Наш одностраничный документ, который, по
факту, занимает две страницы!
Это небольшая презентация нас и нашего
продукта,
разновидность
одностраничного
буклета о нашем ICO, группе в Телеграм, токене,
продукте и команде.
Знакомство с продуктом Vortix MySafe:
Это первое из минимум 4 сервисов и продуктов,
которые будут сосуществовать в рамках одной
экосистемы, частью которой является блокчейнтехнология. Самый лучший и простой способ
ознакомиться с нашим продуктом и сервисами –
это провести пару минут за просмотром нашей
презентации:
https://vortix.io/what-is-mysafevault/
Знакомство с экосистемой Vortix:
Платформа с несколькими сервисами и продуктами, в которых токены семейства Vortix будут
использоваться для осуществления и обработки транзакций (действий), инициации событий,
заключения договоров и множества других функций, тем самым интегрируя блокчейн технологию
в реальный мир и находясь, в определенной мере, над текущим опытом Интернет-серфинга.
Экосистема разработана с клиентскими приложениями, клиентским API, и серверным решением с
закрытым кодом, плюс с записью всех взаимодействий в блокчейн (ожидается запуск на
независимой частной, но открытой и децентрализованной блокчейн-системе, но все токены будут
иметь возможность конвертации на другие криптовалюты по определенному курсу в рамках
экосистемы Ethtereum). В рамках экосистемы будут находиться сервисы и продукты, такие как
Хранилище МySafe Vault, ThulePay, MegaBCMall, RetailINN, и другие проекты,
разработанные нами или третьей стороной, или находящиеся в совместной разработке. В рамках
экосистемы будет место и для многомиллиардной биржевой отрасли, и для эксклюзивных
розничных доступных магазинов. Хотя в этом, возможно, и нет необходимости, мы намерены
выпускать токены для каждого из разрабатываемых нами продуктов, для обеспечения
возможности поделиться нашими технологиями и их преимуществами с нашим сообществом. В
любом случае, все токены будут иметь возможность обмена на другие токены в рамках нашей
экосистемы, и впоследствии будут иметь возможность обмена на другие криптовалюты. Если мы
сможем достигнуть поставленных целей, все токены будут объединены в единую монету к концу
2019 – середине 2020 года.
Больше информации о нашем проекте и ICO Вы можете прочитать в техническом документе
(WhitePaper) > https://vortix.io/wp- content/uploads/2018/02/WhitepaperVortix1.9.pdf
О токене: Для упрощения запуска токенов, мы придерживаемся наиболее распространенного
стандарта - ERC20. Первый токен из семейства токенов Vortix назван Vortix Token USD, его
стоимость жестко привязана к доллару США, планируется выпуск 200 000 000 токенов. После
этого выпуск будет остановлен. В рамках мероприятий по продаже токенов, мы разместим
120 000 000 токенов для публичной продажи, остальные токены будут распределены на баунти
кампанию, маркетинг и для команды разработчиков (последние будут заморожены на 2 года).
VTX (тикер (код) токена) имеет как «внешнюю ценность», как все наши будущие токены, для
которых будет обеспечена возможность обмена на другие криптовалюты (как и любые другие
токены успешных проектов). Но так же токен имеет и «внутреннюю ценность», которая привязана
к бонусу, эквивалетному 20-процентной доле от наших доходов от продукта Хранилище МySAFE
Vault, выплачиваемому ежегодно в течение последующих 10 лет. Так же токен будет
использоваться для покупки различных сервисов и продуктов до того момента, когда мы выпустим
свою монету, которой можно будет оплачивать все наши сервисы. Все токены семейства Vortix
будут иметь возможность обмена на эту монету.
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Продажа токенов: Уже стартовала, в рамках пресейла мы готовы предложить максимальные
скидки, в настоящее время достигающие 55% от базовой цены (базовая цена токена = 0,2$,
тоекущая цена = 0,09$) и это хорошее время для приобретение токенов, минимальный размер для
покупки установлен на уровне 500 VTX за 1 транзакцию. Мы принимаем платежи в ETHER (как в
рамках смарт-контракта, так и прямыми переводами с личных кошельков или с кошельков бирж),
Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin. ICO, запланированное на середину мая, будет состоять из 4
раундов с разными ценами и закончится в июне-июле текущего года. Если Вы желаете приобрести
наши токены, Вам необходимо зарегистрироваться здесь - https://vortix.io/register/ и Вы будете
направлены на страницу для покупки.
Наш совет: лучшее время для покупки токенов VTX… только тогда, как Вы решите, что сейчас
подходящее время. Мы всегда уважаем Ваше мнение и решение.
Наши контакты:
Наш сайт: https://vortix.io
Основной email: pr@vortix.io
Facebook - https://www.facebook.com/VtxToken
Twitter - http s ://twitter. com/Vort ixS
Telegram - https://t.me/VortixICO
Bitcointalk Profile: https ://bitcomtalk.org/indexphp?action=profile;u=1975308;sa=summary
Предупреждение
Опасайтесь скамеров и мошенников, испольующих наши имена!
Опасайтесь фейковых администраторов и менеджеров!
Мы никогда никаким образом не будем спрашивать Ваши персональные данные, в том числе
пароли или платежные реквизиты.
Никто из нашей команды не будет заниматься рассылкой личных сообщений, содержащих любые
наши платежные реквизиты или предложения бонусов. Пожалуйста, опасайтесь мошенников,
представляющихся нашими админинстраторами, и рассылающих личные сообщения с фейковым
адресом ETН.
Покупка токенов – с бонусом или без – доступна только через наш сайт https://vortix.io
Finally:
Наша основная кампания продвижения:
Баунти кампания
Полная информация здесь:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3293297.msg34432537#msg34432537
Форма для регистрации: https://vortix.io/bounty-ca mpaign/#bounty
Форма для отчетов:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4fuhgAdgw1pnJVMqAq612LAiOLScYcoWWe5Dx5bQMi8
Kp5Q/viewform?entrv.181431644&entrv.76466547&entrv.1455664788&entrv.1573067440
Полная информация о реферальной кампании:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3256918.msg33927728#msg33927728
Регистрация на сайте: https://vortix.io/register/
(Вам необходимо зарегистрироваться при желании приобрести токены, после чего Вы получите
уникальный персональный код, который мы генерируем для каждого покупателя)
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