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Feeed.cc
Стратегия который дает реальную  стоимость  денег.
Финансирование стартапов и доступ к торговле для всех
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Презентация проекта

Feeed является платфоромой для фандрайзинга и торговли, с открытым
кодом

и с системой для проголосования который работает с помощью

децентрализованного приложения  работающую на контракте Ethereuma.
Feeed так же криптовалюта с именим FXX, основана на технологии
Ethereum. FXX будет иметь максимальный запас 100.000.000 FXX. Его цена
будет поддерживаться ростом стартапов, в которых сообщество Feeed
будет инвестировать.
Feeed-это

инвестиционная

платформа,

который использует FXX для

торговли в рынке стартапов.Эти стартапы будут выбраны пользователями
системы Feeed.Который открыт для всех и бесплатно.И будет необходимо
только иметь 1 токен Feeedа (FXX), чтобы свободно голосовать на нашей
платформе и избежать оскорбительных голосов и от click farms( это форма
мошенничества

с

кликом)

Инвестиции

в

будущие

стартапы

будут

способствовать разработке новых технологий и проектов с высоким
потенциалом. Все это благодаря силе майнинга и Feeed сообщества.

Все решения будет вынесены с путем голосования на демократическом
блокчейне на платформе Ethereumа, сделано специально для этого.
Этот документ представляет удобный сетевой токен для Feeed, первая
реальная система фандрайзинга  для всех, с открытом кодом.
Оно по
лностью построен на P2P технологии.
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Этот вид контракта  выбран,для того , чтобы сделать  Ethereum  близким
столько сколько можно,чтобы делать что то средней между  пользователем
криптовалюты и пользователем фандрайзинга, обеспечивая при этом
гибкую платформу для разработчиков стартапов, направленную на то,
чтобы дать реальную стоимость  блокчейна Feeed.

Feeed токен (FXX) - модульный утилитный токен, который подпитывает
Feeed. Клиентское приложение  Feeed  из себя предсавляет:
● бумажник для FXX,
● децентрализованная  система проголосования
● анализирование стартапов,
● управление Feeedом,
● отслеживания  фандрайзингов для стартапов,
● развитие фандрайзинга,
● отслеживание  резервных средств,
● открытие капитала  для внутренних компаний,
● курирование контента  сообщество
● А так же  инструменты социальной коммуникации.
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Предыстория

Лишь немногие стартапы способны  привлекать инвестиции, мало у кого
есть возможность инвестировать в стартапы и нет криптовалюты с
открытым  кодом который имеет исходную величину.

Криптовалюты и блокчейн это революция.Огромные проекты появляются
каждый день, но немногие из них пользуются людми, поскольку они
основаны на доверие ,которую мы хотим  предоставить ,но не существует
реальной стоимости.

В данном документе мы представим наши идеи для финансирования
стартапов  следующего поколения, новое видение, управление открытого
инвестиционного фонда и создание, стабильной   валюты - 100%
застрахованного  и гарантированного.

     __
Команда

Сооснователь Feeedа. У нас было несколько проектов вместе. Нам уже
пришлось финансировать несколько стартапов, и мы хотим решить
некоторые реальные проблемы, которые для  нас дорогы.

Anthony Besson

Guillaume Vignal

● Сооснователь

● Сооснователь

● Исполнительный директор

● HR

● Core-разработчик

● CCO

● Дизайнер

● Разработчик

anthony@feeed.cc

guillaume@feeed.cc
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Vahan Hovhannisyan

Lucas Weiss

● менеджер сообщества

● менеджер сообщества

● советник

● поддержка
● советник по стратегии

vahan@feeed.cc

Aldin Basic

● менеджер сообщества
● советник

aldin@feeed.cc

lucas@feeed.cc
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Текущая система финансирования

У стартапов есть несколько способов самофинансирования, частные
инвесторы, краудфандинг, банки, инвесторы и финансовые рынки

финансовый
● Частные инвесторы:

Человек

из

окружения

предприниматель,

который

из

чистой

привязанности дает или дает в займ денежную сумму.Это часто небольшой
кредит или подарок без каких-либо ожиданий взамен.
● Краудфандинг:

Группа людей, которые щедро способствуют финансированию идеи с
надеждой на то, что проект в конечном итоге будет осуществлятся.И все
что они

ждут от вас только благодарности,нескольких положительных

отзывов  и несколько последующих писем.
● Банк:
Финансовое учреждение

или уже нет вопроса о щедрости или

привязанности,но о фактах, основанных на конкретных анализах, кредиты,
которые сделаны без какого-либо риска, для людей в которых есть очень
большой уверенность.Банк ожидает погашения долга в сроки и с высокой
процентной ставкой.
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● Инвесторы:

Лицо или группа людей с финансовой базой и общий анализю
рынка, они способны идти на высокий риск. Инвестор принимает участие в
стартапе,которыму он финансирует, имея право голосовать за будущее
компании. Он надеется на быстрый выход с большим доходом.
● Финансовые рынки:

Зарезервированые для элиты компаний,которые уже сидят в течение
нескольких лет и открывает свой капитал для изменения финансового
измерения.Трейдеры и другие инвесторы только и ожидают чистую
спекуляцию.

Стартапы
Ранняя стадия:

Стартапы на ранней стадии не имеют веса у таких учреждениях, как
банки или инвесторы. Для него очень трудно найти деньги, чтобы начать
проект, причем анализ часто не усматривается некем, как и проект.
Для  краудфандинга, если проект не «сексуальный»: революционный
брандмауэр, автоматизированное программное обеспечение для учета или
что то другое ... Все его проекты, несомненно, имеют большой потенциал,
но не имеют возможности увидеть свет дня благодаря краудфандингу.
Деньги частного инвестра - это только рука помощи,которая долго не
будет жить идеями ...
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Серия:

Компании в лиге A уже там, они начали проявлять себя, но у них
выбора как токовой нету и только инвесторы являются выбыром для них, и
для них финансовые рынки - лишь являются далекой иллюзией. Инвесторы
часто стоят очень дорого, высказывают свое не обязательное мнение по
многим вопросам  не имея четкое представление рынка.

Система голосования
Каждый может голосовать за столько стартапов, сколько захочет. Но
только один раз за стартап.Стартапы будут поставлены на голосование в
течение 4 недель. Стартапы у которых больше голосов каждую неделю
будут выбраны для вложений в Feeed.

     __
Социально-экономический фандрайзинг
Все-как заинтересованные стороны,
Все-как акционеры.
Что ,если мы могли  переопределить правила?

Что ,если пользователи криптовалюты обладали реальной долей  в
фандрайзинге, в котором они участвуют?

И если убрать страх  людьей, положив реальную ценность?

С выпуском  Feeed coin («FXX») мы создали  «Пользователей-как-участников»
и «Пользователей-как-акционеров», позволяющие поведение сети и ее
программного обеспечения  согласовать с интересами пользователей и
помогать стартапов.

Некоторые функции, Feeed coin  считает обязательным  для клиентского
приложения Feeed. Кроме того, онo позволяет пользователей, управлять
направлением развития и влиять на развитие сети с течением времени,
сообщество каждый день голосует за это.

Преимуществом этой модели являются сетевые эффекты, которые она
создает. Так же, как Стартапы изменили наше видение мира, на создание
новой модели, Feeed Coin «FXX» будет
усилить наше экономическое внимание для создания сетевого эффекта
открытой платформы.
Мы верим, что криптоэкономическая система будут иметь еще более
сильное воздействие, чем социальные.
Наши инстинкты выживания, которые сильно влияют на наши
экономические интересы, сильнее, чем
чисто социальныe, что приводит к более быстрому адаптацию Ethereumа  и
токенов как технологий.
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Почему Ethereum?

Прежде чем заинтересованная сторона станет акционером, оно должно
выбрать, в какой стартап хочет, чтобы сообщество инвестировало, чтобы
они могли анализировать и проверять достоверность замечаний,
сделанных представленными стартапами и смогли совершать сделки с друг
с другом, требуется среда(посредник).

Традиционно это всегда сделало доверенный посредник (Владелец).С
появлением публичного блокчейна Ethereum и связанных с ней
под-протоколов, составляющих основу Web 3.0 (Swarm, для
децентрализованного хранения файлов [Trón, Fischer, Nagy, Felföldi 2016] и
Whisper для сети p2p [Wood 2015]), теперь мы можем предоставить
пользователям среду соглашений, которая является децентрализованным,
беспристрастным, надежным, с справедливым доступом и
криптографически проверяемым. Средство, которое поддерживает
«неизменную» транзакционную запись, до тех пор, пока большинство
цепочек Ethereumа коллективно согласились.

С Ethereum мир обладает технологией, необходимой для создания лучшей
модели для Интернета. Мы верим, что общественный блокчейн Ethereumа
будет продолжать проникать во все НБУУФСТ в финансовые технологии,
правовую систему,в другие вещи интернета  и децентрализованные
приложения.

Ethereum - это в конечном счете социальная технология, и для ее
осознанного влияния на равный ее предполагаемый потенциал мы
должны максимально использовать ее для пользователей которые не так
уж разбираются, она должна быть повсеместной и всегда доступной, и она
должна стать частью нашей повседневной жизни - не компрометируя
децентрализацию.

     __
Майнинг

●    Tолько CPU / GPU
●
●
●
●
●
●

Только ICO Premine (все премайнитые коины перераспределены
для инвесторов ICO)
Время блока около 15 секунд
Вознаграждение за блок 0,5
1 000 000 новых Feeed(FXX) за год
Proof of Work и Proof of stake, с самого старта
Алгоритм Ethash

Майнинг  для FXX будет таким же, как и для Ethereum. Алгоритм - это Ethash.
Все могут мойнить, и вы можете использовать  например  Claymore для
этого.
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Дорожная карта

● Сентябрь 2013

Первый технический документ(white paper)
 2013 Решениe  для нашего проекта

● Апрель 2014 года
 Испытание и предварительный запуск
 Испытание на форке Blackcoin, его имя было Qcoin
● Июль 2015 г.
 Тренировка на Ethereum
2015  тест решений, добро пожаловать в Ethereum
● Ноябрь 2016 г.
Тест контракта  на  блокчейн
●  Ноябрь 2016 г.
 Тест выявляет проблемы, пробоваем  другие решения
● Февраль 2017 года
Создано новое имя, Feeed
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●  Март 2017 г.
 новый  технический документ(white paper)
Упрощенный технический документ(white paper)
●  Апрель 2017 года
Решение создать ICO
● Октябрь 2017 г.
Предзапуск платформа и запуск майнинга
●  Ноябрь 2017
Хакатон
 Улучшение безопасности
●  Январь 2018 года
Фондовая биржа
● Июнь 2018 г.
 Бесконтактный платеж с FXX
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Клиентское приложение  Feeed

Чтобы  мы смогли обяснить суть Клиентского приложения  Feeed ,нужно
понять проблему, которую мы пытаемся решить.

Сегодня количество транзакций в криптовалюте составляет около 25
миллиардов долларов в день. Что касается этих транзакций, то только 19%,
используют криптовалюту для покупок, остальное каличество, служат
только для спекуляции.

В мире только 5,8 миллионов человек используют криптовалюту.Адаптация
происходит медленно по нескольким причинам:
                   1.Первая причина касается колебаний и постоянной
волатильности денежных цен.
                   2.Вторая причина в большей степени основана на непонимании
людьми полезности такой системы.
                   3.Третья причина заключается в большей легкости адаптации и
что сделать с ним.
       4. Последняя причина скорее всего сосредоточена на доверии,
которое должно быть предано криптовалюте.

Тенденция к принятию криптовалюты у людей такой, так как  Bitcoin, еще
не была принята.
Feeed стремится стать первой криптовалютной платформой в
мире,который основывается на реальной стоимости, используя подход
децентрализованности и  сообщество-основанности.

     __
Стабильность Feeeda, появление бесконтактных платежей,исключительный
пользовательский опыт,легкысть,удобность и знакомость.Валюта 100%
обепечена.Feeed чувствуют,удобно и хорошо подходит для массового
приминения.Feeed уважает права пользователя, будучи открытым и
свободным

Feeed - это криптовалюта с открытым  кодом,основанная на структуре
фандрайзинга, предназначенным быть открытом, децентрализованным,
100% обепеченным. Feeed предоставил новый способ приближения к миру
криптовалюты и фандрайзинга.Feeed создаeт экосистему финансирования
стартапов,это позволяет придать доверие криптовалюте,дать свободу
разработчику пользователям и любопытным,которые не хотят рисковать.

Приложение Feeed в настоящее время находится в альфа версии и скоро
будет доступно в play store и app store и так же на Desktop.Это позволит
пользователям:

               1.получить мнение о представленных стартапах (например,
kickstarter)
                2.проголосование  для самых надежных стартапов
                3.следить за развитием  стартапов, которым доверял сообщество.
                4.отслеживать денежные счета Feeed.
                5.отслеживать количество Feeed в обращении.
                6.следить ежедневной поддержке.
                7.знать общую стоимость фонда.
                8.платить с P2P и без контакта,переводы ... (Доллары, евро ...)
Создав это, мы можем не только предоставить варианты использования,
которые были невозможны. Но и решать фундаментальные проблемы. Это
начинается с уровня управления, расширяя возможности участников сети
Feeed, давая реальный голос и способность влиять на направление основы,
так как оно развивается.

     __
Первоначальное предложение монеты(ICO)

15 000 000 Платных токенов (FXX) будут распределены участникам периода
вклада.Ожидается, что он начнется 1 октября.И будет продолжатся в
течение 31 дней. FXX токены  будет распространяться по окончании
периода вклада, причем разрешено только с токенов premine .
Мы продаем только 5 000 000 $ FXX. Таким образом, FXX будет редок,
поэтому стоимость  FXX будет расти.
За 1 Ethereum вы купите 500 токенов Feeed (FXX). Плюс 100% бонус для
первой недели, 20% для второй и 5% для третьей недели.

     __
Зачем инвестировать в Feeed?

Благодаря своей технологии и основополагающему принципу FXX получит
большую ценность.В самом деле,фонд Feeed - это инвестиции и поддержка
стартапов.Известно, что они имеют экспоненциальное увеличение
стоимости.
Благодаря своей технологии Feeed token (FXX) видит свою ценность,
напрямую связанную с действиями стартапов, в которые сообщество будет
инвестировать.

Кроме того,ядро запрограммировано так, чтобы FXX был
редок.Действительно, майнинг не будет распространять слишком много
токенов. И 50% будет реинвестироваться в стартапы,стоимость которых
неуклонно растет.

Зачем инвестировать в Feeed? Может быть и для благого дела, чтобы
помочь стартапам, которые заставляют будущее расти.И позволить новым
технологиям прогрессировать, сделать лучший мир. Биотехнологии,
коммуникации, компьютеры для всех. Возможности бесконечны, и мы с
нетерпением ждем, что сообщество ждет от нас.

Благодарим вас за то, что вы прочитали этот документ, если у вас есть
какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем рады
ответить как можно скорее.

