Цифровая экосистема FTCoin –
Инвестиции и трейдинг будущего.
Цифровые валюты, блокчейн и умные
контракты
Цифровая экосистема FTCoin – проект, реализуемый на блокчейн-технологиях и
направленный на создание децентрализованной системы инвестирования и трейдинга,
обеспечивающей стабильный инвестиционный доход путём распределённой и
автоматизированной торговли на основе передовых торговых систем и оптимального
портфеля цифровых и фиатных валют, акций и других торговых инструментов.

Умные контракты
Умный контракт (Смарт-контракт) – это алгоритм, реализованный средствами блокчейнплатформы описывающий взаимоотношение сторон, который сам следит за выполнением
условий договора без участия посредников. При выполнении сторонами условий
взаимодействия все события, описанные в смарт-контракте, наступают автоматически,
исключая человеческий фактор.
Цифровая экосистема FTCoin управляется умными контрактами, созданными на
блокчейн-платформе Ethereum, которая в автоматическом режиме позволяет обладателям
токенов FTT и криптовалюты FT:
 Защитить свои криптокапиталы от резких ценовых изменений на стремительно
формирующемся рынке цифровых валют.
 Формировать оптимальный инвестиционный портфель из высокодоходных, но
волатильных цифровых криптовалют и стабильных фиатных валют, акций и других
торговых инструментов.
 Осуществлять мгновенные краткосрочные и долгосрочные инвестиции из любой
точки земного шара.
 Получать гарантированный стабильный доход на всём сроке инвестиции.
 Осуществлять операции обмена, купли, продажи токенов FTT и криптовалюты FT,
обеспеченные доказанным уровнем доходности более 12% годовых в USD.

Два этапа эмиссии и ICO и развития проекта
1. Эмиссия и ICO токенов FT token (FTT)
2. Эмиссия и ICO криптовалюты FT Coin (FT)

Эмиссия и ICO токенов FT token (FTT). 1 этап
На 1 этапе средства собираются на создание и запуск децентрализованной экосистемы
инвестирования и трейдинга и разработку соответствующих технологий. Для этого
создаются и эмитируются путём первичного ICO инвестиционные токены FT token (FTT).
Токены FTT будут распространены пропорционально сумме, внесённой инвесторами в
ходе ICO.
В конце 1 этапа токены FT token (FTT) обеспечивают инвесторам не менее 12%
распределяемой в конце финансового года прибыли, полученной от результата
инвестиции и деятельности созданной системы и распределяемой пропорционально
количеству токенов от их общего числа. Таким образом, инвесторы могут рассчитывать на
12% годовых в USD от суммы инвестирования в токены FTT.
Прибыль на 1 этапе переводится в специализированные кошельки Ethereum (ETH), после
чего ETH распространяется среди держателей токенов по смарт-контрактам FT.

Структура первичной эмиссии токенов FTT
•
•

Стоимость 1 токена – 10$
Общее количество токенов – 5 000 000

Распределение токенов FTT:
•
•
•

Среди инвесторов – 93%;
Основателям – 6%;
Вознаграждения – 1%.

Бонусы:
•
•
•
•
•
•
•

PreSale – +10% бонусных токенов;
1-ый день – +5% бонусных токенов;
2-7 дни – +4% бонусных токенов;
2-ая неделя – +3% бонусных токенов;
3-я неделя – +2% бонусных токенов;
4-ая неделя – +1% бонусных токенов;
5-ая неделя – 0% бонусных токенов.

По итогам первичного размещения все проданные токены принимаются за 93% от общего
числа. Оставшиеся 7% токенов распределяются между основателями и в качестве
вознаграждений по описанной выше схеме распределения.

Сроки первичного размещения
Первичное размещение ICO токенов FTT начинается 10 сентября и продлится до 10
ноября 2017 года.

Гарантии и обеспечение
Экосистема FTCoin обладает уникальным протоколом Proof-of-FT, который позволит
статистически достоверно доказать обеспечение токенов FTT результатами текущей
деятельности с доходностью не менее 12% годовых в USD.

Текущее состояние проекта
Текущий действующий проект системы FTCoin обеспечивает подтверждаемую
протоколом Proof-of-FT и независимыми рейтингами среднюю доходность на момент
написания $243299 на инвестиции $1 178 538 за менее чем 500 дней, что даёт более 15%
годовых прибыли. Торговая деятельность осуществляется командой из 25 человек
трейдеров на одной торговой площадке брокера Alfa-Forex (https://alfaforex.com) компании
Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, деятельность которой регулируется Комиссией по
ценным бумагам и биржам Кипра CySEC, (www.cysec.gov.cy), номер лицензии CIF025/04,
регистрационный номер HE 78416. Основным преимуществом проекта является Торговая
Система Каспарова П.Г., разработанная лидером проекта и руководителем компании
Financial Technologies Павлом Каспаровым, обеспечивающая единый методологический,
технологический и практический подход к организации и ведению торговли валютными
парами и другими финансовыми инструментами.

Распределение средств
Средства, собранные в рамках ICO, будут направлены на:
1. 90% средств будет направлено в инвестиции в действующие бизнес-схемы системы
для немедленного исполнения обязательств по обеспечению заявленного уровня
доходности не менее 12% годовых в USD для всех 100% токенов FTT,
приобретённых инвесторами.
2. 10% средств будут направлены на:
 Разработку архитектурных, технических и технологических решений
экосистемы
 Разработку децентрализованной системы трейдинга на основе Торговой
Системы Каспарова П.Г.
- Включение цифровых валют
- Расширение списка фиатных валют
- Обеспечение работы на фондовом рынке
- Включение акций и других торговых инструментов
- Формирование оптимального портфеля из торговых инструментов для работы
на внебиржевом и биржевых рынках
 Разработку смарт-контрактов и программных решений экосистемы
 Создание школы, обучение, подготовка кадров, формирование команды
 Организационные, финансовые и юридические вопросы
 Вопросы обеспечения безопасности
 Операционную деятельность по привлечению инвестиций, поиск и
взаимодействие с бизнес-партнёрами
 Маркетинг и PR проекта
Обладатели токенов FTT могут рассчитывать на прибыль, полученную от результата
инвестиции и деятельности созданной системы из расчёта не менее 12% годовых в USD на
все 100% приобретённых токенов FTT.

Эмиссия и ICO криптовалюты FT Coin (FT). 2 этап
На 2 этапе создается и эмитируется путём первичного ICO криптовалюта FT Coin (FT),
обеспеченная подтверждённым на 1 этапе уровнем доходности.
Средства собираются на дальнейшее развитие и масштабирование децентрализованной
экосистемы инвестирования и трейдинга FTCoin и разработку и совершенствование
соответствующих технологий. Для этого создается и эмитируется путём первичного ICO
криптовалюта FT Coin (FT).
Реализованная криптовалюта FT будет распространена пропорционально сумме,
внесённой инвесторами в ходе ICO.

Распределение средств
Средства, собранные в рамках ICO криптовалюты FT, будут направлены на:
1. 90% средств будет направлено в инвестиции в действующую экосистему,
созданную на 1 этапе для немедленного исполнения обязательств по обеспечению
заявленного уровня доходности не менее 12% годовых в USD для всех 100%
токенов FTT и криптовалюты FT, приобретённых инвесторами.
2. 10% средств будут направлены на:
 Масштабирование проекта на внебиржевом и биржевых рынках и решение
задач по обеспечению плановых показателей доходности при больших суммах
инвестирования
 Разработку и совершенствование архитектурных, технических и
технологических решений экосистемы
 Совершенствование механизмов и способов увеличения доходности
 Реализацию комплекса мер и решения вопросов, обеспечивающих выполнение
этапа.
Обладатели токенов FTT и криптовалюты FT могут рассчитывать на прибыль,
полученную от результата инвестиции и деятельности созданной системы из расчёта не
менее 12% годовых в USD на все 100% приобретённых токенов FTT и криптовалюты FT.
Обладатели токенов FTT перед ICO криптовалюты FT получат первую выплату прибыли,
полученной от результата инвестиции и деятельности созданной системы на все 100%
приобретённых токенов FTT.
Обладатели токенов FTT будут иметь право льготной конвертации в криптовалюту FT и
право обратного выкупа после конвертации.
Структура первичной эмиссии и распределение ICO криптовалюты FT будут определены
в ходе реализации целей и задач 1 этапа.

