TO K E N G O
Блокчейн-платформа
токенизации бизнеса,

использующая справедливую
систему вознаграждения
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TOKENGO — блокчейн-платформа

Актуальность и
Востребованность
Блокчейнтехнологий
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Верификация
данных

2

Скорость
транзакций
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4
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Доверие
Открытость,
прозрачность,
доступность
Децентрализация
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Примеры
использования

Проведение
процедур ICO

Владение токенами

Голосования

Автоматический учёт

Создание
собственной
криптовалюты
Финансовые
платежи

Виджеты для голосования
Аутентификация и
нотариальное заверение

Выдача сертификата
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Консенсус TokenGo
Консенсус TokenGo использует адаптированный модифицированный алгоритм
DPoP — Delegated Proof of Power, в котором за основу взят гибридный алгоритм

DPoS/Pow. Одна из его особенностей - это использование специально
выделенного токена GoPower, который является базой для определения
приоритета Минтинга и «Силы голоса»

невероятно высокая
скорость проведения
транзакций
факты в пользу
алгоритма
достижения
консенсуса DPoP

Демократия (Сила
голоса)
высокая степень
управляемости
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Токенизация бизнеса
Возможности токена:
1

2

3

мощный
финансовый
инструмент

Условия для
достижения успеха:
1

инструмент управления
поведением участников
и инвесторов
(мотивация, достижение
общей цели)

замкнутость и желание
обмениваться токенами

2

токенизация бизнеспроцессов как
составляющих

обеспечение
инвестиционной
привлекательности, т.е.
возможность
использования

3

интеграция в бизнеспроцессы, реальная
ценность использования
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Основные составляющие замкнутой
экосистемы TokenGo
TokenGo ВебПлощадка

TokenGo
Конструктор ICO
Веб-Сайтов

TokenGo
Конструктор
Смарт-Контрактов

TokenGo
Криптовалютная
Биржа

TokenGo Харвестинг
Голосований
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ВАЛЮТЫ TOKENGO GOPOWER И GOCOIN
GoPower (GPT)
токен, выпущенный на базе блокчейна Ethereum. GPT является
фундаментальной единицей платформы с высокой ликвидностью и используется
для проведения процедуры ICO TokenGo.

GoCoin (GOC)
единое платежно-расчётное средство платформы «TokenGo», криптомонета,
получаемая ежедневно в результате минтинга. GoCoin распределяется между
участниками платформы по особому алгоритму, а также является финансовым
обеспечением процедур ICO на блокчейне TokenGo.
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ЗАМКНУТАЯ ЭКОСИСТЕМА TOKENGO
Владельцы GoPower могут
участвовать в производстве
монет GoCoin - с помощью
процесса, называемого
Минтингом.

Держатели токенов GoPower участвуют

Участники Активности и харвестинга

при распределении монет GoCoin

получают вознаграждения
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ЗАМКНУТАЯ ЭКОСИСТЕМА TOKENGO
Авторы проектов и
Покупка GOC может

осуществляться
посредством
популярных
криптовалют и

фиатных денег.

бизнес-моделей,
заинтересованные в
проведении
процедуры ICO,
будут приобретать
GOC, как единое
средство для
расчетов с TokenGo

Таким образом образуется замкнутый цикл, постоянно поддерживающий
привлекательность внутренней монеты GOC и токена GoPower.
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Харвестинг и активность
процесс заработка и получения вознаграждения активными Авторами и
Кураторами за их собственный вклад и участие в работе платформы по

определённому алгоритму и за конкретный расчётный период.
Сила голоса —
показатель наличия и
количества GoPower и
GoCoin у участника.

голосуют
«за» или
«против»

Карма – показатель
количества успешных постов
Автора, учитывающий
«лайки» и «дизлайки» за
размещённые посты и
комментарии.

размещают
посты и
комментарии

Сила GoPower в 10 раз превышает Силу голоса GoCoin.
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Вознаграждение за харвестинг и
активность

Вся полученная на харвестинг и активность
сумма делится: 15% за активность
(пропорционально всем) и 85% за харвестинг

(распределение по итогам работы с учетом
силы голосов, числа лайков-дизлайков и т.п.).
Вознаграждения
выплачиваются в GoCoin
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Экономика токена GoPower

До 90% от общей суммы GoCoin, полученных
Начиная с первого дня
процедуры ICO, стоимость
токенов GoPower будет
увеличиваться на 0,5% в
день.

в результате Минтинга, распределяется
между держателями токена GoPower.
Окончательная стоимость
GPT будет зафиксирована в
последний день проведения
ICO.
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Распределение токенов на ICO
Общий план распределения всего объёма
выпущенных токенов GPT выглядит
следующим образом:

4% 3%
7%

Общая эмиссия

700 000 000 GPT

Выставлено в свободную
продажу

600 000 000 GPT

Резерв для взаиморасчетов
со стратегическими
партнерами и ранними
инвесторами

50 000 000 GPT

Резерв для команды
разработчиков

30 000 000 GPT

Резерв на распределение
входе Баунти Кампании

20 000 000 GPT

86%
PRE-SALE, ICO Инвесторы
Стратегические и ранние инвесторы
Команда
Баунти кампания

Все нереализованные токены будут уничтожены.
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Распределение токенов на ICO
ICO
Даты
проведения:

февраль - май 2018.

Soft Сap:

Глобальные бонусы ICO

1 неделя проведения ICO

—

30%;

10 000 ЕTH.

2 неделя проведения ICO

—

20%;

Hard Сap:

250 000 ETH.

3 неделя проведения ICO

—

10%;

Финиш:

Hard Cap или по
достижению конца ICO.

4 неделя проведения ICO

—

5%.

Персональные реферальные бонусы ICO

Бонусная программа ICO
Минимальное количество токенов
GoPower для покупки - 1GPT.Все бонусы

суммируются

При покупке:
от 100 до 1000 GPT — 5% приглашенному и
10% пригласителю;
от 1001 до 5000 GPT — 10% приглашенному и
20% пригласителю;
от 5001 до 10000 GPT — 15% приглашенному и
25% пригласителю;
от 10001 GPT —
20% приглашенному и
30% пригласителю.
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Дорожная карта

I квартал 2017 года
- Рождение идеи TokenGo

Май-Июнь 2018 года
- Окончание ICO
- Старт лайт версии биржи
- Токены GoPower можно
продать/купить на своей бирже
и других доступных биржах

II квартал 2017 года
- Формирование команды
- Разработка концепции
проекта
- Организация групповой
работы и разработка
прототипа
- Whitepaper

III квартал 2018 года
- Релиз Альфа - версии
платформы TokenGo
- Альфа-тест

ноябрь - декабрь 2017 года
- Старт баунти кампании
- Старт PRE-SALE

IV квартал 2018 года
- Релиз Бета - версии
платформы TokenGo
- Бета-тест

январь - февраль
2018 года
- Старт ICO

I квартал 2019 года
- Официальный запуск
веб платформы и
харвестинга TokenGo
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Дорожная карта

II квартал 2019 года
- Интеграция API,
совместная разработка

III квартал 2019 года
- Маркетинговая
кампания по
привлечению участников
и формирование
сообщества TokenGo

IV квартал 2019 года
- Полноценная работа
экосистемы TokenGo
- Разработка концепции
расширения сообщества и
бизнеса в 2020 году

Заключение
Разрабатывая TokenGo, мы стремимся не только создать новый уникальный продукт,
работающий на авторских, построенных с нуля механизмах, но и переосмыслить и
проанализировать всё сделанное до нас. Взять самые интересные и перспективные идеи,
доработать их и дать миру абсолютно новые, но вместе с тем очень востребованные
возможности!

TO K E N GO
Токенизируем бизнес.
Зарабатываем вместе!

