WHITE PAPER LIGHT
SAVE Token

Введение первого умного контракта обратного выкупа
(buy-back) для криптовалюты

www.saveinvest.io
Please take notice: This translated version does not represent the official contract represented by the
original "English whitepaper". As a result use the information in this document as a guide and the English
version available on the website as the official version.
Пожалуйста, обратите внимание: эта переведенная версия не представляет собой официальный
контракт, представленный оригинальным «английским документом». В результате используйте
информацию в этом документе в качестве руководства и английскую версию, доступную на вебсайте в качестве официальной версии.
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Введение
Проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в отношении криптовалюты:
Главным препятствием для потенциальных инвесторов в криптовалюты
является неопределенность ее стоимости, которая терпит значительные
флуктуации в течение короткого времени (даже изо дня в день), будучи
крайне уязвимой для новостей или слухов на рынке. Это позволяет
потенциальным инвесторам рассматривать эти инвестиции как имеющие
высокую степень риска, особенно учитывая такие угрозы, как запрет со
стороны некоторых стран или жесткое урегулирования криптовалюты, что
может привести к краху криптовалюты.
Наше решение:
Контракт SAVE buy-back покрывает риск краха Вашей криптовалюты. Вы
платите процент от ваших инвестиций, чтобы покрыть его на один год, и
если приобретенная вами криптовалюта упадет ниже определенного
процента от ее первоначальной стоимости, получите обратно 100% от
первоначальных инвестиций, как описано ниже.
Мы вводим новую концепцию, покрытие Ваших инвестиций в криптовалюту:

УМНЫЙ КОНТРАКТ ОБРАТНОГО ВЫКУПА ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
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Как работает умный договор SAVE buy-back
Создавая умный контракт SAVE buy-back, вы держите свои cryptocoins в
безопасности. Если их стоимость упадет ниже определенного процента от их
первоначальной стоимости, контракт автоматически купит валюту от Вас по точной
первоначальной стоимости.
Например: у Вас есть 1 валюта Z и создаете договор обратного выкупа, тогда, когда
1 Z = 100 ЕВРО €, а согласованный процент обратного выкупа составляет 2%
(процент может отличаться для каждой валюты). Если 1 Z будет стоить менее 2
ЕВРО € в течение более 30 дней, умный контракт обратного выкупа автоматически
предложит Вам купить 1 Z у Вас по цене 100 ЕВРО €.
Потребуются cryptocoins SAVE для создания контракта обратного
выкупа, который будет стоить 7% от стоимости, которую вы хотите покрыть.
Из 7%, 5% будут выплачены в fiat money (доллары США) и 2% в валюте SAVE,
создавая необходимость покупать валюту SAVE, что может быть сделано в
течении ICO по специальной цене, или с поста рынка ICO.
Например, стоимость создания контракта обратного выкупа для cryptocoins на сумму
100 ЕВРО € составят 7 €, как указано ниже:
• € 5 будут выплачены с использованием fiat (доллары США);
• € 2 будут выплачены с использованием валюты SAVE.
Контракт обратного выкупа автоматически выполняется, если
стоимость монет, включенных в контракте выкупа за 30-дневный период,
падает ниже среднего уровня в 2% от первоначальной стоимости.
Валюта SAVE которуе вы платите за создание контракта обратного выкупа,
автоматически блокируются на один год. Существуют два сценария о том,
что может с ней случиться:
1. Стоимость валюты контракта обратного выкупа не падает ниже 2% от
первоначальной стоимости в течении 1 года – срок действия контракта обратного
выкупа. Вы сохраните валюту SAVE, которое будет разблокировано, и сможете
использовать ее либо для покупки нового контракта обратного выкупа, либо для
ее продажи на рынке для получения прибыли;

2. Стоимость валюты, на которое распространяется контракт обратного
выкупа падает ниже 2% от первоначальной стоимости в течение 30 дней,
мы выкупим покрытую контрактом валюту по первоначальной стоимости и
получим обратно валюту SAVE.
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Клиент

Заключите умный контракт
Вы платите 5% наличными,
чтобы покрыть сумму
Инвестиции

Покупайте 2% в валюте
SAVE, заблокированной в
течение 1 года

Выкупаемнеуспехи
и валюту SAVE по
покрытой
первоначальной
инвестиционной
цене

1) Колапс денег по цене ниже
2% от инвестиционной цены
в течение 30 дней

Мы выпускаем
заблокированную валюту SAVE,
которая может быть продана на
рынке через год
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Умный договор обратного
выкупа
Опциональный договор
между Сторонами
заключается путем его
регистрации в виде кода в
blockchain. Причастные лица
остаются неизвестными, но
договор доступен в
публичном регистре.

Первоначальные инвестиции
покрываются в течение одного
года, возможны два сценария

2) Цена денег не падает ниже 2%
от стоимости инвестиций в
течение 30 дней
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Распределение ICO Token
Crowdsale для SAVE tokens будет распределяться в двух основных этапов:
первый для Private Presale-ICO, второй для публичного ICO, разделенный на 4
этапа. В течение месяца после прекращения публичной crowdsale, валюта SAVE
будет опубликована на всех основных валютных биржах.
Будут созданы максимум 350 миллионов токенов в течении ICO - известный под
названием hardcap. Никакие дополнительные токены не будут выпущены после
этого.
Предост Этап Продолжи
авление
тельность
Pre0
4 недели

Цена
€

Токены

%
бесплатно

0.1

50.000.000

10%

Токены
Бонус
5.000.000

Токены
Итого
55.000.000

15.7%

%

Sale
Публичн
ое
Публичн
ое
Публичн
ое
Публичн
ое

1

1 неделя

0.15

50.000.000

5%

2.500.000

52.500.000

15.0%

2

1 неделя

0.15

50.000.000

4%

2.000.000

52.000.000

14.9%

3

1 неделя

0.15

50.000.000

3%

1.500.000

51.500.000

14.7%

4

1 неделя

0.15

50.000.000

-

0

50.000.000

14.3%

Запасно
й фонд *

-

-

-

89.000.000

-

-

89.000.000

25.4%

ИТОГО

-

-

-

339.000.000

-

11.000.000

350.000.000

100%

* Любой непроданный токен на частном и публичном этапах останется в
резервном фонде и будет заблокирован в течение определенного периода
времени.
Приблизительный период времени* для этапов ICO:
• Pre-Sale: с 23 февраля по 23 марта 2018 года
• Перерыв между частным и публичными этапами: с 24 марта по 21 апреля
2018 года
• Публичный этап 1-я неделя: с 22 по 30 апреля 2018 года
• Публичный этап 2-я неделя: с 1 по 8 мая 2018 года
• Публичный этап 3-я неделя: с 9 по 17 мая 2018 года
• Публичный этап 4-я неделя: с 18 по 25 мая 2018 года
*Период времени может быть изменен в зависимости от того, выполнены ли Публичные
и Частные цели.
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Распределение средств, собранных в течении ICO crowdsale
50% от средств, собранных в течении ICO crowdsale будут использованы для
создания договорной умной платформы обратного выкупа и blockchain,
мобильного и веб кошельков.
15% от средств будет использовано для маркетинга и рекламы для продвижения
и обеспечения успеха.

Посмотрите на приведенный ниже график, чтобы узнать, как будут использоваться все
средства:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ICO
Лицензии на содержание 5%
Легальная сеть 5%
Общий & Управление 7%
Операционная деятельность 8%
Резервный фонд 10%

Развитие 50%

Реклама & Кампании 15%

Лицензии на содержание
Операционная деятельность
Развитие
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Легальная сеть
Резервный фонд

Общий & Управление
Реклама & Кампании
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Дорожная карта

-

-

Q4 – 2017
Разработка концепции:
Авторское право;
Разработка веб-сайта;
Дорожная карта.
Q1 – 2018
SAVE token ICO:
- Приготавливает и запускает SAVE token ICO (сайт и умный
контракт), чтобы начать процесс crowdsale;
- Команда разработчиков начнет работу по внедрению
первоначального прототипа, внедрение SAVE Token.
Q2 - Q3 - 2018

-

Объявленные Услуги и Проекты:
Заканчиваете возможные услуги (платежные решения и
умный контракт обратного выкупа), проекты (веб-кошелек,
мобильный кошелек) и сторонние инструменты, которые
будут использоваться вместе с токеном SAVE.
Q3 – 2018

-

Тестирование производительности валюты
Тестирование производительности SAVE Token начинается
командой разработчиков;
Тестирование умного контракта.
Q3 – 2018

-

Начало развития сети тестирования валюты:
Команда разработчиков нацелена на создание
тестовой сети для обеспечения того, чтобы все было
хорошо на этапе разработки.
Q3 - Q4 – 2018

-

Запуск платформы обратного выкупа
Запуск готового сайта обратного выкупа и умного контракта.
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