СПРАВЕДЛИВАЯ ТОРГОВЛЯ ПО СИСТЕМЕ
КРИПТО-ФИНАНСИРОВАНИЯ

"Изменения – закон жизни. И те, кто смотрит
только в прошлое или только на настоящее,
бесспорно – пропустят будущее."
- Джон Ф. Кеннеди -

www.GoldFinX.io

www.GoldFinX.com

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
GoldFinX (GFX) является компанией FinTech 2.0, которая финансирует кустарные и малые
золотодобывающие предприятия (ASGM) по всему миру и в обмен получает долю от их
производства. Тысячи тонн золота стоимостью в миллиарды евро ждут, пока их добудут; сбросив
финансовые оковы, это заброшенное производство приведет к немедленному повышению
благосостояния.

ВОЗМОЖНОСТЬ
Около 40 миллионов человек по всему миру вовлечены в работу на кустарных и малых
золотодобывающих рудниках, в сравнении с 7 миллионами, работающими в промышленной добыче.
Но они добывают лишь 20% от ежегодно добывающихся 3000 тонн. Без простого и справедливого
доступа к источникам кредитования у них нет возможности увеличить объём своего производства. В
рамках взаимовыгодного соглашения мы предоставляем золотодобытчикам, работающим на
кустарных и малых золотодобывающих рудниках, средства для инвестирования в автоматизацию
производства, оплаты в отношении претензий и правовых исков и для найма работников. Бизнес
модель GoldFinX не требует исследования рынка или анализа групп потребителей, поскольку
конечным продуктом является золото – высоко ликвидный актив. Это одна из немногих отраслей,
которая экономически обосновывает любые производственные объемы.

ВАЛЮТА, ОБЕСПЕЧЕННАЯ АКТИВАМИ
Gold FinX привлекает средства путем Первичного размещения криптомонет (ICO), предлагая 250
миллионов GiX коинов по 1 евро за GiX после учета предпродажной скидки в размере 50%.
Вырученные средства позволят покрыть капитальные и эксплуатационные расходы 15 отобранных
золотодобывающих предприятий в 12 различных странах.
Первая партия золота будет поставлена к 3-му кварталу 2019 года, накапливаться и бессрочно
храниться для обеспечения стоимости GiX коина. Выручка 15 рудников должна в конечном итоге
достичь 15 млрд. евро, а GiX коин должен быть обеспечен 2,25 млрд. евро в золотых резервах. Наш
прогноз показывает, что стоимость хранящихся основополагающих активов будет соответствовать
номинальной стоимости GiX коинов, выпущенных в течение 16 месяцев.
Во втором квартале 2019 года и в третьем квартале 2019 года GiX коин будет котироваться на
основных биржах криптовалют, предлагая ликвидность своим владельцам. Ожидается, что
стабильное накопление золота в резерве, неукоснительное выполнение плана и продвижение
посредством СМИ положительно повлияют на рыночную цену GiX, что принесет выгоду его первым
подписчикам.
GoldFinX также предоставляет наглядное решение по переходу кустарных и малых
золотодобывающих предприятий (ASGM) в официальную экономику с целью максимизации выгоды,
при этом сводя к минимуму социальные и экологические вредные воздействия, поскольку зачастую
сотрудники золотодобывающих предприятий работают и проживают в опасных и токсичных
условиях. В рамках горнодобывающей промышленности, страдающей от нехватки капитала, часто
преобладает использование вредных химических веществ.
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Кроме того, благодаря поддержки со стороны GoldFinX в техническом и административном плане, а
также их участию в обеспечении адекватного финансирования, малые производители смогут
рассчитывать на получение 80-90% от международных цен на золото, по сравнению с 40-60%,
которые они получают сейчас. Данное решение представляет собой отличный способ передачи
материальных ценностей (сельскому обществу).

РЕШЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
С появлением технологии блокчейн и недавним развитием криптовалюты в качестве третьего класса
финансовых активов (собственных и заемных средств) мы получаем новый инструмент для
финансирования промышленного сегмента, не признанных традиционными финансовыми
институтами.
Наше крипто решение основано на технологии блокчейна (BCT) обеспечивает полную прозрачность
всех транзакций посредством записи их в публичном реестре.
Технология блокчейн также способствует созданию Системы управления цепочками поставок для
надлежащего документооборота и обеспечения целостности предоставления соответствующей
неизменной документации из исходного источника извлечения. Это удовлетворит неуклонно
увеличивающееся число организаций по финансовому регулированию, которые начинают
испытывать регулярные затруднения с транзакциями из недокументированных источников.
Эти действия, направленные на «легализацию», впоследствии увеличат стоимость добычи золота,
поскольку золотодобытчики будут продавать его по более высоким ценам посредством законных
каналов. Это также заменит жесткий надзор со стороны банков и других финансовых учреждений,
путем эффективной проверки транзакций через согласованную децентрализованную сеть
кооперативных компьютерных систем.

СПРАВЕДЛИВАЯ ТОРГОВЛЯ ПО СИСТЕМЕ КРИПТО ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Наш ЭФФЕКТИВНЫЙ ЦИКЛ «Справедливая торговля по системе крипто финансирования» работает
следующим образом:
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• Обеспеченный активами, защищенный криптокоин создается с использованием технологии
блокчейн, выпускается и продается общественности через ICO в несколько этапов
• Вырученные средства затем используются для предоплаты добычи золота отобранными
квалифицированным компаниям ASGM в эквивалентной сумме, необходимой для покрытия их
капитальных и эксплуатационных расходов по запуску эффективной добычи
• После того, как рудники начнут производить «чистое золото», они поставляют его в GoldFinX в
приоритетном порядке в том количестве, которое было предоплачено, а также выплачивают
долю от всего будущего производства до конца жизненного цикла рудника
• Большая часть драгоценного металла, полученного GoldFinX, накапливается и бессрочно
хранится в хранилищах авторитетных международных банков, предоставляя таким образом
надежное обеспечения GiX коина.

ЛИКВИДНОСТЬ GiX КОИНОВ
После завершения ICO коины будут продаваться на крупнейших биржах осуществляя три основные
функции любой валюты: единица измерения стоимости, средство обмена, средство сбережения.
Предполагается создать площадку для спекуляции в отношении стоимости GiX коинов,
потенциально создавая таким образом экспоненциальный эффект, схожий с некоторыми
существующими криптовалютами.
Собственное хранилище GiX Wallet позволит владельцам коинов хранить там свои GiX коины в
течение периода предварительных продаж и до запуска ICO. После запуска ICO владельцам коинов
будет предложена возможность хранить свои GiX коины в выбранных ими кошельках.
GoldFinX рекомендует своим партнëрам по горнодобывающей промышленности применять
средства электронной торговли при расчетах с местными и международными поставщиками,
сотрудниками и органами власти, используя криптовалюту в качестве средства платежа. Кроме того,
GFX сможет внедрить решение для электронных карт, позволяющее совершать операции между
различными криптовалютами, криптовалютой и банком, и криптовалютой и банкоматом (фиатными
деньгами). Это предоставит кустарным и малым золотодобывающим предприятиям отличное
решение в отношении банковско-финансовых услуг для группы, часто не замеченным традиционной
банковской системой.
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ ПЕРВИЧНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ МОНЕТ (ICO)
• НАЗВАНИЕ КОИНОВ
GiX

• ВЫПУСК КОИНОВ

1 Этап: отчеканено 300 миллионов коинов из общего пула в 1 миллиард коинов.

• 1 ЭТАП, ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ

300 миллионов коинов за 250 млн. евро
В случае, если цель верхнего предела продаж не достигнута в течение первого этапа ICO, GoldFinX
начнет деятельность на нескольких рудниках, основываясь на собранной сумме.

• СТАРТ ПРОДАЖ ICO

GiX ICO (Initial Coin Offering) официально запускается в апреле 2019 года.

• 1 ЭТАП, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА

Предпродажа монет заканчивается не позднее 31 марта 2019 года.

• СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

• Принимаемые способы оплаты: Биткоин (BTC), Эфир (ETH), Риппл (XRP).
• Банковские переводы принимаются в евро и долларах США.
• GFX может вносить изменения в список принимаемых фиат-валют и криптовалют.
• Наличные платежи принимаются там, где это разрешено законом, и в максимальной сумме,

разрешенной в стране, где совершается транзакция.

• ЦЕНА ICO НА GIX КОИН

Номинальная стоимость при ICO 1 GiX коина = 2 евро.

• СКИДКА

• Предпродажная цена со скидкой: 50% по цене 1 евро за GiX (действительна до 31 марта 2019 года).
• Максимальное количество коинов, проданных по сниженной цене, не более 300 миллионов.

• СМАРТ-КОНТРАКТ

Написан на языке программирования Solidity на платформе Эфириум, совместимой с экосистемой
Эфир, и с развертыванием GoldFinX во 2-м квартале 2019 года.
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• ПУБЛИЧНЫЙ ЛИСТИНГ

Листинг на публичных и/или распределенных биржах криптовалют в 3-м квартале 2019 года.

• МИНИМАЛЬНАЯ ПОКУПКА (до 31 марта 2019 года)
• 1000 евро за 1000 GiX коинов .

• 500 евро за 500 GiX монет с использованием биткойна (BTC), эфира (ETH), пульсации (XRP).

• СРОК ЗАПРЕТА ПРОДАЖ
Отсутствует.

• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 300 МИЛЛИОНОВ КОИНОВ

• 250 миллионов – подписчикам/покупателям через Предварительную продажу и ICO
• 50 миллионов – GoldFinX бесплатно за Платформу, Обслуживание, Команду, Консультантов,

Партнеров и Бонусы.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ

• 180 млн. евро – на финансирование золотодобывающих рудников
• 25 млн. евро – себестоимость продаж GiX коинов
• 20 млн. евро – на оборотный капитал
• 7.5 млн. евро – продвижение GiX коинов
• 7.5 млн. евро – стоимость ICO
• 5.0 млн. евро – техническая платформа GiX коинов
• 5.0 млн. евро – Фонд
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Логотип GoldFinX, GiX Coin, GiX Vault, Справедливая торговля Crypto-Financing, решение в
отношении цепи снабжения TrueOrigination все являются собственностью ЗАО GoldFinX (Товарные
знаки находятся на стадии рассмотрения).
GoldFinX PTE LTD. - Head Quarters
9 Temasek Boulevard
#04-03 Suntec Tower Two
Singapore (038989)
GoldFinX Inc - America Office

GoldFinX LTD. - Middle East Office

Morgan & Morgan Building

Office 903

PO Box 958, Pasea Estate, Road Town

Fortune Executive Tower

Tortola, British Virgin Islands

Jumeirah Lake Towers
Dubai, United Arab Emirates

Email: info@goldfinx.io
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Веб-сайт: www.GoldFinX.io
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