
Синдикативная сделка Pre-IPO



Чем занимается компания.

Ripple разработала и внедряет платежную сеть на основе блокчейна, 
включая предварительное депонирование. Недавно компания 
усовершенствовала свой продукт с целью расширить свое присутствие на 
рынке смарт-контрактов, DeFi и NFT (инвестиции в Mintable.app).

Основные преимущества технологии.

Скорость транзакции - 3-5 секунд.
Стоимость транзакции - $0,0000123 vs $12.26 ETH и $2,88 BTC
Количество транзакций - 1500 транзакций в секунду

https://blockchair.com/ethereum/charts/average-transaction-fee-usd?interval=1m
https://blockchair.com/bitcoin/charts/average-transaction-fee-usd


Признание и подтверждение качества. 

38 строчка в Disruptor 50 2021 год.

Работа с Банком Англии в части разработки UK’s Real Time Gross Settlement 
(RTGS) service. 

Сотрудничество с Gates Foundations в части разработки mojaloop.io.

Сотрудничество с UBS в части реализации трансграничных платежей в 
реальном времени.

https://www.cnbc.com/2021/05/25/these-are-the-2021-cnbc-disruptor-50-companies.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/fintech/ripple
https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2017/10/bill-melinda-gates-foundation-releases-open-source-software-to-expand-access-to-financial-services
https://www.ubs.com/content/dam/WealthManagementAmericas/cio-impact/cryptocurrencies.pdf


Обороты в сети Ledger

Среднедневной объем платежей в сети Ledger более $600 млн. и более 

85 000 транзакций ежедневно.

https://xrpcharts.ripple.com/#/


Клиенты компании.

Всего более 300 клиентов, в 45+ странах на 6 континентах. С компанией работают 15 из 
50 крупнейших глобальных банков.

И другие крупные финансовые учреждения как в развитых так и развивающихся 
странах, преимущественно в Европе, Азии и Океании, Ближнем Востоке и Латинской 
Америке.



Инвесторы компании

Всего компания привлекла с 2012 года $293,8 млн. финансирования по 
данным Crunchbase.

https://www.crunchbase.com/organization/ripple-labs/company_financials


Параметры сделки

Цена акций - $26, что соответствует оценке $4,27 млрд. 

Требуемый объем на сделку - от $2 млн.



Экономическое обоснование

Последний раунд C был в декабре 2019 года. Стоимость акций $61,49 
оценка компании после раунда $10,09 млрд.

Дисконт к последнему раунду - 57% при цене 26 долларов за акцию.

Один из клиентов компании Dlocal имеет капитализацию $14,5 млрд, что 
более чем в 3 раза выше, чем у Ripple по цене $26 за акцию.

https://ripple.com/ripple_press/ripples-blockchain-network-now-100-strong/


Выход из сделки.

IPO ориентировочно состоится не ранее 2022 года после урегулирования 
претензий со стороны SEC.



Условия и структурирование сделки

Subscription fee - 5%
Success fee - 20%

Минимальная сумма для участия в сделке $5 000 

Структурирование сделки через SPV.



Индикация интереса

При наличии интереса к инвестициям в Pre-IPO Ripple просьба 
подключаться в специальный чат, где будут обсуждаться технические 
моменты, также можно будет задать любые вопросы по поводу компании.

Чат по Ripple в Telegram.

https://t.me/bagirovproripple

