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Введение

Появление технического прогресса в 
разных уголках мира также повлияло на 
финансовую среду в целом. Теперь 
инвесторы и трейдеры хотят 
непринужденность доступа к таким 
платформам, которые  позволяют им 
с комфортом взаимодействовать с 
глобальными субъектами, чтобы 
обеспечить значительные финансовые 
показатели, а также достичь своих 
заранее установленных целей и задач. 
Цифровая валюта является одним из 
преимуществ технологического движения 
за последнее   десятилетие,    которая 
включает защищенные функции 
к р и п т о г р а ф и и ,  п о з в о л я ю щ и е      
трейдерам ощущать состояние 
защищенности и безопасности, а также  
проверять обмен активами по указанному 
источнику контролируемым образом. По 
крайней мере каждый теперь слышал о 
Биткоине, который является 
децентрализованной криптовалютой и 
с течением времени завоевывает 
популярность  среди  масс. 
Такая форма валюты имеет свои
уникальные особенности, которые
с о в е р ш е н н о  п р о т и в о п о л о ж н ы е 
т р а д и ц и о н н о м у  э л е к т р о н н о м у  
механизму, что управляется и 
к о н т р о л и р у е т с я  б а н к о в с к и м и  
с и с т е м а м и .  В  о т л и ч и е  о т  
централизованной системы, это включает 
децентрализованные аспекты транзакций 
криптовалюты и связанной с ними базы 
данных. 
Согласно отчетам, по состоянию на 
сентябрь 2017 в мире существуют  
свыше тысячи криптовалют и среди 
многих их особенностей

наиболее видной является та, что они не 
подкрепляются предприятиями и 
правительствами. Безопасность, 
н а д е ж н о  с т ь  и  п о д д  е р ж а н и е
н е о б р а б  о т а н н о й  и н ф о р м а  ц и и  
обеспечиваются взаимосвязанными 
сторонами, которые называются 
майнерами. Процесс валидации 
транзакций, передача в согласованный 
реестр в соответствии с установленной 
схемой временного разделения 
поддерживаются соответствующими 
з а и н т е р е  с о в а н н ы м  и  с т о р о н а м и  
именуемыми майнерами, которые 
получают финансовую выгоду за свою 
техническую поддержку и услуги. В 
настоящее время, хотя осведомленность 
ограничена в связи с ее широкой 
популярностью, ее значимость среди 
деловых кругов и потенциальных 
инвесторов растет. 
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Основные положения
Трейдеры по всему миру теперь считают, 
что должна быть надежно защищенная 
платформа, которая может помочь им 
объединиться на глобальном уровне. 
Принимая во внимание все потребности и 
ожидания трейдеров и других 
потенциальных инвесторов менеджмент 
Fiancia Ltd рассмотрел различные аспекты 
в отношении криптовалюты. Fiancia Ltd 
также предлагает телевизионный канал, 
имеющий присутствие онлайн по всему 
миру, который будет информировать 
новости, финансовую информацию, 
имеющие отношение к криптовалютe, 
взгляды сильных и установленных лидеров 
среди криптовалют, а также, в частности, 
передовые технологические новости 
связанные с технологией блокчейн и 
д е ц е  н т р а  л и з о в  а н н о й  с и с т е м о  й ,
преобладающей для криптовалют. 
Обязательно упомянуть здесь то, что 
присутствие децентрализованного онлайн 
механизма для крипто трейдеров будет 
включать аспекты, связанные с 
безопасностью, защищенностью

и конфиденциальностью информации, 
имеющей отношение к трейдерам. 
Компания представит токен FIN, который 
позволит осуществлять транзакции в 
режиме реального времени, и такой токен 
б у д е  т  с в я з а н  с  ч а  с т н ы м и  
криптовалютными кошельками   трейдера. 
На основании этого, что менеджмент Fiancia 
Ltd имеет видение о том, что копирование 
торговых сделок онлайн, и взаимодействие 
между соответствующими организациями 
будут ускоряться, а также популярность 
таких технологий приведет к подключению 
различных известных форумов, 
существующих во всем мире. Чтобы 
ускорить процесс сделок и оперативных 
платежей, неизбежно, что б обмен 
криптовалют происходил в валютах фиат, и 
FIN токен в этом плане действительно 
обладает выдающимся положением с точки 
зрения глобальных решений независимо 
от территориального распределения.  



Постановка задачи
До сегодняшнего дня наличие традиционной финансовой среды ограничивало 
криптовалюты в пробивании, а клиенты также испытывают недостаток в том, что касается 
онлайн-инициативы, которая имеет огромную практическую полезность. Инвесторы уже 
сыты по горло от присутствия многократных факторов в финансовой среде, которые 
проверяют для них наличия максимальной прибыли, и широко известно, что из-за 
проникновения криптовалюты в нашу повседневную жизнь большие и даже самые 
большие мечты будут преобразованы в реальность. По приблизительным оценкам,  
приблизительно $22 триллиона потребительских расходов на ежедневной основе 
осуществляются между торговцами и другими сегментами. 
Такой гигантский объем привлекает внимание к присутствию механизма в форме 
криптовалюты, которая может позволить клиентам гарантировать безопасное и надежное 
управление потоком средств в цифровой среде. Присутствие местных и международных 
валют в ежедневной активности и также периодические функции, связанные с 
коммерческой и бытовой жизнью, требуют чего-то другого.  Что можно почувствовать, 
когда вы используете криптовалюту для мелочной необходимости, такой как покупка 
ноутбука, бакалии и продуктов питания и т. д. Держа в поле зрения все такие перспективы, 
данный аспект наверняка ускорит процесс растущего движения за криптовалюту и 
слияния её в существующую финансовую среду в целом. Fiancia Ltd представляет 
инвестиционную платформу для социальных сетей по копированию торговых сделок, а 
также регулируемый телеканал, который может удовлетворить потребности и ожидания 
трейдеров, инвесторов и инновационные умы, склонны к криптовалюте примерно в 180 
странах по всему миру.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Крипто новости 
ТВ Канал

Инновационная 
и удобная для 
пользователя 
платформа

Платформа копирования 
торговых сделок

Инвестиции в 
социальные 
сети
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Видение
У Fiancia есть видение внедрить надежную 
глобальную копи-трейд платформу, которая 
поспособствует финансовой деятельности и 
завоюет доверие гигантских компаний, а также 
индивидуальных трейдеров, чтобы они 
чувствовали комфорт. Fiancia представляет 
систему торговли сделками, которая включает 
в себя функции форума и стратегии роста 
социальной сети. О растущем влиянии 
криптовалюты можно судить по тому факту, 
что в ближайшем будущем рыночная 
капитализация, связанная с криптовалютой, 
достигнет массивной цифры в 10 триллионов 
долларов США. В связи с таким новым 
прорывом неизбежно ввести телеканал, 
который может распространять и помогать 
трейдерам по всему миру с точки зрения 
последних новостей и данных, относящихся к 
международным рынкам, на 24/7 основе. Наше 
видение будет нацелено на непрерывный рост, 
колоссальный прогресс, привлечение 
стабильных организаций  и нацеленность на 
прозрачность, целостность и приверженность 
профессиональной этике для коллективных 
интересов в целом. Такая система позволит 
совершать транзакции внезапно из любого 
места в мире в любой форме, включая крипто 

и в токене FIN, начиная от смартфона в 
руках человека до приложения Fiancia. 
Это позволит трейдерам и инвесторам, в 
частности, и другим, в целом, обеспечить 
быстрый поток транзакций из-за наличия 
цифрового кошелька.Fiancia, являющаяся 
британским юридическим лицом, 
полностью признает тот факт, что 
конкурировать в британском обществе - 
это не что иное, как кошмар и она строго 
будет нацелена на принципы целостности, 
приверженности основным ценностям 
конфиденциальности и взаимного 
признания в долгосрочной перспективе. 
Наше видение также нацелено на 
поддержание соответствия современным 
тенденциям и происходящим изменениям 
в мире криптовалют, чтобы клиенты 
могли почувствовать, что им достается 
нечто отличное от остальных. Среди 
видений также будет стоять  достижение 
превосходства с точки зрения 
выдающейся и уникальной позиции среди 
отраслевых сегментов, так что когда  
клиенты будут думать о крипто торговли, 
наше имя остается в списке лучших 
благодаря уникальной манере.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
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Сравнительный Анализ Финансовой 
Окружающей Среды и Криптовалюты
Было доказано что в значительной 
степени существующая финансовая среда 
не способна предоставить выгоду 
населению на коллективном уровне. Это 
может быть вследствие таких внутренних 
и внешних факторов как неэффективные 
банковские системы, отсутствие системы, 
для приспособления в соответствии с 
изменяющимися обстоятельствами, 
сложными и частыми изменениями в 
структурах и растущих расходах, которые 

клиенты ввиду 
финансовой 

несут 
враждебной 
Сегодня, благодаря 

такой 
среды. 

появлению 
виртуальной среды, стало возможным 
достичь финансовых целей и в течение 
нескольких секунд взаимодействовать со 
сторонами во всех углах мира. И хотя в 
первую очередь такой аспект кажется  
подобным мечте, но благодаря переходу 
на средства криптовалюты и блокчейн он 
в целом превратился в практическую 
реальность. Факторы времени и 
стоимости, которые имеют отношение к 
такому аспекту и имеют хорошую 
позицию, не только сократились в 
значительной степени, но и освободили

клиентов от участия посредников. 
Вследствие перевода средств на основу 
блокчейн и наоборот теперь клиенты могут 
перемещать средства тут и там с 
номинальной стоимостью в течение 
нескольких секунд, а не дней и минут. 

Такой механизм п е р е в о д а  д е н е ж н ы х
с р е д с т в  н а  о с н о в е  б л о к ч е й н  
т е х н о л о г и и   п р е д о с т а в л я е т  
д е й с т в и т е л ь н о преимущества на 
массовом уровне как для бизнеса, так и для 
частных инвестиций в финансовой среде. 
Инвесторы и трейдеры теперь уверены, что 
их средства управляются, легко 
контролируются и передаются в 
безопасном режиме в указанном пункте 
назначения. 
существуют 

Помимо этого аспекта, 
определенные ограничения, 

связанные с использованием блокчейна, 
например, для повседневных нужд что 
невозможно реализовать практически, так 
как после обмена криптовалюты и зачисления 
средств на местные банковские счета, они 
оказываются доступными для 
предполагаемых получателей ».

Почему технология Блокчейн 
Блокчейн используется для управления транзакциями на основе регистров цифровой базы 

данных. Это совместно используемая сеть  всемя  участниками    в    хорошо 
зарекомендовавшей себя и управляемой распределенной сети компьютеров. Он 
используется для управления всей транзакцией и сохранения записи в сети; и обязательно 
он предназначен для исключения необходимости «доверенной третьей стороны. Первое, что 
Блокчейн пытается решить, это сделать переводы денег без участия доверенного лица, 
чтобы люди могли разговаривать друг с другом и, во-вторых, делать это быстрее или может 
быть немедленно и, в-третьих, сделать это дешевле комиссий, взимаемых третьей стороной. 
Блокчейн использует распределенную базу данных, реализованную в нескольких местах, и 
информация, хранящаяся в этих базах данных, постоянно регулируется.  Записи в этих 
базах данных полностью публичны, совершаються без вовлечения централизованной 
третьей стороны, при этом каждый человек имеет синхронизированную копию регистра, и 
все участники видят одну и ту же версию регистра, и изменяется она только тогда, когда 
получатель, совершает транзакцию, публикует и передает эту предполагаемую транзакцию,  
но   это   может   быть   возможно только тогда, когда майнеры получают и
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проверяют транзакцию. Блокчейн - это технология, которая позволяет перемещать 
цифровые монеты или активы от одного человека другому получателю. Единственная 
проблема заключается в том, что получателю нужно подождать, пока он не получит копию 
транзакции, а с другой стороны это дает преимущество для получателей, так как два 
владельца не смогут возиться с одной и той же записью в одно и то же время. Блокчейн 
кажется сетью Интернета, которая хранит блок информации, который идентичен по сети. 
Блокчейн не может контролироваться индивидуумом и не имеет самобытной ценности. 
Вот почему Блокчейн, скорее всего, изменит правила игры.  
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Платформа Копи-Трейдинга

Острая необходимость платформы копи-
трейдинга

В настоящее время являеться огромным 
растущее влияние торговли 
криптовалютами в разных уголках мира, 
и такой аспект очень эффективным и 
глубоким образом привлек внимание 
Fiancia. Хотя на данный момент трейдеры 
получают много преимуществ от такого 
рынка, обьем которого по прогнозам 
достигнет 10 триллионов долларов США, 
необходимо ввести полностью 
контролируемую, надежную и удобную в 
использовании систему копи-трейдинга, 
которая сможет максимально охватывать 
потребности и уровень их бизнес 
ожиданий,  которые меняются с 
течением времени. Простого  
присутствия возможностей в форме 
торговли недостаточно в сегодняшнем 
онлайн-мире, поскольку каждый хочет 
безопасности и конфиденциальности 
информации как на коллективной, так и 
на индивидуальной основе. Fiancia Ltd 
приняла во внимание все эти аспекты и 
хочет внедрить  систему копи-трейдинга,
имеющую   множество    функций. 
Различные особенности такой системы 
можно суммировать следующим образом:   

Ø Такая система обеспечит удобный 
подход для трейдеров и клиентов  с 
низкими спредами, чтобы они могли достичь 
своих   целей  и   задач   в  удобной манере.

Ø В такой системе трейдеры смогут 
управлять и выполнять торговые операции 
в рамках алгоритмической торговой 
системы, чтобы в любое время по всему 
миру они могли управлять крипто 
торговлей благодаря мобильным 
устройствам в своих руках, вместо того, 
чтобы традиционно полагаться на 
посредников.

Ø Fiancia Ltd oбеспечит полный и 
надежный контроль над такой торговой 
системой, чтобы защитить интересы и 
другие заботы торговли, поскольку в 
рамках такой системы будут выполняться 
транзакции на миллиарды долларов. Ввиду 
такого критического аспекта, как и в случае 
с руководством Fiancia, существует 
полностью контролируемый и эффективный 



Значение платформы 
копи-трейдинга Fiancia
Так как это будет глобальная платформа для трейдеров и инвесторов, компания сможет 
предоставить для них разнообразный набор возможностей, чтобы получить максимальную 
выгоду от доступных криптовалютных сделок всесторонним образом. Бизнес Fiancia 
сможет обеспечить надежность, усилить подверженность, доверие клиентов и 
долгосрочное массовое признание, поскольку регулируемый телеканал и система копи-
трейдинга, которую он внедряет, позволят глобальным инвесторам оставаться хорошо 
знакомыми с цифровой окружающей средой на основе 24/7 базиса. Такой аспект будет 
определенно способствовать взаимному признанию, целостности, корпоративным 
партнерствам и распространению ценности среди заинтересованных сторон. Появление 
сетей и формирование групп в такой торговой системе повысит уровень уверенности 
трейдеров и инвесторов, а также поможет большинству заинтересованных сторон в 
интересах Fiancia сформировать и развивать бизнес-предприятия и ассоциации, что будет 
способствовать более четкому, рациональному и профессиональному принятию решений .
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  централизованный механизм, который 
может дополнять эффективную крипто 
торговлю в целом.

Ø У трейдеров будет полная свобода 
и выбор того, когда выполнять и 
останавливать торговую деятельность в 
любое время в рамках такой системы, 
поскольку ожидания, интерес и 
требования трейдеров также варьируются 
в зависимости от изменения модели 
поведения рынка. Трейдеры смогут 
корректировать и планировать свои 
торговые тайминги в соответствии с их 
собственным набором предпочтений.

Ø Форум   также       обеспечит 
присутствие групп, которые будут помогать 
друг другу, помогая друг другу в опыте и 
знаниях. Эти группы позволят 
потенциальным неопытным трейдерам и 
организациям понять и разработать общую 
стратегию с точки зрения крипто торговли 
в разных уголках мира.

Ø Помимо торгового терминала, она
также будет использоваться в качестве
подключения   к  социальной  сети где все

заинтересованные стороны и группы, в 
частности инвесторы и трейдеры, могут 
делиться своими взглядами, новостями и 
предложениями для коллективных 
интересов, а также создавать надежную 
связь между всеми заинтересованными 
сторонами и организациями.

Ø Система также предложит обработку
транзакций вывода средств, управляемых и 
обслуживаемых компанией для трейдеров в 
течение нескольких минут, чтобы трейдеры 
могли выполнять свои внутренние и 
коммерческие потребности соответственно.

Ø Поскольку алгоритмическая система
копи-трейдинга будет контролироваться и 
управляться компанией с гибким доступом для 
трейдеров, то компания также обеспечит 
безопасность, непрерывность и обслуживание 
системы посредством планов резервного 
копирования и резервирования. Компания 
решительно верит в то, что любое нарушение 
или задержка в системе могут повлиять на 
планы и ожидания трейдеров в значительных 
уровнях, поэтому она обеспечит 
максимальную безопасность и безопасность с 
учетом такого критического аспекта.  
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Перспективы для профессиональных трейдеров

Fiancia в соответствии с ее 
обязательством предоставлять 
качественные услуги в рамках передовой 
системы копи-трейдинга обеспечит оплату 
ежемесячных платежей, дополненных 
комиссией, в соответствии с рейтингами, 
которые трейдеры и инвесторы достигают, 
будучи частью торгового терминала в 
течение указанного периода времени. Это 
обеспечит повышение уровня мотивации 
со стороны трейдеров, связанных с 
терминалом. Это, безусловно, приведет к 
активизации экономической деятельности 
в цифровой среде по всему миру с учетом 
передовой концепции криптовалют. 
Существуют некоторые другие 
преимущества такой системы копи-
трейдинга для профессиональных 
трейдеров, которые можно суммировать 
следующим образом:

Ø Система предоставит трейдерам
возможность взаимодействовать с 
огромным сообществом криптовалютных 
инвесторов, и такой аспект определенно 
обеспечивает доступ к новым 
направлениям прогресса и процветания и 
даже открывает двери возможностей для 
тех инвесторов, которые испытывают 
колебания в принятии бизнес-инициативы. 
Как в долгосрочной, так и в 
краткосрочной перспективе это обеспечит 
конкурентное преимущество для 
гигантских инвесторов и защиту для 
малых с точки зрения будущих целей, 
безопасности, последовательности и 
текущих возможностей, доступных для 
всех. Трейдеры будут оцениваться по 
следующим рангам: латунный, бронзовый, 
серебряный, золотой и платиновый с  
звездным рейтингом.

Ø Платформа также позволит
трейдерам более тщательно и 
всесторонне делиться и  реализовывать 

практически свои бизнес-стратегии, 
чтобы можно было разработать и 
реализовать лучшие и более 
эффективные торговые стратегии для 
коллективных целей. Кроме того, это 
также окажется благом для тех, кто 
обладает любопытством к крипто 
торговле, но из-за отсутствия 
надлежащего руководства и руководства 
по-прежнему неспособны воплотить свои 
идеи в жизнь.

Ø Благодаря Fiancia Ltd форум
обеспечит всемирное признание для 
инвесторов и трейдеров, так как он будет 
работать примерно в 180 странах и будет 
присутствовать в такой среде и 
промышленности, потенциал которых 
ожидается в ближайшем будущем на 
уровне 10 триллионов долларов США.

Ø Также он обеспечит легкий
контроль и упрощение с точки зрения 
личного контроля в отношении торговли 
криптовалютой, поскольку, когда 
трейдеры будут имеють возможность 
инвестировать и торговать в соответствии 
с их собственным уровнем ожиданий и 
таймингом, они, несомненно, чувствуют 
чувство приверженности и лояльности к 
форуму с которым все это стало 
возможными.
Он также обеспечит доступ к порталам и 
каналам новостей о криптовалюте и 
окажет помощь в получении обновленной 
информации и упрощении доступа к 
точной и надежной информации для 
принятия решений на коллективном и 
индивидуальном уровнях и наоборот. 

12
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Помимо трейдеров в равной и уникальной 
манере инвесторы также смогут 
наслаждаться хорошими выгодами и 
опытом от такой системы копи-трейдинга. 
Компания будет разрабатывать и 
контролировать такую систему с целью 
защиты интересов и ожиданий 
инвесторов на максимальном уровне, 
чтобы они могли почувствовать  
безопасность и долгосрочное признание 
со стороны Fiancia Ltd. Различные 
выгоды, которые могут быть получены 
инвесторами благодаря такой системе 
могут быть обобщены в следующих 
главах:

Ø Форум позволит инвесторам
торговать так, как торгуют  торговцы 
криптовалют, помимо того факта, что их 
область целей и задач может сильно 
отличаться от сферы деятельности 
трейдеров.

Ø Инвесторы также смогут забивать
огромные прибыли и отдачи благодаря
появлению такой плодовитой и уникальной
системы, имеющей доступ к более чем
3000 криптовалютам в целом.

Ø Система также позволит 
инвесторам оценить уровень риска, 
связанный с  торговлей  криптовалютой, в 
соответствии с уровнем рангов, которыми 
обладают трейдеры. Это также поможет 
инвесторам оценить эффективность 
трейдеров для взаимоприемлемых 
будущих деловых отношений на 
значительных уровнях.

Ø В существующих торговых системах
обычно воспринимается, что руководители
и консультанты, которые управляют
средствами от имени инвесторов,
используют методы и инструменты для

искажения информации, а также 
скрывают фактические факты и цифры.  
Со стороны Fiancia система копи-
трейдинга  обеспечит безопасность для 
инвесторов, в интересах крипто рынков 
такие злоупотребления будут в 
значительной степени уменьшены в 
долгосрочной перспективе в разных 
уголках мира.

Ø Инвесторы, помимо 
индивидуального присутствия, также 
смогут взаимодействовать на  
инвестиционной платформе в социальных 
сетях, а также уделять внимание тем, кто 
считает, что инвесторы представляют 
надежный источник и форум. В этой связи 
интересы и доверие также будут 
обеспечены на коллективных уровнях.

Ø По собственному графику и
временным рамкам инвесторы смогут 
торговать на терминале, и такой аспект 
очень удобен и выгоден для обычных 
трейдеров, и тех, кто с любопытством 
идет вперед по жизни с большими 
мечтами и наоборот.

Ø Так как платформа предоставит
возможность инвесторам оценить работу
торговцев, то это также позволит
инвесторам останавливать торговцев,
чтобы ограничить их в торговле в любое
время, когда инвесторы чувствуют, что
они не оправдывают доходность согласно
своим ожиданиям.

Ø Кроме того, легкость доступа к
любому трейдеру также даст возможность
инвесторам получить выгоду от опыта
наиболее квалифицированных и
компетентных трейдеров, и таким образом
достижение целей и задач станет
комфортным и эффективным.

 Перспективы для инвесторов
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Глобальное 
предпочтение

Fiancia Ltd стремится расширить свою 
рыночную базу в разных уголках мира, и в 
связи с этим руководство хочет 
представить организацию для 
потенциальных трейдеров и инвесторов 
более надежным и изощренным способом, 
чтобы в конечном итоге все могли получить 
преимущества друг от друга. В рамках 
схемы социальной торговой сети 
организации трейдеры смогут предоставить 
выгоду инвесторам благодаря своим 
навыкам.  Инвесторы всегда колеблятся с 
точки зрения текущих прибылей и 
устойчивого роста бизнеса, а трейдеры 
нацелены на прибыль и доверие среди 

деловых кругов и тех, кто хочет 
обеспечить глобальное присутствие в 
условиях крипто торговли и других 
онлайн-функций. Поскольку Fiancia 
ориентирована на 180 стран, и на   
присутствии в других крипто 
платформах, основанных на высоких 
технологиях, она, вероятно, будет 
предлагать все более привлекательные 
пакеты для инвесторов и трейдеров, 
чтобы занять приоритет среди клиентов, 
а также осознать, что предлагает им 
максимальное количество решений.

Множественные формы источников дохода 

Деятельность Fiancia будет 
контролироваться и управляться в очень 
планомерной и  оживленной манере, с тем 
чтобы добиться всеобъемлющих 
возможностей для достижения новых 
путей успеха и развития. Успех бизнеса в 
крипто-мире во многом зависит от принятия 
диверсифицированных подходов вместо 
того, чтобы полагаться на одно измерение, 
которое может привести к опустошению. 
Для трейдеров организация будет взимать 
комиссионные в размере 10%, чтобы 
повысить операционные аспекты бизнеса, а 
также в соответствии с современными 
тенденциями в отрасли, преобладающими в 
разных уголках мира. Принятие 
формального процесса вступительного 
взноса и других формальных требований 
также поможет в осознании трейдерами и 
инвесторами того, что организация хочет 
продвигать бизнес криптовалют 
определенным и запланированным образом.

Кроме того, трейдеры в силу своих 
собственных целей и задач, а также в 
соответствии с ожиданиями инвесторов, 
для которых они будут предлагать все 
это, будут получать прибыль от торговых 
операций на постоянной основе. Бизнес 
Fiancia также будет получать выгоду от 
таких торговых операций и взимать 
определенную комиссионную 
процентную ставку в соответствии с  
практикой в отрасли с точки зрения 
посреднической роли для 
потенциальных инвесторов и трейдеров.
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Век социальных торговых 
сетей и торгового механизма
Бизнес Fiancia предложит несколько доменов 
с точки зрения криптоторговли, и в этой 
связи руководство сочло неизбежным 
внедрение уникального способа подключения 
социальных торговых сетей и торговых 
форумов. Деловая активность требует 
постоянного взаимодействия с различными 
аспектами, связанными с обновленной 
информацией, новостями, давлением групп и 
влиянием слухов на динамику рынка. В этом 
отношении роль взаимосвязи, деятельности 
требует внимания, что и было широко 
оценено Fiancia. Социальные торговые сети 
действительно требуют постоянного 
внимания и взаимосвязи с трейдерами и 
инвесторами, которые также обнаруживают 
безопасность на этих форумах, поскольку 
благодаря этому они могут поднять свои 
новости и мнения относительно аспектов, 
которые могут повысить активность торговли, 
а также предоставить потенциальным 
инвесторам 

Век разных услуг

Fiancia Ltd будет предлагать множество услуг 
для трейдеров и инвесторов, и в силу этого 
для управления всеми функциями требуется 
сильная сплоченность среди всех бизнес-
компонентов, поскольку без нее в условиях 
высокой конкуренции на международном 
уровне выживание может оказаться под 
угрозой. Fiancia также будет стремиться к 
непрерывному росту и доходности бизнеса, и 
в связи с этим необходимо поддерживать 
взаимодействие и способность реагировать 
на изменяющиеся внутренние и внешние 
факторы, чтобы бизнес мог оказывать 
качественную  услугу на постоянной основе. 
Компания будет предлагать услуги открытия 
онлайн-счета инвесторами самостоятельно, и 
в этом отношении портал должен 
предоставить им такую возможность, 
публикуя периодическую 

возможности с точки зрения роста,  
обучения и международного воздействия. 
Клиенты будут иметь возможность 
создавать свои собственные учетные 
записи, которые могут быть подключены к 
их кошелькам, чтобы они могли торговать 
по нескольким криптовалютам в 
соответствии с их собственным набором 
ожиданий. Все такие мероприятия также 
будут отображаться в их кошельках, а 
также гарантировать, что их организация 
находится в процессе предоставления им 
максимум с точки зрения безопасности, 
гибкости и надежности и наоборот. Таким 
образом, бизнес Fiancia сможет 
обеспечить хорошее место среди 
гигантских крипто форумов. 

и другую информацию, которая может 
помочь начинающим и неопытным 
трейдерам. 
20% от собранных на продаже средств 
будет выделено для организации всех 
бизнес операций, чтобы обеспечить их 
непрерывность на комплексных уровнях. 
Новости и регулируемая информация о 
телеканалах также будут связаны с 
другими функциями бизнеса, чтобы все 
бизнес-функции могли представлять 
единую картину во внешнем мире на 
значительных уровнях. Связь с форумами 
социальной торговли также будет 
обеспечиваться на постоянной основе, 
поскольку они являются лучшими 
эталонами повышения эффективности 
организации в соответствии с 
определенными целями и задачами.



Удобный подход к платформе 

Бизнес Fiancia будет управляться и 
управляться в соответствии с концепцией 
удобства использования, так как это 
неизбежно в современном мире, полном 
конкуренции и постоянных инноваций. 
Руководство Fiancia учло эти аспекты, и 
разные предполагаемые выгоды такого 
подхода можно суммировать следующим 
образом:

Ø Это усилит стабильный подход
организации в среде крипто торговли и 
также уменьшит зависимость от других, 
так как независимость в любом вопросе в 
деловом мире также считается силой 
бизнеса в целом.

Ø Безопасные торговые форумы,
которые будут созданы Fiancia Ltd, также 
принесут пользу благодаря удобному для 
пользователя подходу, поскольку они 
всегда нацелены на возможности и 
перспективы роста на комплексной  

основе всех заинтересованных сторон.

Ø Трейдеры также обретут чувство
безопасности и комфорта благодаря 
удобному подходу Fiancia и считают, что их 
позитивные и творческие отзывы должным 
образом учитываются руководством 
организации.

Ø Инвесторы, являющиеся наиболее
видными заинтересованными сторонами в 
такой среде, смогут присвоить более 
прибыльные и привлекательные выгоды из-
за наличия контролируемой и хорошо 
организованной системы крипто торговых 
операций.

Ø Периодическая информация и
градация для инвесторов и трейдеров 
также позволят им гарантировать 
долгосрочную связь с компанией. 
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Крипто Банк 

Крипто Банк

Концепция крипто банка также будет 
присутствовать со стороны Fiancia, 
поскольку трейдеры и инвесторы хотят 
упростить связь и управлять средствами 
с точки зрения вывода, в частности, в 
отношении криптовалют. Такая 
платформа будет частью бизнес-функций 
и взаимосвязана с процессом вывода 
средств, когда инвесторы и трейдеры из 
разных уголков мира будут использовать 
карты Master / Visa для снятия средств, а 
также через банковские проводки и 
торговцев. Биржа FIN coin 

также будет управлять конвертацией в 
USD / EUR (валюты фиат), разработанной 
Fiancia. Такой аспект также будет 
способствовать развитию монеты FIN, и 
таким образом трейдеры и инвесторы 
будут чувствовать себя комфортно в 
отношении изъятия наличных денег путем 
конвертации любой доступной им 
криптовалюты. Децентрализованная 
технология блокчейн, которая будет во 
владении и управлении Fiancia  действует 
в этом отношении как крипто банк для 
всех заинтересованных сторон.



ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Fiancia ТВ Канал 

Введение 
Fiancia Limited является одним из 
самых быстрорастущих финансовых 
институтов, базирующихся в 
Великобритании. Компания помогает 
и н в е с т о р а м ,  б и з н е с м е н а м ,  
предпринимателям и МСП (малым и 
средним предприятиям) реализовать 
возможности и получить максимум от 
них. Fiancia Limited с нетерпением 
ожидает запуска специального 
т е л е к а н а л а ,  п о с в я щ е н н о г о  
криптовалюте. Этот современный 
канал был бы единственным в своем 
роде. В этом техническом документе 
обсуждается потенциал криптовалют и 
острая нужда в телеканале, 
посвященном этим валютам. Этот 
документ также представляет 
предлагаемую бизнес-модель, миссию, 
видения, цели и будущий потенциал 
телеканала.

Видение и миссия
Наше видение - быть самым 
эффективным,надежным, аутентичным, 
точным и доверяемым телеканалом в 
мире.

Ø Превосходство:     продвижение и
поощрение совершенства с помощью
строгости, творчества, прагматизма и
инноваций.
Ø Принятие ответственности:

выполнение нашего обязательства перед 
заинтересованными сторонами, обществом 
и всеми людьми
Ø Устойчивость: эта ценность 
компании относится к ее усилиям по 
поддержанию высокого качества 
обслуживания
Ø Целостность: оставаться честным во
всем взаимодействии и обеспечивать
высокий уровень этических стандартов в
отчетности и трансляции.
Ø Разнообразие:       Охватывать 

изменения и действовать, чтобы 
использовать изменение в позитивном 
ключе.
Ø Признание: Признавать и признать 

усилия всех других подразделений везде, 
где и когда это необходимо.
Ø Отзывчивость: мы стремимся быть
восприимчивыми и реагировать быстро и 
эффективно в зависимости от ситуации.
Ø Подотчетность: принятие 

последствий действий и действий для 
улучшения всех заинтересованных сторон.
Ø Точность: предоставление точной

информации без ее изменения.
Ø Подлинность:   предоставление 

 достоверной информации после проверки 
ее из надежных источников, чтобы люди 
могли доверять нашим услугам. 

Цели и основные 
ценности
Наша цель - создать отличительную 
идентичность нашего бренда, используя 
лучшие методы управления, чтобы 
максимально повысить ценность для наших 
заинтересованных сторон.
Ниже приведены основные значения  
телеканала
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Интернет изменил мир настолько 
многими способами, что мы даже не 
можем посчитать. Каждый раз, когда 
кажется, что интернет достиг своей 
вершины, новая технология, оглушает 
мир, а криптовалюта - одна из них. 
Оцифровывание денег не было новой 
концепцией, потому что банки 
использовали цифровые деньги для 
поддержки своего интернет-банкинга. 
Электронная коммерция основана на 
цифровых деньгах, и некоторые из 
крупнейших игроков в этом поле - Paypal, 
Visa и Master Card. Эволюция цифровых 
денег на полностью виртуальную валюту 
(криптовалюту) привела финансовые 
системы мира к достижению совершенно 
нового уровня. Этот переход кажется 
очень многообещающим, но этот переход 
намного сложнее, чем мы все думаем. 
Все это началось в январе 2009 года, 
когда таинственный человек или группа, 
названная Сатоши Накамото, выпустила 
биткойн 0.1, хотя процесс разработки 
был начат в 2001 году. Развитие Биткойна 
прошло различные фазы до конца 2010 
года, когда Сатоши Накамото покинул

проект после выпуска Биткойн 0.3.9. Идея 
майнинга была предложена для создания 
нового Биткоина. В этом методе 
вычислительная мощность процессора 
используется для добычи (майнинга) 
монеты. Отход Сатоши не остановил ход 
Биткоина, потому что в тот момент было 
создано сообщество, чтобы улучшить 
Биткоин. Это сообщество улучшило 
различные аспекты технологии Биткоин и 
блокчейна.
Раннее развитие заложило основу для 
других криптовалют. При разработке 
этого процесса возникло несколько 
других криптовалют. Цена Биткоина 
оставалась несколько стабильной до 
начала 2017 года, когда эта 
криптовалюта пересекла барьер 1400 
долларов США, чтобы никогда не 
оглядываться назад. Цена Биткоина резко 
выросла в 2017 году, в результате чего 
многие, кто не приобрел, сожалели. На 
приведенном ниже графике показано 
сравнение стоимости Биткоина с другими 
основными товарами США за последние 
5 лет.
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Бум криптовалют

Биткоин против других товаров США в долларах США



Знание - сила особенно, когда это может 
быть применено к чему-то 
положительному. Знания об изменении 
финансовых потребностей и важности 
децентрализованного финансового 
инструмента помогли сотням людей 
заработать состояние от Биткоина и 
других криптовалют. Эти валюты 
находятся только в начальной стадии их 
жизненного цикла, что означает, что они 
станут более сильными, но вопрос - какая 
валюта будет процветать. Это можно 
определить с правильным знанием этой 
технологии. Есть миллионы людей, 
которые вовлечены в торговлю 
криптовалютами или хотят заняться ею. 
Для этих людей должен быть источник 
знаний, чтобы они могли сделать 
образованный выбор. Этот источник 
знаний должен быть надежным, легко 
доступным и недорогим.
Знания могут быть получены только 
тогда, когда информация приобретается 
через различные среды, включая 
интернет, газеты, радио и телевидение.

Интернет - необычный источник 
информации, но трудно найти надежные 
источники в Интернете. С другой 
стороны, телевизионные каналы являются 
более надежными источниками 
информации, поскольку они 
регулируются национальными органами. 
Когда дело доходит до новостей, 
телеканалы считаются более 
аутентичными, чем Интернет. Каждый из 
нас включает телевизор, чтобы проверить 
новости, которые он нашел в Интернете. 
Более того, телеканалы могут нести 
ответственность за ложные новости, 
поэтому ожидается, что любые новости 
на новостном канале не просто дикие 
слухи. Странно, но телевидение 
поддерживает свою аудиторию и 
популярность даже в эту эпоху цифровых 
технологий, в то время как другие старые 
информационные носители, такие как 
радио, газеты и журналы, не так 
эффективны. В приведенной ниже 
таблице показан процент граждан США, 
регулярно посещающих новостной канал, 
чтобы оставаться в курсе новостей.
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Другие криптовалюты также следуют за BTC, и ожидается, что их цены также резко 
вырастут в 2018 году. Теперь криптовалюты привлекли внимание банков, гигантских 
инвесторов, финансовых институтов и правительств, поэтому эти валюты будут играть 
жизненно важную роль в глобальной финансовой системе. Вопрос в том, какую роль 
играют эти валюты, а какие криптовалюты выживут, потому что время от времени 
появляется одна криптовалюта, а другая исчезает.

Потребность в специальном телеканале о 
криптовалюте

Процент взрослых людей, регулярно получающих новости из телевидения



Ø Появление новых валют
Ø Будущее разных валют
Ø Технология разработки
Ø Майнинг
Ø Плюсы и минусы
Ø Процесс транзакции
Ø Уязвимости и проблемы безопасности
Ø Услуги, необходимые для улучшения общей инфраструктуры
Этот  канал будет охватывать все эти аспекты и многое другое, чтобы предоставить 
полный пакет своим зрителям. 

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ 21

Эта диаграмма ясно показывает, что значительный процент взрослых в США 
настраивается на новостной канал, а процент взрослых, которые время от времени 
настраиваются на новостной канал, будет намного выше. Это означает, что новостные 
телеканалы все еще популярны, особенно в развитых странах, таких как США. Это 
обсуждение также указывает, что существует потребность в телеканале, посвященном 
криптовалютам. Этот вид телеканала может оказать серьезное влияние на развитие 
криптовалют и может в значительной степени повысить уровень осведомленности. 
Инциденты, такие как Mt. Goxmaight не оказывают такого большого влияния на 
держателей Биткоинов, если имеется достоверный источник информации для выявления 
проблем безопасности и других закономерностей в компании. Были четкие признаки 
кражи и бесхозяйственности Биткоинов с 2011 года, но люди продолжали пользоваться 
услугами этой компании, поскольку некому было поднять флаг или подуть в свисток.
Есть некоторые большие телеканалы, такие как CNBC и Bloomberg, которые говорят о 
криптовалютах. Они приглашают бизнесменов, программистов и технологов 
активизировать разговоры о тенденциях и будущем криптовалют. Но эти каналы обычно 
говорят о Биткоине. Должен быть канал, который объясняет технологию криптовалюты и 
о б с у ж д  а  е т  т е н д е  н ц и и  и  б  у д у щ е е  р а з н ы х  в а  л ю т .   

Хотя большинство стран не признают Биткоин и другие криптовалюты как законный 
товар, некоторые из этих валют были приняты массами во всем мире. Теперь речь идет не 
только о накоплении и их майнинге, но и о торговле ими в Интернете через 
международных брокеров. Есть десятки брокеров и платформ для онлайн-трейдинга, 
которые позволяют торговать BTC. Некоторые из этих брокеров включают eToro, Plus500, 
EasyMarkets, Admiral Markets, BitMex, AvaTrade и FxOpen. Инвесторы и бизнесмены, 
которые любят торговать сильно ликвидным товаром, обычно идут на торговлю валютой, 
и теперь цифровая валюта открыла им новые возможности. Эти люди нуждаются в 
канале, таком как Bloomberg, который помогает им в торговле криптовалютами и 
привлекает к ней больше людей.

Цель телеканала 

Основная цель этого телевизионного канала состояла бы в том, чтобы знакомить 
зрителей с недавними событиями в мире криптовалют. Этот мир криптовалют не 
ограничивается только ценами на различные криптовалюты, но охватывает множество 
других аспектов криптовалют, в том числе:



База данных пользователей
Основным целевым рынком этого телеканала будет Великобритания и Россия, потому что 
эти рынки легко доступны для компании по сравнению с другими развитыми странами. 
Более того, у большинства людей в этих регионах есть телевидение. График ниже 
показывает, что 97% домохозяйств в Европе имеют телевизор. Эти данные были собраны 
в 2009 году, и теперь этот процент должен быть улучшен.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Purposes of TV Channel 
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Тенденции в использовании ТВ также очень перспективны. На приведенном ниже графике 
показано количество абонентов в России для разных типов телевизионных каналов. 
Количество подписчиков постепенно увеличивается каждый год, и ожидается, что эти 
цифры вырастут в 2018 году, что говорит о том, что Россия является хорошим рынком 
нового канала TC Fiancia.

Этот график показывает популярность и важность телевидения в развитых регионах, 
таких как Великобритания. Телевизионные пользователи используют разные среды для 
просмотра телевизора. На изображении ниже показан переход от аналогового канала к 
цифровому каналу. Телеканал Fiancia будет цифровым, и он будет транслироваться как 
наземный канал в Великобритании и спутниковый канал в России.
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Бизнес-модель телеканала
Бизнес-модель любой организации включает инфраструктуру, партнеров, доходы, 
затраты, продукты, услуги и клиентскую базу. Все эти элементы нашей бизнес-модели 
обсуждаются здесь в деталях. 

Инфраструктура

Важно иметь эффективную 
инфраструктуру, чтобы эффективно 
выполнять различные бизнес-операции. 
Мы создадим трудолюбивый персонал 
техников, операторов, журналистов, 
редакторов, инженеров, хостов, 
экспертов по финансам, журналистов и 
других специалистов. У нас будет 
функциональная бизнес-структура, где 
специалисты одного поля выполняют 
свои обязанности без какого-либо 
вмешательства какого-либо другого 
отдела. Функциональная структура любой 
организации обеспечивает качество 
конечного продукта, а также помогает 
организации быстро улучшить общую 
систему, просто добавив, удалив и 
изменив отдел. У нас были бы отделы 
редактирования, радиовещания, 
отчетности, исследований и разработок, 
отдел кадров, финансов и учета и 
обслуживания. 

Партнеры

Невозможно достичь чрезвычайных целей 
без помощи правильных партнеров. В 
настоящее время у нас есть много 
программистов, юристов, экономистов и 
бизнесменов на нашей стороне, чтобы 
помочь нам в различных объясняющих 
аспектах крипторесурсов нашим 
зрителям. Наши партнеры включают в 
себя вещательные агентства, рекламные 
агентства и поставщиков услуг 
электронного кошелька.  

Отдел редактирования будет отвечать за 
редактирование контента, который выйдет 
в эфир. Этот отдел гарантирует, что 
контент является достоверным, точным и 
не нарушает этический и юридический 
код. Отдел вещания будет отвечать за 
обеспечение доступности нашего канала 
для наших зрителей все время. Отдел 
кадров будет заниматься наймом, 
удовлетворенностью сотрудников и 
другими подобными обязанностями. Отдел 
исследований и разработок получит 
максимальное внимание, потому что этот 
отдел не только будет развивать контент 
для нашего канала, но также будет 
проводить непрерывные исследования для 
улучшения стандарта этого канала. Отдел 
финансов и бухгалтерского учета будет 
заниматься расходами и доходами. Там 
также будут некоторые другие небольшие 
отделы, такие как чистка, макияж, набор 
дизайна и общий магазин, которые будут 
играть свою роль в выполнении 
повседневных деловых операций.

Мы с нетерпением ждем возможности 
сотрудничать с брокерами и 
финансовыми институтами, которые 
заинтересованы в торговле 
криптовалютами. Мы также стремимся 
иметь опыт профессионалов, новаторов и 
революционеров в списке партнеров. Эти 
люди могут придать реальную ценность 
этой технологии, и мы предоставим им 
платформу для выражения своего 
мнения.
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Источники дохода

Основными источниками дохода для этого канала будут рекламные ролики и другой платный 
контент. Мы попытаемся запустить только тот платный контент, который будет связан с 
криптовалютами. Таким образом, зрители будут заинтересованы, и они будут с нетерпением 
ждать нашего платного контента, чтобы получить новые возможности. Наш канал обеспечит 
платформу для разработчиков и инвесторов новых криптовалют, чтобы повысить 
осведомленность о новой цифровой монете. Брокеры и поставщики услуг электронного 
кошелька смогут запустить свою кампанию на этом канале, и это может помочь этому 
каналу получать разумные поступления.

Услуги
Основной услугой этого телеканала станут обновления и новости о разных крипто 
монетах. Этот канал будет предоставлять нон-стоп обновления и новости через  
ежечасный бюллетень новостей, последних новостей и новостей тикеров. Мы также 
обеспечим сервис предоставления эфирного времени нашим клиентам, которые хотят  
продвигать свои собственные продукты и услуги через наш канал. Мы предложим форум 
для обсуждения различных тем. Обсуждение на форуме будет транслироваться, и это 
будет бесплатный сервис для наших зрителей, и они смогут получить очень ценную 
информацию из этих обсуждений.

Клиентская база

Заказчиком этого телеканала будет любой, кто хотел бы узнать о криптовалюте или искать 
последние события в этом поле. Он указывает, что целевые клиенты этого канала 
находятся во всех частях мира, потому что криптовалюта достигла почти каждой части 
мира. Это означает, что этот телеканал должен быть на английском языке, чтобы 
максимальное количество зрителей могло понять содержимое.

Финансирование
Важнейшей частью любой бизнес-модели является финансирование, поскольку оно играет 
важную роль в успехе любой организации. В настоящее время у нас есть отдельные 
инвесторы и партнеры, которые финансируют этот канал. Мы проводим кампанию по 
микро финансированию для привлечения инвесторов. Этот Программный документ 
является частью кампании по ознакомлению людей с возможностями этого телеканала и 
его рыночным спросом.
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Составление бюджета

Большая часть ресурсов будет использоваться для создания контента, исследований и 
разработки. Ресурсы будут использоваться для следующих целей.
Ø Маркетинг и реклама
Ø Найм рабочых
Ø Лицензирование вещания
Ø Техническое обслуживание и ремонт
Ø Приобретение фиксированных активов, таких как

оборудование и мебель
Ø Аренда зданий, транспортных средств и других продуктов
Ø Аутсорсинговая деятельность, например консультации

Распределение бюджета 
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    Развитие бизнеса 

Планы развития бизнеса

Fiancia будет работать в очень 
конкурентной среде, где обьем бизнеса, 
как оценивается, достигнет $10 
триллионов Долларов США в ближайшем 
будущем. Из доступных средств от 
публичной продажи Fiancia ассигнует 45 
процентов своих ресурсов для развития 
бизнеса в уголках мира, чтобы остаться 
конкурентоспособным и стабильным 
проектом в постоянно меняющемся 
глобальном сценарии. Такая гигантская 
перспектива действительно требует 
внимания руководства Fiancia,  и   поэтому  
наступает необходимость принятия 
всестороннего, реалистического и 
расширенного плана развития бизнеса, 
который может решать проблемы рынка. 
Было замечено, что конкуренты на рынке 
предлагают различные расширенные 
функции, которые в значительной степени 
помогают трейдерам и инвесторам в 
достижении   своих   целей   и   задач   в 

соответствии с целями и ожиданиями. 
Деловые стратеги Fiancia учтут перспективы 
роста компании в такой окружающей среде 
и разработают планы и политику, которая 
может соответствовать окружающей среде, 
преобладающей в разных уголках мира. 
Присутствие телеканалов и системы копи-
трейдинга кроме социальных сетей среди 
торговцев и инвесторов действительно 
окажет большое влияние на бизнес-среду и 
позволит компании гарантировать успех и 
предложить потребительские услуги на 
значительных уровнях в соответствии с 
концепцией качественного обслуживания и 
долгосрочных корпоративных партнерств. 
В отношении делового расширения через 
безопасные бизнес рынки как США, будут 
учтены Европа и ОАЭ, так как 
существующие конкуренты были уже 
нацелены на эти области вследствие 
присутствия там надежных бизнес-
структур.

        Планы развития бизнеса 
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Маркетинг и 
улучшение
Бизнес-функций

Fiancia Ltd, являющаяся британской 
организацией, собирается инициировать 
бизнес-функции в 180 странах в условиях 
высокой конкуренции и в таком сценарии, 
когда появление криптовалюты тепло 
приветствуется, и предпочтение отдается 
разработке эффективных маркетинговых 
стратегий для продвижения и развития 
бизнеса во всех уголках мира. Руководство 
Fiancia выделило 25 процентов своих общих 
средств из публичной продажи  для 
маркетинга и продвижения бизнеса, и в этом 
отношении управление организации очень 
осторожно, чтобы правильно распределить 
ресурсы в нужном месте и в нужное время. 
Традиционные концепции маркетинга, такие 
как простое предоставление продуктов и услуг 
для клиентов, потеряли свою практическую 
полезность и с течением времени появление 
таких продвинутых функций, как целостный, 
основанный на отношениях маркетинг.

Планы партнерства

Fiancia также намерена внедрить 
партнерские планы по отношению к своим 
трейдерам и инвесторам, чтобы 
предоставить им все более прибыльные и 
благоприятные выгоды. Таким образом, 
трейдерам кроме обычных повседневных 
функций, комплексно будут предложены 
способы получения большего дохода, что 
также будет побуждать инвесторов, чтобы 
их финансовые ресурсы накапливались с 
течением времени. Инвесторам и 
торговцам предложат возможность 
присоединиться к партнерской

 и маркетинговый микс, побудили компании 
обеспечить непрерывное взаимодействие с 
клиентами, рассматривая их как 
корпоративных партнеров. Поскольку 
бизнес Fiancia связан с этим, концепция 
маркетинга имеет больше веса для него, 
так как она должна постоянно 
взаимодействовать с трейдерами и 
инвесторами, а также разрабатывать 
стратегии в соответствии с их ожиданиями 
и интересами. М  аркетинг продуктов и 
услуг также требует использования 
маркетинговых инструментов и каналов, и в 
этом отношении социальные ценности и 
влияние международных и местных правил 
на маркетинговый подход Fiancia будут 
приняты во внимание, поскольку 
руководство Fiancia настроено двигаться в 
сторону ОАЭ, и его руководства. ОАЭ 
предлагают гибкие деловые возможности и 
ограничения с точки зрения маркетинговых 
стратегий, потому с их учетом  должны 
быть разработаны маркетинговые цели 
Fiancia. 

программе разделения 50 процентов доли 
дохода, которую они произведут 
вследствие такой деятельности и этим 
способом, и Fiancia и инвесторы наряду с 
торговцами будут получать много выгоды 
на существенном уровне. Руководство 
Fiancia хочет совершить революцию в 
крипто мире таким образом, чтобы стать 
источником вдохновения, авторитета и 
символом доверия и стремления к ценным 
клиентам по сравнению с другими 
конкурентами и наоборот.
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Конкурсы

Руководство Fiancia намеренно 
представить ведение своего бизнеса  
таким способом, чтобы умножить услуги и 
привлечь крупных инвесторов и 
торговцев с разных уголков мира.  
Продвижение бизнеса и роль маркетинга 
никогда не могут быть проигнорированы в 
корпоративном мире, в частности, когда 
компания предлагает услуги и платформы 
для глобальных организаций в цифровой 
среде в такой области, которая еще по-
прежнему осваивается среди 
профессиональных и деловых кругов. 

Fiancia Ввиду    этого      руководство  
планирует      периодически проводить 
конкурсы среди трейдеров и инвесторов 
внутри своей структуры на периодической 
основе. Такая деятельность будет 
дополнена    социальными    сетями    и

глобальным единством предприятий, 
которые связаны с Fiancia и  помощью в 
развитии деловых инициатив, деловых 
перспектив, чувства лояльности и 
обязательства    друг    к    другу.    Эти 
конкурсы также предоставят 
возможность инвесторам оценить 
уровень компетентности трейдеров, 
которые совершают сделки от их имени, а 
также силу социальных сетей, которые 
будут действовать в рамках Fiancia. 
Руководство Fiancia также предложит 
льготы и другие привилегии, связанные с 
конкурсами для потенциальных 
участников, с тем чтобы усилить 
конкурентную среду внутри платформы, а 
также внедрить уникальную перспективу 
бизнеса в разных уголках мира.
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ICO (Первичное Предложение Монет)  

Детали ICO 

Fiancia Ltd стремится начать публичную продажу FIN монеты в определенный день 1 марта 
2018 года 13:00 GMT. В связи с этим компания нацелилась на получение только до 3000 Ether 
на начальном этапе, выпустив 6 миллионов токенов. Fiancia нацеливается собрать средства на 
общую сумму 30 000 эфиров для проекта. Fiancia в соответствии со своими обязательствами и 
соглашением не будет принимать взносы, когда будет достигнут порог в 30 000 Ether (Хард 
Кап). Компания нацелена на распределение токенов FIN в процентах в таких пропорциях: 10% 
для фазы предварительного ICO, 75% связанные с основной продажей, 11% - для 
учредителей, консультантов и членов команды, и в частности 4% для программ Баунти, 
которые должны охватить все процессы в комплексной манере. Компания нацелена продать  
6 миллионов FIN токенов на Pre-ICO.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

4%

10%

11%

75%

Распределение ресурсов

Предпродажа
6,000,000

Главная продажа
45,000,000

Баунти
2,400,000

Основатели и Советники 
6,600,000
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Дальнейший выпуск Токенов

Дата Начала

Дата Окончания

Название Токена

Минимальный Взнос

Цена  FIN Токена 

Общий лимит FIN Токенов

 Hard cap

  1 Марта 2018, 13:00 GMT

15 Июня 2018, 13:00 GMT

 FIN

0.1 ETH

Зависит от собранных средств 

 
60,000,000 FIN

Не будет выпуска токенов после ICO

 30,000 ETH

Бонусы Временные рамки До Мин. взнос

35% 0.1 Ether

20% 0.1 Ether

10% 0.1 Ether

 
7% 0.1 Ether

 4% 0.1 Ether

25 Апреля 2018

05 Мая 2018

15 Мая 2018

30 Мая 2018

 15 Июня 2018
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Рост стоимости FIN токенов
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Ÿ На основе приобретения большого количества участников на нашей платформе 
стоимость FIN токенов будет расти за счет взимания комиссионных платформой.

Ÿ Подписки на ТВ-каналы, платный контент, рекламные объявления и спонсоры 
помогут увеличить стоимость FIN токенов. 

Стоимость FIN токенов будет расти на основе следующих фактов

Листинг на биржах

Ввиду ICO компания также будет 
нацелена на внедрение своих услуг и 
деловых перспектив на известных 
площадках, предлагающих возможности 
для множества криптовалют, и в связи с 
этим рассматриваются различные 
известные имена, такие как Bittrex, 
HitBTC,  Binance  и  т.  д.,  имеющие  

 суточный финансовый обьем  $463 млн., 
$524 млн. и  $162 млн.  
соответственно, что будет учтено. 
Помимо этого, другие имена, такие как 
BTC.sx, CEX.IO, BTC China и Coin Check, 
также привлекают внимание топ-
менеджмента Fiancia Ltd.
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Выделение средств

Те средства, которые будут доступны в 
компании благодаря продаже токенов, 
будут использоваться для различных 
аспектов, таких как продвижение и 
развитие платформы, запуск новых 
продуктов компанией, а также для 
получения преимуществ пользователями, 
пользующимися   FIN   токенами,  и  в  этом 
отношении выделение ресурсов было 
классифицировано следующим образом:

§ Компания будет выделять средства
для исследований и разработок после
прохождения начального этапа
тестирования, и в этой связи также будет
создана команда разработчиков,
включающая специализированных и
опытных инженеров, для которых будут
рассмотрены различные аспекты, такие
как разработка приложений для
мобильных устройств, тестирование даты
для операций HFT, разработка
подходящей платформы, и в этом
отношении ресурсы было определено до
45 процентов средств, полученных от
продажи токенов.

§ Компания также выделит средства в
размере около 25 процентов от продажи
токенов для маркетинга, продвижения
бизнеса, связей с общественностью и
презентации компании на различных
форумах, как государственных, так и
частных, таких как торговые выставки и
семинары, организованные под
наблюдением мировых крипто-компаний и
инвесторов. В соответствии с этими
аспектами, охватывающими B2B and P2P
Networks Компания в долгосрочной 
перспективе получит большую выгоду с 
точки зрения потребительского 
приобретения в конечном счете, которое 
также неизбежно для стабильного роста в 
развивающейся конкурентной крипто среде.

§ 1% средств будет предоставлено
для юридических и нормативных служб.

В связи с этим в соответствии с правилами 
и положениями для ценных бумаг и 
проверок бирж будет проводиться 
комиссионный тест, содержащий такие 
аспекты, как, например, связаны ли такие 
инвестиции с деньгами или наличными в 
натуральном выражении, связаны ли такие 
инвестиции с общей деятельностью или 
коммерческой организацией,перспективы 
получения прибыли от инвестиций,  выгоды, 
получаемые третьими лицами, например, как 
синдикатами при проведении IPO, 
андеррайтерами или или другими третьими 
сторонами, взимающими комиссию за свои 
профессиональные услуги.

§ Также будут условия для затрат на 
лицензирование, эксплуатационные и 
административные аспекты и другие 
затраты, которые считают необходимыми 
относительно интеграции B2B и других 
профессиональных вопросов на всех 
уровнях. 

3%
7%

20%

25%

45%

Безопасность

Соблюдение правовых норм  

Управление

Маркетинг

Исследования и разработки

Распределение средств  
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Преимущества для держателей FIN токенов 

Пакеты для держателей FIN токенов 

Различные категории пакетов также будут 
объявлены и внедрены руководством 
Fiancia в зависимости от уровня 
инвестиций и монет FIN, принадлежащих 
трейдерам и инвесторам. 

В целом существенное присутствие среди 
конкурентов, усиление воздействия среди 
профессиональных кругов и достижение 
долгосрочных целей и задач будет легко 
достигнуто благодаря такому аспекту.

Способы достижения дохода для держателей 
FIN токенов 
Fiancia также будет нацелена на введение 
доходных рычагов для держателей монет 
FIN в зависимости от их эффективности и 
способности оставаться устойчивыми в 
условиях высокой конкуренции мира  
крипто.

То же самое будет направлено для 
продвижения бизнеса и других аспектов, 
в частности, для реализации уникальных 
аспектов Fiancia для клиентов.

Многократная прибыль для держателей FIN 
токенов
Помимо поощрительного стимулирования 
Fiancia также предоставит FIN-монетам 
различные пакеты с точки зрения 
членства,   скидок   и   присутствия   в 

соцсетях, что повысит бизнес-функции и 
долгосрочное признание всех 
заинтересованных сторон.
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Дорожная карта
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Команда Fiancia 
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Его опыт приведет проект и организацию к 
виртуозной работе. С 2013 года он был 
советником различных фирм по технологии 
блокчейн и ICO, благодаря его жизненному 
опыту в области. Дополнительные области 
экспертизы включают в себя: Стратегию, 
Видение и планирование миссий, Лидерство 
продаж и маркетинга, Анализ прибыльности 
и затрат, Программы, услуги и продукты, 
Стратегические применение технологии 
блокчейн, Контрактные переговоры и 
стратегические альянсы, Финансы, 
Составление бюджета и управление 
затратами, Департамент по связям с 
общественностью, Разработка политики и 
процедур,Правительственные постановления 
и отношения, Управление персоналом, 
Совершенствование команды и повышение 
ее эффективности. 

Генеральный 
Директор
Babar Mahmood

Динамичный,энергичный,ориентированный 
на результат лидер с большим опытом 
работы в переменных и высокоразвитых 
организациях. Он обладает отличным 
подходом к использованию острого 
анализа и понимания для стимулирования 
организационных улучшений и внедрения 
лучших постановлений и знаний. 
Превзошел межличностные навыки, 
способные решать множество сложных 
проблем и мотивировать сотрудников на 
высокую производительность. Будучи 
инвестиционным банкиром, у Него есть 
огромный опыт как у финансового 
директора в различных банках мирового 
признания под названием TC ZiraatBankasi 
КАК, Deutsche Bank и Barclays.  Он имеет 
более чем 10-летний опыт работы с 
валютными опционами, акциями, 
облигациями и CFD.
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Технический 
Директор
Dr. Vijesh

Энергичный профессионал, с общим опытом более 18 
лет, в том числе 8+ лет в операциях по банковским 
услугам для физических лиц (ICICI Bank, HDFC Bank & 
IDBI Bank) и опытом работы с 10+ годами в области 
внедрения Temenos T24, ведущей в мире базовой 
банковской системы. В настоящее время являясь 
частью команды высшего руководства Fiancia и до сих 
пор обслуживал различных  клиентов по всему миру, 
как:

+ Deutsche Bank, Швеция,
+ Deutsche Bank & Credit Suisse, Сингапур,
+ TC Ziraat Bankasi, Турция,
+ Microplanet Technologies, США (Денвер) и
+ Microplanet Technologies, Великобритания (Брикстон)
Он - актив для Fiancia, который  будет вести проект по 
пути инновационной и передовой технологии. 
Получил степень доктора философии, между 2010 - 
2015 годами под темой "Технологическое управление в 
Банках" изучил аспекты безопасности альтернативных 
каналов, провел обширное исследование о технологии 
блокчейн и опубликовал различные работы об 
аспектах безопасности технологии блокчейн в 
сравнении с угрозами всех альтернативных каналов 
распределения.

Опытный руководитель отдела по  управлению 
рисками с историей работы в банковской отрасли. 
Квалифицированн в финансовых рисках, 
внутреннем аудите, аналитических навыках, 
управлении рисками и KYC. Большой финансовый 
профессионал с дипломом бакалавра Университета 
короля Абдулазиза в области  международного 
бизнес администрирования.  

Глава отдела по  
управлению 
рисками 

Bani Saud
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С более чем десятилетним юридическим 
опытом, специализирующимся на 
российской юрисдикции. Области 
экспертных знаний: Магистр права по 
юридическому аудиту, экономическое право. 
На своем пути Владимир развил сильную 
сеть с более чем 25,000 контактами. Как 
профессионал работает в блокчейн 
сообществе или в юридической отрасли. 
Консультирование топ уровня по проектам 
ICO.

Менеджер по 
KYC 

Владимир Никитин

Лаура Захария - выпускница Международных 
отношений и европейских Исследований. Она 
работала в административной сфере и 
обнаружила, что слишком много проблем 
осталось без решения. Итак, после года  
роботы внештатным корреспондентом, в 2016 
году она вошла в мир Крипто. С тех пор она 
была активным участником в разных 
организациях, изучая и анализируя все 
криптовалюты, а также предоставляя идеи в 
качестве советника. Она любит встречаться с 
новыми людьми, изучать новые вещи, 
путешествовать, смеяться и с каждым 
действием помогать обществу обретать лучшее 
будущее.

Комьюнити-менеджер
Laura Zaharia
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Abdul Rafey
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Глава 
Маретинга 
Ali Akbar

40

Он является инноватором в области технологических 
продуктов, а также опытным, ориентированным на 
результат программистом и менеджером проектов, 
специализирующимся на разработке программного 
обеспечения для цифровых веб-приложений и на 
мобильных разработках в различных отраслях, включая 
маркетинг, финансы, технологии блокчейн. Он универсален 
в управлении проектами и обладает обширными знаниями, 
сертификациями и опытом. Его сила заключается в анализе 
бизнеса, принятии решений, инновациях и менеджменте 
продуктов, методологии исследования полного SDLC и ITIL 
опыта работы с многочисленными высокоразвитыми 
организациями, такими как торговые платформы, 
телеканалы, технологии блокчейн и управление финансами 
и инвестициями.

Он - творческий, прогрессивный и находчивый менеджером 
по маркетингу с успешным опытом в разработке и 
внедрении эффективных маркетинговых кампаний B2B и 
B2C. Специализируется в области цифрового маркетинга, 
социальных сетей и управления кампаниями, которые 
обеспечивают ощутимые результаты и приобретают новых 
клиентов. Универсальный стиль управления с острым 
финансовым умом и опытом управления бюджетами. 
Обладает более чем 10-летним опытом работы в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке в цифровых и традиционных 
средствах массовой информации, создавая стратегию, 
концепции и проекты для комплексных рекламных 
кампаний и инновационных цифровых технологий. Он 
способен управлять творческим направлением и 
стратегией, чтобы предоставить проект с отличными 
результатами. 

Джон Аквей имеет обширную квалификацию в области 
данных, анализа данных и управления данными. Джон 
основал Контекстную базу. Теперь Джон привносит свою 
страсть к данным в Спонси, где он использует свои навыки, 
чтобы извлечь полезную информацию из массивов 
информации.
Джон сертифицированный специалист в области Data 
Science, R Programming, разработки продуктов для данных, 
управления корпоративным контентом и управления 
электронными отчетами.

Директор отдела 
анализа данных 
John Akwei



Саймон Чой является международным 
юристом, который имеет право заниматься 
юриспруденцией в Англии и Уэльсе, а также в 
Гонконге, Китай. Саймон окончил 
юридические школы Пекинского 
университета, Лондонского университета и 
Университета Гонконга. Саймон вносит свой 
вклад, предоставляя глубокие знания в 
области международного права, а также 
консультируя и пересматривая новые правила 
регулирования технологии блокчейн  в разных 
юрисдикциях. Обладая более чем 25-летним 
опытом в области международной торговли, 
инвестиций, финансов и слияний и 
поглощений, он является активом для Fiancia, 
обеспечивающим наивысшую степень 
соответствия и приверженности всей 
соответствующей государственной политике в 
отношении технологии блокчейн.

Советник
Simon Choi

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Советники
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Заключение

Fiancia, зарегистрированная в 
Великобритании организация, намерена 
преуспеть    уникальным     образом 
в  мире криптовалют и в этом 
отношении охватила и попыталась 
реализовать    потенциал   инвесторов   и 
торговцев, которые из-за наличия 
регулируемого телеканала, 
децентрализованной технологии 
блокчейн, торговых систем и надежного 
внутренного контроля. Она полагает что 
сможет достичь ориентира и обеспечить 
надежную позицию в такой среде, 
которая находится на стадии 
становления, помимо того факта, что за 
последние пару лет ее популярность 
значительно увеличилась. 

Долгое достижение пути успеха и 
признания бизнес-планов и других 
стратегий докажет вредность для 
потенциальных заинтересованных сторон. 
Это лучшее время для предпринимателей, 
бизнесменов, технологов и 
революционных инвесторов, которые в 
полной мере используют эти валюты. 
Fiancia Limited стремится предоставить 
такие возможности людям, обучая их и 
информируя их через свой телеканал. У 
этого телеканала есть потенциал, чтобы 
поднести криптовалюты на совершенно 
новый уровень
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Правовая оговорка рисков и юридические 
соображения
Проводимое Fiancia Limited UK Первычное 
предложение монет FIN токен предназначено 
исключительно для информации. Мы 
уведомляем потенциальных пользователей и 
участников о  доступности нашей 
криптовалюты. Представленная здесь 
информация не должна толковаться как совет 
или поощрение инвестиций любого рода. Мы 
не гарантируем легитимность или ценность FIN 
токенов или любых требований, сделанных в 
этом программном документе, или полученных 
в процессе коммуникации,  или в результате  
таких. Пользователи несут ответственность за 
расследование и исследование каждой части 
информации самостоятельно, прежде чем 
принимать решение о поддержке нас. Всем 
потенциальным пользователям будет 
предложено подтвердить следующие условия 
до получения разрешения на получение 
токенов FIN. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте ниже, чтобы узнать, соблюдаете ли 
вы это предложение.

Ø Я заявляю    и    подтверждаю,   что   я
прочитал и понял этот Отказ от 
ответственности, включенный в Программный 
документ Fiancia Limited UK, и что я 
категорически принимаю все условия, 
обязательства, утверждения, представления и 
гарантии, описанные в этих условиях, и 
соглашаюсь быть связанным ими.
Ø Я заявляю и удостоверяю, что я

действую в качестве профессионала  и 
считаюсь аккредитованным инвестором или его 
разновидном, соответствующими моей стране, 
и знаю требования, которые должны 
рассматриваться как таковые в моей стране.

Ø Я заявляю и удостоверяю, что я провел
исследование или принял соответствующие
рекомендации от специализированных
адвокатов, чтобы гарантировать, что никакие
законы или правила, применимые к моему
положению и моему месту жительства, или
никакая должность или рекомендация
компетентного национального органа не
запрещают мне или не ограничивают меня в
покупке и владении FIN токенов, и более
широко -  во владении криптовалютами.

Ø Я заявляю и подтверждаю, что я
знаю, что эта презентация предоставляется

только в коммерческих целях, чтобы 
представить Fiancia Limited UK и проект ICO; 
поскольку я заинтересован в содержании этой 
презентации, я согласен с тем, что полностью 
понимаю последствия  подписки на токены и 
возможный риск частичной или полной потери 
этой подписки. Я согласен с этим и подчиняюсь 
этому.
Ø Я заявляю и подтверждаю, что эта

п р е з е н т а ц и я   я в л я  е т с я   с т р о г о 
конфиденциальной и исключительно для меня, 
ее предполагаемого пользователя. Она не 
может  быть передана третьей стороне без 
предварительного и письменного соглашения от 
Fiancia Limited UK. Я согласен с этим и 
подчиняюсь этому.

Ø Я заявляю  и  подтверждаю,  что
информация,  содержащаяся   в   этой
презентации, не является исчерпывающей.

Ø Я   заявляю  и подтверждаю, что  эта
презентация   не   является    договорным
документом и предоставляется исключительно
в информационных целях.
Данные или цифры, содержащиеся в ней, 
являются чисто ориентировочными и 
предварительными.  Информация, 
содержащаяся   в   ней ,   ни   при  каких 
обстоятельствах не может считаться 
договорными положениями, касающимися 
методов работы будущего ICO. Я согласен с 
этим и подчиняюсь этому.

Ø Я знаю и согласен с тем, что
полностью подтверждаю, что эта презентация 
никоим образом не была утверждена или 
одобрена административным или 
регулирующим органом и не подпадает под 
действие каких-либо конкретных законов, 
регулирующих ее содержание или ее форму. 
Я согласен с этим и подчиняюсь этому.

Ø Я знаю и соглашаюсь уведомить
Fiancia Limited UK, если этот документ нашел 
меня по ошибке. Если я не могу выполнить 
какие-либо условия этого отказа, я 
незамедлительно уведомлю Fiancia Limited UK 
о том, что я нарушаю упомянутое заявление 
об отказе от ответственности и что я больше 
не буду. 
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Прогноз 

Некоторые из заявлений в Программном 
документе включают прогнозы, 
отражающие текущие мнения Компании 
и/или руководства относительно 
разработки продукта, дорожной карты 
исполнения, финансовых показателей, 
бизнес-стратегии и планов на будущее, 
как в отношении Компании, так и в 
секторах и индустриях, в которых 
работает Компания. Заявления, которые 
включают слова «ожидает», «намерены», 
«планы», «полагают», «проекты», 
«предсказывают», «будут», «цели», «может 
быть», «есть», «может», «продолжать», и 
подобные заявления имеют будущий или 
перспективный характер. Все заявления о 
перспективах касаются вопросов, 
с в я з а н н ы х  с р и с к а м и  и  
неопределенностями. Соответственно, 
существуют или будут важные факторы, 
которые могут привести к тому, что 
фактические результаты будут 
существенно отличаться от тех, которые 
указаны в этих заявлениях. Эти факторы 
включают, но не ограничиваются, теми, 
которые описаны в части Программного 
документа под названием «Факторы 
риска», которые следует читать в 
сочетании с другими предостерегающими 
заявлениями, которые включены в 
Программном документе. Любые 
прогнозные заявления в Программном 
документе отражают текущие мнения 
относительно

будущих событий и подвержены этим и 
другим рискам, неопределенностям и 
предположениям, касающимся операций, 
результатов операций и стратегии роста. 
Эти прогнозные заявления говорят только 
о дате Программного документа. Согласно 
промышленно приемлемых правил 
раскрытия и прозрачности и общих 
практик Компания не берет на себя 
никаких обязательств публично обновлять 
или пересматривать любые прогнозные 
заявления, будь то в результате новой 
информации, будущих разработок или 
других причин. Все последующие 
письменные и устные заявления о 
перспективах, относящиеся к Компании 
или физическим лицам, действующим от 
имени Компании, полностью 
квалифицированы в полном объеме этим 
пунктом. Возможные покупатели FIN® 
токенов прежде чем принимать решение о 
покупке должны конкретно учитывать 
факторы, определенные в Программном 
документе, которые могут привести к 
тому, что фактические результаты будут 
отличаться. В Программном документе ни 
одно из заявлений не предназначено для 
прогнозирования прибыли, и никакое 
заявление в Программном документе не 
должно интерпретироваться как 
означающее, что доходы Компании на 
текущий или будущие годы будут такими, 
какие могут быть предусмотрены в этом 
Программном документе. Приобретая 
токен FIN®, я настоящим признаю, что я 
прочитал и понял уведомления и отказ от 
ответственности, изложенные выше.
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