вложениям

Проведение 
финансового аудита 
компании в соответствии 
с международными 
стандартами



Юридический 
этап

Выпуск и регистрация 
Security Token 
необходимого 
стандарта  в 
техническом 
соответствии с  
меморандумом

Подготовка документов, 
необходимых для 
регуляторов, включая 
меморандум, проспект 
эмиссии, отчетность и 
другие документы

Запуск смарт-контракта 
в соответствии с 
согласованным 
меморандумом 
компании

Оформление 
договорной базы  
между компанией  
и материнскими  
структурами за  
рубежом

Подготовка и получение 
разрешительной 
документации SEC*

*только для рынка США

Подготовка 
документов для 
эмиссии акций новой  
компании



Маркетинг
и продажи

Разработка руководства 
по эффективному 
маркетингу STO

Оформление 
разрешительной 
документации на 
выпуск токена

Обновление стратегии 
компании

Запуск маркетинга и 
продаж на целевых 
рынках (в США —  
при наличии 
разрешительной 
документации)

Активные продажи 
через комбинацию 
проектов и инструментов 
холдинга Rainier AG и 
банка MIGOM

Размещение 
оцифрованных акций  
на бирже 1stX



RAINIER AG Moscow
123100 Россия, Москва  

Пресненская наб., 12, «Башня Федерация» 
+7 495 369 1901 

Евгений Кабанов 
Руководитель Представительства


