
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LaunchBar - это автоматическая WEB3 платформа 

 

 

 

 

 

 

 

Личный кабинет: 

- Добавить монеты (бесплатно) 

- Голосование (бесплатно) 

- Купить VOTE 

- Партнерская ссылка 

- Продвигаемые баннеры 

- Продвигаемые монеты 

- Купить / вывести LZC 

 

Скоро:  

Surfing (реклама собственных сайтов),  

Staking,  

Hippodrome,  

Launch+ 

 

Для входа на платформу используйте кошелек MetaMask. 
 

https://launchbar.pro 

 

https://launchbar.pro/


 

Для платных услуг, маркетинга, инвестиций и т.д. на платформе 

используется универсальный финансовый инструмент, а именно 

токен LizaCoin ($LZC) 

 

$LZC 
 

 

Имя: LizaCoin 

Символ: LZC 

Общее предложение: 100,000 

Контракт: 0xA6550996403407481f2748a793aE40dA3b369F6d 

KYC 

Audit 

Информационный сайт https://tcpcoins.net 

 

 

 

https://bscscan.com/token/0xA6550996403407481f2748a793aE40dA3b369F6d
https://tcpcoins.net/


 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 
LizaCoin (LZC) 

3 января 2022 года 

 

 
Фаза 1 

Создание и верификация токена на блокчейне Binance Smart Chain (BSC). Пройти KYC и Аудит. 
Регистрация на сайтах для голосования за токен LizaCoin (LZC). Программа Airdrop и Маркетинг. 
Предпродажная подготовка. IDO/IEO Частная продажа и предпродажа. Листинг на DEX и CEX. Продолжать 
привлекать и развивать партнерские отношения. 

 
Фаза 2 

Запуск WEB 3.0 платформы (услуги продвижения, голосование и рейтинг монет, реклама, 
развлекательный раздел Ипподром, Стейкинг и Инвест-бокс, Серфинг, LaunchPad, Блокчейн-инкубатор). -
Маркетинг и листинг на CoinMarketCap и CoinGecko. 

 

 
Фаза 3 

Создание сильного сообщества. Продвинутый маркетинг и продвижение. Новые листинги на 

DEX и CEX биржах. Долгосрочные инвестиции и другие приятные сюрприз для участников проекта. 

 

 

                  Фаза 3.0 

            ИИ LZCbot и приложения AppStore и GooglePlay запланированы в рамках окончания третьей фазы PawMap. 

 

 

 

 



 

ТОКЕНОМИКА 

 

Частная продажа 5,000 (5%) 

Публичная продажа 55,000 (55%) > блокировка от 90 до222 ДНЕЙ 

AirDrop – 5,000 (5%) 

Маркетинг – 12,000 (12%) 

Разработчик и Команда 5,000 (5%) 

CEX листинг 8,000 (8%) 

Метапрограмма 5,000 (5%) 

Операционные затраты 5,000 (5%) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НЕОБХОДИМОСТИ 
Buy Tax: 0%, Sell Tax: 0% 

Сжигание и изменение эмиссии токенов, не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Над функционалом платформы LaunchBar работают постоянно 

программисты. 

Добавление монеты: 

 

Цены и услуги платформы: 

 

 

 

 



 

Личный кабинет: 

 
В личном кабинете есть весь необходимый функционал для 

пользователя. 

1. Баланс платформы LZC 

2. Баланс аккаунта LZC 

3. Баланс купленных голосов 

4. Партнерская ссылка 

5. Добавление промо баннеров 

6. Добавление промо монет 

7. Список добавленных монет на платформу 

8. Список избранных монет из каталога 

9. Это еще не всё, что вас ждет 
 

Чтобы начать пользоваться и управлять платформой вам необходимо 

войти в личный кабинет, используя для этого кошелек MetaMask. 

Добавить монеты и голосовать вы можете бесплатно. 

Для продвижения своих монет, платформ, сайтов необходимо 

приобрести токены LZC за BNB. 



После чего вы смежите размещать свои баннеры (300х200 px, 

400x100 px),  оплата происходит автоматически с внутреннего 

баланса аккаунта в токенах LZC. 
 

Если вы добавили монету в бесплатный каталог, также можете 

переместить свой токен в платный промо блок, выбрав в списке свой 

токен, указать период, реклама монеты, и после сохранения данных, 

у вас спишется автоматически с баланса аккаунта токены LZC. 
 

Выше уже было сказано, что разработчики усовершенствуют 

постоянно платформу. Чтобы не пропустить важные события и 

новости, подписывайтесь на наши социальные сети и следите за 

новостями. 

https://twitter.com/CashPay13 

https://t.me/fatygroup 

https://t.me/metamarketnews 

https://discord.com/invite/EWqqBu4 
 

Инвестируйте в токен $LZC на стартовой позиции, держите, если есть 

желание на своих кошельках, либо на балансе платформы, и в 

перспективе получите не только профит, но и самые активны 

холдеры получат от нас бонус. Вас также ждут листинги токена на 

DEX/CEX биржах,  проведение IDO/IEO и других мероприятий для 

развития проекта и токена. 
 

Для дополнительных услуг метамаркетинга в социальных сетях, а 

также пополнения баланса $LZC, пишите нам. 

 

Наши контакты: 

faty@tcpcoins.net 

team@launchbar.pro 

 

 

 

https://twitter.com/CashPay13
https://t.me/fatygroup
https://t.me/metamarketnews
https://discord.com/invite/EWqqBu4
mailto:faty@tcpcoins.net
mailto:team@launchbar.pro


 
P.S. Реклама - это не только двигатель торговли, но и самый 
удобный и быстрый способ получения информации обо всем 
многообразии товаров на крипторынке, и не только. 
Маркетинг — это инструмент, и он используется для создания 
и поддержания спроса, репутации, известности и конкуренции. 
А также во многом другом и токен LZC необходимо иметь для 
этих целей, тем самым извлекать и саму прибыль.  
Токен LZC необходим, не только для соборов средств на запуск 
новой метамаркетнговой платформы с игровым слотом, а 
также и для поддержке проекта, инвесторов и промо 
движение. Наш проект отличается от многих, честностью, 
порядочностью и постоянными поясками развития. 

Следуйте нашим плана и вместе мы сделаем больше. 
Успехов всем и профита!!!! 

 

 

Спасибо! 
 

metaMarketing 

LIZA COIN 

 

 


