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Введение

Совсем недавно мир поменялся, но пока мало кто про это знает. Если вчера в стартапы
инвестировали лишь большие венчурные фонды, то сегодня технология Blockchain и
проведение ICO позволяет это сделать любому человеку.
Рынок криптовалют только начинает серьёзно формироваться. Обменные сервисы только
вникают в рынок, формируется правила и условия торговли. По мировой статистике менее
0.87% людей имеют криптокошельки, из них более 70% покупают криптовалюту через
обменники, оставшиеся 30% через P2P площадки. Потенциал роста данной среды очень
велик. Хоть по криптовалюте и идут не однозначные разговоры в ее надобности и ее
ценности для сообщества, а вот технология Blockchain не подвергается двусмысленным
разговорам. Именно она и явилась тем прорывом в распределении ресурсов при помощи
Smart Contract. Соответственно количество новых криптопользователей будет только
увеличиваться.

Правовое уведомление

Цель White Paper — презентовать проект "5 Coin Exchange" потенциальным держателям
токенов 5Coin. Приведенная в данном документе информация не является исчерпывающей и
не подразумевает договорных обязательств. Ее цель — предоставление важных и подробных
сведений потенциальным держателям токенов, которые позволят им принять решение о
дальнейшем ознакомлении с компанией и первичным предложением токенов 5Coin с целью
их возможного приобретения. Никакие разделы настоящего White Paper не могут
толковаться как проспект эмиссии или инвестиционное предложение любого рода.
Настоящее первичное предложение токенов 5Coin не является предложением продать или
купить ценные бумаги какой-либо юрисдикции.
Мы не предлагаем приобретение токенов 5Coin гражданам и юридическим лицам США или
Республики Сингапур, а также лицам, которые не имеют достаточной правоспособности или
дееспособности для участия в ICO и приобретении токенов 5Coin согласно законодательству
страны резидентности таких лиц, если такое законодательство может быть применимо. Если
вы не уверены, имеете ли вы право участвовать в ICO и приобретать токены 5Coin, просим
обратиться к профессиональному юридическому, финансовому, налоговому или иному
консультанту.
Настоящий документ составлен без учета каких-либо законодательных или нормативных
актов любой юрисдикции, предназначенных для защиты инвесторов, и таковыми не
регулируется. Некоторые из заявлений, расчетов и финансовых показателей, приведенных в
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настоящем WhitePaper, являются прогнозируемыми предварительными сведениями. Они
могут исходить из известных и неизвестных факторов риска и неопределенности, в
результате чего фактические обстоятельства и результаты могут значительно отличаться от
приведенных ниже расчетов и результатов, прямо или косвенно предусмотренных такими
предварительными прогнозами.
Ваше участие в ICO проходит исключительно на добровольной основе. По своей сути, ICO
— это краудфандинговая добровольная кампания по сбору средств (Crowdfunding Donation
Campaign). Чтобы участвовать в ней, необходимо принять Условия и положения участия в
краудфандинговой добровольной кампании по сбору средств "5 Coin Exchange" (5Coin
Crowdfunding Donation Campaign Termsand Conditions). Просим вас внимательно
ознакомиться с ними, прежде чем принимать участие в ICO, и убедиться, что вы понимаете
описываемые условия и риски. Кроме того, ваши заверения и гарантии, которые вы
предоставляете путем принятия Условий и положений участия в краудфандинговой
добровольной кампании по сбору средств, являются необходимым условием участия в ICO,
и мы будем полагаться на них как на правдивые. Если вы не можете предоставить любую из
приведенных гарантий или заверений, мы вынуждены отказать вам от участия в ICO и
приобретении токенов 5Coin.

Определения

Обменник — это системное программное обеспечение, созданное на базе современных webразработок содержащие весь набор функций для удобного и безопасного конвертирования
различных видов электронных и наличных денег.
Совершает следующие операции:
а) покупка и продажа электронной валюты за электронные рубли;
б) покупка и продажа электронной валюты за наличные рубли, а также покупка и продажа
иностранной валюты за наличную иностранную валюту;
г) обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на
наличную иностранную валюту другого иностранного государства;
д) обмен (конверсия) электронной иностранной валюты одного иностранного государства на
электронную иностранную валюту другого иностранного государства;
Курс покупки и курс продажи электронной валюты устанавливается обменником
самостоятельно. Обменник устанавливает лимит в электронных валютах в размере,
позволяющем вести работу пункта в течение дня. Электронно-обменные операции
оформляются заявкой, подтверждающей покупку-продажу электронной валюты за счет
средств физического лица, а также реестром купленной (проданной) криптовалюты. Отчет о
суммах купленной и проданной электронной валюты ведется в обменнике ежедневно для
отражения электронно-обменных операций в бухгалтерском учете сервиса. Обменник
должен осуществлять ежедневную проверку всех своих платежных сервисов электронных
валют.
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Криптоэкономика (cryptoeconomy) - это социально-экономические отношения в цифровом
обществе, которое сфокусировано на взаимодействиях с использованием сетевых
протоколов. Основными направлениями, которые входят в область изучения
криптоэкономики, является: криптографические токены (криптовалюты), цифровые активы;
децентрализованные
системы
социального
обеспечения
и
краудфандинга;
децентрализованные системы управления; самоисполняющиеся "умные" контракты; рынки
коммерции для вычислительных ресурсов; онлайн системы доверия и системы репутации;
алгоритмы консенсуса; и прочее.
ICO, или InitialCoinOffering (первичное размещение токенов) — это выпуск каким-либо
проектом токенов (виртуальное свидетельство о наличии полномочий, подлинности),
предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты.
На самом деле ICO — это ещё одна реализация модели краудфандинга, т.е. когда участники
финансируют развитие компании сейчас для того, чтобы получить от неё какие-то блага в
будущем.
ICO — это когда вместо одного венчурного фонда привлекаются средства тысяч или
десятков тысяч мелких инвесторов.
По тексту документа будет использовано сокращение "ICO".

Что мы разрабатываем?

Мы разрабатываем площадку для Р2Р обмена криптовалют. Это основная задача команды
разработчиков, следующим этапом будет разработана blockchain площадка для Р2Р обмена
товарами и услугами. На данном этапе обменник является особым фактором, способным
принести хорошее и стабильное развитие самой идеи, ведь уже работающий бизнес, всегда
лучше любых МЕЧТ о будущей "прибыли". Именно поэтому, мы начали с разработки самого
обменника криптовалют и сейчас, когда он запущен мы запускаем следующий этап, это ICO
для увеличения резервов обменника, и повышения его медиа активности.
Так же при помощи привлеченных инвестиций и заработанных средств, мы намерены
решить ряд крупных вопросов при помощи распределенного реестра:
- как наследовать токены по завещанию при помощи Smart contract — “умный контракт”;
- как получить доступ к своим токенам при полной потере ключей;
- как безопасно и законно производить обмен криптовалют.
Так как технология blockchain достаточно молодая то об этом мы будем говорить мало,
лучше постараемся много делать, тестировать внутри системы и выкладывать готовый
открытый исходный код на GitHub.
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Цели и задачи проекта.

Целью проекта является расширение рынка качественных услуг по обмену криптовалютами.
Так же проект нацелен на расширение применения технологии blockchain в повседневном
обмене товарами и услугами при помощи токенов.
Основной задачей проекта являются привлечение краудфандинговых инвестиций в создание
бизнеса по обменным операциям в сети интернет, электронных денег и криптовалют.
Создание платформы пригодной для проведения ICO и выполнения следующих задач:
- возможность приобретения токена всеми лицами прописанными в правовом уведомлении;
- подсчет бонусов для поощрения активных пользователей сообщества;
- создание резервов в различных валютах как электронных так и криптовалютных.
Написание платформы для P2P обмена криптовалютами и blockchain площадки для P2P
обмена товарами и услугами в помощью токенов 5Coin.

Этапы реализации ICO. Схема распределения токенов

Реализация ICO проводится на криптовалютной платформе Waves и пройдет в три этапа.
Завершение этапов зависит только от количества проданных токенов и первоначально не
ограничено по времени (в рамках разумных пределов).

Общая эмиссия токенов 5Coin Exchange:

25 000 000 (5Coin)

100%

Участники токенсейла со всех этапов

18 000 000 (5Coin)

72%

Команда разработки и продвижения

3 000 000 (5Coin)

12%

Bounty + медиа продвижение

1 750 000 (5Coin)

7%

Bounty + комиссионные менеджерам

1 350 000 (5Coin)

5,4%

900 000 (5Coin)

3,6%

Bounty + 5% bonus
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1 этап - раунд
В первом раунде выбрана следующая стратегия сбора и распределения средств:
На продажу выделено 3'000'000 токенов 5Coin по цене 1'5Coin = 0.1USD;
Максимальная сумма, прекращающая сбор (hardcap) составляет $300'000;
Минимальная сумма, для сбора (mincap) составляет $100'000;
Распределение собранных средств, в % соотношении:
2,5% - юридическое сопровождение;
7,5% - комиссионное вознаграждение;
7% - материально-техническое сопровождение проекта;
3% - медиа и маркетинговое сопровождение проекта;
80% - резервы обменного сервиса;

2 этап – раунд
Во 2 раунде выбрана следующая стратегия сбора и распределения средств:
На продажу выделено 6'000'000 токенов 5Coin по цене 1'5Coin = 0.15USD
Максимальная сумма, прекращающая сбор (hardcap) составляет $900'000.
Минимальная сумма, для сбора (mincap) составляет $100'000.
Распределение собранных средств, в % соотношении:
3,5% - юридическое сопровождение;
3,5% - комиссионное вознаграждение;
7% - материально-техническое сопровождение проекта;
3% - медиа и маркетинговое сопровождение проекта;
83% - резервы обменного сервиса.

3 этап – раунд
В 3 раунде выбрана следующая стратегия сбора и распределения средств:
На продажу выделено 9'000'000 токенов 5Coin по цене 1'5Coin = 0.2USD;
Максимальная сумма, прекращающая сбор (hardcap) составляет $1'800'000;
Минимальная сумма, для сбора (mincap) составляет $100'000.
1,5% - юридическое сопровождение
5,5% - медиа и маркетинговое сопровождение проекта
7% - материально-техническое сопровождение проекта
86% - резервы обменного сервиса.
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Программа "bounty"

Бонус +5%, начисляется при покупке токенов через кабинет, на любом этапе ICO.
Бонусы за продвижение проекта:
+50 монет 5Coin - подписка на наши каналы: ютуб, телеграм, вконтакте, файсбук;
+50 монет 5Coin - отзыв на форуме bitcointalk;
+100 монет 5Coin - короткий пост в соц. сети не менее 300 символов;
+500 монет 5Coin - статья, пост не менее 2000 символов.
Партнерский бонус: в проекте реализована трехуровневая линейная партнерская программа,
которая будет начислять бонусные токены от количества приобретенных вашим
приглашенным токенов. Данная программа доступна только на первом этапе ICO и
последующих этапах не предусмотрена.
7% - первый уровень;
5% - второй уровень;
3% - третий уровень.

Экономика токена

Самое главное, что интересует держателей токенов - это полное описание экономики токена.
Мы с удовольствием поделимся своими наработками по развитию токена.
По завершению первого раунда ICO обменник сформирует определенный объем средств для
совершения обменных операций и сможет показать первые отчеты. До 50% от прибыли с
обменных операций будет направляться на балансы держателей токенов 5Coin в виде
бонусов. Бонусы будут распределяться в соответствии с долями держателей. В следующих
раундах методика начислений бонусов повториться. В дальнейшем при выходе площадки на
рынок P2P обмена, методика начислений бонусов изменится.
Начисления бонусов будет производиться ежеквартально. Что бы бонусные токены вновь не
поступали в продажу на биржу, на платформе можно будет приобрести товары и услуги за
бонусные токены. Предприниматели, продавшие пользователям свои товары или услуги за
бонусы, получат от площадки токены 5Coin на свои кошельки и смогут распоряжаются ими
по своему усмотрению. Реализуют на бирже или сохранят токены как часть
криптовалютного портфеля, а так же могут применить как расчётную единицу в своих
сервисах. Данная схема "повторного" использования токена позволит плавно воздействовать
на цену токена. В дальнейшем при выходе площадки на рынок P2P обмена, методика
начислений бонусов изменится.
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Бонусы держателям токенов
Владельцы токенов в дальнейшем будут получать бонусы от обменных операций в
обменнике, что увеличит спрос на токены на бирже.
Разработка площадки для обмена товарами и услугами
Наша команда разработчиков 5Coin разрабатывает площадку для обмена товарами и
услугами с помощью токена 5Coin. Это сделает обменные операции на бирже регулярным.
Поддержание стоимости токена на уровне 1$.
Одной из основных задач наша команда видит стабилизацию курса токена на одном уровне
в пределах стоимости токена около 1$, что позволит большому количеству организаций
использовать токен в повседневных операциях в сети.
Привлечение сторонних организаций к обмену токеном
В связи со стабильностью курса, проекту удастся привлечь к использованию токена в виде
бонусных балов многие организации, которые работают со своими клиентами через интернет
и не только.

Дорожная карта

Q4 2017
Разработка концепции 5Coin. Начало разработки обменного сервиса 5Coin.
Эмиссия токена 5Coin в кол-ве 25'000'000 на платформе Waves.
Добавление на биржу.
Q1 2018
Запуск обменного сервиса 5Coin, регистрация первых пользователей.
Разработка Whitepaper v 0.1.
Подготовка к выходу на ICO.
Q2 2018
Тестирование работы обменного сервиса 5Coin.
Подготовка площадки 5Coin для проведения ICO.
Whitepaper v 1.1, подготовка ICO.
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Q3 2018
Подготовка площадки 5Coin для проведения ICO.
Проведение на платформе 5Coin первого раунда ICO. Наращивание объемов и направлений
обмена валют. Заявка на получение лицензии.
Q4 2018
Проведение на платформе 5Coin второго раунда ICO. Начисление бонусов с обмена за Q3.
Получение лицензии для обменника.
Наращивание объемов и направлений обмена криптовалют.
Q1 2019
Проведение на платформе 5Coin третьего раунда ICO. Начисление бонусов с обмена за Q4.
Продвижение обменника в медиа. Наращивание объемов и направлений обмена
криптовалют.
Разработка blockchain платформы для Р2Р обмена.
Q2 2019
Запуск blockchan платформы для P2P обмена. Разработка площадки для покупок с помощью
токена 5Coin.
Начисление бонусов с обменных операций за Q1.
Развитие токена 5Coin.

Почему мы на Waves?

Сегодня актуальны три основные платформы, давайте сравним их, блокчейн-платформы
Ethereum, NEM и Waves.
На платформе Ethereum в секунду совершается около 3200 транзакций.
Ресурс Nemermind количество сделок NEM превышает 2000 в день.
Платформа Waves внедряет новую технологию Waves-NG. Благодаря этой технологии,
Waves собирается стать самой быстрой децентрализованной блокчейн - платформой в мире!
К тому же у Waves есть своя децентрализованная биржа и удобный интерфейс, в отличие от
других платформ.
Наши разработчики считают Waves возможно не самой популярной на данный момент
платформой, но самой удобной и перспективной для простого пользователя!
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Как на этом заработать?

После того как Вы приобрели токены 5Coin и тем самым стали инвестором платформы 5Coin
Exchange, вы сможете:
- после завершения ICO выставить ордер на бирже и зафиксировать необходимую прибыль.
- обменять токен 5Coin на необходимую валюту в обменном сервисе http://5co.in/.
- сохранить токены 5Coin и получать дивиденды в виде бонусных токенов, на которые
возможно приобретать товары и услуги на платформе 5 Coin Exchange, так же в кабинете на
бонусы можно оплатить авиабилеты, туры и отели по всему миру.
По предположениям некоторых специалистов модель токена 5Coin вызовет серьёзный рост
монеты 5Coin. Возможен памп с прибылью для держателей монет более чем в 10 раз и общей
капитализацией обменника свыше 30 000 000$.

О нас

Команда проекта очень разнообразна, в ней присутствуют специалисты как технической
стороны, так и медиа маркетинга. Мы научились чувствовать рынок и уже более 10 лет
следуем по трендовому пути, впитывая в себя новейшие знания технологической и
маркетинговой среды. Наша команда создала одну из самых надежных и стабильных
инвестиции в данной сфере. Участники обменника зарабатывают не только на обмене, а так
же и на привлечении новых пользователей. Мы можем гарантировать безопасность при
обмене от небольших сумм до крупных капиталов. Занимаясь майнингом с середины 2015г.
мы понимаем, когда рынок криптовалют несет сезонные изменения волатильности, когда он
«перегрет», а когда «остыл».
Мы считаем, что самое бурное время в развитии и становлении крипторынка будет
проходить до 2021г. Именно на эти три года мы ставим цель сформировать крепкое
сообщество, оперативно информировать об изменении основного крипто портфеля, тем
самым поддерживая своё Комьюнити. Совместными усилиями вести разработки на
площадке 5Coin улучшая сервис поднимая тем самым ценность цифрового актива.
Важно! Проводим ICO полностью за собственные средства без всяких
предварительных стартов (Pre-ICO нацеленных на первоначальный запуск проектов).
Практически все инвестиционные средства поступят в резервы обменного сервиса, и
принесут достойную прибыль владельцам монет, тем самым подкрепляя каждый токен
реальными активами.
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