
PRIVACOIN

Мы объединились, чтобы создать
действительно великолепный, безопасный и
захватывающий пользовательский опыт!
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Мы рекомендуем прочитать эту техническую статью, прежде

чем принять решение о покупке токена PRVC. PrivaCoin

сделает все возможное, чтобы достичь того, что указано в ее

дорожной карте, токеномике и т.п., заявленных в этом

документе.

В случае непредвиденных обстоятельств PrivaCoin оставляет

за собой право изменять, добавлять или удалять отдельные

части данного документа. В этих случаях будьте уверены,

что наше решение будет приоритетным и будет учитывать

интересы нашего сообщества в первую очередь. Кроме того,

покупатель несет ответственность за изучение законов,

обязывающих криптовалюты, такие как PrivaCoin, в своей

местности. 

За любой ущерб или вред, возникший в результате

использования материалов данного сайта, включая

письменные материалы, ссылки на сторонние сайты и

данные, такие как котировки и графики, а также сигналы

покупки/продажи. Токен PRVC не несет ответственности за

любой ущерб. Понимать риски и затраты, связанные с

торговлей активами на финансовом рынке (цифровыми или

иными). ICO, в частности, являются одним из самых

рискованных вариантов инвестиций, доступных инвесторам. 

 Юридическая
оговорка
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онфиденциальность признается как индивидуальное право

человека. Конфиденциальность информации имеет решающее

значение для более широкого права на неприкосновенность частной

жизни. Она связана с возможностью человека самостоятельно

решать, когда, как и почему другие обращаются с его личной

информацией. Чтобы обеспечить человеческое достоинство,

безопасность и самоопределение, неприкосновенность частной

жизни должна быть защищена. Люди способны свободно создавать

свою личность. Поскольку оно облегчает осуществление других

прав человека, включая свободу слова, мысли, совести и религии,

собраний и ассоциаций, а также свободу от дискриминации, право

на неприкосновенность частной жизни также признается как право,

способствующее осуществлению. Таким образом, оно выступает в

качестве краеугольного камня демократического общества.

Введение
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Цель PrivaCoin - проложить путь для исследования новых идей и

инвестировать больше средств в работу, обеспечивающую

конфиденциальность с помощью высокотехнологичных технологий.

Конфиденциальность - это основа нашего исследования, которое

изучает технологические инновации с целью анализа политики.

PrivaCoin поддерживает право на приватность, предотвращает доступ

к личным данным, соблюдая действующее законодательство о защите

данных. Наш проект не позволяет правительству шпионить за людьми

(без причины). PrivaCoin не позволяет группам использовать личные

данные в своих целях. Наш проект помогает обеспечить привлечение

к ответственности тех, кто крадет или неправильно использует

данные. PrivaCoin помогает поддерживать социальные границы и

укреплять доверие. Проект PrivaCoin позволяет свободно участвовать

в политике, защищая свободу слова, мысли и репутации.

О компании
Privacoin
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Токены PrivaCoin продаются каждому участнику

справедливо. Токены полностью доступны всем для

покупки по одинаковой цене. 

В отличие от других валют, которые сосредоточены

только на маркетинге, мы создали токен, который

помогает торговцам и обычным людям иметь свои

деньги и инвестиции в своем кошельке независимо от

суммы, которую они хотят иметь в цифровом виде и с

амбициями иметь возможность иметь цифровой мир и

виртуальный мир в один клик, мы основаны на

сообществе и для сообщества, поддерживаемые

сильной командой разработчиков.

Более справедливый
запуск
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Основной целью PrivaCoin является обеспечение
конфиденциальности для защиты ваших финансов и
контроля над нашими данными. Озабоченность защитой
конфиденциальности, особенно онлайн-данных, была
целью разработчиков PrivaCoin в течение многих лет.
Поскольку большинство данных передается через
Интернет, многие инструменты сосредоточены на
онлайн-среде. Однако, когда в частную жизнь
вторгаются и данные используются не по назначению,
последствия, в том числе эмоциональные, выходят за
пределы онлайн-пространства и распространяются на
мир офлайн. Таким образом, мы разработали PRVC -
токен Privacy Concern.

Наша миссия
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Наше видение

Конфиденциальность - это не вариант, и
она не должна быть ценой, которую мы
принимаем за наше присутствие в
Интернете. Это не то, на что мы просто
имеем право, это абсолютное требование.
Но сегодня конфиденциальность данных,
похоже, исчезает из Интернета из-за
многочисленных атак кибербезопасности. 

Без конфиденциальности нет смысла быть
личностью. Так давайте же владеть своей
частной жизнью, защищать свои жизни и
семьи, потому что это наше абсолютное
право. Холдинг используется как менее
ресурсоемкий вариант майнинга. Он
включает в себя депонирование средств в
криптовалютный кошелек для
финансирования защиты и работы сети
блокчейн. 

Проще говоря, холдинг - это процесс
обеспечения криптовалюты для получения
поощрений. Чтобы оптимизировать свои
преимущества, инвесторы могут
подтвердить PrivaCoin и держать свои
токены на смарт-бирже. Чем дольше
инвесторы остаются на бирже и
инвестируют в токены, тем больше выгода.
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Мы стремимся обеспечить
инвесторам безопасные
условия для роста их
благосостояния и достижения
финансовой свободы.

Мы ценим честность превыше
всего и обещаем всегда
поступать правильно для
наших инвесторов, наших
клиентов и наших партнеров

PrivaCoin будет своевременно публиковать
все соответствующие адреса кошельков,
включая кошельки управленческой
команды, блокировать ликвидность в
защищенном шкафчике третьей стороны и
сообщать обо всех важных бизнес-решениях
сообществу.

Основные
ценности
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Почему Privacoin?
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Транзакции с токенами PRVC не имеют посреднических институтов или участия

государства, поэтому стоимость транзакций остается очень низкой. Кроме того,

любой перевод происходит очень быстро, что устраняет неудобства, связанные с

типичными требованиями авторизации и периода ожидания.

Мы облегчаем сделку и приближаем их к более широкой аудитории.

Дополнительным преимуществом использования технологии является то, что она

полностью децентрализована, поэтому торговля может свободно осуществляться

через границы.

Использование технологии будет способствовать финансовой революции, в

результате которой каждый человек станет более финансово связанным,

наделенным правами и возможностями. Технология не имеет границ, поэтому ее

можно использовать независимо от того, где вы находитесь в глобальном

масштабе. 

Это также оказывает огромное влияние на комиссию за международные платежи.

Традиционно международные переводы имеют гораздо более высокие комиссии,

чем внутренние переводы и платежи. Международные платежи и переводы с

использованием криптовалют такие же, как и внутренние.

 

ОТКРЫТ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ

Это надежная и безопасная платформа, которая постоянно совершенствует

безопасность системы, чтобы обеспечить безопасность платформы.

СВОБОДА ОТ КОРПОРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
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Виджет платежей позволит веб-сайтам легко принимать платежи в

нескольких токенах и пользовательских монетах на любом сайте.

Виджет может быть подключен к любым платежным шлюзам PrivaCoin.

Кроме очень небольших комиссий за транзакции, можно создавать

полноценные платежные шлюзы и не вводить никаких или затрат.

Смарт-контракт Gateway может быть настроен на прием всех нескольких

монет или списка определенных типов токенов.

Как поставщик, вы можете реализовать свои собственные функции,

такие как веб-инвойсы, уведомления по электронной почте/SMS, возврат

средств и многое другое, опираясь на открытый код и примеры,

представленные в токене PrivaCoin.
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Преимущества
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Виджет оплаты

Без встроенных платежей

Родная поддержка

Создайте свой собственный специализированный шлюз



Безопасная
платформа

 

 

Мы храним
подавляющее

большинство цифровых
активов в безопасном

автономном
хранилище.

ЗАЩИЩЕНО
СМАРТ-

КОНТРАКТОМ

Все монеты хранятся
на наших кошельках 

ПРОЗРАЧНЫЙ
Мы являемся прозрачной

платформой, где все
ваши активы находятся в

безопасности и
полностью

децентрализованы.

БЕЗОПАСНОЕ
ХРАНЕНИЕ
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Электронная коммерция

Роялти Финансовое посредничество Вознаграждения для держателей

Пакеты Формирование команды Маркетинг

Формирование сущности Доверие и традиции Банковское обслуживание

денежных потоков

Цифровая торговля Недвижи ость

Использование
токенов
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Контракт

Имя токена                                                          PrivaCoin

Символ                                                                 PRVC
Максимальная 

подача                                                                             4,5 T 

Тип                                                                        BEP20

Сеть                                                                      BSC

Токеномика

0x5711f19b7B21938D31d07E5736b4660c1159d7D3
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Налог на транзакцию

Каждый раз, когда кто-то покупает/продает
или переводит токен PrivaCoin, взимается
0,005% налог на транзакцию, который
распределяется следующим образом:

Команда разработчиков                                  0,002%

 Ожог.                                                              0.003%

Итого налог                                                    0,005%
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Детали жетона

Продаж
а т

олпы

Коман
да

Совет
ники

Рез
ер

в проек
та

Мас
те

рноды

Прогр
ам

ма

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
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Фаза № 1

Фаза # 2

Карта дорог

Январь 2022 г.: Техническая и
стратегическая разработка

Сентябрь 2022 г.: распродажа IEO
Владельцам 50 тыс.:
Получите децентрализованный VPN (
оплата с помощью PRVC)

Для владельцев 99 тыс.:
Получите виртуальный номер
мобильного телефона
 (оплата с помощью PRVC)

Фаза 1
Ноябрь 2021: Идея проекта PrivaCoin
В любое время:
(в обеих дорожных картах
есть сюрпризы)

Для держателей 150 000: оплата с
помощью PRVC с использованием
метода оплаты виртуального
кошелька

Для держателей 550 тыс.:
Получите виртуальную кредитную
карту (оплата с помощью PRVC)

Для держателей 850 тыс.:
получите децентрализованный
веб-хостинг и домен
(оплата с помощью PRVC)

На 1 миллион держателей:
Модем-маршрутизатор PrivaCoin
 (ОбзорИнтернет с защитой данных)

У 3 миллионов держателей:
Мобильная система PrivaCoin
(защитаВаши данные и
конфиденциальность)

У 10 миллионов держателей:
Мобильные смартфоны PrivaCoin
 (Получить
ваша конфиденциальность
защищена)

У 14 миллионов держателей:
Оплачивайте свои мобильные
счета с помощью PRVC

На 21 миллион держателей:
Физическая кредитная карта
 PrivaCoin (оплата
с ПРВК)

У 39 миллионов держателей:
Криптовалютная биржа PrivaCoin
Конца нет... (будет расти вечно...)



СПАСИБО ОТ TEAMСПАСИБО ОТ TEAM
Команда PrivaCoin сочетает в себе страсть к

технологиям blockchain, опыт работы в индустрии,

знания инвесторов, а также проверенную

репутацию в области финансов, разработки

продуктов и бизнеса, маркетинга и лицензирования.
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