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Цель проекта
LLC «Blockchain Technology» занимается разработкой криптовалюты RACY (RTF). Основные цели,
которые мы хотим достигнуть:
1. Масштабируемость (использование там, где есть интернет);
2. моментальные транзакции (обработка свыше 30 000 транзакций в секунду);
3. простая интеграция использования RTF с помощью API (применение RTF там, где это
потребуется: бизнес, WEB, мобильные приложения);
4. легко настраиваемые SMART-контракты;
5. интересные и полезные функциональные возможности кошелька RTF.
О монете RTF (RACY)
Будет выпущено 100 000 000 RTF (RTF (RACY) – Racy Transaction Fast):
10% RTF будет принадлежать команде;
от 20% RTF будет зарезервировано (вознаграждение майнеров);
до 70% RTF будет распределено между участниками пожертвований.
Цена RTF:
1 этап с 15.05.2018 по 15.06.2018: 1RTF = 0,25 USD;
План собрать: 2 500 000 USD
2 этап с 16.06.2018 по 16.07.2018: 1RTF = 0,30 USD;
План собрать: 6 000 000 USD
3 этап с 17.07.2018 по 17.09.2018: 1RTF = 0,40 USD;
План собрать: 8 000 000 USD
4 этап с 18.09.2018 по 30.09.2018: 1RTF = 0,75 USD;
План собрать: 15 000 000 USD
При достижении плана по сбору средств ранее срока окончания этапа, последующий этап начинается
досрочно.
Дополнительный выпуск RTF не предусмотрен. Мы предпочти альтернативу проведения ICO путём
выдачи электронного сертификата.
Количество десятичных знаков у RTF восемь (0.12345678)
Электронный сертификат выдаётся при внесении пожертвования на сумму эквивалентную от 50USD.
Электронный сертификат предоставит право на пополнение баланса вашего будущего кошелька в
RTF на эквивалент вносимого пожертвования. Электронный сертификат не является акцией, ценной
бумагой, токеном, платёжным средством и несёт в себе только данные необходимые для пополнения
кошелька.
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Электронный сертификат отправляется по электронной почте указанной в анкете (шаг 2) на сайте
http://topay.io. Срок изготовления занимает от 12 до 120 часов. Все сертификаты генерируются с
помощью нашего программного комплекса после проверки вносимого пожертвования
специалистами.
Электронный сертификат полностью анонимный, вы можете делать с ним всё, что захотите. Вы
самостоятельно принимаете решение на его дальнейшее использование.

Образец электронного сертификата:
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Дорожная карта
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Внесение пожертвования
Мы принимаем пожертвования с помощью криптовалюты и переводов в USD, EUR, RUB. В
криптовалюте принимаются любые суммы, которые вы готовы пожертвовать нам. Дополнительно
принимаем пожертвования по банковским реквизитам организации. Вы можете сделать
пожертвование безвозмездно, или в обмен на электронный сертификат, который даст право
пополнить баланс вашего будущего кошелька в криптовалюте, на эквивалент вносимого
пожертвования.
На сайте http://topay.io вы сможете выбрать удобный для вас способ внесения пожертвования.

Майнинг RTF
Планируется, что майнинг будет доступен только держателям супернод RTF. Вознаграждение будет
формироваться пропорционально предоставленному залогу. Минимальный размер залога и
штрафные санкции будут объявлены после тестирования сети.

Заключение
Мы считаем, что информация технического характера усложнит восприятие нашего проекта, поэтому
не стали раскрывать её детально.
Есть вопросы - заполняйте форму обратной связи на сайте http://topay.io, будем стараться
предоставить доступный ответ.

С уважением, команда LLC «Blockchain Technology»
RTF (RACY)
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