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1

Вступление

Мы верим что технологии блокчейна изменят нашу жизнь к лучшему. Барьеры между
людьми и странами спадут, бюрократия исчезнет, цены будут ниже, бизнес процессы станут
более быстрыми и эффективными.
2

Миссия

Большинство основателей ICO фокусируют свое внимание исключительно на пред-ICO и
ICO периодах. Миссия ICO 711 токена - привнести комплексный интернет маркетинг и
элемент продвижения в период после успешного ICO. Эволюция 711 токена будет включать в
себя размещение на биржах, спланированное продвижение в социальных сетях, постоянное
сотрудничество с тематическими новостными изданиями и т.д. Подробные отчеты будут
публиковаться на этом сайте. Стратегическое маркетинговое планирование в период после
успешного ICO совместно с небольшим количеством токенов в обращении приведет к
долгому жизненному циклу токена и предсказуемо стабильному обменному курсу.
3

Цель 711 токена

Главная цель - сделать 711 токен редким и очень дорогим.
4

ICO

4.1

Средства от ICO

ICO будет считаться успешным если будет распространено более 50% токенов.
Максимальное количество токенов для распространения – 80%. Итого минимально
необходимое финансирование 88 ETH, максимально возможное 143 ETH.
4.2

Всего в обращении

Будет выпущено только 711 токенов. ICO проводится в блокчейн сети Ethereum.
4.3

Курс обмена

Курс обмена: 1 токен = 0.25 ETH.
4.4

Цели сбора средств
- Размещение 711 токена на биржах Cryptonia и Livecoin.
- Размещение 711 токена на coinmarketcap.com.
- Продвижение в социальных сетях.
- Рекламные компении Google/Yandex.
- Размещение публикаций на тематических сайтах.
Подробные отчеты о расходовании средств будут публиковаться на сайте токена.

4.5

Схема ICO

Токены будут отправлены на Ваш адрес сразу же после платежа ETH на адрес смарт
контракта. Вы сможете распоряжаться ими свободно - хранить(самое мудрое решение),
продавать, покупать, инвестировать и т д.

4.6

Умный контракт

Адрес умного контракта доступен на сайте http://711token.life. Исходный код контракта
доступен в репозитарии GitHub https://github.com/711token/711contract.
4.7

Условия платежей

- Отправка токенов происходит автоматически. Как только мы получим ETH, токены
будут отправлены Вам на кошелек.
- Если доступные токены закончатся то платеж вернется.
- Отправляйте только ETH, другие монеты не принимаются.
- Минимальная сумма платежа: 0.01 ETH.
- Никогда не отправляйте ETH с бирж.
- Рекомендуемые кошельки: Mist (официальный) и MyEtherWallet.
4.8

Рапределение токенов

80% токенов будет распространено через ICO, команда получит 10% и 10% будет
использовано в качестве наград и вознаграждений.
4.9

Биржи

Если ICO будет удачным и будет распространено 50-70% токенов, токен будет добавлен на
биржу Cryptonia. В случае распространения более 70%, он будет размещен и на бирже
Cryptonia, и на бирже LiveCoin.
4.10

Успешное ICO

ICO будет считаться успешным если будет распространено более 50% токенов.
4.11

Неспешное ICO

Вы сможете воспользоваться функцией SafeWithdrawal (безопасный вывод) смарт контракта
для возврата ETH.
5

Баунти (вознаграждения)

10% токенов будут распределены в качестве вознаграждений. Эти токены будут отправлены
получателям в случае успешного ICO.
- Первые 20 транзакций на адрес смарт контракта получат бонус +20% токенов, но не
более 5 токенов на транзакцию;
- Переводы ICO на различные языки;
- Компании в социальных сетях;
- Публикации на тематических сайтах;
- Информационная поддержка.

