
БЕЛАЯ БУМАГА ICO
ВЕРСИЯ 1.0

WWW.COINTEDTOKEN.COM

Disclaimer: This translation was made by a third party. Cointed assumes no 
liability for the accuracy of the translated content.

Cointed shall not be liable for any direct ,indirect,speculative damages or 
damages of any kind arising from misinterpretations.



2 3

“Нет ничего более мощного чем своевременная 
идея”

- Виктор Гюго
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ПРЕ А МБУЛ А
Цель написания этого документа - предоставить информацию о проекте Cointed Ltd. В 
нем описана и проанализирована концептуальная идея, бизнес-модель, конкурентные 
преимущества, детали первоначального предложения монет (ICO) и дорожная карта. Он 
должен дать подробный и краткий обзор проекта Cointed, для улучшения понимания его 
работы в связи с запуском первоначального распределения монет (ICO). Этот документ 
является апогеем усилий различных организаций, работающих над проектом с момента 
запуска компании в 2014 году и до сегодняшнего дня.

Этот документ был опубликован 16 октября 2017 года. Все остальные сведения о 
проекте можно найти на нашем веб-сайте (www.cointed.com) и на веб-сайте ICO (www.
cointedtoken.com), а также на других медия ресурсах, особенно в социальных медиа-
платформах: Facebook, Twitter, LinkedIn и YouTube
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ЮРИДИЧЕСКОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Прочтите это уведомление очень внимательно. Проконсультируйтесь со своими 
юристами перед тем, как заниматься какой-либо деятельностью.

Мы, или какой-либо сторонний поставщик услуг не несет ответственность за любой 
ущерб или убытки, в том числе прямые и косвенные, которые могут случиться у вас в 
результате чтения этого документа, и материалов полученных от Cointed или с сайта 
Cointed, по адресу:

www.cointed.com

www.cointedtoken.com

НИК А К И Х ПРЕ Д ЛОЖ ЕНИЙ ПО ЦЕННЫМ 
БУ М А ГА М, СОВЕТОВ ИЛИ ПРЕ Д ЛОЖ ЕНИЙ

Этот документ предназначен только для ознакомительных целей. Он не предназначен 
для консультирования по инвестициям, получения каких-либо просьб или одобрения. 
Любые решения или действия, сделанные на основе информации, представленной в 
этом документе, веб-сайте Cointed или другом контенте, проводятся на ваш страх и риск.

ПРОГ НОЗНЫЕ ЗА ЯВЛЕНИЯ
Информация которая содержится в этом документе, включает в себя информацию 
о будущем проекте, событиях и прогнозах. Эти заявления могут быть определены 
словами и фразами, такими как «воля», «оценка», «верить», «ожидать», «проект», 
«предвидеть» или слова с аналогичным значением. Такие заявления также есть в других 
общедоступных материалах, например видео, сообщения в блогах, интервью и т. д. 
Информация, которая содержится в этом документе, представляет собой перспективные 
заявления и включает, но не ограничивается:

прогнозируемая производительность проекта

завершение кампании

ожидаемая разработка проекта

реализация концепции и стратегии проекта

будущая ликвидность, оборотный капитал и требования к капиталу
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Эти прогнозные заявления связаны с различными рисками и неопределенностями. 
Если какой-то риск или неопределенность будут существенными, то фактическая 
эффективность и прогресс компании Cointed могут отличаться от ожиданий, изложенных 
в заявлениях. Эти заявления не являются гарантиями будущей работы, и на них не 
следует полагаться. Компания Cointed не берет на себя обязательств по обновлению 
прогнозных заявлений в случае изменения обстоятельств. Действуя на информацию 
о перспективах, полученную из документа, веб-сайтов Cointed и других материалов 
Cointed, вы несете полную ответственность всех рисков

НИК А К И Х ГА РА НТИЙ
Нет никакой гарантии, что платформа Cointed будет успешной. Точно так же нет никакой 
гарантии, что стоимость монет повысится. Вам рекомендуется тщательно оценить риски 
и неопределенности, необходимые для принятия любых решений. Мы не даем никаких 
обещаний о стоимости и производительности токена.

ИСК ЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Cointed не делает никаких заявлений или гарантий и не возлагает всю ответственность 
и обязанность за любые переданные заявления или информационные материалы. 
Команда Cointed принимает все разумные меры для обеспечения точности передаваемой 
информации.

ПРЕ ДСТА ВЛЕНИЕ И ГА РА НТИИ Д ЛЯ 
ЧИТАТЕ ЛЯ

Приняв меры на основе информации, представленной в этом документе, веб-сайтах 
Cointed или другом контенте Cointed, вы подтверждаете, что:

Белая бумага, сайт Cointed или любой другой материал, произведенный Cointed - 
это не предложение, вымогательство или ценные бумаги

Cointed освобождается от любой прямой или косвенной ответственности в 
максимальной степени закона

Монеты Cointed не рассматриваются в качестве ценных бумаг в любой юрисдикции 
и что монеты Cointed классифицируется как токены.

Вы должны хорошо понимать ключевые особенности технологии блокчейн и как он 
работает. Кроме того, вы должны полностью понимать, как пользоваться блокчейн 
кошельком, включая защиту приватных ключей

Вы должны знать все риски криптовалютной индустрии и нести потенциальные 
потери в полном объеме

Вы не ожидаете получить прибыль в любом виде

Вы не являетесь гражданином или резидентом США, КНР или Гонконг
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COINTED строит мост между криптовалютным и реальным миром. Несмотря на то, что 
криптовалюты принесли совершенно новое измерение в создании ценности, потребители 
регулярно сталкиваются с одной и той же проблемой: как я могу легко поменять свои 
криптовалюты в фиатные деньги? Кроме того, пользователи также ищут более простые 
и безопасные способы обмена криптовалют. Цель состоит в том, чтобы удовлетворить 
спрос на простые способы конвертации фиатных денег в криптовалюту и наоборот, не 
пренебрегая безопасностью.

Уже сейчас криптовалюты принимаются во всем мире как потребителями, так и бизнес-
миром. Являясь товаром, который не ограничен национальными границами, мы 
стремимся построить мост между реальным и криптовалютным миром ориентируясь на 
будущие продукты и услуги.

В отличие от других проектов в мире криптовалют, где бизнес-идеи представлены 
без прозрачных «дорожных карт», - Cointed уже предлагает широкий спектр рабочих 
продуктов и сервисов на основе блокчейна. Компания имеет выгодную и успешную 
бизнес-модель.

- Торговля криптовалютой на бирже Cointed.

- Мы функционируем как крупнейший поставщик мульти-криптовалютных банкоматов в 
Европе.

- Платежные решения, которые могут быть интегрированы в интернет-магазинах и в 
системы кассовых аппаратов.

- Зеленый майнинг в нескольких майнинговых фермах по всей Европе, в соответствии с 
нашим девизом „Зеленый майнинг и спасение планеты“. Только на основе экологически 
чистого майнинга с гидро - и ветровой энергией можно обеспечить стабильную сеть 
блокчейна.

Кроме того, в настоящее время мы находимся на завершающей стадии приобретения 
банковской лицензии. Другие предстоящие потребности со стороны властей также 
оцениваются с целью создания правовой базы.

ВВЕДЕНИЕ
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Финансовая индустрия развивается. Технология блокчейн продолжает революцию, 
взаимодействия людей с деньгами. Изобретение биткоина, первой криптовалюты, 
позволило людям во всем мире переводить деньги, торговать и платить за покупки по 
всему миру, в рамках децентрализованной, одноранговой сети. Однако даже в мире 
криптовалюты, зависимость от третьих сторон в проведении повседневной финансовой 
деятельности продолжает расти. Уже есть блокчейн проекты, которые стремятся 
изменить способ взаимодействия людей с банковскими системами. Мы считаем, 
что основополагающим фактором, который будет продолжать определять блокчейн 
продукцию, является способность дать людям больше власти и контроля над своими 
финансами. Это является движущей силой Cointed: создание платформы для людей, 
где они могут свободно перемещаться между крипто - и фиатной валютой, в безопасной, 
быстрой и доступной онлайн-среде.

По некоторым оценкам специалистов, финансовая глобализация продолжает расти 
благодаря увеличению числа международных платежей. С помощью криптовалют, люди 
уже могут делать платежи в любую точку мира.

В настоящее время мировая платежная система представляет собой многомиллиардную 
отрасль. Трансграничные платежи в основном облегчаются обменом одной валюты на 
другую. У криптовалюты нету границ, они лучше всего упрощают этот долгий, сложный и 
дорогостоящий процесс. По оценкам, к 2025 году, доходы от глобальных трансграничных 
платежей достигнут 5 триллионов долларов. Большинство доходов в этом расчете идет 
от развивающихся рынков, которые столкнулись с трудностями осуществления платежей 
через границы.

ПОДГОТОВКА И 
ПРОБЛЕМЫ

Рисунок 1: анализ доходов мировой платежной отрасли.. 
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РЕШЕНИЯ
К РИПТОВА ЛЮТНЫЕ 
БА НКОМ АТЫ (ATMS)

Мы уже установили мульти криптовалютные 
банкоматы в 70 офисах в 4 европейских 
странах. Каждую неделю новые локации 
добавляются в нашу сеть. Мы предлагаем две 
различные модели банкоматов, что позволяет 
нам адаптироваться к различным рыночным 
ситуациям. Наши компактные банкоматы 
позволяют клиентам приобрести разные 
криптовалюты, а банкоматы предлагают 
возможность обмена криптовалют 
на наличные деньги. Кроме того, 
скоро будет добавлена поддержка 
NFC для цифровых платежей. 
Банкоматы отвечают самым высоким 
стандартам качества и безопасности, 
и требуют очень мало обслуживания: 
электричество и интернет. Мы также 
предлагаем решения для мобильных 
устройств.

Продолжая экспансию по всей Европе, 
Cointed уже наладил сотрудничество 
с партнерами во многих странах Юго - 
Восточной Азии - таких, как Индонезия, 
Гонконг и Япония, - которые будут 
оказывать помощь в распространении 
наших банкоматов в широких 
масштабах.
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К РИПТОВА ЛЮТНЫЕ ПЛ АТЕ ЖНЫЕ К А РТЫ

Cointed, вместе с поставщиком Wavecrest, будет вводить криптовалютную дебетовую 
карту в 4 квартале 2017 с новыми возможностями для клиентов.

Первые 1000 участников  Pre-ICO, которые инвестируют не менее 20 ЕТН получите 
Cointed карты* бесплатно.

Наслаждайтесь всей гибкостью обычной дебетовой карты и многое другое

Криптовалютная дебетовая карта будет доступна по всему миру* с бесплатной 
стандартной доставкой и экспресс-доставкой за небольшую дополнительную плату (см. 
доступные страны). Делайте платежи онлайн, в магазинах, и снимайте наличные деньги 
в банкоматах в любом месте, где принимается Visa (40 миллионов покупцов по всему 
миру), что делает его идеальным для ежедневного использования.

Благодаря расширенной безопасности приложения, новейшим технологиям чипа и 
добавленной безопасности PIN-кода, криптовалютная карта Cointed более безопасна, 
чем использование наличных денег. Поддержка функциональности карты на нашей 
платформе и платежной системе уже находится в разработке.

В связи с растущим  признанием криптовалют все больше и больше людей начинают 
хранить часть своих средств в различных криптовалютах. Однако использование 
криптовалюты в качестве способа оплаты остается проблемой. Платформа Cointed 
позволяет вам легко пополнять свою криптовалютную дебетовую карту через биржу, а 
также будет выпущено приложение для смартфонов  в 2 квартале 2018.

Наши услуги включают:

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями на нашем сайте. Необходимо персональные 
данные и KYCrequired.

Возможность хранить на кошельке популярные криптовалюты USD / CHF / GBP и 
EUR: BTC, BCH, ETH, ZEC, DASH, LTC.

Возможность мгновенно конвертировать валюты через нашу биржу или мобильное 
приложение по выгодной цене.

Создание партнерской сети для внедрения системы возврата денег.

Возможность открытия депозитов в любой из криптовалютных средств.

Возможность подачи заявки на кредит в любой криптовалюте.

Возможность использовать карту в любом банкомате Cointed для снижения 
комиссии.

Возможность мгновенного переводить деньги между участниками сети по всему 
миру.
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Откройте бесплатный аккаунт Cointed, для легкого биткоин банкинга.

Выберите параметры карты. Виртуальные карты выдаются мгновенно (первая 
бесплатная!). Пластиковые карты доступны по всему миру*

Внесите средства на карту в любое время, мгновенно конвертируя криптовалюты 
или добавив фиатные деньги, такие как доллары, евро или фунты. Средства легко 
переносятся из вашего банка или с помощью других способов оплаты онлайн.

Пользуйтесь как угодно. Как обычной дебетовой картой Visa.

Начиная с 2 квартала 2018, Cointed выпустит приложения для iOS и Android, 
которые позволят вам удобно управлять своей дебетовой картой Crypto со всеми 
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К РИПТОВА ЛЮТН А Я БИР Ж А

С 15 000 активных клиентов Cointed криптовалютная биржа испытала огромный рост в 
короткие сроки.

Благодаря удобному дизайну и поэтапному процессу оплаты мы стремимся доказать, 
как легко торговать криптовалютами-даже для неопытных пользователей.

Дополнительные параметры, такие как настраиваемый интерфейс, предоставляют более 
продвинутым пользователям всю свободу, необходимую им для изменения платформы 
в соответствии с их личными потребностями и предпочтениями.

Криптовалютная биржа в соответствии с вашими потребностями:

Больше возможности

Cointed постоянно и активно работает над улучшением существующих систем и услуг. 
В скором времени будет добавлена поддержка онлайн-кошелька для дополнительных 
криптовалют, а также постоянно растущий список торгуемых криптовалют.

Привлекательная и прозрачная партнерская программа, к которой все могут 
присоединиться, уже идет полным ходом. Каждый партнер получит 20% от всех комиссий 
клиента

В ближайшее время начнется разработка биржи для смартфонов iOS и Android, что 
позволит вам не пропустить быстрые колебания цен на криптовалютном маркете. Мы 
ожидаем запустить готовый продукт к середине 2018 года.

Доступность всех распространенных методов оплаты, таких как SEPA и SOFORT 
переводы, кредитные карты, Western Union, MoneyGram и многое другое.

Настраиваемая панель мониторинга, позволяющая вам получить доступ ко всей 
информации, одним нажатием кнопки.

Криптовалютные онлайн кошельки для удобной торговли и продажи. Если 
пользоваться кошельками Cointed, ви не будете платить комиссии за снятие денег 
и транзакции.

Возможность пополнять фиатный кошелек Cointed, что позволяет торговать 
криптовалютой и фиатными деньгами полностью автоматически и в режиме 
реального времени, не будучи в зависимости от длительных операций традиционных 
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ПЛ АТЕ ЖНЫЕ РЕШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ПЛ АТЕ ЖНОГО ИНТЕРФЕЙСА PAYCO 

Вместе с PayCo мы предлагаем уникальный интерфейс платежей, который отличается 
от любого продукта на данный момент на рынке. PayCo может быть интегрирован в 
существующие системы кассовых аппаратов и интернет магазинов, позволяя торговцам 
в любом месте принимать различные криптовалюты, как Bitcoin, в качестве способа 
оплаты. Продавцам предоставляется выбор, хотят ли они получить оплату в криптовалюте 
или немедленно обменять на фиатные деньги.

PayCo изменит способ обработки платежей. Мобильные приложение разработано для 
быстрой и легкой обработки платежей, средства могут быть отправлены с помощью 
программного обеспечения PayCo.

Через интерфейс API эта же система может быть интегрирована не только в интернет-
магазины и системы кассовых аппаратов, но и, например, в торговые автоматы и 
смартфоны.

Для дальнейшего улучшения наших платежей, мы находимся в процессе внедрения 
“Криптовалютных дебетовая карт Cointed”. Клиенты смогут использовать криптовалютную 
карту для совершения покупок и других платежей, не регистрируя аккаунт 

К РИПТОВА ЛЮТА «ЗЕ ЛЕНЫЙ» М А ЙНИНГ
Cointed является одной из ведущих в Европе компаний по добыче криптовалюты, с 
несколькими майнинговыми фермами по всей Австрии и Швеции. Все наши фермы 
на 100% питаются от возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнергетика 
и ветроэнергетика. Кроме того, мы разработали специализированные майнинговые 
контейнеры, которые могут быть легко отправлены клиенту в любое место.

В отличие от других майнинговых провайдеров, которые просто передают фактическую 
работу сторонним компаниям по облачном майнинге, мы уделяем большое внимание на 
процесс разработки с самого начала.

Наша дочерняя компания, базируется в Вене - Crypto Unity OG, начиная с 2015 года, 
лидер с распространение специально разработанного майнингового оборудования 
для децентрализованных криптовалют, таких как BTC, ETH, ETC, XMR и ZEC - а также 
разработка современных BIOS и операционных систем в доме.

Наша работа спроектирована таким, чтобы обеспечить минимальное техническое 
обслуживание, не жертвуя эффективностью.. Мы достигаем этой цели, предоставляя 
оптимальные решения для охлаждения, а затем, конечно же, делая непрерывную работу.

По мере того, как Cointed перерастает в новую майнинговую ферму,  к концу года будет 
установлено 100 000 дополнительных графических процессоров, мы активно ищем 
новые локации

Уникальная бизнес-модель

В отличие от облачного майнинга, где на некоторое время можно арендовать облачный 
майнинг, Cointed предлагает работать со своим оборудованием. То есть клиент покупает 
оборудование непосредственно у Cointed вместе с договором о хостинге.

Посетите наш веб сайт для получения дополнительной информации.
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КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Снизить риск: Наша цель - создать безопасную и заслуживающую доверия среду, с 
которой сообщество будет торговать и получать доступ к своим криптовым валютам.

Меньшие затраты: Мы стремимся снизить комиссии, предлагаемые агрегаторами 
платежей. Рынок трансграничных платежей занимает до 5%-8% от общей суммы. 
Кроме того, покупателям приходится ждать несколько дней, а иногда недель для 
обработки платежа. В безнесе это не очень хорошо, потому что замедляются 
бизнес-операции. Мы стремимся не только предложить низкие цены, но и быстрый 
и прозрачный процесс оплаты.

Торговцы получают широкую клиентскую базу: Принимая криптовалюты в качестве 
платежного средства, продавцы смогут привлечь новые группы клиентов, потому 
что у криптовалют нету границ или других ограничений. Это позволит им расширить 
свою деятельность на новые рынки и предложить дополнительные товары и услуги.

Для начальных сторонников токенов: Те, кто принимает участие в ICO, имеют 
возможность финансировать проект с реальной стоимостью, не ограничиваясь 
лишь спекуляциями. Помимо торговли на криптовалютной бирже Cointed, токен 
CTD будет использоваться для снижения комиссии практически всех услуг Cointed 
и доступа к эксклюзивным программным средствам. Чтобы получить доступ к этим 
преимуществам, клиенту необходимо перенести токен CTD на Cointed, в результате 
чего на рынке их станет меньше. Держатели токена CTD со временем будут видеть 
постепенное повышение.
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Первичное 
предложение 

монет (ICO)

ОБЩИЙ ОБ ЗОР
Название токена     COINTED TOKEN (CTD) 

Цена токена*      Фиксированная 1000-1150 CTDs/ETH

Старт Pre ICO     20 октября, 2017 (00:00 CEST)

Конец Pre ICO     19 октября, 2017 (23:59 CET)

Старт ICO      20 октября, 2017 (00:00 CET)

Конец ICO      28 февраля, 2018 (23:59 CET

Дробность      18

Наименьшая единица (Atom)   1e-18 CTD

Количество токенов     До 650 000 000 CTD

Максимальное количество токенов  100% / новых токенов не будет 
распределенных через ICO

Минимальная покупка    1 Wei

Максимальная покупка    Без лимита

Минимальная цель     Нету

Возврат**      Да

Награды владельца     Да 

Дополнительные возможности   Правдоподобный, Обновляемый,   
       Лимиты владельца...

Право на избрание     Все, кроме постоянных жителей из  
       Гонконга, Китая и США из-за правовых  
       ограничений или торговых санкций.

*в зависимости от фазы, см. стр. 27

**при определенных условиях см. стр. 28
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КОЛИЧЕСТВО ТОКЕНОВ
Максимальная сумма токена составляет 650 миллионов CTD. Токены создаются во 
время краудсейла и общее количество токенов фиксируется в конце краудсейла потому 
что максимальные сборы могут быть не достигнуты. При максимальных сборах будет 
выпущено максимальное количество токенов с арифметической неточностью в 1514 
атомов.

ФАЗА ICO

На рисунке 1 показаны фазовые переходы. Они могут случиться из-за истекшего времени 
или по определенному количеству купленных токенов

Перед ICO: владелец может выполнить настройку контракта

Pre-ICO A: 15% бонус

Pre-ICO B (опционально): 10% бонус

ICO: Регулярная фаза ICO

По завершении ICO: все дальнейшие платежи возвращаются

1

2     
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ЭТА ПЫ ИЗМЕНЕНИЯ Н А Г РА Д
Особые этапы изменения наград

ЦЕН А ТОКЕН А И РАСПОСТРА НЕНИЕ
Покупатель получает следующие количества токенов в фазах на ETH:

Отправка токенов CTD осуществляется через смарт-контракт и происходит сразу после 
того. как ETH прийдет на указанный адрес кошелька. Как видно из таблицы, при каждой 
покупке, токен чеканится для владельца и фонда кампании.

Мы настоятельно вам рекомендуем следовать нашим руководством по инвестициям.

Первый покупатель токенов во время фазы Pre-ICO A получает 0,1 ETH

Если фаза Pre-ICO A продалася, то последний покупатель токена получает 0,1 ETH

Если вводится фаза ICO, первый покупатель токена получает 0,2 ETH

Если фаза Pre-ICO B или краудсейл продалася, последний покупатель токена 
получает 0,5 ETH

1
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   ФАЗА ПОКУПАТЕЛЬ ТОКЕНОВ        ВЛАДЕЛЕЦ           КАМПАНИЯ

Pre-ICO A       1150     304          61

Pre-ICO B        1100     292          58

    ICO                 1000     263          52
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ЧТО ТА КОЕ ПЕРВОН АЧ А ЛЬНОЕ 
ПРЕ Д ЛОЖ ЕНИЕ МОНЕТ?

Первоначальное предложение монет (ICO) это современный инструмент краудфандинга 
для стартаперов с помощью криптовалюты. В обмен инвесторы получают доступ к 
особенностям финансируемых проектов.

Преимущество ICO заключается в том, что оно позволяет сообществу принимать 
непосредственное участие в этом процессе. Оно также позволяют обойти гораздо более 
медленное традиционное финансирование и, следовательно, позволяет стартапам 
ускорить процесс реализации проектов.

ПОЧЕМ У МЫ ДЕ Л А ЕМ ICO
Мы выбираем ICO, потому что хотим, чтобы сообщество участвовало с нами 
в формировании финансового рынка будущего. ICO дали людям возможность 
инвестировать в перспективные проекты, которые с течением времени получат 
больше поддержки. Вместо того, чтобы только дать состоятельным инвесторам шанс 
участвовать, ICO позволяют любому принять участие в революционных идеях. Уже 
есть сотни криптовалют на рынке, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится. 
Возникающие блокчейн технологий, такие как умные контракты, продемонстрировали, 
что рост криптовалют только начинается. С появлением платформ, которые позволяют 
клиентам обменивать криптовалюты на фиатные деньги и наоборот, ожидается что 
признание и использование криптовалют будет расти. Cointed находится в начале этой 
цифровой революции. По мере роста темпов принятия криптовалют, все большее число 
технически неопытных людей будут искать безопасные и простые способы получения 
доступа к криптовалютам. Благодаря нашим продуктам и услугам, барьер входа в 
криптовалюту никогда не был таким легким, поэтому мы оптимистично настроены 
относительно долгосрочных перспектив для нас и наших инвесторов. Кроме того, 
инвесторы получат возможность из первых рук стать свидетелями и внести свой вклад в 
разработку различных продуктов и технологий на основе блокчейн, некоторые из которых 
уже находятся в стадии разработки и в ближайшее время будут показаны.

Средства, которые будут собранные на ICO, в основном будут использованы на разработку 
продукции. Мы нуждаемся в дополнительном финансировании чтоб обеспечить нашим 
пользователям бесперебойные и высококачественные платежи. Также мы сможем 
расширить нашу команду технологическими, юридическими и административными 
экспертами, запустить новые продукты, как указано в этом документе, и сформировать 
новые партнерские отношения.

В современном мире криптовалют, мы считаем, что запуск собственного токена имеет 
решающее значение для наших будущих планов, чтобы принести истинные изменения 
в платежах и торговле.

ОПЦИИ ВОЗВРАТА
Возврат средств может происходить в следующих ситуациях:

Попытка покупки токена в конце продажи может частично возмещаться за

те средства, которые превышают предельный уровень.

-> Частичный возврат

Покупка токенов после завершения ICO. -> Полный возврат средств

После покупки токенов, они не могут быть возвращены, так как контракт не имеет 
минимальной цели финансирования.

Возврат средств не проходит напрямую, они могут быть сняты с использованием функции 
снятия.

Покупатели уведомляются об ожидании вывода средств с сигналом вывода средств.

Эти выплаты не могут быть получены владельцем в течение 30 дней после завершения 
ICO. Затем владелец может снять невостребованный возврат с помощью функции 
returnWei.

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Правдоподобность           
Владелец имеет право приостановить продажу токенов и/или обращение один раз в 
течение двух недель. В течение этого времени не может быть осуществлена передача 
токенов, покупка токенов или возврат денежных средств.

Модернизация          
Владелец может предложить обновление токена до новой версии. Это может произойти 
в любое время. Отдельные владельцы маркеров могут принять обновление, вызвав 
функцию обновления.

Лимиты владельца          
Контракт ограничивает право владения во время ICO. Во время ICO владелец контракта 
не может передавать никаких токенов.

Безопасность по умолчанию        
Если владелец не выполнит необходимую настройку до начала продажи маркера, 
контракт автоматически назначит владельца.
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Традиционные предприятия ограничиваются элитным меньшинством. Благодаря ICO 
это уже не так. Мы убеждены, что сообщество играет важную роль в улучшении крипто 
мира и желаем вам участия в будущем росте Cointed.

Продвигаясь вперед, наши продукты и услуги получат новые возможности и скидки через 
маркеры CTD. CTD станет основой сети Cointed..

С привлеченными средствами наше продвижение - которое уже идет, - будет ускорено 
еще сильнее. Эти средства будут направлены на привлечение специалистов и закладку 
фундамента для выхода на новые рынки.

Благодаря легкодоступным продуктам и услугам, которыми может пользоваться обычный 
пользователь, можно будет бросить вызов традиционной индустрии финансовых услуг, 
что является единственным способом устойчивого роста криптовалютного ландшафта в 
долгосрочной перспективе.

CTD ТОКЕН
Вы можете использовать токен CTD, чтобы воспользоваться преимуществами наших 
продуктов и услуг, расчитаться ими с продавцами которые принимают токены CTD в 
качестве оплаты. Ключевое отличие от большинства других токенов заключается в том, 
что токен CTD имеет прочную бизнес-модель: широкий спектр проверенных продуктов 
и сервисов, которые будут открывать новые функции и преимущества с помощью 
токена CTD. Благодаря усилиям, которые предпринимает сообщество, дополнительные 
преимущества будут доступны по мере роста компании.

Мы ожидаем что токены CTD будут торговаться на нескольких биржах. С самого начала 
будет доступен на криптовалютной бирже Cointed

ПОЛЬ ЗА ТОКЕНОВ CTD
Вы сможете использовать CTD токены в сочетании со всеми продуктами и услугами 
Cointed, чтобы снизить свои комиссии и приобрести эксклюзивное программное и 
аппаратное обеспечение.

Ранние инвесторы

Каждый, кто инвестирует в период Pre-ICO с 20 октября по 19 ноября, получит бонус 15% 
токенов CTD (ограничение бонусных токенов CTD 130M)

Первые 1000 инвесторов во время Pre-ICO, которые совершат покупку минимум на 20 
ETH, получат ограниченную Cointed Black Crypto Card * бесплатно.

* Сроки и условия на нашем сайте
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФОНДОВ

ИСПОЛЬ ЗОВА НИЕ 
ФОН ДОВ

Поскольку Cointed продолжает свой 
международный рост, собранные средства от ICO 
будут использованы для создания фундамента 
при выходе на глобальный рынок. Это означает, что 
после ICO мы будем расширять нашу команду, а также 
формировать партнерские отношения с дистрибьюторами с о 
всего мира.

ЭКСПЕРТЫ В ОБЛ АСТИ IT
В ближайшие 2 года мы планируем набрать глобальную команду из 25 разработчиков. 
Талантливых и квалифицированных блокчейн разработчиков трудно найти. Мы 
предполагаем, что значительнуя часть средств потребуется вложить в создание этой 
команды. Оставшийся бюджет будет использован для покрытия любых дополнительных 
расходов, возникающих в связи с разработкой нашей продукции и услуг.

НЕ ТЕ ХНИЧЕСК ИЙ ПОД ХОД
Цель Cointed вывести наши проверенные продукты и услуги из Европы на мировой 
рынок. А мы продолжаем нашу распостраненность на новые рынки, дополнительные не 
технического персонала отделы, такие как маркетинг, юристы, финансисты, управление 
персоналом, администрирование и поддержки клиентов должны быть набраны в разных 
частях мира, кроме того, будут добавлены новые члены основной команды.

М А РКЕТИНГ (ТРА ДИЦИОННЫЙ - ЦИФРОВОЙ)
Главная цель Cointed - сделать доступ к криптовалютам как можно проще. Только с 
помощью интуитивно понятных продуктов и услуг, которые даже технически неопытные 
потребители могут использовать, можно обеспечить дальнейший рост криптомира 
в долгосрочной перспективе. Именно поэтому Cointed начнет инвестировать в 
традиционные медиа каналы с целью роста криптосообщества.
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ЛИЦЕНЗИРОВА НИЕ, ИНТЕГ РА ЦИИ И 
П А РТНЕРСТВО

Поскольку Cointed мост между криптовалютами и традиционными банковскими услугами 
и платежными услугами, то мы работаем в сильно регулируемом пространстве.

Во время работы с многочисленными поставщиками услуг и партнерами по всему 
миру, Cointed будет обязан обзавестись собственными лицензиями. Это включает, но 
не ограничивается такими областями, как: электронные деньги, управление активами, 
выдача карт и онлайн торговля. Для каждой нормативно-правовой базы потребуется 
надлежащее лицензирование.
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Из уст в уста

События и партнерства

SEO и контент-маркетинг

Социальные медиа и интернет реклама

Рекламная рассылка

Традиционные СМИ

Партнерские системы

Маркетинговый план

Cointed разработала подробный маркетинговый план, направленный на то, чтобы 
донести существующую осведомленность о проекте Cointed до следующего, более 
высокого уровня.

Cointed будет использовать:
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ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ И 

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ИСТОРИЯ КОМП А НИИ
В Cointed мы руководствуемся принципом, что в индустрии ИТ услуг вы должны продолжать 
внедрять инновации и новые продукты, чтобы оставаться конкурентоспособными. Кроме 
того, как молодой и динамичный сектор, криптовалютный мир постоянно находится в 
движении. Это заставляет компании активно адаптироваться к развитию рыночной 
ситуации, следуя девизу: ранняя птица получает червя.
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Наши цифры говорят сами за себя. Мы не просто приглашаем сообщество и инвесторов 
принять участие в идее с неопределенными сроками, но и в рабочей линейке продуктов. 
У нас есть клиенты и доходы для поддержания наших претензий и мы хотим чтобы вы 
были частью нашей истории успеха.

ГЛОБА ЛЬН А Я ЭКСП А НСИЯ

Наша цель - вывести нашу продукцию и услуги на мировой рынок. К 2017 году мы 
заняли лидирующие позиции криптографической компании Австрии и зарекомендовали 
себя как единственный поставщик услуг в этой отрасли. Cointed уже расширяется 
в ряде европейских стран, за которыми в скором времени последует Азия и Африка. 
Анализируя отдельные страны и их правовые нормы, мы разрабатываем нашу продукцию 
в соответствии с ситуацией на рынке. 

ДОРОЖН А Я К А РТА
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КОМАНДА И 
КОНСУЛЬТАНТЫ

КОМ А Н Д А И КОНСУЛЬТА НТЫ
изображение слева направо   не на картинке

Wolfgang Thaler     Aches Wong       
 Помощник менеджера HK    Co-Founder/Генеральный директор HK 

Christopher Rieder    Jerry Ng Chien      
 Помощник менеджера HK   Co-Founder/Региональный менеджер HK

Daniil Orlov      Charli Aho       
 CEO / помощник менеджера HK  CTO/Помощник менеджера HK

Jimi Aho      Eduard Orloff      
 Помощник менеджера    Руководитель отдела продаж

Robert Vel      Albert Sperl       
        Руководитель отдела маркетинга

       Thomas Moritz      
        Главный разработчик программного    
        обеспечения

       Vadim Konstantinov      
        Разработчик программного обеспечения
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Н А ШЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПРЕССЕ

 

https://www.btc-echo.de/ein-tiroler-unternehmen-mischt-den-europaeischen-markt-fuer-kryptowaehrungen-auf

https://www.btc-echo.de/btc-echo-wien-zu-besuch-im-neuen-buero-von-cointed

https://www.btc-echo.de/erster-bitcoin-two-way-automat-geht-im-hotel-schani-wien-betrieb

http://www.businessinsider.de/startup-cointed-automat-tauscht-bargeld-in-bitcoins-um-2017-7

https://utopia.forbes.at/index/kategorie/med-tech.html

https://www.derbrutkasten.com/a/interview-christopher-rieder-cointed

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-payments-cheaper-safer-than-credit-cards-cointed

https://btcmanager.com/cointed-expands-bitcoin-and-altcoin-offerings

БУДЬТЕ В К У РСЕ!

  www.cointedtoken.com

  https://www.facebook.com/CointedICO

  @cointed_ico

  https://t.me/cointedtoken (новости)

  https://t.me/cointed_EN (Q&A)



WWW.COINTEDTOKEN.COM

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Cointed Ltd.
China Building Level 17
29 Queen‘s Road Central
Hong Kong

+852 8179 9279
office@cointed.com

Спасибо за ваш интерес к Cointed, единственный 
комплексный поставщик услуг в криптовалютном мире.

Никогда не поздно воспользоваться возможностью, поэтому, 
не стесняйтесь задавать вопросы.


