CRYPTO PAYMENT SYSTEM
VISA НОВОЙ КРИПТО ЭКОНОМИКИ
1. ОБЗОР РЕШЕНИЯ
CRYPTO PAYMENT SYSTEM – ЭТО VISA НОВОЙ КРИПТО ЭКОНОМИКИ, где вместо пластиковых карт будут
смартфоны, а вместо банков партнерами выступают операторы сотовой связи. Наше решение –
это мобильная платежная система на технологии blockchain, которая позволит сделать безналичные
платежи быстрее, выгоднее и удобнее. CPS уменьшает количество посредников и объединяет
платёжные миры крипто и традиционных валют по формуле:

CPS = Достоинства + Преимущества – Сложности
ДОСТОИНСТВА ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Оплата происходит быстро и в обычной
фиатной валюте

СЛОЖНОСТИ С КРИПТОВАЛЮТАМИ
Для использования CPS не требуется
криптовалюта. Нет комиссий и рисков,
связанных с волатильностью крипты

1% за эквайринга, вместо текущих ставок от 1.5 до 6%.
Пластиковые карты больше не нужны, для покупки
достаточно иметь смартфон.
Нет барьеров для использования. Целевая аудитория каждый из 5 млрд абонентов сотовой связи, а не
только малочисленные обладатели крипто валюты

2. Преимущества CPS
ПРОДАВЦУ

ВЫРАСТИ СВОЮ ПРИБЫЛЬ.
1 % ЗА ЭКВАЙРИНГ. Это более, чем в 2 раза дешевле предложений на рынке. Нет
рисков, свойственных текущим крипто-платежным системам.
НОВЫЕ РЫНКИ. Теперь вашими клиентами станут все владельцы телефонов, а не
только обладатели пластиковых карт.
УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ЧЕКА. Если у клиента недостаточно средства на счете, то
покупатель может использовать моментальный заём.

ПОКУПАТЕЛЮ

ВСЕ ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ НОВОЙ КРИПТО ЭКОНОМИКИ В ТВОЁМ ТЕЛЕФОНЕ.
УДОБНО. Оплата товаров и услуг; переводы, в том числе трансграничные;
операции с криптовалютами; депозиты и кредитование
ВЫГОДНО. Не хватает денег на покупку? Приобретай товары в кредит со
выгодными ставками. Если есть свободные средства, то получи фиксированный
доход за хранение своих средств на лицевом счете оператора.
ИННОВАЦИОННО. Возможность заработка с опцией P2P кредитования групп
абонентов и мерчантов, опираясь на их рейтинги из blockchain.

ОПЕРАТОРУ

ТРАНСФОРМАЦИЯ В МОБИЛЬНЫЙ БАНК НОВОЙ КРИПТО ЭКОНОМИКИ
CPS позволит операторам не стать очередной Nokia, Yahoo или Polaroid, которые
были лидерами, но ушли с рынка. CPS и Операторы откроют новую страницу в
истории телекома: эпоху доступных мобильных финансов. CPS это дверь для
Оператора на рынок в 20 раз превышающий телеком бизнес. С нами оператор
превратится из стагнирующей «трубы» по доставке интернета на устройства
пользователей в лидера финтеха на триллионом рынке, потеснив Банки.

3. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

4. ИСТОЧНИКИ ДОХОДА
КОМИССИЯ ЗА
ЭКВАЙРИНГ С ПРОДАВЦА

ДОХОДЫ С МИКРОЗАЙМОВ И P2P ЗАЙМОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ КЛИЕНТАМ CPS

5. УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТОКЕНОВ

BUY BACK

СПРОС

АКТИВ

Для поддержки пула
ликвидности CPS выкупает с
рынка не менее 50% токенов, по
которым продавцы не
запросили конвертацию в фиат

В качестве оплаты сервисов
платформы будут требоваться
токены CPS, что существенно
повышает спрос в условиях
ограниченной эмиссии

Токены обеспечены реальными
товарами и услугами, которые
можно приобрести в сети
мерчантов CPS

6. МЫ ИЩЕМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРТНЕРОВ
ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПАРТНЕРЫ ДЛЯ ICO

Привлеченные операторы или
партнеры, которые привлекли
операторов получают токены
CPS бесплатно

Организации, которые готовы
вести операционную
деятельность в стране
присутствия вознаграждаются по
системе Revenue Share

Партнеры, принимающие
участие в подготовке к ICO
получают токены CPS со
значительной скидкой

