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Этот whitepaper предоставляется CRYPTOUNIT INC только для
информационных целей и не является обязательным юридическим
соглашением. Покупка и поставка CRYPTOUNIT INC. регулируются
положениями и условиями, которые являются отдельным документом,
который будет предоставлен покупателям, которые имеют право
участвовать в мероприятии по генерированию токенов. В этот whitepaper
время от времени могут вноситься изменения.
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1. ДИСКЛЕЙМЕРЫ
1.1. Предложение Секьюрити токена
Это предложение токенов безопасности ("STO") направлено на сбор средств для
"токенизации" диверсифицированного портфеля активов, расположенных в
разных частях мира в сложных финансовых условиях. Целью STO является
использование как глобальной базы ликвидности, выделенной для первичных
предложений монет («ICO»), так и постоянных инвесторов на финансовых
рынках и рынках капитала. Данный STO намеревается полностью
соответствовать любым нормам KYC/AML, а также налоговым обязательствам
и правилам о ценных бумагах. Ожидается, что торговля токенами (как
определено ниже) на вторичном рынке состоится в ближайшее время. Для
потенциальных покупателей, STO (i) предоставляет уникальную возможность
получить доступ через недорогую/рентабельную структуру к прямому и
инновационному способу с использованием технологии на основе блокчейна,
известной как «Cryptounit Inc.» («Токен»).
1.2 Применимое право
Cryptounit Inc. («Эмитент») является освобожденной компанией, учрежденной
в соответствии с Законом Британских Виргинских островов 2019 года, в
соответствии с положениями и обязательствами, касающимися процедур по
борьбе с отмыванием денег («AML») и «Знай своего клиента» («KYC»)
Британских островов, а именно Закон о доходах от преступлений
(пересмотренный) и Положения о борьбе с отмыванием денег
(пересмотренный). Этот STO предназначен для международных покупателей,
базирующихся
по
всему
миру,
за
исключением
лиц
с
резидентством/гражданством Соединенных Штатов Америки, а также любой
другой страны, где покупка криптовалюты юридически запрещена, таких как,
помимо прочего, Китай, Алжир, Боливия. Эквадор, Марокко и Пакистан, в
дополнение к лицам, находящимся в любой из юрисдикций, занесенных в
черный список Организацией экономического сотрудничества и развития и
Организацией Объединенных Наций.
1.3 Раскрытие юридической информации
В этом whitepaper содержится информация, касающаяся возможности
приобретения токена безопасности, который предоставит покупателям
экономический риск (целевые активы) посредством периодического
распределения прибыли. Токены не будут (i) обеспечивать законное владение
акциями Эмитента или Целевыми активами; (ii) представлять задолженность
эмитента перед держателями токена; (iii) предоставлять права
голоса/управления/типичные права владения акциями, связанные с Эмитентом.
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Настоящий whitepaper не является проспектом эмиссии, меморандумом о
предложении и/или другим документом о предложении, касающимся Эмитента,
и не был рассмотрен или одобрен каким-либо финансовым регулятором или
комиссией по ценным бумагам в любой юрисдикции. Инвестирование в токены
несет некоторые риски. Прежде чем вкладывать средства в токены,
потенциальные покупатели должны внимательно изучить раздел «Факторы
риска» в этом whitepaper, который, несмотря на не предоставление
исчерпывающего списка или объяснения всех рисков, с которыми покупатели
могут столкнуться при инвестировании в токены, должен использоваться в
качестве руководства. Потенциальные покупатели должны тщательно
продумать, подходит ли для них покупка токенов, учитывая приведенную здесь
информацию и их личные юридические и финансовые обстоятельства.
Если не указано иное или контекст не требует иного, все ссылки в данном
документе на «Эмитент», «мы», «наш», «наши», «нас» или подобные термины
относятся к Эмитенту.
1.4 Заявления о перспективах
Этот whitepaper может содержать определенные прогнозные заявления,
включая, помимо прочего, заявления относительно будущих операционных
результатов и планов, которые связаны с рисками и неопределенностями. Такие
прогнозные заявления связаны с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что
фактические результаты или достижения токена КриптоЮнит и Компании,
Группы и ее дочерних предприятий будут существенно отличаться от любых
будущих результатов или достижений, выраженных или подразумеваемых
теми, что заявляются в прогнозных заявлениях по любой причине.
Никаких заявлений, выраженных или подразумеваемых, не дается и не будет
предоставлено, и никакие обязательства не принимаются и не будут
приниматься Группой, ее директорами, сотрудниками, агентами и
консультантами в отношении точности или полноты информации,
содержащейся в данном документе.
Прогнозные заявления включают известные и неизвестные риски,
неопределенности и другие факторы, которые могут привести к тому, что
фактические события, результаты или достижения будут существенно
отличаться от оценок или результатов, подразумеваемых или выраженных в
таких прогнозных заявлениях. Эти факторы включают, среди прочего:
A - изменения в политических, социальных, экономических и рыночных
условиях на фондовом рынке или рынке криптовалют, а также в регуляторной
среде в странах, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность;

© Cryptounit Inc. 2020

B - риск того, что Эмитент не сможет выполнить или реализовать свою
соответствующую бизнес-стратегию и планы на будущее;
C - изменения процентных ставок и курсов фиатных валют и криптовалют;
D - изменение ожидаемых стратегий роста и ожидаемого внутреннего роста
Эмитента;
E - изменения в наличии и заработной плате сотрудников, которые требуются
Эмитенту для управления соответствующими видами деятельности;
F - изменения условий конкуренции, в которых работает Эмитент, и
способность Эмитента конкурировать на таких условиях;
G - изменения будущих потребностей в капитале Эмитента и наличие
финансирования и капитала для финансирования таких потребностей;
H - война или акты международного или внутреннего терроризма;
I - случаи катастрофических событий и стихийных бедствий,
Которые влияют на бизнес и/или деятельность эмитента; и
J - иные факторы, не зависящие от эмитента.
Эмитент не несет никакой ответственности за обновление любого из этих
прогнозных заявлений или публичное объявление о любых изменениях в этих
прогнозных заявлениях для отражения будущих событий или обстоятельств,
даже если новая информация станет доступной или другие события произойдут
в будущем.
1.5 Точность информации, отсутствие согласия сторон, указанных в
Whitepaper
Этот whitepaper включает техническую, рыночную и отраслевую информацию
и прогнозы, которые были получены из внутренних опросов, отчетов и
исследований, где это уместно, а также рыночные и академические
исследования, общедоступные информационные и отраслевые публикации. В
таких опросах, отчетах, исследованиях, исследованиях рынка, общедоступной
информации и публикациях обычно утверждается, что содержащаяся в них
информация была получена из надежных источников, однако не может быть
никаких гарантий относительно точности или полноты такой включенной
информации.
За исключением Эмитента и его соответствующих директоров, должностных
лиц и сотрудников, ни одно лицо не дало свое согласие на включение его или ее
имени и/или другой информации, приписываемой или предполагаемой
приписываемой такому лицу в связи с этим whitepaper, и никакие заверения,
гарантии или обязательства не предоставляются и не подразумеваются для
предоставления в отношении точности или полноты такой информации таким
лицом, и такие лица не обязаны предоставлять какие-либо обновления
упомянутой информации. Эмитент не проводил какого-либо независимого
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анализа информации, полученной из сторонних источников, не проверял
точность или полноту такой информации и не устанавливал основополагающие
допущения, на которые опирается. Следовательно, Эмитент не дает никаких
заверений и никаких гарантий относительно точности или полноты такой
информации и не обязан предоставлять какие-либо обновления указанной
информации.
1.6 Используемые термины
Чтобы облегчить понимание токенов, предлагаемых Эмитентом для покупки, а
также предприятий и операций Эмитента, в whitepaper использовались
определенные технические термины и сокращения, а также, в некоторых
случаях, их описания. Эти описания и присвоенные значения не должны
рассматриваться как определяющие их значения и могут не соответствовать
стандартным отраслевым значениям или использованию. Слова, употребляемые
в единственном числе, должны, где это применимо, включать множественное
число и наоборот, а слова, употребляющие мужской род, должны, когда это
применимо, включать женский и средний род и наоборот. Ссылки на лиц
должны включать корпорации.
1.7 Отсутствие дополнительной информации или обновлений
Ни одно лицо не было или не уполномочено предоставлять какую-либо
информацию или представление, не содержащееся в whitepaper, в связи с
Эмитентом, его деятельностью, а также с Токенами, и, если они даны, на такую
информацию или представление не следует полагаться, поскольку они не были
санкционированы эмитентом или от имени эмитента. Непрерывная продажа
Токенов ни при каких обстоятельствах не должна представлять собой
постоянное представление или создавать какие-либо предположения о том, что
не было никаких изменений или развития, разумно способного повлечь за собой
существенное изменение в делах, условиях и перспективах Эмитента или
любых других фактах или информации, содержащейся в whitepaper с настоящей
даты. Заявления, сделанные в whitepaper, основаны на законодательстве и
практике Британских Виргинских островов, действующих на дату ее
опубликования.
Следовательно, эти заявления могут быть изменены в случае изменения закона
или практики. Ни при каких обстоятельствах предоставление whitepaper или
продажа Токенов не подразумевают и не свидетельствуют о том, что дела
Эмитента не изменились со дня выпуска whitepaper.
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1.8 Политика знай своего клиента и борьбы с отмыванием денег
Любые кандидаты в STO, либо в первичном выпуске, либо на вторичном рынке,
будут подчиняться всем применимым политикам KYC/AML, которые могут
иметь место на момент покупки, с учетом периодической оценки и процедур в
этом отношении. Несоблюдение процедур и процедур KYC/AML, применимых
к приобретению токенов, должно препятствовать приобретению токенов или
наложению санкций на покупателей, включая замораживание средств,
обязательную отмену или выкуп токенов через наш смарт-контракт или любые
другие меры, которые Эмитент может счесть целесообразными для
удовлетворения применимых нормативных требований.
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2. ПРОГРАММА КРИПТОЮНИТ
Это уникальная возможность стать совладельцем, акционером Глобального
инвестиционного портфеля, который работает в 20 секторах инвестиционного
рынка.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ЛЮДИ И ОБЩЕСТВО
Сектор развития здоровья и долголетия
Образование
Научный сектор
Сектор культуры
Сектор благотворительности
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Сектор развития инновационного транспорта
Сектор развития сельского хозяйства
Сектор инновационного развития
Сектор неракетного освоения космоса
ФИНАНСЫ
Фондовые рынки
Валютные рынки
Рынки криптовалюты
Банковский сектор
Страховой сектор
Сектор недвижимости
Сектор драгоценных и полудрагоценных металлов
Сектор драгоценных и полудрагоценных камней
БИЗНЕС
Сектор предпринимательского, кооперативного и социального развития
Сектор участия в бизнесе через долевое владение
Паевые инвестиционные фонды и долевое участие в новых или существующих
компаниях
2.1. ВВЕДЕНИЕ
Cryptounit Inc. намерена финансировать пул проектов в различных секторах
экономики при поддержке крипто-сообщества, позволяя своим членам
напрямую и прозрачно участвовать в будущем потоке доходов и прироста
капитала от этих проектов.
Основным вознаграждением для держателей токенов Cryptounit является доход
от дивидендов, а также значительный потенциал для прироста капитала в
результате разрешения рисков роста бизнеса в результате продвижения
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проектов, а также беспрецедентной мобильности и ликвидности
криптоинструмента через собственную платформу Программы Криптоюнит.
Группа планирует, чтобы токен Cryptounit будет включен в список полностью
регулируемых и соответствующих биржам ценных бумаг блокчейна к началу
октября 2020 года.
Cryptounit поставляет новаторский токен участия в акционерном капитале
реального бизнеса. Таким образом, Программа Криптоюнит устраняет
существенный недостаток криптомира, предлагая потенциальным держателям
более четко определенный, более предсказуемый поток будущих доходов от
существующего бизнеса и различных проектов, превращенных в цифровой
финансовый инструмент.
Cryptounit - это токен секьюрити, включающий определенную долю участия в
капитале будущей ожидаемой прибыли и активов. Инновационная модель
Программы Криптоюнит объединяет в себе лучшее из обоих миров, сочетающая
гибкость и свободу распределенного актива, основанного на блокчейне, и
реальный бизнес.
Программа CRYPTOUNIT лежит в основе нашей бизнес-экосистемы, этот
инструмент дает нашим сообществам возможность стать совладельцем
Глобального инвестиционного портфеля, который на сегодняшний день имеет
независимую оценку более 1 миллиарда и включает более 20 секторов бизнеса
на инвестиционном рынке.
Уникальное сочетание дает нам возможность понять, что мы можем помочь
миллионам людей во всем мире решить их проблемы в области финансов,
инвестиций, бизнеса и образования, чтобы восстановить мировую экономику и
избавиться от социальных проблем, неуверенности и страха.
Люди в наших сообществах. Процветание, благополучие и масштабируемость
сообщества - это то, к чему мы стремимся в течение следующих 10 лет во всех
наших бизнесах.
2.2. ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
Инвесторы предпочитают инвестировать в крупные прибыльные локомотивные
компании на рынке, которые характеризуются низким уровнем риска. Из-за
геополитической нестабильности в мире и высокой волатильности, инвесторы,
прежде чем инвестировать, стараются сохранить капитал в ожидании более
высокой степени уверенности в стабильности экономики.
Инвестиции будут направлены в наиболее перспективные отрасли экономики и
компании,
которые, скорее всего, будут прибыльными при низком уровне риска.
Инвесторы, как правило, выделяют большую часть своего инвестиционного
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портфеля IPO для наиболее «безопасных» и стабильных секторов экономики,
таких как финансы и недвижимость. Инвесторы в этом ключе заинтересованы в
компаниях с высокоэффективной командой менеджеров, в компаниях, которые
проводят размещение вовремя и с разумной ценой акций.
Осторожность эмитентов, высокая доля перевода и отмены размещения.
Тенденция к увеличению подготовительного этапа перед IPO связана с высокой
степенью зависимости успешности размещения от макроэкономической
ситуации и ключевых экономических событий, что в первую очередь влияет на
поведение инвесторов. Многие компании отменяют или откладывают
первичное публичное размещение акций в ожидании «окна» возможностей.
«Частные инвестиции во многих странах являются зоной риска и недостатка
информации. Инвестирование и управление личными финансами не
преподается в средней школе, и 90% населения мира, даже после ее окончания,
остаются финансово неграмотными. Люди надеются на пенсию от государства,
но в преклонном возрасте понимают, что пенсии едва хватает на оплату счетов
за коммунальные услуги, а в некоторых странах, таких как Китай и Малайзия,
нет государственной пенсии в общем, и пожилые люди живут на попечении
своих детей.
С каждым годом все больше людей интересуются сферой личных финансов и
ищут варианты выгодных инвестиций. Анализ запросов GOOGLE и YANDEX
показывает устойчивый интерес к теме инвестиций в категории «суперпопулярность».
2.3. ТВЕРДЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Программа Криптоюнит поможет каждому освоить науку инвестирования
благодаря большому количеству учебных материалов, представленных на
простом и понятном языке по доступным ценам, и каждый человек сможет
сделать первые шаги к финансовой свободе, имея скромный начальный капитал.
Даже если у вас был плохой опыт, и вы потеряли все свои инвестиции, но не
потеряли веру в успех, мы научим вас понимать компании, отслеживать
выгодные предложения и вести четкий учет ваших финансов.
Вдобавок к уникальному обучению, вы получите бонус - владение частью
Глобального инвестиционного портфеля, рассчитанного и продуманного
нашими специалистами-профессионалами. Вы можете реализовать себя как
предпринимателя и стать владельцем международного бизнеса. Программа
Криптоюнит может предложить новичкам и опытным инвесторам:

© Cryptounit Inc. 2020

НОВИЧОК
Для тех, кто ничего не знает, но действительно хочет изучить науку
инвестирования, создать источник пассивного дохода, погасить кредиты,
избавиться от долгов и научиться управлять личными финансами.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Для тех, у кого уже есть инвестиционный опыт и знания, но не хватает средств
для создания собственного инвестиционного портфеля и пассивного дохода.
Для тех, кто ищет дополнительный источник дохода, который может превысить
основной.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
Для инвесторов с опытом, которые ищут новые надежные инвестиционные
предложения и хотят увеличить капитал и расширить свой инвестиционный
портфель.
2.4. ИНЕРЦИЯ: ОГРОМНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОРТФЕЛЯ
ПРОГРАММА
«КРИПТОЮНИТ»
РАБОТАЕТ
В
20
СЕКТОРАХ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА
Это позволяет диверсифицировать портфель и компенсировать риски.
Структура портфеля Криптоюнит напоминает биржевой фонд (ETF), биржевой
инвестиционный фонд - индексный фонд, акции которого торгуются на бирже.
Структура ETF соответствует структуре выбранного базового индекса. В
отличие от индексного паевого инвестиционного фонда, с акциями ETF вы
можете выполнять все те же операции, которые доступны для обычных акций
при биржевой торговле. В этом главное преимущество ETF перед взаимными
фондами - сделки с акциями ETF могут проводиться в течение всего торгового
дня, а их цена варьируется в зависимости от активности участников рынка.
Фактически, ETF - это новый тип ценных бумаг, который действует как
сертификат для портфеля акций, облигаций и товаров.
Основной особенностью ETF является разделение рынка на первичные (выпуск
и выкуп акций фондов) и вторичные (биржевые и внебиржевые). Только лица,
уполномоченные фондом (так называемые уполномоченные участники),
допускаются на первичный рынок. Они имеют право:
• Инициировать выпуск акций, то есть обменять корзину ценных бумаг,
соответствующую составу индекса, или наличными на акции ETF. Для создания
эффекта масштабности, акции выпускаются большими блоками, обычно по
50,000 акций;
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• выкупить акции, то есть обменять акции фонда на корзину ценных бумаг.
Вторичный рынок ETF доступен как юридическим, так и физическим лицам без
квалификационных ограничений. Подписка и выкуп не производятся на этом
рынке; сделки купли-продажи осуществляются по аналогии с акциями
компаний.
• Американские ETF основаны на Законе об открытых инвестиционных фондах
1940 года. ETF могут быть структурированы в форме инвестиционного траста
(Unit Trust).
• Европейские ETF обычно выпускаются на основе Директивы о коллективных
инвестициях - UCITS (Обязательства по коллективным инвестициям в
переводные ценные бумаги). В настоящее время действует UCITS IV [4],
принятая в 2009 году. Особенности фондов, выпущенных в соответствии с
Директивой, включают в себя открытость для розничных и институциональных
инвесторов, строгое регулирование активов, пригодных для инвестирования
средств, тщательное регулирование правил управления рисками, а также
процедуры корпоративного управления и раскрытия информации.
Основная цель Директивы о продуктах 2001/108/EC заключается в устранении
барьеров для трансграничного маркетинга паев коллективных инвестиционных
фондов, что позволяет фондам инвестировать в более широкий спектр
финансовых инструментов (включая деривативы), которые подлежат
одинаковому регулированию в каждом государстве-члене.
Коллективный инвестиционный фонд может подать заявку на получение
статуса UCITS для обеспечения маркетинга в масштабах ЕС. Концепция
заключается в создании единого фондового рынка на всей территории ЕС. Цель
состоит в том, что на более широком рынке экономия от масштаба позволит
сократить расходы инвестиционных менеджеров, и эта экономия будет
передана потребителям.
Доля каждого участника в схеме коллективных инвестиций называется ЮНИТ,
что послужило основой для создания программы КРИПТОЮНИТ.
По всей Европе около 6.8 трлн евро было инвестировано в коллективные
инвестиции. Существует 5,224 биржевых торгуемых фонда (7,047 с биржевыми
продуктами; по данным ETFGI на октябрь 2017 года). Объем активов в ETF
составляет $ 4,43 триллиона ($ 4,6 триллиона с учетом биржевых продуктов).
Выход Индекса из портфеля активов КРИПТОЮНИТ на мировые биржи
планируется с помощью процедуры STO - Security Token Offer STO - по схеме
выхода на рынок он аналогичен IPO, но позволяет выходить на рынок в более
короткие сроки и с более простым регулированием.
Мы полагаем, что 2020 год исторически благоприятен для выпуска нового
токена безопасности на мировом рынке по многим причинам.
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3. НАШИ ТОКЕНЫ
3.1. Блокчейн, токены и STO
КРИПТОЮНИТ - это токен секьюрити (WCRU)
Каждый инвестор, приобретая токен ценных бумаг КРИПТОЮНИТ (WCRU),
получает уникальную возможность стать совладельцем, акционером
Глобального инвестиционного портфеля, который работает в 20 секторах
инвестиционного рынка, в отличие от проектов, сконцентрированных в одной
области.
ВЛАДЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Общий выпуск токенов WCRU - 80 000 000 000 равна общему количеству акций
Общества.
Один токен КРИПТОЮНИТ (WCRU) равен одной акции Cryptounit Inc. BVI.
Этот портфель был передан в проект Криптоюнит как существующий актив.
Финансовые ресурсы, привлеченные в настоящее время в рамках проекта,
используются для расширения существующего портфеля другими
прибыльными инвестиционными инструментами. Каждому участнику
программы Криптоюнит приписывается определенное количество токенов
WCRU, что отражает пропорционально соответствующую долю в Глобальном
инвестиционном портфеле.
При первоначальной покупке токенов WCRU они замораживаются на 365 дней,
затем ежемесячно, начиная с 1% в месяц, токены оттаивают и поступают в
свободное обращение.
Условия размораживания токена WCRU
365 дней заморозка после покупки
540 дней замораживания после получения токенов WCRU в виде МЛМ бонуса
или начисления за промо-акции, лотереи и другие маркетинговые мероприятия.
Размораживание осуществляется по графику
1 - 180 дней - 1% каждые 30 дней
181 - 365 дней - 1.5% каждые 30 дней
366 - 545 дней - 2% каждые 30 дней
546 - 730 дней - 3% каждые 30 дней
731 - 1061 день (11 месяцев, а не 12) - 5% каждые 30 дней
Каждый отдельно взятый платеж за покупку или маркетинг подлежит
оттаиванию.
Свободное обращение токена Криптоюнит (WCRU) с указанными валютами и
другими криптовалютами планируется через биржи или платформы STO или
обмен P2P.
Участник программы сможет продать все размороженные токены WCRU на
крипто-бирже или поместить их в стейкинг в блокчейне для получения
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пассивного дохода в виде токенов блокчейна UNTB (для получения
дополнительной информации о UNTB см. раздел 3.1.1 Блокчейн и токеномика).
Токен WCRU может находиться в 3 состояниях:
- Ликвидный токен (может свободно перемещаться между счетами) Нормальное
состояние
- Замороженный токен (сразу после покупки токены находятся в состоянии
замороженного токена и затем размораживаются по расписанию)
- Размороженный токен предоставляется в стейкинг для получения токенов
UNTB
3.1.1 Блокчейн и токеномика
Блокчейн КРИПТОЮНИТ работает на движке EOS и использует
согласованный алгоритм DPoS (делегированное подтверждение ставки,
“Delegated Proof of Stake”).
Язык программирования, используемый для развертывания клиента / узла - C /
C ++.
EOS был выбран в качестве основы, потому что на сегодняшний день это самый
технологичный блокчейн, что подтверждают различные рейтинги и ведущие
эксперты (ссылка на рейтинг китайского агентства).
• Время генерации блока: 0.5 секунды
• Размер блока: до 10,000 транзакций
Собственный сетевой токен КРИПТОЮНИТ называется UNTB, что означает
UNIT TOKEN OF BLOCKCHAIN.
UNTB (Ютилити) Токен Блокчейна
Суть: системный токен блокчейна
- Тикер: UNTB
- Количество токенов: 8 123 456 789
- Первоначальный выпуск - 723,456,789, затем по расписанию от 40 до 4 токенов
на блок.
- Свободно торгуемый сетевой токен
- Точность: 4 знака после запятой
- Комиссия за перевод токена не взимается
Выпуск токенов UNTB (Ютилити)
- Первоначальный выпуск: 123,456,789 токенов. Отправленных в резервный
фонд на резервный счет
- 10 миллионов токенов из «резерва» отправляются на счет «регистратора» для
зачисления на новые счета при регистрации.
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- МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 8 123 456 789
- Окончание выпуска: октябрь 2030 г.
- Комиссия за перевод токена не взимается.
- Награда за стартовый блок составит 40 UNTB и будет линейно уменьшаться
до 4 UNTB.
Начало выдачи токенов UNTB происходит после:
- Начисление токенов WCRU на счетах пользователей
Распределение выпуска токенов UNTB
Выпущенные токены UNTB распространяются среди держателей токенов
WCRU в форме залога (при размещении токена WCRU в стейкинг) и делегатамдержателям компьютерных серверов (производители блоков) в следующих
пропорциях:
- 95% держателям токенов WCRU
- 5% делегатам
Примерное количество оплаченных UNTB на 100 WCRU в коле
1-й месяц 40.7517
2-й месяц 35.8689
3-й месяц 30.3192
4-й месяц 24.6137
Примечание. Изъятие токенов WCRU из стейкинга происходит в течение 72
часов. Это обеспечит механизм защиты стоимости токена WCRU от резких
колебаний, чтобы предотвратить возможную панику на рынке или введение
негативных новостей конкурентами.
В первый год будет выпущено 1.5 миллиарда токенов UNTB. Из них 75
миллионов токенов будут вручены делегатам UNTB.
В первый месяц делегаты будут вознаграждены: 5,184,000 токенов UNTB на 21
делегата в месяц. Это 246,857 токенов на делегата в месяц.
По цене 1 цент США. Это $ 2,468 в месяц на одного делегата.
Блокчейн КРИПТОЮНИТ имеет три широких класса ресурсов, потребляемых
приложениями:
- RAM (Хранение логов (жесткий диск);
- CPU (вычислительная задержка);
- NET (сетевой трафик и процессор распределяются пропорционально
количеству токенов в трехдневном договоре стейкинга)
- Время обратного преобразования CPU / NET в UTILITY: refund_delay_SEC =
3 * 24 * 3600 (три дня). Это количество времени, которое проходит от запроса
пользователя на обратный обмен ресурсами CPU / NET до фактического
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получения UNTB на баланс. Это необходимо для защиты от выкупа и
использования сетевых ресурсов из разных учетных записей (например, для
манипулирования голосованием для делегатов).
Для получения сетевых ресурсов необходимы токены UNTB. Когда вы
запускаете сеть на 1 UNTB, вы можете купить 26.95 Кб RAM. В дальнейшем эта
цена будет регулироваться рынком спроса и предложения и будет
увеличиваться в зависимости от приобретаемых ресурсов в соответствии со
специальной динамической формулой алгоритма Банкора.
3.2. Структура инвестиций - как на практике работает СТО?
Первый способ покупки токенов - это регистрация и учетная запись на
платформе STO.
Второй способ покупки токенов - инвестору необходимо открыть криптокошелек на сайте wallet.cryptounit.cc, что позволит ему
- держать токены WCRU
- передать токены WCRU
- отдать токены WCRU в стейкинг и получать токены UNTB в качестве награды
Этот крипто-кошелек будет включать в себя услугу фиатных платежей, чтобы
упростить покупку токенов.
Распределение средств, привлеченных на каждом этапе, будет разниться
Будет выпущено 80 миллиардов токенов Криптоюнит WorldCRU (WCRU)

-

●
●
●
●
●

Этапы реализации токенов WCRU:
I. Этап 10–30 миллиардов токенов WCRU с ценой $ 0,001–0,3 12–36 месяцев.
II. Этап 10-25 миллиардов токенов WCRU с ценой $ 1-100 12-24 месяца
III. Этап 1 - 10 миллиардов токенов WCRU по цене $ 100-1000 12-24 месяца
IV. Этап 1-10 миллиардов токенов WCRU по цене $ 1000-2000 12-36 месяцев
Итого: через 4-10 лет планируется продать от 40-72 млрд токенов WCRU
на сумму $ 10,000,000,000 или более
Баланс ликвидности в размере 8 миллиардов токенов WCRU останется в
распоряжении конечного бенефициара, WorldCru Inc.
Распределение средств от продажи токенов WCRU.
Распределение средств после продажи токенов WCRU выглядит следующим
образом:
50% на покупку Активов
44% на маркетинговые расходы
5% на программу лояльности (программа будет только до 01.10.2021)
1% на операционные расходы на ведение хозяйственной деятельности
Итого 100%
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3.3. Преимущества для держателей токенов
Минимальная сумма инвестиций в 10 долларов США - это уникальная
возможность приобрести доли уже существующих активов в различных
секторов рынка, таких как добыча золота, производство алмазов, производство
фильмов, недвижимость и так далее.
Простой способ покупки, удержания и получения дивидендов.
3.4.
Целевой
уровень
активов
Ключевые
аспекты
и
показатели/Дивидендная политика
Целевой уровень активов составляет $ 10,000,000,000 или более
От 12 до 35% планируется на дивиденды
Владельцы токенов проголосуют за определение процента прибыли,
подлежащей выплате по дивидендам.
3.5. Вторичный рынок
В рамках частного предложения ценных бумаг не может быть вторичного
рынка; люди могут продавать акции только самостоятельно в рамках p2p.
3.6. План выдачи/распределения средств
Распределение активов представлено в таблице ниже:
Сектор
Промышленная группа
15
Материалы
1510 Материалы
20
Промышленные
2030 Транспорт
предприятия
25
Потребительский
2530 Потребительские услуги
дискреционный
2550 Розничная торговля
30
Потребительские
3010 Розничная
торговля
товары
продуктами питания и
основными
продуктами
питания
3020 Еда, напитки и табак
40
Финансы
4010 Банки
4020 Диверсифицированные
финансовые показатели
4030 Страхование
45
Информационные
4510 Программное обеспечение
технологии
и услуги
50
Услуги связи
5020 СМИ и развлечения
60
Недвижимость
6010 Недвижимость
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4. КОМАНДНЫЙ ОПЫТ
АНДРЕЙ ХОВРАТОВ
Основатель программы Cryptounit,
Он является автором и создателем программы CryptoUnit и потребительского
сообщества НЭЭМи.
Мастер по реализации мечт, многопрофильный профессиональный инвестор,
бизнесмен. Лучший бизнес-тренер по финансовому и инвестиционному
развитию личности 2018 года по версии журнала MELON RICH и делового
журнала FINANCE TIMES; телеведущий программы Секреты миллионеров с
Андреем Ховратовым; Председатель Инвестиционного совета и генералмиротворец международной общественной Ассоциации; «Выдающийся лидер
России», вошедший в ТОП-100 энциклопедии «Люди нашего тысячелетия»;
МАРИЯ АНТОНЕНКО
Опыт работы 24 года
Июль 2017 - нынешняя должность – Руководитель департамента внедрения
блокчейн технологий CRYPTOUNIT INC. BVI
Имеет большой опыт работы в сфере ICO и IPO. Главный сектор опыта международные финансы. Контроль закупок, разработка и внедрение новых
технологий на объектах группы. Разработка, анализ и контроль
инвестиционных проектов.
АЙГЕРИМ БЕРЕКЕШЕВА
Начальник юридического отдела
Член Нью-Йоркской коллегии адвокатов. Она входит в список Forbes "Лучший
предприниматель и юрист до 30 2019 года по версии Forbes" в Казахстане и
Центральной Азии.
ЛЮДМИЛА СЕРДЮКОВА
Председатель Президентского Совета ГРУППЫ НЭЭМи.
Руководила
стратегией продаж и осуществлением глобальной экспансии и развития бизнеса
компании НЭЭМи. Имеет более 10 лет опыта в продажах и маркетинге и
большой опыт публичных выступлений, мотивационного обучения,
наставничества и коучинга.
Техническая команда блокчейна
Максим Голиновский - Директор компании Stanumim LLC, Беларусь
Антон Полевич - Директор U-Innovation Ltd., США
Алексей Соловьев - Технический директор U-Innovation Ltd., США
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5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ
5.1. Факторы риска
Компания предоставляет не только гарантии роста стоимости, но и на мировых
биржах. Компания не гарантирует, что использование токенов WCRU, UNTB и
USDU будет соответствовать требованиям пользователя, которые будут
непрерывными, доступными в любое время, безопасными и безошибочными.
Любые ссылки на сторонние сайты не могут быть верифицированы Компанией
в плане любых продуктов, услуг или информации, представленных на них.
Компания не гарантирует точность информации, представленной на таких
сайтах. Кроме того, Компания не должна контролировать пользовательские
соглашения и политики конфиденциальности сторонних сайтов.
5.2. Факторы риска, относящиеся к нормативно-правовой базе
Риск несения Клиентом финансовых потерь по причине вступления в силу
новых или изменения существующих нормативно-правовых актов. Правовой
риск включает также возможность возникновения у Инвестора финансовых
потерь в связи с отсутствием или неясностью нормативных актов, прямо или
косвенно регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.
Инвестиции в краудинвестинговые проекты связаны с высоким уровнем риска,
в данном Уведомлении приведено описание наиболее распространенных видов
риска, их список, однако, не является исчерпывающим.
5.3. Экономические риски
Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом
вследствие возникновения экономических рисков:
1.1. Ценовой риск – риск несения Инвестором финансовых потерь по причине
неблагоприятных изменений цен на инструменты в сфере финансов, на
предметы вложений;
1.2. Нестабильность финансовых рынков – снижение ликвидности финансовых
инструментов, предметов и объектов инвестиций и невозможность их
реализации.
5.4. Юридические риски
Риск несения Клиентом финансовых потерь по причине вступления в силу
новых или изменения существующих нормативно-правовых актов. Правовой
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риск включает также возможность возникновения у Инвестора финансовых
потерь в связи с отсутствием или неясностью нормативных актов, прямо или
косвенно регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.
5.5. Технические риски
1. Клиент принимает на себя риски, связанные с неисправностями
программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и иными
техническими проблемами;
2. Клиент обязан хранить пароли и быть убежденным, что третьи лица не
получат доступ к Личному кабинету;
3. Любой пользователь должен позаботиться о безопасном хранении своих
закрытых ключей от криптокошельков, так как существует риск кражи данных
аккаунта и передачи токенов без разрешения.
4. Клиент осознает, что информация, передающаяся в незашифрованном виде
(по электронной почте, службе мгновенных сообщений), не защищена от
несанкционированного доступа.
5.6. Риск фальсификации
При покупке токенов третья сторона может выдать себя за эмитента токена и
предоставить поддельный адрес криптовалюты для кражи криптовалюты или
фиатных средств у покупателя.
Пользователь должен запросить последнюю информацию об услугах у
разработчика этого блокчейна.
5.7. Форс-мажорные обстоятельства
Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом
вследствие возникновения форс‐мажорных обстоятельств: военные действия,
террористические акты, стихийные бедствия, валютные интервенции, решения
органов власти и управления и другие обстоятельства, относящиеся к форсмажорным обстоятельствам.
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