Презентация - «Белая книга» токен Mining
www.mining.io
За многие годы в сфере финансовых проектов и рынков криптовалют особый интерес
людей к себе вызывал майнинг криптовалют. Ввиду развития технологии блокчейн и
большого спроса на майнинг мы готовы создать первый в мире майнинг-токен на
платформе Waves, который позволит каждому желающему получать доход от этой
индустрии на привлекательных условиях. При этом вам не понадобятся технические
знания и пространство для организации майнинга.

Сбор средств и выпуск токенов Mining поможет профинансировать сборку и
обслуживание крупных майнинг-станций. Это более выгодно, нежели самостоятельно
собирать майнинг-ферму в домашних условиях.

Преимущества майнинг-станций
— Консолидированные вложения = большие партии, которые дают нам возможность в
условиях дефицита закупать аппаратуру для майнинга по более выгодным ценам.
— Специально оборудованные технические помещения позволяют сделать подводку
электричества нужной мощности.
— Промышленная вентиляция обеспечивает щадящий температурный режим, что
предотвращает быстрый износ аппаратуры.
— Майнинг-станция избавит вас от необходимости жертвовать частью жилой площади
и от шума, который крайне вредно сказывается на организме человека при длительном
воздействии.
— Майнинг-станция находится под контролем 24/7 и зарабатывает вам деньги.
Обслуживающий персонал из программистов, электриков и охраны обеспечит
бесперебойную работу майнинга, в это время вы можете спокойно заниматься своими
делами.
— Мы постоянно следим за тендециями рынка и обеспечим майнинг наиболее
выгодных криптовалют.
— Постоянные вливания новых средств для выкупа токенов MNG дадут возможность
увеличивать их цену в десятки раз, что, в свою очередь, позволит умножить доходы от
майнинга на спекулятивные доходы от продажи токенов.

Запуск майнинг-станции запланирован на сентябрь 2017 года, а после релиза чипов
AMD и NVIDIA на новой архитектуре пройдет второй этап продажи токенов.

Что такое MNG?
MNG — это первый в мире токен, стоимость которого будет подкреплена реальным
майнингом (добычей криптовалюты) и деньгами, которые ежемесячно будут вводиться
на биржу для урегулирования цены токена и поддержания его стабильного роста, а
именно: 60% чистой прибыли майнеров будет инвестировано на выкуп токенов
MINING. Таким образом, этот токен будет более стабильным, нежели многие другие,
стоимость которых регулируется зачастую спекулятивными методами в виде
вбрасывания в сеть новостей о разработке приложений или технологий, которые очень
часто так и не выходят в свет.

Рынок и индустрия
Нам повезло стать свидетелями глобальных изменений в экономике. Уже не
возникает никаких сомнений в том, что блокчейн-технология — будущее
финансов.
Испокон веков деньги делали деньги, и сегодня благодаря развитию технологии
блокчейн и пиринговых сетей разбогатеть на этом может любой желающий,
которому хватит сил разобраться в вопросе.

Это доказывает история блокчейн-технологии за последние 8 лет.
5 октября 2009 года опубликован первый курс биткоина по отношению к
доллару на бирже: $1 = 1309,03 BTC. Торги были запущены на бирже New
Liberty Standard.

В 2017 году цена за 1 биткоин перевалила за 3000 долларов, что принесло
первым инвесторам около 4 000 000% за 8 лет.
http://ru.bitcoinwiki.org/История_Bitcoin

В 2017 году капитализация индустрии криптовалют превысила $100 млрд
долларов.

К 2030 году ожидается рост индустрии еще на 20 000%. Безусловно, это
наиболее быстрорастущая и выгодная ниша для капиталовложений за всю
историю человечества.

Майнинг
Майнинг криптовалют уже давно стал серьезной и прибыльной индустрией. За
последние пару лет этот процесс привлек еще больше пользователей, что
превратило добычу биткоинов и других токенов в настоящую гонку мощностей.
Наверняка почти каждый, кто только начинает знакомиться с биткоином или
другими монетами, хочет добыть его на собственном компьютере, а не купить
на бирже криптовалют или как-то еще. Спешим вас огорчить: на сегодняшний
день это уже не прибыльно. Еще 2-3 года назад это было возможно, но затем
крупные инвесторы увидели огромный потенциал майнинга биткоинов и
инвестировали крупные суммы в разработку ферм по добыче криптовалюты,
что в свою очередь значительно усложнило процесс майнинга.

Решение
Сейчас мы стоим на пороге больших перемен. Перспективные токены догоняют
по капиталиции биткоин, а сложность добычи их пока не так высока. Исходя из
этого, было принято решение собрать майнинг-станции и начать майнить
токены, которые приносят сейчас максимальную прибыль: DASH, LTC, ETH,
ETC, DCR, ZCash и другие.
У нас есть опыт, знания и возможности организовать процесс: собрать,
настроить и сопровождать майнинг-комплекс и инвестировать большую часть
чистой прибыли на покупку MNG.

Майнинг-станции
По окончании предпродажи токенов Mining мы закупим по выгодным ценам
аппаратуру для майнинга и соберем ее на базе промышленного помещения на
территории Украины и России.
Каждый желающий в режиме реального времени сможет отслеживать 24/7
через веб-камеру все происходящее на станции.
Помимо этого, в публичный доступ будут выставлены адреса кошельков на
майнинг-пулах для того, чтобы каждый мог контролировать мощность
майнинга, кол-во рабочих станций и добытой криптовалюты.
Также благодаря публичному блокчейну любой желающий всегда сможет
проверить транзакции и балансы кошельков.

Выгода для инвесторов
Собственники токенов получат нечто большее, чем просто майнинг.
Мы решили пойти путем выкупа собственных токенов благодаря средствам,
которые будет приносить майнинг-станция. Мы уверены, что такая стратегия
позволит заработать инвесторам в несколько раз больше, нежели от простого
частного майнинга.

В наиболее благоприятные моменты мы будем реализовывать добытые за счет
майнинга криптовалюты и направлять их на биржу для выкупа собственного
токена, что будет в значительной степени поднимать стоимость MNG.

Структура pre-ICO
Минимальная сумма сбора — $50 000. Максимальная — $500 000.
Если минимальная сумма не будет достигнута, деньги будут возвращены на
кошельки участников.
Количество токенов: 100 000 с дальнейшим выпуском на следующих этапах
ICO.
Все токены будут распределены между участниками в пропорциональном
соотношении к их доле участия
Окончательное число токенов не установлено, поскольку может потребоваться
довыпуск токенов до конца размещения и/или уничтожение нераспроданного
остатка по его завершении.
Стартовый курс: стоимость одного токена будет установлена по окончании ICO
и зависит от суммы собранных средств

Распределение средств
60% добытой криптовалюты будет направлено на выкуп токенов MNG и их
последующее повышение цены.
До 20% — затраты на модернизацию и закупку новых мощностей для майнинга.

20% резервируется на расходы по содержанию, другие маркетинговые расходы
и прибыль основателям.

Таким образом, при условиях нынешней прибыльности майнинг может
приносить в среднем до 30% в месяц, ежемесячное внесение средств на торги
для выкупа токенов даже в объеме 30% способно повысить стоимость токена
на сотни процентов. Это во много раз увеличивает потенциальную выгоду от
майнинга благодаря спекулятивным механизмам.

Текущая разработка и дорожная карта
#Июль 2017 - Presale.
#Сентябрь 2017 - Запуск первой майнинг-станции. Выход mining-токенов на биржу.
#Январь 2018 - Tokensale 1 этап.
#Март 2018 - Расширение майнинг-станции с майнерами на базе чипов с новой
архитектурой.
#2019 год - Разработка собственной более эффективной аппаратуры для майнинга.

Схема сбора средств
Дата запуска сбора средств скоро будет объявлена, в настоящий момент мы
планируем провести его с середины августа в течение 6 недель.

Технические аспекты выпуска
Выпуск токенов Mining будет произведен на блокчейне платформы WAVES.
WAVES предлагает несколько элементов платформы, которые мы находим
привлекательными. Они включают в себя интуитивно простой в использовании
универсальный кошелек и пользовательский интерфейс от Chrome, а также
возможность платежей в стандартных валютах.
Децентрализованный обмен активами на WAVES позволяет торговать токенами
без регулирования со стороны третьих лиц и комиссий. Этот обмен будет
использоваться для выкупа токенов Mining за счет получаемой от платформы
прибыли.

О нас
Владислав Стешенко

« Рад приветствовать Вас на нашем сайте.
Меня зовут Владислав Стешенко.
Считаю, что мне повезло в жизни - я стал зарабатывать в интернете довольно в
раннем возрасте.
Стремление иметь хороший финансовый фундамент привело меня к тому, что
уже в 20 лет я заработал свои первые 100000$ .
Имею опыт построения многотысячных структур в МЛМ.
YouTube, VK, Skype расцениваю как средство продвижения бизнеса и умею его
продвигать посредством этих соц. ресурсов.
В 2014 году начал активно инвестировать деньги в криптовалюты. Это
позволило мне детально разобраться в том , как работает криптовалютная
экономика и майнинг.
Объединив эти две составляющие воедино мы с моим партнером сделаем все
что от нас зависит, что бы владельцев токенов MNG ждал успех »

Эдуард Затулывитер

« Что бы Вы имели полное представление о том, с кем предстоит
сотрудничать, поделюсь некоторыми фактами из своей биографии : зовут меня
Затулывитер Эдуард Васильевич.
Родился я на Украине , окончил ОНМедУ (бывш. ОГМУ)'12 , факультет
лечебного дела.
Работая врачом - хирургом , я стал осознавать , что на заработок врача сложно
будет жить на широкую ногу.
И тогда я начал активно изучать сферу финансов и увлёкся заработком в
интернете.
Прочно решив освоить эту нишу, я, путем проб и ошибок, со временем стал
выстраивать многотысячные структуры с многомиллионными оборотами .
Веду на YouTube блог о криптовалютах , где стараюсь делиться своими
знаниями и умениями с подписчиками.
Постоянно изучаю поток новой информации , так как считаю, что идти
необходимо в ногу со временем, а время, как все мы знаем, скоротечно.
Жить , как говорится хорошо, а хорошо жить еще лучше!»

Условия и положения

Этот документ предназначен исключительно для информирования и не
является предложением или призывом продавать и покупать акции или ценные
бумаги любой связанной или ассоциированной компании.

Токены Mining не предоставляют право контроля.
Владение токенами Mining не наделяет его держателя правом собственности
или правом на имущество в Mining или любой другой связанной с ними
компанией. Мнение и отзывы сообщества могут быть учтены, однако токены
Mining не дают никакого права участвовать в принятии решений или каком-либо
направлении развития бизнеса, связанного с майнингом.

Отсутствие гарантий получения доходов или прибыли
Все примеры расчета дохода и прибыли, используемые в настоящем
документе, приведены исключительно в демонстрационных целях, как средние
показатели отрасли, и не представляют собой гарантии, что эти результаты
будут достигнуты согласно маркетинговому плану.

Риски, связанные с WAVES
Токены Mining будут выпущены на платформе WAVES. В связи с этим любая
неисправность или неправильное функционирование протокола WAVES может
привести к тому, что торговая сеть токенов Mining будет работать
непредвиденным образом.

Нормативная неопределенность
Технологии, имеющие отношение к блокчейну, подлежат надзору и контролю со
стороны различных регулирующих органов по всему миру. Токены Mining могут
подвергнуться запросам или иным действиям с их стороны, в том числе
наложению ограничения на использование или владение цифровыми
токенами, такими как Mining, что может замедлить или ограничить
функциональность или помешать выкупу mining-токенов в будущем.

Mining-токены не являются инвестицией.
Mining-токены не являются какого-либо рода официальной, или имеющей
обязательную юридическую силу, инвестицией. В случае непредвиденных
обстоятельств цели, изложенные в этом документе, могут быть изменены.
Несмотря на то что мы намерены достичь всех пунктов, описанных в этом
документе, все лица и стороны, участвующие в покупке токенов Mining, делают
это на свой риск.

Квантовые компьютеры

Технические новшества, такие как развитие квантовых компьютеров, могут
представлять собой опасность для криптовалют, включая токены Mining.

Недостаточное внедрение
Несмотря на то что токены Mining не должны рассматриваться как инвестиция,
они могут стать ценными со временем. Их ценность также может упасть, если
майнинг криптовалют будет использоваться в недостаточном объеме.

Риск потери денежных средств
Собранные средства не застрахованы. В случае убытков отсутствует частный
или общественный страховой представитель, к которому покупатель сможет
обратиться.
Вполне возможно, что по разным причинам, в том числе при несостоятельности
деловых договоренностей или маркетинговых стратегий, все последующие
маркетинговые меры относительно собранных средств в этом краудсейле могут
не достичь успеха.

Риск использования новых технологий
Криптотокены, как Mining, являются достаточно новой и относительно
непроверенной технологией. Помимо рисков, упомянутых в настоящем
документе, существуют и другие риски.

Интеграция
Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между
сторонами в отношении предмета договора. Все предыдущие соглашения,
обсуждения, презентации, гарантии и условия объединены в настоящем
документе. Нет никаких гарантий, представлений, условий или соглашений,
явных или подразумеваемых, между сторонами за исключением тех, которые
четко указаны в настоящем Соглашении. Настоящее Соглашение может быть
изменено только письменным документом, оформленным надлежащим
образом сторонами.

Отказ от предоставления гарантий
Вы соглашаетесь, что ваше использование или невозможность использования
токенов mining осуществляется исключительно на свой риск, и снимаете всю
ответственность с фонда Mining. С момента выпуска токены Mining будут
высланы вам без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, совершая
покупку токеном Mining Вы подтверждаете, что находитесь в трезвом уме и
твердой памяти, полностью осознаете и принимаете все риски участия в
краудсейле Mining. Помните, Вы можете потерять все свои деньги, никаких
гарантий и обещаний не предусмотрено, ни в явной, ни в скрытой формах!.

Поскольку некоторые юрисдикции не позволяют исключение подразумеваемых
гарантий, вышеуказанные исключения подразумеваемых гарантий могут к вам
не относиться.

