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Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим отказом от ответственности.
если вы сомневаетесь в действиях, которые вы хотите совершить, вы должны
проконсультироваться с вашим юридическим, финансовым, налоговым или другим
профессиональным консультантом.
*Токен AtomicCORE, подразумевается в сокращенном названии - ATCT
*Платформа AtomicCORE, подразумевается в сокращенном названии - платформа*
Информация, изложенная ниже, может быть не исчерпывающей и не подразумевает
каких-либо элементов договорных отношений. Хотя мы делаем все, чтобы
гарантировать, что любой материал в этом техническом документе является точным
и актуальным, такой материал никоим образом не представляет собой
профессиональные консультации. Команда ATCT – Atomic CORE не гарантирует и не
принимает на себя никакой юридической ответственности, возникающей из-за или
связанной с точностью, надежностью, валютой или полнотой любого материала в
этом техническом документе.
Инвесторы и потенциальные держатели Токенов ATCT должны получить
надлежащие независимые профессиональные консультации, прежде чем брать
на себя какие-либо обязательства или проводить транзакции, основываясь на
материалах, представленных в этом техническом документе, которые публикуются
исключительно для справочных целей. Команда ATCT – Atomic CORE не будет
представлять ценные бумаги в любую юрисдикцию. Этот технический документ не
является документом любого рода и не предназначен для создания ценных бумаг или
тендера на инвестиции в ценные бумаги в любой юрисдикции. Команда ATCT –
Atomic CORE не дает никаких советов по покупке, продаже или иным сделкам с
Токенми ATCT, и факт представления этого технического документа не является
основанием для составления какого-либо договора или принятия инвестиционного
решения. Ни один человек не обязан заключать какой-либо договор или брать на себя
юридическое обязательство в отношении купли-продажи Токенов ATCT, и никакая
криптовалюта или другая форма оплаты не должна приниматься на основе этого
технического документа. Вы не имеете права, и Вы не должны приобретать какиелибо Токены ATCT, если Вы являетесь гражданином или резидентом Сингапура, или
другим лицом Сингапура. «Другое лицо Сингапура», обычно определяется как
физическое лицо, проживающее в Сингапуре, или любое юридическое лицо,
организованное или зарегистрированное в соответствии с законодательством
Сингапура.

2

Atomic CORE Platform and Tokens
ATCT – Atomic CORE

Вы не имеете права, и Вы не должны приобретать какие либо Токены ATCT,
если Вы являетесь гражданином или резидентом Китайской Народной Республики
(КНР) или другим лицом КНР. «Другое лицо КНР» обычно определяется как физическое
лицо, проживающее в Китайской Народной Республики, или любое юридическое
лицо, организованное или зарегистрированное в соответствии с законодательством
Китайской Народной Республики.
Кроме того, из -за существующей неопределенности регулирования и до
того, как Платформа по этому вопросу публично не выпускает дополнительную
информацию, обладатели Грин-Карт Соединенных Штатов Америки или граждане,
или резиденты Соединенных Штатов Америки, Сингапура или Китая, или другие лица
США, Сингапура и КНР не имеют права регистрироваться в качестве постоянных
участников данной Платформы. Это ограничивает способность людей США,
Сингапура, КНР использовать Токеновы ATCT и участвовать в дальнейшем развитии
Платформы, а так же в распределении поступлений.
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Аннотация
«AtomicCorePlatform» – это экосистема замкнутого цикла, созданная на базе
блокчейн технологий для неограниченной токенизации бизнес – активов малого и
среднего бизнеса.
Платформа не проводит никакого ICO, IPO пресэйла или другого типа
сбора средств с потенциальных инвесторов.
В отличие от многих других блокчейн-проектов, у нас есть уже
работающая платформа, вокруг которой строятся новые векторы развития, а
не просто прототип и дорожная карта.
Мы не
существует.

ждём

инвестиций

под

залог

обещаний,

платформа

уже

Даём пользователям надёжную и скоростную сеть, удобные инвестиционные и
платёжные инструменты, популяризацию блокчейн-технологии и невероятный
уровень масштабирования. Открытость и полагание на собственные силы – это
одни из главных целей нашей платформы. Вот основные принципы, позволяющие
нам уверенно смотреть в будущее!
Платформа «AtomicCorePlatform» основана на Etherium третьего поколения и
использует собственные разработки, которые проектировались для улучшения
показателей скорости и масштабирования сети. Технологическое решение
«AtomicCore» позволяют благодаря его архитектуре, обеспечить лёгкую интеграцию
с блокчейн-функциями любого мобильного или веб-приложения через простой API
«AtomicCorePlatform».
Уникальный
продукт, позволяющий
использовать
собственный универсальный инструмент AtomicCoreToken как в качестве
универсального инвестиционного актива, так и в качестве платежного инструмента,
замены классических ценных бумаг и банковских активов. Токен может служить
универсальной единицей обмена любого типа информации для подключаемых к
платформе сторонних сервисов и служить промежуточным звеном для связи с
другими ERC-20 токенами на базе платформы Etherium и выполнять другие
различные функции, о чём будет подробно рассказано далее в этом документе.
«AtomicCorePlatform» предлагает единую веб-площадку с личными
кабинетами и всей систематизированной сводной информацией по подключённым и
готовящимся к подключению сервисам, и проектам.
Предприниматели и авторы стартапов явным образом нуждаются в простых
для понимания инструментах с целью проведения процедуры ICO – Краудинвестинга –
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Краудфандинга а так же цифровизации услуг и сервисов бизнеса в блокчейн-среду,
позволяющих
произвести
лёгкую
интеграцию
с
платформой.
Авторы
«AtomicCorePlatform» помогают стартапам и владельцам бизнеса пройти полный
цикл создания своего токена, или использования для этой цели AtomicCoreToken.
Таким образом, мы предлагаем возможность авторам идей и создателям проектов
существенно снизить финансовый порог входа, упростить процесс вывода стартапов
на рынок, а также обеспечиваем полную прозрачность финансовых операций,
предоставляем систему открытого голосования и рейтинга проектов, позволяем
бизнес ангелам и инвесторам, свести к минимуму риски связанные с инвестированием
их средств в проводимые ICO – Краудинвестинговые – Краудфандинговые проекты.
Сообщество AtomicCorePlatform всецело поддерживает идею экономических
стимулов, как основных инструментов,
привлекающих
участников,
и
как
следствие, позволяющих каждому из них получить своевременное и справедливое
вознаграждение пропорционально собственному вкладу.
Важной целью Свободного сообщества является формирование именно
качественного контента и развитие активного социального взаимодействия между
участниками для обеспечения эффективного и более профессионального подхода к
инвестированию.
Медиа веб-площадка Сообщества «AtomicCorePlatform» даёт возможность
бизнес участникам платформы размещать партёрский медиа - контент в виде
обзоров своего бизнеса, экспертных оценок, аналитических прогнозов, проводить
обсуждения с помощью комментариев.
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Введение
Проблемы и решения
История блокчейн-технологий берёт своё начало в далёком 2008 году, когда
программист и специалист по криптографии Сатоши Накамото опубликовал свою
статью о никому неизвестном тогда биткоине.
Он первый изложил концепцию и основные принципы существования
децентрализованной системы подтверждения транзакций, не требующей участия
третьих лиц, а значит, защищённой от любого влияния извне. Инновационность
разработки и открытый код биткоина, взбудоражили умы технологов и экономистов
всего мира и дали мощнейший толчок к дальнейшим исследованиям и открытиям в
сфере криптофинансовых отношений.
Несколькими годами позже русский по происхождению, но проживающий
в Канаде, программист Виталик Бутерин пришёл к пониманию, что блокчейнтехнология может дать гораздо больше, чем изначально предполагал её автор.
Децентрализованная система подтверждений настолько универсальна, что может
записывать и распределять в свои блоки информацию об абсолютном большинстве
возможных событий. Бутерин блестяще развил заложенную Сатоши идею так
называемых умных контрактов – самодостаточных, самовыполняемых контрактов,
отличающихся повышенной безопасностью и исключающих традиционные риски.
Так появился достойный соперник биткоина - знаменитый Ethereum!
В настоящее время развитие криптовалют и технологий продолжается, анализ
и статистика выявляют проблемные места и перспективы роста этой новой сферы
экономики. Из того, что мы наблюдаем сейчас в блокчейн-индустрии, можно сделать
следующие выводы:
Проблема A. У Бизнеса и крипто энтузиастов есть потребность к интеграции своих
инвестиционных портфелей, бизнес процессов или сервисов в «трендовую»
блокчейн архитектуру, но нет навыков знаний или ресурсов, чтобы сделать это .
Решение: «AtomicCorePlatform» имеет техническое решение этой проблемы в виде
блокчейна ATCT, набор услуг и сервисов, а так же команду специалистов, которые
готовы помочь закрыть эти потребности в кратчайшие сроки .
Проблема В. В связи со стремительным увеличением числа заявленных к ICO
проектов, мы наблюдаем недостаточное количество крупных блокчейн-платформ,
позволяющих провести процедуру ICO и токенизацию бизнеса качественно и
8
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безопасно. Также не хватает полноценных инструментов для быстрой разработки и
подготовки проектов к ICO.
Решение: «AtomicCorePlatform» создало комплексное решение для множества
проектов, в том числе ICO в виде деплойера сайта, конструктора смарт-контрактов,
медиа продвижения Ваших проектов и информационных каналов, маркетинговое
сопровождение и др. - настройки базовой информации в каждом конкретном случае
не займёт много времени, практический результат обеспечит полную прозрачность
и безопасность работы, а созданное API «AtomicCorePlatform» позволит
интегрировать в размещенные компании и ICO платежные модули для приема
ведущих криптовалют, а так же криптовалюты ATCT.
Проблема С. В криптомире не существует системы замкнутого экономического
цикла выпуска и обращения токенов и криптовалют, это значит, что любой участник
экосистемы, не покидая её пределов, должен иметь возможность быстрого создания
и продвижения своего проекта либо ICO, с последующим выводом токена на открытые
торги криптобирж. А так же нет понятной системы обращения накоплений не только
в реальные деньги, но и в необходимые товары и услуги.
Решение: Это становится возможным благодаря расширениям блокчейнплатформы «AtomicCorePlatform» до полноценной экосистемы, работающей в
партнёрстве с многочисленными представителями стартапов, проектов и сервисов,
которые
всецело
поддерживают
вышеуказанную
идею
объединения,
самообеспечения и служения собственным участникам, и готовы предоставлять
произведённые товары и услуги в обмен на внутреннюю высоколиквидную валюту
платформы - AtomicCORE.
Мы предоставим всестороннюю помощь каждому
партнеру, компании, ICO либо интернет магазину, которые разместились на
AtomicCorePlatform и готовы к API интеграции блокчейна ATCT. Также планируется к
созданию собственная профессиональная криптобиржа AtomicCorePlatform для
размещения на торги токенов партнёров платформы, либо ICO. До того момента,
для желающих использовать AtomicCOREToken в качестве торгового и биржевого
инструмента предлагается использование партнёрской биржевой площадки.
Наша цель, это продвижение экосистемы Свободного сообщества для всеобщего
развития и процветания. Если Вы готовы внести предложения по улучшению
действующей инфраструктуры AtomicCore - мы ждем Вас!
Проблема D. Банковское регулирование во многих областях инвестиционной жизни
делают, в некоторых случаях, использование классических методов работы с
денежной массой или нематериальными ценными активами не совсем удобными
или приемлемыми для их владельца.
Решение: Любой держатель AtomicCOREToken получает уникальных инструмент

Atomic CORE Platform and Tokens
ATCT – Atomic CORE

Инвестирования, хранения, перемещения, преумножения, распределения и управления своим
инвестиционным портфелем.
Топ 10 держателей токена Atomic CORE имеют право голоса при управлении платформой, что мы
считаем справедливым.
Вы инвестировали в платформу, держите на руках большое количество его токенов, а значит, имеете
право решать, как сделать актив более привлекательным.
Отдельно обращаем внимание, что получить токен платформы во владение – не равнозначно его
покупке. Токен можно получить различными путями, о которых будет рассказано далее в документе.
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Наши экономические ценности:
Мы создаем концентрацию объединенного капитала и отводим огромную роль
социальной организации Сообщества «AtomicCorePlatform», с поддержкой всех
значимых функций социальной сети, начиная от создания виртуального
портрета/профайла для взаимодействия пользователей, и заканчивая возможностью
достижения совместной цели путём кооперации,
обмена
ресурсами,
удовлетворения потребностей за счёт накопления ресурсов и доступности к
денежной массе - мы вместе заложим глобальные основы Экономики 3.0.
Мы понимаем, что успех криптофинансовой экосистемы зависит от каждого
из её членов, и готовы поддерживать участников справедливым вознаграждением,
пропорционально их собственному вкладу в Сообщество (независимо от его
первичной формы, будь то вклад в деньгах или усилиях) и обеспечивать функционалом,
позволяющим реализовывать любые экономические и социальные потребности,
связанные с получением и использованием благ, не покидая пределов экосистемы.
Мы открыты для участия в жизни платформы любого субъекта,
решившего стать частью новой блокчейн-технологии и продуктов на его основе.
Мы считаем что каждый, кто внёс свой вклад в развитие платформы
должен быть вознаграждён.
Мы распространяем свободу от огромных кредитных процентов, сдерживающих
развитие малого и среднего бизнеса, а также делаем ставку на развитие
инвестиционного потенциала Сообщества, что даст гораздо большую прибыль, чем
просто выплата ежемесячных процентов по кредитному займу в адрес кредитодателя.
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Создание экономики для ATCT
ATCT – это не просто криптовалюта, а в первую очередь инвестиционный
инструмент для роста капитала. Экономика постоянного спроса ATCT состоит из
следующих направлений:
1. Финансирование ICO и стартапов через перемещение капитала при помощи ATCT
2. Биржа криптовалют AtomicCORE или любые другие сторонние биржы –
перемещение капитала через ATCT в BTC - ETH и любые другие активы
3. Токен как акция – чем больше у вас токенов платформы, тем бОльший
акционерский портфель вы имеете. Топ 10 держателей токена, по аналогии с
акционерами, принимают участие в решениях о дальнейшем пути платформы)
4. Token Bank – Обеспечение пассивного дохода от размещенных депозитов в ATCT
5. Расчеты за товары и услуги в интернет магазинах и сервисах через ATCT
6. Средство расчета в корпоративной среде между размещенными компаниями и
стартапами
7. Возможность создавать боковые цепи – Sidechan, позволит интегрировать оплату
в ATCT за создание финансовых деривативов и децентрализованных приложений,
смарт – контрактов и токенов.
8. Низкий объем эмиссии токенов платформы для снижения инфляционных рисков.
Для оптимального и максимально надежного функционирования, разработаны и
созданы следующие технические показатели:

Основные технико-экономические данные ATCT
Алгоритм системы для децентрализации

Delegated Proff of Stake

Примайн для создания экосистемы

33 000 000 ATCT

Время создания 1-го блока

10 сек

Награда за блок (майнинг)

1,00 ATCT

Каждую минуту добывается

6,00 ATCT

Каждый год добывается

3 110 400 ATCT

Генеральный план майнинга ATCT

До 2050 года / 102 643 200 FRS

Всего за 33 года, будет добыто

102 643 200 ATCT

Итоговое количество в 2025 году

135 643 200 ATCT

Базовое количество делегатов

101 Делегат

Взнос для кандидата в делегаты

25 ATCT

Комиссия в сети за транзакцию

0,1 ATCT

Скорость транзакции, сек

от 3000 транзакций/сек

Дополнительные возможности

Создание боковых цепей - Sidechain

Atomic CORE Platform and Tokens
ATCT – Atomic CORE
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Технологическое превосходство ATCT
Рассмотрим пять основных проблем в глобальном мире криптовалют,
которые ограничивают их использование и бросают технологический вызов всем
существующим блокчейн технологиям и алгоритмам конценсуса:
- безопасность;
- масштабируемость;
- волатильность;
- инфраструктура блокчейн сети - Майнинг (добыча блоков);
- энергоэффективность.

Сравнения технологической надежности и масштабируемости
самых распространенных алгоритмов конценсуса

Безопасность
Краткосрочная атака (например, взятка)
Атака издалека
Атака предвычислением
Отказ в обслуживании, DoS
Атака Сибиллы
Масштабируемость
Скорость транзакций в секунду
Возможность создания смарт - контрактов
Возможность создания боковых цепей Sidechain
Платежные решения
Решение проблемы высокой волатильности
(высокочастотное изменение рыночного
курса)
Инфраструктура блокчейна - Майнинг
Приобритение вычеслительного
оборудования
Энергозатратность майнинга

PoW

PoS

DPoS

+
+

+
+
+
+
+

-

7
+
-

>100
+
-

до 3000
+
+

-

USDT

FRSpay

+

-

-

высокая

низкая

низкая
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ATCT wallet - Ваш персональный криптосейф
Взаиморасчёты между бизнес-партнёрами, компаниями, предприятиями и
организациями, а также между странами зачастую затягиваются из-за множества
бюрократических проблем и проверок, связанных с обеспечением достоверности
информации и безопасностью финансовых платежей. Применение созданного
нами блокчейна на базе алгоритма Delegated Proof of stake, идеально подходит для
достижения конценсуса в децентрализованной среде.
Мы разработали, для любого из вышеперечисленных клиентов, высоконадежный
блокчейн кошелек – FRS wallet, который вместе с высокими показателями скорости
проведения транзакций, делает криптосистему максимально удобной и быстрой, что
очень ценится в мире эффективных финансовых инструментов. Мы приложим все
усилия, что бы ATCT использовался повсеместно.
Универсальный кошелек FRSwallet является единым инструментом надежного
хранения ATCT и для компаний, в том числе ICO и для инвесторов. FRSwallet не
требует серьезных ресурсов ПК, достаточно быстро и удобно генерирует уникальный
и сверхнадежный пароль из 12 слов, которые будут использоваться для постоянного
доступа, просьба сохранить их в надежном месте.
Вы имеете возможность видеть 101 делегата и проводить голосование за них.
Все транзакции публичны!
ВАЖНО: Сохраните и внимательно используйте Ваш публичный ключ, внимательно
копируя все символы, если Вы отправите ATCT на несуществующий публичный
адрес, то вы потеряете их безвозвратно!
Пример публичного ключа для примера ATCT: 12544969555437975545L
ВАЖНО: Очень важно, чтобы резервная копия этой ключевой фразы была в
надежном месте, лучше всего, скопировать на USB – флешку, которую вы положите в
безопасное место. Если Вы потеряете эту кодовую фразу, вы можете потерять доступ
к своим Токенм.
Пример: fire friend shoot kind dog delta summer trade star city shop colors
ВАЖНО: скопируйте «Адрес» своего личного кошелька, возможно так же на USB –
флешку. После чего вы сможете производить операции перечисления, купли/продажи
криптовалюты ATCT.

16

Atomic CORE Platform and Tokens
ATCT – Atomic CORE

ATCT – доступ к «дешевым» деньгам под 0 % годовых.
Криптосистема ATCT – Atomic CORE появилась очень вовремя, и вот почему:
аналитические прогнозы говорят о том, что средняя продолжительность жизни
компаний из списка S&P 500 снизилась с 65 лет до 15 лет с 1920 года – это означает
признаки заката эры «голубых фишек» и возрастание роли стартапов в мировой
экономики. Социальная революция сейчас зависит от прорывных инноваций, которые
предлагают обществу технологические стартапы.
Понимая будущую перспективу, мы создали стартап - инфраструктуру для
размещения большого количества разноплановых проектов и компаний, которые
могут привлечь «дешевые» денежные средства от инвесторов под 0 % годовых, что
даст возможность многим стартапам состояться и работающим бизнесам получить
дальнейшее мощное развитие, а стартап - инвесторы, соответственно получать право
на участие в Вашей будущей прибыли, согласно приобретенному количеству Ваших
токенов. Возможность реализовать Ваш проект многократно возрастет, когда Вам не
нужно будет думать, где брать деньги на погашение ежемесячных процентов по взятым
кредитам. А инвесторы получат ожидаемо высокую прибыль на вложенные средства,
когда Вам не нужно думать, где брать деньги на погашение ежемесячных процентов
по взятым кредитам. «Дорогие» деньги лишают эффективности любую экономику,
начиная от государства и заканчивая личным бюджетом среднестатистического
потребителя.
Основная цель – это быстрая и весьма бюджетная организация ICO либо
Крудинвестинга, а также продвижение и размещение их токенов на криптобирже FRSexchange, что создаст в короткий срок большое количество размещенных компаний
и еще большее сообщество заинтересованных инвесторов, так мы сформируем
фундаментальное
экономическое
основание
всей
системе
ATCT
–
AtomicCorePlatform.
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Как принимать и отправлять ATCT
Авторы ICO и владельцы Internet – магазинов имеют возможность гибко
настраивать свой сайт для приема ATCT и проведения ICO и быстро, в несколько
кликов, по задокументированному API для «Мерчантов», либо по специальному
платежному плагину для ATCT, интегрировать его в веб -платформу
AtomicCorePlatform, используя весь предоставленный функционал Личных кабинетов
платформы.
Также находится в разработке специальный платежный плагин, для еще более
быстрой интеграции приема ATCT в любые онлайн платформы и сервисы.
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Создание децентрализованной платежной системы FRSpay
Размещенные на AtomicCorePlatform ICO либо
компании
могут
использовать
«AtomicCorePlatform» для мгновенных платежей и переводов в любую точку мира при
помощи децентрализованной платежной системы FRSpay. Переводы с помощью
блокчейн- платформы имеют неоспоримые преимущества – все сведения о любых
транзакциях (это могут быть простые переводы, а также сделки или покупки)
записываются в базу данных, а сами записи данных многократно дублируются, и
хранятся на компьютерах участников по всему миру, исключая возможность какихлибо односторонних действий. Данная форма расчётов особенно подходит в
ситуациях, имеющих риск не завершения сделок или не поступления средств, в
обычных платёжных системах. Длярегистрации FRSpay
зарегистрированоюридическоелицов Великобритани
- «FRS PLATFORM LIMITED», в дальнейшем на эту компанию планируется получение
лицензии EMI (Electronic Money Institution), что даст возможность абсолютно легально
предоставлять ряд банковских услуг, в том числе осуществления ввода и вывода
фиатных денег, для размещенных на платформе компаний.
FRSpay - будет очень эффективно работать в паре с криптобиржой FRSexchange, где
для удобство клиентов, будут осуществляться прямые выводы на платежные карты
VISA/Mastercard.
FRSpay – многократно увеличит ежесуточные финансовые обороты в системе,
т.к. может предоставлять финансовые услуги по международным правилам.
Стоимость услуг для получения лицензии EMI
35 000 EUR
Плановый уставной капитал компании
350 000 EUR
Пошлина в FCA
5 000 GPB
(суммы для регистрации учтены в «Фонде для создания корпоративной платежной
системы FRSpay).
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AtomicCorePlatform создает экономику постоянного спроса для ATCT
Регистрация на AtomicCorePlatform.com
Все пользователи должны быть зарегистрированы на платформе, чтобы
совершать действия внутри экосистемы. На Вашу указанную электронную почту
будет отправлен пароль для входа, который вы можете потом сменить.
Также в целях безопасности рекомендуем активировать двухфакторную
аутентификацию.
При скачивании мобильного приложения Ваши финансовые балансы и
персональные функции будут так же доступны, как и на AtomicCorePlatform, вход в
личное приложение осуществляется по тому же логину и паролю.
В целях безопасности не применяйте простой Pin - код для входа в приложение,
этим же Pin – кодом вы будете подтверждать финансовые транзакции.
Платформа принимает к оплате фиатные деньги и криптовалюты через раздел
“ФИНАНСЫ” в Личном кабинете.
Для осуществления регистрации и последующей правомерной деятельности
Для осуществления регистрации и последующей правомерной деятельности на
AtomicCorePlatform, «Инвестор» либо «Создатель компании» в обязательном порядке
подробно читает и ставит отметку о согласии со следующими документами:
1. Политика конфиденциальности.
2. Соглашение о рисках.
3. Гарантии исполнения обязательств «Создателя компании».
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AtomicCorePlatform и возможности
1.Листинг стартапов и бизнесов – Среднестатистический cтартап привлекает от
100 000 $ до 500 000 $, наши стратегические планы включают в себя размещение
на AtomicCorePlatform до 500 компаний за первые годы работы, и создание
усредненного инвестиционно - финансового оборота около 100 млн $.
2.Листинг ICO – среднестатистическое ICO привлекает приблизительно от 1 000
000 $ до 10 000 000 $, наши стратигические планы включают в себя разместить до
100 блокчейн проектов и ICO в первые 12 месяцев работы AtomicCorePlatform, и
создать усредненный инвестиционный финансовый оборот около 400 млн $ в год.
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От «Инвестора» к «Создателю компании»

1. “Инвестор” всегда имеет возможность перейти в разряд “Создатель бизнеса”,
создавая и продавая через криптобиржу FRSexchange собственные токены под
уникальным финансовым названием. Это позволит инвесторам значительно сократить
время выхода токенов на их ликвидность и доходность, в отличие от возможности
получения доходов владельцам обычных акций.
2. Создатели бизнеса” смогут легко продавать через криптобиржу FRSexchange
собственные токены, созданные в любой блокчейн сети (ETH и др, ). Создатели ICO и
Стартапов смогут контролировать, через специально созданную административную
панель, все продажи их токенов. Данная система продаж не привязана только к
блокчейну ATCT, либо к какому другому блокчейну, осуществляя свободный ввод
– вывод денежных средств.
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Рейтинг доверия и открытости для Экономики 3.0
Доверие и свобода критики – один из самых важных факторов успешности
развития любого бизнеса. «AtomicCorePlatform» при Вашем нажатии на кнопку
«Создать компанию» - создает под Ваш проект комплексное медиа решение в виде:
1.
Открытой рейтинговой пятизвёздочной системы.
2.
Чат – площадку для комментариев: Вы сможете отслеживать замечания и
рекомендации инвесторов, чтобы стать еще лучше!
3.
Систему голосования в поддержку Ваших размещенных проектов: ICO,
интернет – магазины.
Инвесторы и Клиенты AtomicCorePlatform смогут видеть компании с высоким
рейтингом и максимальными итогами положительных голосований по специально
созданному фильтру в системе. Также доступна функция «Добавить в избранное»,
для отслеживания рейтингов и комментариев перспективных для Вас проектов.
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Предотвращение мошенничества при помощи Blockchain ATCT
Децентрализованая верификация “Дорожной карты” любого проекта

ICO

Block explorer
134864569973499346F

create FRSwallet
USD
134864569973499346F

BTH

Balance

ETH
ATCT

wallet address

create FRSwallet
USD
134864569973499346F

BTH

Balance

ETH
ATCT

wallet address

create FRSwallet
USD
134864569973499346F

BTH

Balance

ETH
ATCT

wallet address

create FRSwallet
134864569973499346F

USD
Balance

BTH

ETH
ATCT

wallet address
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1. Сбор средств любого проекта происходит на главный frswallet, до окончания сбора
средств для реализации.
2. FRee Start platform создает ряд кошелеков frswollet для каждого этапа реализации
“Дорожной карты” ICO с активированным вторым паролем находящейся на хранении
в FReeStartplatform, куда еперводит заявленные суммы в ATCT.
2.1 Компания ICO может привязать сумму ATCT находящеюся в FRSwallet к
следующему эквиваленту: BTC - ETH - FRSpay - USD на этапе хранения средств в
frswallet, до решения сообщества о выводе средств.
3. FRee Start platrorm передает ICO первый финансовый пароль для входа в ряд
frswallet для проверки балланса. Вывод ATCT на данном этапе невозможен.
4. Второй финансовый пароль для вывода хранится у FReeStart platform до решения
51% инвесторов, либо TOP 10 избранных пользователями Лидеров мнений.
5. В момент, когда привлеченные ATCT лежат на frswallet ICO, возможен майнинг
ATCT как источник доп прибыли ICO.
6. В случае принятия положительного решения по данному этапу “Дорожной карты”
происходит передача от FReeStart platform второго финансового пароля для frswallet
и происходит вывод ATCT и свободный обмен на любую валюту.
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Максимальное доверие – максимальный результат
Каждая компания либо интернет магазин, посредством функциональности личного кабинета
«Создателя», определяет «глубину» децентрализации информации («Верификации бизнеса»).
Существуют следующие уровни:
Уровень LOW. Предоставление в службу верификации AtomicCorePlatform базовых
регистрационных документов на юридическое либо физическое лицо, личности конечных
бенефициаров. Ведение Медиа – блога.
Четкая и понятная информация со ссылкой на социальные сети: Команда, Разработчики,
White paper, Легальность, Smart contract, Партнеры, Оценка риска, уровень готовности
проекта либо продукта.
Уровень STABLE. Предоставление в службу верификации AtomicCorePlatform базовых
регистрационных документов на юридическое либо физическое лицо, личности конечных
бенефициаров, партнерские соглашения с другими компаниями, гарантии относительно
распределения токенов компании.
Наличие работающей бизнес модели либо работающего прототипа. Ведение Медиа – блога
Четкая и понятная информация со ссылкой на социальные сети: Команда, Разработчики,
White paper, Легальность, Smart contract, Партнеры, Оценка риска, уровень готовности
проекта либо продукта.
Уровень Medium. Предоставление в службу верификации AtomicCorePlatform
базовыхрегистрационных документов на юридическое либо физическое лицо, личности
конечных бенефициаров, партнерские соглашения с другими компаниями, гарантии
относительно распределения токенов компании, заверенный печатью компании «Бизнес
план» (White paper) и Планы компании (Road mape).
Наличие работающей бизнес модели либо работающего прототипа. Ведение Медиа – блога.
Четкая и понятная информация со ссылкой на социальные сети: Команда, Разработчики,
White paper, Легальность, Smart contract, Партнеры, Оценка риска, уровень готовности
проекта либо продукта.
Уровень Positive. Предоставление в службу верификации AtomicCorePlatform базовых
регистрационных документов на юридическое либо физическое лицо, личности конечных
бенефициаров, партнерские соглашения с другими компаниями, гарантии относительно
распределения токенов компании, заверенный печатью компании «Бизнес план» (White paper) и Планы компании (Road map). Наличие
работающей бизнес модели либо работающего прототипа. «Финансовые гарантии» об
обеспечение стоимости токенов компании. Ведение Медиа – блога.
Четкая и понятная информация со ссылкой на социальные сети: Команда, Разработчики,
White paper, Легальность, Smart contract, Партнеры, Оценка риска, уровень готовности
проекта либо продукта.

26

Atomic CORE
Platform and Tokens
ATCT – Atomic CORE

AtomicCorePlatform – FRSexchange - ATCT
FRSexchange - биржа криптовалют и токенов является важной частью
экосистемы AtomicCorePlatform. Гибкая программная архитектура позволяет
интегрировать
неограниченное
количество
криптовалютных
пар.
Усовершенствованная страница торгов, упрощенная проверка баланса, интуитивная
простота использования интерфейса и синхронизация с Личными кабинетами веб
платформы AtomicCorePlatform, существенно упрощает и ускоряет возможности
успешных торгов и получения дохода.
Мы нацелены на высокие стандарты надежности программного кода и системы
эквайринга криптовалют, для этого привлечены программисты высокого класса,
которые смогут обеспечить одновременное комфортное участие в биржевых торгах
многих тысяч трейдеров и инвесторов. Программная архитектура FRSexchange
выглядит следующим образом:
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ATCT будет торговаться в следующих ключевых торговых парах после
завершения создания собственной биржи, или выхода на уже
существующие:
ATCT/Bitcoin - ATCT/Ethereum - ATCT/USDT – ATCT/BitcoinCash -

Для отражения текущих торгов и предоставления различных профессиональных
биржевых инструментов и графиков, был заключен Договор со специализированной
компанией Traidingview.com, логотоип которой стоит на нашем биржевом торговом
графике.
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Биржевые торговые балансы – торговые комиссии
Окно доступных балансов, для удобного и быстрого ввода/вывода криптовалют
выглядит так:

Комиссии:
Bitcoin (BTC) – Ввод – комиссия отсутствует, минимальная сумма – 0,001 BTC
Вывод – 0,001 BTC
Bitcoin Cash (BCH) - Ввод – комиссия отсутствует, минимальная сумма – 0,001 BСН
Вывод – 0,001 BCH
Ethereum (ETH) - Ввод – комиссия отсутствует, минимальная сумма – 0,01 ETH
Вывод – 0,005 ETH
ATCT (FRS) - Ввод – комиссия отсутствует, минимальная сумма – 0,1 ATCT Вывод
– 0,1 ATCT
Торги:
Комиссия на торги с продавца и покупателя – 0,12 %
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AtomicCorePlatform – Top Cashback - ATCT
Тоp Cashback – система ранжирования (поиска) дополнительных скидок ICO
– Краудинвестиционных проектов, интернет магазинов согласно размеру их
предостовляемых

cashback,

для

зарегистрированных

клиентов

на

AtomicCorePlatform.
1 этап поиска для ICO: чем больше Cashback, для клиента на токены, тем выше в
поисковом рейтинге скидок находится ICO проект. Поставив самый высокий СachBack, Ваше ICO может быть в первой поисковой строке, этим Вы повысите продажу
токенов и ускорите привлечение инвестиций!
2 этап поиска для Интернет - магазинов: чем больше Cashback, для клиента на
реализуемый товар, тем выше интернет – магазин в своей категории, и может быть в
первой поисковой строке, тем самым повышая свои продажи и прибыльность.

ICO проекты, Интернет – магазины

Клиенты:

повышают продажи и имеют бесплатное
маркетинговое продвижение и
эффективную
рекламу на AtomicCorePlatform!

совершают покупки с максимальными
скидками и открыто отзываются о любом
бизнесе, сервисе, предоставленной услуге.
Ваш отзыв будет отражен в открытой
доступе
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AtomicCorePlatform – Token bank - ATCT
TokenBank – система депозитного хранения ATCT или токенов любых
компаний и бизнесов размещенных на AtomicCorePlatform.
Вы можете разместить свой депозит в ATCT по следующим депозитным
программам с возможностью получения ежесуточного пассивного дохода из
внутренних резервов ATCT:
Silver balance: 50 – 1000 ATCT – 0.3 % в сутки (ежесуточная выплата в ATCT)
Gold balance: 1001 – 5000 ATCT – 0,4 % в сутки (ежесуточная выплата в ATCT)
Platinum balance: 5001 – 10000 ATCT – 0,5 % в сутки (ежесуточная выплата в ATCT
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Очевидные преимущества быть долгосрочным инвестором.
1. Капитализация Вашего депозита в ATCT растет вместе с рыночным курсом ATCT.
2. Капитализация ежесуточных выплат соответственно увеличится вместе с рыночным
курсом ATCT.
3. При условии, что только 30% инвесторов разместят свои ATCT в «умных
депозитах» и не будут сразу же после окончания ICO их продавать, то рыночный курс
ATCT очень быстро пойдет вверх, так как своими действиями мы вместе с Вами
создадим благоприятный «бычий» тренд для роста ATCT, что вместе с экономикой
постоянного спроса на ATCT, даст мощный результат, что многократно увеличит
капитализацию ATCT - активов
Для наглядности мы визуализировали преимущества долгосрочной стратегии:
Аналитический график роста цены ATCT, если быть краткосрочным инвестором

Аналитический график роста цены ATCT если быть долгосрочным инвестором
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AtomicCorePlatform – Token bank - ATCT
Mobile application Android + IoS – мобильное приложение,предоставляющее весь
функционал платформы для любого смартфона, предстовляет собой экономически
неограниченную систему масштабирования ATCT – AtomicCorePlatform, которая
создаст большой спрос на ATCT.
Мультивалютный кошелек
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Мобильное приложение для криптобиржи Atomic CORE
Уже созданный концепт интерфейса криптобиржи для мобильных устройств на базе
Android и iOS, обеспечивающий мгновенный доступ к любым криптовалютным
парам и к свободному вводу/выводу, для начала работы, со следующими
криптовалютами:

Bitcoin – Ethreum - ATCT – BitcoinCash

FreeStart
Exchange

ETH / USD

Balance

459.10

FreeStart
Exchange

ETH / USD

Balance

459.10
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Мобильное приложение для Листинга компаний
Мобильное приложение представляет собой полностью функциональный и
объединенный с платформой интерфейс «Листинга», а именно : ICO компаний и
краудинвестиционных проектов, их рейтингов и голосований. За счет мобильного
приложения мы обеспечим быструю масштабируемость системы и мгновенный
доступ к любым компаниям и интернет- магазинам, а также свободу в перечислении
любых криптовалют и фиатных денег. Мобильное приложение предоставляет доступ
к глобальной системе выбора ведущих экспертов в IT и блокчейн технологиях и доверять
их точки зрения относительно вывода средств любого проекта.
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Sidechain
На базе основного блокчейна ATCT возможно создавать Боковые цепи - Sidechain

Sidechain — это технология блокчейна третьего поколения, которая создается в сети
поверх базового (родительского) блокчейна ATCT.
Наши Saidchain - реализуют новые финансовые экосистемы посредством интеграции
в ATCT любых финансовых активов, размещенных компаний на AtomicCorePlatform.
Данная технология явно отличает ATCT от других криптовалют, игнорирующих и не
способных встроить данную технологию в свою существующую сеть. Используя Saidchain,
мы легко можем создавать разного рода умные финансовые контракты, акции, фьючерсы,
деривативы и многое другое. На базе ATCT можно создать бесчисленное множество
Saidchain с разными задачами и особенностями, активы которых не будут зависеть от
волатильности основной ATCT.
Основываясь на этом, Saidchain способствует дальнейшему расширению области
применения и инновационного пространства для технологии блокчейн. Это позволяет
блокчейну ATCT поддерживать несколько видов активов: небольшие платежи, умные
контракты, безопасное проведение транзакций, регистрацию прав реальной собственности
и другое, что увеличивает степень конфиденциальности блокчейн – транзакций.
Пример наиболее популярных компаний, которые разрабатывают и реализуют
данную технологию — ConsenSys, BTC Relay, Rootstock и YuansuChain от BlockStream,
а также Lisk и китайская Asch.
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Sidechain - Токенизация бизнеса – Смарт контракты всего
AtomicCorePlatform выступает базовым DPoS блокчейном для создания
боковых цепей – Sidechain, которые позволят создавать всем размещенным ICO и
компаниям собственные блокчейн цепи и, как следствие, они становятся
Децентрализованными Автономными Организациями (DAO). Также можно создать
собственное социальное сообществои замкнутуюэкосистему, чтообеспечит Вашим
токенамвостребованность и постоянный спрос
Ваши приемущества:
Во первых - токены это мощный и авторитетный финансовый инструмент,
который не имеет границ и может быть продан в любую страну.
Во вторых - продавая токены своего проекта инвесторам, Вы получаете
«дешевые деньги”, что позволит Вам сконцентрироваться на достижении
максимальных финансовых показателей, так как, ежемесячных выплат по процентам
за пользования деньгами у Вас нет, в отличии от банковских кредитов.
В третьих - это инструмент управления поведением участников и инвесторов.
Различное назначение и использование токенов, а также выстроенная система
вознаграждений, прописанная в WhitePaper Вашего проекта, способны мотивировать
на определённые действия большинство участников Сообщества, и направить их
усилие в сторону достижения общей цели.
Типичные проблемы:
- Незамкнутая система обращения токена: стоимость токена, как и любого другого
актива, определяется только в сделке. Если токен не торгуется на бирже и его нельзя
использовать в конкретных сделках с определённой ликвидностью, то говорить о
его стоимости невозможно. Любая эффективно работающая система обязана быть
замкнутой, то есть, необходимы люди, мотивированные как купить, так и продать
вышеуказанный актив. При нарушении баланса стоимость токена стремительно
падает.
- Отсутствие уникального предложения - если проект не выработал систему
мотивации и вознаграждений держателей токенов и предлагаемый токен можно
только продать без каких-либо потерь, то это значит, что данный токен не представляет
никакой уникальности и ценности. Держатели таких токенов будут избавляться от них
при первой возможности и использовать их исключительно в спекулятивных целях.
- Несоответствие экономических и социальных процессов - если экономика токена
не соответствует реальному положению дел и развитию проекта. Чаще всего это
происходит в проектах, которые не подходят для токенизации в целом. Основные условия
для достижения успеха при проведении ICO - Замкнутость и естественная циркуляция
токена.
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Участники должны иметь возможность и желание обмениваться токенами без обращения, характерного для любой эффективной финансовой модели, успех
недостижим.
Обеспечение инвестиционной привлекательности, т.к. именно привлекательность
инвестиций в токен и последующие возможности его использования дают уверенность
в дальнейшем росте стоимости токена, например, благодаря развитию FRee Society
Platform, увеличению финансового оборота, присутствия на рынке и т.п. Замкнутость
токена на любой процесс, характеризующий масштаб проекта, обеспечит плавный
рост его курса и доверие инвесторов.
Правильная интеграция в бизнес процессы и реальная дополнительная
стоимость использования токена - токены, не дающие дополнительной ценности
их держателям, никогда не станут популярными.
Экосистема AtomicCorePlatform полностью обеспечивает замкнутость
экономических и социальных процессов и построена с учетом всех современных
вышеуказанных требований для достижения успеха и обеспечения получения дохода
её участниками. Владельцы ATCT автоматически приобретают возможность участия в
производстве (майнинге) расчётной криптовалюты проекта — Токенов ATCT — как
едином платежно-расчётном средстве для «AtomicCorePlatform».
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Учет всех транзакций, финансовых операций, коммерческих действий
Многократное повторение и сохранение блоков информации на компьютерах
пользователей по всему миру – основа неизменности и защищённости любой
информации, записанной с использованием блокчейн технологии. Все транзакции и
документы в блокчейне AtomicCorePlatform постоянно сохраняются и являются
неизменными, обеспечивая полную прозрачность операций с финансами и
транзакциями. Это упрощает автоматизацию бухгалтерского учёта в режиме
реального времени и исключает возможность появления мошеннических поправок в
одностороннем режиме, делая эту технологию идеальной для работы в таких
областях как нотариат, документооборот, регистрационные действия, кадастровый
учёт и т.п. Платформа
«AtomicCorePlatform» предлагает решение многих проблем, связанных с цифровой
идентификацией, и, благодаря этой технологии, аутентификация может проводиться
неопровержимым, неизменным и безопасным способом.
Личный кабинет AtomicCorePlatform синхронизирован со всеми финансовыми
процессами на платформе: приход/расход фиатных и криптовалют, инвестиции,
покупки, трансферт, в том числе и для торговли на криптобирже FSRstartplatform.
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Токеновизация ATCT
Принцип Токеновизации ATCT достаточно прост и прозрачен. Базовые услуги
платформы будут всегда бесплатны для неограниченного круга лиц, включая
физические и юридические лица. Платные услуги будут предоставляться для
привлечения денежных средств, в размещенные проекты посредством маркетинга
AtomicCorePlatform, и от уже привлеченной суммы будет взыматься комиссия в
размере от 15% для ICO и краудинвестиционных кампаний, которые осуществляют
сбор средств. Комиссия будет переводиться на счет AtomicCorePlatform, после
успешного завершения кампании. Эта комиссия
пойдет
на
обеспечение
технического обслуживания и развитие платформы. Платформа будет взымать
оплату с дополнительных сервисов и услуг, предоставляемых платформой, таких как
услуги web-дизайна, создания нестандартных лендинг-пейдж, разработка систем
защиты от DDoS-атак и обеспечения безопасности и сохранности данных и т.п.
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Дорожная карта глобального развития 2019 – 2020 г.г:

2019 – 3 кв

Создание технического задания

- инвестиции от создателя 5.0 BTC;
- выбор алгоритма для создания Blockhcain ATCT;
- выбор языка программирования для написания системы AtomicCorePlatform;
- запуск программного процесса.

2019 – 4 кв

Ранняя версия продукта Ранняя версия

- написание блокчейна ATCT,
- написание программного кода для AtomicCorePlatform;
- написание программного кода для смарт-контракта.

2019 – 4 кв

Альфа - тестирование системы

- альфа- тестирование программного кода контракта, поредение размера эмиссии;
- заключение Договора на поставку профессиональных биржевых инструментов от Tradingview
- создание и тестирование блокчейна ATCT, компилирование контракта и его верификация
- Альфа – тестирование программного кода для AtomicCorePlatform

2019 – 1 кв

Запуск системы. Тестирование

- инвестиции от создателя 7.0 BTC;
- альфа - тестирование блокчейна ATCT;
- регистрация 800 пользователей для бета тестирования системы;
- написание API для мерчантов и продавцов.
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2018 – 2 кв

Создание экосистемы ATCT

- запуск «Листинга» на AtomicCorePlatform
- Запуск Банка токенов «Token bank»
- начало маркетинговой компании;
- формирование сообщества ATCT в социальных сетях.

2018 – 3 кв

Начало ICO

- старт PreICO - ограниченная продажа токенов ATCT (ETH)
- старт ICO – начало продаж токенов ATCT (ETH);
- проведение конференции глобального развития ATCT;
- распределение токенов ATCT в соответствии с заявленными фондами развития.

2018 – 4 кв

Окончание ICO - Запуск блокчейна и биржи FRSexchange

- Активация криптокошельков ATCT
- Запуск торгов на бирже криптовалют AtomicCorePlatform BTC / ATCT – ETH / ATCT
- Синхронный запуск FRSexchange на мобильном приложении
- вывод ATCT на открытые торги на двух сторонних биржах
-

2018 – 4 кв

Стремительный маркетинг

- проведение международной конференции ATCT «Основа доступных денег»;
- 100 IСO и компаний привлечено на Листинг платформы;
- 1000 000 USD ATOMICexchange – суточный торговый оборот ATOMICexchange;
- 30 000 активных ATCT – wallet/

2019 – 1 кв

Формирование глобального спроса ATCT

- ATOMICpay – запуск корпоративной платежной системы в соответствии с Финансовой
лицензией UK EMI ( Electronic Money Institution ), а так же Финансовой лицензии брокера UK
“FCA”;
- международный эквайринг крипто и фиатных платежей;
- ATOMICexchange размещает на торги около 30 торговых пар криптовалют и 50 торговых
пар токенов IСO.
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Заключение
Бизнес без границ – блокчейн демократия.
Блокчейн-система токенизации бизнеса и создания деловой демократии ATCT
– AtomicCorePlatform, позволит существенно упростить процесс вывода стартапов на
рынок, создавая собственные токены, позволяющие инвесторам значительно
сократить время выхода на их ликвидность и доходность, в отличие от возможностей
современных акций. Токен получает цену сразу после продажи, и эта цена свободно
формируется на международном рынке. Быстрое достижение ликвидности и
доходности позволит реинвестировать в новые токены, что будет только ускорять
их рост. Уникальный конструктор бизнес модели для новых участников платформы и
смарт-контрактов, настройка которого не займёт много времени и не потребует
специальных знаний, минимизирует влияние человеческого фактора при проведении
процедур ICO. Экономические стимулы, заложенные в экономику криптовалюты
ATCT, мотивируют участников на активные действия, направленные на развитие
Сообщества и достижение общей цели.

* (ATCT - это ответвление Etherium, которое является публичной платформой
Блокчейн и поддерживает децентрализованные приложения Блокчейн. LISK как
ответвления Crypti, считается вторым наиболее успешным криптовалютным краудфандингом. LISK является одной из самых популярных криптовалют, так же сотрудничает с Microsoft для интеграции LISK в Azure Blockchain в качестве программы обслуживания (Baas), что доказывает, что LISK и технология DPoS вызывает доверие в
индустрии.
ATCT ответвляется от LISK и запускается независимо, как отдельная сеть
Блокчейн.)
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