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Инвестиционное предложение

LEOPAYS INVESTMENT FUND (LPIF) - это приватный инвестиционный
фонд компании LeoPays, направленный на создание источников пассивного
дохода инвесторов фонда и развитие компании в целом.

Инвестиционный фонд является тестовой версией будущего блокчейна
LeoPays. Весь объем токенов, добытых за счет маркетинга фонда, будет
перенесен

на

блокчейн

и

затем

будет

являться

основополагающим

инструментом добычи криптомонеты платформы по технологии POS (proof
of stake), после переноса ее на собственный блокчейн.
Рекомендуем посмотреть презентацию фонда (длительность 1,04 часа).

Технология POS предполагает добычу (майнинг) за счет имеющихся на
Вашем кошельке монет. Минимальное количество монет на кошельке для
майнинга будет составлять 1 монета. Чтобы шел майнинг, кошелек должен
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быть всегда онлайн. Для этого можно использовать удаленный компьютер
(виртуальный сервер), который можно оплачивать той же монетой.

При добыче монеты по технологии POS, размер майнинга зависит от того,
сколько монет находится у Вас на кошельке, и какое количество времени
Ваш кошелек онлайн.

Доходность POS - майнинга после запуска блокчейна:
• от 1 до 999 монет на Вашем кошельке - 5% в год.
• от 1.000 до 9.999 монет на Вашем кошельке - 7% в год.
• от 10.000 до 49.999 монет на Вашем кошельке - 10% в год.
• от 50.000 до 99.999 монет на Вашем кошельке - 15% в год.
• от 100.000 до 499.999 монет на Вашем кошельке - 25% в год.
• от 500.000 до 999.999 монет на Вашем кошельке - 35% в год.
• от 1.000.000 монет и более на Вашем кошельке - 50% в год.

Например, на Вашем кошельке 10.000 монет. Доход - 10 % в год, то есть
83,3 монеты в месяц или 2,7 монеты в день.

На POS - майнинге присутствует сложный процент. Таким образом Вы
можете ежедневно реинвестировать новые монеты в свой POS-кошелек,
тем самым увеличивая процент бонуса.

Чем больше монет в кошельке, тем выше ежегодный процент.

Дополнительно к POS-майнингу Вы можете установить официальный
кошелек на свой или виртуальный компьютер, и тем самым дополнительно
участвовать в подтверждении транзакций и передаче блоков. Этот процесс
называется Форжинг (от англ. Forging — ковка) или Минтинг (от англ.
Minting — чеканка монет) — создание новых блоков в блокчейне на основе
подтверждения доли владения с возможностью получить вознаграждение в
форме новых единиц и комиссионных сборов.
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Данный процесс также зависит от количества монет на Вашем кошельке,
но работает по определенному алгоритму. В результате такой работы, даже
с минимальным количеством монет на кошельке, можно сгенерировать
блок и получить свои комиссионные.

Чтобы понять процесс работы Форжинга, рассмотрим следующий пример:

К процессу форжинга подключено всего 1.000.000 монет. Из них 10.000
монет принадлежат Вам. Значит вес (величина влияния на майнинг)
Вашего кошелька составляет 1% от общего веса и с каждой комиссии Вы
будете получать примерно 1%. Если за сутки будет совершено транзакций
на 500.000 монет, а майнеры получают комиссию в среднем 0,5% = 2.500
монет, значит Ваш доход составит 1% = 25 монетам. Таким образом за
месяц, при тех же условиях, без дополнительных вложениях и каких-либо
действиях с Вашей стороны, Вы получите 750 монет, или 7,5% в месяц,
или 90% в год. При этом комиссии - это не новые монеты в сети, а уже
добытые ранее и находящиеся на кошельках пользователей.

А теперь давайте рассмотрим предложение LeoPays, которое позволит не
ждать запуска блокейна, а начать готовиться к нему уже сейчас.

Для того, чтобы протестировать маркетинговую составляющую будущего
блокчейна,

компания

LeoPays

открывает

доступ

в

приватный

инвестиционный фонд исключительно партнерам компании.

LEOPAYS INVESTMENT FUND (LPIF) представляет из себя закрытый
клуб, в котором каждый человек заинтересован в финансовом успехе всех
партнеров компании.

Для создания собственного блокчейна и запуска его на нашей платформе
требуются финансовые вливания от инвесторов, уверенных в будущем
LeoPays.
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Имея опыт проведения публичного ICO, при создании своего блокчейна мы
отказались
инвесторами

от

такой

могут

модели.

стать

На

новом

исключительно

этапе

развития

партнеры

платформы

LeoPays,

которые

впоследствии станут основными POS-майнерами нашей криптовалюты и в
итоге будут получать основные доходы от всей сети.

Инвестиционный фонд LeoPays проводит 2 этапа инвестирования, каждый
из

которых

имеет

свои

особенности

и

бонусы.

Инвестиции

будут

проводиться путем реализации долей компании.

• 1 этап - доступно к реализации 2.000 долей, 1 доля = min 25 $
• 2 этап - доступно к реализации 150.000 долей, 1 доля = min 25 $

*- min 25$ - цена доли зависит от стоимость токена на бирже.

Доли, не реализованные на предыдущем этапе, переходят на следующий
до полной реализации. Всего на 2 этапах будет реализовано не более
150.000 долей.

На обоих этапах присутствует партнерская программа 5% в токенах LPC,
зачисляемых

на

“Баланс”

в

финансовом

кабинете.

Партнерские

вознаграждения поступают только инвесторам фонда.

Цель

двух

этапов

-

распределить

первые

10.000.000

монет

среди

инвесторов. 7.500.000 монет за счет продажи долей + 2.500.000 монет, это
непосредственная добыча в период разработки блокчейна.

Одна инвестиционная доля содержит в себе 50 LPC. Покупка доли
открывает повышенные проценты по сравнению с POS-майнингом и
фиксирует данный процент за Вами на будущее.

Ниже представлено распределение инвестиционных поступлений, от всех
инвестиций на двух этапах:
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• 50 % инвестированных средств будут направлены на создание
своего

блокчейна,

серверов

новых

компании,

IT-разработок

заработную

плату

компании,

содержание

наемных

работников,

рекламные и пиар кампании.
• 30

%

будут

инвестироваться

в

несколько

направлений

инвестиционной деятельности компании. За счет этих инвестиций
будут

обеспечиваться

ежемесячные

процентные

начисления

инвесторам. Также обеспечение доходности идет с прибыли компании
от рекламы, платных функций, дополнительных инструментов и
токенов компании, зарезервированных согласно белой бумаги.
• 20 % - резервный фонд направленный на выкуп долей у инвесторов.

Первый этап инвестиций
Продлится с 23.04.2019 до 10.06.2019
(Первый,

основной,

этап

инвестирования

с

максимально

повышенной процентной ставкой на доход)

Чтобы принять участие в первом этапе отправьте заявку, предварительно
изучив всю информацию.

Инвесторам на первом этапе предлагается увеличить ежемесячный POSмайнинг с 0,4 - 4,2 % до 4 - 25 % в месяц.

Первый

этап

инвестирования

открывает

уникальные

возможности.

Совершая самую минимальную инвестицию в 25$, инвестор моментально
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увеличивает размер потенциального дохода более чем в 4 раза за счет
того, что компания обеспечивает ему повышенную процентную ставку на
всех последующих этапах работы.

Ежемесячная

доходность

пакета

инвестирования

в

зависимости

от

количества долей:
Долей в
пакете

Цена пакета,
$

Включено LPC

Процент в LPC,
min/мес.

Процент в LPC,
max/мес.

от 1

25

50

4

13

от 2

50

100

6,5

14,5

от 4

100

200

8

16

от 10

250

500

9,5

17,5

от 20

500

1.000

12

19

от 100

2.500

5.000

16

22

от 200

5.000

10.000

20

25

На первом этапе цена доли зависит от рыночной цены токена, но не может
быть ниже 0,5$ за 1 LPC.

Повышенный процент доходности, полученный на первом этапе, остается
постоянным на все время инвестиций при условии, что инвестор не будет
продавать купленные доли или часть долей. После продажи долей,
автоматически

снижается

получаемый

процент

в

зависимости

от

количества долей на остаточном балансе инвестора.

Так, например, Вы купили 20 долей и получили повышенный процент 12%
в месяц. После завершения первого этапа, Вы решили продать 10 своих
долей. Ваш процент снижается до 9,5% в месяц. Далее Вы захотели вновь
купить доли, но уже на втором этапе. И что бы вернуть 12% в месяц, Вам
необходимо

купить

уже

не

10,

а

90

долей

(согласно

2

этапа

инвестирования при покупке 100 долей присваивается процент 12% в
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месяц)

Простым языком, если продали долю - потеряли проценты, и снизилась
доходность.

Доля покупается на пожизненной основе. Но может быть продана назад
компании по желанию инвестора. Ниже представлены правила выкупа
долей.

Выкуп долей у инвесторов.

Инвестор имеет возможность продать свои доли назад компании LeoPays по
цене покупки, при этом все заработанные проценты остаются у инвестора.

Выкуп долей у инвесторов производится по следующим правилам:
1. Доли выкупаются по цене на момент покупки
2. Доли можно продать не позднее 30 дней с момента их покупки за
фиат, и не позднее 180 дней за токен LPC. После запуска блокчейна
доли не выкупаются!
3. Заработанные проценты остаются у инвестора
4. Заказать обратный выкуп доли можно на следующий день после ее
покупки
5. Выкуп доли за фиат происходит через 30 дней с подачи заявки на
выкуп (срочный выкуп в течении 2 - 7 дней - минус 10% от цены
покупки)
6. Выкуп доли в токенах LPC происходит в течение нескольких часов
после подачи заявки. Токены зачисляются на “Баланс” и тут же
доступны

к

продаже

на

бирже

или

к

использованию

внутри

платформы.

Первый этап продлится с 23.04.2019 до 10.06.2019 , либо до реализации
2.000 долей.
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Второй этап инвестиций
Продлится с 11.06.2019 до 10.06.2020
(Второй этап инвестирования с менее повышенной процентной
ставкой)

Инвесторам на втором этапе предлагается увеличить POS-майнинг с 0,4 4,2 % до 1,8 - 25 % в месяц.

Начнется с момента обновления платформы и запуска обновленного
кошелька SW и завершится за 1 - 3 месяца до запуска блокчейн LeoPays,
либо после реализации 150.000 долей. Ориентировочно 12 месяцев с
момента обновления платформы.

На втором этапе у всех инвесторов появляется возможность объединить
доли с токенами LPC на кошельках “Staking Wallet”, что позволит увеличить
пассивную прибыль в токенах LPC. На этом этапе мы объединим все Ваши
купленные доли с Вашим кошельком Staking Wallet и повышенный процент
будет идти на всю сумму Ваших токенов.

Все доли, купленные на втором этапе приносят следующую ежемесячную
прибыль:
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Долей в
пакете

Цена пакета,
$

Включено LPC

Процент в LPC,
min/мес.

Процент в LPC,
max/мес.

От 1

min 25

50

1,8

10,8

От 2

min 50

100

3,2

11,2

От 4

min 100

200

3,6

11,6

От 10

min 250

500

4,5

12,5

От 20

min 500

1.000

7,2

14,2

От 100

min 2.500

5.000

12

18

От 200

min 5.000

10.000

20

25

На втором этапе цена доли зависит от рыночной цены токена, но не может
быть ниже 0,5$ за 1 LPC.

На

втором

этапе

инвестирования

идет

постепенное

наращивание

ежемесячного процента с увеличением до максимальных значений, в
зависимости от объема инвестиций общего количества инвесторов в Вашей
структуре.

Максимальная сумма токенов на одном кошельке, на которую начисляется
процент составляет 100.000 монет. Это ограничение служит для снижения
количества появления новых монет в системе.

Заключительный 3 этап. Запуск блокчейн
На данном этапе будет запущен блокчейн.
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Всего будет создано 1.000.000.000 монет.

При запуске блокчейна на премайн (первоначальная эмиссия) будет
выпущено ~20.000.000 монет, из которых:
• первые 10.000.000 монет распределяется между инвесторами на
условиях описанных выше и участвуют в генерации новых монет на
их кошельках.
• вторые 10.000.000 монет остаются за компанией для обеспечения
безопасности сети и генерации новых монет для совершения выплат
по

социальному

майнингу,

маркетинговых

и

промо

бонусов,

проведению мероприятий и турне.

Все непроданные доли 1 и 2 этапа переходят во владение компании и
также участвуют в добыче новых монет.

Для POS - майнинга с повышенным процентом пользователям будет
доступно

не

более

10.000.000

монет.

Это

количество

гарантирует

достаточное появление монет для функционирования экосистемы в первые
месяцы работы, и ограничивает массовое появление новых монет в
дальнейшем. При этом максимум в месяц будет появляться 5.000.000
монет, таким образом процесс POS - майнинга закончится не ранее чем
через 15 лет.

В POS - майнинге на монеты, не входящие в 10.000.000, будут появляться
новые монеты от 5 до 50% в год, что также не приведет к массовому
вливанию новых монет. Данный факт положительно скажется на росте
цены монеты, так как монеты свыше первых 20.000.000 должны быть
вначале добыты майнерами и только потом проданы для POS-майнинга.

После того как будет добыт 1.000.000.000 монет, POS-майнинг остановится
и будет доступен только форжинг (получение дохода за счет комиссий по
операциям с криптовалютой). Форжинг или Минтинг доступен с первого
дня работы блокчейна!
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Комиссия внутри сети будет составлять 0,5% до 2000 монет
Фиксированная комиссия от 2000 монет составит 10 монет за любую
транзакцию.

Вы еще не партнер LeoPays? Пройдите бесплатную регистрацию

Вы еще не партнер LeoPays? Пройдите бесплатную регистрацию

