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Краткое описание Whitepaper 

Монета Лиза является дочерней монетой социального проекта CashPay. 

 Name: Liza Coin 

 Symbol: LZC 

 Total Supply: 100,000 LZC 

 Bscscan: 0xA6550996403407481f2748a793aE40dA3b369F6d 

Преимущество данного токена это маленькая комиссия и быстрая транзакция благодаря 

блокчейну Binance Smart Chain (BSC). 

 

Общий выпуск монет 100,000 LZC 

Резерв – 35,000 (35%) 

Маркетинг – 10,000 (10%) 

AirDrop – 5,000 (5%) 

Распродажа – 50,000 (50%) 

 Частная продажа 10,000 (10%) 

 Публичная продажа 35,000 (35%) 

 Бонусы 5,000 (5%) 

https://bscscan.com/token/0xA6550996403407481f2748a793aE40dA3b369F6d
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Токен Лиза необходим, чтобы собрать средства на запуск новой многофункциональной 
платформы для маркетинга с одним развлекательным слотом. 
  

Приблизительно как будет выглядеть платформа: 

 

 
 

  Дорожная карта 

 1 этап 2022 года 

Создание токена на блокчейне Binance Smart Chain (BSC). Верификация токена на Bscscan, 

KYC, Audit. Программа Airdrop. Предпродажная подготовка, маркетинг. Частная продажа. 

Открытая предварительная продажа. Листинг на PinkSwap, PancakeSwap, Продолжать привлекать и 

развивать партнерские отношения. 

 2 этап 2022 года 

Подготовка и запуск новой маркетинговой платформы c VIP услугами (голосование, услуги 

промоутеров, реклама NFT токенов, развлекательный раздел "Ипподром", для холдеров инвест 

программа. Расширенный маркетинг, листинг на CoinMarketCap и CoinGecko. 

 3 этап 2022 года 

Создание прочного сообщества. Дополнительный масштабный маркетинг, продвижение. 

Листинг на новых централизованных биржах. Запуск моста между токенами TCP < > LZC. 
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Предназначение токена и планы концепции. 

Токен Лиза проекта CashPay предназначен для новой концепции развития проекта в области 

маркетинга, пассивного заработка, инвестиций и развлекательного крипто сектора. 

65% токенов LZC запланировано для проведения AirDrop, раздачи бонусов, на маркетинг, для 

частной и публичной распродаже. Также собранные средства, будут направлены на запуск фарминга, 

пулов, стейкингов и листинги на крипто биржах, подготовку и запуск новой платформы, соединения 

моста между двумя токенами проекта LZC и TCP, а также на поддержку ликвидности. 

35% токенов LZC (Резерв) предназначен для выплаты процентов инвесторам (держателям 

токена), на оплату команде, которая будет обслуживать новую платформу, технические расходы, 

связанные с содержанием интернет ресурсов. 

Когда все 100% токенов покинут основной кошелек, и токены окажутся на рынке и у инвесторов, 

команда будет выкупать часть токенов на вышеуказанные расходы. 

Токен Лиза также необходим для оплаты платных услуг на новой маркетинговой платформе 

(реклама, VIP предложения). 

В развлекательном раздел новой платформы запланировано разместить крипто игру «Ипподром» 

со ставками в монете BNB два раза в день. 

Почему ставки будет в BNB, а не в LZC? 

Это необходимо для поддержании ликвидность на рынке токена LZC. 

 

Пример: 
Делаете ставку, их может быть несколько (пул выигрышей, полученных от пользователей ставок). 
1. В указанное время начинаются скачки (два раза в день). 
2. Скорость лошади меняется каждые 5-10 секунд. 
3. Когда ваш лошадь побеждает, и вы получаете приз за каждую выигравшую ставку. 
 
Распределение пула. 
Общий ПРИЗ победителей составляет 90% от общего пула ставки всех пользователей и делится между 

победителями пропорционально их выигрышным ставкам: 
- 1 место 40 %,   
- 2 место 30 %,  
- 3 место 20 %, 
- 10 % от общего пула уходит в фонд проекта, которые будут один раз в неделю направлен на 

поддержку токена на рынке. 
 

 

Для участия в экосистеме у вас должен быть токен LZC. Присоединяйтесь к экосистеме Liza Marketing и 

не только… 

 

P.S. Меня зовут Дмитрий!  
Мое мнение по поводу белых бумаг (Whitepaper) такое, никакая белая бумага, которую требуют 

постоянно, не дает гарантий на все 100%. 
Наш проект отличается от многих, честностью, порядочностью и постоянными поясками развития. 
Следуйте нашим плана и вместе мы сделаем больше. 
Успехов всем и профита!!!! 
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Наши официальные интернет источники: 

Сайт проекта: https://tcpcoins.net 

Почта проекта: faty@tcpcoins.net  

Социальные сети проекта: 

https://www.facebook.com/groups/TCashPay 
https://www.facebook.com/TCashPay 
https://twitter.com/CashPay13 
https://t.me/fatygroup 
https://linkedin.com/in/CashPay 
https://www.instagram.com/tcashpay 
https://discord.com/invite/EWqqBu4 

 
 

 

С уважением Ваш CashPay!                                                      
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