NEBEUS
/ WHITEPAPER

сентябрь 2017

КРИПТО-ФИНАНСОВАЯ
ЭКОСИСТЕМА НА ОСНОВЕ
БЛОКЧЕЙН

nebeus.com / london, uk

NEBEUS
/ WHITEPAPER

Рано или поздно банки станут
коммунальными службами. Мы
уверены, что это наше
ближайшее будущее, и хотим вас
сделать его частью.
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ВВЕДЕНИЕ
Работа над платформой Nebeus началась еще в 2014 году, и с тех пор она превратилась в
успешную кредитную и торговую платформу с мульти-криптовалютным кошельком.
Однако мы не останавливаемся на достигнутых результатах и стремимся:
продолжить разработку полномасштабной крипто-финансовой экосистемы, позволяющей
участникам создавать и потреблять финансовые продукты и услуги в безопасной и удобной
среде
открыть нашу платформу для разработчиков, что позволит им предлагать полный спектр
финансовых операций, поддерживаемых технологиями блокчейн и смарт-контрактов
создать удобный интерфейс для клиентов и поставщиков услуг
упростить потребление финансовых продуктов, разработанных на блокчейне
упростить разработку продукта, предоставив библиотеку смарт-контрактов и удобный SDK
для создателей продуктов
Команда Nebeous, посвященная в блокчейн, стремится создать удобный клиентский сервис с
недорогими и высокоэффективными бизнес-процессами, которые могут продолжать
удовлетворять требования и вызовы постоянно развивающегося криптовалютного рынка.
Для достижения этой цели был выбран механизм ICO.
Этот метод:
позволяет избежать традиционного венчурного финансирования
предоставляет инвестиционную возможность для широкого круга инвесторов
позволяет конечным пользователям и инвесторам участвовать в формировании будущего
проекта
Что мы предлагаем?
Возможность разделить успех и прибыль компании посредством участия в Nebeus ICO.
Что это значит?
Привлекая внешнее финансирование, мы создаем основу для интенсивного роста возможностей
платформы и пользовательской базы.
ICO (Initial Coin Offering) токенов проекта - это быстрый, прозрачный и эффективный
способ принять участие в формировании успеха компании.
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В перспективе любой держатель токенов сможет:
продавать их по более высокой цене
использовать их в качестве залога для получения кредита в рамках платформы Nebeus
оплачивать услуги Nebeus
участвовать в распределении дивидендов
Дополнительные кадровые ресурсы, в частности, для IT-разработчиков, маркетологов, юристов,
менеджеров по продуктам, а также многих других высококвалифицированных специалистов,
чрезвычайно важны для того, чтобы сделать компанию успешной, и, очевидно, что это потребует
дополнительного финансирования.

Мы прогнозируем рост компании как за счет сделок по слиянию и поглощению, так и за счет
органического роста. Поглощение обеспечит значительное сокращение времени на получение
лицензий. Именно эта комбинация станет катализатором роста компании и основой для
увеличения пользовательской базы.
Мы показали, чего можем добиться в условиях ограниченного бюджета, и теперь мы
готовы вывести компанию и ее продукт на новый уровень.
В настоящее время пользователи из более чем 150 стран мира пользуются услугами Nebeus.
Представленный ниже график содержит данные по распределению пользователей платформы
среди стран по состоянию на август 2017 года.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Компания была основана в Великобритании в начале 2015 года (регистрационный номер
09492138), хотя идея для разработки платформы появилась гораздо раньше.
В 2013 году группа энтузиастов встретилась в Барселоне, чтобы сформировать проект Nebeus.
Выбор города был не случайным, так как в последние годы Барселона стала одним из главных
центров развития инновационных IT-решений в мире. Тем не менее, в то время рынок
криптовалют еще развивался и был далек от основной тенденции развития в этой области.

Одна из ведущих дизайнерских школ предоставила возможность получить самое лучшее
образование в этой области и послужила мощным катализатором для совместной работы
большой команды экспертов в области разработки интерфейса.

Сегодня многочисленные конференции и крупнейшие в мире выставки мобильных устройств
объединяют экспертов со всего мира. Это дает IT-компаниям доступ к самым технологичным и
эффективным решениям для своих проектов.
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ФУНКЦИИ КОШЕЛЬКА NEBEUS
Учитывая прошлый опыт ведущих сервисов в индустрии цифровых
платежей и потребности пользователей, наши специалисты
разработали уникальный криптовалютный кошелек с интуитивно
понятным интерфейсом и широким спектром функций. Помимо
возможности производить различные платежи и осуществлять весь
спектр криптовалютных операций, мы внедрили инновационные
технологии, которые позволяют оптимизировать работу пользователей.
Таким образом, владелец Nebeus Кошелька может также отправлять
экспресс-заявку на получение средств по электронной почте,
применять сканер QR-кода для быстрого ввода платежных реквизитов
и пользоваться партнерским чатом, из которого средства могут быть
переведены в один клик.

NEBEUS КРЕДИТЫ / P2P КРЕДИТЫ
Огромный рост числа услуг по P2P-кредитованию свидетельствует о постоянно растущем
спросе на этот вид услуг со стороны потребителей, что подтверждает успех бизнесмодели, выбранной командой Nebeus.
Как показано на графике ниже, количество заявок на получение кредита увеличилось на 57% за
последние 5 месяцев. Потребители из более чем 80 стран обратились к Nebeus за кредитом в
2017 году. Согласно проведенному анализу, 35% пользователей из Европейского Союза,
подавших заявку на получение кредита, имели положительную кредитную историю в своих
странах, но не все получили кредит от Nebeus.

Мы стремимся решить эту проблему, поскольку считаем, что надежные и ответственные клиенты
должны иметь возможность финансировать свои потребности. Возрастающее количество заявок
и наше понимание образа надежного заемщика побудили нас задуматься о предоставлении
кредитов этим клиентам - на свой страх и риск, используя собственный капитал и расходы.
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Мы считаем, что Европейский Союз и Северная Америка являются нашими приоритетными
рынками.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА КРЕДИТ, 2017
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Кредитный скоринг заемщиков (анализ предоставленной информации и оценка
кредитоспособности) - это собственная разработка команды Nebeus:
Мы постоянно совершенствуем модель оценки и адаптируем ее к изменениям действующего
законодательства.
Процент средств, вложенных в «Разработку и API», будет посвящен созданию
многоуровневого алгоритма оценки кредитоспособности.
Анализируя сегодняшние тенденции, мы заметили, что криптовалютные кредиты имеют
очевидные преимущества по сравнению с традиционными валютами.
Заемщики выделяют следующие преимущества данной модели:
немедленная перечисление средств от кредитора заемщику
высокие стандарты безопасности
отсутствие различных ограничений
прозрачные принципы формирования кредитных ставок
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Хорошо известно, что некоторые страны ограничивают максимальную годовую кредитную
ставку, что фактически разрушило рынок мгновенных займов. В результате в ряде стран Bitcoin
кредиты в остаются единственным механизмом мгновенного заимствования.
Кредиторы, инвестирующие через Nebeus, имеют стабильную доходность, превышающую 120%
в год. Мы хотим участвовать в этом потоке доходов, развивая предоставление кредитов
надежным заемщикам за свой счет.
Команда экспертов Nebeus разработала несколько продуктов для выдачи Bitcoin кредитов. В
ближайшем будущем наши клиенты получат удобный инструмент для криптовалютного
финансирования и возможность конвертации средств в одну из самых распространенных
валют.

А ВЫ ЗНАЛИ?
Nebeus входит в тройку лучших
поставщиков услуг по Bitcoin
кредитам. И за последний год мы
достигли высоких позиций в
рейтингах Google, Bing, Yahoo и
Yandex.

ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА
Торговая платформа на основе современных IT-технологий - идеальное решение как для
новых, так и для опытных пользователей. Мы предлагаем простой и интуитивно понятный
интерфейс со всеми необходимыми условиями и инструментами для успешной торговли.
Это надежная платформа для действенного и эффективного взаимодействия:
Таблицы и панели четко определены, что позволяет торговать в несколько простых шагов
Легкий просмотр открытых заказов и закрытых транзакций
Интерактивные графики, отображающие рыночные цены, объемы продаж криптовалюты, а
также данные о предыдущих периодах
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Развитие проекта подразумевает рост количества валютных пар и торговлю токенами компании,
тем самым расширяя круг возможностей. Пользователи Nebeus уже могут покупать и продавать
Bitcoin и Ethereum на платформе.
Торговля токенами, выпущенными различными компаниями, является одной из центральных
функций Nebeus. Стремительный рост цифровых технологий и появление такого рода
взаимодействия приводят к развитию крупных рынков сбыта и покупки токенов.
Инструмент для торговли этими токенами позволит клиентам:
диверсифицировать свои инвестиционные портфели с помощью криптовалют
снизить риск
повысить рентабельность инвестиций
Торговля-P2P - еще одно преимущество платформы
Пользователи могут вручную вести открытые торги - путем переговоров друг с другом
Существует широкий спектр вариантов расчетов по платежам - в том числе офлайн и
наличные платежи, что значительно расширяет торговые возможности
Мы планируем запустить все разработанные функции платформы в октябре 2017 года.
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ДЕБЕТОВАЯ И КРЕДИТНАЯ КАРТЫ
Платежная карта Nebeus сочетает в себе
преимущества единой карты как для национальной так
и для криптовалюты.

В настоящее время клиенты могут легко выбрать
платежную единицу для карты: традиционную валюту
или bitcoin. Какое главное преимущество для
держателей карт? Мгновенное получение кредитов и,
как следствие, мгновенная доступность средств.
Мы разработали несколько программ для владельцев карт Nebeus с учетом растущих
потребностей участников рынка криптовалют. Основная функциональность карт уже
разработана и тестируется нашими специалистами. Выпуск карты Nebeus запланирован на
осень 2017 года.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
Мы стремимся к созданию прочных партнерских отношений, поэтому можем постоянно
удовлетворять специфические требования пользователей Nebeus. Для достижения этой цели
мы используем наш опыт в разработке индивидуальных решений для физических и юридических
лиц, которые так часто взаимосвязаны.

Наши клиенты ценят наш личный подход, и как участники криптовалютного рынка, мы можем
помочь им во всех областях криптовалютного управления.
Nebeus предлагает своим пользователям продавать и покупать следующие криптовалюты:
Bitcoin, Ether (ETH), Ether Classic (ETC), Ripple (XRP), Monero (XMR), Litecoin (LTC), Dash
(DASH), Tether USD (USDT), Lumen (XLM), Dogecoin (XDG), Augur (REP), Zcash (ZEC), Iconomi
(ICN), Melon (MLN), Gnosis (GNO)
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Обеспечение надежного обслуживания наших клиентов является одним из наших основных
приоритетов. Предоставив профессиональные ресурсы для нашей службы поддержки клиентов,
мы можем обеспечить быстрый и удобный доступ к соответствующей информации. Настолько,
что уровень обслуживания от команды поддержки Nebeus был высоко оценен нашими
пользователями, а также компанией Zendesk - эксперта в этой области. Фактически, согласно
оценке Zendesk, сервис поддержки Nebeus входит в число 15% лучших сервисов с лучшим
временем для ответа на запросы клиентов.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ P2P
Наша платформа позволяет конечным пользователям совершать и получать платежи в
криптовалютах с легкой генерацией QR-кода для вашего адреса.
Денежные переводы могут производиться как через наш веб-сайт, так и через мобильное
приложение.
Клиенты могут отправлять и запрашивать платежи от зарегистрированных пользователей
Nebeus, а также от незарегистрированных участников.

API ДЛЯ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ
Мы призываем третьи стороны развивать дополнительные услуги на основе нашей платформы.
Наша цель - сделать эту функцию центральным элементом нашей платформы и предоставить
SDK, библиотеку смарт-контрактов и другие инструменты поддержки для разработчиков, которые
будут создавать продукты и услуги с добавленной стоимостью.
API для нашей платформы можно найти по следующей ссылке:
https://nebeus.com/api
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НАШЕ ВИДЕНИЕ
За последние три года мы разработали широкий спектр основных услуг без ущерба для
безопасности, процедур AML и KYC в нашей бизнес-модели.
Мы постоянно стремимся к тому, чтобы:
вывести нашу платформу на новый уровень
ставить во главу угла наших клиентов и их потребности
стать лидерами по качеству обслуживания для блокчейн экономики
Мы хотим внедрять инновации и становиться трендсеттерами в этой захватывающей новой
блокчейн экономике. Наша цель - создать экосистему, которая будет основана на трех
принципах блокчейна:
Безопасность
Прозрачность
Справедливость
Мы планируем разделить наши услуги на три группы:
Для физических лиц
Для юридических лиц
Для третьих лиц
Используя наши API, SDK и библиотеку смарт-контрактов, мы стремимся предоставить
разработчикам инструменты, позволяющие им создавать решения с добавленной стоимостью в
рамках нашей платформы.

Наши услуги будут соответствовать всем необходимым нормативным правовым актам, а там,
где мы будем ощущать необходимость в превышении требований регулирующих органов, мы
будем использовать необходимые дополнительные внутренние нормы и правила для
обеспечения стабильности экосистемы и безопасности всех ее участников.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В настоящее время клиенты могут брать кредиты P2P в криптовалюте, а также торговать и
обменивать валюту, отправлять и получать платежи, и получить карту MasterCard, привязанную
к их аккаунту.
Мы планируем добавить следующие функции:
Дополнительное «холодное хранилище» - для тех, кто предпочитает хранить свои
сбережения на долгосрочной основе (служба «холодного хранилища»)
Создание кошельков с мульти-подписью - в разных валютах
Создание заявок на оплату - для выставления счетов
Создание регулярных платежей
Выпуск подарочных карт
Предоставление доступа к срочным кредитам – где хранимая криптовалюта используется в
качестве залога
Открытие счетов IBAN - для резидентов ЕС

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Доступ к криптовалютным рынкам - в обмен на национальную валюту
Массовые выплаты - для рабочей силы
API - для приема платежей в криптовалютах
«Холодное хранение» криптовалюты
Выделенные счета IBAN - для криптовалютных операций
Исполнение смарт-контрактов
Специализированные решения для майнинговых компаний
Услуги для компаний, организующих ICO
Открытый API для компаний по переводу денежных средств – позволяет им
предоставлять денежные переводы в криптовалютах
Открытый API для поставщиков платежных услуг - позволяет им принимать платежи в
криптовалютах
Краудфандинговая платформа для инициированных конечным пользователем причин
– благотворительность, общественные причины и т.д.
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ПЛАТФОРМА С ОТКРЫТЫМ API И SDK И БИБЛИОТЕКОЙ СМАРТКОНТРАКТОВ
Мы откроем наш API и создадим SDK, что позволит создавать сервисы с добавленной
стоимостью на основе блокчейн технологии и смарт-контрактов. Разработчики смогут создавать
продукты и услуги для блокчейн экосистемы, будь то пенсионная система, страховые услуги,
поставщики факторинга, или любые другие финансовые услуги, которые могут потребоваться в
крипто-экосистеме. Все участники будут оцениваться другими сторонами, чтобы добиться
отличного предоставления услуг и справедливости.

Мы опубликуем библиотеку смарт-контрактов с открытым исходным кодом, которая может быть
использована разработчиками сервисов для предоставления дополнительных предложений.
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дорожная карта
Мы стремимся поддерживать развитие нашей платформы с правовой инфраструктурой, чтобы
обеспечить прочную основу для наших продуктов и услуг.

1 500 000 $ | 4Q 2017
Получение сертификации Уровня 1 в соответствии со стандартом PCI DSS
Выпуск предоплаченных дебетовых карт, привязанных к крипто-кошельку
Обновление торговой платформы до версии 3.0 и предоставление возможности размещения и
торговли токенами третьих сторон
Автоматизация процедур KYC
Холодное хранилище

3 000 000 $ | 1Q - 3Q 2018
Членство VISA и MASTERCARD
Получение лицензии EMI через сделку слияния и поглощения
Выпуск кредитных карт

7 000 000 $ | 1Q - 3Q 2018
Открытие SDK и API разработчикам третьих сторон, что позволит создать продукты добавленной
стоимости на нашей платформе
Создание библиотеки смарт-контрактов
Услуги ЭСКРОУ (условного депонирования) при покупках через нашу платформу
Внедрение решений на основе кредитов для рынка США
Внедрение решений для юридических лиц
Расширение спектра услуг клиентам – физическим лицам (кошелек с мульти-подписью,
подарочные карты и т.д.)

12 000 000 $ | 4Q 2018
Создание инвестиционных продуктов на основе смарт-контрактов
Платежный шлюз для торговых предприяти
Децентрализированная экосистема, разработанная для соответствия
требованиям криптоэкономики
Страхование фиатных средств в кошельках
Разработка собственных решений для криптоэкономики (майнинг, ICO, ЭСКРОУ)
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17 000 000 $ | 4Q - Q1 2019
Лицензия на предоставление цифровых банковских услуг ЕС
Открытый API и SDK для финансового рынка
Создание библиотеки смарт-контрактов с
внутриотраслевыми решениями
Страхование крипто-средств в кошельках

25 000 000 $ Q1-Q3 2019
Страхование контрактов на основе криптовалют
Предоставление кредитного плеча (левериджа) трейдерам
Венчурный капитал

40m + Q3 2019 onwards
Выход на рынок США, получение лицензий BitLicense в самых
густонаселенных штатах
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ICO Pre-sale
Наша цель – привлечь $300 000 во время предварительной продажи, но не более $1 500 000.
Полученные средства будут направлены на усиление команды (талантливые сотрудники
требуют затрат), проведение PR-кампании (распространение информации в наше время стоит
дорого), получение юридических консультаций (это всегда затратно), запуск разработки (мы
знаем, что это стоит денег, так как уже потратили более 3 млн долл. США), поддержание связи с
консультантами (да, нам они тоже нужны).
Вот как выглядит структура распределения средств, привлеченных от предварительной
продажи токенов:

Новые сотрудники
10%

Консультанты
16%

Разработка
30%

Продвижение
40%

Юр. поддержка
4%

Токены Nebeus предлагаются со скидкой 50% в течение 30 дней, начиная с 9 октября 2017г. Данное
предложение будет действовать в течение 1 месяца, после чего начнется ICO.
В течение этого времени мы будем работать над нашим PR планом и KPI, начнем усиление команды
и подготовку ICO кампании.
Платформа Nebeus будет отвлекать 20% своей прибыли и распределять между держателями
токенов на ежегодной основе. Компания зарегистрирована в Великобритании, будут проводиться
аудиторские проверки счетов компании, результаты которых будут публиковаться.
Наши токены будут свободно обращаться, как минимум, на трех биржах. Их можно будет
использовать как средство оплаты услуг или же в качестве залога по кредитам в рамках нашей
платформы. NBTK будут полезными токенами.
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PRE ICO
3,000,000 TOKENS

ЦЕНА

СРОКИ

1 NBTK = 0.50 USD

Старт: 9 ОКТ 2017 12:00 GMT
Конец: 2 НОЯ 2017 12:00 GMT

ESCROW: Кошелек с мульти-подписью; Токены выпускаются только для инвесторов

Bounties
Мы распределяем 5% бюджета на выплату вознаграждений.
Распределение вознаграждений осуществляется в % от общего баунти бюджета.

15% Bitcointalk Campaign

10% Twitter Follows
15% Bitcointalk Translation Campaign

10% Nebeus thread Support

15% Bitcointalk Translation Campaign

Exclusive support - 40%

Для получения подробной информации о том, как к нам присоединиться напишите на
bounty@nebeus.com
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Кредитный портфель. Одно из основных направлений для инвестирования привлеченных
средств. Возрастающее количество заявок на получение кредитов является основной причиной
внедрения услуги по финансированию надежных заемщиков за счет компании. Мы считаем, что
Европейский Союз и Северная Америка являются нашими приоритетными рынками.
Эффективная система скоринга обеспечивает выбор наиболее платежеспособных заемщиков и
снижает риск неплатежей. Более подробная информация представлена в разделе «Кредиты
Nebeus».
Продажи и маркетинг. Команда Nebeus имеет опытных специалистов в области интернетмаркетинга и рекламы; их опыт и знания лежат в основе маркетинговой стратегии компании.
Nebeus продолжает придерживаться скромного подхода при реализации своих маркетинговых
мероприятий, то есть мы можем минимизировать затраты на приобретение пользователей и
поддерживать активную пользовательскую базу.
Разработка и API. Мы планируем интенсивное расширение возможностей наших сервисов, а
также разработку новых. Для реализации этой задачи мы собрали команду
высококвалифицированных разработчиков и IT-специалистов. В то же время бюджет на
развитие основан на разумном подходе с точки зрения затрат, и включает в себя такие
приоритетные направления, как IT-инфраструктура, безопасность и поддержка пользователей.
Административные и операционные расходы. Действуя в блокчейн экосистеме и
придерживаясь самых высоких стандартов, Nebeus подходит к распределению средств
тщательно и эффективно. Однако есть некоторые операционные расходы, связанные с
бухгалтерской и административной деятельностью, которые всегда должны учитываться. В
конце концов, просто невозможно управлять международным бизнесом, не заботясь о
целесообразности и законности бизнес-процессов.
Юридическая поддержка. Одним из приоритетов при запуске Nebeus в начале 2015 года стало
создание надежной правовой инфраструктуры для работы компании. С первых же дней
деятельности Nebeus мы тесно сотрудничаем с ведущими экспертами в области права на рынке
для более глубокого понимания тенденций развития в этой области. В частности, Nebeus
пользуется юридическими услугами iLawLab LLP для консультирования по текущим
операционным вопросам и вопросам первичного предложения токенов NBTK.
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СТРУКТУРА ICO
Весь объем приобретенных NBTK токенов будет распределен среди участников ICO. По нашему
мнению, крайне важно, чтобы сообщество понимало, как будут расходоваться эти средства.

Диаграмма ниже иллюстрирует основной принцип распределения токенов:
90% токенов будут распределены между участниками ICO.
5% будут предоставлены учредителям компании.
до 2,5% будет использоваться для продвижения ICO
до 2,5% токенов будут использоваться как Баунти (бонус) для маркетинговой кампании

90%

5%

2,5%

Инвесторы

Учредители

Продвижение ICO

2,5%
Bounty

Все средства, не потраченные на создание ITS и Баунти (бонус), будут использованы для
реализации плана по развитию компании.
На приведенной ниже круговой диаграмме показано распределение инвестиций на реализацию
плана роста компании.
Юр. поддержка
10%

Кредит. портфель
15%

Адм. расходы
15%

ПродажиМаркетинг
20%

Разработка и API
40%
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Программа Bug Bounty используется многими ведущими компаниями для повышения
безопасности своих продуктов. Эти продукты мотивируют пользователей и тестировщиков
ответственно выявлять ошибки программного обеспечения и централизовать поток отчетов. В
конечном счете, это позволяет экспертам по безопасности использовать внешнее сообщество
для поддержания безопасности и обеспечения сохранности пользовательских данных на самом
высоком уровне. Наряду с проведением внутренних испытаний и участием профессиональных
фирм в области пентестинга, независимого тестирования приложений, если ресурс неоценим
для нашей команды, то используется опыт более широкого сообщества.

NEBEUS ICO
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНА

СРОКИ

50 000 000 TOKENS

1 NBTK = 1.00 USD

3 НОЯ 2017 | 12:00 GMT

31 ДЕК 2017 | 12:00 GMT

ICO ESCROW
- Средства, привлеченные во время ICO, хранятся в ЭСКРОУ (условном
депонировании).
- Кошелек с мульти-подписью.
- Токены для основателей не подлежат передаче по окончанию ICO и
заблокированы на 12 месяцев смарт-контрактом.
Токены Nebeus будут основаны на стандарте ERC20.
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ПРОЦЕДУРА ПОКУПКИ ТОКЕНОВ NBTK
Мы предлагаем следующие способы приобретения токенов NBTK:
Bitcoin
Ethereum
Банковская карта
Банковский перевод
Токены можно приобрести на веб-странице: https://nebeus.com/token-NBTK
После завершения процедуры покупки для пользователя будет создана учетная запись в
системе Nebeus. NBTKсчет, на который будут зачисляться купленные токены, также будет
открыт.
Операции с токенами будут доступны через десктоп и мобильное приложение:
Веб-сайт: https://nebeus.com
Apple Store: https://itunes.apple.com/app/nebeus/id1251295677?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nebeus.nebeus2
Первый торговый день и запуск продаж токенов запланирован на 9 октября 2017 года.

БОНУС ЗА РАННЮЮ ПОКУПКУ ТОКЕНОВ NBTK
Мы предлагаем бонусные токены для пользователей, совершающих ранние покупки.

20 %

10 %

Первые 24 часа 2 -3 день

5%

2.5 %

0%

4 -7 день

8 -14 день

от 15 дней

Бонусные токены будут добавлены к числу уже приобретенных при совершении покупки.
Например, при покупке 300 NBTK в первые 24 часа пользователь получит 360 токенов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКЕНОВ В БУДУЩЕМ
Мы понимаем, что инвестирование через механизм ICO сопряжено с высоким риском, и
предлагаем покупателям токенов NBTK дополнительные возможности для снижения рисков и
повышения доходности.
- Обмен на акции компании.
- Торговля токенами, как минимум, на трех биржах, включая платформу Nebeus.
- Использование NBTK в качестве залога по кредитам на платформе Nebeus.
- Получение 20% доли чистой прибыли от деятельности Nebeus.
- Оплата за сборы платформы Nebeus (токены, используемые для этого будут уничтожены)
Выпуск акций
По завершении pre-ICO мы поручим нашим юрисконсультам выполнить модель, основанную на
законе Лихтенштейна, позволяющую конвертировать токены в акции компании. Те держатели
токенов, которые захотят исполнить это право, будут подробно проинструктированы. Подобно
доле прибыли, все владельцы токенов будут иметь право на 20% долю в компании.

Продажа токенов
После завершения ICO владельцы токенов смогут обменять их на открытом рынке и получить
прибыль. Для этого они могут использовать одну из бирж (список бирж будет опубликован на
https://nebeus.com/ICO). Транзакции с токенами (покупка / продажа) также будут доступны на
торговой платформе Nebeus.
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Использование токенов NBTK в качестве залога по кредиту
По окончании ICO владельцы NBTK смогут использовать токены в качестве залога для получения
кредита в рамках платформы Nebeus вместе с другими криптовалютами, которые торгуются на
платформе.
Распределение прибыли
Ежегодно 20% годовой прибыли будет распределяться между владельцами токенов.

Дополнительные преимущества
Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с инвесторами Nebeus. Поэтому
при покупке токенов на определенную сумму мы предлагаем нашим инвесторам
бесплатные пластиковые карты Mastercard.
Приобретение токенов на сумму более 500$
- Одна карта для оплаты наличными и в Bitcoin
- Низкая комиссия за вывод средств
- 2% кешбека за покупки

Приобретение токенов на сумму более 1 500 $
- Одна карта для оплаты наличными и в Bitcoin
- Ограничение суточных транзакций в 40 000 $
- 3,5% кешбек за покупки
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Держатели наших карт смогут совершать онлайн-покупки и расплачиваться в магазинах по
всему миру. Пользователи смогут самостоятельно выбирать, с каких счетов будут выводиться
средства, это может быть как валютный, так и криптовалютный счет. История транзакций будет
доступна в клиентском банке и мобильном приложении.

Кроме того, мы планируем выпускать кредитные карты с разными лимитами. Эти карты станут
частью программы финансирования надежных заемщиков за счет компании. Это позволит
существенно расширить клиентскую базу и объемы кредитования.
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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ: ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЕ ОБЕЩАНИЙ ИЛИ
ГАРАНТИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЕРСПЕКТИВАХ, ГАРАНТИЙ ОТ УЧАСТНИКОВ РЫНКА И
ОТРАСЛИ, ОТСУТСТВИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ, РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО
СОМНЕНИЙ МЫ СОВЕТУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬСЯ К ЮРИСТУ, ФИНАНСОВОМУ И
НАЛОГОВОМУ КОНСУЛЬТАНТУ ИЛИ ЛЮБОМУ ДРУГОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
КОНСУЛЬТАНТУ.
Токены NBTK не являются ценными бумагами в какой-либо юрисдикции, настоящий документ
(Whitepaper) не является перспективой, предложением ценных бумаг или ходатайством об
инвестировании в ценные бумаги в какой-либо юрисдикции. Это технический документ,
описывающий механизм приобретения токенов NBTK. Данный документ (Whitepaper) не
является офертой или частью оферты на покупку/продажу токенов NBTK, он не дает никаких
рекомендаций относительно покупки/продажи токенов NBTK. Данный документ также не связан с
какими-либо соглашениями или договорными обязательствами и не может быть использован
при принятии инвестиционного решения.
Ни одно лицо не обязано заключать договор купли-продажи токенов NBTK на основании этого
документа. Любое соглашение между Дистрибьютором и вами как Покупателем, а также в
отношении купли-продажи токенов NBTK (как указано в данном документе) должно
регулироваться отдельным договором с описанием условий такого соглашения. В случае какихлибо расхождений между договором купли-продажи и данным документом (Whitepaper)
преобладает первый.
Вы не имеете права и не должны покупать токены NBTK при первичном размещении токенов
NBTK (как указано в настоящем документе), если вы являетесь гражданином или резидентом
Соединенных Штатов Америки или имеете Грин карту.
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Никакие регулирующие органы не изучили и не одобрили информацию, представленную в
настоящем документе. Никакие подобные действия не проводились и не будут проводиться в
соответствии с законодательством, нормативными требованиями или правилами какой-либо
юрисдикции. Публикация и распространение настоящего документа не означает соблюдения
соответствующих законов, нормативных требований или правил.
Существует риск и неопределенность в отношении убытков при купле-продаже токенов NBTK
напрямую или через Дистрибьюторов, а также связанных с ними предприятий. Настоящий
документ (Whitepaper), любая его часть или его копия не должны приниматься или передаваться
в страну, где распространение данного документа запрещено или ограничено.

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена и / или распространена без
включения данного раздела и следующие разделов:
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НИКАКИХ ОБЕЩАНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ О
ПЕРСПЕКТИВАХ, НИКАКИХ ГАРАНТИЙ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ РЫНКА И ОТРАСЛИ,
НИКАКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НИКАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ОБНОВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РИСКА И
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В максимальной степени, разрешенной законами и нормативными правовыми актами, Money-4
Limited или ее Дистрибьютор не несут никакой ответственности за любые прямые, случайные,
косвенные или любые другие убытки, понесенные покупателем токенов NBTK или любым другим
физическим лицом. Это включает в себя потерю денежных средств и упущенную прибыль, а
также потерю или использование личных данных, возникающих в связи с любым согласием,
использованием настоящего документа или любой его части.
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Компания Money-4 Limited или ее Дистрибьютор не дают и не намерены давать никаких
обещаний и настоящим отвергают любые претензии, гарантии или обязательства в любой
форме для любого юридического или юридических лиц. Это включает любые утверждения,
гарантии или обязательства в отношении действительности, точности и полноты любой
информации, представленной в настоящем документе.
Получая доступ и / или принимая во внимание любую информацию из этого документа или его
части (в зависимости от обстоятельств), вы предоставляете и гарантируете Money-4 Limited и /
или Дистрибьютору следующее:

Вы соглашаетесь с тем, что токены NBTK не являются ценными бумагами в какой-либо форме
в какой-либо юрисдикции;
Вы соглашаетесь с тем, что настоящий документ не является перспективой, предложением
или частью предложения какого-либо документа и не предназначен для создания
предложения о покупке ценных бумаг в любой юрисдикции, а также для запроса инвестиций в
ценные бумаги. Вы не обязаны заключать какое-либо соглашение юридически обязывающего
обязательства; также никакая криптовалюта или другая форма платежа не принимаются на
основании настоящего документа;
Вы соглашаетесь с тем, что ни один регулирующий орган не изучал и не одобрил
информацию, представленную в настоящем документе, никакие действия не были и не будут
предприниматься в соответствии с законодательством, нормативными требованиями или
нормативными правовыми актами любой юрисдикции при публикации и распространении
настоящего документа. Кроме того, при подготовке настоящего документа были соблюдены
действующие законы, нормативные требования и нормативные правовые акты;
Вы соглашаетесь с тем, что настоящий документ (Whitepaper), обязательство и / или процесс
первичного размещения токенов NBTK, а также будущая торговля токенами NBTK на любом
криптообменном или любом другом интернет-ресурсе не должны восприниматься,
интерпретироваться или рассматриваться Вами как имеющие большие преимущества по
сравнению с другими финансовыми инструментами;
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Распространение настоящего документа, любой его части и его копии или их принятие не
запрещены или ограничены действующим законодательством и правилами в вашей
юрисдикции, в то время как любые ограничения в отношении владения были соблюдены вами
за свой счет без обязательств по отношению к Money-4 Limited и / или Дистрибьютору;
Вы соглашаетесь с тем, что в случае, если вы готовы приобрести токены NBTK, токены NBTK
не могут быть поняты, истолкованы или рассмотрены как: любая валюта, за исключением
криптовалюты; акции, выпущенные любым физическим или юридическим лицом (либо
Money-4 Limited и/или Дистрибьютором); паевая единица коллективного инвестирования;
производные от паевых договоров доверительного управления; облигации; и любые другие
ценные бумаги;
Вы полностью понимаете и осознаете, что Вы не имеете права купить токены NBTK, если Вы
являетесь гражданином или резидентом Соединенных Штатов Америки или держателем Грин
карты;
У вас есть базовое понимание операций, функциональности, использования, механизмов
передачи данных и других материальных характеристик криптовалюты, программных систем
на основе блокчейн, криптовалютных кошельков и других механизмов хранения токенов,
технологии блокчейн и технологии смарт-контрактов;
Вы полностью осознаете и понимаете, что в случае, если вы хотите приобрести токены NBTK,
существуют риски, связанные с Money-4 Limited и Дистрибьютором, с функционированием их
бизнеса и любые транзакции с токенами NBTK, а также с функционированием кошелька
Nebeus (каждый из которых упоминается в настоящем документе);
Вы соглашаетесь с тем, что ни Money-4 Limited, ни его Дистрибьютор не несут никакой
ответственности за любые прямые, случайные, косвенные или любые другие убытки любого
рода, связанные с нарушением условий контрактов или любых соглашений (включая, но не
ограничиваясь, потерей дохода, дохода или прибыли, потерей или использованием данных),
возникающих в связи с любым использованием настоящего документа или его части.
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Все вышеупомянутые данные и гарантии действительны, полны, точны и не ограничены по
времени для Вашего доступа к настоящему документу (Whitepaper) и / или ознакомления с
настоящим документом (Whitepaper) или его частью (независимо от обстоятельств).

ЗАЯВЛЕНИЯ прогнозного характера
Все претензии, представленные в настоящем документе, заявления, сделанные в прессрелизах, публичные и устные заявления, сделанные Money-4 Limited, Дистрибьютором и / или
их директорами, руководителями, менеджерами или сотрудниками, действующими от имени
Money-4 Limited и / или Дистрибьютора ( в зависимости от обстоятельств) не являются
историческими фактами и являются заявлениями прогнозного характера.

Некоторые из этих утверждений могут быть определены с использованием таких слов, как
«цель», «предвидеть», «верить», «может», «оценивать», «ожидать», «если», «намереваться»,
«планировать», «возможно», «проект», «должен», «будет» и других аналогичных понятий. Однако
они не являются исключительным способом определения прогнозных заявлений. Все заявления
в отношении финансового положения Money-4 Limited и / или Дистрибьютора, бизнесстратегии, планов и будущих перспектив отрасли, в которой работает Money-4 Limited и / или
Дистрибьютор, являются заявлениями прогнозного характера.

Эти заявления прогнозного характера не ограничиваются отчетами о прибылях и убытках
Money-4 Limited и / или отчетами о прибылях и убытках Дистрибьютора, перспективами,
планами на будущее, другими ожидаемыми отраслевыми тенденциями и вопросами,
обсуждаемыми в настоящем документе или связанными с Money-4 Limited и / или
Дистрибьютором, представляют собой положения, которые не являются историческими
фактами, а скорее представляют собой прогнозы.

Эти заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и другими факторами, что может привести к тому, что фактические
будущие результаты и достижения Money-4 Limited и / или Дистрибьютора будут значительно
отличаться от ожидаемых результатов, представленных или подразумеваемых в любой форме.

nebeus.com / london, uk

NEBEUS
/ WHITEPAPER

Среди таких факторов:

Изменения в политических, социальных, экономических и других рыночных условиях,
нормативной системе, связанной с обращением криптовалюты в странах, где действует
Money-4 Limited и / или Дистрибьютор;
Риск, что Money-4 Limited и / или Дистрибьютор могут быть неспособны выполнить и
реализовать свои бизнес-стратегии и планы в будущем;
Изменения в процентных ставках и курсах валют и криптовалют;
Изменения ожидаемых стратегий и ожидаемого роста Money-4 Limited и / или
Дистрибьютора;
Ограничения возможностей обработки платежей Money-4 Limited и / или Дистрибьютора;
Ограничения заработной платы для сотрудников, необходимых Money-4 Limited и / или
Дистрибьютору для управления соответствующими предприятиями и транзакциями;
Изменения в предпочтениях клиентов Money-4 Limited и / или клиентов Дистрибьютора;
Изменения конкурентной среды, в которой работают Money-4 Limited и / или Дистрибьютор;
Изменения будущих потребностей в капитале Money-4 Limited и / или Дистрибьютора, а
также наличие финансирования и капитала для обеспечения таких потребностей;
Война или акты международного или внутреннего терроризма;
Возникновение катастрофических событий, природных катаклизмов и стихийных бедствий,
которые затрагивают бизнес и / или операции Money-4 Limited и / или Дистрибьютора;
Другие факторы, не зависящие от Money-4 Limited и / или Дистрибьютора; и любые риски и
неопределенности, связанные с Money-4 Limited и / или Дистрибьютором, а также их
бизнесом и операциями, а также токенами NBTK и Кошельком Nebeus.

Все заявления прогнозного характера, сделанные или принадлежащие Money-4 Limited и / или
Дистрибьютору, или лицу, действующие от имени Money-4 Limited и / или Дистрибьютора, в
полной мере квалифицируются такими факторами.
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Учитывая, что риски и неопределенности, которые могут привести к фактическим будущим
результатам, показателям деятельности или достижениям Money-4 Limited и / или
Дистрибьютора, могут существенно отличаются от ожидаемых, явно выраженных или
подразумеваемых заявлениями прогнозного характера данного документа, участники
первоначального размещения токенов NBTK не должны чрезмерно полагаться на факты,
выраженные в этих заявлениях. Эти заявления прогнозного характера применимы только на
дату настоящего документа.
Ни Money-4 Limited / Дистрибьютор, ни какое-либо другое лицо не представляет, не
гарантирует и / или не берет на себя обязательства по достижению каких-либо результатов в
будущем. Фактические результаты, показатели деятельности или достижения Money-4 Limited и
/ или Дистрибьютора могут существенно отличаться от ожидаемых в этих заявлениях
прогнозного характера.

Ничто, содержащееся в настоящем документе, не является или не может быть использовано в
качестве обещания, представления или обязательства относительно будущих результатов
деятельности или политики в отношении Money-4 Limited и / или Дистрибьютора.
Кроме того, Money-4 Limited и / или Дистрибьютор снимают с себя какую-либо ответственность
за обновление любого из этих заявлений о перспективах или публичного объявления о любых
изменениях в этих заявлениях о перспективах для отражения будущих событий, событий или
обстоятельств, даже если новая информация становится доступной или другие события
происходят в будущем.

отсутствие гарантий со стороны участников рынка и отрасли
В этот документ включены информационные и отраслевые прогнозы рынка, полученные в
результате обзоров, отчетов и исследований, а также из общедоступных источников. Такие
обзоры, отчеты и исследования рынка, как правило, указывают на то, что содержащаяся в них
информация была получена из источников, которые считаются достоверными, но не может быть
никакой гарантии относительно точности или полноты такой включенной информации.
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За исключением Money-4 Limited, Дистрибьютора и их соответствующих директоров,
исполнительных должностных лиц и сотрудников, ни одно лицо не дало согласия на включение в
настоящий документ своего имени и/или иной информации, приписываемой или
воспринимаемой как относящуюся к такому лицу. Включение такого лица в Совет директоров и
действует от него/нее в качестве консультанта не накладывает никаких обязательств на него
или нее в отношении точности или полноты любой представленной информации. Кроме того, эти
лица не обязаны предоставлять какие-либо обновления по информации, предоставленной
ранее.
В то время как Money-4 Limited и / или Дистрибьютор предприняли разумные действия для
обеспечения того, чтобы информация извлекалась точно и в надлежащем контексте, Money-4
Limited и / или Дистрибьютор не проводили независимого анализа информации, полученной от
сторонних источников, подтвердили точность или полноту такой информации или установили
основополагающие экономические предположения, на которые они ссылаются. Следовательно,
ни Money-4 Limited, ни Дистрибьютор, ни их соответствующие директора, должностные лица и
сотрудники, действующие от их имени, не делают никаких заявлений или гарантий относительно
точности или полноты такой информации и не обязаны предоставлять какие-либо обновления.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Для лучшего понимания токенов NBTK, предлагаемых для покупки Дистрибьютором, а также
коммерческой деятельности и операций Money-4 Limited, были использованы определенные
технические термины и сокращения, а в некоторых случаях и их описания. Эти описания и
присвоенные им значения не должны рассматриваться как определяющие их значения и могут
не соответствовать стандартным отраслевым значениям или их использованию.
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Отсутствие рекомендаций
Никакую информацию в настоящем документе не следует рассматривать как деловую,
юридическую, финансовую или налоговую рекомендацию в отношении Money-4 Limited, токенов
NBTK, Первоначального Размещения Токенов Nebeus и Кошелька Nebeus (каждый из которых
упоминается в настоящем документе). Вы должны проконсультироваться с вашим собственным
юридическим, финансовым, налоговым или другим профессиональным консультантом в
отношении Money-4 Limited NBTK токенов, Первоначальной Продажи Токенов Nebeus и
Кошелька Nebeus. Вы должны знать, что вы можете понести финансовый риск при любой покупке
токенов NBTK в течение неопределенного периода времени.

Ограничения на распространение информации
Никто не уполномочен предоставлять какую-либо информацию или прогноз, не содержащийся в
этом документе, в отношении Money-4 Limited, токенов NBTK, Первоначальной Продажи Токенов
Nebeus и Кошелька Nebeus (каждый из которых упоминается в настоящем документе). Любые
изменения будут отражены в настоящем документе и указаны в конце этого документа. Кроме
того, будет указана дата изменения.

ограничения на распространение настоящего документа
Распространение настоящего документа или любой его части может быть запрещено или
ограничено законами, нормативными правовыми актами и правилами любой юрисдикции. В
случае, если применяются какие-либо ограничения на владение настоящим документом
(Whitepaper) или его частью (в зависимости от обстоятельств), вы соблюдаете любые
ограничения, которые применимы.
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