Продажа токенов:
Экосистема AraneoBit, это:
Универсальная p2p "паутина" социальной и финансовой коммуникации,
основанная на технологии кластерного блокчейна.

Что мы создаем:
- Гибкие настройки предоставляют возможность быстро любому физическому или
юридическому лицу создать собственную социальную децентрализованную платформу,
отражающую их потребности в оцифровке своей деятельности, повышения лояльности
клиентов и мгновенной монетизации;
- Кластерность дает возможность создавать прозрачную и открытую социальную
инфраструктуру или реализовывать полностью закрытый от сторонних наблюдателей
собственный блокчейн;
- Идеология социальной сети предоставляет уникальные возможности для новых явлений
экономики (например - блогеры) стать полностью независимыми и реализовывать
собственные экосистемы с индивидуальными настройками, отвечающими всем тенденциям
современной безопасной цифровой экономики в любой точке Земли;
- Автоматизация бизнес процессов, ведения расчётов с заказчиками и поставщиками,
автоматизация коммуникации с государственными службами (налоги, пенсионные
отчисления, страховки и т.д.);

Общая эмиссия токенов 88 000 000; из них на период закрытый пресейл выделяем 23% (20
240 000 токенов) оставшиеся 77% будут распределены посредством эскроу и будут
доступны к продаже ежегодно согласно таблице:
год

Величина выпуска токенов

1

12%

2

10%

3

8%

4

6%

с 5 по 13

4%

14

3%

15

2%

Предложение для ранних инвесторов
(действует до 31 мая 2018):
Цена токена: 1,00 долл США (или эквивалент в криптовалюте на дату подписания Договора);
Бонус: право опционной покупки токенов Araneobit в течение первого, второго и третьего
годов, в размере 40%, 30% и 20% (соответственно) от количества токенов, приобретенных в
период закрытого пресейл по Договору.

Как зарабатывает AraneoBit:
- продажа уникальных услуг компании;
- комиссия с переводов между кластерами;
- операции в приложении денежных переводов AraneoBit и интернет-магазинах;
- продажа лицензий на использование блокчейн компании в коммерческих целях.

Распределение токенов
5% команда создателей;
23% сервис AraneoBit;

Проекты, уже реализуемые на платформе AraneoBit
- Система взаимных расчетов, денежных переводов и учета обязательств на основе P2P
(Трансграничные денежные переводы без (или с минимальной) комиссией без
посредников, Р2Р кредитование с интеллектуальной системой возврата долга и др);
- Система лотерейных игр. «Прозрачная» лотерея, построенная на принципах открытых
смарт-контрактов;
- Краудинвестинговая площадка с интеллектуальным и полностью прозрачным скоррингом
стартапов. Аналитики и эдвайзеры имеют рейтинг, который влияет на голосование и
допуск проекта к инвестированию.

2% баунти программа;
70% инвесторы.

Контактная информация
https://araneobit.io/

info@araneobit.io
ceo@araneobit.io
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