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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

ПРОЧТИТЕ ВСЕ В этом и следующих разделах ВНИМАТЕЛЬНО. 

Если после прочтения ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО У вас еще есть какие-либо сомнения НАСКОЛЬКО ДЕЙСТВИЙ ВЫ 

ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ, обратитесь к правовому, финансовому, налоговому или другим профессиональным 

консультантам. 

Любое копирование и распространение настоящего Whitepaper должно быть сделано в 

целом, в том числе все в этом и последующих разделах. 

НЕТ ОБЪЕКТ ценных бумаг или РЕГИСТРАЦИИ 

KUBITCOIN ( «КВЕ») маркеры не предназначены для составляют ценные бумаги в любой юрисдикции. Это Whitepaper не 

является проспектом или предложение документа любого рода и не предназначен представлять собой предложение ценных 

бумаг или приглашение для инвестирования в ценных бумагах в любой юрисдикции.

Это Whitepaper не является частью какого-либо мнения по любому совету продать или побуждением какого-либо 

предложения по KuBitX или ее дочерних компаний на покупку KBX лексемы не должно его или любую его часть, ни факт ее 

представления легли в основу или полагаться в связи с каким-либо договором или инвестиционным решением. 

Все доходы от KBX маркеров поколения Event должны быть использованы для финансирования KuBitX в криптовалюта 

обмена, бизнеса и операций. 

Ни один человек не обязан заключать любой договор или связывание юридического обязательства в отношении 

вклада в KBX маркеры поколения событий и не криптовалюты или другой форму оплаты должны быть принято на 

основе этого Whitepaper. 

Любое соглашение, как между KuBitX и / или ее дочерних и вы должны регулироваться отдельным 

изложением условий такого соглашения документа. 

Право на участие в будущем мероприятии Токен Generation KuBitX может варьироваться в зависимости от вашей 

страны гражданства или проживания. Окончательные решения еще не были сделаны в этом отношении, но будут 

объявлены заранее о дате, на которую будут первым быть сделаны KBX жетоны для частного и / или общественного 

вклада.

Ни один регулирующий орган не рассмотрел или одобрял какой-либо информации, изложенной в этом документе. Нет такого 

действия не были или будут приняты в соответствии с законодательством, нормативно
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требования или правила любой юрисдикции. Публикация, распространение или распространение этой 

Whitepaper не означает, что действующие законы, нормативные требования и правила были соблюдены.

Есть риски и неопределенность, связанные с KuBitX и / или ее филиалами и их соответствующими 

предприятиями и операциями, лексемами КВХ и KuBitX маркеров поколения Event (как указано в этом 

документе). 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В максимальной степени, разрешенной законом, KuBitX и / или ее дочерние компании не несут ответственности за любые косвенные, 

специальные, случайные, косвенные или другие убытки любого рода, в деликта, договора или иным образом (включая, но не 

ограничиваясь, потерю дохода, дохода или прибыли, а также потери или использования данных), возникающие из или в связи с 

каким-либо принятия или использования этой Whitepaper или любой его части вами. 

НЕТ И ГАРАНТИИ 

KuBitX и / или ее дочерние компании не делает или намереваться сделать, и тем самым отказывается, любое 

представление, гарантии или обязательства в любой форме любого юридическому или физическое лицо, в том числе 

заявлений, гарантий или обязательств по отношению к истине, точности и полноте любой из информации, изложенной в 

этом документе. 

Примечание по ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО 

Этот Whitepaper содержит «прогнозные заявления», как этот термин определен в

Закон США о ценных бумагах от 1995 года, в отношении бизнеса, операций и финансовых показателей и состояние 

KuBitX. Такие слова, как «ожидать», «оценивать», «ожидает», «проекты», «намереваться», «планировать», «полагает», 

«будет» и слова и термины аналогичного вещества обычно указывают на прогнозные заявления. Кроме того, все 

заявления относительно KuBitX и / или финансовое положение своих членских организаций, бизнес-стратегий, планов и 

перспектив и будущего развития отрасли, которая KuBitX и / или его филиалы находятся в являются прогнозными 

заявлениями. Эти прогнозные заявления, в том числе, но не ограничиваясь заявлениями, чтобы KuBitX и / или доход ее 

аффилированных лиц, и прибыльность, перспективы, планы на будущее, другие ожидаемые отраслевые тенденции и 

другие вопросы
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обсуждается в этом документе в отношении KuBitX и / или ее дочерних компаний являются вопросы, которые не являются 

историческими фактами, но только предположения. 

Все прогнозные заявления представляют ожидания KuBitX в будущих событиях и с учетом ряда факторов и 

неопределенностей, которые могут вызвать фактические результаты могут существенно отличаться от описанных в 

прогнозных заявлениях. Эти факторы и неопределенности включают в себя, среди прочего:

(А) Изменения в политическом, социальном, экономическом и акции или криптовалюте рынка ДОГОВОРУ

виях, а также нормативно-правовая среда в странах, в которых KuBitX и / или ее дочерние компании ведут свои 

соответствующие предприятия и операции; 

(Б) риск того, что KuBitX и / или ее дочерние компании могут быть не в состоянии или выполнить или реализовать 

их соответствующие бизнес-стратегии и планы на будущее; 

(с) Изменениями в ожидаемых стратегиях роста и ожидаются, внутренний рост Ku-

BitX и / или его филиалы; 

(D) Изменения в наличии и сборы, уплачиваемые KuBitX и / или ее филиалов в со-

nection с их деятельностью; 

(Е) Изменения в наличии и зарплаты сотрудников, которые требуются KuBitX 

и / или ее дочерние компании, чтобы управлять их соответствующими предприятиями и операциями; (Е) 

изменения в предпочтениях клиентов KuBitX и / или ее филиалов; (Г) Изменения в конкурентных условиях, при 

которых KuBitX и / или ее дочерние oper-

ели, и их способность конкурировать в таких условиях; 

(З) Изменения в будущих потребностей в капитале в KuBitX и / или ее филиалов и availa-

чивости финансирования и капитала для финансирования таких потребностей; 

(Я) войны или акты международного или внутреннего терроризма;

(К) Возникновения катастрофических событий, стихийных бедствий и форс-мажорных обстоятельств, которые влияют на 

бизнесы и / или операции KuBitX и / или ее филиалов; и (к) Другие факторы, не 

зависящие от KuBitX и / или ее филиалов.

Вы предупреждены не полагаться на любые такие прогнозные заявления, которые говорят только на дату они были 

сделаны. KuBitX не несет никаких обязательств и явно отказывается от каких-либо обязательств, чтобы обновить или 

изменить какие-либо прогнозные заявления, будь то из-за новой информации, будущих событий или иным образом. 

Все последующие прогнозные заявления, относящиеся к KuBitX, его филиалам или любому лицу, действующего от их 

имени, явно во всех их полноте предупреждающих заявлений, указанных в данном разделе.

Ни KuBitX, ни любой другой человек представляет, гарантирует и / или обязуется, что фактические 

результаты, показатели или достижения KuBitX и / или ее филиалов будет, как описано в прогнозных 

заявлениях. Фактические результаты, показатели или
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достижения KuBitX и / или ее дочерние компании могут существенно отличаться от ожидаемых в этих 

прогнозных заявлениях. 

РЫНОК И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИНФОРМАЦИЯ 

Это Whitepaper включает в себя на рынке и в отрасли информации и прогнозы, которые были получены от внутренних 

обзоров, отчетов и исследований, в случае необходимости, а также исследование рынка, общедоступной информации и 

отраслевых изданий. Такие исследования, отчеты, исследование, исследование рынка, общедоступная информация и 

публикация в целом утверждают, что информация, которую они содержат, была получены из источников, которые 

считаются надежными, но не может быть никаких гарантий в отношении точности или полноту таких включена 

информация.

Хотя KuBitX принимает разумные меры для обеспечения того, чтобы информация извлекается точно и в 

надлежащем контексте, KuBitX не проводил независимый обзор информации, извлеченную из источников 

третьих сторон, проверить точность или полноту такой информации или установлено, лежащие в основе 

экономических допущений полагались на нем. Следовательно, ни KuBitX, ни ее директора, должностные лица и 

сотрудники, действующие от их имени делает любое представление или гарантий в отношении точности или 

полноты такой информации и не обязаны предоставлять какие-либо обновления на то же самое.
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АБСТРАКТНЫЕ 

KuBitX является одним из самых передовых и надежной криптовалюты торговых платформ, 

разработанных, чтобы охватить идею «Простоты» и «доступность» расширение прав и возможности и 

обучение людей из всех слоев общества, чтобы принять технологическую революцию Blockchain и 

инвестировать в cryptocurrencies. Содержится в экосистеме KuBitX являются двигатели KuBitX Trade, 

защищенные бумажники KuBitX и продвинутые Админы панели для регулирования деятельности в 

рамках торговой биржи. Ориентируясь незадействованным, высоким потенциальным демографическими 

для их включений в рынке криптовалюты, наша цель состоит в том, чтобы стать одним из самых 

разнообразных криптовалюты рынков для покупателей и продавцов. Мы стремимся достичь этого путем 

создания надежной двигатель торговли,

Команда KuBitX состоит из очень талантливых и опытных сгустка профессионалов, имеющих значительный опыт 

работы с Fortune 500 компаний и «Большой четверки» консультационных фирм, которые определили «Включение» и 

„Утверждение“ в качестве основных столпов роста для любого криптовалюта рынка. в результате многих мозговых 

штурмов и ideating сессий, команда была в состоянии придумать уникальные идеи, такие как встроенные функции 

финансовых услуг в дополнении к монетке процесса удобному с точкой зрения времени и стоимости листинга. 

Для того, чтобы создать гармоничную экосистему в рамках обмена, (КВЙ) маркер KuBitcoin будет использоваться для оплаты 

пошлин в рамках операции обмена и будет также интегрирован в банковские процессы интегрирована с обменом, чтобы пошлин в рамках операции обмена и будет также интегрирован в банковские процессы интегрирована с обменом, чтобы пошлин в рамках операции обмена и будет также интегрирован в банковские процессы интегрирована с обменом, чтобы 

пользователи могли получить услуги в необеспеченных короткий промежуток времени. 

Удобный внешний вид обмена также позволит ему содействовать принятию. Упрощая процесс перевода 

также дает нам потенциал целевой хорошую базу пользователей и, таким образом, помогая в повышении 

ликвидности биржи.

Экосистема KuBitX эффективно будет один из наиболее полных и совместимых решений для трейдеров, партнерство с 

лучшими экспертами двигатель торговли, имеющие большой опыт работы в отрасли. Наша платформа будет 

пересмотреть, как обмены работают и привлечения большего числа трейдеров с помощью наших различных предложений 

продукта, мы будем расширять пул участников, способствуя большей ликвидности рынка и, тем самым способствуя его 

общему росту.
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ЗАДНИЙ ПЛАН 

КАК ИДЕЯ KuBitX оживала 

Идея создания нового обмена криптовалюты пришла, когда основатели определили некоторые важные 

недостатки в нынешней обменной криптовалюте экосистемы. Учредителями было твердое убеждение, что 

обмен криптовалюта экосистема имеет больше предложить.

Ниже приведены самые большие пробелы, которые привлекли наше внимание: 

1. Отсутствие зрелой экосистемы -недостатка правил на путях торгов действует на 1. Отсутствие зрелой экосистемы -недостатка правил на путях торгов действует на 

обмен часто позволяет «китам», чтобы манипулировать цены некоторых валют, который противоречит интересам 

других трейдеров. Несмотря на криптовалюта пространство быстро растет и в настоящее время имея рыночную 

капитализацию в размере около $ 300 млрд торговая экосистема еще преждевременно. Есть несколько обменов, 

которые страдают от серьезных проблем ликвидности и многие заряда высоких торговых сборов, которые являются 

очень дорогими для многих людей по всему земному шару.  

2. Трение в борьбе с декретных валют - часто получать ликвидность в декретных валют 2. Трение в борьбе с декретных валют - часто получать ликвидность в декретных валют 

против криптографических средств является хлопот и оставляет держателей валюты на откуп рыночной 

волатильности, которая часто может привести к потере людей на деньги из-за задержки с обработкой либо 

путем обмена или банков. 

3. Отсутствие хорошей поддержки клиентов -Traders часто жалуются на плохой опыт пользователя 3. Отсутствие хорошей поддержки клиентов -Traders часто жалуются на плохой опыт пользователя 

в связи с не реагирующего поддержки клиентов, которые предоставляют многие обмены. Часто это либо 

отсутствие управления персоналом для обработки запросов или отсутствие воли, что приводит к плохой 

поддержке клиентов. Мы определили, что большинство бирж не тратят достаточно на поддержку клиентов.  

4. Вопросы безопасности - криптовалюта пространство часто бомбардируют хакерами 4. Вопросы безопасности - криптовалюта пространство часто бомбардируют хакерами 

которые пытаются использовать уязвимости, присутствующие в обменах в их пользу. Многие биржи в прошлом 

пострадали кибер-атаку, которая привела к убыткам в размере миллиардов долларов. Часто, не следуя 

отраслевые стандарты и пренебрегая основные правила кибербезопасности позволяют для таких атак 

происходят. Таким образом, обмен действительно имеет огромную ответственность на свои плечи, чтобы 

защитить с трудом заработанных денег своих клиентов.
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5. Недостаток информированности и образования среди масс, ведущих к низкому принятию 5. Недостаток информированности и образования среди масс, ведущих к низкому принятию 

ставка - Из-за недостаток образования и знаний о Blockchain и криптовалюте пространстве, люди не 

хочет быть частью криптовалюты экосистемы, которая привела к рынку доминирования 

определенной группой трейдеров, которые способны манипулировать рынок в будем. Это колебание 

и волатильность дополнительно снижает скорость принятия криптовалюта торговли.

Таким образом, мы получили мотивировано идеей, что мы можем обеспечить устойчивые и прогрессивные 

решения вышеуказанных проблем путем комплексного планирования и кропотливой работы. Кроме того, хотя 

Африка имеет наименьшую долю числа криптовалюта бирж по сравнению с миром (4% от общего числа обменов) 

по результатам исследования, проведенного Кембриджским университетом 1 на криптовалюта обменов, скорость по результатам исследования, проведенного Кембриджским университетом 1 на криптовалюта обменов, скорость по результатам исследования, проведенного Кембриджским университетом 1 на криптовалюта обменов, скорость 

принятия на подъеме. Это не только действует как источник мотивации, но и ставит большую ответственность на 

наши плечи, чтобы доставить лучшие услуги для людей, принадлежащих к развитию и НРС (наименее развитые 

страны).

КТО МЫ 

Команда KuBitX состоит из очень талантливых и опытных сгустка профессионалов, имеющих значительный опыт 

работы с Fortune 500 компаний и «Большой четверки» консалтинговых фирм. Одержав существенные идеи и опыт в 

наших соответствующих областях, это было естественно для нас, чтобы работать в развитии новых рынков, откуда 

мы на самом деле принадлежим. Команда имеет это врожденное качество не только мотивировать друг друга 

постоянно, а дополнять работу друг друга. Делец отношение команды, таким образом, привело преодолеть все 

препятствия, которые мы столкнулись до настоящего времени.

НАСТОЯЩАЯ криптовалюта ОБМЕН ECOSYSTEM 

Проведение исследование тщательного и прилежный рынок привело нас, чтобы получить существенные идеи в 

нынешнюю рабочей архитектуру обмена экосистемы криптовалюты. 

Доля рынка по 24-часовому объему торгов выглядят следующим образом 2:Доля рынка по 24-часовому объему торгов выглядят следующим образом 2:

Источник: https: 

//www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/globalcryptocurrency/#.Wya-pxYo-Ec 

2 Источник: https://coinmarketcap.com/ 2 Источник: https://coinmarketcap.com/ 
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обмен Объем (млрд 

ДОЛЛАР США) 

Пункт продажи 

Bitmex 2,43 Рычаги Trading 

OKEx 1,44 Рычаги Trading 

Binance 1,08 Поддержка клиентов, низкая 

плата структура, 

Простота в использовании 

Huobi 0,97 P2P Trading, 

китайский Обмен 

Bitfinex 0,58 Рычаги Trading 

Bithumb 0,46 высокая ликвидность 

KuBitX будучи новичком на рынке принимает во внимание уникальные торговые точки на большом 5 

выше и ideated и улучшены по следующим аспектам обмена экосистемы: 
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• Обработка Скорость - Вышеуказанные биржи имеют среднюю скорость обработки транзакций 1,4 млн 

в секунду. KuBitX начнет со скоростью транзакционных 12М

+ (Млн) в секунду с целью обновления до еще более высоких операций в секунду вех. Это будет 

достигнуто за счет использования Golang с передовой архитектурной конструкции.  

• Fiat депозит и вывод - Хотя cryptocurrencies появляются как средство обмена и сохранения стоимости, назначенные 

валюты по-прежнему имеют большую долю доминирования в качестве средства обмена. Таким образом, KuBitX с 

увеличенными партнерскими отношениями с поставщиками платежных услуг будет помогать пользователям в декретных 

депозитах и снятии средств.

• Поддержка клиентов - KuBitX строится по поддержанию сообщества и пользователей в центре. Таким образом, мы 

стремимся предложить 24ч онлайн поддержки клиентов, чтобы быть на службе наших пользователей 

последовательно. Опорный клиент хаб будет создан с помощью команды Global Channel для поддержки 

подогнанного привлечения клиентов. KuBitX также планирует значительное количество его выделения средств на 

укрепление его поддержки.

• Простота в использовании - Не только мы прилагаем все усилия, чтобы разработать удобный веб-интерфейс для наших 

пользователей, наша тренировочная площадка предложит бесшовную интеграцию пользователя с общей основой обмена и 

его функциональными возможностями. Обучение будет состоять из начального, среднего и профессионального уровня, чтобы 

обеспечить обширный раздел пользователей для участия.

• Многоязычного - Будучи глобальным в нашем мировоззрении, мы стремимся предложить наши услуги на 5 языках для 

того, чтобы большой набор пользователей, чтобы получить выгоду из наших услуг, тем самым удаляя барьер языка, 

который часто препятствует интеграции людей на веб-платформе , 

Учитывая проникновение и полезность мобильных платформ в нашей повседневной жизни, мы также придумываем 

торговое приложение KuBitX для мобильных платформ, совместимых как с Android и IOS. 
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ВОПРОСЫ вращаясь вокруг ВКЛЮЧЕНИЯ на рынках развивающихся 

стран 

Традиционные банки все еще пытаются достичь банковские услуг по всей Африке. В 2014 году, ошеломляющие 66% к югу от Сахары 

африканцев не имеют банковских счетов. Небольшой размер национальных рынков, отсутствие финансовой грамотности, уровня с 

низким уровнем доходов, политическая нестабильность и слабые судебные системы создали ограниченную африканскую банковскую 

систему. И банки продолжают полагаться на традиционные банковские модели филиальных сетей, дорогостоящие технологии, 

неадекватных систем и ограниченного пула талантов. Согласно последним данным, выданным Всемирному банком в августе 2017 

года, около 2 миллиардов людей были банковскими услугами по всему миру.

Криптовалюта может преодолеть разрыв и играют жизненно важную роль в финансовой интеграции людей, которые еще не 

охваченного банковскими услугами. Глобальный уровень принятия криптовалюты еще ниже 3% подразумевает, что есть еще 

много больше возможностей для роста и, как создаются более лексемы, они должны быть перечислены в биржах. Так что есть 

еще спрос против разрыва питания криптовалюта обменов.

Рынок созрел для криптовалюта как засвидетельствовано в прошлом году. Обмены, такие как Binance, Bittrex, и многие другие 

должны были остановить регистрацию новых пользователей, потому что они не могли справиться с постоянно растущим 

трафиком с их текущей инфраструктурой.

Больше образования по-прежнему должно быть придано обучать больше людей. KuBitX стремится делать это, имея 

структуры в таких местах, как имеющая Страну послов в различных африканских странах, которые будут создавать 

осведомленности, а также просвещать, они проведут встретиться для этой деятельности.

В настоящее время население Африки в целом составляет 1,28 млрд 1 который имеет скорость роста 2,52% В настоящее время население Африки в целом составляет 1,28 млрд 1 который имеет скорость роста 2,52% В настоящее время население Африки в целом составляет 1,28 млрд 1 который имеет скорость роста 2,52% 

годовых. Это огромный рынок служит в качестве целевого рынка для видения и миссии KuBitX.

Традиционно банковские услуги в Африке, лишены сильный финансового след, но оптимизм проявляется к 

криптовалюте этих людей обещает лучшее будущее в финансовом отношении. 

Рынок криптовалюта в настоящее время имеет рыночную капитализацию $ 342 млрд, которые, как ожидается, вырастет до $ 

1000000000000 2 к концу 2018 года, как на экспертов рынка. 1000000000000 2 к концу 2018 года, как на экспертов рынка. 1000000000000 2 к концу 2018 года, как на экспертов рынка. 

1 Источник: http://www.worldometers.info/world-population/africa-population/ 1 Источник: http://www.worldometers.info/world-population/africa-population/ 

http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/The-Global-Findex-Database-2014-measuring-financial-inclusion-around-the-world
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Это не только показывает общий потенциал роста, что рынок криптовалюта имеет, но и роль развивающихся 

африканских рынков будет играть в содействии этому росту. 

Мы стремимся, чтобы начать наше путешествие, достигая к людям в ведущих странах Южной Африки, Нигерии, 

Зимбабве, Кения, Гана, Ангола и Уганда с целью достичь доли рынка на 1-10 миллионов пользователей в течение 

первых трех лет эксплуатации. 

Достижение такого уровня массового принятия, мы стремимся обеспечить доступ к финансовым услугам, в значительной части, 

таким образом, африканское население способствуя общему экономическому росту континента, который, таким образом, приведет к 

улучшению качества жизни. 
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KUBI ТХ ВИДЕНИЕ И МИССИЯ 

Процесс идеация за KuBitX была проведена имея в виду более широкое видение, чтобы обучать, включать и 

привлекать людей из развивающихся стран в криптовалюта экосистеме. Технологическое развитие, которая 

сформировалась еще на заре эры Интернета было сверху вниз, то есть от развитых стран в отношении 

развивающихся стран. Это создало брешь в общем процессе развития, таким образом, заставляя человек из 

развивающихся рынков после следа развития, а не являются активными участниками в формировании 

процесса. KuBitX стремится эффективно использовать новую технологию, чтобы двигаться вперед в видении и 

миссии, которую мы имеем.

Более широкие области, на которых видение KuBitX имеет фокус на следующие: 

1. Образование о Blockchain технологии повышающего принятия масс - KuBitX придумало уникальную 

инициативу под названием Global Посол Channel, чтобы войти, понять и захватить местные 

развивающиеся рынки. Мы стремимся к решению социально-экономических препятствий для принятия. 

KuBitX Глобальная инициатива посол достигнет низовом вести местного принятия.  

2. Улучшение ликвидности - Ликвидность является одним из наиболее важных основ любого обмена, который существует. 

Многие биржи сегодня страдают от дефицита ликвидности, оставляя пользователь многожильных с их валютами. Для 

решения этого мы планируем привлечь маркет-мейкеров для создания устойчивого объема на бирже, снижение 

стоимости операций и упрощения весь процесс. Для того, чтобы избежать мыть торговли, мы против рынка 

Manipulation (AMM) инструмент на платформе. Наблюдение за рынком, контроль и соблюдение в настоящее время 

смотрели на очень тщательно. Администратор может выбрать, чтобы заморозить счета, связанные с подозрительной 

торговлей.

3. Надежная система безопасности - Безопасность является одним из наиболее важных столпов, окружающих обмен 

криптовалюта. Мы в KuBitX сделать к безопасности всей платформы очень серьезно. Таким образом, мы не только 

развиваем собственную систему обмена безопасными, но и планируют сделать пользователей о различных 

мошенничеств и взломов, происходящих на рынке. Ниже приведены меры безопасности, принимаемые командой:

• Мы хранение хэш паролей и не оригинальные пароли в наших серверах. 

• Все пользовательские данные шифруются с помощью AES-256 перед вставкой в базу данных. 

• KuBitX разработал настроенную архитектуру безопасности, чтобы обеспечить ключи шифрования хранятся 

очень хорошо. 

• Безопасность форума мульти-подпись холодные бумажники / системы хранилища. 

• Наша система полностью соответствует GDPR. 
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• KuBitX разработала проверку коды сторонней и функцию тестирования проникновения. 

4. Финансового включения - Развивающиеся рынки сегодня особенно в Африке и Азии страдают от большого куска их 

населений будучи вне досягаемости традиционной банковской системы. Банки становятся контролерами, но здесь 

человек становится контроллером, потому что P2P транзакция возможна через свои телефоны. Философия эпохи 

Blockchain является исключением третьей стороны и использовать P2P транзакции. Африка имеет большое 

количество людей, охваченных банковскими услугами, следовательно, KuBitX будет обучать людей, как 

воспользоваться Blockchain философии, таким образом, повышение финансовой интеграции.

5. Экономическое развитие развивающихся рынков - на макроуровне, на развивающихся рынках, таких как Африка опыт с 

низкими показателями ВВП, высокий уровень инфляции и в целом плохой экономический рост. KuBitX с обширным 

стратегическим партнерством с частным и государственным сектором, разработал институциональный инвестиционный 

плагин на движке KuBitX, чтобы включить больший объем криптографической торговли и традиционных торговый капитала 

функциональных возможностей. Например, Зимбабве использует законным платежным средством, которое не является 

родным для своей страны, тем самым создавая негативное влияние на все аспекты их экономики. KuBitX будет создавать 

возможности для цифровой экономики, таким образом, позволяя каждую нацию, чтобы запустить свою собственную 

экономику и дать ей возможность играть на мировом рынке.

Наше видение является одним из коллективного роста для всех участников рынка, и наши клиенты и 

экосистема KuBitX, способствуя тем самым нашу долю роста самого рынка. 
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VISION 
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ЧТО ДЕЛАЕТ США РАЗНЫХ? 

KuBitX был разработан не только как двигатель торговли, но двигатель для роста и развития развивающихся рынков, 

оказывающих содействие в финансовой интеграции, финансового образования и принятия Blockchain народом. Мы твердо оказывающих содействие в финансовой интеграции, финансового образования и принятия Blockchain народом. Мы твердо 

убеждены в том, что KuBitX имеет потенциал для достижения формирующихся регионов и просвещать гражданин 

практически без доступа к услугам и принятию на основе Blockchain и предлагает несколько криптографии для обмена 

декретных и кожуры. 

1. KUBITX ПОСЛЫ - ценностное предложение ... НАШ дифференциатор 

Программа Посол / канал : Программа Посол / канал : 

Программа Посола является ключевой входом, понимания и захватив местные развивающиеся рынки. 

Инновационное предложение как KuBitX не будут поняты и приняты без взаимодействия с людьми на местном уровне в 

каждом регионе 

Это не будет достаточно, чтобы запустить традиционные рекламы, социальные медиа или цифровые методы маркетинга. 

В целевых рынках, создание образование / осведомленность региональных людей будет служить основой для 

понимания технологии Blockchain, крипто-валюты и подношения KuBitX. 

ЧТО ЦЕННОСТЬ ПОСЛАМИ? 

- Послы будут взаимодействовать с людьми в нескольких способах, например, через информационные мероприятия в 

городах и крупных городах. Кроме того, они будут общаться с местными влиятельными и людьми, участвующими в 

управлении и регулировании

- Послы помогут нам ускорить преодоление пропасти в своих регионах, помогая KuBitX быть 

приняты намного быстрее, и тем самым сократить бюджет на рекламу в этих регионах.  

- Послы, находящиеся в стране, помогут нам получить лучшее понимание того, как мы можем управлять 

принятием KuBitX и неотъемлемых ценности, которые он принесет по социально-экономической сфере 

каждой страны, в развивающихся странах. 

Наша цель состоит в том, чтобы позволить, казалось бы, обычный или повседневно людей и предприятий, от мала до велика, 

чтобы использовать возможности KuBitX для обмена денег из декретов в шифровании или более дешевые международные 

платежи. 
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Использование Послы, которые путешествуют по стране мы делаем, что мы получаем в контакте с обычными людьми. 

Мы уже определили и начали работать с очень квалифицированными людьми для этой позиции, которая 

уже предоставила нам уникальную информацию о местных рынках и потребности. Во многих районах, 

знание английского языка не достаточно, чтобы уверенно работать с этой новой технологией, но Послы 

помогут преодолеть этот разрыв, говоря главный местный язык.

Преимущества программы посол будет измеримым, подотчетным и необходимо и периодические улучшения 

могут должны быть сделаны, чтобы сделать это выгодное вложение

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

Наши стратегические партнерские отношения с банками и поставщиками платежных помогают нам создать полный спектр услуг 

финансового учреждения с интеграцией криптовалюта. Эта организация будет предоставлять все традиционные банковские услуги и 

многое другое:

• перевод денежных средств (провода и соединения равноправных узлов ЛВС) 

• Процесс оплаты 

• обслуживание торгового 

• Денежные переводы 

• Оплата счетов 

• финансирование торговли 

Дополнительные предложения услуг:  

• Отслеживание и тратить цифровые валюты в одном аккаунте.  

• Для того, чтобы связать свою учетную запись с любой существующей торговой платформой цифровой валюты.  

Пользователи будут иметь возможность связывать свои криптовалюта торговых счетов непосредственно с их 

счетами финансовых услуг. Это создает полный отчет оборудованный взаимодействовать легко с 

формирующейся цифровой валютой экономикой.

Торговая платформа цифровой валюты KuBitX будет напрямую интегрирована с его поставщиками финансовых услуг, 

позволяя пользователям бесшовного опыт при управлении своими счетами и покупками / продажи цифровых валют и 

жетонов.  

Разработчики могут проектировать и строить свои приложения, зная, что они не будут иметь никаких проблем с 

открытием счета финансовых услуг для их бизнеса. Обработка Merchant будет
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доступно позволяя им конвертировать цифровые и необеспеченные валюты в любую форму оплаты они желают. 
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KUBI ОЙ БИЗНЕС МОДЕЛЬ 

Бизнес-модель KuBitX состоит из потоков доходов, поступающих от комиссий на рынке торговли и плату 

управления. В этом разделе будет подробно, как поток доходов и KuBitcoin (КВЙ) маркеры были интегрированы 

в систему, что дает представление о том, как будет вознаграждаются KuBitcoin (КВЙ) лексемы держатели.

1. 25% скидка на использование KuBitcoin (КВЙ) маркера - KuBitcoin (КВЕ) лексемы имеют полезность выступает в 

качестве способа оплаты торговой пошлины. Кроме того, пользователи предпочитают использовать KuBitcoin 

(КВЙ) лексемы в качестве способа оплаты торговой платы получите скидку в размере 25% по сравнению с 

первоначальными торговыми сборами. Если дебиторская задолженность является NEO, мы рассчитаем его 

отношение обмена ОСЗА на КВЙ по рыночной цене, которая основана на рыночной цене NEO / BTC и KBX / BTC. 

Обмен соотношение NEO / KBX = NEO / BTC [рыночная цена] / (КВЙ / BTC [рыночная цена]). KuBitX цикл 

обновления для рыночной цены 1 вторых

Предположим, что пользователь должен купить 1 Bitcoin 

Количество 1 

пятно скорость $ 10000 

Фактическая Торговая плата $ 5 (0,05%) 

Со скидкой Торговой платы $ 3,75 (0,0375%) 

2. Плата за обработку платежа - KuBitX предложит прямой вывод на банковский счет пользователя, запрашивающего 

ликвидности в приказном, давая им возможность обмениваться KuBitcoin (КВХ) Жетоны для Fiat на взимании 

перерабатывающего оплаты пошлины 2,5%. 
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TOKENOMICS 

KuBitX будет выдавать фиксированный запас 500000000 KuBitcoin (КВХ) маркеры, которые основаны на KuBitX будет выдавать фиксированный запас 500000000 KuBitcoin (КВХ) маркеры, которые основаны на KuBitX будет выдавать фиксированный запас 500000000 KuBitcoin (КВХ) маркеры, которые основаны на 

стандарте ERC-20. Причины выбора ERC-20 жетонов являются настоящим знакомством рынка с этим 

стандартом плюс стабильностью Эфириум Blockchain.

Токен Имя Kubitcoin (КВХ) 

Токен Тип ERC-20 

совокупное предложение  500000000 

Цена  1 ETH = 8,909.09 KuBitcoin (КВХ) 

Валюта Принимается ETH 

Мягкая крышка 10000 ETH 

Hard Cap  25 000 ETH 

Pre-Public Round Bonus  20% 

Открытый круглый бонус 10% 

Нереализованные токены Все Сожженный 
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ЗНАК DISTRIBUTION 

15% командные токены будут выпущены через три месяца после окончания публичного раунда 

TGE, 85% командные маркера будет заблокирован в течение 2 лет, после чего будет происходить постепенно выпуск маркеров в 

течение определенного периода еще на 2 года. 
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ФОНДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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ОБМЕН АРХИТЕКТУРА - KUBI ТХ 

KuBitX Обмен предназначен для работы при низкой задержкой, высокой пропускной способности и максимального времени 

безотказной работы. Включив гео-репликацию в своей архитектуре, обмен построен, чтобы быть отказоустойчивыми, 

гарантируя, что платформа обеспечивает плавный и бесперебойный торговый опыт для своих пользователей. Ниже 

высокого уровня абстракции обмена архитектуры показывает, как различные системы в рамках обмена связаны логически , высокого уровня абстракции обмена архитектуры показывает, как различные системы в рамках обмена связаны логически , 

Архитектура KuBitX Обмен
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ОБМЕН ОСОБЕННОСТИ - KUBI ТХ 

ADVANCED АПИС И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Расширенное API KuBitX обещает дать пользователям беспроблемного опыт торговли. Это позволит им 

подключиться к FIX, отдых, Binary, WebSocket, и третья сторона пользовательские интерфейсы. Этот архитектурный 

проект также позволит интеграцию с банковским, платежными шлюзами, и расчетами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

валютный рынок торговой платформа KuBitX является доказанным быстро, в больших объемах и с низкой 

задержкой обмена двигателем. Эта платформа обмена будет размещен на высокой доступности 

ИТ-инфраструктуры, таким образом, обеспечивая отказоустойчивую архитектуру с гарантированной 99,995 

процента безотказной работы. Для обеспечения отказоустойчивой архитектуры, резервная установка экземпляра 

была запланирована с активной репликацией данных. Этот резервный экземпляр запускается в качестве 

активного экземпляра, в случае основной обмен идет вниз по какой-либо причине. Активное гео-репликация 

обеспечит резервирование базы данных и платформу с малой задержкой для конечных пользователей. 

Геотаргетинг балансировкой нагрузки среда для торгового переднего конца также планируется развертывание. 

Обмен высокого уровня и инфраструктуры ниже диаграмма показывает планируемую установку платформы.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

KuBitX определил и проанализировал лучшие отраслевые практики с точки зрения мер безопасности и разработали нашу платформу, чтобы 

включать в себя функции безопасности верхнего уровня для защиты как средства клиента и торговые операции от враждебных попыток 

проникновения. Некоторые из основных функций безопасности включают в себя:  

• Безопасный холодное хранение с холодным управлением кошельком криптовалюты Standard Security (CCSS).  

• линия безопасности третьих сторон по линии кода аудита. 

• Blacklist особенность лексем договора осуществляется в случае кражи или взлома 

• Страхование Интернет / горячих кошельками. 

• До 3-аутентификации. 

• Защита Multi-Firewall. 

• предотвращение DDoS.  

• OWASP Top 10 Compliant. 

• Extended Validation SSL сертификат. 
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 

Процессы играют важную роль в обеспечении бизнес-ценности. KuBitX обеспечит высокий уровень работоспособности и доступности 

ИТ-инфраструктуры путем применения передовых процессов ИТ-отрасли, которые включают в себя.

1. Управление изменениями  

Цель процесса «Управление изменениями» является управление жизненным циклом всех изменений, что позволяет благотворные 

изменения должны быть сделаны с минимальным ущербом для ИТ-услуг. Основная цель состоит в том, чтобы гарантировать, что все 

изменения записываются, оцениваются, авторизованы, приоритеты, планируются, испытание, реализуемый, задокументированы и 

рассмотрены контролируемым образом.

2. Проблема / Управление инцидентами  

Основные задачи управления являются проблемами, чтобы предотвратить проблемы и связанные с этим случаи заболевания, 

для устранения повторяющихся инцидентов и свести к минимуму последствия инцидентов, которые не могут быть 

предотвращены. Следующая диаграмма объясняет процесс управления проблемой / инцидента, который KuBitX будет 

реализовывать.
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3. Мониторинг 

Мониторинг ИТ-инфраструктуры позволяет поддерживать качество их обслуживания. KuBitX будет осуществлять инфраструктуры 

инструментов и процессов мониторинга для достижения следующих целей:

• Производительность бенчмаркинг, чтобы увидеть текущее и прошлое состояние здоровья различных серверов и служб 

• Alerting возможности в виде вызова, электронной почты и SMS для раннего выявления проблем, а также 

уведомление клиентов  

• Обеспечение точной отчетности для удобства фиксации каких-либо проблем  
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• Очистить визуализации данных для сравнения и сопоставления производительности различных серверов и служб. 

• Мониторинг в режиме реального времени платформы трафика. 
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Поддержка 4. Клиент  

Несмотря на бум в cryptocurrencies и энтузиазм среди людей за последние несколько лет, криптографические обмены 

постоянно сообщало доставить плохое обслуживание клиентов. Например, многие из них не решают проблемы, общие 

торговые по телефону просто потому, что существует нехватка рабочей силы или знающих сотрудников. Кроме того, в ходе 

технической неисправности, криптографические биржи приостановить новую регистрацию учетной записи и не своевременно 

предупреждать своих клиентов. В конце концов, они не в состоянии решить все входящие запросы от трейдеров, 

использующих свою платформу. Существует острая потребность в отличную доставке поддержки клиентов. Поэтому KuBitX 

имеет сильный акцент на предоставление сильной поддержки клиентов 24/7. Некоторые из особенностей плана поддержки 

клиентов KuBitX являются:

• дизайн юзабилити продукта клиента  

• Отзывы клиентов улучшение управляемого продукта  

• Поддержка нескольких каналов  

• Подробное FAQ раздела и учебники  

• Концентратор поддержки клиентов по Team Global Channel для поддержки подогнанного привлечения клиентов.  

• 24/7 клиент стол 
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KUBI ТХ - ROADMAP 

Q4 2017 

• Инициирование проекта 

• Технико-экономическое обоснование проекта 

• Бенчмаркинг 

Q1-Q2 2018 

• Проект Engagement 

• Структурирование команды 

• Правовые процессы включения в Мальте 

• Whitepaper создание первого проекта (Бизнес) 

• Angel / Seed Вклад Engagements 

Q3 2018 

• Выполнение проекта 

• Запуск KuBitX Каналы послов (страны Flagship) 

• Опытный образец  

• Начало предварительного производства Общественного раунда TGE 

• Обмен Soft Launch 

Q3-Q4 2018 

• Выполнение проекта (продолж.) 

• Этап 1: Финансовые услуги интеграции с KuBitX 

• Завершение предварительного производства общественного раунда 

• Обмен Go-Live 

• Открытый раунд TGE 

• Global Promotions 

Q1-Q4 2019/2020 

• Проект Дополнения 

• KuBitChain  

• Этап 2: Финансовые услуги интеграции с KuBitX 

• Непрерывное совершенствование (операции, усовершенствования продукта и сообщества обратной связи для 

улучшения) 
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КОМАНДА 

KuBitX включает в себя кучу талантливых и опытных профессионалов, проработав в Fortune 500 и «Большой 

четверки» консалтинговых фирм в прошлом. Одержав существенные идеи и опыт в наших соответствующих 

областях, это было естественно для нас, чтобы работать в развитии новых рынков, откуда мы на самом деле 

принадлежим. Команда имеет это врожденное качество не только мотивировать друг друга постоянно, а дополнять 

работу друг друга. Делец отношение команды, таким образом, привело преодолеть все препятствия, которые мы 

столкнулись до настоящего времени.

Мы в KuBitX движет и приверженность нашему делу приведения в жизнь, следующий прорыв в мире 

криптографической торговли. Встреча членов нашей команды:

Эрик Аннан 

Соучредитель и генеральный директор

Эрик ведет KuBitX в качестве главного исполнительного директора. Он предприниматель / Blockchain 

просветитель. Blockchain / криптовалюта Advocate и просветитель. Сертифицированный Bitcoin 

эксперт. Бывший ведущий технический менеджер по работе с клиентами Huawei Technologies. 

Основатель Digitalkudi.com криптовалюта торговой платформы в Нигерии и Гане     

Peihan Вы 

Директор по стратегии

Digital Service и маркетолог.  

Blockchain энтузиастов. За мировой опыт 12 лет в области маркетинга, управления 

проектами и цифровых услуг. Бывший провод Huawei Technologies Digital Services. 

Успешно разработаны и реализованы некоторые из самых инновационных и успешных 

цифровых услуг в разных странах Африки, Ближнего Востока и Азии. Оснащенный 

MBA Университета Ливерпуля и Executive Education из Harvard Business School

https://www.linkedin.com/in/eric-ohene-agyekum-annan-ab3053152/
https://www.linkedin.com/in/peihanyou/
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Виктор Akoma-Philips 

Сооснователь, главный операционный директор

Blockchain консультант, евангелист, и вклад. 18+ лет многомиллионные управления 

проектами долларов и ИКТ-консалтинг опыт работы с DELL, Cisco, MTN, и Huawei. 

Мастер делового администрирования финансов.  

6 лет на MTN с более чем 60 миллионов RGS (приносящий доход абонентов). Светодиодные 

регистрации проекты Sim, Led Data Center Сложение сделали угандийско Доход органов - URA и 

другие глобальные проекты в Северной и Южной Америке.

Юлиана Mwangi 

Главный финансовый директор

Blockchain предприниматель и бухгалтер. 

Juli сертифицирован и профессиональный бухгалтер, практикующий в Найроби, Кения. С 

опытом работы более 8 лет работал с Проктер энд Гэмбл, USAID и привел некоторые среднего 

размера команды, чтобы доставить огромные проекты в восточной части Африки.

Amadeu Александр Филипе 

Соучредитель, ведущий ИТ-операций

ИТ-специалисты и Blockchain евангелист с опытом межотраслевого, который охватывает 

более 9 лет с основным акцентом в области информационных технологий и нефти и газе 

как с морским и береговым опытом работы в мультикультурной среде   

,

Он также является активной криптовалютой трейдер и сооснователь AngoBit первой 

ангольской B2B торговой площадки. Активный член ангольской криптовалюты 

сообщества. В настоящее время он работает с British Petroleum в Анголе

https://www.linkedin.com/in/victor-akoma-philips-0178a342/
https://www.linkedin.com/in/juliana-mwangi-8269b792/
https://www.linkedin.com/in/amadeualexandre/
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Виктор Olorunfemi 

Ведущий продукт и развитие торговли, содействия торговли

Технологии консультант PwC. Более чем 8-летний опыт работы в сфере аудита и налогообложения. 

Работает с PwC в качестве технологии консультанта в течение 8 лет, где он построил ряд 

внутренних бизнес-инструментов и облегчал внедрение новых технологий для повышения 

эффективности работы.

Он возглавлял команду, которая спроектирована и разработана налоговая система энциклопедию 

для одного крупнейших стран Африки. Он является технология энтузиастов и активный 

криптовалюта трейдер.

Субраманян Венкатесан 

Свинец, DAPP, Смарт контракт Разработчик 

Ethereum Смарт контракта разработчик, пишет умные контракты по продажам лексем (ERC20, 

Vesting). Также учит людей Эфириума программирования на местном встретиться в Торонто.

Ayokunle Ajayi 

Свинец, Обмен и Cyber Security 

С более чем 8-летний опыт работы в странах с развитой компьютерной безопасности и в настоящее время 

консультант по информационной безопасности, Blockchain энтузиастов и Tech-головы.  

В настоящее время возглавляет команду для доставки и управления сложных проектов безопасности 

обороны в одном из крупнейших телекоммуникационных услуг в Африке. 

Ebuka Ezewuzie

Свинец переднего плана / UI / X Разработка, Инжиниринг 

Enterprise Architect. С опытом работы более 12 лет в Enterprise проектировании. Архитектор для 

финансовых услуг и электронной коммерции в крупнейшей телекоммуникационной компании в 

Emerging Africa -MTN

https://www.linkedin.com/in/victor-olorunfemi-74049235/
https://www.linkedin.com/in/subramanian1/
https://www.linkedin.com/in/ebuka-ezewuzie/
https://www.linkedin.com/in/ayokunle-ajayi-108b3347/
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Оби Ezenwugo 

Свинец, Общинное управление

Blockchain и Crypto энтузиастов. Опытный менеджер сообщества. Сумели чрезвычайно 

успешные продажи маркеров в повседневной жизни различных регионов.

13 лет опыт управления проектами в различных организациях, включая ABB и Nairda. 

Основатель и генеральный директора ВОЗРАСТА ограниченного в Нигерии.

Бинод Nirvan 

Ширин Ramjoo

Директор по маркетингу 

С более чем 11-летний опыт работы в отрасли финансовых коммуникаций, проработав в трех из 

четырех крупнейших банков в Южной Африке и различных глобальных клиентов по всей Африке 

на финансовых кампаний, которые включали оба складированные и не охваченных банковскими 

услугами рынков. Ее понимание финансового ландшафта и тенденций в этих развивающихся 

рынках уместно в позиционировании новых тенденций в следующей эволюции.  

Ширин является основателем Liquid Crypto-денег, blockchain и крипта консультативной 

фирмой консультирования клиентов по всей Африке, и является обычными СМИ 

комментатора криптовалюты, будучи уже признаки в Forbes, CNBC и CGTN. Она 

чрезвычайно увлечена вождения целевых кампаний по повышению осведомленности о 

предмете.   

Главный Токен Стратег и смарт-контракт профессиональный 

Бинод является генеральный директор и соучредитель, MixERP. В течение своей карьеры, 

Бинод основал несколько независимых разработчиков ПО, связанных с CBS, страхования, 

управления персоналом и ERP.   

Благодаря своей оффшорной компании по разработке программного обеспечения в Азии, 

его команда оказывает помощь стартапам строят свои MVPs.   

https://www.linkedin.com/in/obi-ezenwugo-97035026/
https://www.linkedin.com/in/binodnirvan/
https://www.linkedin.com/in/shireen-ramjoo-48b09b27
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Чарльз Meruwoma 

Свинец Инфраструктура и Управление мощностями  

Облако и Enterprise Infrastructure Expert. 

Чарльз поддерживает Amazon Web Services в подразделении поддержки Cloud. С более 14+ лет 

в пространстве инфраструктуры,   

Чарльз обладает знаниями, а углубленными виртуализациями и мощности 

предприятия планирования и управления, а также в последнее время с 

архитектурой Blockchain     

пятница Enemali 

Ведущий, по связям с инвесторами, Global Ambassador Channel

Он является выпускником сельского хозяйства из Ахмада Белло университета Зары. Он 

основал свою собственную компанию: Green Innovations Агросервис Limited.

Работая с более чем 15 000 фермеров через 3 штатов в Нигерии, он изменил лицо 

имбирь выращивания, переработку и упаковку. Благодаря своей страсти к современному 

дню рынка и тенденции     

, бизнес, он рисковал в цифровые валюты и пошел на создание богатства и для себя, и 

бесчисленного множества других стран Африки. В настоящее время он цифровая валюта 

Консультант, стратегический Сетевик, мотивационный спикер, посол бренда для цифровой 

сети Африки (ДНК) и ведущего глобального взаимодействия для KuBitX Exchange.

Zulekha Cara 

Свинец, глобальные инициативы канала 

Предприниматель и рано криптовалюта усыновителя и адвокат. Crypto валютный трейдер / 

шахтер, ICO советник и консультант Blockchain. Основатель CryptoTraders Za Pty Ltd, 

ведущий поставщик криптовалюта обучения в Южной Африке.   

Она специализировалась в области финансов и экономики в Университете Кейптауна и имеет 

диплом с отличием в области финансового анализа и управления портфелем. Она работала в 

верхней южноафриканском банке и в качестве бизнес-процессов аналитик крупной организации 

FMCG

https://www.linkedin.com/in/charles-meruwoma-53294a22/
https://www.linkedin.com/in/friday-enemali-78a940163/
https://www.linkedin.com/in/charles-meruwoma-53294a22/
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КОНСУЛЬТАНТЫ 

Грант Gulovsen 

Советник по правовым вопросам, Северной и Южной Америки

Грант является Иллинойс лицензированным адвокатом с опытом работы более 15 лет в сфере развлечений, 

занятости, договор, право корпоративного и интеллектуальной собственности. 

Он начал инвестировать в Bitcoin в 2013 году, и в настоящее время является членом Blockchain 

Leadership Tea International Blockchain Consulting Group. Он регулярно консультирует проекты 

Blockchain о США законов о ценных бумагах и разработал / способствовал несколько брошюре. 

Он также основал антиподальную Talent 美 中 人才, которая является агентством по управлению Он также основал антиподальную Talent 美 中 人才, которая является агентством по управлению Он также основал антиподальную Talent 美 中 人才, которая является агентством по управлению 

талантами для китайских интернет-знаменитостей.    

Ричард Гарднер 

Советник по торговле и обмена. Генеральный директор Modulus Global

Генеральный директор, Modulus, High-Tech Software, разработанный для NASA, IBM, Microsoft, 

Shell, БОА, NASDAQ, Yahoo, Siemens и более

Доменик Томас 

Генеральный директор, FSP Division

Генеральный директор, Всемирная Blockchain инициатива (Worbli.io), ведет Отдел по финансовым услугам 

для KuBitX.

https://www.linkedin.com/in/gulovsen/
https://www.linkedin.com/in/richardgardnermodulus/
https://www.linkedin.com/in/domenic-thomas-5403676/
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Д-р Джонатан Де Джиованни 

Советник по правовым вопросам, Мальта

Партнер WDM International | Неисполнительный директор | Мальта Гражданство и ординатура 

Утверждена агент | Налоговый консультант

Лео Fiadzinu 

Советник Blockchain & Trade

Лео 20+ лет в банковском и финансовом секторе и глубокое понимание рынков 

капитала. 

Опытный предприниматель и эксперт Blockchain более 5 лет, возглавляя второй по 

величине Blockchain технологии и криптографические решения компании в Торонто, 

Канада под названием Bitcoin Bay. 

Д-р Радж Ravindran 

Рынки капитала и финансовый консультант

Радж является соучредителем «ThinkingNorth», платформы венчурного капитала, который 

соединяет предпринимателей столицы. 

Он также EVP в Ensign Capital, освобожденный рынок Дилер, который обеспечивает рынок капитала 

консультационный и привлечение капитала решения возникающих частные и государственных 

компании.  

Активный в пространстве Blockchain, поскольку последние три года, он также служит в качестве 

директора и вице-президента по развитию бизнеса в Coinstrike Inc. Он является степень магистра в 

области химического машиностроения (Oil & Gas Synthesis) и PhD в области промышленного 

организационному экономический из Москвы. Он также имеет степень магистра в области 

финансов.

https://www.linkedin.com/in/jonathandegiovanni/
https://www.linkedin.com/in/leonard-fiadzinu-cfa-cmt-caia-a43a1a1/
https://www.linkedin.com/in/rajravindran/
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Джек Чжоу

Консультант онлайн Обручальное 

Основатель Peak Technology, которая владеет одной из крупнейших китайских эмигрантов 

интернет-сообщества в Австралии и Новой Зеландии с более чем 

600000 членов и более 80 000 ежедневных активных пользователей.  

Джек имеет богатый опыт в управлении сообществом, интернет-технологии. Резервное 

копирование с более чем 4-летним опытом работы с IBM и Siemens и степенью магистра в 

Университете Вуллонгонга в Австралии. Джек поможет нам принимать KuBitX к новым 

высотам.

Ugo Nduaguba 

TGE Advisor 

Ugo Nduaguba является опытным ICO инвестором и консультантом. Он является одним из основателей 

Cryptocollective, компания, которая специализируется на ICO советуя и Masternodes. Ugo также является 

частью серии «Дневник Made Man», который представляет собой криптографическое шоу, которое 

показывает все входы и выходы из ключевого принятия решений в рамках криптографической 

промышленности.   

Alakanani Itireleng 

Советник Blockchain Awareness 

Alakanani Itireleng является основателем концентратору Blockchain в Ботсване называется 

satoshicentre (satoshicentre.tech) .Я основал центр, где я в настоящее время работают с 

разработчиками, чтобы попытаться довести понимание Bitcoin и технологии Blockchain и тем 

самым получать разработчиков в Ботсване, участвующих в этом технологии, работая, чтобы 

принести решения проблем, с которыми сталкиваются африканцы в повседневной жизни. 

Центр в настоящее время строит Crowdfunding платформу на Blockchain для стартапов в 

Африке

То, что начиналось только как страсть и любовь к Bitcoin превратилось в образ жизни, принятия на 

вооружение технологии Blockchain как одна из технологий, которые при правильном использовании 

может иметь большое значение для проблем, с которыми мы сталкиваемся в Африке от 

фальсификации на землю регистрации. 

Г-жа Alakanani также известный Bitcoin евангелист, который с 2013 года 

принимает участие в обучении людей в своей стране, о Bitcoin и Blockchain 

и говорил о Bitcoin и Blockchain в различных конференциях в Европе и 

Африке с 2014 года.  

https://www.linkedin.com/in/ugo-nduaguba-27168221/
https://www.linkedin.com/in/mrs-alakanani-itireleng-24659335/
https://www.linkedin.com/in/andrew-wright-5069957/
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

WDM International 

Юридическая и E & S партнер    

Веб-сайт

TGE Launch Мальта 

Blockchain Партнер    

Веб-сайт

UMS конференции 

Конференции партнеров    

Веб-сайт

Обмен & Безопасность Партнер 

Веб-сайт

Modulus Global 

Сеть партнер в Азии и Австралии 

Веб-сайт

LocalAU 

http://wdm.com.mt/
https://icomalta.com/
http://umsconferences.com/
https://www.modulusglobal.com/
http://www.localau.com/

