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Введение                                                              
Данный Whitepaper предназначен для потенциальных пользователей 
платформы ND INVEST и инвесторов проекта. На основании данного документа 
вы сможете составить для себя представление о возможностях платформы и 
узнаете, как функционирует бизнес-модель ND INVEST. Вы также узнаете, 
какую выгоду можно получить, инвестируя в наш проект. 

Суть Проекта 
Компания ND INVEST LTD 
зарегистрирована на Кипре и 
входит в состав холдинга ND 
HOLDING LTD (ND как 
сокращение от «Новый День»). 
На базе компании ND INVEST 
LTD создана платформа ND 
INVEST. Это международная 
интернет-система для срочной 
реализации недвижимого 
имущества, продажи 
автомобилей, мебели, других 
товаров и услуг продавцами со 
значительными скидками от 
первоначально заявленных цен. 

Платформа основана на технологии блокчейн, позволяет получить 
максимальные скидки держателям ND токенов. Подписывая предварительный 
договор и мгновенно оплачивая депозит ((задаток), который входит в 
стоимость выбранного товара или услуги) ND токенами, Вы тем самым 
резервируете его стоимость и создаете условия для дальнейшей покупки. На 
данный момент разрабатывается мобильное приложение для устройств на 
платформах iOS и Android. Мы также работаем над веб-сайтом, который будет 
доступен с любого браузера. 
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Принцип работы ND для покупателей 
Большая часть мирового богатства находится в сфере недвижимости, 
автомобилестроения, производстве и реализации мебели. Приобретая токены 
ND, мы становимся частью этого гигантского рынка. Желание покупать что-
либо отличного качества, и получая при этом приличную скидку, вполне 
естественно для любого нормального человека. И чем дороже приобретаемый 
товар, тем больший размер скидки хочется получить. 

ND INVEST создает возможность для покупателей мгновенно подписывать 
предварительный договор покупки и оплачивать недвижимое имущество, 
автомобили, мебель, другие товары или услуги, предлагаемые продавцом, с 
огромными скидками при помощи приложения или сайта ND токенами. 

Покупатели получают возможность приобретать из первых рук необходимые 
товары по самым низким ценам, так как застройщики и автосалоны, 
производители и продавцы мебели выставляют на платформу ND только срочно 
продаваемые объекты по стоимости, которая гораздо ниже рыночных цен. 

Мгновенно оплачивая депозит(задаток) за выбранный товар ND токенами, на 
основании предварительного договора, покупатель оставляет за собой право 
собственности и условия приобретения. Сумма по основному договору 
оплачивается покупателем криптовалютой или фиатными деньгами, согласно 
условиям предварительного договора. 
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Юридические аспекты предварительного 
договора и депозита 
Предварительный договор – это документ, согласно которому стороны 
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества на условиях, 
предусмотренных предварительным договором. 

Депозит(задаток) – это сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в 
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

Депозит(задаток) всегда становится частью платежа по заключенному 
предварительному договору и может обеспечивать обязательство по основному 
договору: по договору купли-продажи недвижимости или автомобиля.  

Депозит выполняет несколько функций: 

1. Платежную. 
Депозит(задаток) выдается в счет причитающихся платежей по договору.  

2. Удостоверительную.   
Покупатель передачей депозита(задатка) подтверждает наличие 
обязательства между собой и продавцом. Впоследствии лицо, 
получившее депозит(задаток), не сможет отрицать факт договоренности. 

3. Обеспечительную.   
Сумма, переданная в качестве депозита(задатка), гарантирует 
исполнение обязательства.  

4. Компенсационную (штрафную).   
Сторона, виновная в неисполнении договора, обязана возместить другой 
стороне убытки с зачетом суммы депозита(задатка)*. 

Цель ND платформы 
Наиболее важной целью является быстрое, живое взаимодействие 
застройщиков недвижимости, т.е. первых собственников жилья, продавцов 
новых автомобилей (автосалоны), производителей мебели и других услуг и 
товаров с покупателями, владельцами токенов NDCOIN. 

На основании 9-летней работы в данном сегменте, мы постоянно сталкиваемся 
с вариантом, когда у застройщиков есть нехватка средств на дальнейшее 
строительство, покупку участка под застройку или на оплату налогов, что 
приводит в срочном порядке к реализации уже готовой недвижимости с 
большим дисконтом. 

Так же и с автомобилями. Накопив новые нереализованные автомобили или 
прошлогодние модели на своих площадках, автосалоны начинают их 
распродажу с огромными скидками от первоначальной стоимости. При этом, 
ограниченный круг знает о таких акциях, которые бывают очень 
краткосрочными. Товары раскупаются перекупщиками, которые в разы 
увеличивают стоимость объектов для последующей перепродажи.  
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На основании технологии 
блокчейн мы меняем подход к 
покупке, оплате товаров и услуг. 
Платформа ND INVEST 
используется для помощи в 
заключении мгновенных сделок 
с товарами, реализуемыми 
только с максимальными 
скидками. Каждый покупатель 
(держатель токенов NDCOIN) 
может подписать 
предварительный договор 
покупки интересующего его 

товара и мгновенно оплатить необходимую сумму в виде депозита(задатка) 
токенами ND, не менее 5% от стоимости товара. При этом, согласно 
законодательству, недвижимость, мебель, автомобиль или другие товары, или 
услуги резервируется в рамках условий подписанного предварительного 
договора. 

Это упрощает процесс реализации, устранив существенные затраты на 
использование ненужных посреднических структур. От 5% до 80% от 
стоимости каждого товара или услуги увеличивается за счёт работы 
посредника, и соответственно это ложится на увеличение конечной стоимости 
покупаемого объекта. При наличии только продаваемой учтённой 
недвижимости в 2017 году расходы на посредников составили $136 миллиардов 
долларов США. 

Краткий анализ рынка 
Недвижимость 

Недвижимость является одним из самых значительных активов в любой части 
мира, но также и одним из наименее эффективно используемых в рамках 
блокчейна. Мы стремимся расширить возможности рынка. 

$210  

триллионов  
международный рынок 
недвижимого имущества  

 $1.6 
триллиона 
объем сделок 
в 2017 году 

По оценкам аналитиков, мировая недвижимость – более дорогостоящий актив, 
чем все акции, облигации и долговые ценные бумаги. 
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Автомобили 

Темпы развития и качественные перемены в автомобилестроении в ХХ веке 
сравнимы по своим масштабам с тем, что было достигнуто в целом за всю его 
предыдущую историю. В результате не только колоссально возросло значение 
транспорта, но и более зримо проявилась его роль, как важнейшего звена 
инфраструктуры. Развитие транспорта определяет не только «освоение» и 
структуризацию пространства, экстенсивный процесс экономического роста, но 
и качественное совершенствование экономики, то есть процессы интенсивного 
роста.  
В ближайшие десятилетия следует ожидать не только количественных, но и 
глубоких качественных перемен. 

За 2017 год во всем мире было продано 79 млн. автомобилей. Это почти на 3 
млн ед. больше, чем было в 2016-м. В процентном отношении продажи выросли 
на 2,5% и составили в $1.8 триллиона. 

Мебель 

В последние годы темпы роста мировой торговли мебелью составляют свыше 
7% в год, что является высоким показателем. Объем рынка в 2017 году 
составил $238 млрд. По оценкам аналитиков, рост в настоящее время 
обусловлен переносом мебельного производства в развивающиеся страны с 
активным ростом экспорта у целой группы стран Латинской Америки,            
Юго - Восточной Азии и Восточной Европы. 
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Причины снижения стоимости (скидок) 
автосалонами на автомобили  

У большинства автопроизводителей существует определенный план/прогноз на 
продажи своих автомобилей. В том случае, если прогноз к определенному 
времени не оправдывается, официальные дилеры получают вполне ощутимое 
снижение отпускных цен, которые превращаются в очень приятные бонусы для 
покупателей. 

Серьёзные скидки возможны по нескольким причинам: 

1. Различные дилеры получают разный план продаж, и когда он не 
выполняется, срок реализации подходит к концу, тогда начинаются акции 
в автосалонах на конкретные модели.  

2. Достаточно часто у дилеров наблюдается и прямо противоположная 
ситуация – план перевыполняется. Это приводит к бонусному снижению 
отпускных цен для дилера, а для покупателей – дополнительными 
бонусами. Но, как правило, скидки такого плана действуют весьма 
непродолжительное время, в основном в конце месяца или квартала, и с 
началом каждого нового месяца все скидки просто обнуляют. И поэтому 
нужно успевать. Существуют и такие автосалоны, которые просто 
снижают наценку на автомобиль. 

3. Если проводить сравнительный анализ наиболее крупных и известных 
автосалонов, можно сделать вывод о том, что наибольшее количество 
акций, скидок и бонусов они предоставляют в зимний и летний периоды. 
Связано это опять же со спадом продаж, теперь уже сезонным. Чтобы 
поддерживать уровень продаж на требуемом уровне, скидки в 
автосалонах в эти периоды могут легко достигать своих максимальных 
значений. 

4. Но, пожалуй, самые грандиозные скидки на автомобили автосалоны 
предлагают в конце каждого года. И связано это не с новогодними 
праздниками, а с тем, что автосалоны стараются скорее распродать 
текущий «запас» автомобилей, чтобы освободить место для новых 
моделей. Кроме того, имеют значение и годовые планы продаж, 
имеющиеся у каждого автосалона и автопроизводителя. Все это позволяет 
покупателям воспользоваться огромным набором специальных 
предложений и бонусов. 

5. В то же время, начало каждого года – время, когда еще не все потеряно, 
поскольку автосалоны еще продолжают реализовывать старые коллекции, 
и скидки все еще присутствуют. 

6. Смена поколений. Как правило, модельный ряд обновляется каждые 5-6 
лет. Соответственно, едва на рынке появляется новая модель, интерес к 
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старой версии снижается. В большинстве случаев, автосалоны не 
успевают реализовать предыдущую версию, и скидки на такие машины в 
автосалонах могут быть весьма значительны. В ряде случаев удается 
приобрести машину по отпускной стоимости автопроизводителя. 

7. Скидки на дефекты. Поступающие в автосалон машины иногда 
оказываются слегка повреждены – небольшие царапины, сколы 
лакокрасочного покрытия или вмятины – в таких случаях автомобиль 
выставляется на продажу со скидкой. 

Причины снижения стоимости (скидок) 
застройщиков на недвижимость 
Разница между ценами, указанными в прайсах, и реальными ценами, по 
которым застройщики продают квартиры, может достигать 30%. Мы можем 
судить об этом, исходя из своего опыта. Мы выявили основные причины 
снижения стоимости на недвижимость: 

1. Очень часто для расширения деятельности, покупки земельных участков, 
оплаты срочных расходов, оплаты налогов и других непредвиденных 
платежей компании, застройщики кардинально снижают стоимость своей 
недвижимости. 

2. Большие весенние скидки, потому что застройщики больше всего тратят 
на стройку летом, значит очень нуждаются в оборотных средствах в сезон 
активной работы. 

3. Летние скидки из-за снижения уровня продаж за счёт выезда 
потенциальных покупателей из городов в загородные дома и в отпуск. 

4. Для выполнения ежемесячных планов продаж в конце месяца 
застройщики срочно снижают стоимость квартир. Даже одна квартира 
в конце месяца может решить судьбу многих отделов — выплатят 
им премиальные бонусы или нет. Недвижимость – это штучный и 
дорогостоящий товар. 

5. Мы работаем напрямую с топ-менеджерами компаний, которые и 
принимают решение о снижении стоимости недвижимости. Тогда как в 
большинстве случаев продавцы, с которыми приходится контактировать 
всем обыкновенным покупателям, не имеют таких полномочий. 
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Причины снижения стоимости (скидок) на 
мебель 
По большому счету все многообразие применяемых скидок можно разбить на 
следующие группы: 

• Рост скидки при росте объемов покупок. 

• Скидка по контракту. 

• Предпраздничные или сезонные скидки. 

• Удержание постоянных покупателей и привлечение новых. 

• Сетевые скидки. 

• Временные скидки.  

• Сегментные скидки. Предоставляются определенному кругу лиц или 
социальной группе (домохозяйки, студенты, пенсионеры). 

• Скрытые или непоследовательные скидки. 

• Спасающие от дополнительных затрат.  

Компания ND INVEST работает в трёх больших 
направлениях: 

1. Сервис   ND INVEST,  который призван  решать следующие задачи: 

a. ND INVEST  создает возможность для покупателей получать большие 
скидки при покупке недвижимого имущества, автомобилей, мебели и 
других товаров и услуг указанного продавцом с помощью 
приложения или сайта ND INVEST. 

b. Мгновенная оплата покупателем депозита(задатка) в токенах 
NDCOIN за выбранную недвижимость, автомобиль или другой товар и 
право на резервацию данного объекта. 

c. Обеспечивает необходимую инфраструктуру для транзакций NDCOIN  

d. Обеспечивает юридическую чистоту сделок. 

5. Строительство комплексов жилой недвижимости. 

6. Собственные мультибрендовые автосалоны. 

О компании 
Компания ND INVEST LTD зарегистрирована на Кипре и входит в состав 
холдинга ND HOLDING LTD (ND сокращённо «NEW DAY»). 

ND INVEST LTD  является рабочей моделью, с чётко сформированными 
технически  и юридическими доказательствами концепции. 

Компания 9 лет занимается строительством и реализацией автомобилей. 

На данный момент мы построили современный комплекс на Кипре по адресу: 
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В настоящее время реализуем автомобили в Европе в собственном автосалоне в 
г. Будапешт. Автосалон «NEW DAY» находится по адресу:   

 

1091 

Будапешт 

Üllői út 101 

www.1newday.hu  

На этом этапе мы перепрофилируем автосалон для продажи электромобилей 
ведущих автоконцернов. 

В 2019 г планируем начать строительство второго жилого комплекса NEW DAY 
на Кипре в г. Пафос. Комплекс, состоящий из 16 вилл и 60-квартирный жилой 
дом. А также планируем строительство жилой недвижимости в регионах с 
наибольшим количеством приобретённых токенов NDCOIN. 

При покупке построенной недвижимости компанией NEW DAY, при условии 
оплаты токенами NDCOIN скидка до 30%. 

В 2020 г планируем покупку мультибрендовых автосалонов по странам с 
наибольшей концентрацией покупателей токенов NDCOIN, где так же будут 
увеличены скидки на покупку автомобилей при оплате токенами NDCOIN. 

Важным фактором коммерческого успеха компании ND HOLDING LTD в сегменте 
продажи автомобилей и строительства и реализации недвижимости являются 
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высокие стандарты обслуживания и качество строительства на любом этапе 
застройки. 

За годы работы на рынке компания завоевала репутацию ответственного и 
надёжного партнёра, обеспечивая высокое качество обслуживания на уровне 
мировых стандартов. 

Персонал обладает 10-летним опытом работы в сферах работы с автомобилями 
и недвижимости. 

Имеются все необходимые лицензии и разрешения. 

Преимуществами ND HOLDING LTD являются профессиональный подход и 
абсолютное понимание задач и приоритетов. 

Клиенты рекомендуют услуги и товары компании, благодаря чему постоянно 
растёт круг постоянных партнёров и заинтересованных корпоративных 
клиентов. 

Почему блокчейн? 
Мы убеждены, что технология блокчейн может помочь ускорить процесс 
принятия экономики совместного участия, а токенизация способна полностью 
изменить вид заключения договоров и ускорить операции с недвижимостью 
покупками автомобилей, мебели и других товаров и услуг. Благодаря 
безопасной, доверительной, защищенной от несанкционированного доступа 
системе, основанной на технологии блокчейн, продавцы могут осуществлять 
торговлю на нашей платформе. Выставлять новые товары и услуги с 
максимальными скидками и акциями, а также избегать посредников при 
заключении договоров купли-продажи, совершая мгновенные криптовалютные 
транзакции, что в общем поспособствует скорости и упрощению покупки, и 
повышению защиты сделки как для продавцов, так и для покупателей.  

Потребности рынка и его тенденции 
При исследовании рынка при опросе случайных 378 человек, насколько вам 
интересна данная программа, все 378 ответили положительно. Это интересно 
всем! 

Информационные технологии все глубже проникают в нашу жизнь. Онлайн-
банкинг, вызов такси, оплата сотовой связи, покупки, доставка еды — многие 
повседневные действия перенесены в смартфон, и люди уже не помнят, что 
когда-то все делалось по-другому. Пользователи стали активней пользоваться 
смартфонами и всё более ценить личное пространство внутри смартфона, и не 
хотят захламлять его приложениями, которые открывают раз в несколько 
месяцев. Вместо множества приложений разных автосалонов и застройщиков 
недвижимости, продавцов мебели, товаров и услуг каждый предпочел бы одно 
с единым интерфейсом, в котором не придется разбираться заново. 
Потребитель стал более рациональным, его все чаще интересуют скидки и 
специальные предложения. 
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Если посмотреть общую статистику пользования смартфонами в повседневной 
жизни, то мы увидим следующие результаты: 

Пользуетесь ли Вы приложениями на смартфоне? 

Ответы: 

 

Если анализировать данную статистику, то группа людей, которая активно 
пользуется приложениями, составляет основной сегмент потребления наших 
объектов. Более половины покупок недвижимости, автомобилей и мебели 
приобретается людьми в возрасте от 28 до 35 лет. 
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1 %

24 %

75 %

Yes, regularly
Yes, but not regularly
No

Да, регулярно 
Да, но не часто 
Нет

Age

8 %

13 %

30 % 23 %

26 %

Under 18 18-25
25-35 35-50
Above 50

До 18 
25-35 
От 50

18-25 
35-50

Возраст

Social status

4 %
8 %

9 %

14 %

26 %

39 %

Student Worker
Specialist Administrative manager
Unemployed Other

Студент 
Специалист 
Безработный

Рабочий 
Руководитель 
Прочее

Социальный	статус Sex

58 %

42 %

Men Women

Пол

Мужской Женский



Технология ND INVEST 
 

Мобильное приложение ND INVEST, 
основанное на геолокации, блокчейн-
системе, технологии смарт-контрактов 
для устройств на платформах iOS и 
Android, а также веб-сайт, доступный с 
любого браузера. Сервис позволит 
ускорить процесс приобретения товаров 
со значительными скидками чем 
значительно упростит жизнь 
покупателям и продавцам. Теперь можно 
будет самостоятельно управлять всеми 
процессами прямо с экрана мобильного 
телефона. Установив приложение ND 
INVEST, покупатель незамедлительно 
получит всю информацию об 
автосалонах и предлагаемыми ими 
автомобилях или о строительной 
компании и той недвижимости которую 
она строит и о других продавцах, 
находящихся на платформе ND INVEST. 
Он сможет узнать о лучших 
предложениях и акциях, детально 
изучить договор купли продажи, легко и 
мгновенно оплатить понравившийся 
объект, произвести оплату 
выставленного счёта криптовалютой 
NDCOIN без ожидания и наценки 
посредников и риелторов. 

Продавцы, используя сервис ND INVEST, не только оптимизируют и 
автоматизируют бизнес-процессы, но и увеличат объём продаж, а эффективная 
система начисления реферальных бонусов даст возможность привлечь новых 
клиентов и удержать старых. 

Плюсы проекта 
Созданная система ND INVEST увеличит прозрачность и ликвидность, 
значительно снизит стоимость товаров и услуг, а также снимет барьеры для 
приобретения и уменьшит проблемы с оформлением документации и оплаты, а 
также процедуру, связанную с налогообложением трансграничных переводов. 
Проект позволит значительно уменьшить стоимость товаров за счёт срочной 
продажи и отсутствия посредников. 

После окончания ICO и при запуске основного проекта ND INVEST мы увеличим 
интерес к программе снижая расходы продавцов до 5 %, из которых 1,5% 
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расходуется на реферальные выплаты за приглашения продавцов и 1,5% для 
выплаты комиссионных вознаграждений за приглашения будущих покупателей. 
В основной маркетинговой программе ND INVEST LTD смогут принять участие 
все желающие кто поддержал инициативу компании и имеет желание 
зарабатывать постоянный пассивный доход с продаж товаров и услуг 
реализуемые через платформу ND. 

Рекламные возможности компаниям 
Все автосалоны, застройщики, продавцы мебели, подключенные к сервису, 
показаны на карте, и пользователь легко увидит всю информацию о них. 

Индивидуальные страницы в приложении отражают отличительные черты 
каждого предприятия, акции, фото, отзывы и т.д. 

Анализируя предпочтения потенциальных покупателей, приложение 
автоматически предложит интересные для них акции и спецпредложения. 

Уникальная возможность поиска товаров по фильтрам поиска. Пользователь 
вводит название объекта, страну, город, предполагаемый адрес, расположение 
— и видит всю информацию, все предложения касаемо данных интересующих 
его объектов. 

Чтобы компания могла известить о том, что их товар — самый лучший и с 
самыми привлекательными условиями реализации, нужно всего лишь 
присутствовать в системе ND. 

Платформа предоставляет аналитические 
данные для компаний 

1. Общее количество покупок, сравнение с динамикой конкурентов. Все 
это позволит оперативно корректировать курс и ценовую политику. 

2. Статистика популярности и непопулярности продаваемых объектов. 

3. Статистика самых популярных покупаемых товаров в данном сегменте в 
окрестностях, в городе, в регионе. 

4. Как покупатели находят то, что они ищут, и когда обращают внимание 
на тот или иной товар. 

5. Реальные отзывы о продавцах и их предложениях. 

6. Владельцы недвижимости, мебели и автомобилей смогут оперативно 
принимать необходимые меры, основываясь на реальных отзывах. 

7. Количество и сумма покупок, сделанных через приложение (то есть 
заказы в рамках маркетинговых акций, бонусных программ и прочее). 

Аналитика системы INVEST LTD позволяет составить полный портрет 
покупателя, включая потенциального. Таким образом, продавцы получат 
мощный маркетинговый инструмент, с помощью которого смогут настроить 
рассылку спецпредложений для максимально заинтересованной аудитории и с 
высокой конверсией. 
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Покупатели, в свою очередь, получат пуш-уведомление в мобильном 
приложении на свой смартфон, и непременно обратят внимание на проводимые 
акции.  

 

Модель токена 
Токен NDCOIN является криптовалютой ND INVEST 
LTD. Токен упрощает стандартный общий подход для 
покупки недвижимости, мебели, автомобилей и 
других товаров и услуг продаваемые с 
максимальными скидками и маркетинговыми 
акциями. Токен ND-COIN является высоколиквидным 
токеном, спроектированном на основе платформы 
Ethereum. 

Стандарт токена — ERC 20. Общий объём эмиссии 
ND-токенов составит 300 млн. без возможности 
выпуска новых. 

Детали ICO 

Варианты оплаты: BTC, ETH, Pay Pal, кошелек QIWI, банковский перевод, 
Visa/Mastercard. 

Программа ND INVEST независимо от результатов ICO будет реализована. Все 
собранные (сверх Hard Cap) средства будут израсходованы на строительство 
недвижимости и покупку автосалонов в регионах с наибольшей концентрацией 
покупателей NDCOIN, в которых покупка товаров предусматриваются 
полностью или частично через токены NDCOIN, что так же приведёт к 
увеличению стоимости токена. 

Наименование токена NDCOIN

Символика NDC

Количество 500 млн.

Минимальное количество токенов для 
покупки 50 NDCOIN

Стоимость одного токена 1 €

Начало 20 октября 2018

Завершение 30 июня 2019

Soft cap 1,000,000 EUR

Hard cap 15,000,000 EUR
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Этапы 

Структура финансирования 

Распределение токенов 

 

Бюджет инвестиционных затрат 
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Основные затраты будут связаны с привлечением новых клиентов и 
проведением глобальных маркетинговых кампаний, строительством жилых 
комплексов ND, покупка мультибрендовых автосалонов, изготовление 
мобильных приложений, инвестициями в исследования и разработки, 
поддержанием IT инфраструктуры, созданием и развитием бренда, и 
установкой долгосрочных партнерских отношений. 

Владение и использование токенов NDCOIN 
Для чего нужен токен NDCOIN? 

Токены послужат для оплаты депозита(задатка) или 
оплаты полной стоимости при покупке квартиры, 
автомобиля, мебели, товаров и услуг.   
Депозит(задаток) — это часть стоимости выбранного 
объекта, оплачивается только токеном NDCOIN. 
Оплачиваемая сумма депозита будет составлять не 
менее 5% от стоимости выбранного объекта. Поэтому 
рекомендуемая сумма владения токенами (на первом 
этапе) минимум 500 NDCOIN. Так же токен будет 
применим для расчётов внутри всех программ 
холдинга «NEW DAY». Токены можно будет обменять 
на фиатные деньги после выхода на биржу.  Так же 
это –  замечательный инвестиционный инструмент. 
Стоимость NDCOIN по предварительным расчётам 
может вырасти в несколько десятков раз. 

  

Как пользователям получить токен NDCOIN?  
Токены NDCOIN возможно купить вовремя ICO кампании ND INVEST LTD, так же 
в маркетинговой программе ND INVEST, приглашая потенциальных 
покупателей, по бонусной «Bounty» программе и после окончания ICO 
возможна покупка на криптовалютной бирже. 

После приобретения, токены NDCOIN будут видны на личном счете 
пользователей, и после завершения ICO будут перечислены в криптокошелек 
покупателя. Аналогичный алгоритм действий происходит с токенами, 
полученными через программу «Bounty». А заработанные NDCOIN, благодаря 
реферальной системе можно обменять на фиатные деньги в компании по курсу 
на момент приобретения NDCOIN.  После чего их можно вывести на любой 
указанный счёт. Оставшиеся NDCOIN сохраняются в криптовалютном кошельке 
и будут доступны после окончания ICO. 

Во время или после проведения успешного ICO, компания ND INVEST LTD 
заключит соглашение о листинге с организаторами криптовалютных торгов в 
целях увеличения ликвидности и расчетов токенами NDCOIN в альткойновой и 
фиатной валютах. Таким образом, покупатели компании ND INVEST LTD смогут 
продать свои токены на биржах или обменять их на другие криптовалюты. 
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В будущем, пользователи токенами NDCOIN смогут платить и за любые другие 
товары. 

Непрерывный спрос на токены NDCOIN за пределами платформы ND INVEST в 
дополнение к использованию токенов NDCOIN пользователями самой системы 
ND INVEST, потенциально создаст повышение спроса и увеличение стоимости 
токенов NDCOIN. 

Дебетовая карта ND INVEST 
В 2019 году, компания планирует 
выпустить и распространить свои 
брендированные дебетовые карты. 

С помощью дебетовой карты ND INVEST  
Вы сможете покупать вещи в вашем 
местном продовольственном магазине, 
платить на АЗС, покупать билеты на 
самолет онлайн или даже снимать 
наличные в ближайшем банкомате.     
Кроме того, Вы сможете использовать 
дебетовую карту ND INVEST для 
совершения покупок через Apple Pay, 
Samsung Pay и Android Pay. С помощью 
дебетовой карты можно будет 
конвертировать токены NDCOIN в фиатную 
валюту, например, доллары или евро.  

Зачем инвестировать в токены NDCOIN? 
ND INVEST очень интересный инвестиционный проект заслуживает 
пристального внимания по следующим причинам:  

• Отличная возможность на ICO ND INVEST купить токены одним из первых, 
чтобы заработать на росте их стоимости в будущем, высокая вероятность 
многократного увеличения себестоимости NDCOIN в ближайшие 
несколько месяцев. 

• Использовать криптовалюту в сервисах холдинга. 

• Использовать криптовалюту NDCOIN внутри проекта для оплаты товаров. 

• Для полной или частичной оплаты проживания в апарт отеле «NEW DAY». 

• Стать частью большой сети ND Network. 

• Поддержать интересный и понятный проект. 

ND INVEST имеет все шансы стать одним из успешнейших ICO 2018 года. 
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Какую выгоду получат криптоинвесторы? 
В планах компании привлечь к концу 2020 года 3 000 застройщиков 
недвижимости и автосалонов по всему миру, а это значит порядка 20 
миллионов клиентов будут нуждаться в токенах NDCOIN. 

На данный момент в мире более 5 млн. риелторских компаний и более 8 млн. 
компаний, продающих автомобили, 18 млн. мелких мебельных магазинов, 
которые будут также активно пользоваться сервисами нашей компании, 
приобретая ND токены.  

Постоянное использование токенов обеспечит рост котировки (так как первая 
оплата депозита за выбранный объект проводится только токенами NDCOIN). 

При стоимости недвижимости в среднем 50,000 Евро эквивалент 5% оплаты 
токенами депозита составит 2,500 Евро соответственно всего только 200,000 
держателей токенов NDCOIN будут иметь такую возможность. И это только 
недвижимость! Это обусловит обязательный рост стоимости токенов. 

После ICO токены NDCOIN можно будут свободно торговать на бирже.  

Возможность оплаты услуг не только в компании ND.  Выпуск дебетовых карт и 
возможность оплаты повсеместно, свободная конвертация токенов ND в 
фиатные деньги, так же обеспечит спрос токенов, что так же ведёт к росту 
котировок ND.  

Почему ICO ND INVEST обречён на успех? 
• Одно из самых эффективных направлений. 

• Понятный и открытый бизнес для всех. 

• Максимальные скидки на представленные товары. 

• Самые востребованные социально-значимые товары. 

• Высокая внутренняя потребляемость NDCOIN. 

• Ценность и массовость потребления товара. 

• Понятная и открытая схема работы. 

• Уже подключённых к программе 140 тыс. партнёров и пользователей по 
всему миру. 

• Мы точно знаем, как это делать! 

• Программа интересна всем – и криптоинвесторам, и простым 
покупателям. Реально работающая система. 
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Строительство комплекса «NEW DAY 2» на Кипре 
Почему компания ведёт строительство именно на Кипре? 

Кипр — остров с самым здоровым климатом на Земле. Почему это так? Во-
первых, потому что давление воздуха круглый год одинаковое — 745 мм. 
ртутного столба, а мы знаем, что именно скачки давления являются причиной 
недомоганий и триггерами различных заболеваний. Во-вторых, температура 
на острове никогда не «скачет», а плавно растёт и понижается в течение 
нескольких месяцев при переходе из сезона в сезон, что также благоприятно 
сказывается на самочувствии, особенно пожилых людей. Зимние дневные 
температуры на острове не опускаются ниже +15, а чаще остаются в районе 
+20 — погоде приятной для прогулок вдоль берега, солнечных ванн. В это 
время в горах можно даже кататься на лыжах, а спустившись вниз — 
искупаться в море или сорвать с дерева как раз поспевший апельсин.  

  

Кипр — остров с самым низким в мире уровнем преступности, точнее даже 
практически полным её отсутствием, что позволяет максимально расслабиться 
и не заботиться об особых мерах по обеспечению сохранности Ваших вещей 
и собственной безопасности. Европейская культура, ненавязчивость местного 
населения, делает остров местом благоприятным для отдыха. Вкусная 
и гарантированно свежая еда, чистота, закон, строго регламентирующий тип 
безопасных удобрений, вносимых в почву — всё это положительно сказывается 
на Вашем здоровье.   

Рынок недвижимости Кипра оживился благодаря улучшению местных и 
международных экономических условий. Также увеличивается количество 
иностранцев, желающих приобрести жилье на острове. Всплеск продаж 
недвижимости произошел в декабре 2016 и составил 41%, из-за освобождения 
от налога на прибыль. 
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Динамика цен на жилую недвижимость на Кипре м2.  

Повышенный спрос наблюдался в 2017 году. В ноябре число транзакций 
выросло на 39%, на 18% в октябре и на 8% в сентябре. В течение января 2018 
года в отделениях земельного кадастра на Кипре было зарегистрировано в 
общей сложности 695 контрактов на продажу жилых, коммерческих объектов и 
земельных участков по сравнению с 423 в январе 2017 года, (Cyprus Property 
News). 

В 2017 году на 33% выросло количество объектов, купленных на Кипре 
иностранцами. Европейцы и раньше любили вкладывать деньги и перебираться 
на пенсии в страну у моря с роскошным климатом, где все население говорит 
по-английски, а цены ниже. Но сейчас конкуренцию им составляют люди со 
всего мира. Дело в том, что Кипр совершенствует свою программу 
«гражданство в обмен на инвестиции». Человек, который вкладывает в жилую 
или коммерческую недвижимость €2 млн., всего через шесть месяцев получает 
гражданство Кипра. 

Владельцы токенов NDCOIN смогут покупать недвижимость в компании ND 
INVEST LTD со скидкой при оплате токенами NDCOIN 30%. А также у других 
застройщиков, как на Кипре, так и по всему миру, оплачивая часть или 
полностью стоимость недвижимости токенами NDCOIN. 

А при выходе и торговле на бирже и увеличении стоимости токенов, затраты на 
приобретение недвижимости могут снижаться в разы за счёт роста цены 
криптовалюты. 
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Roadmap 
 

2009 
Q2-Q3 

• Создание идеи.  

• Торговая марка. 

• Дизайн сайта. 

2010 
Q2 

• Старт программы «NEW DAY». 

2012 
Q3 

• Получение разрешения на 
строительство жилого 
комплекса «NEW DAY» г. 
Пафос, Кипр. 

Q4 
• Начало строительства жилого 
комплекса «NEW DAY» г. Пафос, 
Кипр. 

2013 
Q3-Q4 

• Покупка автосалона «NEW 
DAY» в г. Будапешт. 

2014 
Q1 

• Подписание дилерских контрактов 
с автоконцернами. 

Q3 
• Окончание строительства 
жилого комплекса «NEW 
DAY» г. Пафос, Кипр. 
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2017 
Q4  

• Разработка идей 
криптонизации проекта. 

• Исследование рынка и 
аналитика. 

• Разработки архитектуры 
системы. 

2018 
Q2  

• Реализация бэкэнда. 

• Начало создания мобильного 
приложения ND INVEST. 

• Разработка веб-страницы ND 
INVEST. 

• Создание и регистрация токенов 
NDCOIN. 

Q3  

• Разработка веб-страницы ICO. 

• Подготовка к кампании ICO. 

Q4 
• Pre-ICO. 

• Первые выплаты реферальных 
бонусов в программе ND INVEST. 

• Увеличение команды. 

• Интеграция блокчейн. 

• Создание умных контрактов. 

2019 
Q1 

• ICO. 

• Завершение разработки 
нативного приложения ND 
INVEST. 

• Новые регистрации 
застройщиков и 
автосалонов во всех 
городах мира. 

• NDCOIN представлен на 
криптовалютных биржах. 
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Q2  
• Окончательное тестирование всех 
новых систем. 

• Новые регистрации пользователей 
во всех городах мира. 

• Глобальная маркетинговая 
кампания. 

• Получение разрешения на 
строительство второго комплекса 
«NEW DAY» г. Пафос, Кипр. 

Q3 
• Глобальная ND конференция.  
• Глобальный запуск услуг ND. 

2020 
Q2 

• Покупка второго 
мультибрендового автосалона в 
Европе. 

Statistics:Статистика: 

Количество пользователей в системе ND 
INVEST – 20 000 000 пользователей. 

Количество активных застройщиков и 
автосалонов в системе ND INVEST – 3000.              

Глобальное расширение ND INVEST 
Одной из наших ключевых стратегий является быстрое масштабирование 
бизнеса путем развития активного мирового сообщества и представления всем 
нашим пользователям возможности совершать покупки по всему миру, 
экономить на покупках и зарабатывать не малые денежные средства. 

После успешного первичного размещения криптомонет (ICO), компания 
планирует провести мощные рекламные кампании и маркетинговые 
мероприятия, усиленно инвестировать в глобальную адаптацию системы ND 
INVEST, инвестировать в развитие блокчейновых технологий, собственное 
строительство и приобретение автомобильных салонов, что увеличит ценность 
токенов NDCOIN. Используя высокие технологии, компания ND INVEST 
позволяет своим пользователям получать постоянные реферальные выплаты, 
приглашая в свою сеть всё больше и больше потребителей услуг и товаров. 
При помощи реферальных программ компания ND планирует увеличить 
пользовательскую базу до 20 млн человек к концу 2020 года.                                                                                                                                                                                 
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Маркетинговый план 

Реферальная бонусная программа ND INVEST LTD 

Для бурного роста нашей базы продавцов и покупателей мы разработали 
эффективную реферальную программу. На основании это программы партнёры 
будут иметь постоянные комиссионные выплаты от продаж товаров 
приглашённых ими продавцов и покупателей, участвующих в программе ND 
INVEST. 

Реферально-Лидерская программа ICO ND INVEST LTD 

Каждый желающий для увеличения сообщества, может формировать будущую 
структуру и уже сейчас зарабатывать в реферально-лидерской программе ICO 
ND INVEST. Это 8-уровневая программа, которая обеспечивает повышенный 
интерес к программе и увеличит прибыль на протяжении всей кампании ICO ND 
INVEST. 

Участники получают комиссионные вознаграждения от каждой продажи 
партнёрами токенов NDCOIN, которые находятся в их личной структуре. 
Одновременно с увеличением карьерного уровня, партнёры зарабатывают все 
большее количество токенов NDCOIN от работы их приглашённых партнёров, 
тем самым увеличивая свои комиссионные вознаграждения, свой пассивный 
доход. 

Партнёры могут беспрепятственно иметь доступ, следить и управлять своими 
вознаграждениями через кошелек ND, который доступен в нашем приложении 
или на сайте компании. При выводе средств из кошелька, денежные средства 
могут свободно переводиться на банковский счет или крипто-расчетную карту. 
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Как это происходит: 

После прохождения регистрации Вы получаете уникальный 
идентификационный номер и персональную ссылку, которой Вы можете 
делиться в постах в социальных сетях и отправлять через многочисленные 

Условия работы: 
• При каждой покупке, совершённой пользователем, которого привели Вы 
или Ваши рефералы, Вы получите комиссионные вознаграждения в 
зависимости от суммы покупки согласно условиям маркетинговой 
программы ND INVEST. 

• Вы можете увидеть ваши начисленные суммы и статистику на панели 
инструментов в реферальной программе в личном кабинете. 

• Вы можете увидеть Ваши начисленные суммы и статистику на панели 
инструментов в реферальной программе в личном кабинете. 

• Токены, пришедшие в качестве комиссионных по маркетинговой 
программе вы сразу можете обменять на фиатные деньги в компании ND 
INVEST по курсу на момент приобретения токенов и вывести на любой 
указанный Вами счёт. Вывод средств осуществляется в течение 7 
календарных дней. 

• Вывод возможен с суммы эквивалентной 100 Евро. 

• Комиссия за перевод 30 Евро + % банковского перевода. 

• При выводе на евро или долларовые счета снимается комиссия 12.5%. 

• При выводе средств купоном компании комиссия составляет 10%. 

• Все существующие участники холдинга ND получат компенсацию 
прежних оплат по номиналу 1:1. То есть за 1 евро получат 1 токен ND 
при условии подтверждения минимальной активности своей 
деятельности. Необходимо или самим приобрести минимальную сумму 
токенов ND на 300 Евро или должна быть покупка Вашим прямым новым 
рекомендованным покупателем. При этом Ваш прямой приглашённый не 
должен быть участником программ ND HOLDING LTD, и он не будет учтён 
в лидерской программе ICO у пригласителя. 
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• Токены всем участникам за предыдущие программы холдинга будут 
перечислены на личные кошельки через 6-12 месяцев после окончания 
ICO. 

• Вся созданная структура при запуске ICO целиком и без изменений будет 
перенесена на основной проект ND INVEST. 

• Для участия в реферально-лидерской программе ND INVEST 
обязательная минимальная покупка 300 ND токенов. 

• После окончания ICO ND INVEST при запуске программы ND INVEST 
MARKET для новых участников, обязательным условием участия в 
реферально-лидерской программе будет покупка на сумму 500 токенов 
NDCOIN. Все партнёры участвующие в ICO ND INVEST автоматически 
будут перенесены в основной проект с сохранением лидерского уровня. 

Партнёрская система выплат: 

Вся структура созданная в ICO целиком и без изменений будет перенесена на 
основной проект ND INVEST. Это фундамент для дальнейшего развития и 
получения не только прибыли от токенов, что немаловажно, но и будущего 
постоянного пассивного дохода от всей наработанной структурой в ходе ICO. 

Партнерский маркетинг со дня основания компании стал одним из главных 
инструментов маркетинг-микса для нашей компании. Уже 9 лет разработанная 
нами партнерская программа – эффективная технология, которая в разы 
повышает интерес к реализуемым нами товарам. 

Партнёрская программа гарантирует высокий уровень дохода, который со 
временем может многократно увеличиваться и без вашего участия. 

Комиссионные за собственную рекомендацию 
За каждую новую, осуществленную после личной рекомендации продажу, 
партнёр получает комиссионные, величина которых определяется в 
соответствии с карьерным уровнем, на котором он находится по установленной 
соглашением денежной стоимости. 

Если новый партнёр, и по его партнерской ссылке купит  NDCOIN, он получит 
комиссию по начальному уровню. Если это прямой покупатель, то сумма будет 
составлять 5% от его всей покупки токенов NDCOIN. 
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Прямая рекомендация: 

Начальный уровень:        5%        от продаж токенов. 

Партнёр 1 уровня:           7%        от продаж токенов. 

Партнёр 2 уровня:           9%        от продаж токенов. 

Партнёр 3 уровня:          10.5%    от продаж токенов. 

Партнёр 4 уровня:          12%       от продаж токенов. 

Партнёр 5 уровня:          13,5%    от продаж токенов. 

Партнёр 6 уровня:          14,5%    от продаж токенов. 

Партнёр 7 уровня:          15,5%    от продаж токенов. 

Партнёр 8 уровня:          16%       от продаж токенов. 

Пример: 

Уровень Партнёра начальный. 

Тариф 5% от суммы покупки токенов по личной рекомендации. 

Куплено на сумму 5000 токенов NDCOIN. 

Расчет: 

5000 NDCOIN сумма покупки. 

Начальный уровень 5% = 250 (токенов NDCOIN). 

Комиссия Партнёра составляет 250 (токенов NDCOIN). 

Комиссионные за лидерскую работу 
Зарабатывайте вместе с ND комиссионные 16% от суммы продажи токенов! 

Лидерская программа запускается при условии приглашения трёх личных 
покупателей токенов NDCOIN на сумму покупки не менее 1500 NDCOIN.  

Позиция и вознаграждение по лидерской программе зависят исключительно от 
результатов личной работы и работы всех Партнёров в структуре, т.е от общей 
покупки токенов, которая оценивается в процентном соотношении. 

За совершённую покупку токенов, Партнёр получает процент от сумм оплат 
токенов ND соответственно своему уровню и уровня прямого партнёра, от 
которого была совершена покупка. 
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Пример:  

Уровень партнёра — 3-й.  

Тариф на 3 уровне — 10.5% за весь объём проданных ND токенов в его 
структуре. 

Уровень нижестоящего партнёра — 1-й, что соответствует 7% от проданных 
ND токенов его структурой. 

Куплено за учетный период на общую сумму 18,000 ND токенов от структуры 
нижестоящего Партнёра на 1 уровне. 

Расчет: 

Разница между тарифом вышестоящего партнёра 3 уровень (10.5%) и 
нижестоящего Партнёра 1 уровень (7%). 

10.5% -7% = 3.5% от общей покупки токенов структурой партнёра 1 уровня. 

При общей покупке 18,000 комиссионные партнёра на 3 уровне составляет 
630 ND токенов. 

Комиссионное вознаграждение Партнёра 3 уровня за руководство структурой 
составит 630 ND токенов. 

Расчет проведен из расчета всего одного Партнёра на 1 уровне. И при 
минимальной разнице в уровнях. 
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от 15 млн. общих покупок ND токенов 

от 5 млн. до 15 млн. общих покупок ND токенов  

от 1.5 млн. до 5 млн. общих покупок ND токенов 

от 350,000 до 1.5 млн. общих покупок ND токенов 

от 80,000 до 350,000 общих покупок ND токенов 

от 20,000 до 80,000 общих покупок ND токенов 

от 5,000 до 20,000 общих покупок ND токенов 

от 1,500 покупок прямых приглашённых покупателей 
ND токенов до 5,000 общих покупок ND токенов  

от 0 ND токенов до 1,500 покупок прямых 
приглашённых покупателей ND токенов



Реферально-лидерской программой можно заниматься, используя свой любой 
ресурс в качестве рекламной площадки. Это достаточно универсальная модель 
получения постоянного дохода. 

После завершения ICO ND INVEST, итоговая партнёрская сеть ICO перейдет в 
внутреннюю реферальную программу ND INVEST Market, где можно продолжить 
получать комиссионные выплаты, от всей структуры каждый раз при покупке 
автомобиля, недвижимости, услуги или товара. 

Таким образом, партнёр получает двойную прибыль:  

1. В ходе проведения ICO, когда люди из всей структуры покупают токены 
NDCOIN и 

2. В программе ND Market, когда люди из сети используют сервис ND INVEST. 

Возможность перехода на более высокий уровень 

Инвесторы, купившие одномоментно 1,500 ND токенов, сразу переходят      
на 1 уровень лидерской программы с получением 7 % от всей структуры 
приглашённых партнёров. 

Инвесторы, купившие одномоментно 4,000 ND токенов, сразу переходят      
на 2 уровень лидерской карьеры с получением 9% от всей структуры 
приглашённых партнёров. 

Инвесторы, купившие одномоментно 16,000 ND токенов, сразу переходят     
на 3 уровень лидерской карьеры с получением 10.5% от всей структуры 
приглашённых партнёров. 

Инвесторы, купившие одномоментно 50,000 ND токенов, сразу переходят    
на 4 уровень лидерской карьеры с получением 12% от всей структуры 
приглашённых партнёров. 

Призы по уровням: 

5 уровень: Золотой NDCOIN  

(1 унция золота 999.9). 

6 уровень: Набор из 2 золотых NDCOIN 

(каждый COIN 1 унция золота 999.9). 

7 уровень: Набор из 5 золотых NDCOIN 

(каждый COIN 1 унция золота 999.9). 

8 уровень: 1 кг инвестиционного золота 999.9. 
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Промоушн от компании ND INVEST LTD по итогам ICO 
Время проведения промоушн-акции: c начала Pre-ICO и до окончания ICO. 

С помесячным определением победителей и суммированием результата по 
всему периоду промоушн-акции. 

Личные продажи: 

3 место: 

Телефон ND. 

2 место:  

Планшет ND. 

 

1 место:  

Компьютер ND. 

Ежемесячно оценивается в зависимости от количества лично проданных 
токенов. 

Общий промоушн: 

Главный приз – квартира в Вашем регионе. 
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Ежемесячно за 1 место присваивается 10 баллов, за 2 место – 9 баллов и 8 
баллов за 3 место и т.д. Партнёр, занявший 10 место, получает 1 балл. Данные 
баллы суммируются с момента начала ICO и до его завершения. После 
окончания ICO, партнёры, получившие максимальное количество баллов и 
занявшие места с 1 по 10, получат ценные подарки и призы. 

В промоушене могут принять участие только участники Лидерской программы, 
у которых 1 – 7 уровень, включительно. Засчитываются покупки токенов, 
совершенные с начала первого Pre-Sale до окончания ICO. Для определения 
победителей результат суммируется за весь период промоушена. 

По итогам ICO компания ND INVEST LTD подарит: 

 

с 10 по 4 места  
часы компании ND.  

 

3 место 
(по итогам поведённого ICO) 
Золотые часы ND. 

При условии баланса структур 50% самая большая структура и 50% остальные 
от суммы купленных NDCOIN. 

2 место (по итогам поведённого ICO)  

Автомобиль MERCEDES-BENZ E-CLASS 
(или денежная компенсация 50,000 Евро 
выдаётся 50% фиатными деньгами 50% 
NDCOIN). 

При условии баланса структур 50% самая большая структура и 50% остальные 
структуры от суммы купленных NDCOIN). 

1 место (по итогам поведённого ICO) 

Квартира в Вашем регионе из расчёта 
стоимости квартиры 100000 Евро.    

(или денежная компенсация 100 000 Евро 
выдаётся 50 % фиатными деньгами 50% 
NDCOIN). 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

При условии баланса структур 50% самая большая структура и 50% остальные 
структуры от суммы купленных NDCOIN. 

Обязательные условия для получения призов с 3 по 1 места: Общая покупка 
всей структурой не менее 10 млн. токенов NDCOIN. 

Расчёт формулы по промоушену 

Применяемые коэффициенты по уровням: 

1 уровень – 1.0 

2 уровень – 0.9 

3 уровень – 0.8 

4 уровень – 0.7 

5 уровень – 0.6 

6 уровень – 0.5 

7 уровень – 0.4 

8 уровень – 0.3 

Первому Лидеру в каждой стране при покупке 500 партнёрами NDCOIN 
начисляются 500 токенов NDCOIN. 

Лидеры получат помощь в открытии официального офиса ND INVEST LTD в 
своей стране, если будут выполнены следующие условия: 

• В структуре не менее 1 000 человек. 

• Баланс самой большой структуры равен 50%, а баланс других структур 
равен 50%. 

То есть самая большая структура 50% и все остальные 50% от купленных ND 
токенов. 

Призы будут вручаться на официальной конференции компании после 
окончания ICO в Вене (Австрия). 

O x K x ((N+1) x 0,2) х L  P x (S x 0.1)

X

М  1000 

   

O – Общее количество структуры  
K – Количество прямых оплативших Партнёров 
L – Коэффициент по уровням  
N – Количество вновь лично прямых приглашённых Партнёров  
P – Сумма купленных токенов всей структурой  
S – Количество структур, купивших токены 
M – Количество месяцев после регистрации в компании
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Рекламирование  
Нижеприведенная информация заключает в себе идеи и доступные источники 
на сайте NDINVEST LTD для продвижения Вашей персональной ссылки: 
• Библиотека мультимедиа – набор баннеров и прочих рекламных 
материалов, которые Вы можете разместить на веб-страницах, в 
социальных сетях или на прочих сайтах.  

• Социальные сети – активно используйте социальные сети, например, 
Twitter, Facebook, Instagram, Reddit и Вконтакте для создания твитов и 
постов в многочисленных группах, на каналах и страницах. 

• Ваши веб-сайты и блоги – размещайте баннеры, интересные статьи и 
вставляйте реферальную ссылку на Ваши личные веб-страницы и блоги. 

• Форумы – демонстрация на форумах с необходимой целевой аудиторией 
доказала, что является наиболее эффективным способом рекламы. 
Делитесь своими обзорами, уникальной информацией и личными ссылками. 

• Списки электронных почт – проводите рассылки по электронной почте, 
которые включают личную ссылку на Ваш список подписчиков. 

• Мессенджеры – отправляйте сообщения с приглашением вступить в вашу 
сеть через популярные мессенджеры, например, WhatsApp, Viber или 
Telegram. 

• YouTube – создавайте интересные видео или видеоролики и продвигайте 
их на YouTube с прикрепленной реферальной ссылкой. 

Программа «BOUNTY» 
2% распределенных токенов будут отложены для программы «Bounty» в 
поддержку ICO ND INVEST LTD. В ответ на обмен информацией о ICO в 
социальных сетях; написание и публикацию статей о нашей платформе в 
Вашем блоге или перевод содержания нашей брошюры, веб-сайта и видео ICO 
Вы заработаете токены NDCOIN. 

Существует 4 способа принять участие в программе «Bounty» ND и получить 
вознаграждение. Участники программы «Bounty» с радушием могут работать с 
любой комбинацией из указанных каналов. Распределение программы 
«Bounty» делится на нижеуказанные категории: 
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Bitcointalk

Написание 
статей

Видео 
производство

Создание 
переводов



Правовая информация 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Правовой информацией, 
прежде чем приступать к любым действиям, основанным на этом документе. 
Это уведомление распространяется на всех лиц, которые читают этот документ. 
Пожалуйста, обратите внимание, что Whitepaper может быть изменен или 
обновлен. Этот документ, относится к упоминаемым в нем предварительным 
продажам (pre-sales) и краудсейлу (ICO). Whitepaper не устанавливает никаких 
отношений между держателями ND токенов и Компанией. 

Приобретение токенов NDCOIN не является обменом криптовалют или фиатных 
денег на любую из форм акций, долговых облигаций или других ценных бумаг 
Компании и держатели токенов NDCOIN не имеют права на получения 
дивидендов или прибыли в любой форме. 

Токены NDCOIN не предназначены для того, чтобы представлять собой ценные 
бумаги в какой-либо юрисдикции. Этот Whitepaper не представляет собой 
проспект эмиссии или другой документ любого подобного вида и не 
предназначен для того, чтобы представлять собой предложение ценных бумаг 
или рекомендацию по инвестициям в любой вид ценных бумаг в любой из 
юрисдикций. 

Этот Whitepaper создан только в информационных целях. Содержимое этого 
Whitepaper не является продвижением финансовых продуктов. Соответственно, 
ничто в содержании этого Whitepaper не служит цели приглашения или 
побуждения к участию в любом виде инвестиционной деятельности. 

Whitepaper может быть переведен на несколько языков. В случае наличия 
несоответствия между версиями документов преимущественной считается 
версия, изложенная на английском языке. 

Компания может обновлять настоящий Whitepaper время от времени, для 
ознакомления с текущей (обновленной) версией настоящего документа 
потенциальные покупатели должны обращаться по адресу: 

https://www.ndinvest.ltd/ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 

Потенциальные покупатели токенов NDCOIN должны тщательно рассмотреть и 
оценить все возможные риски и неопределенности связанные с 
криптовалютами. 

Предупреждение о рисках детализирует некоторые из потенциальных рисков, 
которые необходимо рассмотреть. Мы рекомендуем Вам получить независимую 
компетентную финансовую консультацию, перед тем как быть вовлеченным в 
любой вид деятельности. 

�36



Ни один из регулирующих органов не рассматривал и не утверждал какую-либо 
информацию, изложенную в настоящем Whitepaper. Никакое такое действие не 
было осуществлено или будет осуществлено в соответствии с законом, 
регулирующими нормами или правилами любой из юрисдикций, если Компания 
безусловно не подтвердит такие действия. Публикация, распространение или 
передача настоящего Whitepaper не подразумевает, что соответствующие 
законы, регулирующие указанные нормы или правила были соблюдены. 

В той мере, в которой это разрешено применимым законом, нормами и 
правилами, Компания и её связанные лица и соответствующие должностные 
лица, сотрудники или агенты в отношении токенов NDCOIN не несут 
ответственности за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, прямые, 
вытекающие, случайные, специальные или непрямые, предварительно 
оцененные, хозяйственные (коммерческие) или некоммерческие убытки 
(включая, но не ограничиваясь, недополученную прибыль, снижение дохода 
или убытки третьих лиц, предсказуемые или нет, торговые убытки в результате 
использования или потери возможности использования токенов NDCOIN). 

Во избежание неопределенности Компания прямо снимает с себя какую-либо и 
всю ответственность за любые прямые или производные (вытекающие) убытки 
(ущерб) любого рода, которые вытекают прямо или косвенно из: (a) принятия в 
расчет информации, содержащейся в этом документе; (b) любой ошибки, 
опущения или неточности в любой такой информации; (c) любых вытекающих 
действий 

Принимая во внимание, что криптоактивы, в том числе и токены NDCOIN, 
являются достаточно новой технологией, команда ND INVEST LTD признает 
существование рисков, которые предвидеть невозможно. Такие риски 
включают в себя не только риски, перечисленные выше, но и те, которые 
теоретически могут появиться. 

В любом случае Компания и её связанные лица не должны быть 
ответственными за любые требования, убытки, обязательства, потери или 
расходы любого рода, как прямые, так и непрямые, вытекающие, 
компенсационные, случайные, реальные, назидательные, предварительно 
оцененные, хозяйственные и не хозяйственные, штрафные или специальные 
(включая убытки от потери бизнеса, дохода, прибыли, данных, использования, 
гудвила и тому подобного). 

Потенциальные покупатели признают и соглашаются с тем, что они не 
приобретают токены NDCOIN с целью инвестиции, спекуляции, какого-либо 
типа арбитражной стратегии, для немедленной перепродажи или других 
финансовых целей. 

Некоторые из заявлений в Whitepaper включают заявления в отношении 
будущего, которые отображают текущие взгляды Компании и/или её связанных 
лиц в отношении дорожной карты, финансового исполнения, бизнес-стратегии 
и планов на будущее, как в отношении Компании, так и в отношении сфер и 
отраслей, в которых Компания осуществляет свою деятельность. 

Утверждения, которые включают слова «ожидает», «планирует», «считает», 
«прогнозирует», «нацеливается», «будет», «нацелен», «может», «возможно», 
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«продолжает» и подобные утверждения подразумевают будущее или 
направлены в будущее. Все утверждения в отношении будущего 
подразумевают риск и неопределенность. Соответственно, существуют или 
могут возникнуть факторы, которые могут привести к тому, что фактические 
результаты Компании будут существенно отличаться от тех, которые 
отображены в этих утверждениях. Любые заявления в отношении будущего в 
этом Whitepaper отображают текущие взгляды Компании в отношении будущих 
событий и подразумевают эти и другие риски, неопределенности и допущения 
в отношении деятельности Компании, результатов деятельности и стратегии 
роста. Эти заявления в отношении будущего высказаны исключительно на дату 
этого Whitepaper. 

Потенциальные покупатели токенов NDCOIN перед принятием решения о 
покупке должны особенно учесть факторы, указанные в Whitepaper, которые 
могут предопределить отличие фактических результатов. Никакие из 
утверждений в Whitepaper не являются прогнозом прибыли в любой форме. 

Регуляторные риски 
В большинстве стран процесс принятия новых законов в отношении 
криптовалют и проведения сделок по продаже токенов находится на ранней 
стадии разработки. Технические и юридические вопросы, связанные с 
блокчейн технологией, практически не урегулированы. ND INVEST LTD 
предупреждает покупателей токенов NDCOIN о том, что не несет 
ответственности за возможные изменения в проекте при принятии какой-либо 
страной законов и ограничений в области блокчейн технологии, 
криптовалютных проектов и сделок по продаже токенов. 

Юридические условия 

Изменение целей и задач, изложенных в данном документе, возможно в случае 
наступления непредвиденных обстоятельств или действий непреодолимой 
силы. Мы намерены поэтапно достигнуть всех целей, указанных в настоящем 
документе, но при этом все лица и стороны, участвующие в покупке токенов 
NDCOIN, делают это на свой собственный риск. Несмотря на то что токены 
NDCOIN не должны рассматриваться в качестве инвестиций, они могут 
получить некоторую ценность со временем, при этом их ценность также может 
упасть, если применение токенов NDCOIN на платформе ND INVEST будет 
ограничено и недостаточно эффективно по тем или иным причинам.       

Информационный документ представляет собой полное соглашение между 
сторонами. Все предыдущие соглашения, обсуждения, презентации, гарантии и 
условия объединены в настоящем документе. 

Между сторонами нет никаких гарантий, представлений, условий или 
соглашений, явных или подразумеваемых, за исключением тех, которые четко 
указаны в настоящем Соглашении. Приобретая токены NDCOIN, Вы даете свое 
согласие на принятие риска, связанного с использованием такого токена, или 
на невозможность его использования. 

Платформа ND INVEST не несет ответственности, связанной с использованием 
токенов NDCOIN, а также с рисками, связанными с этим использованием, 
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обменом или любыми иными функциями такого токена. Токены NDCOIN 
выпускаются без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая 
отказ от подразумеваемых гарантий коммерческой ценности для конкретной 
цели или применения, без нарушения чьих-либо прав интеллектуальной 
собственности. Право вносить изменения в настоящий документ платформа ND 
INVEST оставляет за собой. Изменения вступят в силу в момент их 
опубликования. Платформа ND INVEST не берет на себя обязательство по 
уведомлению клиентов о внесении изменений в настоящий Whitepaper. 

Отсутствие гарантий роста цены токенов 

Нет никаких гарантий, что токен NDCOIN вырастет в цене. Если это произойдет, 
также нет никаких гарантий того, что в связи с какими-то непредвиденными 
обстоятельствами и/или событиями вне контроля разработчиков или по 
причине обстоятельств непреодолимой силы курс токена NDCOIN не снизится, в 
том числе значительно. 

Риски, связанные с Ethereum 

Токены NDCOIN выпущены на блокчейне Ethereum. В связи с этим любая 
неисправность и/или неправильное функционирование протокола платформы 
Ethereum может привести к тому, что торговая сеть токенов NDCOIN будет 
работать непредвиденным образом. 

Риски использования новых технологий 

Несмотря на то что токены NDCOIN соответствуют стандарту ERC20, как сама 
платформа, так и токены NDCOIN являются новой и относительно 
непроверенной технологией. В дополнение к рискам, упомянутым в настоящем 
документе, существуют дополнительные риски, которые команда платформы 
ND INVEST не может предвидеть. 

Территориальные ограничения 

Распространение этого Whitepaper и предложение относительно продажи 
токенов NDCOIN в определенных юрисдикциях может быть ограничено 
применимым законодательством, и таким образом лица, которые 
ознакамливаются (получают) настоящий документ, должны быть 
соответствующим образом информированы и соблюдать требования любых 
таких ограничений.  Любое  несоблюдение  таких ограничений может повлечь 
за собой нарушение законодательства такой юрисдикции. 

Приобретая токены NDCOIN, приобретатели подтверждают под страхом 
наказания за лжесвидетельство, что они выполнили все законодательные и 
нормативные акты в отношении покупки в рамках ICO (токен краудсейл) и 
соответствующих предварительных продаж в их юрисдикции. Законодательные 
и нормативные акты могут отличаться в зависимости от юрисдикции. Компания 
не несет ответственности за нарушение приобретателями законодательных и 
нормативных актов в ходе приобретения токенов NDCOIN. Приобретая токены 
NDCOIN, покупатели освобождают Компанию от любой ответственности, 
которая может возникнуть в их юрисдикции или какой-либо другой 
юрисдикции, которая может считаться персональной (применимой) 
юрисдикцией в отношении таких покупателей. 
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Исключительная ответственность покупателей удостовериться в том, что их 
участие в продаже токенов, как в предварительных продажах, так и 
краудсейле (ICO), не запрещено в соответствии с применимыми 
законодательными ограничениями в стране их резиденции или места 
проживания. 

Настоящий Whitepaper, как и любая его часть, так же как его копии, не должен 
доставляться или передаваться в любую из стран, где распространение данного 
Whitepaper запрещено или ограничено. 

Компания не делает предложений и не распространяет токены NDCOIN а также 
не осуществляет какого-либо регулируемого бизнеса (деятельности) в 
Сингапуре, в Китайской Народной Республике или других странах и 
территориях, где транзакции в отношении или с использованием цифровых 
токенов подпадают под ограничивающее регулирование или требуют от 
Компании пройти регистрацию или получить лицензию у соответствующих 
государственных властей. 

Токены NDCOIN не были зарегистрированы согласно U.S. Securities Act от 1933 
г. (далее упоминается как «Securities Act») или в любом из регулирующих 
органов любого из штатов или другой юрисдикции Соединенных Штатов 
Америки (США). токены NDCOIN не подлежат предложению или продаже, или в 
пользу и в интересах держателей «грин кард» (a green card holder) США или 
гражданам США или постоянным резидентам США (с налоговой или другой 
точки зрения), или физическим лицам, которые имеют основное место 
жительства или резиденции в США (с налоговой или другой точки зрения), 
включая Пуэрто-Рико, Американские Виргинские Острова или другую 
территорию, находящуюся под юрисдикцией США, любым юридическим лицам 
(компаниям, корпорациям, фондам, трастам и т.д.), которые зарегистрированы 
(учреждены) или являются налоговыми резидентами США (далее упоминаются 
как «Резиденты США»). Если потенциальные покупатели токенов являются 
Резидентами США, то они не имеют права приобретать токенов NDCOIN в 
любой форме и/или любым способом. 

Резиденты США в дальнейшем получат отдельное предложение по покупке 
токенов NDCOIN только в случае, если Компания с соблюдением требований 
Securities Act сделает такое предложение на основании отдельного “private 
placement memorandum” (меморандума частного размещения) согласно Rule 
506(c) Regulation D (с учетом ограничения для аккредитованных инвесторов и 
только в пределах США). 

В том случае, если покупатель нарушил указанный запрет и приобрел токены, 
покупатель принимает всю полноту ответственности на себя. 

КОРПОРАТИВНАЯ ОГОВОРКА. ЮРИСДИКЦИЯ 

Настоящий Whitepaper является документом, опубликованным ND INVEST Ltd, 
компанией международного бизнеса, учрежденной и ведущей свою 
деятельность согласно законодательству Республики Кипр (по тексту 
настоящего документа упоминается как «Компания»).
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