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Представляем MoneyToken
MoneyToken – это финансовая экосистема, базирующаяся на технологии блокчейн, которая фокусируется на
кредитовании под залог криптовалют и левереджинге криптоактивов.
Главная идея MoneyToken – инновационная экономическая модель, которая позволяет одновременно сохранить свои
криптовалютные активы и получить средства для трат.
Она включает в себя:
Платформу по кредитованию, которая выдает кредиты в фиатных валютах или стэйбкоин, под залог таких криптовалют
как BTC и ETH;
Собственную стабильную криптовалюту MTC;
Децентрализованный обменный сервис.

Какую проблему решает MoneyToken?
Главная идея MoneyToken – инновационная экономическая модель, которая позволяет одновременно сохранить свои
криптовалютные активы и получить средства для трат.
Одна проблема была очевидной уже давно: продажа криптовалют приводит к потере инвестиционной позиции и упущению
возможности заработка на будущем росте криптоактивов; инвесторы, которые покупают криптовалюту вынуждены
удерживать ее, чтобы извлечь выгоду от продажи по более высокому курсу.
Что, если вам нужны средства прямо сейчас? Неоплаченные счета? Нужно приобрести оборудование?
Тут в дело и вступает MoneyToken.
Вы депонируете BTC/ETH в качестве залога.
Взамен вы получаете кредитные средства в стабильной валюте (фиатные средства или стейблкоины).
После погашения кредита залог возвращается вам в полном объеме обратно; даже если стоимость залоговых активов
увеличилась многократно.
С MoneyToken у Вас больше нет необходимости продавать BTC каждый раз, когда возникает потребность в фиатных
средствах.

Что отличает MoneyToken от конкурентов?
Платформа ориентирована на выдачу мелких и крупных займов от $500 до $1,000,000 и выше
Отсутствие скоринга и кредитных проверок в связи с тем, что кредиты обеспечены залогом в соотношении 1:2
В MoneyToken кредиты выдаются из единого кредитного фонда, что избавляет от необходимости собирать портфель из
кредитов на небольшие суммы, как это происходит в классических p2p платформах
Оформление кредита происходит моментально в рамках возможностей технологии блокчейн
MoneyToken позволяет оформить кредит не только в фиатных валютах, но и в стейблкоинах, что удобно, если клиент
желает использовать кредитные средства внутри криптовалютного рынка
Услуги MoneyToken будут доступны в большинстве стран мира
MoneyToken – это экосистема, с собственным стейблкоином и децентрализованным обменным сервисом
MoneyToken не использует механику токена, чтобы взимать дополнительные платы или скрывать оплаты за сервисы;
вместо этого, наш токен отыгрывает уникальную инфраструктурную роль, а также гарантирует привилегии для клиентов,
например скидки на сервисы платформы.

Кем востребована наша платформа?
Майнеры

Обменные сервисы

Трейдеры и инвесторы

ICO

Как это работает?

Выбор условий
кредитования

Внесение
залога

Подтверждение
сделки

Получение
кредитных средств

Как защищены залоговые средства?
Условия сделки фиксируются в смарт-контрактах на базе Ethereum
Залоговые средства хранятся в кошельке, защищенном мульти-подписью. Для доступа к кошельку необходимо ¾ подписей.
Один ключ принадлежит Заемщику, второй ключ принадлежит Кредитору и еще два ключа принадлежат MoneyToken
Мультичейн-транзакции и мультичейн смарт-контракты будут доступны в будущем, что позволит сделать MoneyToken
полностью децентрализованной платформой

Условия

Кредитные валюты

Срок кредитования: от 3 до 90
дней (и также на длительные сроки)
Размер займа: от $500 до
$1,000,000 (USD или эквивалент)
Процентная ставка: от 0,2% до 0,5%
в день (или 10-15% APR )

Залоговые валюты

USD, EUR, JPY и другие фиатные

BTC

валюты
USDT Tether

ETH

Децентрализованный stablecoin DAI

Некоторые Token sale

MTC MoneyToken

токены

Altcoins

BitUSD
BTC, ETH
Процентная ставка и кредитные условия могут быть изменены в будущем и будут зависеть от ситуации на
криптовалютном рынке, кредитных условий на платформах конкурентов и т.п.
Все эти валюты будут постепенно добавляться в соответствии с «Дорожной картой» и как только мы получим
соответствующие лицензии.

Функции токена
Скидка до 60% на процентную ставку и комисии платформы в рамках Borrower Membership. При использовании скидки с баланса
пользователей списывается долларовый эквивалент IMT в размере 50% от размера скидки
Привилегированные условия для пользователей платформы при депонировании IMT для получения Borrower Membership
Возможность стать кредитором при депонировании IMT для получения Lender Membership
Участие в децентрализованных голосованиях

Представляем Аманду
За MoneyToken стоит Аманда – AI ассистент, которая будет проводить
автоматические операции займа на платформе.
Она будет помогать клиентам во всех вопросах, связанных с получением займов,
во втором обновлении платформы. Кроме функций ассистента, Аманда работает
как настоящий AI, анализируя клиента по его первым шагам на платформе, чтобы
сделать выводы, на основании которых сможет предложить дополнительные
финансовые услуги, с наибольшей вероятностью способные заинтересовать
пользователя. Также Аманда помогает отслеживать залог, выплачивать займы,
точно так же, как обычный банковский клерк, только целиком виртуально.
Аманда работает на AI алгоритме глубокого обучения, и ее целью является
предоставление полноценных услуг на «человеческом» уровне качества для
клиентов платформы. Этот ассистент наверняка изменит отношение людей к
банкингу. Никаких сомнительных менеджеров, скрытых комиссий, поправок
«мелким шрифтом» и проблем с поддержкой по транзакциям.

Основатели

Alex Rass

Jerome MacGillivray

CTO, co-founder

CEO, co-founder

Фаундер ITBS LLC.
Степень магистра в области Computer
Science в Stevens Institute of Technology.

CEO глобальной R&D компании и
Blockchain энтузиаст.
Джером соосновал MoneyToken из-за
интереса к будущей стабильности
криптовалютного мира и стремления к
росту стоимости криптовалют, не только
как инвестиционных активов, но и как
глобального безбарьерного платежного
инструмента.

Многолетний опыт работы в секторе
Fintech США в Goldman Sachs, Prudential
Financial, Bloomberg.
Адвайзер журналистов CoinDesk по
техническим
вопросам
в
сфере
cybersecurity и blockchain.
Более 15 лет опыта в стратегическом
планировании и бизнес девелопменте
IT-проектов.

Ключевые сотрудники

Jeﬀrey Chudy

Ryan Swan

Finance

Software Engineer

COO

Степень MBA в Cornell Johnson Graduate
School of Management.
Сертифицированный Биткоин Эксперт
(CBP) и профессионал по управлению
рисками (PRM).
Более 15 лет опыта в оценке и управлении
рисками в AIG, Ernst & Young, Bear Stearns,
Deutsche Bank and Citibank.

Степень Бакалавра в области Computer
Science.
Эксперт
в
области
разработки
автоматизированных торговых систем.
Эксперт в сфере финансов, опционов и
фьючерсов.

Основными
зонами
ответственности
Алекса в MoneyToken являются маркетинг,
продажи и построение взаимоотношений
со стратегическими партнерами.
Алекс был заинтересован и вовлечен в
криптовалюты с момента появления
биткоина на сцене в 2011 году.

Alex Fisun

Owen Byrne

Klim Davies

Annette Miller

Business Development

Business Development

Support & Communications

Вице-президент ITBS LLC.
Степень MBA в EDHEC Business School.
Более 15 лет опыта в консалтинге и
IT-менеджменте.
Оуэн обладает обширными техническими
и практическими знаниями в сфере
business development.

С обширным опытом Клима в развитии
бизнеса и его лидерскими качествами,
проект получил человека с глубокими и
уникальными знаниями, которые помогут
MoneyToken достичь поставленных целей
и обеспечат постоянный рост.

Степень Бакалавра в области Психологии
в Ryerson University, Canada.

Профессионал
в
администрирования.

сфере

Более 7 лет опыта в маркетинге и
разработке коммуникационных стратегий.

бизнес-

Адвайзеры

Roger Ver

Mate Tokay

David Allen Cohen

Основатель Bitcoin.com
"Биткоин Иисус" Инвестор Ripple,
Blockchain.info, Bitray, Kraken

CEO Bitcoin.com
CEO Bitcoinist LTD
Основной докладчик

Основатель Dcntral.
Адвайзер Hashgraph.
Бывший член Фонда IOTA.

Steve Rubakh

Didi Taihuttu

Майнинг бизнес
Основатель IPO компании

Человек, который продал свой
дом за Биткоин.
Криптоэксперт и вдохновитель

Дорожная карта
Февраль 2017

Q4 2018 - Презентация второго
релиза платформы

Зарождение идеи
Формирование команды

Возможность стать кредитором, депонируя IMT

Июнь 2017

Залог в нескольких валютах

Старт разработки платформы

Обменный сервис
Платежная карта MoneyToken

Ноябрь 2017
Подача патентной заявки,
защитить IP платформы

позволяющей

Реферальная программа
MoneyToken API для внешних платформ: обменных
сервисов, кошельков, массмедиа

Декабрь 2017
Официальный анонс платформы

Февраль 2018

Q2 2019 - Презентация третьего
релиза платформы
Добавление популярных stable coin-ов в качестве

Раунд Private Sale

кредитных валют

Март 2018

Получение финансовых лицензий и начало интеграции
фиатных валют в качестве кредитных

Раунд PreSale

Q1 2018 - Презентация первого
релиза платформы

Добавление успешных ITO токенов в качестве
залоговых валют
Мобильное приложение MoneyToken

Stablecoin как кредитная валюта

Аманда как SaaS (программное обеспечение как услуга)

Bitcoin и Ether как залог

для других финансовых сервисов

Выбор соотношения займа к залогу
Возможность продления срока залога

Q4 2019 - Полная децентрализация и
фаза 4 релиза платформы

Возможность досрочного погашения

Децентрализованная система принятия решений

Погашение займа за счет залога

Презентация AI-ассистента Аманды

Май 2018
Раунд Token Sale

moneytoken.com

youtube.com/c/moneytoken

Обмен одной криптовалюты на другую без участия
третьей стороны, мультичейн-транзакции, оформление
кредитов через мультичейн смарт-контракты

t.me/moneytoken

twitter.com/moneytoken

