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АННОТАЦИЯ 

Каждый из нас сталкивался с дилеммой, когда требуется третья сторона 

для обеспечения сделки. Возможно, вы были одним из многих, которые 

пережили тяготы мошенничества или слышали страшные истории, 

которые широко распространены

в криптовалюта мире. Наиболее распространенными из 

них, как правило, связаны с одной из сторон, не отвечающих всем 

требованиям, или, возможно, уже исчезли без следа.

Изобретение blockchain технологии предложил миру возможность удалить эту 

широко распространенную проблему. Наша команда решила решить эту 

проблему, создав удобную, легкую в использовании, децентрализованную, 

прозрачную и независимую депозитной платформу, чтобы сделать безопасные 

транзакции.

ЧТО ESCROW СЕРВИС? 

Escrow является финансовое соглашение, в котором третья сторона 

регулирует все процессы между двумя обменивающихся сторон. Это 

обеспечивает более безопасную сделку денег удерживается на 

безопасном счету, а депозит освобождается только тогда, когда все 

требования были удовлетворены. В этом случае, с помощью депозитного 

обслуживания полезно, особенно, если большое количество вовлечено, так 

как он не может быть освобожден, пока эти требования не будут 

выполнены. Например, клиент поручил человеку производить веб-сайт. 

Клиент, естественно, хотел бы проверить качество веб-сайта перед 

покупкой, и дизайнер не хочет делить свою работу без каких-либо гарантий 

того, что он или она получает компенсацию.



 

PAYFAIR ПЛАТФОРМА 

PayFair является децентрализованной депонированию платформа, которая 

обеспечивает первостепенную безопасность всех криптовалюта сделок, 

заключенных между двумя сторонами. Эти операции включают 

криптовалюту, ФИАТ, услуги и цифровые и физические товары.  

Эта услуга включена маркером PayFair (РПП), который является 

ERC-20 маркеров на основе blockchain Эфириума. Эти маркеры 

PFR создать сеть «узлы», которые создают децентрализованную 

среду.

Стоимость использования этой услуги является крайне низкой. Мы предлагаем 

весьма конкурентоспособный сервис, который завершает все операции в 

безопасной, частной и децентрализованной среде, что приводит к доверительному 

меньше опыта.

PayFair не только разработан, чтобы обеспечить более безопасную 

окружающую среду, но и сэкономить время. Поскольку никакие третьи лица не 

участвуют при совершении сделки; мы можем избежать трудоемкой бюрократии.



 

PAYFAIR ЗНАК 

(Эфириум ERC-20 маркера стандарт) 

PFR маркеры являются неотъемлемой частью экосистемы и предназначены для 

выполнения нескольких функций: 

1. Создание узлов доверия к платформе. 

2. Создать депозитный узлы, которые разрешают споры. 

3. Включить лексемы владельцев получать комиссионный на сборах. 

PAYFAIR ЦЕЛЕЙ 

1. Создание доверия меньше гарантий между подрядчиками, продавцами и 

покупателями. 

2. Обеспечить взаимовыгодные отношения между всеми участниками 

в рамках платформы. 

3. Создание независимой системы без внешнего или девелоперского 

вмешательства. 

4. Повысить социальный интерес cryptocurrencies и обеспечить более 

простой в использовании FIAT шлюза для новых инвесторов. 



 



 

ЧТО ПЛАТФОРМА Решает 

• Устранить недостаток доверия между подрядчиками, покупателями и 

продавцами. 

• Регулировать торговые конфликты через помощь децентрализованного 

рейтинга инициативы службы условного депонирования. 

• Снижение непомерных сборов, которые досаждают рынок 

эского. 

• Исключите потенциал для оппортунистического и организованного 

мошенничества. 

ИННОВАЦИИ 

• Escrow независимость достигается за счет анонимности, таким 

образом, не зависит от подрядчиков. 

• Децентрализованное условное депонирование означает те, кто управляет 

узлами не связанно с какой-либо третьей стороны, но занимаются 

самостоятельно. 

• Рейтинг депозитной система обеспечит высокий уровень обслуживания 

клиентов и доверие, когда возникают споры. 

• Покупатель, продавец, и рейтинг контрагента система для обеспечения 

тех, кто обеспечивает надежную и / или гладкую сделку подсвечивается. 

• Полный с открытым исходным кодом API. 

• Самые популярные cryptocurrencies будут предложены в качестве средства 

платежа между контрагентами с более криптографических предложениями, 

добавляемых в качестве более широкого рынка созревает. 

• Самообучение нейронной системы для автоматической 

обработки транзакций. 



 

АНАЛИЗ BLOCKCHAIN И ESCROW РЫНКИ

(Изображение - Google.Trends при поиске «blockchain») 

Прошло почти десять лет с тех пор Bitcoin был введен и на протяжении многих 

лет построил неоспоримым следующее в результате формирующегося рынка мы 

видим сегодня. Это достижение является свидетельством blockchain технологии 

которого становится все более сложным с каждым улучшением, мы видим, 

решить больше проблем реального мира посредством использования blockchain 

технологий.  

РЫНОК КАПИТАЛИЗАЦИЯ криптовалюта 

(Изображение - Общая капитализация рынка Глобальных График  

https://coinmarketcap.com/charts/) 



 

(Изображение - Анализ «эскроу» поиска) 

Повышение общей криптовалюты капитализации близко к 6000% по сравнению с 

2013 г. Значения существует четкий растущий глобальный интерес. Новые 

инвесторы, которые видят определенный потенциал blockchain технологий 

выходит на рынок с экспоненциальной скоростью.

В то время как «эскроу» поиск был стабильным в течение более пяти лет; то 

есть устойчивый спрос.

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА АКЦИЙ 

• Целевые узлы, которые используют смарт-контракты, приводящие к торговле без Целевые узлы, которые используют смарт-контракты, приводящие к торговле без 

человеческого взаимодействия

• Децентрализованные анонимные узлы эскроу с драйверами, чтобы 

обмануть систему 

• Криптовалюта к: 

о Fiat валютное обслуживание о Fiat валютное обслуживание 

о Домены и веб-сайты о Домены и веб-сайты 

о Внештатные и онлайн-сервисы о Внештатные и онлайн-сервисы 

о Физические и цифровые товары (видео игры и т.д.) о Физические и цифровые товары (видео игры и т.д.) 



 

ПЛАТФОРМА FUNDAMENTALS 

экосистема является платформой для завершения сделок и сделок. экосистема является платформой для завершения сделок и сделок. 

Плата ( комиссия) является оплатой заключенной сделки между покупателем и Плата ( комиссия) является оплатой заключенной сделки между покупателем и 

продавцом (подрядчиком). 

Покупатель - сторона заинтересована в безопасности сделки. Покупатель - сторона заинтересована в безопасности сделки. 

продавец - сторона, продавая вещи, товары или услуги. продавец - сторона, продавая вещи, товары или услуги. 

Целевой узел - PFR фишка держателей. Целевой узел - PFR фишка держателей. 

Условное депонирование - независимая и анонимная цепь эских-узлы. Условное депонирование - независимая и анонимная цепь эских-узлы. 

Escrow урегулирования разногласий.

Депонированию-узел - PFR фишка держателей в статусной эскроу. Депонированию-узел - PFR фишка держателей в статусной эскроу. 



 



 

ЗАВЕРШЕНИЕ эскроу ТОРГОВЛЯ 

1. Сторона (ы) депозит криптовалюта в децентрализованной 

депозитного счета.

2. Покупатель и продавец подтвердить условия сделки были выполнены (не имеет 

значения, если крипто для криптографической операции) 

3. 3 Последовательные «успешные» решения от 

эскроу-узлов 

4. Оплата освобождается от депозитного счета 

Человек А и Person B торгуют. Как задать Person C (депонированию узел), 

чтобы держать фонд в рамках децентрализованного депозитного счета. Оба 

лица А и лица B счастливы с их товарами / оплаты / услугами, а средства 

будут освобождены.

Однако, если ни одна из сторон не устраивает, то сделка проводится в условном 

депонировании в процессе спора. Она будет проходить там, пока разрешение не 

было определено. На эскроу счета будут иметь возможность запрашивать 

дополнительные доказательства в поддержку сделки в целях дальнейшего 

обеспечения успешного результата.  



 

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Рейтинг эскроу-узлов 

• Рейтинговая система создает саморегулирующуюся 

экосистему с надежными участниками в escrowchain 

• Повышает компетентность, уверенность сделки 

между сторонами и непредвзятости 

• Справедливое распределение плата между участниками 

Рейтинг покупателей, продавцов и подрядчиков 

• Улучшает взаимное доверие между сторонами, даже без 

использования депозитных-узлов 

• При использовании платформы для депозитного обслуживания несколько раз, 

рейтинг помогает снизить плата за 

сделки, таким образом, поощрение клиентов использовать 

платформу более 

TOKEN ЛЬГОТЫ ДЕРЖАТЕЛЬ 

Доверительные-узлы присуждаются за их пассивный участие в Доверительные-узлы присуждаются за их пассивный участие в Доверительные-узлы присуждаются за их пассивный участие в 

системе. Они получают комиссию для каждыйсистеме. Они получают комиссию для каждый

успешная торговля на платформе, которая выплачивается в валюте, что 

каждая сделка была завершена в. 

Депонированию-узлы присуждаются за их активный участие в Депонированию-узлы присуждаются за их активный участие в Депонированию-узлы присуждаются за их активный участие в 

системе. Они получают комиссию для каждыйсистеме. Они получают комиссию для каждый

успешная торговля они приняли участие в которых выплачивается в 

валюте, что сделка была завершена в. 

Платежи автоматизированы и включены смарт-контрактов



 

TRUST NODES - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Доверие узел является важным элементом в сети и выполняет важную 

работу по поддержанию, обновления и обеспечения экосистемы PayFair. 

Доверительные Вершины поддерживать цену жетона; они делают его 

стабильным и устойчивым к резким изменениям.  

Для того, чтобы создать целевой узел, потребуется 10000 PFR минимум. 

Целевые узлы взвешиваются означают дополнительный PFR более чем 10000 

будет умножить значение выплат. Например: 17000 РПП = 1.7x выплаты

Преимущество целевых узлов по сравнению с другими мастерами-узлами является 

то, что есть нет требований к оборудованию или 247 онлайн время. Просто то, что есть нет требований к оборудованию или 247 онлайн время. Просто то, что есть нет требований к оборудованию или 247 онлайн время. Просто 

используйте функцию подписи в myetherwallet связать свой PFR бумажник с PayFair 

платформой, а затем расслабиться и наслаждаться пассивным доходом. 

ESCROW NODES - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Escrow-узлы обеспечивают целостность торговли между сторонами (покупателем 

и продавцом). Escrow (или Поручитель) узлы обеспечены PFR лексем, то есть 

каждое решение в экосистеме обеспечивается за счет стоимости и 

осуществляется реальным человеком. Когда это сочетается с рейтинговой 

системой Escrow он дополнительно поддерживает ее способность избавить 

платформу плохих актеров.



 

Современные системы masternode не позволяют участникам подключить 

какой-либо существенным образом от человека к человеку. «Смарт-кошелек» 

технология PayFair позволит владельцам узла депонированию легко подключать и 

общаться с другими владельцами узлов Escrow (если они не желают остаться 

анонимными.) Этот новый тип сети дает PFR фишку явное преимущество по 

сравнению с аналогичными монетами, так как держатели узла депонированию 

может более легко организовать себя, потому что они знают, кто друг друга есть.

Escrow Узлы непреложный $ 250 стоит РПП,Escrow Узлы непреложный $ 250 стоит РПП,

работает узел сделки потребует активного участия в рамках 

платформы. Это участие приходит на пути разрешения споров между 

покупателями и продавцом на основе предоставленной информации.

ПЛАТФОРМА ТОРГОВЛЯ СБОР 

Каждая плата на PAYFAIR платформе будет распространяться: 

Non-эскроу сделки 

(1% от суммы, без учета рейтинга подрядчика) 

Целевой узел-- 80% 

Маркетинг, поддержку экосистемы - 20% 

Escrow сделки 

(1,5% от суммы, без учета рейтинга подрядчика) 

Целевой узел-- 1% 

Escrow-узел, который принял решение - 99% 



 

Crowdfunding 

Общее количество жетонов в обращении 100000000 и предварительно 

заминированы. Ниже приводится разбивка 100000000 распределения:

Pre-ICO 30 000 000  

ICO 56 000 000  

Зарезервировано для команды PAYFAIR *  11 000 000 

Bounty кампания 3 000 000 

* замораживают в течение 12 месяцев 

PRE-ICO ЭТАП БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

МАРКЕТИНГ 

• период PRE-ICO будет проходить в течение 30 дней 

• Минимальная цель 40000 $ 

После достижения этого количества и заканчивая предварительную ICO 

кампании, жетоны будут переданы в Эфириума бумажника. 

Предварительно ICO цели: 

• Определить социальную заинтересованность в проекте 

• Создание стратегии для продвижения платформы ICO 



 

ICO КАМПАНИЯ будет проходить в течение 30 ДНЕЙ 

Средства будут обработаны через Эфириум Smart-

контракт 

https://github.com/payfairio/smartcontracts

Цели ICO: 

• Определение базового значения маркера 

• Создание финансовой базы для дальнейшего развития в соответствии с 

дорожной картой; маркетинг и продвижение

• Справедливое распределение среди целевых-узлов 

ICO БОНУСЫ 

Для того, чтобы стимулировать ранние инвесторов мы предлагаем ранние 

бонусы этапа: 

1 день - 20% 2-5 дней 

- 15% 6-10 дней - 10% 

11-20 дней - 5% 21-30 

дней - 0% 

https://github.com/payfairio/smartcontracts


 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 



 

КОМАНДА 

Наша команда не включает влиятельные человек или лидер мнений. Мы считаем, 

что это это самое главное, чтобы создать успешный бизнес. Вместо этого мы 

решили объединить специалист высокого класса и создать управляемую и 

страстную команду. Наша мотивация, чтобы увидеть платформу превратиться в 

мировом классе альтернативу центральных крипта для декретных обменов.

Denis Salangin (Основатель) 

Денис является предпринимателем и стартап основателя с опытом работы в маркетинговых и 

коммерческих проектов. Он имеет обширный опыт в области управления проектами и отличное 

понимание принципов децентрализованных систем, основанных на blockchain.

https://www.linkedin.com/in/denis-salangin-21041114a/

https://vk.com/id62975354

https://www.linkedin.com/in/denis-salangin-21041114a/
https://vk.com/id62975354


 

Евгений Помелов (менеджер сообщества) 

Евгений является специалистом в связи с более 

чем пять лет опыта работы в PR и социальных 

медиа. Он управляет нашими сообществами на 

Телеграмма, Facebook, Twitter и другой 

социальной медиа. Евгений умеет говорить на 

одном языке со всеми людьми.

https://t.me/JohnPomelov

https://www.linkedin.com/in/john-pomelov-94a41014a/

https://www.facebook.com/john.pomelov

Дмитрий Плишкин (Digital Marketing) 

Дмитрий работает в качестве PR и менеджера по 

маркетингу в течение четырех лет. Он 

специализируется на контекстной и медийной 

продвижение, интернет-PR. Его опыт охватывает все 

аспекты цифрового маркетинга - с акцентом на 

комплексном управлении присутствием в Интернете.

https://t.me/Dplishkin

https://t.me/JohnPomelov
https://www.linkedin.com/in/john-pomelov-94a41014a/
https://www.facebook.com/john.pomelov
https://t.me/Dplishkin


 

Алексей Суворов (ведущий разработчик) 

Алексей имеет более шести лет опыта работы в 

области разработки и управления проектами. Он 

является исключительно специалистами в создании 

передовых систем и разработке решений

за бизнес 

автоматизации. Алексей владеет в 

Javascript, Php и Python. 

https://t.me/Navlis23

Вячеслав Буторин (Fullstack разработчик) 

Вячеслав имеет более пять лет 

опыт работы в веб-программировании. Он является специалистом 

в области разработки решений для электронной коммерции и 

рекламных компаний. Он специализируется на разработке полного 

стека с использованием современных инструментов и механизмов.

https://t.me/Sloker

https://t.me/Navlis23
https://t.me/Sloker


 

Роман Лихачев (Backend 

разработчик) 

Роман создавали стабильные и масштабируемые 

проекты с нашей командой в течение двух лет. Он 

особенно квалифицированный в серверных услугах и 

распределенные системах. Роман имеет отличный 

опыт в SQL, nonSQL и в памяти систем баз данных.

https://t.me/RomanLikhachev

Кристина Заякина (Frontend 

разработчик) 

Кристина имеет более три года 

опыт в области проектирования и фронтального развития. Она 

является специалистом в HTML, JS / CSS основе и оптимизации 

сайтов скорости. Кристина использует свои знания в области 

кодирования и дизайна для обеспечения чистого и 

профессионального вида пользовательского интерфейса.

https://t.me/Nuxe5

https://t.me/RomanLikhachev
https://t.me/Nuxe5


 

Михаил Никитин (Frontend разработчик)

У Майкла есть два года опыта работы в создании 

простой в использовании сайтов и веб-приложений. 

Он поставил интерфейсные решения для многих

местные стартапы. 

Майкл искусен в HTML5, CSS3, JavaScript и 

семантический UI.

https://t.me/MikeGood

КОНТАКТЫ 

Веб-сайт: https://payfair.ioВеб-сайт: https://payfair.io

Телеграмма: https://t.me/payfairТелеграмма: https://t.me/payfair

Эл. адрес: support@payfair.ioЭл. адрес: support@payfair.io

Средняя: https://medium.com/@PayFair/Средняя: https://medium.com/@PayFair/

facebook: https://www.facebook.com/Payfairio/facebook: https://www.facebook.com/Payfairio/

Twitter: https://twitter.com/payfairioTwitter: https://twitter.com/payfairio

GitHub: https://github.com/payfairio/GitHub: https://github.com/payfairio/

Reddit: https://www.reddit.com/r/payfairReddit: https://www.reddit.com/r/payfair

Bitcointalk: 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2127946

https://t.me/MikeGood
https://payfair.io/
https://t.me/payfair
mailto:support@payfair.io
https://www.facebook.com/Payfairio/
https://twitter.com/payfairio
https://github.com/payfairio/
https://www.reddit.com/r/payfair
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2127946

