Краткое изложение
Экономический цикл Pantercon‘s 3.0 предоставляет платформу для пользования, которая облегчает
начинающим стартапам процедуру привлечение капитала. В нашей сети различных компаний и
инвесторов можно содействовать не только развитию стартапов, но и экономическому росту в
целом, получая доход от инвестирования и не только...

Проблема

Стартовый капитал является одним из самых больших препятствий для начинающей
компании, наличие либо неимение которого определяет будет ли проект успешен или
потерпит крах. Получить кредит для запуска бизнеса в большинстве случаев является
сложной затеей, особенно если бизнес идея вне стандарта. Для привлечения капитала есть
и другие рассматриваемые варианты к примеру краудфандинг.За последнее время этот вид
сбора средств набрал весомую популярность, но при ближайшем рассмотрении система
краудфандинга имеет недостатки, которые могут не принести пользу многим предпринимателям.
Чтобы основатель получил большие суммы инвестиций, он, помимо прочего, должен представить
бизнес-план, который является дорогостоящим и требует времени, которого у основателя зачастую
нет!

Решение
Целью Pantercon является разработка платформы на которой стартапы с инновационными
и перспективными идеями смогут получать стартовый капитал без помощи банков,
краудфандинговых платформ и других вариантов финансирования. Pantercon способствует
стартапам в достижении их целей и развитию в успешные и глобальные компании.
В добавок, посредством созданного сетью Pantercon экономического цикла 3.0
можно будет получать широкий спектр услуг, от которых в выигрыше будут
как сетевые компании так и инвесторы.

Блокчейн Hydra
Блокчейн Hydra станет гибридным блокчейном с сочетанием преимуществ как публичных так
и частных блокчейнов. С помощью внедренной концепции разрешений, между организациями
можно будет контролировать передачу данных таких как серийные номера, партии и т. д., также
этот контроль может осуществляться через организационные подразделения внутри организаций.
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Будут предложены функции управление складом, расчет заработной платы, регистрации затрат
рабочего времени и многое другое. Для осуществления всего предлагаемого будут использоваться
sidechains (боковые цепи), которые могут управляться параллельно mainchain (основной цепи) и
работать относительно автономно.

Характеристики
•
•
•

Новый тип финансирования стартапов
Блокчейн Hydra (Гибридный Блокчейн)
Экономический цикл 3.0

Преимущества для инвесторов
Посредством платформы Panterncon, средства инвесторов могут быть инвестированы не в один
стартам, а сразу в несколько, что сведет к минимуму риск потери средств в случае краха проекта.
На платформе будет предоставлена программа оценки, с помощью которой будет присутствовать
возможность принятия решения о том, какой стартам должен получить поддержку, а какой нет.

Рынок
В последние годы объем краудфандинговых и краудинвестинговых транзакций значительно
увеличился, и в некоторых случаях достигал
50%-й отметки. Высокий уровень роста испытает и в так званое венчурное финансирование. Для
достижения успеха посредством экономического цикла 3.0, платформе Pantercon нужно всего
лишь небольшой процент от этого объема транзакции.

Использование токена
Вырученные средства от проданных токенов пойдут на финансирования проекта Pantercon. Позже
токены PANX пройдут листинг для торгов на биржах. По завершении разработки блокчейна Hydra
токен PANX трансформируется в монету PANX.
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Спецификация токена
Название

Символ

Тип

PanterX

PANX

ERC-20 Token

Общее количество

Количество для продаж

Десятичный знак

1.000.000.000 PANX

500.000.000 PANX

0

Хардкап

Софткап

Принимаемая валюта

35.000 ETH

1.000 ETH

ETH (Ethereum)

PanterX за 1 ETH

Обменный курс

минимальный депозит

1 ETH = 5000 PANX

0,0002 ETH

0,1 ETH

Finanzierungsspezifikationen

Token Preis

Непроданные токены PANX
Исходя из того что Pantercon имеет бизнес модель с хорошей масштабируемостью, токены
PanterX были созданы без десятичных значений. Результат сжигания токенов считается
контрпродуктивным, поэтому все непроданные в ходе ICO токены будут переданы в резервный
пул Pantercon.
Вывод токенов PANX
Начиная с 1-го ноября 2018 г. после подтверждения соответствующей транзакции будут
выдаваться приобретенные токены.
Токены PANX будут видны на балансах кошельков ERC-20, но вывести их можно будет только с
дня окончания продаж 31 января 2019 года.
Белый список для Бонусных токенов PANX
Исходя из данных рынка и с учетом предложений семейства Pantercon, регистрация в Белый
Список которая для ранних инвесторов началась 1-го сентября 2018 г. была продлена не больше
чем на один месяц до 31 0ктября 2018 г. Для получения более подробной информации, пожалуйста,
зарегистрируйтесь на нашем сайте в разделе «Продажа токенов»
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Структура бонусных токенов
Предварительное бронирование бонусов
Предпродажа в три этапа пройдет в период с 1 ноября по 30 ноября 2018 года.
•
•
•

Период 1:
Период 2:
Период 3:

1 ноября по 11 ноября 2018 +30% дополнительных токенов
12 ноября по 21 ноября 2018 +20% дополнительных токенов
22 ноября по 30 ноября 2018 +10% дополнительных токенов

Даты проведения продаж
Pre-Ico (Предварительная продажа)
начинается 1 ноября 2018 г. в 00:00 и заканчивается 30 ноября 2018 года в 23:59.
ICO (Основная продажа)
начинается 1 декабря 2018 года в 00:00 и заканчивается 31 января 2019 года в 23:59 или по достижении
hardcap (хардкапа).
Информация
При возникновении проблем в ходе публичных продаж, смарт контракт на продажу токенов будет
приостановлен до тех пор, пока не будет решена проблема.

На заключение

С помощью экономического цикла 3.0 и блокчейна Hydra команда Pantercon стремится облегчить
развитие начинающих компаний, упростить каждодневные деловые операции предпринимателей
и предприятий, а также обеспечить существенные преимущества для инвесторов.
Больше информации о Pantercon на сайте https://www.pantercon.com/en
Официальный White Paper (ru.) https://pantercon.com/assets/(ru)-white-paper.pdf
Для вопросов или дополнительной информации вы можете связаться с нашей командой по
эл.почте
info@pantercon.com либо через наши соц.сети!
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