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Коммерческое предложение
Предлагаем приобрести программное обеспечение StartICO.net для организации продажи
токенов в рамках ICO-проектов. На текущий момент это самое функциональное и защищенное ПО
для работы с платежами, блокчейном и смарт-контрактами.
Демо-версия с полным функционалом: http://demo.startico.net/
Логин: demo@exapmle.com
Пароль: 123123aA!
ПО обладает следующими возможностями и характеристиками:
Общий функционал:
• Интеграция с блокчейном Ethereum и/или Waves с автоматической доставкой токена его
покупателю после получения оплаты;
• Прием платежей в BTC, ETH, EUR, USD, (опционально: Visa/MC, плюс прочие криптовалюты);
• Простая интеграция в сайт ICO проекта путем вставки специального скрипта в html-код
страницы;
• Вывод статистики сборов/продаж на сайт из базы данных;
• Подписка пользователей на новости проекта до начала ICO;
• Поддержка 6-ти языков интерфейса (русский, английский, китайский, испанский,
немецкий, японский);
• Реферальная программа;.
Личный кабинет организатора ICO:
• Настройка бонусов первым покупателям токенов с разбивкой по датам и срокам действия;
• Верификация личности инвесторов (отключаемая опция; если личность не
верифицирована, то платежи принимаются, но токен не доставляется);
• Загрузка Bitcoin и Ethereum адресов, банковских реквизитов для приема оплаты;
• Функция ручного подтверждения оплаты заказа (в дополнение к автоматической);
• Редактируемый раздел «Помощь» на всех языках в HTML-формате;
• Вставка виджета новостей проекта (например, из Twitter);
• Вставка кода метрики;
• Редактируемый «дисклаймер» в HTML-формате;
• Вывод статистики продаж токенов;
• Двухфакторная идентификация при входе в личный кабинет (подключаемая функция по
желанию пользователя);
• Функция загрузки закрытого ключа Waves, смарт-контракта Ethereum и прочих
чувствительных данных в зашифрованном или скомпилированном виде;
• Указание стоимости токена в Евро, Долларах США или привязка к стоимости какого-либо
актива (золото, нефть и пр.)
• Функция обратного выкупа токена у инвестора через смарт-контракт с вариативной ценой и
установкой ее в настройках.
Личный кабинет покупателя токена:
• Прием платежей с автоматическим отслеживанием факта оплаты и доставкой токена;
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Изменение адреса кошелька Waves и/или Ethereum куда будет доставляться купленный
токен;
Продажа эквивалентного числа токенов поступившей оплате, даже если сумма отлична от
суммы первоначального заказа.
Функция продажи токена эмитенту через смарт-контракт с вариативной ценой.
Раздел «Новости»;
Раздел «Помощь»;
Вывод статистики инвестиций и списка заказов;
Вывод баланса кошелька из блокчейна и последних 10 транзакций;
Контактная форма с отправкой сообщений организатору ICO;
Двухфакторная идентификация при входе в личный кабинет (подключаемая функция по
желанию пользователя).

Главные преимущества:
• Полный контроль над деньгами, собранными в процессе продажи токенов: деньги идут
напрямую в кошельки и счета клиента (или эскроу-агента);
• Максимальная надежность и безопасность приема платежей, ПО не хранит приватных
ключей контрагентов и ее взлом не имеет смысла;
• Невозможность подменить платежные адреса и реквизиты, каждая транзакция
одноразовая;
• Легкая и быстрая интеграция на любой сайт/лендинг клиента.
Заполнить заявку на подключение:
https://goo.gl/forms/geFInureTjojgK7m2
Best regards,
Founder of StartICO.net
Alexey Tyumentsev
info@startico.net
+ 7 (912) 923-92-31
Telegram: @atyumentsev

