Социальная сеть НАСВЯЗИ с оригинальной моделью
экономики на блокчейн и токеном Absolutme
Какую проблему решает?
Монетизация времени пользователей социальных
сетей. Пользователи получают криптовалюту за
социально значимые действия внутри сети.
Этапы реализации
1. За два года создана полностью готовая рабочая
версия
социальной
сети
с
расширенным
функционалом
и
оригинальной
моделью
экономики на блокчейн.
2. Q4. 2018. Доска объявлений
3. Q1. 2019. Мессенджер
4. Q2. 2019. Краудфандинг и благотворительность
5. Q4. 2019. Игровые сервисы
Преимущества
Пользователи социальной сети могут легко
зарабатывать без финансовых вложений, просто
общаясь в социальной сети.
Готовый проект и расширенный функционал сети
обеспечивают максимальный охват аудитории
пользователей.
Оригинальная экономическая модель НАСВЯЗИ,
гарантирует постоянный рост ценности токена, так
как он обеспечен постоянно расширяющимся
спектром товаров и услуг.
Интеграция любых онлайн сервисов и приложений.
Интеграция социального капитала во властные и
бизнес структуры.
Реализация инфраструктурных проектов.

Почему токен постоянно растет в цене?

Что получат держатели токенов?

В рамках пресейла один токен Absolutme будет
стоить 10 USD. ICO длится 9 месяцев и каждый
месяц стоимость токена будет увеличиваться на 10
USD. Сразу после окончания ICO и запуска
рекламной компании первичная стоимость токена
будет
равна
100
USD.
Гарантированный
ежемесячный рост стоимости токена в дальнейшем
составит не менее 10%.

Каждый владелец токена получает цифровой
финансовый актив, гарантированно ежемесячно
увеличивающийся в цене. Каждый токен обеспечен
возрастающим
объемом
и
ассортиментом
различных товаров и услуг социальной сети.

Оригинальная модель внутренней экономики сети
обеспечивает каждый токен увеличивающимся
количеством внутренних монет проекта, на которые
пользователи могут приобретать различные товары
и услуги.
Объем и ассортимент товаров и услуг постоянно
увеличивается.
При регистрации и совершении других социально
значимых действий пользователи создают общее
количество внутренних монет, на которые можно
приобретать товары и услуги.
Созданные пользователями внутренние монеты
аккумулируются с течением времени в фонде
НАСВЯЗИ,
куда
они
попадают
из
всех
пользовательских кошельков.
Ежемесячно 5% внутренних монет из электронного
кошелька каждого пользователя поступает в фонд в
виде налога. Также происходит и с внутренними
монетами, которые пользователи тратят на
различные товары и услуги внутри сети.
В итоге, каждый токен социальной сети, являясь
обеспеченным внутренними монетами, а значит
товарами и услугами, постоянно растет в цене и на
свободном рынке, так как растет его внутренняя
обеспеченность широким спектром товаров и услуг
портала.

Экономика токена: рост спроса и цены
Полностью
готовый
проект,
расширенный
функционал сети, а также оригинальная модель
экономики
на
блокчейн,
позволяющая
зарабатывать без вложений, обеспечивают быстрый
приток новых пользователей.
Каждый месяц токен внутри социальной сети
гарантированно увеличивается в цене не менее,
чем на 10%.
Эмиссия токенов проводится только один раз.
Токены торгуются на биржах сразу после
токенсейла.
Token Sale
Сентябрь 2018 - май 2019 года. Цена токена в
рамках ICO: 10 USD. Каждый месяц стоимость
токена увеличивается на 10 USD.
Продажа токенов может быть остановлена в любой
момент в случае достижения необходимых средств
или как следствие изменения рыночных условий.
Руководитель проекта
Дмитрий Белоконев
Более 15 лет успешной реализации различных
инновационно-производственных и социальнополитических федеральных проектов.
насвязи.онлайн

