
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАЗР ыВ на БИРЖЕ 

КРИПТОВАЛЮТ 
 

 
 
 

Ускорение вывода фиатных средств,  позволяя определяемые 

Пользователем сборы и Кошелек с Умным Алгоритмом. 

 

Платежный Шлюз для поддержки приема платежей в 

криптовалюту Продавцов  и  подключение Кошельков с Умным 

Алгоритмом Ползователя для оптимизации покупательной 

способности. 
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Абстракция 

 

 

 
 
 

На данный момент суточный объем криптовалюты, использование, принятие 

бизнеса продолжают расти, хотя рынок и процессы законодательства находятся в 

зачаточном состоянии. 
 
 

Наша миссия состоится в том, чтобы сначала помочь новаторам и ранним 

последователям кто помог довести это до сих пор и, во-вторых, чтобы позволить 

ожидающему большинству войти в это захватывающее пространство для неизбежного 

сдвига критической массы с простой в использовании, быстрой и экономически 

эффективной блокчейн-платежной и торговой экосистемой. Те, кто имеет глубокое 

понимание криптовалюты и концепций Блокчейна, могут относиться к примерам в 

истории неопределенного младенчества, которое не смотря на раннее сопротивление 

продолжило чтоб изменить нашего мира. У нас есть видение и убежденность не только 

быть связанным с крупнейшими преобразователями истории, но и стать активным 

катализатором этих перемен. 
    

 
Наша бизнес-модель имеет хорошие возможности, чтобы легко перейти на арену 
высокой частоты криптовалютного заказа с фиатными деньгами, криптовалютного 
заказа с крипто и что более важно операции с криптовалютами на фиатных деньгах, 
бессменный и с минимальными барьерами, так как услуги и технологии доступные 
в настоящее время громоздки и дороги. Хотя биржи в изобилие, очевидный недосмотр 
это неспособность решить эту проблему для массового рынка и так воспользоватся 
возможности капитализации. Триллионы бумажных денег, ожидая чтобы внести 
свой вклад в мир криптовалюты, означает что для легкого движения, этот сектор 
требует внимания раньше чем позже. 
 



Введения 

 

 

 
 

Представляя  XCOYNZ 
 

 

Там, где обычный человек пытается использовать надежные и безопасные 

технологии находящиеся в центре криптовалюты, XCOYNZ предоставляет 

платформу с инновационными отличиями, разработанными для устранения 

сложности, высокий затрат и неоправданных задержек, все из которых в 

конечном итоге являются барьерами для входа ожидающих масс. 
 

 

  Как главная особенность, XCOYNZ предоставляет возможность Физического лица 
  установить собственную плату и обменить с крипто обратно на бумажные деньги 
  прямо на его банковский счет, гераздо быстрее.  В XCOYNZ мы верим в расширение 
  возможностей Частного лица и следовательно мы решили, что комиссионная плата 
  за перевод  на нашей бирже может быть выбрана им самим, и красота в том, что  
  она может быть всущности поставлена на нуль (подробности можно прочитать в  
  Описании Продукта). В том же моменте биржи не очень популярные,  
  потомуто что они фиксируют высокие сборы за перевода и за то, что теряется  
  много время на перевод денег со своего кошелка обратно на банковский счет.  
  В XCOYNZ  наша цель изменить фундаментально как это будет делаться в будущем. 
   

   

XCOYNZ Платформа. Обзор 
 
           Другая захватывающая инновация, это концепция Кошелек с Умным  
           Алгоритмом (КУА или SAW на английски). У большинство людей несколько  
           криптовалют в разных кошельках, и на основе Вашего кошелька, XCOYNZ  
           будет включать в себя алгоритмы машинного обучения, как например  
           предлагая лучшую комбинацию криптовалют для сделки, чтобы  
           гарантировать самые низкие сетевые и биржевые сборы. Вместе с Платежным  
           Шлюзом для розничных подписок, который позволяет платежи в валюте  
           по выбору потребителя, платформа XCOYNZ возглавляет включения  
           этих уникальних элементов чтоб облегчить сдвиг массового рынка,  
           который в процессе и является так неизбежным.  
 

 
В двух словах, то что XCOYNZ предлагает, это возможность для неучастников 
входить быстро и легко в криптовалютный мир, ознакомиться с 
регулярными движениями между крипто активами и соединить личное крипто 
богатство с миром, где платежи и исполнение переводов больше не 
сложный или скучный процесс. По сути, делать обработку крипто-богатства стало 
так же безболезненно, как повседневное банковское дело. 
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Представляем Команду 
 
 

Aasam Alim 

Основатель 
Опытный менеджер с послужным 
 списком успеха за более чем 27 лет.   
Предлагает сочетание опыта,  
Терпения и упорства с аналити- 
ческим умом, принимает на себя все  
вызовы, чтобы обеспечить  
устойчивые и экономически  
эффективные решения,  
необходимые для всех современных  
предприятий и учреждений.  

https://www.linkedin.com/in/aasam
/ 

Tushar Gaikwad 

Инженерия 
Big Data Консультант и Архитектор  
имеющий большую многонациональнаую 
консултационную компанию, которая  
работает для глобальной финансовой  
компании. В совокупности его 12тилетный  
опыт  работы в сфере телекоммуникаций и 
финансов, с использованием различных 
инструментов и технологий приносит  
бесценную способность находить решения  
проблем в реальном мире бизнеса. 
 

https://www.linkedin.com/in
/tushar-gaikwad/

 

 
 

John Gurudas 

Деловие Операции 
С 29-летним опытом в обеих 
корпоративных и малых/средних 
бизнес операциях, с акцентом на 
управление развития бизнес-
концепций, с острым взглядом  
оставаться на одной линии с 
постоянноменяющийся                                                                                                                                           
ландшафт инновационных  
технологий  сегодняшнего дня.  

https://www.linkedin.com/in
/johngurudas 

Savio Henriques 

Технические 
Операции 

С более 13летним опитом в Бизнес-
аналитике,   основно в индустрии 
Телекомуникациях.   Обеспечение 
универсальности в оперативном и 
техническом руководстве команды, 

отчетности и аналитики по всей 

Великобритании и Ирландии.  

https://www.linkedin.com/in
/saviohenriques/

 

 
 
 

Ритеш Ранян 

Продуктное 
Развитие 
С 15-летним опытом в ведущих  
консультантских компаниях и  
организациях конечных пользова-   
телей.  Имел воздействие в междуна-  
 родных технологических средах, его  
текущая роль в управлении команд  
разработчиков одновременно в  
Великобритании и зарубежом. 

https://www.linkedin.com/in
/riteshranjan13/ 

Азиим Султан 

Инфраструктура 
и Архитектура 
Очень опытный менеджер инфраструк- 
туры и безопастности с более чем 8-лет- 
ним опытом в финансовом секторе,  
работая с Barclais, Соединенное  
Королевство, Barclais Интернeшънъл,  
с  Группой Barclais и с Группой Lloyds  
Банковское дело. 

https://www.linkedin.com/in
/azeemsultan/

https://www.linkedin.com/in/johngurudas
https://www.linkedin.com/in/saviohenriques/
https://www.linkedin.com/in/azeemsultan/
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Представляем Консультантов 
 

 
 

Richard 

Stebbings 
Развитие 
Блокчейна 

Andrijano 

Vujasin  

Експерт 

Блокчейна и 
Крипто Трейдер 
с Опитом 

Wyatt 

Meldrum 
Старший 

Консультант 
Маркетинга

 
 
 
 
 

Joshua 

Clow 
Маркетинг 

Maya 

Johnny 
Стратег 

Социальних  
Сети 

Maria 

St. Berova 

Комуникации

 
 
 
 
 
 

Edem 

Vormamah 
Веб- 
Развитие 

Stephen 

Ihme 

Пользовательски
Интерфейс, 

Основатель 

Компании 
Paciillum Limited 

Harendra 

Patel 

Ключевий  

Инвестор, 
Influencer 

 
 
 
 
 

David 

Bigglestone 
Посол 
Сообщества 

Mohammud 

Jaufarally 
Бухгалтер
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Криптовалютные Биржи 
 

 

             Большинство криптовалютных бирж было разработано с уклоном в пользу  
             обмена с крипто на крипто, с ограниченным количеством сосредоточения  
             внимания на обмен с бумажных фиатных денег на крипто и еще меньшее  
             число позваляющее с крипто обратно на фиатные деньгах 

 
 
      
 
 Вот проблемы, с которыми сталкиваются люди когда инвестируют в крипто  
                      валюту и когда пытаются вернуть крипто валюту на свои банковские счеты в  
                      форме фиатных денег: 
                 
 

                     Ограниченное количество бирж предусматривает все три сценария, то есть  
       с фиатных денег на крипто, с крипто валюты на крипто валюту и с крипто  
                     валюты на фиатные деньги, все на одном биржевом рынке. Тем не менее,  
                     у них есть две основные проблемы: высокая плата и ограниченное  
                     количество пар крипто/фиатные деньги.                  
 

 

                     Обменный сбор между 0,5% и 4% за каждую транзакцию.                  
 

 

       Трансфер с крипто валютных активов обратно на индивидуальны банковский  
                     счет в форме фиатных денег это  громоздко в том, что это требует движения  
                     через несколько различных услуг, принимая на себя высокие биржевые сборы и  
                     занимая до 6 дней.  
                 
                    Люди не имеют стимула использовать один биржевой рынок над другим –  
                    кроме самый интерисующий их крипто актив на этом рынке. Нет схемы  
                    лояльности ни от одного биржевого рынка, стремящейся сохранить  
                    индивидуальный бизнес.  
                 
                Нет рынков, которые дают легкий способ для Физического лица переводить  
                    фиатные деньги со своих криптовалютных кошельков на банковский счет  
      другого Частного лица.  

 
Имея все три направления транзакций пользователи платформы XCOYNZ получают 
гераздо лучшую ликвидность. Вышеупомянутые факторы, отсутствующие в сервисах, 
доступных сегодня, представляют собой значительный барьер для входа для многих 
людей, желающих перейти в мир  
криптовалюты.XCOYNZ стремится преодолеть разрыв со смелой и инновационной 
платформой.
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Криптовалютные Кошельки 
 

 

           В криптовалютном мире кошельки существуют и обычно позволена одна крипто  
           валюта на отдельный кошелек. 
 
          

Вот проблемы, связанные с вышеописанным сценарием: 
 

 

Выполнение платежа, требующего объединения некоторых ваших крипто-
активов, может быть утомительным так как вам может потребоваться 
использовать несколько кошельков, понести несколько расходов, прежде 
чем ваш платеж может быть завершен.  

 

 

В настоящее время нет возможности для тех, кто имеет разнообразное 
криптовалютное портфолио отработать оптимальное  использование 
комбинированных активов при оплате товара или услуги. Это почти не 
вариант, за исключением тех, у кого есть время, терпение и инструменты, 
чтобы пройти этот процесс вручную. 

 
 

 

Коммерческий Мир - Ограничения 
 

 

           Владельцы бизнеса относительно медленно осваивают альтернативные способы  
           оплаты такие как чеки, дебетовые и кредитные карты, наряду с традиционными  
           банкнотами и монетами, и потребовались десятилетия для преобразования. В  
           настоящее время это установленные способы оплаты, но как долго? 
 

 

В современном коммерческом мире, который в значительной степени основан на 

Интернете,  чрезвычайно высокие сборы, с которыми сталкиваются предприятия 

от централизованных платежных систем и шлюзов обычно передаются 

непосредственно потребителю, и где это не может быть, бизнес отстраняется от 

предоставления своих услуг. Кроме того, физические платежи скоро исчезнут и 

более новые способы оплаты естественным образом заменят традиционные, с 

криптовалютами, являющимися предвестником. Разрыв рынка в этой области и 

потенциальные выгоды в становлении активатором слишком явным - и мы 

стремимся преодолеть этот разрыв с платежного шлюза XCOYNZ. 
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Наше Решение - XCOYNZ 
Платформа 

 

 

 
 

XCOYNZ Биржа 
 

 

  Наше предложение разрешит проблему обмена фиатных валютам  
              на Крипто, Крипто на Крипто и Крипто на фиатные деньги, все под  
              одной крышей, а именно биржа XCOYNZ. Биржа XCOYNZ будет решать  
              еще высокие сборы позволяя каждому индивиду самому определять  
              плату, которую он хотел бы заплатить за свою сделку. Это еще ускорит  
              трансфер Крипто активов обратно на банковский счет Физического  
              лица быстрее чем существующие сейчас методы, используя нашу  
              специальную технологию, известная как X-Swift (Х-Борзый), основана  
              на частном XCOYNZ Блокчейне, с конечной целью бьть почти мгновенной.   
 

 Биржа XCOYNZ позволяет людям установить собственную плату при    

 обмене своих криптовалютных активов. Это будет основываться на 

 периодических ежегодных пособий с момента первой регистрации, с 

 бонусами лояльности далее на основе периодической биржевой  

 активности. Это новаторский стимул в Крипто мире и он нарушит  

 способ ведения бизнеса для бирж рынка в будущем. Пользователи 

 Биржи XCOYNZ также будут иметь возможность переводить с 

 кошелька одного Физического лица, или даже с его Кошелька с 

 Умным Алгоритмом XCOYNZ – на банковский счет другого 

 Физического лица в виде фиатных денег. 
 
 

XCOYNZ Кошелек с Умным 

Алгоритмом (SAW) 
 

 

XCOYNZ SAW (КУА) объединит все Ваши Криптовалютные активы в 

одном кошельке, чтобы Вы могли обрабатывать Ваши платежи 

быстрее, и нести только одну плату, которая изначально установлена 

и контролируется Вами. Он также будет использовать умные 

алгоритмы чтобы выбрать лучшую комбинацию активов, 

минимизируя затраты или максимизируя прибыль. Вы можете 

выбрать Крипто активы, предложенные из КУА или сделать свой 

собственый выбор относительно того что использовать. Алгоритм 

тоже предскажет  какую Крипту держать и какую продавать.
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Наше Решение - XCOYNZ 
Платформа 

 

 

 
 

XCOYNZ Платежный Шлюз 
 

 

 Платежный Шлюз XCOYNZ это ключевой разъем используя крипто     

 активы собрать вместе продавца и покупателя на огромном рынке,   

 которым является интернет.  Он позволяет всем  

 зарегистрированным Розничным Торговцам открыть свой бизнес 

 для приема платы товаров и услуг в  криптовалютах. Это  

 неизмеримое преимущество для Ритейлеров выставлять свои товары  

 и услуги более широкой аудитории, идет вместе с преимуществом  

              для потребителя, который получает возможность использовать часть  
              своего богатства, который прежде не мог бы связаться напрямою с  
             миром  розничной торговли.   
 
         С платежным Шлюзом XCOYNZ, оба предприятия кирпича и 
           раствора, и интернет магазины смогут принимать криптовалюты 
           в качестве оплаты за товары и услуги – и получать своевременные  
           фиатные платежи с конкурентноспособными или лучшими ценами  
           чем традиционные способы оплаты. 
 
 
 
 
 

XCOYNZ Смарт Карты 
 

 

           Смарт карты XCOYNZ позволят Физическому Лицу покупать товары и  
           услуги от розничного торговца пользуя свои Смарт Карты. Еще Частное  
           лицо сможет снять деньги со Смарт Карты и будет иметь мгновенный  
           доступ к своим крипто средствам.        
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XCOYNZ Биржа 
 

 

В дополнение к нормальным особенностям любого обмена криптовалюты,                                      

XCOYNZ Биржа позволяет Физическому лицу установить свою собственную плату. Частное лицо 

также может заработывать бонусы лояльности, в зависимости от суммы транзакции. 
 

           XCOYNZ Биржа позволит следующее: 
 

 

С Фиатной на Крипто валюту 
 

Люди смогут покупить криптовалюту на XCOYNZ Бирже используя свою Фиатную валюту. Это будет доступно для                      
проверенных дебетовых счетов и международных банковских  переводов (например Единая Зона Платежей в Евро - СЕПА). 
 

          С Крипто на Крипто валюту 
 

           Люди могут торговать перечисленными  криптовалютами на XCOYNZ Бирже, пользуя свои крипто активы,                             

                каторые   находятся в их индивидуальных кошельках на XCOYNZ Бирже. 

 

С Крипто на Фиатную валюту 
 

           XCOYNZ Биржа позволит следующие виды снятия средств: 

            Человек сможет снять крипто со своих Индивидуальных кошельков на свой банковский счет. 

 

            Используя КУА алгоритмы, Человек может снять криптовалюту со своих КУА на свой банковский  

            счет, с возможностью выбрать криптовалюту, и пропорцию он хотел бы снять тоже.  

 
          Человек может выводить фиатные  деньги    на любой сторонный счет  со своих индивидуальных кошельков,  
                                        наряду с планированием частоты платежей.   

 
           Физическое лицо может  выводить фиатные деньги на любой сторонный счет со своих КУА, наряду с  
            планированием частоты  платежей (например ежемесячная арендная плата арендодателю). 

 
           Любая транзакция, в которой участвуют банковские депозиты, индивид имеет возможность получить  
            выгоду от X-Swift-а для более быстрых платежей. 

 
Будущие заказ ы 

 

Будущие заказы могут быть  разместены на XCOYNZ Бирже, где ценовые ограничения могут быть, 
установлены вместе с продолжителностью будущих заказов.
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Дополнительн ые  Валют ы 
 

Первая валюта, которая будет реализованна на XCOYNZ Бирже будет Британский Фунт Стерлингов (GBP).   
Американский доллар (USD) и Евро (EUR) будут следовать немного по позже. 

        

         Другие валюты будут добавленны в  XCOYNZ Бирже. Они будут использованы как для покупки криптовалюты,  
         так и для снятия крипто на Индивидуальном банковский счет. 

 



 

 

 

XCOYNZ Кошелек с Умным  

Алгоритмом (SAW) 
 

 
 
 

  Каждый участник на бирже получит Кощелек с Умным Алгоритмом XCOYNZ (КУА/SAW).   
  это уникальный кошелек который интегрирует  все адреса криптовалютных активов  
  в один XCOYNZ адрес. Только криптовалюта , которая котируется и поддерживается  
  Биржевым рынком XCOYNZ  может быть выбрана  для включения в  SAW (КУА). 
 
 
 
             Следующие опции будут доступны для SAW (КУА) владельцев: 
 

Крипто 

Определяемая 

Пользователем 
 
         Каждый участник может установить свою собственую криптовалюту по  
           умолчанию  и максимальное количество криптовалют.  Затем они будут  
           использоваться в любой транзакции  за платежей. 
 

 

Умный Выбор 
 
         SAW Кошелек с Умным Алгоритмом будет включать набор алгоритмов  
           машинного обучения, который предоставляет участнику следующие опции: 

 
 

           Сниженная плата  

           за сети 

                      На основе криптовалютных активов в SAW (КУА), Умный Алгоритм доставит  

           предложения о наиболее Экономически выгодному сочетанию валют для  

           обеспечения  минимальных сетевых сборов. 

 

Наиболее выгодное 

использование крипто 

            На основе криптовалютных активов в Вашем кошельке SAW (КУА), Умный  

            Алгоритм рассчитает наиболее прибыльные криптовалютные активы чтобы  

            Вы не тратили свои крипто активы которые имеют убытки против их. 

 
 

HODL Прогнозы 

Основанный на современных и исторических крипто тенденциях в сочетании  

с алгоритмами, которые будут указывать будущую производительность, Умный  

Алгоритм предоставит предложения относительно того,  какую криптовалюту  

надо хранить в течении длительного времени, среднесрочно и какую следует  

думать продать  немедленно. 

 
 

 
 
 



XCOYNZ Платежный  Шлюз 

 

 

 
 

  Платежный Шлюз  XCOYNZ будет доступен для всех онлайн-магазинов, которые  
  подпишутся. XCOYNZ Ссылка на Сайт Интерфейса Прикладного Программирования  
  API будет находиться на веб-сайте Розничных Торговцев (например PayPal).  
  Как только Потребитель ее выбирает, он свяжется с XCOYNZ Платежным  
  Шлюзом. Он запросит индивидуальные данные для входа в кошелек с умным  
  альгоритмом и будет использовать индивидуальные настройки по умолчанию,  
  которые были установлены (но позволяя делать изменения по умолчанию на лету),  
  а потом платеж будет отправлен  Продавцу в виде фиатных денег или  
  выбранной криптоавалюты на его счет или на его адрес кошелька. 
 

 

Для того чтобы начинающие компании и Крипто Эксперты любого размера могли  
извлечь выгоду из растущей аудитории, каторую устроит оплата криптовалютой,  
мы в XCOYNZ решили создать такие плагины для стандартных платформ  
е-комерческой индустрии как у  Shopify или WooCommerce. Будучи легкодоступными  
для использования и бесплатными, это еще больше снизит барьер для входа и поможет  
росту и широкому распространению платежей в крипто среди бизнес компаний во  
всем мире. 

 
 

Продавец  или  Частное лицо  может запланировать регулярный  платеж  на  XCOYNZ   

Платежном Шлюзе. Каждое Частное лицо может установить криптовалюту по умолчанию,  

чтобы использовать для регулярных платежей из своего Кошелька с Умным Алгоритмом SAW. 

 
 
 

 

Физическое 

лицо платит в 

криптовалюте 

    Торговец 

получает 

плату в 

фиатовЫх 

денег
 
 
 
 

                                                Торговец 
 
 

Физическое лицо 

получает 

возмещение в 

криптовалюте 

Плат. 
Шлюз 

SAW  

 

Возмещение

от  

Торговца
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XCOYNZ Смарт КартЫ 
Ы 
 

 

 

 
 
 
 

 

Смарт КартЫ 

 
 
Характеристики Смарт КартЫ такие же, как у Дебетовой КартЫ, и ее тоже можно использовать для 
оплатЫ  товаров и услуг, а также снятия наличнЫх. Эквивалентная криптовалюта будет вЫчтена из 
Кошелька с УмнЫм Алгоритмом SAW в режиме реального времени. 
 
 
 
 
 

Смарт  

ПредоплаченнЫе КартЫ 

 
 

Каждое физическое лицо может закупить Предоплаченную Смарт Карту,   которая будет иметь 
предварительно загруженное количество фиатнЫх денег. КриптовалютнЫй эквивалент будет 
вЫчтен из Кошелька с УмнЫм Алгоритмом SAW в момент загрузки Предоплаченной Смарт КартЫ. 
Эту карту может использовать как обЫчную Мастер-карту/Дебетовую Карту, тем неменее она 
может бЫть также подарена назначеннЫм лицам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Как Наша Платформа Работает 

 

 

 
 

Общее 
 

 

Физическим лицам, которЫе хотят использовать Платформу XCOYNZ надо только 

зарегистрироваться однократно и у них будет доступ  ко всем 

компонентамплатформЫ.  Регистрация аккаунта будет включать предоставление  

стандартнЫх идентификационнЫх и личнЫх даннЫх наряду с Двухфакторной 

Аутентификацией (2FA). Требуется потверждение банковского платежа  для 

сделок с фиатнЫми деньгами.  Будет применена многоуровневая проверка, чтобЫ 

разблокировать различнЫе зтапЫ преимуществ платформЫ. 
 

 

Биржа  XCOYNZ  и  XCOYNZ  ПлатежнЫе ШлюзЫ подкрепленЫ от Кошелька с УмнЫм 

Алгоритмом SAW. SAW Это интеллигентнЫй объединеннЫй кошелек, разработан 
чтобЫ помочь человеку принимать обоснованнЫе решения относно, например, 
более низких сетевЫх сборов, вЫборе наиболее прибЫльной криптовалютЫ и HODL 
прогнозов, все используя умнЫе алгоритмЫ XCOYNZ в том числе Машинное 
Обучение и ИскусственнЫй Интеллект. Кошелек с УмнЫм Алгоритмом SAW 
позволяет человеку интегрировать несколько уникальнЫх криптовалютнЫх 
кошельков в один чтобЫ включить вЫшеуказаннЫе функции. 

 
 

 

      Описание Транзакции 
 

      Стандартная Транзакция 
 

СмешаннЫй РыночнЫй обменнЫй курс 

Нет доступа чтобЫ  Установить Свою Собственную Плату (SYOF) или SAW 
 

                                     XCOYNZ Транзакция 
        Минимальное  XCNZ Требование Токена*  

  Возможность  SYOF используя   XCNZ Токенов 

  SYOF истек обменнЫй сбор             
  
 
a. ОбменнЫй курс ниже Риночного используя доступ XCNZ Токенов 

 

                                  до  свойствах  Кошелька с Умном Алгоритмом SAW  

 
a. Помогает снизить сетевЫе сборЫ (Алгоритм) 

b. Помогает  прогнозировать криптовалютнЫх актовЫ HODL (Алгоритм) 

c. Помогает  прогнозировать прибЫльнЫе  КриптовалютЫ (Алгоритм) 
 

X-Swift переводЫ разблокированЫ используя XCNZ Токенов 
 

 
 
*Критерии минимального удержания 
 Для физического лица, чтоби иметь доступ к функциям SAW и SYOF, минимальное количество XCNZ 
 токенов, зквивалентние риночной  стоимости $MIN, должни храниться на их счете XCOYNZ. $MIN 
 периодически пересматривается и может меняться. 
 

нимальное  XCNZ Требование Токена 
Для Физического лица, чтоб иметь доступа до  SAW и SYOF функциях, минимальний брой XCNZ 
Токенс, равен риночной стоимости of $MIN ,должни бить проведени в его XCOYNZ аккаунте. 
ки пересматривается и может меняться. 
Число  XCNZтокенов колеблется с дневной ценой обоих USD и XCNZ. 
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Биржа 
 

 

Следующий сценарий использует XCNZ  токен различнЫе способЫ,  как описано вЫше в 

Описании XCOYNZ Транзакции. 
 

ФиатнЫе Деньги на Криптовалюту 
 

Физическое лицо входит в XCOYNZ платформу с Двухфакторной Аутентификацией 2FA и вЫбирает 
нужную пару фиатнЫе деньги-криптовалюта. Затем он продвигает сделку вЫбирая или Дебетовую  
Карту  или SEPA.  Затем криптовалюта депонируется в индивидуальном XCOYNZ кошельке с 
КриптовалютнЫм активом с возможностью установить свою собственую плату за обмен, готов 
интегрироватся в XCOYNZ Кошельке с УмнЫм Алгоритмом SAW. 

 

Крипто на Крипто 
 

Физическое лицо входит в XCOYNZ платформу с Двухфакторной Аутентификацией 2FA и 

вЫбирает нужную пару крипто на крипто. Он может вЫбрать свой XCOYNZ кошелек с Крипто 
активам, чтобЫ закончить сделку или криптовалютнЫе активЫ, которЫе он хочет закупить используя 
преимущество функций SAW Кошелька с УмнЫм Алгоритмом, вместе с возможностью установить 
свою собственую плату за обмен. 

 

Крипто на ФиатнЫе Деньги 
 

Физическое лицо входит в XCOYNZ платформу с Двухфакторной Аутентификацией 2FA и вЫбирает 
нужную пару криптовалюта-фиатнЫе деньги. Он может вЫбрать или свой XCOYNZ кошелек с 
Крипто активами или свой  Кошелек с УмнЫм Алгоритмом XCOYNZ SAW. 

 
Если он вЫбрал XCOYNZ кошелек с Крипто активами, тогда он должен вЫбрать перевода к его 
соответствующему XCOYNZ кошелку с фиатнЫми деньгами, которЫе потом переведен к 
дебет/SEPA, бЫстрее и вместе с возможностью установить свою собственую плату за обмен. 

Если  вЫбран Кошелек с УмнЫм Алгоритмом SAW, преимущества различнЫх алгоритмов 
позволяют человеку далее максимизировать прибЫль, которая потом переведится на дебет/SEPA, 
бЫстрее и опять вместе с возможностью установить свою собственую плату за обмен. Когда 
вЫбран X-Swift есть возможность разблокировать более бЫстрие банковские депозитЫ.
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Платежный Шлюз 
 

 

РозничнЫе торговцЫ могут зарегистрироваться на  XCOYNZ Платформе,  чтобЫ  

включить ПлатежнЫ Шлюз как способ оплатЫ на их веб-сайте.  Это позволяет как  

РозничнЫм торговцам, так и ЧастнЫм лицам вводить криптовалютнЫе активЫ  

 в глобальную онлайн торговлю. 
 
 

РозничнЫй торговец 
 

РозничнЫй торговец, желающий подписаться на XCOYNZ ПлатежнЫй Шлюз 
должен сначало зарегистрироваться на XCOYNZ Платформе чтобЫ получить 
аккаунт. Аккаунт утверждается после бизнес проверок Торговца, Знай Своего 
Клиента/Борьба с ОтмЫванием Денег, чтобЫ затем настроить его аккаунта с его 
конкретнЫми бизнес реквизитами и платежнЫми предпочитаниями. Как только 
Это завершено, вставляя Платежний Шлюз XCOYNZ на его веб-сайте увеличивает 
клиентскую базу продавца включая всех тех, кто хочет платить криптовалютой. 

 

 

В дополнение к существующим способам оплатЫ у РозничнЫх торговцев, XCOYNZ 
ПлатежнЫй Шлюз еще предоставляет Торговцу возможность: 

Получать платежи по вЫбору в фиатнЫх деньгах на свой банковский счет 

 Получать платежи по вЫбору в криптовалюте в свой XCOYNZ Бизнес Кошелек 

 Получать платежи по вЫбору в криптовалюте, но в свой  XCOYNZ Бизнес Кошельке с УмнЫм 
Алгоритмом SAW, используя преимущества функций SAW  

РозничнЫй торговец  компенсирует свои расходЫ  пользуя XCNZ  токенЫ  как за 
комиссии за транзакции,  так и для текущие расходЫ на подписку. 

 
Физическое лицо 

 

Потребитель, желающий заплатить участвующему Розничному продавцу в 
крипто, теперь может сделать Это через XCOYNZ счет. Регистрация проходит 
также  как описано вЫше в Этом разделе. 

 

 

В момент оформление заказа на веб-сайте Розничного торговца, теперь Частное 
лицо имеет возможность заплатить используя XCOYNZ. При вЫборе Это, 
Физическое лицо перенаправляется для входа в свою учетную XCOYNZ запись где 
доступен вЫбор платежей. 

Делать платежи по вЫборе в криптовалюту в свой XCOYNZ Кошелек, без обменной оплатЫ  

Делать платежи по вЫборе в криптовалюту, но в своим  XCOYNZ Кошельке с УмнЫм 

Алгоритмом SAW, используя преимущества SAW функций, без обменной оплатЫ 
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В момент перенаправления на XCOYNZ, Розничний торговец генерирует 
уникальний индентификатор транзакции, которЫй связан с платежем Частного 
лица на XCOYNZ Платформе. Этот индентификатор будет виден  в истории 
XCOYNZ транзакции счетов Частного лица  и  Розничного торговца.



Токеномикс 
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XCOYNZ Токены 
 

 

Цель Токена и Обращение 
 

Цель  XCNZ  токенов Это подвигать  функции, которЫе повЫшают функциональность XCOYNZ 
повседневнего бизнеса, в свою очередь продвигая бизнес вперед и так увеличивая стоимость 
токена гарантируя, что  Это имеет  основное использование.  XCOYNZ разрабатЫвает и поставляет  
Экосистему, которая будет привлекательна для ожидающих масс, чтобЫ войти в криптовалютнЫй 
мир. МЫ будет поощрять Это оставляя компонентЫ XCOYNZ платформЫ простЫе для понимания и 
простотЫ использования. Люди будут пожинать вЫгоду от XCNZ  токенов  используя  для скиток 
оплатЫ биржевого сбора и для более бЫстрого,  обтекаемого механизма вЫвода. В течении 
следующих 18 месяцев, будет стремится захватить долю рЫнка,  обеспечая оптимальнЫй уровень 
утилизации токенов гарантируя разширение бизнеса и в конечном итоге массовую 
привлекатеьность токенов. На Этот счет, XCOYNZ будет реализировать программу сжечь 
установленную пропорцию собраннЫх  жетонов, списать фиксированную долю of нашей 
коммерческой прибЫли с лимитами и частотой которЫе будут определеннЫ после запуска всех 
компонентов платформЫ и бизнеса, если он в полностью функционирует. 

 

 

Использование Токена 
 

XCNZ токен будет использован на XCOYNZ Бирже, которая будет использована   от 
Физических лиц пользоваться следующими преимуществами: 

 

 

Устанавливать Свою Собственую Плату – доступно только для лиц, которие 
используют XCNZ токенЫ во время обмена, в противном случае применяется 
стандартная плата. 

 

 

X-Swift Вывод – доступен только для лиц, которые используют свои XCNZ токены 
во время вывода с крипто в фиатные деньги, в противном случае применяется 
стандартный вывод. 

 

 

Уменьшенная плата Платежного Шлюза Торговцев – доступна только для 
Розничных торговцев, которые испольюуют свои XCNZ токены во время платы 
сделанного клиентом, в противном случае применяется стандартный сбор. 

 
 
 
 
 

Характеристики Нашего Токена 
Имя Токена: XCOYNZ Токен 

Символ Токена: XCNZ 

Тоталь Токенов: 

1,250,000,000 

Десятичние Знаки: 18 

Адрес Смарт Договора  (TBC) 

Тип Токена:   СлужебнЫй Токен, которЫй   
пользует   a   Смарт Договором   с 
встроенной ERC-20   на Ethereum 
платформой.
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Коммерциализация Токенов 

 

 

 
 

Распределение Токенов 
 
 
 

15% 
 

Команда
 

         8% Консультанты 

12% 
 

Фонд Резерв
 

5% Гранты и Сообщество 
 

60% Краудсейл 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор Продаж 
 

Общий Брой Продажи Токенов: 750M 

Токены.  

Базовая Цена: $0.05 

Пред-ICO Период Начальной Инвестиции: 2 

Недели.  

Основная Продажа Токенов – 3 Фазы в течении 

6 недели.  

Начальные Инвестиции: $500K; Софт кЭп: $6M; 

Хард кЭп: $26.5M 

Начальние Инвестиции –

Пред-ICO 

(Первоначальное 

Предложение Монет) 
 
18M Токенов зарезервированы для 

Начальных Инвестиций. Проданы с 80% 

токен бонусом, привлекли $500K 

Начальных Инвестиций. 7 ETH 

Проверенные Аккредитованные Инвесторы 
только в начальной  Пред-ICO инвестиции. 
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Основная Продажа Токенов 
 

Фаза 1: 580M Токенов, быть проданы с токен бонусом от 50%  

Фаза 2: 76M Токенов, быть проданы с токен бонусом от 25%  

Фаза 3: 76M Токенов, быть проданы с токен бонусом от 5%  

Все инвесторы должны пройти через KYC/AML процесса до покупки 

токенов. Минимальная инвестиция 0.3 ETH. Максимальная 

инвестиция 200 ETH на каждого инвестора. 
 
 
 
 
 

Фазы Продажи Токенов 
 

Фаза Даты Токены Бонус
 

Пре-Ай-Си-О (Seed Investment)        В процессе  18,000,000 80%
 

Crowdsale Фаза 1                                  5го Фев до 25го Фев2019 580,000,000 50%
 

Crowdsale Фаза 2                                  26го Фев до 11го Мар2019 76,000,000 25%
 

Crowdsale Фаза 3                                 12го Мар до 18го Мар2019 76,000,000                               5% 
 

 

Сумма: 

750,000,000
 

 
 
 
 
 

Распределение 

После Продажи 
 

10% (Может быть изменено) из любых непроданных токенов после продажи 
токенов будут распределены среди начальных инвесторов и инвесторов в первой 
Фази, в соответствии с их первоначальными вложениями. Остальные токены 
будут  сожжены в конце Ай-Си-О. Токены будут  распределены инвесторам  через 
неделю после  Третой Фазе. Продажа Токенов ожидается быть завершена к 
четвертой неделе от конца краудсейла.
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Распределение 

Фондов 

 

 
 
 

5%  Юридические 
 

3% Админи 

        страция и 
Операции

 

 
Краудсейл  

12% 
 

Маркетинг

Доходы 5% Резерв
 

75% Развитие 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Деловые Операции 

 
 
 
 

ПереходнЫе ПериодЫ 
 
 
 

Период Передачи Токенов 

КомандЫ 
 

Токены Команды могут бить 
капитализированы в соответветствии 
переходных периодов показанными ниже: 

После 1 Год: 20% из всех токенов 

После 2 Год: 45% из всех токенов 

После 3 Год:35% из всех токенов 

Период Передачи Токенов 

Консультантов 
 
Токены Консультантов могут бить 
капитализированы в соответветствии 
переходных периодов показанными ниже: 
6 месяца - 40% 

12 месяца - 60%
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План Действий 

 

 

 
 

План Продажи XCOYNZ Токенов 
 
 
 

 

Август 

2017 

 

XCOYNZ Проект Задуман

 

 

Декабрь 

2017 
 
 

Март 

2018 
 
 

Август 

2018 
 
 

Януари 

2019 

 
Исследование Рынка 

Ай-Си-О, Исследование для Белой Бумаги  

Разработка Белой Бумаги Завершена 

Полная Разработка Ай-Си-О Веб-сайта  

Разработка Завершена
 

 

Пред-Ай-Си-О (Начальная 
Инвестиция) 

В процессе                                           
80% скидка на базовой цене токена. 

 

 
5го Фев до 25го 

 
Краудсейл  Фаза 1

Фев 2019                                            Продолжает 3 недели. 50% скидка на 
базовой цене токена.

 
26го Фев до 11го 

Мар 2019 
 
 

12го Мар до 18го 

Мар 2019 
 
 

Апрел
ь 

2019 
 

Октябрь 

2019 

Краудсейл Фаза 2 
Продолжает 2 недели. 25% скидка на 

базовой цене токена. 
 

Краудсейл Фаза 3 
Продолжает на 1 неделю. 5% скидка на 

базовой цене токена. 
 

Распределение Токенов 
С зтой даты инвесторы хачнут получать токены 
в их респективных номинираных кошельках. 

XCNZ Токены на Бирже 
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План Действий 

 

 

 
 

План XCOYNZ Платформы  
 

 

XCOYNZ План Биржи 
 

 

Апр 2019 

до Сент 2019 
 

 
 
 
 

Фаза 1 

Развитие  
Многонаправленн
ые функции 
Биржи. 
Пользовательски
е сборы. 
Будущие заказы. 

 

Ноябр 

2019 
 
 
 
 
 

Фаза 1 
Развертывание 

 

Январь 

2020 
 
 
 
 
 

Основная 

Разработка  

XCOYNZ 

Биржи 

Завершена 

 

Ян 2020 до 

Апр 2020 
 

 
 
 
 

Фаза 2 

Разитие 
Дополнительные 

валюты 

 

Май 

2020 
 
 
 
 
 

Фаза 2 
Развертывание 

 

 

Июль 

2020 
 
 
 
 
 

XCOYNZ Биржа 

   Завершена

 
 
 

XCOYNZ План Кошелька с Умном Алгоритмом 
 

Апр 2019 

до Сент 2019 
 

 
 
 
 

Фаза 1 

Разработка  
Компенсировать 

сетевую плату. 
Самое 
Эффективное 
использование  
актовов. 

Ноябр 

2019 
 
 
 
 
 

Фаза 1 
Развертывание 

Ноя 2019 до 

Мая 2020 
 

 
 
 
 

Фаза 2 

Разработка 
HODL прогнозы. 

Июль 

2020 
 
 
 
 
 

Фаза 2 

Внедрение 

Август 

2020 
 
 
 
 
 

XCOYNZ 

Кошелек с 

Умным 

Алгоритмом 

Завершен

 

 
 

XCOYNZ План Шлюза  
 

Ноя 2019 до 

Мая 2020 
 

 
 
 
 

Фаза 1 

Развитие 

Июл 

2020 
 
 
 
 
 

Фаза 1 

Размещение 

Сентябр 

2020 
 
 
 
 
 

XCOYNZ Платежный 

Шлюз готов 
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В нашей Аннотации мы объясняем, что в компании XCOYNZ мы понимаем, что как 

и в случае со всеми появляющимися технологиями, те, которые здесь чтобы 

остаться, следуют определенному типу поведения когда речь идет о раннем 

внедрении. Это «здесь, чтобы остаться» поведение явно проявилось в принятии 

криптовалютах за последние 4- 5 лет. 
 

 

В  XCOYNZ,  мы твердо верим, что криптоэкономика находится в процессе 
прохождения через определенную точку влияния, за пределы которой мы 
должны увидеть массовое принятие со многими экспертами, предсказывающими 
рыночную капитализацию (в настоящее время около 300 миллиардов долларов) 
в ближайшие десять лет достичь 10 триллионов долларов. Это будет сдвиг 
критической массы, в котором мы намерены сыграть в двух ключевых ролях. Во-
первых, в качестве ведущего катализатора, помогающего перемещать больше 
людей и их деньги в мире крипто и во-вторых, как технологический бизнес, 
который быстро растет, быть в нужном месте в нужное время, который будет 
наслаждаться органическим ростом. 

 

 

Наш прогноз* на XCOYNZ финансовое будущее меньше опирается на факты, 
изложенные выше, чем на контролируемые и запланированные этапы 
разработки направлены на выпуск на рынок ключевых компонентов XCOYNZ 
платформы. 

 

 

Прибыль наших ключевых компонентов консолидирована ** ниже  
 

 
 
 
 

Финансовые Перспективы  
 

 
 
 
 

$0.8 m                 $1.8 m                 $5.7 m                  $14 m                  $32 m 
 

 
 
 

Год 1                                    Год 2                                    Год 3                                    Год 4                                    Год 5 
 

 
 

Фактом является то, что сегодня в мире так или иначе сталкиваются с 
финансовым отчуждением около двух миллиардов человек,  где доступ к 
повседневным финансам, особенно банковским, делает их неспособными 
участвовать в повседневной финансовой деятельности. Как жаль поскольку зто, 
новаторы и провидцы мира Блокчейна решают эту проблему прямо сейчас и Это 
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лишь вопрос времени пока огромное количество этих людей также станут 
участниками благодаря растущей доступности криптовалют, поскольку сам 
Интернет продвигается к новым уровням технологий. 

 

 

*     Использует 5% годового роста глобальной 

       капитализации рынка крипто 

** Не включает доходы от рекламы или           

партнерских доходов
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Наличие большего количества «вариантов» для оплаты, сбережений, инвестиций 

и, конечно, меняющееся отношения общества к тому, что на самом деле есть 

деньги (и кому разрешено ими обладать!), означает простые и экономически 

эффективные услуги полностью доступны во всем мире. становятся все более и 

более уместными. Неизбежный сдвиг от существующего в мире рыночного 

пространства фиатных валют к криптопространству ясно указывает на 

монументнальный переход, который ждет случится. 
 

 

Мы в  XCOYNZ,  полностью согласились с тем, что неизбежное колебание числа 
участников и, следовательно, наше присутствие на рынке, является 
определенным и никогда не подвергается сомнению. Однако, поскольку 
количество бирж на рынке также продолжает увеличиваться, фактическим 
значением здесь является реальная доступность для масс, а не только количество 
бирж.  Although  much  of  the  XCOYNZ  Хотя большая часть Платформы может 
показаться еще одной рыночной биржей, онa несeт черты непревзойденной 
инновации, что мы выдвигаем с уверенностью и с отношением «могу сделать», 
которые будет стимулировать массовое участие на рынке – инновации, которые 
другие биржи решили не использовать, просто потому, что так проще не делать. 
Наша уверенность в технологиях Блокчейна и связь с рынком в сегодняшних 
условиях дает нам преимущество выделяться и вести в этом секторе. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1вая Фаза 

Развитии 
 

Формирование 

Платформы  

       Программы 
вознаграждений  

 
            
        Форумы сообщества 

Дизайн для 
пользователя 

                            Интеграция с 

                            запрашенными   

                            технологиями

Наш Етос 
 

Влияние и Новаторство 

Влиять на крипто-
пространству 
положительно, чтобы 
стимулировать принятие 

Обучать и вдохновлять 
потенциальных 
инвесторов 

          

         Усовершенствовать  

         технологии блокчейна для 

         физических лиц и 

         ритейлеров 
           
           Благотворительность.                 
           Инновации в     
           благотворительную практику  

           через наших систем. 
          Работать с благотворительними  
            Организациями,близкие нам  

 

 
 

3ая Фаза Развитии 
 

Партнеры 
 

 
 
Стимулировать 
принятуя 
криптовалют 

Платежный Шлюз для Торговцев 

 
    Доход 

 

       Частное Блокчейн 
       Партнерство 
 

Платформа с практически 
мгновенной оплатой

 

       2рая Фаза     Развитии 

    Доход 

 
     Торговые улучшения

                                               Интеграция    

                                               Простота ежедневного 

                                                                    использования 

 
Приверженность  
к Бренду 

 

   Реклама 
 

     ПоддерживатьПрисуствие вИнтер 

  Развивать глобальные разговоры     

     Установить стратегических  

    партнеров 

 

 

 
 
        Доход 

 

Улучшение Торговой 
Платформы 

Увеличение количества 
пользователей 

Реферальные и Торговые Стимулы 

 
             Доход



Часто ЗадаваемЫе ВопросЫ 
 

 

 

 

Основные 
Что Это такое Blockchain и 
Ethereum? 

Блокчейн - это распределенная система, которая 
может вести регистр записей или транзакций. Онa 
использует криптографию для защиты и берегит 
информацию от подделки. 

Ethereum - это общедоступная платформа  на 
основе блокчейна с открытым исходным кодом и 
распределенных вычислений, отличающаяся смарт 
контрактами и обладающая более высоким 
уровнем безопасности. 

 
Что Это такое смарт 
контракт? 

Смарт контракт - это компьютерный протокол, 
предназначенный для упрощения, проверки или 
обеспечения выполнения договора в цифровом 
виде. 

Почему я должен исспользовать 

Биржу когда покупаю 

криптовалютах? 

Вы можете покупить   криптовалюту на бирже  
исспользуя фиатной валюты. Если хотите 
‘заменить’ свою крипто на другую крипто, тогда 
Вам необходима биржа. Если Вы хотите вернуть 
деньги на свой банковский счет, то Вам опять 
нужна биржа. 

 
Для чего нужна 
предварительная                      
продажа? 

Цель Предпродажи обеспечить хорошое начало и 
соответствовать самим высоким стандартом для 
таких подробностей как предварительный 
маркетинг и полное соответствие по всем 
юридическим вопросам. В короче, для успешного 
ICO.

 

Зачем надо включать GAS  свойства 

когда покупаем токены? 

При покупке наших токенов рекомендуемый режим 
для сети Ethereum:  Gas=50  GW,  и Предел 
Газа=100000. 

 
 
 

Деловые 
Где вы базируетесь? 

XCOYNZ Limited это Британская кампания 
зарегистрированная компания, основанная в 
Лондоне. 

 

 

Что Это такое XCOYNZ и о чем Ваш  

проЭкт? 

XCOYNZ платформа, которая состоиться из 4 
основных компонентов: 

1. Биржа XCOYNZ  

2. Кошелек с Умным Алгоритмом XCOYNZ  

3. Платежный Шлюз XCOYNZ  

4. XCOYNZ Смарт Карта 

У  XCOYNZ есть квалификация и 

способности осуществить идею для 

платформы?  

У нас есть разнообразие в Команде, а также 
деловой опыт и стремление развивать наше  
видение от концепции до запуска. 
 

 

Насколько безопасна ваша платформа? 

Наша платформа защищена множеством функции и 
систем безопастности специально разработанных 
для предотвращения риска как внутренних так и 
кибератак.  По соображениям безопастности, это не 
подробно описано на данном этапе.
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Часто ЗадаваемЫе ВопросЫ 
s 

 

 

 

Деловые 
Зачем XCNZ токен а не койн? 

Койн представляет собой автономную 
криптовалюту, основанную на собственной 
блокчейне, и используется только в качестве 
средства оплаты. Токен разрабатывается и 
размещается на существующим блокчейне, а также 
имеет дополнительную функциональность.  
Поскольку XCNZ  многократно исспользуется на 
нашей Платформе и был разработан  на Ethereum 
платформе, поЭтому он токен. 

 

 

Будут ли ‘Знай Своего Клиента“и ‘Борьба с 

Отмыванием Денег’ применят 

требования, или будет анонимно? 

‘Знай Своего Клиента“ и ‘Борьба с Отмыванием 
Денег’ (Соответные окращения на английском: 
KYC/AML) требования будут полностью 
применимы для каждого инвестора. 

Какая XCOYNZ долгосрочная 
цель? 

Становится платформа выбора  для каждого.  Будь-
то опытным в криптовалютном мире или 
новичком, наша цель сделать так чтоб каждий мог 
войти в это пространство и пожинать плоды 
повторяемых транзакций с уверенностью, 
легкостью, экономией времени и средств. 

 
В каких странах есть ограничения для 
инвестирования в XCOYNZ? 

Мы обслуживаем мировой рынок и не установили 
никаких ограничений. Тем не менее, мы не 
контролируем региональные правила и 
ограничения.

 
 

ICO 
Как я могу доверять своим 
инвестициям с вами? 

 У XCOYNZ есть бизнес-план и план действий (см. 
Настоящего Технического документа), который 
обеспечивает долговечность бизнеса и платформы, 
а также обеспечивает устойчивость токена и 
платформы.. 

 
Как и когда могу я исспользовать XCNZ 

токенов после Первоначальной 

Предложении Монет ICO? 

После того, как мы разработали компоненты для 
нашей Платформы,  будет возможно исспользовати 
токена XCNZ  для множество услуг на  Платформе,  
компенсируя затраты и задержки. Наши токены 
будут доступны на нашей бирже в соответствии с 
нашего Плана Действия. 

 
Будете ли Вы исспользовать одного 

центрального кошелька для всех 

вклады? 

Да, наш адрес можете найти на нашем 
веб-саите. 

Есть минимум и  максимум 

количества для инвестиции? 

За основной  краудсейле,  минимальное количество 
считается  0.1  ETH, а максимальное Это 2,500 ETH. 

 
Я покупил XCNZ токенов исспользуя ETH 

(Смарт Контракт) но не могу их видеть в 

моим кошельке. Где они? 

Они хранятся в нашем частном кошельке до конца 

краудсейла и будут зачислены на ваш кошелек в 

течение четырех недель. 

 
Могу ли я купить токены во фракциях? 
(напр. 150.25 XCNZ) 

Да! Каждый XCNZ Токен можно разделить до 18 
десятичных знаков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часто ЗадаваемЫе ВопросЫ 

 

 

 
 

 

ICO 
Могу ли я переводить XCNZ другуму 

адресу или на другую биржу? 

Каждое физическое лицо с адресом кошелька 
может получать XCNZ токенов. 

Смогу ли я получить возмещение? 

Нет, но вы сможете обменять токени, как только 
они станут доступны на биржах.

 
 
 
 
 

Продукт 
Зачем XCOYNZ разработан исспользуя 

технологии блокчейна? 

 XCOYNZ   Платформа разработана с блокчейн 
технологией, чтобы разблокировать скидки и 
бонусы при использовании токена XCNZ на 
платформе XCOYNZ. 
 

С чем XCOYNZ Биржа лучшее чем других 

биржах? 

Это больше, чем обмен, это Платформа с 
преимуществом инновационных и уникальных 
функций, таких как XCOYNZ Кошелек с Умным 
Алгоритмом SAW, Платежный Шлюз и Смарт 
Карты. XCOYNZ  Биржа  позволяет Физическому 
Лицу менять крипто на фиатных валютах, фиатные 
валюты на крипто и криптовалюты на 
криптовалютах с легкостью и почти без комиссей. 

Насколько безопасен XCOYNZ Кошелек с 
Умным Алгоритмом? 

Наша Платформа будет иметь несколько уровней 
безопасности, одним из которых будет 
двухфакторная аутентификация для 
Индивидуального Кошелькс с Умним Алгоритмом. 

 
Почему XCOYNZ Кошелек с Умным 
Алгоритмом лучше других 
кошелков? 

SAW концепция не существует на другом месте; ее 
уникальность в том, что  она объединяет всех 
криптовалютных активах в одном кошельке,  делая 
возможно использовании многих активов чтобы 
завершить  отдельные транзакции только с одным 
адресом и одной платы. Передовые алгоритмы 
позволяют вам динамически перевкючатся между 
активами более Эффективнее минимизируя 
затратах и максимизируя прибылях.

Может ли кто-нибудь в моей державе 

посылать денег в другую державу через 

Вашей бирже? 

В начальной фазе, транзакции с фиатной валюте 
будут включены в Великобритании и других стран 
Европейского Союза. Миссия в XCOYNZ зто 
становится глобальной биржи позволяя переводов 
между всеми сторонами в соответствие с местными 
правилами.  Нету географских ограничений в 
обмена криптовалютах. 

Могу ли я подключит мой PayPal и/или 

другие банки к XCOYNZ Бирже?  

Да, как и все основные Дебетовые карты.
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Банковский 

Счет 
 

Это  банковский аккаунт любого Физического лица, 
который бил потвержден и принят. Будет необходимо 
депонировать маленького начального депозита  
между XCOYNZ и баковсковском счетом, чтобы 

потвердить реальным аккаунт, из которого выводы 

средств и депозиты будут сделаны. 

 
Крипто 

 

Криптовалюта для краткости. Посмотри 
Криптовалюта. 

 
Криптовалюта 

 

Коллективно используется за монетах, 
алткойнах и токенах. 

 
Fiat 

 

Бумажные или монетные деньги что правительства 
объявили законным платежным средством напр. 
Паунд Стерлинг Это фиат или фиатная валюта. 

 
GDPR 

 

General Data Protection Regulations - Общие Положения 
о Защите Данных. Правила в ЕвроСоюзе о протекции 
личных данных и личного пространства для Всех 
Физических Лицах живущих на его територии. 

 
HODL 

 
Термин, использован в криптовалютном мире  
который появился из-за неправильного написания 
слова HOLD и теперь сильно ассоцииранным с 
абревиацией ‘Hold On for Dear Life’ тоесть „Держись за 
Дорогую Жизни“. Этот термин описывает что делать с 
криптовалютой – Держаться за ней и  не продавать. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

Лицо  
 

Это какое либо регистрированное лицо на  
XCOYNZ Бирже. Самоличность Этого  
лица будет потверждена на базе представленных  
действительных удостоверение  
личности и документ местожительства.  Это лицо  
будет проверено через проверки Знай Своего  
Клиента (KYC), 
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   KYC/ 

   AML 
 

      Английский эквивалент проверок „Знай     
      Своего Клиента“ и „Борьба с Отмиванием  
      Денег“. 

 
Ритейлер 
 

      Любое  торговское заведение, которое не  
      классифицируется как Физическим лицом, это  
      Ритейлер или Продавец/Розничный торговец. 

 
SAW  
 

     Абревиация для   XCOYNZ   Smart   Algorithm   Wallet,    
     тоест Кошелек с Умным Алгоритмом,  
     интегрирующий XCOYNZ   персональных    
     криптовалютных кошельках, и который 
     отключивает Смарт функцией при использовании  
     XCNZ токенов. 

 
SYOF 
 

    Абревиация для „Set  Your  Own  Fee“. Это  
    особенность XCOYNZ  Биржи,  которая позволяет  
    Физическому лицу Установить Своей Собственной  
    Плати, относящиеся к биржевих сборов. 

 
   Аккаунт Третьего     

   Лица 
 

      Аккаунт третьего лица будет изисковать 
      двуфакторного аутентификации (2FA), будет пре- 
      регистрированным и потвержденным банковским      
      счетом, для перевода фиатных средств. 

 
Токеномикс 
 

       Знание и способность иллюстрировать функциях,      
       икономической активности и комерциализации     
       токанов. 

 
  Utility  

  Тoken 
 

     Токен, которий позволяет пользовании 
      продуктов или услуг кампании. 

 
 

 

 

                       

Переходный 
Период 
 

Относится к периоду прежде получания токенов.
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          Этот документ  и любой другой документ опубликовано в связи  с Этой белой бумагой,  относятся  
             к токену предложенному лицам в отношении предпологаемого развития и использования XCOYNZ 
             платформы, продуктов и услуг. 
 

 

Этот документ не является предложением ценных бумаг или маркетинговым продвижением, 

приглашением или предложением для инвестиционных целей. 
 

 

XCOYNZ токены не представляют собой капитал, акции, паи, лицензионные платежи или права  
на капитал, прибыль или доход на  платформе  или в программном обеспечении  или в 
организации, выпускающей токены, или в любой другой компании или интеллектуальной 
собственности, связанной с платформой, или в любом другом государственном или частном 
предприятии, корпорации, фонде или другой организации в любой юрисдикции. Следовательно 
токены не предназначены для представления любой обеспечении или аналогичных законных 
интересов. 

 

 

XCOYNZ токены не подлежат возврату.  Покупатели токенов  должны  принять на себя 
исключительный  риск  за покупки XCOYNZ токенов. 

 

 

Эта  белая бумага только для информационных целей.  Хотя были предприняты попытки 
обеспечить точность изложения фактов в этом техническом документе, все оценки, прогнозы и 
проекции, перспективы, выражения мнения и другие субъективные суждения, содержащиеся в 
этом техническом документе основаны на предположениях, которые считаются 
обоснованными на дату составления настоящего документа, в котором они содержатся и не 
должно быть истолковано как представление о том, что возникнут вопросы, упомянутые в этом 
техническом описании. XCOYNZ оставляет за собой право вносить изменения в официальную 
белую бумагу. 

 

 

Инициаторы Этого официального документа и все  лица связанны с его публикацией не дают 
никаких гарантий или заверения относительно успешной разработки, внедрения или 
развертывания любых технологий и инноваций, или достижений любых других видов 
деятельности, отмеченных в этом документе. 

 

 

Продажа и покупка XCOYNZ токенов может потребовать предоставления персональных данных. 
Персональные данные – Это информация используемая для идентификации личности. Примеры 
собранных личных данных могут включать имена, адреса, адреса злектронной почты, номера 
телефонов, и  номера факсов. Персональные данные могут быть полученны несколькими 
способами, включая подачу заявкичерез веб-сайт проекта, переписку, телефон, факс или 
злектронную почту. Блокчейн не позволяет удалять данные о любых заключенных сделках.  
Таким образом,  любое Физическое лицо проводящее транзакции через блокчейн связанные с 
покупкой  и/или  продажей XCOYNZ токенов, представляет и  гарантирует, что осознает 
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вышеуказанные факты и предоставляет отказ от своих права требовать удаления любых таких 
данных из блокчейна. Мы уделяем большое внимание управлению возможными правовыми и 
нормативными рисками для защиты наших пользователей. 

 

 

Инвесторы будут направлены на процесс где их действительная личность будет потверждена,с 
помощью KYC и AML, и после успешной проверки будет добавлена в список инвесторов.
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