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О токене MAINCOIN

MAINCOIN - это цифровая валюта, основанная на блокчейне “BNB Chain”.

Технология Blockchain является независимой системой и не имеет третьих лиц,
которые могли бы как то повлиять на ваши транзакции, по этому токен MAINCOIN
является полностью децентрализованным цифровым активом.

Основным экономическим направлением токена, является его применение
как средства взаиморасчетов в коммерческой экосистеме продуктов и сервисов.

Используя токен MAINCOIN и его экосистему, вы можете совершать покупки или
вести бизнес в любой точке мира.



Правовые ограничения

MAINCOIN токен не является прямым или косвенным аналогом акций, долей,
обязательств, прав требования, прав собственности или правового интереса
относительно компании “Maincoin Money”.

MAINCOIN токен не дает право его владельцам на какие-либо обещания выплат,
дивидендов, безусловного дохода, прибыли или доходов от инвестиций, и не
предназначен для обеспечения выпуска ценных бумаг в какой-либо юрисдикции.

Согласно условиям выпуска, MAINCOIN токен:

1) Не подлежит возврату и не может быть обменен на наличные деньги компанией
“Maincoin Money” или любым аффилированным лицом компании “Maincoin Money”.

2) Не предоставляет держателю токена каких-либо прав в какой-либо форме в
отношении компании “Maincoin Money” (или любого её аффилированного лица), или её
доходов или активов, включая, помимо прочего, любое право на получение дивидендов,
доходов, права собственности или доли, обеспечения, любого права голосования,
распределения, выкупа, ликвидации, собственности (включая все формы
интеллектуальной собственности или лицензионные права), или другие финансовые
или юридические права или эквивалентные права, или любые другие формы участия
в отношении компании “Maincoin Money”.

3) Не является контрактом на разницу цен или любым другим контрактом, целью или
предполагаемой целью которого является получение прибыли или избежание убытков.



4) Не является ценной бумагой, долговым обязательством или любым другим видом
финансовых инструментов.

5) Не является займом компании “Maincoin Money” или какой-либо из её
аффилированных компаний.

6) Не является долгом компании “Maincoin Money” или любого её аффилированного
лица. Право собственности на MAINCOIN токен не содержит никаких прав, явных или
подразумеваемых, кроме права на использование MAINCOIN токена в качестве средства,
которое может использовано для участия в экосистеме компании “Maincoin Money”.



Технические характеристики

Blockchain                     BNB Chain
Token Type                     BEP-20
Token Symbol MNC
Token Name                   MAINCOIN
Max Total Supply           900000000MNC
Explorer explorer link
Github coins github link
Сontract contract link

MAINCOIN токен выпускается на блокчейне “BNB Chain” и является реализацией
стандарта BEP-20.

Все токены, которые реализуют интерфейс BEP-20, поддерживаются большинством
криптобирж и криптокошельков, работающих с “BNB Chain”.

Смарт-контракт токена написан на языке Solidity. Токен полностью соответствует
международным стандартам безопасности ISO/IEC 27001 и CryptoCurrency Security
Standard (CCSS).

https://bscscan.com/token/0xB8AE295FEF08728B48094D5A1D4A01F2b85139F8
https://github.com/Maincoin-Money
https://bscscan.com/address/0xB8AE295FEF08728B48094D5A1D4A01F2b85139F8


Токеномика

Биржевой тикер:   MNC
Название актива:  MAINCOIN
Тип актива:  Токен
Количество токенов:  900000000MNC
Токен трекер: link tracker

Распределение % от эмиссии

Листинг на биржах (CEX/DEX) 60%

Фонд экосистемы 15%

Рекламный бюджет 5%

Команда разработчиков 20%

https://bscscan.com/token/0xB8AE295FEF08728B48094D5A1D4A01F2b85139F8


Обоснование прибыли инвестиций в MAINCOIN

Дополнительная эмиссия токенов MAINCOIN не предусмотрена.

Блокчейн самый популярный - “BNB Chain”.

Перспективная экосистема применения токена.

MAINCOIN токен сразу применяется в готовом бизнесе.

Добавление актива в различный бизнес в качестве платёжного средства.



Бизнес с токеном MAINCOIN

Токен MAINCOIN создан как средство платежа в коммерческой экосистеме продуктов,
поэтому пользователи этих продуктов оплачивают услуги сервисов в токене MAINCOIN.

Рыночная модель токена работает по схеме пулов ликвидности, которые открыты на
децентрализованных биржах.

Пользователь экосистемы приобретает токен MAINCOIN либо на децентрализованных
биржах напрямую, либо в кошельке Metamask, который в свою очередь “поставляет”
MAINCOIN из пулов ликвидности децентрализованных бирж.

Бизнес модель получения прибыли от токена MAINCOIN:

Инвестор MAINCOIN открывает пул ликвидности на любой децентрализованной бирже.
Пользователь экосистемы продуктов, покупает и продаёт токен MAINCOIN напрямую
в этих пулах ликвидности, тем самым принося прибыль инвестору, открывшему эти
пулы ликвидности для токена MAINCOIN.

Таким образом, токен MAINCOIN имеет постоянную экономическую модель ликвидности.
Инвестор, который открывает пул ликвидности токена MAINCOIN, напрямую участвует в
бизнесе всей экосистемы токена.



Сжигание

Компания “Maincoin Money” оставляет за собой право сжигания токена по необходимости.

Сжиганию может подлежать личный фонд компании “Maincoin Money”, а также любой
актив MAINCOIN принадлежащий компании “Maincoin Money”.

Компания “Maincoin Money” может проводить дополнительные акции по сжиганию токена
совместно с сообществом MAINCOIN.



Экономическое применение MAINCOIN

Доска бесплатных объявлений “Zebra”

Zebra - это доска объявлений нового поколения.
Всевозможные товары и услуги, авто, недвижимость, работа, различные магазины,
бесплатные объявления, развлечения, досуг, благотворительность и многое другое.

Особенность ресурса:
Применение криптовалюты в качестве платёжного средства за товары и услуги.
Оплата в токене MAINCOIN за внутренние услуги сервиса и рекламу на сайте.

Официальный адрес ресурса: zebra.land

https://zebra.land


Платёжный крипто агрегатор “MainKassa”

MainKassa - это уникальное техническое решение для любого бизнеса.
Ресурс позволяет принимать оплату в различных криптовалютах, на любых сайтах
компаний и магазинов.

Продукт имеет высокую степень защиты и полную независимость в использовании,
хранении и управлении средствами только с кошельков платформеров, исключая
любое действие третьих сторон.

Особенность ресурса:
Применение токена MAINCOIN в качестве платёжного средства на любых сайтах.
Оплата в токене MAINCOIN за внутренние услуги сервиса.

Официальный адрес ресурса: mainkassa.com

https://mainkassa.com


Социальная сеть знакомств “CALIBRY”

CALIBRY- это новая социальная сеть знакомств по всему миру с применением
блокчейн технологий.

Задача ресурса в экосистеме - увеличить количество пользователей
использующих криптовалюту MAINCOIN в качестве оплаты.

Особенность ресурса:
Оплата в токене MAINCOIN за внутренние услуги сервиса и рекламу на сайте.

Официальный адрес ресурса: calibry.love

https://calibry.love

