Poster Token (PT)

Предпосылки для роста стоимости токена

Токен, на который ежедневно начисляется прибыль!
Мы выплачиваем 10% от суммы каждого заказа нашего
интернет-магазина MirPosterov.ru.

— По мере развития бизнеса и увеличения количества заказов будет
неизбежный рост доходности токена Poster Token (PT). И совершенно
очевидно, что это приведет к росту курсовой стоимости самого токена.
— После проведения ICO токен PT будет свободно торговаться на биржах. В
наших планах расширение присутствия токена на разных биржах.
— Развитие криптовалют в мире будет способствовать их активному
использованию в глобальной экономике. Поэтому ценность цифровых активов
в будущем будет только расти.

Как это работает
1. Инвестор покупает
токены Poster Token на
выгодных условиях.
1-я неделя: бонус +25%
2-я неделя: бонус +10%
3-я неделя: бонус +5%

2. Poster Token позволяет
инвестору получать
доход сразу после
завершения эмиссии,
еще до выхода токена на
криптобиржи.
Мы выплачиваем
инвесторам 10% от
суммы каждого заказа
интернет-магазина!

3. Наш бизнес динамично
развивается. В
дальнейшем доходность
токена Poster Token
неизбежно будет только
расти. И совершенно
очевидно, что это
приведет к росту
курсовой стоимости
самого токена.

Детали ICO

Дорожная карта
2002 — 2017
Запуск и развитие интернет-магазина MirPosterov.ru. На сегодняшний день мы
доставляем заказы по всей России и странам СНГ (более 1300 пунктов
самовывоза). Оборот магазина составляет ~100 заказов в месяц.
Февраль — апрель 2018
Подготовка и проведение ICO
Май — август 2018
Выход токена Poster Token на биржу. Запуск бота-обменника в Telegram
Май — декабрь 2018
Увеличение оборотов магазина до 300 заказов в месяц
Декабрь 2018 — декабрь 2019
Увеличение оборотов магазина до 1000 заказов в месяц

Команда
Антон Савченко
Основатель и Генеральный директор
Предприниматель, программист, основатель проекта. Опыт
работы в сфере интернет-коммерции. Совладелец и
руководитель интернет-магазинов TortMag.ru и ZakazTortikov.ru.
Криптоэнтузиаст.

Распределение токенов

Распределение бюджета

85% - открытая продажа
12% - остаются в команде
3% - баунти и PR

40% - реклама, PR, продвижение сайта
40% - развитие бизнеса, операционные расходы
20% - стабилизационный фонд

Елена Ефимова
Со-основатель и Коммерческий директор
Опыт управленческой работы в сфере торговли. Успешное
сотрудничество с основными торговыми сетями России (X5
Retail Group, О'Кей, Лента, Ашан, Магнит и др.) Специалист по
коммуникации с клиентами в социальных сетях.
+3 постоянных сотрудника ++ фрилансеры

http://ico.mirposterov.ru

