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Текущая ситуация

1. Волатильность курса “мягких” валют (например, RUB /KZT );

2. Большой валютный риск для банков: для снижения собственных рисков
банки “делают ” большие спреды, тем самым перекладывая риски на
клиентов;

3. Большие финансовые потери у клиентов, что сказывается на инфляции, так
как волатильность закладывается в цене на товары и услуги.

4. В следствии текущей геополитической ситуации увеличился торговый
оборот Казахстана и России*.

* Следуя из внешнеторговой статистики ООН,
торговый оборот двух стран за 2021 год составил
$25 млрд.
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Предлагается финтех решение для банков с использованием
технологии блокчейн, позволяющее производить обмен RUB /KZT и
KZT/ RUB на внебиржевой Р2Р площадке.

P2P— это внебиржевая площадка на блокчейне, позволяющая быстро
обменивать KZT/RUB и RUB/KZT по курсу, который устанавливает
клиент.
Это позволяет найти более выгодные предложения конвертации.
Обмен совершается с помощью учетных токенов, обеспеченных
рублями или тенге.
Котировки учетных токенов выставляются участниками на P2P
площадке.

Наше Предложение
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Участники

1. Банк – поставщик KZT;
2. Банк – поставщик RUB;
3. Клиенты банков, желающие осуществить обмен RUB /KZT и

KZT/ RUB;
4. Оператор Р2Р площадки.

Банки – участники являются банками – корреспондентами для
взаимного погашения токенов, полученных от клиента, и
зачисления соответствующей валюты на свои кор.счета.

* Р2Р площадка является ПО компании “Oris Lab”.
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Описание схемы

1. Клиент подает заявку в банк на обмен валюты RUB /KZT или KZT/ RUB;
2. Банк на основании заявки клиента подает заявку оператору Р2Р

площадки на выпуск соответствующего количества токенов по курсу
соответствующей валюты 1:1;

3. Оператор Р2Р площадки зачисляет на кошелек клиента выпущенные
токены;

4. Клиент выставляет ордер на обмен на Р2Р площадке;
5. После совершения обменной операции токены RUB/KZT или KZT/ RUB,

клиент предъявляет полученные токены банку;
6. Банк получает токены от клиента и предъявляет банку -

корреспонденту с целью учета путем получения соответствующей
валюты на свой кор.счет;

7. Банк зачисляет валюту на счет клиента.
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Преимущества 
предложения для банков

*При необходимости можно создавать форвардные контракты на P2P площадке 

Плюсы:

1. Снятие курсового риска;
2. Чистый комиссионный доход;
3. Падение спреда;
4. Банк (казначейство) может быть клиентом Р2Р площадки;
5. Увеличение клиентской базы;
6. Оказание дополнительной услуги клиентам не требует
увеличение штата

7. Решение легко подключается к учетной системе банка.



ТОО "ORISLAB"
Адрес:
050044, г. Алматы,  
Бостандыкский р-н, ул.  
Байшешек, д. 65


