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1. Аннотация
Paycent - это доступный во всем мире электронный кошелек двойного назначения,
поддерживающий использование высоколиквидных криптовалют (например, Bitcoin,
Ethereum, Litecoin) и фиатных валют в едином приложении для мобильных устройств. Такой
подход позволит владельцам криптовалют получить множество вариантов расходования
средств, а также одновременно взаимодействовать как с миром криптовалют, так и с миром
фиатных денег. Благодаря объединению возможности использования фиатных и
криптовалютных средств в мобильных кошельках, а также возможности получения
дебетовой карты, подключенной к платформе Paycent, перед пользователями становятся
доступными 36 миллионов точек в 200 странах, принимающих в качестве способа оплаты
Paycent. Полноценная экосистема Paycent и мобильных точек продаж (mPOS, mobile point of
sale) Paycent позволяет производить оплату расходов по таким ежедневно используемым
услугам, как, например, коммунальное и телекоммуникационное обслуживание.
Конвертирование криптовалют в фиатные валюты будет происходить в режиме реального
времени.

2. Нашы уникальные торговые предложения и конкурентные
преимущества на рынке платежных сервисов
Paycentos - криптовалютный кошелек, объединенный с расширенной версией нашего
кошелька Paycent для операций в фиатных валютах, позволяющий преодолеть пропасть
между фиатными средствами и криптовалютами, а также создать полноценную экосистему
для их совместного использования. Поскольку Paycent является уже успешно
функционирующим продуктом, то вокруг него нами создана собственная сеть и постоянно
расширяющаяся экосистема, где используются фиатные средства. Мы обладаем
необходимыми лицензиями регулирующих органов, а также в настоящее время ведем
переговоры о сотрудничестве с несколькими правительственными организациями, банками
и компаниями, чтобы еще больше расширить экосистему для Paycent и Paycentos. Мы уже
добились значительных успехов в вопросах внедрения, а также полностью привержены
процессу улучшения функций нашего продукта. Прогресс в развитии по ряду аспектов в
настоящий момент:

2.1 Лицензии регулирующих органов
Мы получили лицензии регулирующих органов в ОАЭ и на Филиппинах, а также близки к
одобрению соответствующими организациями в Сингапуре и Гонконге. Вместе с получением
этих лицензий мы можем начинать операционную деятельность и построение клиентской
базы в указанных странах.

2.2 Банки
На текущий момент мы находимся на второй стадии переговоров в отношении
приобретения и реорганизации двух банковских организаций на Филиппинах для
обеспечения расширения экосистемы Paycentos. Paycentos будет функционировать в
качестве онлайн канала для подключенных банков, а также обеспечивать микрофинансовые
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и базовые банковские услуги для лиц, не имеющих банковских счетов или отказавшихся от
их использования. Такая стратегия позволит нам разместить больше представительств по
всему азиатскому региону и быстрее проникнуть на массовый рынок.

2.3 Биржа
Мы ведем переговоры о разработке и запуске собственной биржи – Paycentos Realtime
Exchange в Дубае под надзором Центрального банка ОАЭ. Она обеспечит формирование цен
в реальном времени и ликвидность для Paycentos и других криптовалют. Это будет первая в
мире биржа криптографических активов, созданная на полностью регулируемой основе.

2.4 Платежная инфраструктура
Мы находимся на продвинутой стадии переговоров с представителями Египта и Иордании
по вопросам создания единой сети цифровых платежей для их банковских и
государственных сервисов, а также в вопросе функционировании Paycent в качестве
основной онлайн системы в национальных платежных инфраструктурах этих стран.

2.5 Существующая экосистема для фиатных средств
Более тысячи, а с каждым днем все больше, мерчантов поддерживают в настоящее время
Paycent в качестве способа онлайн платежей. Таковой была цель команды в прошлом году,
а теперь мы продолжаем работу над тем, чтобы расширять экосистему.

2.6 Подтвержденная
разработок

экосистема

для

криптографических

Мы достигли соглашения с компанией For Est Real Estate (forest.ae), располагающейся в
ОАЭ, о том, что они будут первыми в отрасли недвижимости, кто будет принимать Paycentos
в качестве метода оплаты. Мы также ведем переговоры с более чем 30 застройщиками о
внедрении ими Paycentos в качестве метода оплаты.

3.

Происхождение Paycent

Paycent разрабатывается компанией Texcent Asia Pte Ltd. Штаб-квартира компании
расположена в Республике Сингапур. Такое решение принято в соответствии с тем, что:
•
Сингапур обладает бурно развивающейся финансово-технологической отраслью
•
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS , Monetary Authority of Singapore)
всегда содействует внедрению и развитию новых финансово-технологических идей.
•
Регион Южной Азии характеризуется наличием огромного населения с высокими
показателями использования мобильных устройств, которое лояльно к использованию
мобильных платежных систем, а около 625 миллионов из жителей региона не имеют
банковского счета или отказываются от использования таковых по тем или иным причинам 1 .
1. Policy Research Working Paper 7255 The Global Findex Database 2014
Measuring Financial Inclusion around the World
(http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf)
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4. ПРОБЛЕМА, РЕШАЕМАЯ НАМИ
4.1 СОДЕЙСТВИЕ МАССОВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КРИПТОВАЛЮТ
Одной из главных задач Texcent является содействие массовому принятию и вовлечению
пользователей в экосистему и на рынки криптовалют. Среднестатистические пользователи
могут обладать очень незначительным опытом в отношении применения криптовалют и,
скорее всего, не имеют простого способа использовать криптовалюты и инвестировать в
них. Кроме того, у массового потребителя всегда существуют опасения перед новыми и
инновационными технологиями, которые необходимо преодолеть.
В приложении Paycent пользователь получает доступ к своему электронному кошельку
Paycentos, позволяющему приобретать криптовалюты, осуществлять платежи с
использованием криптовалют, а также инвестировать в криптовалюты с помощью простого
и удобного пользовательского интерфейса. В отношении блокчейн/криптовалютной
экосистемы, его появление выразится в значительном притоке фиатных средств и
увеличении капитализации криптовалют, что приведет и к расширению экосистемы в целом.
Владельцы криптовалют станут свидетелями лучшего принятия этой технологии, поскольку
криптовалюты будут являться общепринятыми благодаря постепенному переходу на них
при использовании Paycent и электронного кошелька двойного назначения нашей
компании.

Структура распределения общей денежной массы в отношении к общей капитализации
криптовалют
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С использованием Big Data и процедур "знай своего клиента"(KYC, know your customer),
Paycent будет собирать демографические данные и финансовую информацию о клиентах.
Более того, Paycent будет создавать цифровые реквизиты в виде показателей кредитного
рейтинга и кредитоспособности, привязывающиеся к профилю электронного кошелька
пользователя. Некоторыми из ключевых определяющих факторов будут являться:
•
Цифровое подтверждение личности и репутация
•
История профилей в социальных сетях
•
История погашения платежей по кредитам
• Верификация семейной принадлежности
Первоначально, размер возможного кредита для новых пользователей будет небольшим,
но по мере повышения их репутации, лимит на доступные к займу средства будет
увеличиваться. Проверка профилей в социальных сетях и семейной принадлежности будут
выполняться с применением подходов Big Data на основе данных, собирающихся для
проверки пользователей.

5.Продажа токенов
Реализация механизмов взаимодействия и интеграция нашего криптовалютного
электронного кошелька Paycentos с уже функционирующим фиатным кошельком Paycent
потребуют задействования специальных ресурсов. Дополнительные средства будут
необходимы для привлечения нужного персонала, от разработчиков до юридических
специалистов, а также создания соответствующей инфраструктуры.
Мы предлагаем первичную продажу токенов PYN (Paycentos) в противовес традиционным
методам привлечения финансирования, чтобы позволить сообществу принять участие в
нашей успешной задумке охватить сферы криптовалют и фиатных средств одновременно.
Пользовательский (служебный) токен может быть использован при операциях в кошельке
двойного назначения Paycent, когда происходит обмен криптовалют на фиатные валюты.
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5.1 Каково предложение?
Покупатели токенов

Резервный фонд

Команда проекта

Исследования и
образовательные
программы

Баунти
программа

Мы предлагаем 60% от общего количества токенов PYN, которые будут эмитированы во время
проведения мероприятия публичной продажи токенов, начинающегося в 9:00 2 ноября 2017 по
сингапурскому времени, UTC+8 (4:00 2 ноября 2017 по московскому времени, UTC+3) и завершающегося
в 9:00 30 ноября 2017 по сингапурскому времени, UTC+8 (4:00 30 ноября2017 по московскому времени,
UTC+3). Следующая часть токенов в размере 19% от общего количества созданных токенов PYN будет
храниться компанией Texcent в качестве резерва. 1% будет выделен для оплаты вознаграждений при
проведении баунти кампании. 10% токенов будут направлены для финансирования образовательных и
исследовательских проектов, связанных с технологиями блокчейн по всей вертикале ее применения, а
также для финансирование и получения земельного гранта для создания Азиатского института
блокчейн технологий (Asian Blockchain Institute of Technology, ABIT) в Маниле, Филиппины. Целью
создания данного института является объединение в одном месте наиболее выдающихся специалистов
для осуществления разработок.
Оставшиеся 10% выпущенных PYN токенов будут распределены между основателями, сотрудниками и
первоначальными инвесторами, чтобы обеспечить у них наличие долгосрочного интереса и
приверженности компании.

Every sent matters
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Помимо создания Азиатского института блокчейн технологий (ABIT), мы также намереваемся
профинансировать академические исследования и образовательные занятия для начинающих
разработчиков, которые благодаря этому смогут, возможно, внести свой вклад в развитие и принести
пользу сообществу блокчейн. Вследствие формирования крупного блокчейн сообщества на территории
Филиппин и регионе в целом, ABIT также будет производить исследовательское сотрудничество с
местными университетами в различных по различным видам и аспектам применения блокчейн.
Занятия на тему блокчейн и их побочные мероприятия будут доступны для всех желающих студентов и
разработчиков, а для обмена идеями с сообществом и для ознакомления общественности с ними будут
организовываться тематические конференции.
Продажа токенов PYN за ETH будет осуществляться согласно соотношения 1 к 600 (за 1 ETH вы сможете
получить 600 токенов PYN) при условии достижения установленной максимально возможной суммы
сборов. При использовании отличных от Ethereum криптовалют, будет производится конвертация
отправленного типа криптовалюты в ETH для покупки. Минимальной для участия в продаже токенов
установлена сумма в 0,025 ETH.
Мы ограничили максимально возможную сумму сборов в 450 000 ETH. В случае, если она будет
собрана перед датой завершения продажи токенов, то продажи будут остановлены. В случае, если
собранная сумма не достигнет максимально возможной, то соотношение токенов, получаемых
участниками за совершенный взнос, будет определено исходя из размера собранных средств.

5.2 Вознаграждения для владельцев токенов PYN
Владельцы токенов PYN будут иметь возможность получать часть в 33% от совокупных доходов,
получаемых в качестве комиссионных при операциях прямого и обратного обмена между
криптовалютами и фиатными валютами, совершаемых с помощью электронных кошельков двойного
назначения Paycent. На первоначальных стадиях такие выплаты владельцам PYN будут происходить
ежеквартально в виде Ethereum.
А пользователи дебетовых карт Paycentos будут получать 0,1% от суммы каждой покупки или платежа в
токенах PYN в рамках программы лояльности (подобно кешбекам, применяющимся при использовании
банковских платежных карт). Такой подход обеспечит создание вторичного распределения токенов
PYN, позволяющего сформировать открытый рынок для PYN, где образуются ценовые поддержки и
будет происходить повышение стоимости токенов.
Мы НЕ БУДЕМ выпускать новые PYN токены после завершения продажи токенов, чтобы поддержать
рост стоимости токенов PYN на открытых рынках.
Владельцы токенов PYN также имеют возможность получать часть размером в 33% от общей прибыли,
получаемой в качестве процентных ставок при предоставлении микрокредитов заемщикам. Такие
выплаты владельцам PYN будут происходить ежеквартально в виде Ethereum

Every sent matters
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6. Примеры использования
Paycentos является одним из наиболее продвинутых и удобных приложений для покупки/продажи
цифровых валют и выполнения с их помощью платежей в любом месте благодаря карте Paycentos.
Наша система и инфраструктура позволяет пользователям пополнить кошелек наличными, с помощью
платежных карт, банковских переводов, а затем конвертировать свои фиатные средства в
эквивалентные суммы Bitcoin или Ethereum в режиме реального времени.

1. Прямая и обратная конвертация фиантных валют в Bitcoin/Ethereum в режиме
реального времени
Том получил некоторую сумму Bitcoin от своего друга в качестве свадебного подарка. До сегодняшнего
момента он был расстроен бесполезным подарком, так как не мог воспользоваться им. Благодаря
Paycentos он сможет обменять полученную сумму в Bitcoin на соответствующую сумму в его местной
фиатной валюте в режиме реального времени.

2. Путешествия по всему миру без необходимости заботиться о наличных
Благодаря использованию карты Paycentos вы сможете произвести оплату у более чем 36 миллионов
наших мерчантов в 200 странах без необходимости беспокоиться о вопросах, связанных с местной
валютой.
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наших мерчантов в 200 странах без необходимости беспокоиться о вопросах, связанных с местной
валютой. . Электронный кошелек Paycentos сконвертирует ваш Bitcoin/Ethereum в местную валюту в
тот же момент, когда вы используете вашу карту. Более того, вы сможете использовать карту для
обналичивания средств в местной валюте в любом банкомате, оплачивая при этом незначительные
комиссионные за обмен валют.

3. Разделение платежей или возврат долгов
Попрощайтесь с долгами. Приложение Paycent позволяет вам разделять оплату платежей с вашими
друзьями или возмещать перед ними долги с использованием цифровых или фиатных валют без
снятия любых комиссионных.
4. Филиппинский рабочий, проживающий в ОАЭ
Джон проживает в Дубае, а его мать живет на Филиппинах. Каждый месяц Джон отправляет ей
некоторую часть своих сбережений. Он привык использовать такие традиционные для таких операций
по переводу денежных средств компании, как MoneyGram и Western Union. Утомившись потерей
времени в длинных очередях и оплатой значительных комиссионных сборов, он начал поиск
надежного способа отправки денежных средств, характеризующийся быстрой скоростью
осуществления операций и низкими комиссиями.
Вследствие чего наткнулся на Paycent и зарегистрировал платежную карту Paycentos для своей матери.
Она использует эту карту для оплаты у более чем 100 000 мерчантов нашей сети, и в частности, в
магазинах сети Sari-Sari на Филиппинах. Кроме того, она обналичивает средства в случае
необходимости в любом местном банкомате. При понижении баланса карты до определенного ровня,
Джон пополняет баланс карты, используя фиатные валюты/криптовалюты.
Так как операции происходят в блокчейне, то обработка транзакций осуществляется в режиме
реального времени. Более того, комиссионные сборы при этом являются минимально возможными.
Джона больше не беспокоит эта проблема, и он чувствует себя более счастливым.
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5. Устранение препятствий для входа на криптовалютные рынки
Ия проживает во Вьетнаме. Она тяжело работает и желает сохранить сбережения для своей семьи.
По причине довольно частых колебаний ее национальной валюты, она всегда опасалась хранить
заработанные средства во вьетнамских донгах. Банковские организации предоставляют ей
возможность хранить средства исключительно в местной валюте. Ия находилась в поисках
надежных альтернативных решениях.
Она смогла зарегистрировать учетную запись для приложения Paycent и пройти процедуру KYC
("знай своего клиента") за менее чем 5 минут. Восхищенная такими возможностями, как отправка
средств, представляющимися в приложении, она также узнала, что может хранить цифровые
валюты в своем кошельке Paycentos и конвертировать их обратно в фиатные средства в режиме
реального времени.
Хотя она никогда и не слышала о технологии блокчейн, приложение Paycent предоставит для нее
удобную среду для взаимодействия с этой технологией. Она чувствует, что сделала правильный
выбор.
Такие явления ознаменуют следующий шаг в вовлечении широких масс к использованию
криптовалют.
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7. Ключевые этапы
7.1 Хронология развития

7.2 Использование средств

Every sent matters
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• Получение лицензий на осуществление платежей и лицензирование приложения
кошелька, а также получение банковских лицензий и объединение с 2 банками на
Филиппинах
67 500 ETH
Финансирование этой статьи расходов позволит Texcent подать заявки на получение полноценных
банковских лицензий в странах, где будет происходить операционная деятельность. В настоящий
момент, Texcent находится в процессе подачи заявок в отношении соответствующих лицензий в
Гонконге, Сингапуре и Малайзии. Полная банковская лицензия предоставит Texcent возможность
снизить размер комиссионных, взимаемых за обмен и передачу средств. Более того, Texcent окажется в
более благоприятном положении в вопросах определения условий вознаграждения за использование
карт и размеров роялти для пользователей стран, в которых получены необходимые лицензии.
На Филиппинах мы проводим 2 раунд переговоров о приобретении двух банков с последующей их
реорганизацией, чтобы организовать возможность для Paycent функционировать в качестве их онлайн
составляющей. Так как США является потенциальным рынком для Texcent, то потребуется
значительный операционный капитал для получения лицензий на осуществление денежных переводов
и полных банковских лицензий в всех 50 штатах.

• Привлечение пользователей и маркетинговое продвижение
157 500 ETH
Эта часть средств будет использована для осуществления маркетинговых действий в среде
использования фиатных денег для привлечения внимания к преимуществам криптовалют, а также для
донесения того факта, что Paycentos позволяет обычным пользователям, взаимодействующим с
фиатными средствами, легко начать пользоваться и криптовалютами и осуществлять обратный их
обмен в фиатные валюты или оплачивать каждодневные расходы в режиме реального времени.
Мы нацелены доказать удобство использования электронного кошелька двойного назначения в
странах, входящие в организацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива,
характеризующихся высокими показателями богатства населения, которое продолжает находится в
среде использования фиатных средств.

• Операционная деятельность в отдельных регионах и отдел продаж
90 000 ETH
Поскольку Paycent объединяет использование как криптовалют, так и фиатных валют, потребуется
налаживание работы офисов и отделов продаж для заключения партнерств и привлечения мерчантов.
Такой подход будет гарантировать, что Paycent получит развитую экосистему мерчантов и платежных
шлюзов для наших пользователей с целью предоставления им возможности оплачивать товары и
услуги с помощью фиатных средств или криптовалют. Мы ориентируемся на внедрение в 9 странах с
бюджетом на операционную деятельность для каждой страны в размере 10 000 ETH.

Every sent matters
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• Привлечение мерчантов и стратегическое сотрудничество
90 000 ETH
Эта часть средств будет использоваться для выполнения операций по заключению
стратегических партнерств. Благодаря этому, пользователи Paycent смогут почти с самого
начала взаимодействовать с полноценной средой мерчантов, позволяющей использовать и
обменивать криптовалюты на внутреннем рынке. Более того, наш отдел продаж услуг
станет источником вовлечения, например, семейных предприятий малого бизнеса, склоняя
их к использованию платформы Paycent и наших мобильных точек продаж (mPOS),
позволяющих принимать платежи, совершенные как с помощью криптовалют и кошелька
Paycentos, так и с помощью фиатных валют и обычного кошелька Paycent. Такое вовлечение
обеспечит
формирование
рыночной
экосистемы
для
пользователей
Paycent
непосредственно в месте их проживания.

• Техническая разработка и расходы на интеграцию
67 500 ETH
Реализация решений для создания бирж, где производятся операции на основе технологии
блокчейн, а также интеграция с этими решениями являются ресурсоемкими, требующими
особенного технического подхода и квалифицированных инженеров задачами. На
первоначальном этапе наиболее ресурсоемким проектом станет реализация слоя
абстрагирования (слой между физическим уровнем аппаратного обеспечения и
программным
обеспечением),
позволяющего
будущим
биржам
осуществлять
взаимодействие с программной платформой электронного кошелька двойного назначения
Paycent в формате “plug and play” ("подключи и работай"). Все остальные затраты будут
касаться интегрирования нашего электронного кошелька с системами таких действующих в
реальном мире институциональных организаций, как компании по коммунальному
обслуживанию, телекоммуникационные компании, школы и местные государственные
организации. Интеграция с сайтами розничной торговли и электронной коммерции будет
происходить с помощью региональных/местных агрегаторов.

8. Информация о продукте
“В Texcent мы стремимся быть мировым лидером в сфере предоставления услуг
полноценных мобильных и безналичных платежей”.

8.1 Что представляет собой Paycent?
Paycent является финансовой платформой, функционирование которой обеспечивается
компанией Texcent, базирующейся в Сингапуре и занимающейся разработкой полноценно
интегрированных приложений для мобильных устройств. Paycent стремится быть мировым
лидером в сфере предоставления услуг полноценных мобильных и безналичных платежей.
Функционирование платформы Paycent полностью реализовано в виртуальном канале, а ее
составляющими частями являются два приложения: приложение для пользователей и
приложение для подключенных мерчантов.
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8.2 Что такое Paycentos?
Paycentos является криптографическим кошельком, позволяющим пользователю удобно и
беспроблемно производить обмен между фиатными валютами и криптовалютами. Электронный
кошелек Paycentos - это основной фактор, способный изменить текущее положение дел, так как
позволяет пользователям приобретать, хранить, передавать и производить оплату, используя активы,
созданные на технологии блокчейн, просто с использованием смартфона или физической дебетовой
карты Paycentos в 200 странах, взаимодействуя с 36 миллионами мерчантов.
Paycent преследует цель предложить своим пользователям доступ ко множеству активов, созданных
на блокчейн, и фиатным валютам, обеспечив проведение операций в реальном времени и удобство,
при соблюдении самых высоких стандартов безопасности в сфере платежных систем.
Так как приложение Paycent создано на децентрализованной платформе, пользователи и предприятия
могут беспрепятственно обмениваться активами друг с другом. Такой подход приводит к устранению
рисков и мошеннических действий, наблюдаемых в централизованных решениях на рынке в текущий
момент.
Конвертация криптографических активов в фиатные валюты происходит автоматически в момент
осуществления транзакции. Сам по себе кошелек Paycentos функционирует как обменный сервис, в
котором пользователи могут конвертировать все поддерживаемые типы блокчейн активов в токены
Paycentos, а также произвести такие же операции в обратном направлении, без уплаты каких-либо
комиссий. Пользователи могут выбирать между различными поддерживаемыми видами блокчейн
активов, имеющимися в их кошельке, которые они пожелают использовать при выполнении
определенной транзакции или покупки с помощью приложения Paycent.
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Преимщества
•
Поддержка множества активов (любой блокчейн актив, совместимый с и поддерживаемый
кошельком Paycentos)
•
Средства остаются в виде криптовалютах, находясь в кошельке Paycentos
•
Лучшие доступные обменные курсы и минимальные операционные комиссии
•
Надежное децентрализованное хранилище
•
Доступ к 36 миллионам точек во всем мире, принимающих оплату с помощью Paycent онлайн и
оффлайн, в 200 странах.
•
Возможность оплаты всех арендных платежей при получении услуг компании Forest.ae,
используя Paycentos.
Пользователи получают 0.1% от суммы каждой операции расходования средств в качестве
вознаграждения. Эти мотивационные вознаграждения будут начисляться пользователям в виде токенов
PYN ежемесячно, что дополнительно создает для них возможность являться владельцами токенов PYN и
получать выгоду при потенциальном повышении стоимости токенов (см. раздел "Первичная продажа
токенов Paycent" ниже для получения более подробной информации). При дальнейшем развитии
Paycent будет стремится к реализации механизма зачисления таки вознаграждений в режиме реального
времени.

8.3 Что такое mPOS?
Мобильная точка продаж (mPOS, mobile point of sale) позволяет подключенным к платформе Paycent
мерчантам принимать платежи в виде криптовалют от наших пользователей, использующих
криптографический кошелек Paycentos или любой другой личный криптовалютный кошелек. Она также
позволяет мерчанту выбирать между хранением полученных в качестве оплаты средств в виде
криптовалют или сразу конвертировать их в фиатные средства. Дисконтная ставка, взимаемая с
мерчантов при принятии ими к оплате обычных платежных карт, может быть значительно сокращена в
случае, если они будут проводить операции в экосистеме криптовалют. Такой подход способен
повысить маржинальность для продавцов/ поставщиков услуг, желающих перейти на безналичные
операции, но не решающихся на это по причине низкой маржинальности и высоких дисконтных ставок,
взимаемых банками/ компаниями, выпускающими платежные карты и обслуживающими операции по
ним.
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Расширенная версия mPOS:
С целью увеличить масштаб внедрения криптовалют всеми мерчантами во всех категориях,
мы разработали криптовалютный платежный шлюз, функционирующий в качестве "plug and
play" ("подключи и работай") решения, интернирующегося в существующие системы точек
продаж, позволяющий мерчантам принимать платежи, проводимые системами с помощью
систем VISA, MasterCard, AMEX, JCB, Union Pay, и криптовалюты. Индивидуальная настройка
параметров будет доступна для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере
розничной торговли, гостиничном и туристическом бизнесе.
Мобильные точки продаж (mPOS) будут доступны в виде веб-приложения и приложений для
мобильных операционных систем Android и iOS. Мерчанты, использующие наш платежный
шлюз/мобильную точку продаж (mPOS) также будут размещены в категорированном
перечне на нашей платформе. Кроме того, мерчанты получат возможность продвигать свои
продукты и услуги среди тысяч пользователей криптовалют во всем мире.
Наша внутренняя биржа является важным элементом в механизме предоставления
конкурентоспособных обменных курсов в отношении операций с USD, EUR, GBP, SGD и
другими валютами на нашей Paycent платформе для мерчантов. Мы предлагаем самые
низкие обменные ставки при конвертировании фиатных валют в криптовалюты. Список
валют ввода, доступных на нашей платформе, содержит: EUR, USD, GBP, SGD, MYR, KRW и
многие другие валюты в ближайшем будущем.
Подключение к системе мерчанта занимает не более 24 часов. Техническая интеграция
платежного шлюза для мерчанта занимает 1-2 часа и предполагает всеобщую техническую
поддержку на этапе подключения.
При использовании наших решений, мерчант получает выгоду в виде возможности
устранения высоких дисконтных ставок эквайеров и возможности глобального освещения и
продвижения своего бренда.
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Платежная карта Paycentos призвана предоставить владельцам доступ к использованию
множества блокчейн активов и фиатных валют, обеспечив проведение операций в
реальном времени и удобство, при соблюдении самых высоких стандартов безопасности в
сфере платежных систем.
Для наших пользователей могут быть выпущены платежные карты Paycentos (физические и
виртуальные) в качестве дебетовых карт, которые наравне с возможностью использования
средств из кошельков Paycentos (подключенных к карте), могут пополняться банковскими
переводами или переводами с других дебетовых/кредитных карт. Счет кошелька при этом
может быть пополнен с использованием таких блокчейн активов, как BitCoin (BTC),
Ethereum (ETH), Dash (DASH), некоторыми токенами стандарта ERC20 и другими
ликвидными цифровыми валютами. В определенный момент времени дебетовые карты
смогут функционировать как кредитные карты (после получения банковской лицензии).
Пользователи, не имеющие банковских счетов или в целом не имеющие доступа к
банковским услугам, могут использовать платежные терминалы или другие каналы для
пополнения кошелька Paycent, средства с которого в дальнейшем могут быть переведены
на кошелек Paycentos. После этого, для них будет доступна операция по конвертации
внесенных фиатных средств в криптовалютные активы. Затем, криптовалютный актив может
использоваться в качестве источника средств для дебетовой карты, позволяя осуществлять
онлайн и офлайн покупки и оплаты.
(криптовалюты)

Дебетовая карта Paycent

Физическая

или

Виртуальная

Возврат бонуса лояльности 0,1%
от всех произведенных
платежей

Оплата криптовалютами в окружении для фиатных средств
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Дебетовые карты Paycent
1. Дебетовая карта Paycent Solitaire
Этот тип карт является лимитированной серией карт для
владельцев токенов PYN, инвестировавших в проект от
500 ETH во время продажи токенов. Они выпускаются с
дневным
лимитом
на
расходование
средств,
составляющим 100 000 USD, а также лимитом на
обналичивание средств суммой в 5 000 USD в день.
Кроме того, для владельцев таких карт и владельцев
токенов предусмотрены различные дополнительные
вознаграждения. Выпуск карт Paycent Solitaire и их ее
доставка бесплатны для будущих владельцев.

2. Дебетовая карта Paycent
Saphire
Этот тип карт предназначен для владельцев
токенов PYN, инвестировавших в развитие проекта
не менее100 ETH. Они выпускаются с дневным
лимитом на расходование средств, составляющим
50 000 USD, а также лимитом на обналичивание
средств суммой в 3 000 USD в день. Выпуск карт
Paycent Solitaire и их ее доставка бесплатны для
будущих владельцев.

3. Дебетовая карта Paycent Ruby
Этот тип карт может быть сгенерирован пользователями
в приложении в качестве виртуальных карт или выпущен
в качестве физических карт по заявке пользователя. Они
будут являться стандартными дебетовыми картами для
пользователей Paycent, предоставляющими дневной
лимит на расходование средств в размере 5 000 USD и
дневной лимит на обналичивание средств в размере 1
000 USD.

19

Для получения всех деталей относительно условий использования карт, пожалуйста,
ознакомьтесь с разделом частых вопросов на нашем сайте
https://paycent.com/FAQ

8.5 Инфраструктурный слой Paycentos для операций в
реальном времени
Инфраструктурный слой Paycentos для операций в реальном времени будет основой для
биржи, создаваемой в сотрудничестве с Центральный банком ОАЭ. С появлением этой
биржи, совместно управляемой Центральным банком ОАЭ и Texcent, токены Paycentos будут
востребованы в качестве средства для оплаты сервисов, предлагающихся биржей.
Благодаря сотрудничеству с Forest.ae и внедрению в среду операций с недвижимым
имуществом возможности принимать токены Paycentos в качестве стандартной
криптовалюты, будет обеспечены признание и спрос на Paycentos.
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9. Пути взаимодействия пользователя
9.1 Путь взаимодействия при обмене фиатных средств на криптовалюты

Конвертация

в

(комиссия 1,5% в
токенах PYN)

9.2 Путь взаимодействия при обмене криптовалют на фиатны средства
Дебетовая карта Paycent

36 миллионов принимающих к
оплате то
чек

Конвертация
в

(комиссия 1,5% в
токенах PYN)

9.3 Общее взаимодействие
Paycent
(фиатные
валюты)

Криптовалюты
Paycentos

Инфраструктурный слой
Paycentos для
выполнения операций в
реальном времени
комиссия 1,5% в
токенах PYN)
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10. Программы обратного выкупа и ребейт
10.1 При дисконтной ставке 1,1% для мерчантов,
использующих наши mPOS решения
(a) При использовании способов и систем, отличных от поддерживаемых Paycentos
криптовалютных систем
•

1% взимается в пользу Paycent в качестве операционного сбора.

•
0,1% взимается для обратного выкупа токенов Paycentos, которые будут немедленно
"сожжены", напрямую с рынка ежеквартально. Такой процесс будет происходить на
протяжении первых пяти лет использования мерчантом нашей мобильной точки продаж
(mPos). После окончания этого периода, с получаемых мерчантом платежей будет взиматься
только дисконтная ставка в 1% и он больше не будет задействован в программе обратного
выкупа токенов. Поскольку мы собираемся значительно и постоянно расширять нашу
экосистему подключенных мерчантов, будет наблюдаться постоянное возрастание
количества мерчантов, использующих наши технологии.
соответственно участвующих в программе обратного выкупа токенов.
(b) При использовании поддеживаемых Paycentos криптовалют
•

0,1% взимается в пользу Paycent в качестве операционного сбора.

•
1% возвращается пользователям в форме токенов Paycentos, которые начисляются на
электронный кошелек пользователя ежеквартально. Такой подход применяется для
побуждения пользователей нашего электронного кошелька Paycentos переходить на
Paycentos в качестве стандартной используемой криптовалюты, тем самым увеличивая
спрос на токены PYN.

10.2 При дисконтной ставке 1,5% для мерчантов,
использующих наши mPOS решения
•

1% взимается в пользу Paycent в качестве операционного сбора.

•
0,5% взимается для обратного выкупа токенов Paycentos, которые будут немедленно
"сожжены", напрямую с рынка ежеквартально.
•
Благодаря такому механизму обратного выкупа и постоянного "сожжения", а также
ограниченному общему количеству токенов PYE, мы надеемся превратить Paycentos в
привлекательный актив для удержания с постоянно уменьшающимся количеством токенов и
высоким потенциалом для повышения стоимости.
•
Мы достигли соглашения с компанией Forest.ae относительно применения ими
исключительно нашего криптовалютного электронного кошелька для операций по оплате
арендных взносов в криптовалютах в отношении предоставляемых ими объектов
недвижимого имущества в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива. Для этого сотрудничества также был согласован специальный размер дисконтной
ставки для первых пяти лет партнерства.
Every sent matters
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11. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ ТОКЕНОВ

Every sent matters
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12. ДОСТИЖЕНИЯ
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13. РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

-

Штаб-квартиры
Региональные отделения

Every sent matters
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Попробуйте приложение Paycent

Наш криптографический электронный кошелек будет реализован в этих базовых приложениях

RTNERS

M
Сумеда Гоэль
Президент и основатель
Сооснователь и главный исполнительный директор средневосточного
подразделения Asian Investments Group на протяжении более 9 лет. Она является
ранним Bitcoin энтузиастом, верящим в светлое будущее цифровых платежных
систем. Сумеда - заядлый блоггер и в настоящее время работает над книгой,
посвященной ее жизненному пути после потери супруга, умершего от ракового
заболевания
Светлана Умарова
Вице-президент и сооснователь
Основатель и президент средневосточного подразделения Asian Investments Group
на протяжении более 9 лет, которому она помогла добиться статуса миллиардного
конгломерата. Она считает, что технология блокчейн и криптовалюты являются
будущим и, что они со временем будут интегрированы с нашей повседневной
жизнью. Светлана является опытным инвестором и путешественником.
Брайан Тан
Главный исполнительный директор
Опытный специалист в вопросах осуществления стратегического сотрудничества и
развития компаний с образцовой биографией деятельности в сфере платежных
систем. Он является настоящим профессиональным менеджером, окончившим
Университет Южного Квинсленда. Брайан также осуществляет инвесторскую
деятельность в экосистему Bitcoin, приобщившись к ней в роли раннего инвестора с
2013 года.
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Нитин Гупта
Главный операционный директор
Специалист в области платежных систем и финансово-технологических решений с
более чем девятилетним опытом трудовой деятельности. Он является экспертом в
вопросах оптимизации доходов, рыночного расширения и улучшения показателей
бренда средствами осуществления стратегических партнерств, маркетинга и
разработки новых продуктов.
Артур Мунсаяк
Директор по информационным технологиям
Специалист с почти двумя десятилетиями опыта работы на различных позициях в
сфере IT и более чем семилетним стажем профессиональной деятельности в роли
директора по информационным технологиям средневосточного подразделения
корпорации AIG. Он принимал участие в различных стартапах в ОАЭ, Сингапуре и на
Филиппинах, прикладывая свой опыт и усилия с момента зарождения иедй до
момента окончательной их реализации. Он также имеет опыт управления
высококвалифицированной группой разработчиков программного обеспечения,
состоящей из 40 специалистов. В настоящее время Артур занимается созданием
стратегий обеспечения безопасности функционирования облачных инфраструктур,
основывающихся на стандартах безопасности данных индустрии платежных карт
(PCI DSS) центральных банков.
Хелен Лейло
Head of Corporate and Public Relatio
Специалист с 16-летним многоплановым опытом профессиональной деятельности в
вопросах кадровой политики и связях с общественностью. Она ответственна за
осуществление операций по установлению присутствия во всем азиатском регионе и
других частях мира. Хелен - хорошо подготовленный профессионал, всегда
вкладывающий весь энтузиазм и усердно работающий над всем, что предполагает
ее род деятельности. Она обладает ученой степенью бакалавра в специальности
Computer Education.
Пратик Сарвайя
Управляющий по вопросам развития бизнеса
Она обладает ученой степенью бакалавра в специальности Computer Education.
Пратик является специалистом, задействованным на протяжении последних 2,5 лет
в различных разработках финансово-технологических решений, электронных
кошельков, банковских и платежных сред, при осуществлении деятельности по
развитию бизнеса и достижению стратегических союзов, а также в организации
стартапов. Он очень заинтересован возможностями, появляющимися в связанных с
технологией блокчейн и ее применением областях. Партик является выпускником
Делийского технологического университета в Индии
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Динсон Ео
Управляющий по вопросам развития бизнеса
Биография Динсона насчитывает 10 лет стажа деятельности в отрасли банковских и
финансовых сервисов. Он переносит свой богатый и разнообразный опыт в
создание банковских услуг и платежных сервисов. Динсон занимал различные
должности в Citibank, DBS и SCB, где был ответственен за установление прочных
взаимоотношений с потребителями и расширение бизнеса. Он обладает ученой
степенью бакалавра, полученной в Лондонском университете.
Вишал Танежа
Управляющий по вопросам развития бизнеса
Вишал является технологическим и блокчейн энтузиастом, обладающим более чем
3,5 годами практического опыта осуществления деятельности по вопросам
построения бизнеса и стратегического развития в отрасли платежных систем и при
взаимодействии на потребительском рынке. Он ранее сотрудничал с компанией
MobiKwik, предоставляющей платежные инструменты и стремящейся вывести
безналичные платежи в Индии на новый уровень, в качестве специалиста по
развитию бизнеса. Вишал получил ученую степень бакалавра в Делийском
технологическом университете в Индии.
Хасан Алшиек
Технический руководитель
Квалифицированный разработчик программного обеспечения, обладающий
семилетним опытом в разработке приложений. Он является экспертом в разработке
архитектур программного обеспечения и проектировании баз данных. Хасан в
настоящий момент руководит командой из более чем 20 специалистов. Он обладает
обширным пониманием процессов реализации бизнес-логики.
Александр Виртуцио
Старший проектировщик программного обеспечения
Благодаря семилетнему опыту в разработке приложений, он является членом
команды, способным выполнять поставленные задачи в предельно ограниченные
сроки. Александр - эксперт в построении архитектур приложений и проектировании
инфраструктур программного обеспечения. Он занимает должность руководителя
на протяжении более чем 4 последних лет.
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Советники
Питер Бергстро
Ранний сторонник Bitcoin и инвестор в его экосистему с 2011 года. Он
присоединился к Bitcoin Foundation (США) в 2014 в качестве технического
евангелиста и привлекающего средства для развития участника. Он является
основателем BitBlock Ventures - базирующейся в Сингапуре компании, которая
занимается развитием предприятий, использующих технологию блокчейн, ICO
и смарт контракты. Ранее, в его 20-ти летней карьере руководителя различными
отделами издания программного обеспечения, среди прочих, можно выделить
работу в основном подразделении Microsoft и в Sony Europe, а также
деятельность в качестве основателя/главного исполнительного директора
располагающейся в Лос-Анджелесе Giant Media Group.

Аарон Лам
Аарон Лам - руководитель и специалист по корпоративным финансам из
Сингапура, обладающий более чем двадцатилетним стажем профессиональной
деятельности в сфере корпоративных финансов, налогового учета и
аудиторского контроля. Он начал свою карьеру в компании
PricewaterhouseCoopers, где работал в департаментах налогообложения и
аудита, выполняя задачи по обеспечению налогового соответствия и
осуществляя консультативную практику, а также предоставляя аудиты
учредительных документов и специализированные аудиты для клиентов в
различных отраслях, в частности, для компаний нефтяной и газовой
промышленности, компаний из отраслей электроники, торговли, логистики и
управления инвестициями. В период с 1996 по 2007 год, Аарон сотрудничал с
Vickers Ballas Corporate Finance, OUB Corporate Finance и PricewaterhouseCoopers
Corporate Finance, где он предоставлял консультации относительно выполнения
межнациональных корпоративных финансовых операций в Азии. В 2007 году
Aaron присоединился к Corporate Advisory Group of UBS. Опыт его деятельности в
основном охватывает регион Юго-Восточной Азии, где он был вовлечен в
осуществление различным межнациональных операций между между
представителями стран этого региона и Азии в целом.
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Сурайх Дживи
Профессионал с более чем семнадцатилетним практическим опытом в морской
торговле и торговле сырьевыми ресурсами, а также обширным опытом в
финансовой деятельности. Главный исполнительный директор Blue Line
Shipping Group, Дубай/ консультант по проектам и в вопросах финансовой
деятельности для Alphard Maritime Group, Сингапур, Дубай и Мумбаи/
неисполнительный директор в Portdesk.com, Ноида и Дубай/ Консультант DBC
Shipping, Дубай/ сотрудничал с Medsugar Diabetic Clinics и Vision Capital NBFC,
Ченнаи, в вопросах инвестиций и развития. Ранее, также занимал должность
старшего финансового менеджера торговой и транспортной компании Emirates
Trading Agency LLC, Дубай, ОАЭ.
•
Сурайх обладает ученой степенью бакалавра коммерции, полученной в
Мадрасском университете.
•
Дипломированный, квалифицированный специалист бухгалтерского
учета из Индии.
•
Сертифицированный международной профессиональной организацией
ISACA (США) аудитор информационных систем.

Сушиль Балакришнан
Идейный вдохновитель, специалист в организационном развитии.
Профессионал с 25-летним разноплановым опытом бизнес-руководителя со
значительными периодами сотрудничества с Procter & Gamble, а также Yum/
KFC/Pizza Hut в странах Среднего Востока, Африки, Большого Китая и Индийского
субконтинента. Участник многонациональных команд ведущих бизнесруководителей на протяжении более 20 лет. Сушиль руководит комплексами
мероприятий и деятельностью сотрудников в HR и IT, а также выполняет
функции бизнес-консультанта. Совсем недавно он основал практические курсы,
затрагивающие вопросы руководства и развития управленческих навыков. Он
также управляет академией крикета и сотрудничает с компаниями,
осуществляющими деятельность в ресторанном консалтинге, что позволило ему
приобрести предпринимательский дух в отношении организационного
развития компаний и раскрытия потенциала сотрудников. Сушиль является
ментором в различных стартапах и оказывает помощь начинающим
предпринимателям в формировании штата сотрудников, привлечении
советников и организации управляющих команд. Он обладает исключительной
квалификацией в вопросах оптимизации эффективности организаций,
организации операционной деятельности, выявления талантливых сотрудников
и обеспечения клиентской поддержки, полученной благодаря осуществлению
профессиональной деятельности отраслях гостиничного бизнеса, розничных
продаж и реализации товаров повседневного спроса.
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Ахмад Алтарон
Профессионал высокого уровня, сертифицированный специалист дизайнмышления, специалист в вопросах прогнозирования и аналитики тенденций,
научный сотрудник в сфере изучения бизнес-данных, эксперт в нахождении
вариантов применения разработок в сфере IOT и "умных городов", координатор
в различных проектах, специалист по развитию предприятий малого и среднего
бизнеса, тренер, ментор, профессиональный разработчик коммерческих планов
и стратегий развития, специалист в вопросах потребительского опыта и
организации успешного функционирования организаций, эксперт в обучении и
оценке кадров, эксперт в управлении организациями в кризисных и
чрезвычайных ситуациях, профессиональный инженер, специалист в вопросах
общественного взаимодействия и адаптации людей с ограниченными
возможностями, а также ведущий докладчик на многочисленных конференциях.
•
Ахмад является выпускником Алабамского университета в Бирмингеме,
штат Алабама, США
•
Обладает квалификационной степенью магистра делового
администрирования (MBA), полученной в Уэльском университете в Лампетере ,
Уэльс, Великобритания.
•
Получил докторскую степень в Университет Уолдена, США.
Достижения, сотрудничества и инновационная деятельность
ASQ, APMP, PMI, RMC, KMI, EFQM, FIDIC, American Value Engineering Society
(SAVE), The American Society of Civil Engineers (ASCE), The Arab Association of
Engineers, ATD (previously ASTD), IIBA, Axilos, IIP и позднее ICAO & IATA.
102 разработанных концепции применения технологий в сфере IOT, блокчейн и
в соответствии с идеями всеобщего подключения.
Содействие осуществлению взаимодействия между 68 ирландскими
компаниями и странами Ближнего Востока и Северной Африки, которое
позволило сторонам заключить контрактов на сумму более 180 миллионов USD.
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Rasool Verjee BA LLB
Умеющий приспосабливаться к любым условиям серийный предприниматель со
значительным опытом в сфере телекоммуникаций, интересующийся
передовыми технологиями и обширными возможностями разнообразных
международных сетей.
Он обладает ученой степенью в области права, полученной в Кембриджском
университете. Развитие его карьеры можно охарактеризовать фактом раннего
принятие новых технологий, в последнее время среди которых все больше
сосредоточенности приходится на инновационные блокчейн разработки,
имеющие потенциал преобразить предприятия и трансформировать бизнесдеятельность, а также способные увеличить общественный интерес к Bitcoin и
другим криптовалютам.
Расул - квалифицированный специалист в вопросах осуществления деятельности
для извлечения прибыли из первичных вложений в стартапы, о чем
свидетельствуют показатели проекта Telemagix - первого в Канаде
интерактивного информационного сервиса; проекта Telepersonals, который
позднее получил название LavaLife Inc, - ведущего в Северной Америке
поставщика сервисов для телефонных и онлайн знакомств; компании World
Phone Inc, которая заключила партнерские отношения с такими ведущими
компаниями, как AT&T, Teleglobe Canada и Codetel; компании Atlas Telecom
Network - лидирующего поставщика решений для организации VOIP; компании
MobileMiser Inc - инновационного сервиса, позволяющего потребителям
сократить затраты при осуществлении международных звонков.
Он является консультантом в нескольких компаниях, планирующих запуск ICO, а
также партнером в фирме, предоставляющей консультационные услуги по
вопросам применения блокчейн технологий.
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ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
ПОЖАЛУЙСТА, ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМ РАЗДЕЛОМ И ПОСЛЕДУЮЩИМИ РАЗДЕЛАМИ,
ОЗАГЛАВЛЕННЫМИ "ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ",
“ОТСУТСТВИЕ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ”, “ВАШИ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ”, “ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О
СУЖДЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ”, “РЫНОЧНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, А ТАКЖЕ
ОТСУТСТВИЕ СОГЛАСИЯ ЛИЦ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ”, “НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ”,
“ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ”, “ОГРАНИЧЕНИЕ НА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ”, “НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ
БУМАГ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОФЕРТЫ” И “РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ”.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ СОВЕРШАЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У ВАШЕГО ПРАВОВОГО, ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО ИЛИ ДРУГОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕТНИКА(ОВ).
Токены PYN не предназначены для представления собой ценных бумаг в какой-либо юрисдикции.
Настоящий документ не является рекламным проспектом или документальным предложением любого
рода, а также не предназначен для предложения ценных бумаг для продажи или побуждения к
инвестированию в ценные бумаги какой бы то ни было юрисдикции.
Настоящая белая книга не представляет собой или не является частью какого-либо мнения относительно
какого-либо совета по продаже, или побуждением к выставлению какого-либо предложения
распространителем/поставщиком токенов PYN ("Распространитель") по покупке токенов PYN в какомлибо виде, а также не может собой, как и любой своей частью, изложенными фактами, являть основу
или быть отнесенной к каким-либо соглашениям или инвестиционным решениям.
Распространителем выступает аффилиат компании Texcent Asia Pte. Ltd. (“Paycent”), который также
будет распоряжаться всеми собранными при продаже токенов PYN средствами для финансирования
проекта Paycent, предпринимательской и операционной деятельности.
Ни одно лицо не обязано вступать в какие-либо соглашения или приобретать имеющие правовую силу
обязательства в отношении продажи и покупки токенов PYN. Никакие криптовалюты или иные формы
платежей не должны приниматься на основании изложенного в настоящей белой книге.
Любое соглашение между Распространителем и вами в качестве покупателя, а также в отношении
любых продаж и покупок, токенов PYN (упоминаемых в настоящей белой книге) должно определяться
исключительно отдельным документом, устанавливающим условия и положения ("УиП") подобного
соглашения. В случае возникновения каких-либо несоответствий в УиП и настоящей белой книге,
преимущественную силу имеют положения УиП.
Вы не имеете права и вы не должны приобретать в каком-либо виде токены PYN во время проведения
первичной продажи токенов Paycent (упоминаемой в настоящей белой книге) в случае, если вы
являетесь гражданином, резидентом (как налоговым, так и резидентом с другим статусом) или
обладателем грин-карты Соединенных Штатов Америки, или, если вы являетесь гражданином или
резидентом Республики Сингапур, или, если вы являетесь гражданином или резидентом Республики
Индия.
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Никакие регулирующие органы не рассматривали или не подтверждали какую-либо информацию,
изложенную в настоящей белой книге. Никакие такие действия не были предприняты или не будут
предприняты в соответствии с законодательством, регулятивными нормами или правилами в какойлибо юрисдикции. Публикация, распространение или использование настоящей белой книги не
означает, что применимое законодательство, регулятивные нормы или правила были соблюдены.
Существуют неотъемлемые риски и неопределенности, связанные с Paycent и/или Распространителем,
а также с их соответствующей предпринимательской деятельностью и операциями, токенами PYN,
первичной продажей токенов, кошельками Paycent и Paycentos (упоминаемых в настоящей белой
книге).
Никакая часть настоящей белой книги не должна быть распространена, использована или
воспроизведена без включения данного раздела и включения следующих разделов “Отказ от
ответственности”, “Отсутствие заверений и гарантий”, “Ваши заверения и гарантии”, “Важное
замечание о суждениях относительно будущих событий”, “Рыночная и отраслевая информация, а также
отсутствие согласия лиц на размещение информации”, “Используемые термины”, “Не является
рекомендацией”, “Отсутствие дополнительной информации и актуализации”, “Ограничение на
распространение и использование информации”, “Не является предложением ценных бумаг к продаже
или предложением оферты” и “Риски и неопределенности”.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В полном соответствии с применимым законодательством, регулятивными нормами и правилами,
Paycent и/или Распространитель не несут ответственности за любой косвенный, специальный,
случайный, последующий или любой другой вид ущерба любого рода, деликт, поступок или прочие
последствия (включая, но не ограничиваясь перечисленным, потери прибыли, доходов или выгоды,
потери возможностей использования или потери данных), возникающие в связи или в соответствии с
любым принятием или взятием за основу вами настоящей белой книги или любой ее части.

ОТСУТСТВИЕ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ
Paycent и/или Распространитель не делает или не намеревается сделать , а также настоящим
отказывается от каких-либо заявлений, любых заверений, гарантий или принятий обязательств в любой
форме в отношении любого юридического или физического лица, включая любые заверения, гарантии
или принятие обязательств относительно правдивости, точности и полноты любой информации,
указанной в настоящей белой книге.

ВАШИ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Получая доступ и/или принимая в распоряжение любую информацию, указанную в настоящей белой
книге или в определенных ее частях (в зависимости от конкретного случая), вы заверяете и
гарантируете перед Paycent и/или Распространителем, что:
(a)
вы соглашаетесь и признаете, что токены PYN представляют собой ценные бумаги в любой
форме в какой бы то ни было юрисдикции;
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(b)
вы соглашаетесь и признаете, что настоящая белая книга не представляет собой рекламный
проспект или документальное предложение любого рода, а также, что она не предназначена для
предложения ценных бумаг к продаже в любой юрисдикции или побуждения к инвестированию в
ценные бумаги, что вы не обязаны вступать в какие-либо соглашения или приобретать имеющие
правовую силу обязательства, что никакие криптовалюты или иные формы платежей не должны
приниматься на основании изложенного в настоящей белой книге;
(c)
вы соглашаетесь и признаете, что никакие регулирующие органы не рассматривали или не
подтверждали какую-либо информацию, изложенную в настоящей белой книге, что никакие такие
действия не были предприняты или не будут предприняты в соответствии с законодательством,
регулятивными нормами или правилами в какой-либо юрисдикции, что публикация, распространение
или размещение настоящей белой книги не означает, что применимое законодательство, регулятивные
нормы или правила были соблюдены.
(d)
вы соглашаетесь и признаете, что настоящая белая книга, проведение и/или завершение
продажи токенов Paycent, или будущая торговля торговля токенами PYN на любой криптовалютной
бирже, не должны толковаться, интерпретироваться или считаться вами показателями достоинства
Paycent и/или Распространителя, токенов PYN, первичной продажи токенов, кошельков Paycent и
Paycentos (упоминающихся в настоящей белой книге);
(e)
распространение или размещение настоящей белой книги, любой ее части или любой ее копии,
или принятие того же вами, не запрещено или не ограничивается применимым законодательством,
регулятивными нормами или правилами в вашей юрисдикции, и в положениях, где какое-либо
ограничение применимо в отношении указанного, вы должны самостоятельно соблюдать и
осуществлять соответствие согласно всем таким ограничениям без наложения ответственности на
Paycent и/или Распространителя;
(f)
вы соглашаетесь и признаете, что в случае, если вы желаете совершить приобретение токенов
PYN в любом виде, токены PYN не должны толковаться, интерпретироваться, классифицироваться или
рассматриваться вами в качестве:
(i)

любого вида валют, отличных от криптографических валют;

(ii)
долговых обязательств, акций или ценных бумаг долевого участия, выпущенных любым
физическим или юридическим лицом (будь то Paycent и/или Распространитель);
(i)
прав обладания, опционов или производных финансовых инструментов в отношении
долговых обязательств, акций или ценных бумаг долевого участия;
(ii)
определенных прав в соответствии с контрактом на разницу или в соответствии с какимлибо другим договором, цель или притворная цель которого заключается в обеспечении прибыли или
избежания финансовых потерь;
(iii)

единиц в совместных схемах инвестиционной деятельности;

(iv)

единиц в деловом трасте;

(v)

производных финансовых инструментов от единиц в деловом трасте; или

(vi)

любых других ценных бумаг или класса ценных бумаг.
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(g)
вы полностью осознаете и понимаете, что вы не имеете права приобретать в каком-либо виде
токены PYN в случае, если вы являетесь гражданином, резидентом (как налоговым, так и резидентом с
другим статусом) или обладателем грин-карты Соединенных Штатов Америки, или, если вы являетесь
гражданином или резидентом Республики Сингапур, или, если вы являетесь гражданином или
резидентом Республики Индия;
(h)
вы обладаете базовым уровнем понимания операций, функций, использования, хранения,
механизмов передачии и других значимых характеристик криптовалют, систем программного
обеспечения, функционирующих на основе технологии блокчейн, криптографических кошельков или
других связанных с механизмом хранения токенов принципов, технологии блокчейн и технологии смарт
контрактов;
(i)
вы полностью осознаете и понимаете, что в случае, если вы желаете приобрести токены PYN в
каком-либо виде, существуют неотъемлемые риски, связанные с Paycent и Распространителем, а также
с их соответствующей предпринимательской деятельностью и операциями, токенами PYN, первичной
продажей токенов Paycent, кошельками Paycent и Paycentos (упоминаемых в настоящей белой книге);
(j)
вы соглашаетесь и признаете, что ни Paycent, ни Распространитель не несут никакой
ответственности за косвенный, специальный, случайный, последующий или любой другой вид ущерба
любого рода, деликт, поступок или прочие последствия (включая, но не ограничиваясь перечисленным,
потери прибыли, доходов или выгоды, потери возможностей использования или потери данных),
возникающие в связи или в соответствии с любым принятием или взятием за основу вами настоящей
белой книги или любой ее части; и
(k)
все вышеуказанные заверения и гарантии являются достоверными, полными, точными и не
вводящими в заблуждение с момента вашего доступа к и/или принятия к использованию настоящей
белой книги или ее составной части (в зависимости от конкретного случая).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О СУЖДЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ
Любые утверждения, содержащиеся в настоящей белой книге, заявления, сделанные посредством
пресс-релизов или любой публичной площадки, а также устные заявления, которые могли быть
сделаны Paycent и/или Распространителем или их соответствующими директорами, исполнительными
должностными лицами или сотрудниками, действующими от имени Paycent или от имени
Распространителя (в зависимости от конкретного случая), не являющиеся утверждениями исторических
фактов, представляют собой "прогнозные заявления". Некоторые из таких заявлений могут совершаться
с использованием таких прогнозных выражений, как “намерение”, “цель”, “ожидание”, “уверенность”,
“может”, “расчет”, “предполагать”, “если”, “собираемся”, “возможен”, “план”, “возможности”,
“вероятность”, “реализация”, “будет”, “было бы”, “будем” или других похожих выражений.
Тем не менее, такие выражения не носят исключительный характер в определении прогнозных
заявлений и утверждений. Все заявления, касающиеся финансового положения, бизнес-стратегий,
планов и перспектив отрасли в отношении Paycent и/или Распространителя являются прогнозными
заявлениями. Такие прогнозные заявления, включая, но не ограничиваясь, перечисленным, заявления о
доходах и рентабельности Paycent и/или Распространителя, перспективы, будущие планы, другие
ожидаемые тенденции в отрасли и другие обсуждаемые в настоящей белой книге вопросы,
касающиеся Paycent и/или Распространителя, не являются фактическими, а являются исключительно
прогнозными.
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Такие прогнозные заявления могут повлечь за собой известные и неизвестные риски,
неопределенности и другие факторы, способные привести к тому, что будущие результаты,
показатели или достижения Paycent и/или Распространителя будут существенно отличаться от
будущих результатов, показателей или достижений, ожидаемых, выраженных или
подразумеваемым в таких прогнозных заявлениях. Такие факторы, среди прочего, включают:
(a)
возможные изменения в политическом, социальном, экономическом и затрагивающем рынок
ценных бумаг или рынок криптовалют, нормативно-правовом окружении в странах, где Paycent и/
или Распространитель осуществляет соответствующую предпринимательскую и операционную
деятельность;
(b)
риск того, что Paycent и/или Распространитель может быть не в состоянии, или не выполнит,
или не реализует свои соответствующие бизнес-стратегии и планы на будущее;
(c)

возможные изменения процентных ставок и обменных курсов фиатных валют и криптовалют;

(d)
возможные изменения в ожидаемых стратегиях роста и ожидаемого внутреннего роста
Paycent и/или Расспространителя;
(e)
возможные изменения в наличии и комиссионных сборах, выплачиваемых Paycent и/или
Распространителю, в соответствии с выполнением ими их соответствующей предпринимательской и
операционной деятельности;
(f)
) возможные изменения в наличии и заработной плате сотрудников, необходимых Paycent и/
или Распространителю для обеспечения выполнения их соответствующей предпринимательской и
операционной деятельности;
(g)

возможные изменения в предпочтениях потребителей услуг Paycent и/или Распространителя;

(h)
возможные изменения конкурентных условий, затрагивающие Paycent и/или
Распространителя, а также способность Paycent и/или Распространителя конкурировать в возникших
условиях;
(i)
возможные изменения в будущих потребностях капитализации Paycent и/или
Распространителя, а также наличия финансирования и капитальных средств для покрытия таких
нужд;
(j)

войны или акты международного или внутреннего терроризма;

(k)
возможность наступления катастрофических событий, природных катаклизмов и стихийных
бедствий , способных сказываться на предпринимательской и/или операционной деятельности
Paycent и/или Распространителя;
(l)

другие факторы, не зависящие от Paycent и/или Распространителя; и

(m)
любые риски и неопределенности, связанные с Paycent и/или Распространителем и
выполняемымой ими
предпринимательской и операционной деятельностью, токенами PYN, первичной продажей токенов
Paycent, кошельками Paycent и Paycentos (упоминаемых в настоящей белой книге).
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Save for Paycent, the Distributor and their respecti e directors, executi e offic s and employees, no person
has provided his or her consent to the inclusion of his or her name and/or other information ttribu ed or
perceived to be attribu ed to such person in connection the ewith in this Whitepaper and no representation,
warranty or undertaking is or purported to be provided as to the accuracy or completeness of such
information by such per-son and such persons shall not be obliged to provide any updates on the same.
Любые прогнозные заявления, сделанные или присваиваемые Paycent и/или Распространителю, или
лицам, действующим от имени Paycent и/или Распространителя, явно подпадают под факт
возможности возникновения подобных рисков в полном объеме. Учитывая, что такие риски и
неопределенности способны привести к фактическим будущим результатам, показателям или
достижениям Paycent и/или Распространителя, существенно отличающихся от ожидаемых, выраженных
или подразумеваемых в прогнозных заявлениях в настоящей белой книге, вам не следует чрезмерно
полагаться на такие заявления. Такие прогнозные заявления справедливы исключительно для даты
создания настоящей белой книги.
Ни Paycent, ни Распространитель, ни какое-либо другое лицо не предоставляют заверений, гарантий и/
или принимают на себя обязательств относительно того, что фактические будущие результаты,
показатели или достижения Paycent и/или Распространителя будут такими, как они рассматриваются в
подобных прогнозных заявлениях. Фактические результаты, показатели или достижения Paycent и/или
Распространителя могут существенно отличаться от ожидаемых в таких прогнозных заявлениях.
Никакое содержание настоящей белой книги не является или не может являться обещанием,
заверением или принятием обязательств в отношении будущих показателей или политик Paycent и/или
Распространителя. Кроме того, Paycent и/или Распространитель отказывается от любых обязательств по
актуализации любых таких прогнозных заявлений с учетом последующей разработки, событий или
обстоятельств, даже в случае, если новая информация становится доступной или в дальнейшем
произойдут любые другие события.
РЫНОЧНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЕ СОГЛАСИЯ ЛИЦ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
Настоящая белая книга включает рыночную информацию прогнозы, полученные на основании
внутренних наблюдений, докладов и исследований, в необходимых случаях, а также исследованиях
рынка, общедоступной информации и отраслевых публикациях. Такие наблюдения, доклады, работы,
рыночные исследования, общедоступная информация и публикации, как правило, содержат оговорку о
том, что информация, указанная в них, была получена из источников, считающихся надежными, но не
может существовать уверенности в точности или полноте такой используемой информации.
За исключением Paycent, Распространителя и их соответствующих директоров, исполнительных
должностных лиц и сотрудников, ни одно лицо не предоставило своего согласия на включение своего
имени и/или другой информации, относимой или воспринимаемой как относимой к данному лицу, в
связи с задействованием в настоящей белой книге. Никакое заверение, гарантия или обязательство не
предоставлены или не должны предоставляться в отношении точности или полноты такой информации,
предоставленной такими лицами, и такие лица не обязаны предоставлять какую-либо актуализацию
такой информации.
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INTIES
Распространение или размещение настоящей белой книги или любой ее части может быть запрещено
или ограничено законодательством, регулятивными нормами и правилами любой юрисдикции. В
случае, если какое-либо ограничение применимо в отношении вас и положений настоящей белой книги,
то вы должны самостоятельно найти информацию о и соблюдать любые ограничения, применимые к
вашему взаимодействию с настоящей белой книгой или такой ее частью (в зависимости от конкретного
случая) за ваш собственный счет и без наложения какой-либо ответственности на Paycent и/или
Распространителя.
Лица, среди которых была распространена или которым была предоставлена копия настоящей белой
книги, которым был предоставлен доступ или которые любым другим способом получили в свое
распоряжение белую книгу, не должны распространять ее
среди других лиц, воспроизводить или иным образом размещать настоящую белую книгу или любую
информацию, содержащуюся в ней, с любой целью, не должны содействовать или допускать подобное.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
ОФЕРТЫ
Настоящая белая книга не является рекламным проспектом или документальным предложением
любого рода, а также не предназначена для предложения ценных бумаг для продажи или побуждения к
инвестированию в ценные бумаги в какой бы то ни было юрисдикции. Ни одно лицо не обязано вступать
в какие-либо соглашения или принимать на себя имеющие обязательную юридическую силу
обязательства. Никакие криптовалюты или другие формы платежей не должны приниматься на
основании изложенного в настоящей белой книге. Любое соглашение в отношении любых продаж и
покупок, токенов PYN (упоминаемых в настоящей белой книге) должно определяться исключительно
отдельным документом, устанавливающим условия и положения ("УиП") подобного соглашения и
никаким другим документом. В случае возникновения каких-либо несоответствий в УиП и настоящей
белой книге, преимущественную силу имеют положения УиП.
Вы не имеете права приобретать в каком-либо виде токены PYN в случае, если вы являетесь
гражданином, резидентом (как налоговым, так и резидентом с другим статусом) или обладателем гринкарты Соединенных Штатов Америки, или, если вы являетесь гражданином или резидентом Республики
Сингапур, или, если вы являетесь гражданином или резидентом Республики Индия;
Никакие регулирующие органы не рассматривали или не подтверждали какую-либо информацию,
изложенную в настоящей белой книге. Никакие такие действия не были предприняты или не будут
предприняты в соответствии с законодательством, регулятивными нормами или правилами в какойлибо юрисдикции. Публикация, распространение или размещение настоящей белой книги не означает,
что применимое законодательство, регулятивные нормы или правила были соблюдены.

РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Потенциальные покупатели токенов PYN (упоминаемых в настоящей белой книге) должны тщательно
рассмотреть и оценить все риски и неопределенности, связанные с Paycent, Распространителем и их
соответствующей предпринимательской и операционной деятельностью, токенами PYN первичной
продаже токенов Paycent, кошельками Paycent и Paycentos (упоминающийся в настоящей белой книге),
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всю информацию, указанную в настоящей белой книге, а также УиП, перед совершением любых
действий для приобретения токенов PYN. В случае, если какой-либо из таких рисков или
неопределенностей реализуется в фактическом событии, то предпринимательскую деятельность,
финансовые условия, результаты деятельности и перспективы Paycent и/или Распространителя могут
быть существенно и неблагоприятно затронуты. В таких случаях токены PYN, удерживаемые вами,
могут, частично или полностью, утратить свою ценность.
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