Whitepaper

Введение
В настоящее время мы наблюдаем «золотую лихорадку» на
рынке криптовалют и криптокенов. 2017 год, с одной стороны,
стал самым удачным для криптовалют, с другой же, многие
люди, которые решили заскочить в этот поезд «по-быстрому»,
оставили свои вклады в криптовалютах, возможно, навсегда.
Это случилось в результате того, что такие вкладчики бездумно
покупали любые валюты, которые обещали им какую-то
доходность в будущем, или инвестировали в ICO с огромными
планами – но большое количество валют и токенов не
представляют никакой реальной ценности, и у них нет
механизмов для повышения стоимости.
Многие из предприимчивых людей создали свою валюту,
провели собственное ICO и в худшем случае скрылись с
деньгами инвесторов, создав в общей массе бурную
деятельность и показав при этом низкие реальные результаты
своей работы.
Кроме того, сейчас очень распространены различные схемы
мошенничества от «создателей» криптовалют, начиная от
«сигналов входа на биржу» и заканчивая проведением ICO и
последующим закрытием компании.

capitaltoken.io

Исходя из этого, мы понимаем, что не все люди могут
заработать на данном рынке. По факту сейчас идет
перераспределение капитала из карманов простых инвесторов в
карманы создателей токенов и криптовалют. Это очень хорошо
видно на графиках альткойнов, которые потеряли в цене сотни
процентов, а иногда и тысячи. Возможно вы или ваши знакомые
покупали криптовалюту или токены, которые упали в цене и
никогда больше не поднимутся.

Помните – криптовалюты представляют собой инвестиции
повышенного риска. Не вкладывайте больше, чем можете
себе позволить потерять.

Для того, чтобы решить вышеописанные проблемы, новые
токены и криптовалюты должны иметь следующие
характеристики:
Реальная ценность токена, которая будет ясна и понятна
любому человеку.
Механизм, который будет повышать ценность.
Команда или группа заинтересованных лиц, которые станут
выполнять действия по запуску и исполнению механизма
повышения ценности токена.
С учетом этих характеристик и был создан Capital Token.
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О Capital Token
Capital Token – это токен для заработка дополнительных денег,
основанный на платформе Ethereum. Девиз токена – «Деньги
делают деньги». Данный токен решает лишь одну задачу –
обеспечение для своих держателей повышенной ценности. Это
значит, что основная и единственная задача токена – расти в
цене.
В этом случае инвесторы, которые приобретают данный токен
для своего портфеля, понимают, что он вырастет в цене
относительно фиатных валют, и тогда инвестор заработает на
его продаже.
Локальная цель – обогнать по доходности стандартные
средства инвестирования (вклады, акции и т. д.).
Глобальная цель – обогнать по доходности стандартные
криптоактивы (Bitcoin, Ethereum и т. д.).
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Механизм повышения ценности
криптовалюты.
Токен реализуется в свободной продаже на
децентрализованной бирже (ордербуке) с использованием
умных контрактов – EtherDelta.
Инвесторы покупают токен за Ethereum. Все вырученные токены
ETH за продажу Capital Token будут вложены в криптовалютный
портфель по следующей схеме:
• 40% – топовые криптовалюты;
• 30% – алгоритмический, автоматизированный трейдинг на
криптобирже;
• 30% – новые ICO.
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Из портфеля отбираются лишь те криптовалюты, которые
находятся не ниже 30 строчки по суточному объёму торгов на
бирже.
Также предусмотрен запас токенов USDT и доллара США (USD)
для докупки криптовалют в случае их просадок в цене.
Соотношение криптовалют в портфеле может меняться в
соответствии с ситуацией на рынке.
Алгоритмический трейдинг выполняется в автоматическом
режиме торговым роботом. Трендовая стратегия заключается в
удержании криптоактива в момент роста и продажи его при
падении цены ниже 10%, после чего алгоритм закупает
криптоактив по сниженной цене до полного объема.
ICO станут выбираться по специально разработанной
скоринговой системе, где основной упор будет делаться на
создателей ICO, их успехи в прошлом и способность повторить
высокий результат.
Т. к. задача управляющего заключается в максимальном
эффективном управлении деньгами, то выбор ICO для
инвестирования будет основываться исключительно на
коммерческом потенциале проекта, причем не нужно ждать, пока
ICO начнет реальную работу в своих сферах и начнет приносить
доход, токены этих ICO будут продаваться по лучшим ценам в
периоды резкого роста.
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Данная методика позволяет собирать максимальную прибыль за
короткие промежутки времени.
Периодически (от 1 до 10 раз в месяц) будет подводится итог по
доходности портфеля за расчётный период.
Прибыль с дохода распределяется следующим образом:
30% возвращается обратно в портфель для увеличения
капитализации портфеля.
10% идет в пользу команды токена за проделанную работу по
увеличению доходности.
60% выводится в криптовалюту ETH, и на нее на бирже
выкупается Capital Token, закрывая тем самым ордера на
продажу по повышенной цене, после чего выкупленный
Capital Token уничтожается и изымается из оборота.
Так работает простая и эффективная схема, нацеленная на
увеличение стоимости Capital Token.
Прибыль будет рассчитываться методом рыночной оценки на
конкретные дату и время.
Все оперативные расходы для поддержания работы данной
схемы оплачивает команда проекта из своего процента
прибыли.
Конкретные даты выкупа называться не будут во избежание
манипулирования курсом токена, однако систематический выкуп
все же будет производиться от 1 до 10 раз в календарный
месяц.
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Команда Capital Token
На момент основания Capital Token команда состоит из одного
управляющего менеджера - Андрея Суворова (Andrey Suvorov).
Главный принцип при работе с портфелем – честность и
открытость, поэтому рекомендуется ознакомится с видео, где я
рассказываю о себе.
https://youtu.be/izfZRrLo0qI
Также все операции с портфелем будут записаны на видео и
доступны на нашем Youtube-канале. Для подтверждения участия
в ICO и покупке валют в публичном доступе станут доступны
адреса кошельков и номера транзакций – для тех моментов,
когда это возможно будет сделать.
Данные меры предназначены для того, чтобы все держатели
токена могли быть уверены в действиях управляющего.
Менеджер осуществляет оперативное управление портфелем
инвестиций, производит скоринг новых ICO проектов для оценки
их потенциала и принятия решения о вложении в них
криптовалюты.
В будущем по мере расширения портфеля будут набраны
участники команды для помощи менеджеру в оперативных
вопросах.
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Техническое описание
Имя: Capital Token.
Символ: CAPT.
Дробность: 18.
Стандарт: ERC20.
Платформа: Ethereum.
Максимальный выпуск: 5,000,000 CAPT.
Распространение: продажа на бирже.

Код контракта Capital Token можно увидеть здесь:
https://etherscan.io/address/0x84A8222618acd4Ac60547B6e89cc2C
72A12a49DD#code
Таблица криптоактивов фонда: http://capitaltoken.io/portfolio
Также мы рекомендуем подписаться на соответствующие темы
в социальных сетях:
https://vk.com/capital_token
https://www.youtube.com/channel/UCcWbER52yhdS4YAtQEZXv7A
https://www.instagram.com/capital_token/
https://t.me/capital_token
https://t.me/capital_token_news
https://fb.me/capitaltoken
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Риски
Следует понимать, что покупка любой криптовалюты несет в
себе значительный риск.
Держатели токена и команда Capital Token также подвержены
различным рискам:
утрата доступа к токенам в результате потери закрытого ключа
от вашего кошелька, особенности протокола платформы
Ethereum, вирусная или сетевая атака, убытки в результате
падения цены токена, слабое управление или принудительные
меры со стороны регулятора(государств).
Приобретая токен на бирже, покупатель соглашается с тем, что
он понимает и принимает эти риски и потенциальные убытки
всех криптоактивов без возможности восстановления. Команда
токена не подвержена никакому риску, кроме риска потери
личных инвестиций.
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Ликвидация
Запустить процедуру ликвидации могут два события:
• Обоснованное решение управляющего менеджера.
• Смерть управляющего менеджера.
В случае ликвидации будет выполнена следующая процедура:
• Все криптоактивы будут проданы по рыночной цене и
переведены в ETH.
• Весь вырученный ETH будет отправлен на выкуп токенов
Capital Token.
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Дорожная карта
В данном проекте события и работы привязаны не к конкретным
датам, а к общей капитализации портфеля:
$10,000 - запуск проекта, создание и балансировка портфеля.
$200,000 - найм дополнительных людей в команду,
помощника по оценке ICO и контент-менеджера.
$1,000,000 - юридическое оформление токена в одной из
стран с проработанной процедурой регистрации
криптоактивов, интенсивное продвижение Capital Token в
различных странах Европы, Азии и американских
континентов.

В этом документе вы ознакомились с концепцией Capital
Token. Теперь у вас есть понимание, за счет какого
механизма вы сможете заработать на Capital Token.
Будем рады видеть вас в числе держателей нашего
токена.
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