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Token CashPay Whitepaper Revision 03.05.2021

О ПРОЕКТЕ
Тoken CashPay социальный проект с благотворительными целями.
25 мая 2020 года создан смарт – контракт на платформе Ethereum (ERC20). Общее
количество монет 1,000,000 TCP.
При создании смарт – контракта было предусмотрено фиксированное количество
токенов 1,000,000 TCP. Увеличить количество токенов невозможно.
Как вы понимаете, что никакая бела бумага (Whitepaper) и никакое умозаключение
юристов не решит проблему проекта в долгосрочном развитии. Все, прежде всего, зависит от
разработчиков и сообщества проекта. Информация, написанная в белых бумагах, может
являться просто фейком.
Проектов мошенников предостаточно. Вспомним недавние из них как GST, BIO, ML и т.д.
у всех этих проспектов была Whitepaper, и другие документы, а цель была одна, собрать
деньги с инвесторов и скрыться.
От слов к делу.
Token CashPay по своей сути является универсальным торговым, платежным,
инвестиционным инструментом, и предназначен для работы с интернет кошельками,
платежами системами, такие как SWIFT и т.д.
Токен свободный и не является благотворительным токеном проекта.
Сама благотворительность в проекте не обязательна, мы перечисляем, как можем
средства в благотворительные фонд которые оказывают помощь тяжелобольным детям.
Кто не хочет показывать свои реквизит банковских карт и счетов, а также остаться
инкогнито, может сделать пожертвование через наш проект в криптовалюте.
Также мы будем рады любому пожертвованию и дл самого развитии токена TCP.
Вам достаточно на указано адреса кошельков отправить средства в крипто валюте и
написать нам на почту, для каких елей было сделано пожертвование (детям или на токен).
Информация о переводах мы публикуем на сайте, в нашем проекте все открыто и
честно.
Многие думают, что проект мошенники, на самом деле все не так. Если Вы не доверяете
нам, то можете самостоятельно сделать пожертвование в фиате через указанные на сайте
благотворительные фонты.

Мы работаем с двумя фондами: «Помоги спасти жизнь» и «Подари Жизнь».
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Токен Token CashPay к ценным бумагам, драгоценным металлам, фиату непривязан и
т.д. Это свободный токен, который можно использовать в любой сфере крипто деятельности.
Мы не формируем накопительный «пузырь», например как те же HYIPs и пирамиды.
Стабильная доходность от нашего проекта со временем гарантируется и достигается за счёт
массированных денежных интервенций, основанных на технологиях использования и
применения высококачественного трейдинга, а также увеличения сообщества, развития
маркетинга, что позволяет нам в бедующим дополнительно поддерживать токен TCP который
необходим для проекта.
Можно не боясь, инвестировать в проект TCP, не избавляйтесь от монеты при первой
возможности просто используйте TCP для холда, настанет тот период когда вы получите
хорошую прибыль. Мы постоянно работаем над новыми идеями и возможностями, однако без
сообщество это сделать сложно. Вместе с вами мы достигнем положительных успехов.

Распределение токенов TCP

Команда 10%
Сообщество & Маркетинг 10%
Резервный фонд 10%
Token Sale 40%
На Airdrop 30%

В настоящие врем 96% токенов введены с холодных
кошельков проекта.
Уважаемое сообщество, просьба к Вам, холдите токен,
инвестируйте под % либо отправляйте в созданные пулы.
Не сливайте токен впервые минуты, так мы ни чего не
добьемся и не сделаем в указные сроки.
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Коротко
В проекте предусмотрено три этапа развития в период с 2020 по 2023 года.
Благотворительные фонды представлены на странице сайта: https://tcpcoins.net/charity
В процессе развития проекта все может измениться, и поэтому надо отслеживать наши
социальные сети на предмет свежих новостей.
Текущее положение проекта входит в активную фазу развития и набирает обороты и в
этом помогает сообщество, с которым мы прейдем к намеченной цели.
Важность проекта с каждым днем набирает обороты
криптографическую среду.

и уже возвращаясь в

Token CashPay добавлен на 8 биржах.
Созданы социальные сети:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5270951
https://twitter.com/CashPay13
https://t.me/TCashPay
https://www.facebook.com/groups/TCashPay
https://discord.com/invite/EWqqBu4
https://medium.com/@CashPay
https://linkedin.com/in/CashPay
https://www.reddit.com/user/FatyGroup/comments/gy3td3/token_cashpay_tcp
https://blockfolio.canny.io/coin-requests/p/token-cashpay

Форумы:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5270951
https://cryptotalk.org/topic/105491-token-tcp%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0cahpay/?tab=comments#comment-7086084
https://bitalk.org/threads/29159
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ВНИМАНИЕ!
Необходима активное участие сообщества, а
также помощь инвесторов для дополнительного
листинга на биржах (VVC, ProBit, WhiteBIT, P2PB2B, Exrates, Coinsbit),
а также кошельке с обменом SWFT Blockchain.

Остались вопросы, обращайтесь:
Телеграмм: @TCashPay
Электронная почта: faty@tcpcoins.net

Заключение
Уважаемое сообщество, помните, что никто не застрахован от рисков.
Мы сами несем ответственность, и принимаем свои решения.

Проект честный, открытый и доступный. Ваше доверие важно для нас.
Инвестируйте в Token CashPay, сделаем свой маленький мир полезным и выгодным для всех
желающих.
Уважаемые мошенники, проходите мимо, мы вас научились вычислять, токены и деньги проекта
вы не получите от нас.

С Уважением наша команда FatyGroup!
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