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1.0 ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Общий отказ от ответственности (Условия использования)
Материал в «White Paper» приводится для общей информации по темам, касающимся криптовалюты в
форме токена FMT и его конкретному применению в Ecryptostore, и не является предложением или
запросом на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг или других финансовых инструментов. White
Paper не содержит ни финансовых, ни юридических рекомендаций, и на них не следует полагаться.
Соответствующие финансовые и юридические консультации должны быть получены вами от экспертов в
этих областях в соответствии с вашей конкретной ситуацией.
Токены ФМТ предназначены исключительно как механизм для использования услуг, предлагаемых через
платформу Ecryptostore. ТокеныFMT не предназначены для спекулятивных инвестиций. Никакие обещания
о будущей производительности или стоимости нет или не будут сделаны в отношении токенов FMT,
включая обещание повышении стоимости, отсутствие обещаний о продолжении платежей и отсутствие
гарантии того, что токены FMT будут иметь какую-то определенную ценность. ТокеныFMT не участвуют в
Free Market Token Pty Ltd и не имеют прав в компании.
В White Paper некоторые функции появляются по определенным вопросам, подлежащим одобрению
регулирующих органов. Ecryptostore будет стремиться получить все соответствующие официальные
утверждения и будет реализовывать такие функции только тогда, когда будут получены такие одобрения.
Однако Ecryptostore не представляет и не гарантирует, что любые такие лицензии или одобрения будут
получены, и что любые вопросы, описанные в White Paper, будут реализованы.
Ecryptostore не делает никаких заявлений относительно стоимости токена FMT на дату его выпуска, либо в
любое время в другое время.
Blockchain, криптовалюты и другие аспекты технологии и рынков Ecryptostore находятся в зачаточном
состоянии и будут подвержены множеству изменений, конкуренции, регулированию и изменению среды. В
то время как Ecryptostore будет прилагать все разумные усилия для достижения успеха, он не обязан
решать какие-либо из этих проблем.
Вы признаете, что Ecryptostore не несет ответственности за какие-либо вирусы, сбои или другие проблемы,
которые могут возникнуть в технологии Ecryptostore. Ни в коем случае Ecryptostore не несет
ответственности за любую упущенную выгоду, потерю дохода, прерывание бизнеса или за любые
косвенные, случайные, особые, образцовые или штрафные убытки или любые другие убытки, возникшие в
результате или из-за отношения к Технологии Ecryptostore.
Ecryptostore, Free Market Token, их директора, сотрудники, подрядчики и представители не несут никакой
ответственности перед любым лицом, юридическим или физическим (будь то по неосторожности,
небрежности или иным образом), возникающим в результате любого заявления , мнения или информации,
выраженные или подразумеваемые, вытекающие из, содержащиеся в White Paper или вытекающие из или
без них. Ни Ecryptostore, ни Free Market Token Pty Ltd, торгующие токенами FMT или их советники,
самостоятельно не проверяют любую информацию, включая прогнозы, перспективы и предсказания,
содержащиеся в White Paper.
Вы должны полагаться исключительно на свои собственные знания, расследование и оценку вопросов,
которые являются предметом White Paper, включая любую информацию, которая предоставляется в связи
с любыми дальнейшими запросами, чтобы убедиться в точности и полное таких вопросов.
Данная White Paper не направлена или не предназначена для распространения или использования какимлибо лицом или организацией, которая является гражданином или резидентом или находится в какой-либо
стране другой юрисдикции, если такое распространение, публикация, доступность или использование
перечит закону или нормам.
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1.1 АННОТАЦИЯ
Хотя бизнес и социальный мир выборочно затрагивают операции на основе криптовалют, ясно, что на
сегодняшний день бизнес электронной торговли еще не использует полную силу блокчейн.
Ecryptostore, разработанный опытным новатором в области высоких технологий в Австралии, решает
этот очевидный дефицит.

Записывая свои транзакции на платформу и с нее с помощью мощной NEM-blockchain, Ecryptostore
предоставляет платежный канал с использованием fiat или множеством криптовалют.
Основываясь на существующем надежном, функционально богатом наборе возможностей для
покупателей и продавцов электронной торговли как начинающих, так и опытных пользователей, у
Ecryptostore будет свой собственный полезный токен под названием FMT. (Термин «FMT - Free Market
Token» представляет собой видение местного рынка, который использует силу криптовалюты и
позволяет пользователям работать независимо).
Ecryptostore, с егонадежной функциональностью и легкой, интуитивно понятной эргономикой экрана,
понравится пользователям, которые охотно работают и быстро совершают транзакции в криптомире.
Не только покупатели и торговцы получают выгоду от этой платформы, но и обладатели токена FMT
будут вознаграждены, поскольку полезный токен FMT принимается все охотнее, создавая экосистему,
увеличивающуюся в прямом отношении к объему использования Ecryptostore.
Чтобы определить путь к своей постепенной глобальной реализации и своему функциональному
улучшению, в Ecryptostore есть команда высококвалифицированных и способных советников и
влиятельных лиц. Каждый из них настроен на конкурентную и коммерческую реальность новых рынков,
разработку соответствующих маркетинговых кампаний и умеет обеспечивать соблюдение требований
закона и нормативных актов в каждом суверенном регионе.
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1.2 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗЮМЕ
Недавно Ecryptostore запустила многофункциональную платформу электронной торговли.
Платформа в настоящее время работает в веб-приложении, а ожидаемые выпуски приложений для
iOS и Android должен состояться в июне 2018 года. Ecryptostore построен для просмотра, продажи,
покупки, поиска и подбора продуктов и услуг по всему миру. В настоящее время транзакции доступны
в криптовалюте через сторонний платежный шлюз. Также поддерживается традиционная валюта fiat.
Токен FMT обеспечит платежную систему платформы, предоставляя децентрализованную и
независимую службу, предназначенную для защиты как покупателя, так и продавца. Платформа
формирует мост между fiat и множеством криптовалют и сочетается с мощной программой
вознаграждения для поощрения создания сети и стимулирования кураторства продавцов.
Ecryptostore хочет привлечь $ 12 000 000 долларов США, предлагая 300 000 000 токенов FMT для
публичной продажи. Привлеченные средства будут использоваться для дальнейшего развития и
интеграции платежного шлюза платформы с помощью криптовалют, обеспечения ликвидности для
службы защиты покупателя и продавца и расширения возможностей. Глобальное расширение
начнется с помощью агрессивного маркетинга и многоязычного перевода. Цель состоит в том, чтобы
обеспечить стабильную платформу, где покупатели и продавцы могут осуществлять транзакцию с
использованием криптовалют в режиме P2P с безопасной и защищенной центральной системой
обработки платежей.
Ecryptostore является конечной связью между криптовалютами и реальным приложением и
обеспечивает простой вход и выход для пользователей. Платформа спроектирована так, чтобы она
была достаточно простой для нового пользователя, но достаточно мощной, чтобы поддерживать
опытных энтузиастов криптовалют и онлайн-торговцев. Токен FMT на основе NEM поддерживается
стоимостью фактических товаров и услуг, показываемых через электронную торговлю; которая
составляет триллион долларов в год. Токен FMT может использоваться на платформе для снижения
транзакционных сборов, для повышения статуса продавца и партнера, для обмена на платформе
товарами или услугами.

Многоуровневая подписка / модель стека обеспечивает непрерывный поток доходов для платформы
и спрос на токены. Ecryptostore стремится обеспечить шлюз fiat к криптовалютам, обеспечить
гибкость для покупателя, поощрять внедрение и развитие всей криптосистемы. Эта продажа токенов
FMT позволяет ранним участникам получать токены FMT со скидкой, открывать торговые счета в
Ecryptostore, снижать транзакционные сборы, получать комиссионные за рефералы и покупать /
продавать товары с помощью криптовалют.
Ecryptostore и FMT Token предназначены для улучшения жизни людей во всем мире. Для
обеспечения помощи тем, кто в этом нуждается, Ecryptostore и FMT Token передаст 15% всех чистых
поступлений, полученных на платформе, благотворительным организациям, за которые
проголосовали члены сообщества FMT.
Ecryptostore обязуется соблюдать местные законы и юрисдикции и предпримать все разумные усилия
для получения любых соответствующих лицензий и одобрения регулирующих органов.
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2.0 Рынок электронной
торговли
На традиционной P2P платформе электронной торговли в настоящее время доминирует
небольшое количество гигантов. Ecryptostore стремится уловить крошечную долю процента в
традиционном пространстве электронной коммерции, в то время как позиционируется в качестве
доминирующего лидера в пространстве криптовалюты.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ОНЛАЙН
ПРОДАЖИ 2015 - 2020
(Источник - eMarketer, Aug 2016)

% share of ecommerce sales

14.6%

11.5%

13%

10%

2019

8.7%
7.4%

Онлайн продажи , по прогнозам, достигнут
13% всего мирового объема продаж 2019
(источник
eMarketer)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$8.98B

$22.9B

ГОДОВЫЕ ПРОДАЖИ

ГОДОВЫЕ ПРОДАЖИ

$135B

$10.7B
ГОДОВЫЕ
ПРОДАЖИ

ГОДОВЫЕ ПРОДАЖИ

Цель Ecryptostore быть P2P платформой #1 в
мире, использующей криптовалюту.

Цель

Цель: 1% от онлайн-покупок/продаж на рынке

Годовые продажи

$1.75B
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3.0 ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ
Платформа Ecryptostore - это богатый выбор рынка для покупки и продажи товаров и услуг,
ориентированных на пользователей, использующих приложения iOS и Android и веб-приложения.
Ecryptostore включает встроенный защищенный чат, push-оповещения, множественные варианты оплаты
с помощью криптовалюты, управление листингом, обзоры, управление запасами, выставление счетов,
аналитику продаж, фиксированную цену за доллар, поиск meta-tag и многое другое.

• Для создания аккаунта покупателя или продавца
не требуется капитала. Пользователь проверяет
свою пользовательскую информацию, а затем
просто активирует учетную запись, указав
подлинный элемент.
• Все аккаунты Продавца проверяются и

• В качестве продавца вы можете перечислить
количество продуктов или отдельных товаров
и продать свои товары и услуги на местном,
национальном и мировом рынке. Также
создавая бесплатную базовую учетную
запись, оплачивая небольшую ежемесячную
подписку, вы будете получать повышенные

подтверждаются во время настройки и

бонусы или ставочные токены (250 или 1000

гарантируют целостность листингов и защиту

соответственно), чтобы обеспечить

покупателя.

пожизненный gold статус продавца и

• В качестве Покупателя вы можете осуществлять

увеличить преимущества.

платежи непосредственно из своего
собственного шифрованного кошелька. Кошелек

• Покупатели получат возможность получать

Ecryptostore также будет выпущен (см.

бесплатные токены FMT от продавцов,

«Дорожную карту»), чтобы надежно хранить

которые рекламируются на платформе

токены FMT и широкий спектр криптовалют в

Ecryptostore через поощрительный бонусный

одном безопасном и удобном месте.

маркетинг.

• В качестве покупателя вы можете мгновенно

• Торговцы получат возможность

связаться с продавцами через безопасный чат и

взаимодействовать с потенциальными

покупать товары и услуги на местном и

клиентами с помощью вышеупомянутого

глобальном уровнях с минимальными

рекламного маркетинга с привлечением

комиссионными. Ecryptostore поддерживает все
юридические P2P обмены продуктами и
услугами. Акцент делается на покупке и продаже
на свободном рынке. Пользователи помогают
следить за качеством и стандартом продавцов с
помощью встроенной системы рецензирования.
• Как Продавец на платформе Ecryptostore вы
получите криптовалюту в качестве оплаты за
товары и услуги, которые вы предоставляете на
рынке. У продавцов будет возможность

аудитории. (См. Подробности ниже).
• Содержимое Ecryptostore в первую очередь
зависит от пользователя и поэтому быстро
масштабируется. Торговцы самостоятельно
управляют всем, начиная от списков товаров и
услуг, до организации и отправки товаров.
• Ecryptostore вознаграждает Продавцов за счет
улучшения их видимости на листинге и позиции
страницы на основе отзывов покупателей,
обратной связи и эффективности.

использовать токены FMT или другие
криптовалюты на платформе. Оплата товаров
будет производиться непосредственно в кошелек
Ecryptostore или внеплатформенный кошелек по
вашему выбору^.

^ Вся оплата товаров и услуг будет депонирована в кошельке торговца Ecryptostore (по умолчанию). В ожидании утверждения продавец, который полностью проверен
платформой и / или отвечает критериям расчета мгновенного платежа (и имеет рейтинг положительной обратной связи), может выбрать мгновенные расчетные
средства, внесенные непосредственно на внеплатформенный кошелек по своему выбору. * Торговец может обеспечить пожизненный статус Продавца, просто
поддерживая минимальное количество статических токенов FMT в кошельке Ecryptostore. (Подробнее обсуждается в «Пожизненный статут продавца» ниже).
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3.1 ГЛОБАЛЬНОЕ
РАСШИРЕНИЕ
ПЛАТФОРМЫ
Платформа Ecryptostore разработана с учетом глобального расширения. Для каждого нового региона,
который должен выйти в Интернет, потребуется выполнение стратегического маркетингового плана и
обеспечение поддерживающим персоналом. Функциональность технической платформы и использование
токена останутся линейными - за исключением языкового перевода, культурного влияния и поддержки
персонала.

9
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3.2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС
ВОЙТИ/ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Используйте Google Account or Facebook - для
быстрого входа и покупок/продаж.

ИСКАТЬ ПО: ПРОДУКТ/
ПРОДАВЕЦ
Полностью функциональная и интуитивно
понятная система фильтрации для быстрого
поиска продукта.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АККАУНТА
С помощью SMS и Email для повышения
безопасности продавца и покупателя.

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ
КОШЕЛЕК
(СМОТРИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ)

статус Продавца, статус Партнера,
уровень проверки идентификатора

криптовалютный кошелек

и мгновенный статус условного

Ecryptostore позволит

депонирования в конкретной

пользователям получать доступ к

области. Пользователи также

широкому спектру валют, которые

смогут обновить свой статус,

они могут хранить, тратить,

просто выполнив следующий этап

отправлять, копить, дарить другим

обновления статуса.

или оплачивать любые покупки на
платформе из одного удобного и
безопасного места.

также может выбирать элементы в категориях на

ВЫБОР СПОСОБА ОПЛАТЫ

всей платформе, к которым пользователь имеет
личную заинтересованность. Платформа учится

У продавцов будет возможность
выбрать, какие криптовалюты они

идентифицировать элементы, которые могут
представлять интерес для пользователя, и

хотели бы принять на платформе с

отображает их на панели пользователя. Это
обеспечивает интуитивно понятный и

ОБЗОР P2P

настраиваемый опыт покупок.

система обзора позволяет

помощью настроек магазина.
Простая в использовании
покупателям оценивать свой

PEER-TO-PEER СООБЩЕНИЕ

опыт покупок. Хорошие рейтинги

P2P системы обмена сообщениями и чат для

позволяют покупателям легко

оптимизации обмена информацией между

идентифицировать продавцов,

покупателями и продавцами.

которые продемонстрировали
операционную целостность на

Все понравившиеся предметы будут

идентифицировать свой текущий

Простой в использовании

НАСТРОЙКА ИНТЕРЕСОВ Пользователь

МОИ ЛЮБИМЫЕ ТОВАРЫ

Пользователи могут

рынке.

просмотрены в меню «Мои любимые». Это

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ

может использоваться для просмотра тенденций

ПРОДАВЦОВ

рынка и персонализации покупок.

Продавцы будут иметь доступ к
панели инструментов для

ИНСТРУМЕНТЫ
ОТЧЕТНОСТИ
Инструменты отчетности продавца
могут быть распечатаны и
загружены. Графики оценивают
производительность магазина и
отслеживают прибыль каждого
товара.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ
Инструменты помогают в
управлении запасами и
инвентарем, чтобы убедиться, что
продавец может легко
контролировать уровни запасов.

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ
КОШЕЛЬКИ
Легко обновлять адреса
кошельков для получения
платежей в разных

ЛЕГКОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ

управления интернет-магазином.

Простое отслеживание обработанных заказов

Эта панель включает в себя:

можно посмотреть в разделе «Мои заказы». Это

сообщения, уведомления, заказы,

СТАТУС ДОСТАВКИ

позволяет покупателям отслеживать состояние

продукты, отчеты, настройки

функции статуса доставки,

всех покупок в одном месте.

хранилища. Простая в

чтобы помочь в

использовании система, которая
обеспечивает полный контроль
над магазином.

БЫСТРАЯ ДОБАВКА
ПРОДУКТОВ
Возможность добавить продукт
всего за несколько минут. Функция
быстрого добавления встроена в
приложение, чтобы вы могли

криптовалютах.

транспортировке и доставке
товаров.

API ИНТЕГРАЦИЯ
Совместимость с API. Готово к
интеграции во внешние системы
бухгалтерского учета, системы
продаж и, в конечном счете,

быстро добавлять элементы на

другие системы крипто / блокчейн

свой телефон.

цепи.

СТАТУС ЧЛЕНСТВА *
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4.0 ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ECRYPTOSTORE
JODIE - ПОКУПАТЕЛЬ
Jodie - крипто-энтузиаст. В юрисдикции, в которой она живет, Jodie требуется (для целей налогообложения),
доказать, что ее использование криптовалют носит персональный характер. Она совершает покупки на
платформе Ecryptostore и использует криптовалюту для оплаты своих товаров. Jodie получает счет и запись
транзакции для покупок, которые она совершает. Jodie предоставляет их своему бухгалтеру во время
подачи налогов.

SIMON – ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Simon хочет продать некоторые предметы домашнего обихода, чтобы создать свой криптовалютный
портфель. Он перечисляет свои товары в Ecryptostore, следуя простым пошаговым инструкциям. Simon
решает принять Litecoin или биткойн за свои товары. Он вводит свой кошелек для использования каждого
токена. Simon также подтвердил свой ID (при первоначальной регистрации), чтобы дать уверенность
потенциальным покупателям.
Покупатель признает, что Simon является надежным и проверенным продавцом и решает купить его
товар. Simon сразу получает сумму в криптовалюте прямо на свой кошелек. Он получает уведомление о
продаже и организует доставку товара.

FMT TOKEN
PRADEEP – НОВЫЙ ПРОДАВЕЦ
Pradeep живет на окраине Калькутты, Индия. У него ограниченные финансовые ресурсы, но он делает
красивые резные деревянные ювелирные коробки. Он очень предприимчив и имеет доступ к Интернету.
Он слышал о возможности криптовалют. Его хороший друг знакомит его с токеном Ecryptostore и FMT.
Pradeep использует преимущества Gold статуса Продавца Lifetime (объясняется позже), создает свою
учетную запись и рассказывает о своем товаре. Pradeep и его друг награждаются токенами FMT от акции,
и в результате Pradeep получает Gold статус Продавца. Таким образом, у него есть бесплатные
неограниченные списки и сниженныет комиссионные сборы. Будучи достаточно неизвестным продавцом,
фонды покупателей Pradeep полностью или частично депонируются, пока он не заслужит хорошую
репутацию.
Pradeep предпочитает использовать токены FMT для платформы, что еще больше снижает затраты.
Pradeep теперь может охватить гораздо более широкую аудиторию и получить прибыль без каких-либо
затрат на начало работы. По мере роста объемов продаж и транзакций, Pradeep постоянно пополняет
количество своих токенов FMT, чтобы гарантировать, что он сохранит преимущества Gold статуса
Продавца и получает максимальные преимущества, доступные ему.

ECRYPTOSTORE питаться от FMT
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4.0 ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
FMT
SUSAN – ВЛАДЕЛЕЦ БИЗНЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
Сьюзан является продавцом электроэнергии, также продающей товары на платформе электронной
торговли. Сьюзен хочет существенно сократить свои накладные расходы и получать криптовалюту за свои
товары.
Сьюзан создает аккаунт продавца электроэнергии в Ecryptostore, поэтому она может получить бонус в
виде 50% снижения транзакционных расходов, бесплатные неограниченные списки и дополнительную
проверку ее продуктов. Она не хочет платить ежемесячную абонентскую плату, поэтому Сьюзен покупает и
ставит достаточное количество токенов FMT, чтобы с комфортом получить статус Power Seller и покрыть
все ее транзакции.
Сьюзан также подтверждает ее аккаунт, чтобы у нее было мгновенное решение по платежам по всем
транзакциям. Сьюзен так часто использует токен FMT, поэтому она решает принять FMT в обмен на
перечисленные товары, а не другие криптовалюты.
Перечисляя товары на ecryptostore, Сьюзан теперь привлекает клиентов из другой рыночной ниши. Она
также экономит сотни долларов в месяц на платформе и транзакционных сборах, что увеличивает ее
доход.

ECRYPTOSTORE питаться от FMT
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5.0 ПРОДАЖА ТОКЕНОВ
В обращении будет ровно 550 000 000 токенов FMT. На ICO будет установлен предел в 300 000 000 токенов
FMT. Еще 25 000 000 токенов FMT будут храниться в резерве и доступны для новых торговцев через
резервный пул (см. ниже). Предложение токенов будет принимать ETH и XEM.
Токены FMT будут распределены после завершения ICO..

ЧАСТНЫЕ (ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ РАУНД)

50,000,000 FMT Tokens

ПРЕДПРОДАЖА (ПЕРВЫЙ РАУНД)

50,000,000 FMT Tokens
(Max USD$30,000/чел)

ПРЕДПРОДАЖА (ВТОРОЙ РАУНД)

100,000,000 FMT Tokens
(Max USD$40,000 на человека)

ОСНОВНАЯ ПРОДАЖА ICO

100,000,000 FMT Tokens
(Max USD$50,000 на человека)

ЧЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ
Для каждого раунда была установлена максимальная сумма вклада (см. выше) в качестве меры для
снижения влияния крупных инвесторов на захват непропорционального количества токенов. Команда FMT
Token верит в то, что на этапе ICO произойдет честное распределение токенов.

ECRYPTOSTORE питаться от FMT

5.1 ПУБЛИЧНАЯ ПРОДАЖА
250 000 000 токенов FMT будут продаваться через публичную продажу (включая предпродажи Pre ICO),
которая будет проводиться в два этапа и начнется в апреле 2018 года. Участникам рекомендуется
указывать адреса проверенных кошельков для предварительных и основных раундов ICO. Предпочтение
будет отдаваться адресам с белым списком (в случае продажи ICO). В случае превышения подписки
токены будут продаваться по принципу «первым пришел, первый получил», пока не будут распроданы.
Любые дополнительные взносы будут возвращены по адресу отправителя.
25 000 000 токенов FMT будут храниться в резерве для новых счетов торговцев Ecryptostore. (см.
Резервный пул ниже).
125 000 000 токенов FMT будут зарезервированы для вознаграждения посредством различных рекламных
акций, основанных на результатах для активных участников, маркетологов и программ рефералов.
В случае, если ICO не будет продан, будет проведен аудит для подтверждения окончательного
предложения токенов, а оставшиеся токены будут распределены пропорционально всем участникам ICO.
Выделение токенов для Маркетинга и Баунти, Резервного Пула и Основателей, Советников и
Разработчиков будет осуществляться в соответствии с процентами, совместимыми с распространением
токенов (см. Схему кругов токенов ниже).

ЧАСТНАЯ ПРОДАЖА
50 000 000 токенов будут проданы стратегическим вкладчикам, которые принесут долгосрочную
ценность проекту. Участники раннего этапа будут обладать графиками отсрочки от 3 месяцев и более.
Частные инвесторы по продаже также имеют максимальный размер вклада с учетом честного
распределения токенов (см. выше))

РЕЗЕРВНЫЙ ПУЛ
25 000 000 токенов будет доступно для покупки по рыночной цене (1000 токенов FMT для нового
торговца) для покупки новых торговых аккаунтов на платформе Ecryptostore. Ecryptostore время от
времени пополняет запас токенов Резервного пула, покупая токены FMT с бирж, тем самым
обеспечивая, чтобы стоимость токена оставалась относительно постоянной.
Резервный пул обеспечит, чтобы новые торговцы всегда могли участвовать на платформе Ecryptostore и
исключит вероятность того, что крупные инвесторы монополизируют экосистему токенов FMT, купив все
доступное количество токенов.
Для активации каждой новой учетной записи Продавец будет вводиться максимум 1000 новых токенов
FMT в резервный пул.

14
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5.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТОКЕНОВ FMT
Общий объем 550 000 000 токенов FMT будет распространяться следующим образом:
Все токены основателей будут заблокированы в течение 12 месяцев. У ранних участников будет период
перехода от 3 до 6 месяцев..

КАТЕГОРИИ

FMT TOKEN (КОЛИЧЕСТВО)

Публиные продажи

250,000,000

Награды и Баунти

125,000,000

Основатели, Советчики и Разработчики

100,000,000

Частные продажи

50,000,000

Резервный Пул

25,000,000

9.1%
Частные
продажи

4.5%
Резервный Пул

22.7%
Награды и Баунти

45.5%
Публичные продажи

18.2%
Основатели, Советчики
И Разработчики

Пул Вознаграждений и Баунти будет использоваться для стимулирования торговцев и партнеров к
заполнению сайта товарами и услугами. Он также будет использоваться для постоянных рекламных
акций на платформе и инициативах поддержки сообщества.
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5.3 FMT ТОКЕН - ЭТО
ПОЛЕЗНОСТЬ ИЛИ
БЕЗОПАСНОСТЬ?
Управление FMT Token потратило много времени и денег на получение экспертной юридической
консультации по вышеуказанному вопросу, и эта юридическая консультация говорит о том, что токен FMT
подпадает под классификацию полезного токена, а не безопасного.

У токенов FMT есть три способа использования:

1. Токены действуют как купон на членство, который предоставляет бесплатную подписку и уменьшает
комиссионные сборы за транзакцию с множеством преимуществ, основанных на накоплении.
2. Токены могут быть подаренными или обмененными на другие на платформе для достижения
преимуществ, изложенных выше.
3. Токены воспринимаются, как форма подтверждения для разблокировки мгновенных расчетов и
транзакций на платформе.

Участники Ecryptostore покупают и продают товары и услуги на платформе с использованием fiat или
криптовалюты в любое время, однако Продавец
абонентской

может разблокировать бонус в виде отсутствия

платы только после того, как они внесут в свой платформенный кошелек

необходимое

количество токенов FMT.

Поэтому, если токены FMT либо удерживаются за пределами кошелька платформы, либо сумма,
заключенная в кошельке платформы, меньше минимальных 250 токенов FMT, необходимых для получения
статуса Gold

для Продавца, оба случая дисквалифицируют потенциального участника от участия в

бонусной программе бесплатных ежемесячных абонентских сборов.

Кроме того, владельцы токенов FMT могут получать другие купонные вознаграждения, такие как скидки или
бонусы на будущие продукты или новые листинги.

Подводя итоги,токены FMT действуют как:

• Средства обмена на платформе Ecryptostore и других потенциальных партнерских платформах.
• Хранитель ценности, который можно использовать для покупки товаров и услуг после их принятия
третьими лицами.
• Ключ членства в кошельке Ecryptostore, независимо от удерживаемой суммы, которая раскрывает
преимущества для пользователя.
• Ключ членства, обеспечивающий Продавцу доступ к дополнительным преимуществам только в том
случае, если в кошельке платформы хранится не менее 250 маркеров FMT.

ECRYPTOSTORE питаться от FMT

5.4 ТОКЕН FMT НА
ПЛАТФОРМЕ
Ecryptostore предлагает токен FMT для публики для будущего и постоянного использования на
платформе Ecrpytostore.
Целью токена FMT является полезность. Он будет интегрирован на платформу Ecryptostore. Полезность
токена будет развиваться в соответствии с дорожной картой, пока она не достигнет своей полной
функциональности и потенциала (при условии одобрения регулирующих органов в каждой новой
юрисдикции).
• токен FMT - это токен полезного использования на платформе Ecryptostore, который позволяет
продавцам получать доступ к сниженным комиссиям за транзакции. Скидки и транзакционные сборы
будут варьироваться в зависимости от статуса продавца или количества токенов FMT, которые они
хранят.
• Токены FMT могут быть находиться в кошельке на платформе в качестве формы залога, чтобы
компенсировать необходимость удерживать средства в условном депонировании и совершать
мгновенный оборот средств для транзакций.
• Токены FMT будут использоваться торговцами в виде «подарочной рекламы», которая будет
вознаграждать потенциальных клиентов за создание целевых рекламных сообщений (поясняется ниже в
«Бонусном маркетинге»)
• токен FMT будет использоваться в качестве вознаграждения за вклад, развитие и распространение,
чтобы поощрять участников торговой платформы и пользователей базы.
• В ожидании соблюдения нормативных требований и лицензирования (по мере необходимости), FMT
станет токеном, который можно обменять на товары и услуги через платформу Ecryptostore, что
позволяет продавцам получать токены FMT в обмен на товары / услуги.
• Хранитель ценностей.

5.5 ФУНКЦИИ ТОКЕНА FMT
• Снижение транзакционных сборов (до 50% от регулярных сборов)
• Токены для разблокировки статуса Продавцаи доступа к функциям мнгновенного расчета платежей.
• Используется в качестве подарка для привлечения внимания потенциальных покупателей.
• Торговля непосредственно товарами или услугами.
• Использование на платформе Ecryptostore и других будущих торговых платформах.
• Обменник для BTC/LTC/DASH и других криптовалют (см. Дорожную Карту)

17
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5.6 БОНУСНЫЙ МАРКЕТИНГ
ДЛЯ АУДИТОРИИ
Продавцы получат возможность использовать токены FMT в качестве механизма для привлечения
внимания аудитории своего целевого рынка, подарив потенциальным клиентам небольшой пакет токенов
FMT, которые входят в короткую маркетинговую часть.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
•

Мгновенное получение бесплатных токенов FMT для открытия прямого маркетингового
сообщения, непосредственное вознаграждая клиентов за их участие.

•

Продукты и услуги будут иметь отношение к потребителю (в зависимости от демографии,
профиля покупателя, привилегированных товаров и интересов).

•

Потребители будут иметь право отказаться от всех рекламных кампаний и подарков, если
они того пожелают.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОДАВЦА
•

Чрезвычайно ориентированный маркетинг - мгновенно привлекает внимание аудитории, ссылаясь на
закон взаимности.

•

Может использоваться для брендинга, регистрации в сообществе, прямого маркетинга, а также для
того, чтобы поблагодарить постоянных клиентов за постоянную поддержку.

•

Эффективность - Торговцы платят только за ту рекламную акцию, когда клиент получил маркетинговое
предложение и принял подарок в виде токенов FMT.

•

Экономическая выгода. Торговцы могут устанавливать параметры своей кампании и выбирать сумму,
которую они хотели бы подарить.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Продавец выделяет маркетинговый бюджет и временные рамки кампании «Подарочный маркетинг».
2. Продавец выбирает целевой рынок и тип кампании на основе интуитивного выбора параметров.
3. Потенциальные клиенты на целевом рынке рандомно получают подарочные пакеты FMT.
4. Потенциальный клиент открывает подарочное сообщение и нажимает, чтобы получить токены FMT в
подарок.
5. Токены мгновенно зачисляются на платформенный кошелек получателя.

ECRYPTOSTORE питаться от FMT
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5.7 ЦИКЛ ТОКЕНА
ТРАНЗАКЦИОННЫЕ СБОРЫ И АБОНЕНТСКАЯ
ПЛАТА СЛЕДУЮТ НИЖЕ:
ТРАНЗАКЦИОННЫЕ СБОРЫ

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

СОБРАННЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

25%
Замороженные
токены

30%
Платформа Ecryptostore

15%
Благотворительные цели

30%
Пул вознаграждений и баунти

Замороженные токены - 25% всего чистого дохода

Платформа Ecryptostore - 30% всей чистой прибыли,

от токенов, полученных от транзакционных сборов и

получаемой за счет транзакционных сборов и подписки *,

подписки, будут заморожены на 24-месячный период. За

отправится на платформу Ecryptostore для покрытия

это время замороженные токены FMT будут удалены из

текущих расходов, обслуживания и расширения.

обращения и заблокированы на время (под смартконтрактом). По истечении срока годности размороженные

Награды & Баунти - 30% всей чистой прибыли,

токены будут повторно вводиться в указанный цикл

получаемой за счет транзакционных сборов и подписки *,

токена^.

будут возвращены обратно в пул Вознаграждений и
Баунти, чтобы продолжать стимулировать пользователей,

Благотворительные цели - 15% всей чистой
прибыли, получаемой за счет транзакционных сборов и
подписки *, отправятся на благотворительные цели или в
благотворительные организации, за которые
проголосовали через социальные сети.

промоутеров и торговцев платформы Ecryptostore.
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6.0 ECRYPTOSTORE РЕШАЕТ
ЭТИ ПРОБЛЕМЫ
Ecryptostore позволит любому, у кого есть доступ к Интернету, иметь возможность напрямую покупать /
продавать товары и услуги, используя криптовалюты, без необходимости переходить в валюту fiat для
совершения сделки.

• Обеспечить безопасную среду для транзакций с криптовалютами с минимальным риском
мошенничества.
• Торговцы могут избежать воздействия колебаний рыночной цены и времени задержки обработки,
связанных с типичными службами условного депонирования криптовалют.
• Предоставить налоговый счет, подтверждающий покупку товара в личном прецеденте.
• Поможет избежать хлопот по привлечению веб-разработчиков для создания магазина электронной
торговли. Простые настройки витрины.
• Разные торговые витрины объединены на одной платформе, которая привлекает более широкую
аудиторию.
• Прием криптовалюты локально или из любого места

6.1 СПРОС И
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
ТОКЕН
Token FMT будет подвержен множеству факторов, влияющих на спрос и предложение, в том числе:
• Количество торговцев на платформе, которые используют Token FMT, чтобы соответствовать критериям
статуса Gold / Power Продавца.
• Количество продавцов, которые используют токены для совершения моментальной оплаты.
• Количество продавцов, использующих токены FMT в качестве стимулирующих подарков.
• Частота, с которой пользователи решают вывести токены FMT в неплатформенный кошелек.
• Количество токенов FMT, которые удерживаются в режиме замораживания (см. Распространение токенов).
• Количество новых продавцов, которые покупают свои начальные токены через Резервный Пул Токенов.

ECRYPTOSTORE питаться от FMT
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7.0 УРОВНИ ТОРГОВЛИ
СЛУЧАЙНЫЙ ПРОДАВЕЦ (НЕПРОВЕРЕННЫЙ)
•

20 бесплатных листингов в месяц (до $1000 AUD каждый)

•

Транзакционные сборы 5%

Случайные непроверенные аккаунты - это учетные записи, которые были зарегистрированы с минимальной
информацией о продавце. Чтобы ограничить риск и возможность мошенничества для покупателя, средства
будут переводиться через условное депонирование, если у торговца нет достаточного количества FMT в
качестве обеспечения или в случае отказа покупателя. Максимально $ 1000 AUD для каждой транзакции..

СЛУЧАЙНЫЙ (ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ)
•

50 бесплатных листингов (стоимостью до $9999 AUD каждый)

•

Транзакционные сборы 3%

Базовыми проверенными аккаунтами являются учетные записи, которые были зарегистрированы, и
продавец предоставил достаточную личную информацию для проверки того, что Продавец
идентифицирован как реальное лицо или организация – как он и утверждает. Это достигается с помощью
KYC и других методов идентификации во время процесса подачи даннных. Это уменьшает вероятность
мошенничества. Для учетных записей на базовом уровне не требуются токены FMT.

GOLD ПРОДАВЕЦ (ПРОВЕРЕННЫЙ)
• Неограниченные листинги, неограниченный объем
• Сниженные комиссионные сборы (2,5%)
• Плата за транзакцию снижается до 2% при использовании токенов FMT для оплаты сборов.
Проверенными аккаунтами Gold Продавца являются учетные записи, которые были зарегистрированы, и
Продавец предоставил достаточную личную информацию для подтверждения их личности. Этот уровень
может быть достигнут либо за счет регулярной оплатыв размере 10 долларов США в месяц, либо за счет в
250 токенв FMT и больше. Если статус Gold достигнут путем собираниятокенов FMT, статус торговца
сохраняется до тех пор, пока торговец продолжает удерживать более 250 токенов FMT в своем кошельке..

POWER ПРОДАВЕЦ (ПРОВЕРЕННЫЙ)
• Неограниченные листинги, неограниченный объем
• Дальнейшее снижение комиссионных сборов (2%)
• Плата за транзакцию снижается до 1% при использовании токена FMT для сборов.
Уровень Power (проверенный) - это учетные записи, которые были зарегистрированы, и Продавец
предоставил достаточную личную информацию для подтверждения личности. Статус Power Merchant может
быть достигнут, оплатив постоянное членство в размере 40 долларов США, или имея более1000 токенов
FMT. Если статус продавца достигнут за счет токенов, статус торговца сохраняется до тех пор, пока
продавец удерживает более 1000 токенов FMT в своем кошельке.
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7.1 ПОЖИЗНЕННЫЙ
GOLD СТАТУС ПРОДАВЦА
ПРОДВИЖЕНИЕ
(ДЕЙСТВИТЕЛЕН 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ICO*)
Пожизненный GOLD статус продавца достигается путем открытия и активации новой проверенной
торговой учетной записи и перечисления одного или нескольких неподдельных предметов для продажи
в Ecryptostore. После того, как учетная запись будет подтверждена и активирована с одним или
несколькими листингами, торговцу будут загружены 275 токенов FMT. Сумма в более чем 250 токенов
FMT дает продавцу GOLD статус. ПРодавец останется продавцом с GOLD статусом и будет продолжать
получать все преимущества до тех пор, пока его учетная запись останется активной.
Если продавец закрывает свой магазин, или количество его токенов FMT достигает нуля, то продавец
утрачивает свой золотой статус , а его статус продавца по умолчанию становится «случайным
продавцом». Если продавец решает вернуться к статусу Gold, ему необходимо внести минимум 250
токенов FMT или оплатить ежемесячную абонентскую плату.
Когда баланс токенов FMT продавца падает ниже определенного порога, продавец будет уведомлен и
получит возможность «пополнить» свой счет токенов FMT. Если торговец пренебрегает сохранением
минимальной суммы пакета, они будут понижены до статуса «Случайный проверенный продавец» до
тех пор, пока не достигет или не превысит минимальную сумму токенов.
* * Ecryptostore и FMT Token оставляют за собой право распространять, изменять или отзывать рекламу в любое время без уведомления,
чтобы поддерживать активность пользователя и качество листинга.
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8.0 КАКИЕ МЫ В СРАВНЕНИИ
СРАВНЕНИЕ ECRYPTOSTORE И EBAY (AS AT 13/1/18)

Платформа

Ecryptostore

Ebay

Ecryptostore

Ebay

Ecryptostore

Ebay

Basic

Private

Gold (Staked)

Basic

Power

Anchor

Уровень

(Проверенный)

Продавец

Магазин

(Удержанный)

Подписка

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

$24.95

1%

$549.95

1%

4.8%-7.6%

Продавец

Транзакции

3%

10.90%

2%

6%-9.5%

50

40

Безлимитный

600

Плата
Лимиты
листинга

Безлимитный Безлимитный

СРАВНЕНИЕ ECRYPTOSTORE И AMAZON (AS AT 13/1/18)

Платформа

Ecryptostore

Amazon

Ecryptostore

Amazon

Private Seller

Gold (Staked)

Basic Store

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

$24.95

3%

6% - 45%

2%

6% - 45%

Плата за листинг

Бесплатно

$0.99

Free

$0 - $0.005

Дополнительные
сборы

Нет

Некоторые

Нет

Некоторые

Лимиты листинга

50

40

Безлимитный

Безлимитный

Прием
криптовалюты

Да

Нет

Да

Нет

Уровень продавца Basic (Проверенный)
Подписка
Плата за
транзакции
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8.1 КОНКУРЕНЦИЯ И
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
РЫНКА
Ecryptostore выходит на две основные рыночные арены, первая из которых - электронная торговля, а вторая
- криптовалюта. В нынешнем виде на рынке электронной торговли доминируют три основных игрока: eBay,
Amazon и Alibaba.
Ecryptostore стремится получить небольшой процент бизнеса от каждого из действующих гигантов .
Несмотря на то, что криптовалюта быстро внедряется, кажется очевидным, что партнерство с
существующими платежными системами, отсутствие общей корпоративной гибкости и их устоявшаяся
опора на традиционном рынке fiat предполагает, что основные игроки электронной торговли все же не
готовы агрессивно входить в криптопространство.
Мы ожидаем, что более крупные игроки будут медленно входить в криптопространство, когда рынок
созреет, а волатильность опустится пропорционально. В настоящее время криптовалюта может быть
слишком изменчивой и представляет собой определенный риск за пределами их традиционной бизнесмодели.
Будучи проворным и отзывчивым, Ecryptostore имеет возможность захватить значительную часть рынка
криптовалютных операций по покупкам / продажам и позицию лидера в пространстве.

ECRYPTOSTORE POWERED BY FMT
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9.0 ДОРОЖНАЯ КАРТА

• Бета - тест

Ecryptostore

• Веб - платформа

принимает Fiat

• Встроенная функция чата
• Интрегрированный способ
оплаты Fiat

валюту для

Частные

проведен

токенов FMT

продажи

аудит токенов.

ICO закрыт и

Q1

Q2

Интеграция
Платежных методов
С помощью
криптовалюты
(3-я часть методов)

Предварительное

Даты старта ICO

Обсуждение

Рспределение
Токенов FMT

PRE ICO 1 7/5/18 до

партнерства

Полной продажи
PRE ICO 2
Продолжаются с Pre 1
До 7 июля или до
полной продажи
ОТКРЫТОЕ ICO
Продолжается с Pre 2
До 7 августа или до
Полной продажи

Между
участниками ICO
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Полная
интеграция

Функции Ecryptostore

Escrow

Улучшения

& Мгновенные

Интеграция

Платежные

Запуск и

Токенов FMT на

Системы

платформу
Ecryptostore

• Геолокационный листинг

Глобальная

интеграция

• Гео-ограждение с помощью Push
уведомлений

Экспансия 1-ой

платформы

• Криптовалютные каталоги

Страны

Q3

Мультивалютный

3-я часть Интеграции

Веб/Настольный

мгновенного

/Мобильный

Обмена токенов

кошелек

На платформе

Ecryptostore

IoS & Android
Приложения,
Доступные для
скачивания

3-я часть
Интеграции
Платформы
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10.МОШЕННИЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТЬ
Строгие процедуры проверки продавца дадут уверенность покупателям в приобретении у проверенных
продавцов. Проверка продавцов поможет сдержать сомнительных торговцев и мошенников. Система
условного депонирования в сочетании с проверкой участников и удостоверением личности продавцов будет
обеспечивать хороший уровень защиты для покупателей..

10.1 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
РИСКИ И СМЯГЧЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ
Риск - мошеннические счета и мошеннические листинги - С криптоплатежами риск мошенничества
затрагивает покупателя, поскольку криптовалютные транзакции (по большей части) не подлежат возврату.
Мы применили меры по снижению риска, чтобы защитить покупателя, убедившись, что продавцы
проверяются и продают реальные предметы.
Листинги будут просмотрены. Мошеннические списки и попытки «игры в системе» для повышения токена
будут отклонены, а IP-адреса будут заблокированы.
Непроверенные продавцы будут иметь возможность перечислять предметы с ценой до 1000 долларов за
штуку. Если покупатель решит купить товар у непроверенного продавца, он сделает это на свой страх и
риск, однако для защиты покупателя будет установлено (по умолчанию) условное депонирование с
блокировкой по времени. Если и покупатель, и продавец предпочитают отказаться от использования
услуги условного депонирования, они делают это на свой страх и риск.
Ecryptostore четко предупреждает покупателя о потенциальном риске покупки у непроверенного продавца
и отказывается от какой-либо ответственности. Непроверенные продавцы будут идентифицированы как
таковые.
Проверенные продавцы также будут четко идентифицированы.
Если Ecryptostore считает, что непроверенный аккаунт является сомнительным, то непроверенноый
продавец будет просто удален к, а ВСЕ продавцы должны быть полностью проверены..
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10.2 ПРОВЕРКА ID
ПРОДАВЦА
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
• Изучение своих клиентов (KYC) и «Отмывание денег» (AML)
• Уникальный под подтверждения по SMS
• Индивидуально проверяемые учетные записи (с помощью персонала и компьютера)
• IP-запись и подтверждение IP Geo
• Проверка удостоверения личности
• Проверка банковского счета
Проверенные продавцы будут представлены как ПОЛНОСТЬЮ ПРОВЕРЕНЫ, чтобы обеспечить
уверенность покупателя.
Индивидуумы могут выбирать уровень проверки при настройке аккаунта. Продавцы также будет иметь
возможность добавлять, удалять и редактировать информацию с защищенной панели инструментов.
Покупателям не потребуется использовать ID, чтобы сделать простую покупку, однако им может
потребоваться добавить адрес доставки (если применимо).

КОМПАНИИ
Компании, имеющие физические офисы и юридические адреса, могут подтвердить свои данные и
сразу же получить разрешение на мгновенное совершение транзакций после утверждения. Мы
поощряем существующий «физический» бизнес и предприятия к участию на платформе.
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11.0 ДЕПОНИРОВАНИЕ И
МГНОВЕННЫЙ РАСЧЕТ
Плюсы и минусы использования системы условного депонирования на основе смарт-контракта с
использованием криптовалюты:
ПЛЮСЫ
• Защищает покупателя от мошенничества / кражи средств
• Смарт-контракты выполняются самостоятельно по протоколу
• Уменьшает количество споров, решающихся в ручном режиме

МИНУСЫ
•

Требуется время для расчета по счетам - потенциально может возникнуть проблема с денежным потоком
для продавца.

• Рыночная цена криптосистемы может значительно колебаться, пока средства находятся на
депонировании. Это является потенциальным риском для поставщика.

РЕШЕНИЕ
Ecryptostore создает гибрид условного депонирования, проверки идентификационных данных и доверия,
чтобы вознаграждать добропорядочных продавцов и препятствовать мошенникам. Когда продавец
совершенствует свою идентификационную проверку, имеет действующий бизнес, развивает хорошую
историю транзакций или оставляет свои токены FMT в качестве залога на платформе Ecryptostore, за это
он вознаграждается повышенным процентом при мгновенных расчетах. Этот процент мгновенного платежа
варьируется от 0% (непроверенный) –и до 100% (Полностью подтвержденный / проверенный))

ПРОВЕРКА
ПОЛНОСТЬЮ
ПРОВЕРЕННЫЙ

НЕПРОВЕРЕННЫЙ

0%

100%

СНИЖЕНИЕ
ДЕПОЗИТА
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11.0 ДЕПОНИРОВАНИЕ И
МГНОВЕННЫЙ РАСЧЕТ
НЕПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
СОЗДАНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ
Все покупки, сделанные у непроверенных продавцов, будут проводиться с автоматическим
депонированием, чтобы гарантировать, что покупатель защищен от мошенничества. 100% средств
покупателя будет депонированы до тех пор, пока условия договора условного депонирования не будут
выполнены, а средства будут переведены либо продавцу, либо возвращены покупателю.

ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
СНИЖЕННЫЙ ДЕПОЗИТ И ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ МГНОВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Для проверки подлинности продавца используется прогрессивный процесс проверки ID. Чем больше
процентных баллов, начисляемых за проверку подлинности или создания достоверности транзакций, тем
меньше процентов требуется для сделок через условное депонирование и может быть осуществлено
мгновенно. Если продавцы полностью подтверждают свою Идентичность и создают хорошую репутацию
(через обратную связь с покупателем), они могут добиться немедленных оплат, не требующих условного
депонирования.

ЭТАПЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ID И КАК ЭТО СНИЖАЕТ ДЕПОЗИТ

Непроверенныей продавец

0%

0%

Мгновенно очищено

KYC & AML

10%

10%

Мгновенно очищено

Selfie ID

+15%

25%

Мгновенно очищено

Проверка коммунальных счетов

+10%

35%

Мгновенно очищено

Проверка банковского счета

+45%

70%

Мгновенно очищено

IP адреса & гео-соответствие

+5%

75%

Мгновенно очищено

Защита покупателя/продавца

+25%

100%

Мгновенно очищено

Примечание. Проверка для продавцов может быть длительным процессом.
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11.0 ДЕПОНИРОВАНИЕ И
МГНОВЕННЫЙ РАСЧЕТ
РЕПУТАЦИЯ ПРОДАВЦА (СНИЖЕННЫЙ ДЕПОЗИТ)
Продавц может построить свою репутацию на рынке и сократить количество депонированных
средств, достигнув определенных торговых уровней.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ У ПРОДАВЦА:

СНИЖЕНИЕ ДЕПОЗИТА

50 положительных отзывов о продавце

5%

100 положительных отзывов о продавце

+10%

250 положительных отзывов о продавце

+15%

500 положительных отзывов о продавце

+35%

1000 и более положительных отзывов о продавце

+10%

Продавец может объединить свою идентификационную проверку со своей историей транзакций, чтобы
получить максимальное снижение до 100%.
Например: Продавец проверяется через KYC и AML и Selfie ID. Они получают 25% снижение депозита (75%
удерживаются на депозите). Они продолжают продавать товары по этой договоренности, пока не достигнут
более 250 положительных отзывов. Теперь они получают 40% снижения депонирования средств (60%
средств удерживаются на депозите).

УДЕРЖАННЫЕ ТОКЕНЫ FMT (СНИЖЕНИЕ
ДЕПОЗИТА)
В дополнение к вышеуказанным опциям, продавец может также использовать свои удержанные токены
FMT в качестве обеспечения гарантий для предмета, который они продали. Это действие может
компенсировать необходимость возврата средств от покупателя и предоставления мгновенного платежа
и денежных потоков продавцу.
Этот процесс регулируется смарт- контрактом, который выполняется, когда продавец, который не
отвечает вышеупомянутым критериям «Депонирования и Мгновенного расчета», предполагает
использовать токены FMT в качестве обеспечения на платформе.
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11.0 УСЛОВНОЕ
ДЕПОНИРОВАНИЕ И
МГНОВЕННЫЙ РАСЧЕТ
УДЕРЖАННЫЕ ТОКЕНЫ FMT КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
4. Отправленные товары
3.(X)
Очищенные
Средства

BUYER

MERCHANT

2. FMT
1.(X)Отправленные

Средства

удержанные
как

Подтверждение

6.
5. Уведомления

Освобожденные

О Полученных Товарах

Залоговые средства

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Средства (X) отправляются Покупателем для покупки товаров, указанных продавцом.
2. Продавец решил использовать свои токены FMT в качестве залогового обеспечения. Количество
токенов FMT продавца (эквивалентно 110% -150% стоимости покупки) «заморожено» вкрипто
кошельке на платформе.
3. Средства (X) немедленно отправляются продавцу. Это значительно снижает риск рыночной
волатильности, который может возникнуть во время обычного обслуживания при депонировании.
4. Продавец отправляет товар Покупателю.
5. Продавец получает уведомление о получении товара.
6. Токены FMT, которые были «заморожены» (см. Шаг 2) на платформе ecryptostore
размораживаются, и продавец может свободно использовать их.
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11.1 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
По мере созревания рынка топовые продавцы (основанные на обзоре и объеме покупателей) будут
четко идентифицированы по их звездному рейтингу. Это будет подсказывать покупателям, как торговцы
утвердились на рынке. Продавцы также могут быть «ПОЛНОСТЬЮ ПРОВЕРЕНЫМИ – ЛУЧШИЙ
ПРОДАВЕЦ», и в каждой категории будут представлены самые топовые продавцы.
• ОТЗЫВЫ О ПРОДАВЦАХ Все продавцы будут проверяться каждым покупателем через систему
рецензирования, которая поможет определить лучших продавцов на основе информации о общении/
услугах / продуктах и времени обработки.

• ОТЧЕТ О МОШЕННИЧЕСТВЕ Когда учетная запись помечена как «Потенциальная мошенническая /
поддельная учетная запись», она перейдет к рассмотрению. Если у Продавца есть хорошая репутация,
у негобудут определенные преимущества в этом случае, и его вопрос будет рассмотрен без сбоев в
обслуживании до принятия решения.
• Если у продавца нет достаточно хорошей репутации, то его аккаунт может быть временно
заблокирован до рассмотрения. Мы ожидаем, что случаи мошенничества будут сведены к минимуму изза строгого процесса проверки продавцов.
Все поддельные аккаунты будут немедленно приостановлены, проанализированы и деактивированы, их
IP-адреса также будут заблокированы, чтобы уменьшить вероятность повторного использования.

34
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12.0 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Мы призываем покупателей и торговцев общаться и самостоятельно решать любые споры. В рамках нашего
видения и платформы Ecryptostore мы хотим дать людям возможность взять на себя контроль и
ответственность в этой области.
Мы ожидаем, что продавцы будут работать над решением проблем и обеспечивать, чтобы их клиенты были
довольны предлагаемыми продуктами или услугами. Торговцы вознаграждаются посредством различных
опций, воздействий и одобрений, чтобы стремиться к получению положительных отзывов от покупателей и
обратной связи.
Ecryptostore не будет участвовать в разрешении вопросов по транзакциям между непроверенными
продавцами и покупателями, так как Ecryptostore не может подтвердить, что продавец является надежным, а
решение и риск покупки у непроверенного продавца основывается исключительно на покупательском
выборе. Это должно быть понятным для покупателя в форме предупредительного уведомления во время
транзакции.
Ecryptostore предоставит интуитивные FAQ (Вопросы-Ответы), чаты и ботов, чтобы помочь в решениях.
Что касается сообщаемых случаев мошенничества, Ecryptostore предоставит властям необходимую
(соответствующую делу) информацию, как того требует закон этой юрисдикции.
Ecryptostore будет контролировать систему проблемных заявок и сервис живого общения с клиентами,
который будет активен при полном выпуске. Чат-боты будут выпущены позднее в «дорожной карте», чтобы
помочь персоналу с базовыми разрешениями и позволить сотрудникам решать более сложные вопросы.
В рамках дорожной карты Ecryptostore будет интегрировать службу защиты покупателей и продавцов,
которая будет дополнительно снижать случаи, требующие решения.
Ecryptostore также будет направлять любые неразрешенные споры (которые обостряются) сторонним
посредникам.
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13.0 АФФИЛИРОВАННАЯ
СТРУКТУРА
РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС ДЛЯ ПРОДАВЦОВ
За каждого приглашенного прроверенного продавца, приглашающий получит бонус в 250 токенов FMT.
Указанный продавец также получит 275 токенов FMT.
Когда активный проверенный пользователь будет подтвержден Ecryptostore, будут выдаваться бонусные
токены. Это немедленно повышает статус нового продавца до Gold уровня и Gold Affiliate.

АФФИЛИРОВАНННАЯ КОМИССИЯ
Мы призываем сообщество распространить информацию об Ecryptostore, мы вознаграждаем любого
реферала возможностью получения пассивного дохода. Аффилированные лица могут увеличить свой
процент и возможность заработать, удерживая токены FMT.

• ОБЫЧНЫЙ СТАТУС: Непроверенные продавцы не будут зарабатывать какие-либо партнерские
бонусы за приглашенных партнеров, пока они не достигнут статуса Gold.
• GOLD СТАТУС: путем размещения 250 токенов FMT, партнер автоматически получит право на статус
«Gold». Партнеры Gold статуса могут получать комиссионные в размере 15% * за транзакции,
совершаемые любыми упомянутыми продавцами.

• АВТОРИТЕТНЫЙ СТАТУС: путем размещения 1000 и более токенов, партнер автоматически
получит право на Авторитетный статус. Он дает возможность может заработать 25%
комиссионных * за транзакционные сборы любых упомянутых продавцов.

* Вышеупомянутые комиссии будут оплачиваться в криптовалюте / токенах, используемых продавцом для оплаты транзакционных сборов.
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13.0 АФФИЛИРОВАННАЯ
СТРУКТУРА
АВТОРИТЕТЫ
Авторитетам, которые могут привлечь доход в эквиваленте более 100 ETH через свои сети и группы,
рекомендуется связаться с командой FMT, чтобы обсудить групповые бонусы и награды.

ДРУЗЬЯ И СЕМЬЯ
Заработайте бонус в 10% дополнительных токенов FMT *, когда приглашаете кого-то, кто участвует в
продаже ICO.
Кроме того, если человек, которого вы приглашаете в Ecryptostore, становится поверенным торговцем
(который указывает один или несколько предметов для продажи) в Ecryptostore, вы получите бонус в 250
токенов FMT, который будут перечислены. Новый торговец получит 275 токенов FMT. Эти токены
немедленно квалифицирют нового торговца как Gold продавца, так и Gold Партнера.

БОНУСЫ СОВМЕСТНЫХ ПОКУПОК
20% -ный бонусный пул будет предоставлен сообществам / социальным сетям / группам покупателей,
которые в совокупности приобретают 100 и более ETH в период до ICO и во время ICO. Этот бонус будет
выдаваться вкладчикам, пропорционально их вкладу.

*10% бонус рассчитывается на количество токенов FMT, купленных указанным лицом.
^ Для групповых покупок не потребуются откравка суммы взноса с одного кошелька, но, скорее всего, необходимо сделать общий взнос
в 100 и более ETH через их партнерскую ссылку.
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14.0 КОМАНДА
РАЗРАБОТЧИКОВ
FELIX CHUA
АРХИТЕКТОР / АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ
ORACLE / ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОЕКТ
Роль Феликса заключается в том, чтобы создать проект с правильной
архитектурой, а также возглавить команду ответственных за проекта из
Австралии. В течение последних 14 лет он работал в таких
корпорациях, как Deutsche Bank, UOB Bank of Singapore и Prudential Life
of America, и в настоящее время работает с Fligno, компанией по
разработке программного обеспечения, базирующейся в Квинсленде,
Австралия, по разработке специализированного программного
обеспечения и веб-сайтов и обеспечения того, что все они завершаются
с нужным качеством и вовремя.

BRYAN KING
ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК И АРХИТЕКТОР
Брайан специализируется на различных языках программирования: PHP /
MySQL, HTML5 / CSS3, JavaScript, jQuery, AngularJS, Laravel, Codelgniter,
Ionic Framework, Mobile Dev. Он разработал более 20 веб-приложений и
более 70 веб-сайтов Wordpress от простых до сложных, включая вебсайты, для которых требуются пользовательские плагины. Брайан
отвечает за управление другими старшими разработчиками, которые
будут разрабатывать специальное программное обеспечение для
Ecryptostore.

RALPH SIASAT
РАЗРАБОТЧИК И ИНЖЕНЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ
Ральф специализируется на различных языках программирования,
включая Laravel 5 PHP, Angular and Ionic Framework, Он работает над
усовершенствованиями пользовательского интерфейса, а также
является неотъемлемой частью команды разработчиков и команды по
обеспечению качества. Ральф также занимается развертыванием
обновлений и имеет опыт разработки приложений.
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14.0 КОМАНДА
РАЗРАБОТЧИКОВ
RICHARD BADLISAN
СТАРШИЙ ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК / РУКОВОДИТЕЛЬ
ГРУППЫ
Ричард специализируется на следующих языках программирования, а
именно: asp.net, C # .net, JavaScript, CS, jQuery, Bootstrap, CMS, MSSQL
Server, Laravel, Code Igniter и Ionic Framework. В течение последних 13 лет
Ричард работал над различными проектами, включая разработку игр, а
также создание нескольких специализированных программных продуктов.

JAN MARTINEZ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА И АРХИТЕКТОР
ИНФРАСТРУКТУРЫ AWS
У Джана 13 лет опыта в различных областях ИТ, включая управление
проектами - планирование, внедрение, обучение и поддержка - такие
проекты, как программное обеспечение и веб-разработка:
традиционная, облачная и гибридная серверная и сетевая
инфраструктура; и системы баз данных для разных отраслей..

JUDE BRIONES
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА
У Джуд есть опыт работы в различных областях ИТ, поддержки и
обеспечения качества. Ранее она работала с международными
компаниями для улучшения качества обслуживания клиентов и
совершенствования.

JOEL BAUTISTA
СТАРШИЙ ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК / РУКОВОДИТЕЛЬ
ГРУППЫ
Джоэл специализируется на следующих языках программирования C #
.net, JavaScript, CSS, jQuery, Bootstrap, Umbraco CMS, MSSQL Server,
Laravel, Code Igniter и Ionic Framework.
В течение последних 11 лет Джоэл принимал участие в проектах
высокого профиля, создавая собственное программное обеспечение и
настраивая существующие платформы. Его предыдущий опыт
разработки приложений обширен, он работал в PLDT Philippines и других
крупных компаниях Tech.
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14.1 СОВЕТНИКИ И ЮРИСТЫ
DAVID DABSCHECK
ИННОВАЦИОННЫЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
David Dabscheck является генеральным директором GIANT
Innovation, который трансформирует то, как организации и люди
думают и действуют, чтобы стать новаторами мирового класса.
Дэвид помог широкому кругу компаний из списка Fortune 500,
глобальных НПО и государственных учреждений разработать и
внедрить устойчивые программы инноваций и творчества. Он
является членом консультативного совета для нескольких
израильских и нью-йоркских технологических компаний, наставником
многих ведущих программ по развитию и основателем круглого стола
лидеров инноваций, собравшимся в Нью-Йорке из более чем 100
руководителей по инновациям и руководителей высшего звена.
Методология GIANT Innovation была разработана Дэвидом вместе с
Академическим консультативным советом и сочетает в себе лучшее
из дизайнерского мышления, нового стартапа, творчества и
принципов повествования.
Дэвид стал приглашенным ученым в Колумбийской бизнес-школе по
инновационной стратегии, адъюнкт-профессором в Школе
международных и общественных дел Колумбийского университета и
адъюнкт-профессор программы инновационного корпуса
Национального научного фонда. Он также является лидером в
области инноваций, и его работа появилась в таких публикациях, как
Fast Company, Boston Globe, Observer и Stanford Social Innovation
Review. Дэвид имеет степень MBA Колумбийского университета,
степень магистра еврейского университета в Иерусалиме и степень
бакалавра в Университете Квинсленда.

JEFF CHUNG
СОВЕТНИК ПО НАЛОГАМ, ЮРИСДИКЦИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Джефф является владельцем и основателем Dux Roe. Он владеет
B.Bus, B.Laws (Hons), M.Tax и является дипломированным налоговым
консультантом. Он озабочен благополучием своих клиентов и
помогает им справляться со сложностями закона, налогов и их
соблюдению. Джефф работает с быстро развивающимися
компаниями, которые имеют глобальный охват и приносит огромную
пользу команде.
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14.1 СОВЕТНИКИ И ЮРИСТЫ
JOSEPH CHUA
СОВЕТНИК ПО БИЗНЕС-РАЗВТИЮ И
СТРАТЕГИЯМ – ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Джозеф окончил университет Magna Cum Laude со степенью
мастера делового администрирования (в его идее основное
внимание было уделено «Рационализации распределяющих сетей и
организаций максимальной эффективности затрат»). Джозеф изучил
Поведение потребителей в Европе, прежде чем отправиться на
Филиппины, где он был награжден как самый молодой топ-менеджер
группы в SANYO Philippines, Inc 2005. Он имеет большой опыт
работы на рынке Филиппин, занимаясь отделением продаж и
маркетинга для многонациональных компаний, корпоративным
стратегическим планированием и исследование азиатских рынков с
точки зрения интегрированного подхода к маркетингу. Джозеф также
является экспертом в области управления цепочками поставок и
имеет опыт управления промышленными компаниями Fast-Moving
Group Category (FMCG) в розничной торговле. Благодаря своему
обширному корпоративному опыту он развивает устойчивые
отношения на Филиппинах, в Индонезии и Японии и привносит в
команду множество знаний, связей и понимания бизнеса.

PAUL MCCAFFERTY
АДВОКАТ И НОТАРИАЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
Пол был принят на работу в качестве адвоката Верховного суда
Квинсленда с отличием 20 ноября 1962 года. Пол также
зарегистрирован в качестве нотариуса. Он является одним из
основателей очень успешной юридической фирмы в Брисбене, и он
практикуется в юридической практике во всех областях
коммерческого права в течение более 47 лет. Пол также работал на
многие компании, один из которых был Real Estate Group. Он был
избран президентом Общества права Квинсленда в 1998 году и
занимал эту должность 1 год в течение установленного законом
периода, после 10 лет в Совете Общества Квинсленда.
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14.1 СОВЕТНИКИ И ЮРИСТЫ
MADISON VAN BENNEKOM
БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
КОНСУЛЬТАНТ
Мэдисон возглавляет путь в Австралии для эффективного
финансового управления. Он является директором как Crypto
Revolution Investments, так и первого в Австралии розничного фонда
New Dawn. Они приравниваются к знаниям и пониманию,
необходимым для развивающегося рынка с традиционного взгляда с
инновационными решениями жесткого регулирования, делают
Мэдисона жизненно важным советником, чтобы хвалить весь
юридический процесс. Его опыт в криптопространстве можно увидеть
глазами общественности на всех платформах социальных сетей.
Мэдисон является частью команды администрации самой большой
группы криптовалюта в Австралии, и из-за этого его охват
распространяется далеко за пределами границ Австралии для
контактов и мониторинга изменения обстановки. Его навыки и знания
делают его жизненно важной частью консультативного совета.

YANNIK HEINZE
АРХИТЕКТУРА БЛОКЧЕЙН, ОБМЕН И СТРАТЕГИИ СОВЕТНИК
Янник является владельцем и соучредителем Chainsulting, ведущих
экспертов в области блокчейн в Германии. Он работал в таких
компаниях, как metal-pay.com, - это твердолобый энтузиаст
Cryptocurrency и очень талантливый блокчейн консультант. Его
клиенты расположены по всему миру. Он озабочен благополучием
своих клиентов и помогает руководить ими через успешное развитие
ICO и продуктов, лидирует в Австралии в эффективном финансовом
управлении. Он является директором как Crypto Revolu-Invest
Investments, так и первого в Австралии розничного фонда New Dawn.
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14.1 СОУЧРЕДИТЕЛИ
NATHAN BURNS
СОУЧРЕДИТЕЛЬ
Натан находится в бизнесе более 12 лет и активно участвует в
криптовалютах и проектах блокчейн в Австралии. Он также стал
соучредителем Школы Блокчей, которая направлена на
предоставление аккредитованных тренингов для профессионалов и
юридических лиц.Последние 10 лет он успешно работает в сфере
электронной торговли и маркетинга.

AUSTIN LEWINSMITH
СОУЧРЕДИТЕЛЬ
Остин - это предприниматель, который имеет целый набор навыков,
который охватывает ряд отраслей. Он имеет возможность собирать
информацию и быстро и включать ее для успешного роста
эффективности команды.
Остин приучил многих людей к финансовой независимости и обучил
более ста тысяч человек со сцены. Он был назначен старшим вицепрезидентом в одной из ведущих компаний прямых продаж по всему
миру.
Основными навыками Остина являются лидерство, развитие бизнеса
и привлечение капитала для проектов как в области криптовалют, так
и в области блокчейна.
На протяжении многих лет он сотрудничал с несколькими
компаниями, включая School of Blockchain, который в настоящее
время разрабатывает аккредитованные курсы блокчейн для
австралийского и международного рынков.
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14.1 СОУЧРЕДИТЕЛИ
RAFAEL BERGOLA
СОУЧРЕДИТЕЛЬ И ПАРТНЕР ПО РАЗВИТИЮ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Рафаэль является генеральным директором и основателем Fligno
Software, специализированной компании по разработке программного
обеспечения и цифровых услуг с офисами в штате Квинсленд
Австралия, Манила Филиппины и четырьмя офисами в Кагаян-деОро, Филиппины. С более чем 60 техническими сотрудниками и
некоторыми клиентами, включая DWS, UQ University и HTG. Это одна
из самых быстрорастущих технологических компаний в регионе. У
Fligno также есть растущая команда по тестированию обеспечения
качества программного обеспечения, а также по внедрению и
обслуживанию баз данных AWS и Oracle.
Рафаэль имеет опыт работы в области бухгалтерского учета и
финансов, полученный после 10 лет работы в сфере
неплатежеспособности и налогообложения. Он также был
аудитором для различных непрофильных и крупных
транснациональных корпораций в отношении приобретений, слияний
и должной осмотрительности.
Рафаэль также имеет определенную долю и занимает должности в
более чем 10 внешних программных приложениях. На протяжении
многих лет объединяет ряд компаний, в том числе School of
Blockchain, который в настоящее время разрабатывает
аккредитованные курсы блокчейн для австралийского и
международного рынков..
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14.2 СЛОВАРЬ
Авторитетам, которые могут привлечь доход в эквиваленте более 100 ETH
через свои сети и группы, рекомендуется связаться с командой FOMO,
чтобы обсудить групповые бонусы и награды..
Депонирование для мгновенного расчета - Служба депонирования, созданная для защиты покупателя,
которая может полностью компенсировать сделки на основе условий проведения торгов.
Эти условия могут быть;
• Подтверждение ID
• История транзакций
• Удержанные токены
• Физическое месторасположение бизнеса
• Защита покупателя / продавца.

УДЕРЖАНИЕ - сохранение токенов FOMO в кошельке ecryptostore в интересах повышенного статуса
продавца, повышенного статуса партнера или обеспечения компенсации при депонировании.

СМАРТ-КОНТРАКТ - Контракт,

который устанавливается на блокчейне для

обеспечения управления процессом или результатом на основе заранее
определенных протоколов без необходимости посредничества.
СНИЖЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ - протокол,

который выполняется на основе

результатов и не требует взаимодействия с человеком.
Пользователь-куратор - каждый торговец устанавливает и поддерживает

линейки продуктов, доступные через их собственный Ecryptostore. Все
содержимое, фотографии, цены и условия продажи определяются и
загружаются продавцом.

