ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Этот документ “Белая книга” содержит условия, ограничения
и условия, которые регулируют использование системы
монет Sucre и услуг, которые были результатом её ICO
(“первоначальное предложение монет”).
Sucre Coin - это криптовалюта, основанная на анализе
математических операций, в дополнение к интернетприложению “Протокол”, которое позволяет обмениваться
стоимостью в виде криптовалюты. Эта стоимость может быть
контрактами, интеллектуальной собственностью, акциями или
вообще любой торгуемой собственностью.
Информация, содержащаяся в настоящем документе,
предназначена для физических лиц, компаний, корпораций,
трестов, товаров широкого потребления или любой другой
соответствующей организации.
Sucre
Coin
является
криптовалютой
и
не
должна
рассматриваться ни как контракт краудфандинга, ни как
соглашение о финансировании проекта или соглашение о
краудсорсинге на базе сообщества.
Ни SucreCoin, ни её участники не платят, не капитализируют
и не будут получать пожизненную ренту. Люди, которые
приобретают SucreCoin, будут приобретать криптовалюту на
свой страх и риск роста или падения рынка. Как создателей SucreCoin, наша обязанность - обеспечить хорошее управление
проектом и пройти все шаги на нашей Дорожной карте &
белой бумаге.
				

SucreCoin опубликует хэш-ключи каждой транзакции,
запрашиваемой через кошелёк ICO, в любой момент
времени, с целью избежать любого типа мошенничества или
схемы Понци за пределами нашей виртуальной юрисдикции.
Все, кто приобрел Sucre Coin во время процесса ICP,
согласились предложить безусловную поддержку проекту.
Неправомерное
использование
этой
информации,
её воспроизведение, модификация освобождает от
общей ответственности перед юрисдикциями, в которых
такое использование может противоречить регламенту
или регламенту, который может быть реализован в
институциональном процессе каждой страны, находящейся
в обращении.
Компьютерное оборудование - это инструмент для обработки
данных, который по своей природе подвержен возможным
сбоям, будь то в результате собственной работы или в
установленных программах. По этой причине мы призываем
пользователей SucreCoin принять обычные превентивные
меры в компьютерной деятельности, чтобы сохранить всю
жизненно важную информацию, а также иметь необходимую
способность для выполнения необходимых процессов.
Некоторые заявления и оценки представляют собой
перспективную
информацию.
Такие
заявления
или
неизвестные риски, которые могут вызвать события,
вызывающие дискомфорт или отличающиеся скрытыми или
явными результатами.

ВВЕДЕНИЕ

SucreCoin (XSR) - это криптовалюта, основанная на блокчейне,
которая
позволяет
пользователям
и
разработчикам
использовать эту мощную технологию для социальных сетей,
веб-сайтов, блогов и сайтов электронной коммерции.
Варианты использования технологии блокчейн ограничены
только воображением пользователя или разработчика,
но в то же время это создает возможность для присущей
и сбалансированной торговли, где SucreCoin ценится за
полностью прозрачное сообщество.
Наша цель - создать чисто одноранговую версию электронных
денежных средств, которая позволила бы отправлять
онлайн-платежи непосредственно от одной стороны к
другой без прохождения через финансовое учреждение.
Цифровые подписи являются частью решения, но основные
преимущества исчезают, если довереннрой третьей стороне
важно предотвращение двойных расходов.

SucreCoin выступает в качестве модели онлайн-платежей,
которая
революционизирует
Интернет,
поскольку
использование
этого
способа
оплаты
производится
исключительно онлайн. Благодаря разработке мобильных
приложений для Android и iOS, способ оплаты SucreCoin будет
простым и мгновенным для пользователя.
Кроме того, система SucreCoin может использоваться для
отправки виртуальных денег в любую часть мира без риска
преднамеренного мошенничества.
SucreCoin предлагает удобный и безопасный опыт отправки
денег в любую точку мира, используя преимущества блокчейна
для снижения стоимости транзакций. Благодаря технологии
блокчейн, этот способ оплаты не может быть перехвачен,
сфальсифицирован или изменён любым третьим лицом, и
при этом скрывает личность обеих сторон.

Присоединившись к растущей глобальной сети технологий,
финансовые учреждения могут обрабатывать платежи своих
клиентов в любой точке мира мгновенно, подотчётным и
эффективным с точки зрения затрат образом.
Рост SucreCoin имеет устойчивость, основанную на схеме
денежных переводов с участием населения (Денежный
Перевод).
SucreCoin родился как проект из Эквадора, с целью
устранения оттока валют как из этой страны, так и из других
латиноамериканских стран, чтобы избежать будущих проблем
с платёжным балансом, нехваткой иностранной валюты,
отсутствием покупательной способности и в конечном итоге
проблем с инфляцией.
Поскольку эта криптовалюта ориентирована на Латинскую
Америку, SucreCoin также стремится поддержать экономику
и латиноамериканские компании в их развитии бизнеса
с иностранными компаниями посредством ликвидации
обмена валют.
SucreCoin поддерживает технологические проекты, которые
физически, устойчивы и позитивны для окружающей
среды, чтобы генерировать рост, предлагая альтернативу
традиционным средствам финансирования.
Мы предлагаем решение проблемы двойных расходов с
использованием одноранговой сети. Сетевые метки времени
транзакции в непрерывной цепочке доказательства работы 2
на основе хэша 3, устанавливая запись, которая не может быть
изменена без повторного выполнения доказательства работы.

TСамая длинная цепочка не только служит эффективной
проверкой последовательности событий, но и демонстрирует,
что она исходит из самого большого пула мощности ИПЦ.
В то время как большая часть мощности процессора
контролируется узлами, которые не сотрудничают, чтобы
атаковать саму сеть, они будут генерировать самую длинную
цепь и опережать любых атакующих. Сама сеть требует
минимальной структуры. Сообщения передаются на основе
наилучших усилий, и узлы могут покидать сеть и возвращаться
к ней по желанию, принимая самую длинную цепочку
доказательств в качестве доказательства того, что произошло
во время их отсутствия.
SucreCoin является частью Партнёрской программы Токенов
Торговой Палаты Блокчейн в качестве одного из центральных
членов в поддержке исследований и консультаций по
блокчейну для Южной Америки.

ЭТАП ICO

* Завершён *

Процесс Первоначального предложения монет (ICO).

ЗАПУСК 2017

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ

SucreCoin запустила своё первоначальное предложение
монет со своего веб-сайта
Первоначальное предложение было направлено на развитие
новых технологических тенденций.

Верхний предел SucreCoin составлял 19.890,00 долларов США, давая
проекту полную автономию в течение 10 лет в отношении расходов
на сервер и обслуживание.
Этот верхнйи предел был достигнут DATE

Первоначально монета SucreCoin оценивалась в 0.058345
долларов США за монету, учитывая стоимость биткойна (BTC),
которая составляла 17,800.00 долларов США за монету в то
время.

Распределение средств ICO.
40% собранной суммы от первоначального предложения монет
было выделено на:
- Обслуживание серверов - Персонал

Исходя из 100% собранных средств, общая сумма чеканных
XSR составила: 212 444.00 XSR.

Остальные 60% былы вложены в получение перечисленных на выбор
крипто бирж, которые были заранее согласованы.

Доставка XSR монет.
Как только ICO был завершён, передача приобретённых монет XSR
была произведена автоматически на соответствующие кошельки
покупателя, которые были зарегистрированы через платформу ICO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
XSR (SUCRECOIN)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Символ токена: XSR
Макс. количество: 21.212.444 XSR
Возможность майнинга: Да
Алгоритм: POW “X16R”
Активный порт: 2108
Порт P2P: 2109
IP майнингового пула: pool.sucrecoin .org (PBA)
Explorer: explorer. sucrecoin .org
Windows Кошелёк – Linux Кошелёк – Mac Кошелёк
Веб-кошелёк: Sucrechain.com
Сумма вознаграждения от POW: 4 XSR / 2.5 минуты
Регулировка сложности каждые 100 блоков
Расширенное копирование против 51% атак
Поддержка комментариев транзакций.
Минимальные комиссии за транзакции

Изменения.
- >Изменение майнинга для CPU/GPU
- >Изменение алгоритма X16r
- >Вознаграждение увеличивается в минуту 4 монеты
/ 2,5 минуты
-> Автоматический майнинг в кошельке
-> Время созревания: 100 блоков.
- >6 подтверждения, необходимые для проверки
транзакции

МАЙНИНГ

POW (Доказательство работы)
Доказательство
работы
это
протокол,
существовавший до Биткойна, который имеет целью
предотвращение кибератак. Создатель Биткойна,
Сатоши Накамото, использовал протокол POW новым
и инновационным способом в сети Биткойн.
Используя этот протокол внутри сети блокчейн, он
позволяет обеспечить безопасность сети валюты. Это
делается путём предложения стимула или платы за
узлы, которые проверяют и цифрово подписывают
каждую транзакцию в блокчейне.

Описание процесса майнинга.
Начиная с процесса хэширования.

“Сетевые транзакции меток времени путём хэширования их
в текущую цепочку доказательств работы на основе хэша,
формируя запись, которая не может быть изменена без
повторного выполнения доказательства работы. Самая длинная
цепочка служит не только доказательством последовательности
событий, но и доказательством того, что она происходит от
самого большого пула мощности процессора. До тех пор,
пока большая часть мощности процессора контролируется
узлами, которые не сотрудничают, чтобы атаковать сеть,
они будут генерировать самую длинную цепь и опережать
атакующих.” Сатоши Накамото
Мы должны понимать, что чем больше компьютеров подключено
к сети, вычислительная мощность сети увеличивается, но в то
же время мы имеем больше конкуренции, чтобы получить
награду, которую мы называем трудом.
Сложность заключается в расчёте, необходимом для того,
чтобы блоки создавались каждые десять минут. SucreCoin
автоматически сбрасывается, чтобы увеличить сложность
задачи, которая будет решена во время проверки и подписания
блоков.
С другой стороны, хэшрейт - это мощность обработки
сети SucreCoin для каждой из добавленных команд. Сумма
мощности всех компьютеров в сети даёт нам в результате
общий хэшрейт в сети.

УЗЛЫ SUCRECOIN
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ SUCRECHAIN:
Компьютеры, составляющие сеть SucreCoin, SucreChain,
имеют
строгие
уровни
безопасности.
Стандартное
шифрование передачи выполняется с помощью протокола
шифрования уровня 7, который применяется к слоям
передачи данных. Кошелёк SucreCoin будет шифровать все
пользовательские данные, а также все конфиденциальные
данные транзакций, чтобы обеспечить это на блокчейне.
SucreCoin
внедрил
динамический
многофакторный
механизм
аутентификации
в
конфиденциальных
операциях, таких как транзакции или снятие средств XSR,
чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности
для пользователей в нашем сообществе SucreCoin.

ВЫСОКАЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Наша платформа кошелька имеет аппаратную ускоренную
память, а также эффективную технологию сопряжения. Это
гарантирует обработку максимально возможного количества
транзакций в сети и обеспечит эффективное использование
и соблюдение всех политик и рыночных колебаний.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОСИСТЕМЫ XSR
Конфиденциальность

Экосистема SucreCoin полностью анонимна.
В латиноамериканской банковской модели уровень
конфиденциальности, предоставляемый её пользователям,
достигается путём ограничения доступа к информации для
заинтересованных сторон и третьей стороны.
Имея необходимость информировать общественность
обо всех транзакциях, которые совершаются в сети SucreCoin, считается совершенно противоположным тому, что
представляет традиционная модель, но это не означает, что
конфиденциальность нарушена. Участвующие стороны
смогут совершать сделки, при этом оставаясь анонимными
для общественности.
Мы можем сравнить концепцию с сегодняшним рынком акций,
где уровень информации, отображаемой общественности,
ограничен аналогичным образом, избегая показывать
вовлеченные стороны.
Тем не менее, экосистема SucreCoin добавляет сегмент новых
ключей для каждой транзакции, связанной с владельцем. При
выполнении нескольких транзакций с одной и той же точкой

входа или адресом кошелька третьи стороны неизбежно могут
идентифицировать некоторую связь между транзакциями и
адресами. В этом смысле эти отношения могут показать, что
эти транзакции принадлежат одному и тому же владельцу.
Безопасность
Платформа SucreCoin была разработана с безопасностью
в своей основе. Система использует криптографические
процессы в децентрализованной сети для обеспечения
безопасности
данных
и
активов
пользователей.
SucreCoin использует криптографический алгоритм X16R
для шифрования центральной информации для защиты
аутентификации, целостности и конфиденциальности сети.

Что такое алгоритм?
Алгоритм
можно
определить
как
Поддержка сообщества
последовательность
инструкций,
представляющих модель решения для SucreCoin для сообщества, и наша цель-поддерживать
технологический рост, органичный и организованный,
определенных типов задач.
обеспечивая доступ к финансовым решениям, которые
Цепочка блоков на основе алгоритма
X16R - это, по сути, просто запись,
книга цифровых событий, которая”
распределена “ или свободно доступна
всем заинтересованным сторонам. Он
может обновляться только на основе
консенсуса большинства участников
системы,
и
после
его
введения
информация никогда не может быть
стерта или изменена.
Блокчейн SucreCoin содержит точную и
проверяемую запись всех транзакций,
которые были сделаны в его истории.

используют технологию blockchain в качестве гарантии полной
прозрачности, а также предоставить сообществу способ
заработать на своей криптовалюте.

Монета SucreCoin может использоваться для всего, для
чего может использоваться любая валюта, но вместо того,
чтобы иметь правительственную организацию – например,
Центральный банк – которая эмитирует и поддерживает ее,
монета полностью основана на цифровой системе, которая
была задумана ее создателем, Сатоши Накамото.
Таким образом, эта платформа цифровых активов будет
поддерживать покупку монеты с августа 2019 года на всех
интегрированных биржах через желание стимулировать
процесс принятия в более широком населении, что устранит
проблему выкупа монет, что, в свою очередь, позволит
избежать снижения её стоимости.

SUCRECOIN
(XSR)

XSR - это альтернативное блокчейн-приложение

Взятие основной идеи блокчейна и применение ее к другим
концепциям уже имеет долгую историю. В 1998 году Ник
Сабо предложил концепцию “обеспечения сертификатов
собственности полномочиями владельца”. В опубликованном
документе описывается, каким образом “новые достижения в
области технологии создания реплицированных баз данных”
позволят создать систему, основанную на цепочке блоков,
для хранения данных о том, кто владеет земельным участком,
создавая тем самым сложную структуру, включающую такие
понятия, как усадьба, неблагоприятное владение и налог на
стоимость земли.
Однако, к сожалению, в то время не было реплицированной
системы баз данных, которая была бы достаточно эффективной
в то время, поэтому протокол так и не был реализован на практике.
Тем не менее, после 2009 года, когда децентрализованная
технология вокруг Bitcoin и Litecoin начала развиваться, быстро
начали появляться несколько альтернативных приложений.

Блокчейн SucreCoin XSR
							
SucreCoin XSR - это вилка исходного кода Bitcoin и Litecoin, которая не только позволяет иметь открытый ключ,
но и более сложную последовательность скриптов,
основанных на простом языке программирования стека.
В этой настройке каждая транзакция XSR SucreCoin
должна
генерировать
данные,
удовлетворяющие
сценарию. Фактически, основной механизм владения
открытым ключом реализуется через скрипт; скрипт
генерирует эллиптическую кривую цифровую подпись
в качестве отправной точки, которая проверяется
по
транзакции
и
адресу.
Затем
подтверждение
осуществляется
с
помощью
цифровой
подписи.

Формы установления
Онлайн-платежи через сеть SucreCoin
Кредитные карты - это пластиковые, пронумерованные и
намагниченные платежные средства, которые выдаются
банком, разрешающим их предъявителю использовать в
качестве оплаты в предприятиях и магазинах, подключенных
к системе. Решением, которое используется для
осуществления этих платежей, является virtual POS (Pointof-Sale), который является онлайн-формой классических
терминалов, которые можно найти в физических магазинах.
Проблемы с использованием Sucrecoin
In spite of everything, we must bear in mind that there are a number of challenges or inconveniences related to digital currencies.
Для их использования необходимо иметь активное
подключение к интернету. Если это не так, нет
никакого способа снять или потратить наши деньги.
Чтобы достичь массового принятия, также необходимо,
чтобы конкретная валюта получила значительную долю рынка
и использовалась в общей популяции. Вот что происходит,
например, с биткоином, которым пользуются многие люди
во всем мире. Если ни одна валюта не получает массового
распространения, мы получаем несколько разных валют
в обращении, что создает трудности в ведении бизнеса.
Одной из угроз для криптовалют является появление
квантовых
компьютеров,
которые,
хотя
еще
и
не
доступны
широкой
публике,
представляют
серьезные
риски
для
этого
типа
электронных
валют. Производительность этих машин настолько
высока, что это угрожает системам, использующим
криптографию в качестве механизма безопасности.

Еще одна проблема с текущим криптовалютным рынком
заключается в том, что цена валюты фиксируется только на
основе закона спроса и предложения. Это может привести
к резкому росту цен, но и к большим падениям, которые
фиатные валюты, поддерживаемые Центральным банком
страны, могут не испытывать, поскольку Центральный
банк будет создавать валютные резервы для обеспечения
определенной ценовой стабильности и борьбы с инфляцией.
Есть страны, в которых некоторые виртуальные валюты
запрещены, поэтому их использование не поощряется
и не может достичь критической массы в этих странах.
Как
следует
из
названия,
виртуальные
валюты
существуют
только
в
цифровом
виде.
Поэтому,
если пользователи не создают резервные копии
криптовалютных кошельков, они рискуют потерять все
деньги, которые затем исчезнут с криптовалютного рынка.

ПРОЦЕСС ТРАНЗАКЦИИ

Процесс транзакции с SucreCoin будет похож на большинство
других криптовалют, но с той разницей, что SucreCoin берет
свою отправную точку в анонимности процесса оплаты. Во
время транзакции данные отправляются системой продавцу,
который отвечает за подтверждение продажи продукта.
Поскольку транзакции не являются обратимыми, интернетмагазин или продавец может показать пользователю, что
покупка подтверждается или отправляется, без возможности
возврата или отмены транзакции. Эта форма оплаты
помогает продавцу получить деньги безопасно и сразу, в то
время как покупатели в то же время уверены, что их деньги
были отправлены через безопасный канал. Благодаря
преимуществам
технологии
блокчейн
SucreCoin
мы
все можем совершать немедленные и, самое главное,
безопасные покупки.

ЮЗАБИЛИТИ SUCRECOIN
Удобство
использования
основано
на
3
ключевых
факторах: пользователь, цель и контекст; пользовательэто в основном все, кто должен выполнить задачу, и эта
задача
является
целью;
очевидный
пример-отправка
денег. Наконец, это контекст, который охватывает все те
вещи, которые не могут быть изменены; такие как цена
продукта, законы страны или время доставки продукта.
Основным пользователем SucreCoin являются люди, которым
необходимо произвести платежи B2B (Business to Business);
цель заключается в том, чтобы этот платеж был сделан
безопасно, быстро и с минимальными затратами. Другие
типы пользователей SucreCoin - это люди, которые хотят
отправлять деньги другим людям (потребитель потребителю),
например друзьям или родственникам, которые могут

жить в одной стране или за рубежом. Наконец, контекст
заключается в том, что сборы за передачу SucreCoin намного
более управляемы, чем обычные сборы за передачу.
Удобство использования SucreCoin в качестве способа
оплаты очень эффективно по сравнению с другими
решениями, которые доступны в Латинской Америке, он
имеет возможность функционировать в рамках блокчейна,
он очень эффективен для мгновенной отправки и является
портативным, потому что не требует бумажных денег.

РЕШЕНИЕ SUCRECOIN ДЛЯ УДВОЕНИЯ
РАСХОДОВ
An electronic currency is defined as a chain of digital sig-

natures. Электронная валюта определяется как цепочка
цифровых подписей. Владелец может отправить монету
другому пользователю, подписав цифровой хэш транзакции
и открытый ключ пользователя, которому она будет передана.
Элементы проводки добавляются в распределенную книгу
валют. Пользователь, который получает транзакцию, может
проверить подписи, чтобы проверить цепочку владения и
убедиться, что транзакция была выполнена правильно.
Существующая проблема в традиционных системах
заключается в том, что лицо, получающее транзакцию,
не имеет возможности проверить, произвел ли владелец
или биржа двойные расходы. Одним из решений этой
проблемы является то, что протокол SucreCoin обеспечивает
уверенность внутри своей сети подписей, которая будет
определять право собственности на сумму, отправленную от
одного пользователя другому. Сеть SucreCoin автоматически
проверяет, не совершил ли отправитель транзакции с той же
валютой.

Введение в платформы B2B
областей, которые влияют как на нашу повседневную жизнь,
так и на то, как работают предприятия. Одним из важных
изменений, обусловленных появлением интернета, являются
прямые отношения и коммерческие операции между
предприятиями (бизнес-модель или B2B).
Концепция веб-порталов B2B - это не что иное, как
межфирменный канал продаж, но они предлагают ряд
преимуществ, таких как снижение затрат, автоматизация
процессов, а также оптимизация операций.
B2b-порталы позволяют компаниям строить цифровой рынок,
повышая эффективность своей цепочки поставок. Это
благоприятствует обеим участвующим в сделке компаниям,

потому что продающая компания может продавать свою
продукцию по всему миру без коммерческих барьеров, а
покупающая компания может приобретать необходимые ей
продукты, даже если они расположены на другой стороне
планеты.
Это одна из основных причин интеграции SucreCoin с Coinpayments, а также ряд платежных шлюзов.
SUCRECOIN, КРИПТОВАЛЮТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К ПРОЦЕССАМ B2B
XSR - это первая криптовалюта в Латинской Америке, которая
адаптирована к операциям B2B. В рамках этой криптовалюты
децентрализация является ключевым элементом, где все
участвующие стороны автоматически вносят вклад в сеть
путем проверки транзакций и создания блоков, чтобы избежать
клонирования блоков, нарушений безопасности и двойных
расходов.

В результате процесс отправки и получения денег
оптимизируется через различные биржи в рамках блокчейна
XSR. Само по себе это способствует развитию торговой
среды во всех странах-участницах, значительно снижает
коррупцию в повседневных сделках между отдельными
лицами, компаниями и государственными органами за счет
поощрения растущего демократического сообщества.

Как использовать SucreCoin в качестве
предпочтительного способа оплаты
SucreCoin позволяет оплачивать с помощью мобильного
устройства в два простых шага: сканирование и оплата.
Нет необходимости красть кредитную карту, вводить PIN-код
или подписывать что-либо. Все, что вам нужно для получения
платежей с помощью SucreCoin, - это показать QR-код в
приложении кошелька и позволить вашему другу или продавцу
сканировать ваш мобильный телефон или соединить два
телефона (используя технологию NFC).
Как и в случае с электронной почтой, нет необходимости
просить вашу семью использовать то же программное
обеспечение или того же поставщика услуг для работы
системы. Пусть они используют свое любимое приложение,
так как все они совместимы благодаря использованию одной
и той же технологии. Сеть SucreCoin никогда не спит и не
уходит в отпуск!

Социальная Инвестиционная Платформа
SucreCoin разрабатывает совместную структуру для
финансирования проектов в рамках совместной и, прежде
всего, децентрализованной схемы. Эта схема основана на той
же идее традиционного финансового посредничества между
участвующими сторонами. С одной стороны, социальная
инвестиционная платформа SucreCoin предложит рынок для
промоутеров проектов, которые требуют финансирования
в криптографии через SucreCoin (XSR), Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH). С другой стороны, платформа будет предлагать
прямой доступ для инвесторов или поставщиков фондов,
ищущих инвестиционные возможности в рамках новых
технологий, которые могут предложить высокую отдачу от
своих инвестиций
Для того, чтобы претендовать на программу – и искоренить
потенциальные мошенничества-каждый участвующий проект
будет рассмотрен рядом профессионалов и присвоен
рейтинг от 1 до 5 звёзд, где будут учтены следующие параметры:
•
•
•
•
•
•
(IRR)
•
•
•

Определение проекта
Команда основателей
Размер первоначальных инвестиций
Степень технологических инноваций
Управление ресурсами привлеченных средств
Операционная настройка и начальная норма прибыли
Маркетинговая стратегия
Стратегия продаж
Деловой риск

После того, как проект был квалифицирован и оценён,
он получит 5 дополнительных утверждений, которые будут
включать:

•
Обзор бухгалтерского учета
•
Технологический обзор
•
Evergreen обзор
•
Обзор группы
•
Общий обзор проекта на
первоначального доклада.

основе

предыдущего

Эти окончательные обзоры позволят опубликовать проект в
платформе и позднее подписать соглашение по акциям,
где все участники платформы будут иметь возможность
инвестировать в перечисленные стартапы.

ВЫВОД

С SucreCoin нет номера кредитной карты, который
кто-то может использовать для олицетворения вас. На
самом деле, можно сделать платеж, не раскрывая
свою
личность,
почти
как
физические
деньги.
Используя SucreCoin в качестве способа оплаты, вы
также помогаете в развитии развивающихся экономик,
способствуя
внедрению
разрушительных
бизнесмоделей, а также предоставляя большие преимущества
компаниям,
таким
как
экономия
затрат,
меньше
банковских сборов и автоматизированный сбор долгов.
Если
вы
хотите
отправить
деньги
страну
мира,
вам
нужно
будет
только
одну
из
наших
предстоящих

в
любую
использовать
технологий.

Если вы хотите принимать платежи на своем веб-сайте, SucreCoin предлагает лучшие ставки на рынке с транзакционными
сборами до 0,05% за транзакцию через наше сотрудничество
с компанией Coinpayments.
Команда
SucreCoin
посвящена
технологического развития

коммерциализации

SucreCoin и команда программистов находится в процессе
запуска дополнительных функций для содействия обмену SucreCoin XSR.
Удобство использования биржи SucreCoin.
•
Оплата интеграции монет
•
Оплата платы за обмен монет
•
Оплата транзакционных сборов
•
Международные денежные переводы и монетизация
(денежные переводы)
Что касается XSR, то это будет центральный газ этой системы
обмена в Латинской Америке.
БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ, И SUCRECOIN ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ЧАСТЬЮ
Возрождение истинной эквадорской гордости

