Token Paper Russian

www.lendingblock.com

Платформа Lendingblock
Платформа Lendingblock является автономной экосистемой для полностью
обеспеченных заимствований и кредитования криптоактивных активов,
состоящих из двух дискретных, но дополняющих друг друга частей. Это
I) обмен в реальном времени заемщиков и (несколько) кредиторов, которые
прозрачно обеспечивают наилучшее исполнение для обеих сторон, и
II) интеллектуальную контрактную операционную систему, которая реализует
условия договора кредитования, созданные обменом, включая первоначальный
перевод , процентные платежи, управление залогом, обработку по умолчанию и
погашение.

Преимущества платформы Lendingblock
Предоставлять любые

Заимствовать любой цифровой

Кредиторы, в том числе отдельные
лица и учреждения, могут
просто и безопасно получать
дополнительный доход от
долгосрочных инвестиций

Заемщики, включая фонды,
инвесторы, маркет-мейкеры и
трейдеры, могут получить доступ к
активам для поддержки торговли,
финансирования оборотного
капитала или потребностей в
финансировании инвестиций

Простой и прозрачный

Безопасный и безопасный

Заемщики и кредиторы прозрачно
и справедливо сопоставляются
по принципу «наилучшая ставка,
первая дата»

Активно управляемое залоговое
обеспечение и расширенная
криптографическая защита
защищают как заемщиков, так и
кредиторов

Тонер LND
Значок LND играет важную роль в этой экосистеме, функционируя как единственная
среда для выплаты процентов заемщиками кредиторам и как единственная среда для
оплаты платформ платформы Lendingblock. Использование токена LND в качестве
средства платежа имеет два основных преимущества:

A.

Ожидается, что значительная часть пользователей Lendingblock будет иметь
портфель криптокредитов, который будет как получать проценты, так и
требовать выплаты процентов. Использование общей среды в таком портфеле
упростит получение и выплату процентов и уменьшит стоимость обменных
сборов, которые в противном случае были бы понесены.

B.
Использование единой валюты позволяет значительно упростить техническое
решение для удовлетворения требований операционной обработки кредита,
снижения сложности, риска и расходов, которые в противном случае были бы
переданы пользователям платформы, что привело бы к снижению доходности
для кредиторов и увеличению затрат для заемщиков.

Предложение и требование токена LND
Цена актива на эффективном рынке зависит от спроса и предложения.
Суммарная поставка токена LND постоянно ограничена 1 000 000 000 LND, из
которых
A.

Поставка LND
600,000,000 (60%) будут распределены в течение трех этапов продажи токенов
150,000,000 (15%) будут сохранены в качестве стратегического роста и инвестиционного
фонда
200,000,000 (20%) будут распределены между учредителями и командой и подлежат
передаче в течение двух летwerden.
50,000,000 (5%) будут распределены среди советников и сторонников и не подлежат
периоду перехода
Распределение
Учредители
15%

Частная продажа
5%

Команда
5%
Сторонники
5%

Фонд роста
15%

Предпродажа
45%

Главная продажа
10%

Учитывая жесткий предел в размере 10 млн. Долл. США за 60% от общего объема
предложения, это приводит к эффективной начальной цене за LND в размере 0,01666667
долл. США.
Помимо вышеописанного оборотного предложения, эффективный доступный объем
предложения уменьшается на количество токенов LND, находящихся в пассивных
инвестициях, которые являются долгосрочными инвесторами, а не активными
пользователями платформы.
B.

Спрос на LND
Учитывая использование токена LND, уровень спроса зависит от уровня использования
платформы Lendingblock, включая:
Количество участников и займов
Размер кредитов
Продолжительность кредитов

Детали продажи токенов
Тик-токен

Тонер-токен

Совместимость маркеров

ERC-20

LND - это токен утилиты. Это единственная средства для
оплаты и получения процентов по Платформа

Распределение продажи токена 600 миллионов

60% от общего объема предложения будут предлагаться
через частная, предпродажная и основная продажа

Принимаемые валюты

ETH

Никакие другие формы взносов не принимаются

Мягкая крышка

5 миллионов долларов

Невыполнение цели приведет к тому, что ETH будет
возвращается покупателям (минус расходы понесены)

Hard Cap

миллионов долларов США

Дата продажи токена

7-22 апреля

Нераспределенные токены

сожжены

предварительная продажа 7 - 14 апреля, основная
распродажа 15 - 22 апреля

Предпродажная

продажа почты

Начало продаж

15:00 GMT, 7 апреля

15:00 GMT, 15 апреля

Продажа заканчивается

15:00 GMT, 14 апреля

15:00 GMT, 22 апреля

Токены, выделенные (включая бонусы) 450,000,000 (45%)

100,000,000 (10%)

Бонус

20% бонус

Нет бонуса

Блокировка для бонусных токенов

30 дней

-

Цель / ограничение

$7,5 млн

$2 млн

Индивидуальный кол-во

мин. $ 25 000 и максимум $ 500 000

максимум $ 25,000

Эффективная цена / LND

$0.01667

$0.02

Использование средств
Непредвиденная крышка
10%
Core Management
10%

Экспертные внешние услуги
15%

Продажи и маркетинг
15%

Учредительная команда
Steve Swain

Соучредитель и генеральный директор

20 лет Инвестиционно-банковские технологии MD и
Partner; Lehman, Macquarie, Credit Suisse, UBS, Deloitte

Разработка базовых платформ
20%

Разработка пользовательского инструмента
20%

Разработка интеграций
10%

Linda Wang Соучредитель и главный операционный директор
Blockchain разработчик продукта и кредитная платформа CEO,
компьютерный ученый; UCL, Кембридж, Делойт, EF

