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ТЕРМИНОЛОГИR 

Белая книга /White Paper/ — это документ, в котором подробно описан проект, который 

выходит на ICO. 

Бл к е  н /blockchain или block chain/ — это цепочка блоков, каждый из которых обладает 

меткой времени, ссылкой на предыдущий блок и хранится на разных компьютерах. 

Т кен /token/ — цифровая единица учета проекта в сети блокчейн. 

  и    ал   а /cryptocurrency/ — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за 

которой базируются на криптографических методах. 

Па к Выс ких Техн л ги  /ПВТ/ — территория со специальным налогово-правовым 

режимом в Беларуси для развития IТ-бизнеса. 

Ethereum — криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов 

на базе блокчейна (децентрализованных приложений). 

Фиа ные деньги /fiat money/ — деньги, законные платёжные средства, номинальная 

стоимость которых устанавливается, обеспечивается и гарантируется государством на основе 

своего авторитета и власти (от лат. Fiat — декрет, распоряжение, «будет так»). 

IEO /Initial Exchange Offerings,  е  и н е би же  е   едл жение/ — это новый способ 

привлечения инвестиций для различных компаний, при котором отбором проектов, 

KYC /Know Your Customer/ – знай своего клиента/ — принцип работы кредитных и прочих 

организаций, когда от клиента требуется предоставить ряд документов, подтверждающих его 

личность, место проживания и род занятий. 
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АННОТАЦИЯ 

За последние года стартапы (блокчейн) появляются повсюду. Многие из этих 
проектов имели Whitepaper и теперь больше не существуют превратившиеся в SCAM. И 
елью бала их собрать значительную сумму денег. Зависло это в первую очередь от 
самой команд, которая и ставила цели собрать деньги, а многие проекты просто они 
потерпели неудачу. Наша задача приоткрыть глаза энтузиастам крипто мира, создав 
честный, справедливый и жизнеспособный проект в течение 1 года, с наименьшим 
капиталом средств, и далее развиваться в соответствии с планами.  

Для этого и был создан нами проект Token CashPay, чтобы вознаградить тех, кто 
уже вносит свой вклад в другие проекты, в качестве благодарности и показать важность 
сообщества в крипто мировом пространстве, где еще много нереализованных идей. 

Таким образом, и возникла идея запуска проекта Token CashPay, чтобы 
продемонстрировать важность качественного сообщества в проекте, связанном с крипто 
валютой во всем мире.  

Важность (ценность) созданная с минимальным финансированием, может быть 
использована в качестве центра для других похожих проектов, связанных с цифровой 
валютой.  

Token CashPay социальный проект и создан для благотворительных целей. Токены TCP 
будут распределены (free) среди сообщества, которые примут активное участвуют в развитии 
поддержит глобальное крипто сообщество. Проект Token CashPay стремится стать честным, 
справедливым и жизнеспособным в течение 1 года за счет создания нескольких механизмов 
и целей использования, таких как сообщество, которые обеспечат массивный маркетинг за 
вознаграждения TCP, а также запуска собственной платформы для крипто инвесторов. 

Токены TCP будет распределяться планомерно и станут  доступными на крипто 
биржах, онлайн  обменниках, кошельках, играх и иных интернет площадках без ущерба для 
проекта и их держателей. 

Делается это не ради наживы, а ради процветания проекта «Token CashPay», так как 

наш проект TCP стремится стать жизнеспособным в течение 1 года за счет создания 

нескольких механизмов и целевых использований, таких как сообщество и прогрессивный 

маркетинговый ход, с разумными и долгосрочными инвестиционными планами. После, 

наступит следующий этап развития, плавно переходящий в заключительный этап развития, 

в планах развитии проекта запуск собственной инвестиционной многофункциональной 

платформы, которая напрямую будет работать с благотворительными фондами помощи 

больным детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, такие как 

«Подари жизнь» иные фонды. Помогать больным детям и благотворительному фонду благое 

дело и дело каждого из нас, это бедующие наше. 

 

※ Поддержка глобального крипто сообщества путем создания значимости и важности 

проекта «Token CashPay» придаст значительный приток ликвидности для других 
запланированных проектов и бизнес идей направленных на благие дела для людей, а также и 
для держателей монеты. 
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О ПРОЕ ТЕ 

Тoken CashPay необычный социальный проект и соответственно Whitepaper был 
разработан не сразу. 

 
И так, 25 мая 2020 года создан смарт – контракт на платформе Ethereum (ERC20). 

Общее количество монет выпущено 1,000,000 TCP. 
 
При создании смарт – контракта мы предусмотрели фиксированное количество токенов 

1,000,000 TCP, увеличение не возможною без изменения контракта. 
 
Сделано это было, что бы эмиссия монет сохранялась максимально в количестве 

1,000,000 TCP, и единственное решение остается это сжигание токенов которое сейчас также 
не возможно, так как и для сжигания, необходимо изменить контракт. 

 
Также при создании контракта мы исключили халяву: Airdrop, Bounty, Mining (для 

недопущении сливов и дампов нечестными спекулянтами крипто рынка). 
 
Однако в проекте можно получить бесплатно токены, но эти токены будут отправлены 

волонтерам – промоутерам, которые будут помогать развивать проект и привлекать новых 
держателей TCP, тем самым расширяя сообщества проекта. 
 

С зданны   езе  : 
Токены команды в торгах не участвуют 10%. 
Резервный фонд для партнерской программы 10%. 
Для сообщества 5%. 
 
Так как проведение ICO уже неактуально, нами было принято решение не создавать 

площадку для этих целей, так как сейчас присутствует множество бирж, которые предлагают 
за определенную плату провести IEO (Initial Exchange Offerings, первичное биржевое 
предложение). Что в принципе не плохо, но затратное мероприятие, а каждое проведенное 
положительное IEO это сбор средств, которые будут направлены для развития проекта и 
поддержания курса монеты на крипто рынке. 

 
Изначально сама идея проекта заключалась, как раз уйти от крипто бюрократических 

проволочек и показать, что необходимости в написании Whitepaper нет, а также иных 
затратных мероприятий связанные с проектом. Однако до сих пор некоторые биржи не могут 
отойти от прошлых требований, и требуют Whitepaper, думая, что это сбережет их и 
сообщество от неблагополучных разработчиков проектов. 

 
Как вы понимаете, что никакая бела бумага (Whitepaper) и никакое умозаключение 

заключение юристов не решит проблему проекта в долгосрочном развитии. Все, прежде всего, 
зависит от разработчиков проекта и сообщества. 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. 
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О  сл   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, Trustwallet и т.д. (предварительна договоренность уже 
есть). 

 
 В том числе для оплаты на игровых и букмекерских платформах, интернет казино, 

электронных кошельках, оплаты сотовой связи и иных интернет площадок. Хотелось бы 
отметить, что также будут открыты инвест боксы биржах, а также собственная 
многофункциональная площадка в 2020 году. 

 
Сам же токен Token CashPay к ценным бумагам, драгоценным металлам, фиату пока, 

что непривязан. Однако спокойно может стать Defi (шутка). 
 
Мы не формируем накопительный «пузырь», например как те же HYIPs и пирамиды. 

Стабильная доходность от нашего проекта 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. 

 
Можно не боясь, инвестировать в проект TCP, не избавляйтесь от монеты при первой 

возможности просто используйте токен для холда, настанет тот период когда вы получите 
хорошую прибыль. Мы постоянно работаем над новыми идеями и возможностями, однако без 
вас сообщество это сделать тяжелее. Вместе с вами мы ракета и надо стремиться к лучшему 
и достичь положительных успехов, а также извлечь хорошую выгоду. 

 
Многие смотрят на контракт, где нет замороженных токенов, сделано это было не для 

дампов и сливов, а для свободного оборота и решения форс-мажорных ситуаций, то есть без 
труда и выжидания времени, когда разморозиться, мы могли спокойно использовать токены 
TCP. Честность использования всех токенов и реализация их по назначению, лежит на нас. Мы 
даем гарантию, что ни каких искусственных сливов и дампов нами не будет, а также не 
целевого использования средств. О чем и Вас просим, не дампите, не сливайте монету, 
опуская курс ниже 1 доллара. Это в первую очередь социальный проект и вы ее часть. 
 

Токен CashPay будет распространяться бесплатно только среди тех, кто активно вносит 
свой вклад в проект и его развитее. То есть, если вы являетесь активным промоутером 
проекта, вы имеете полное право на получение TCP. Условия как получить токены, написано 
на сайте проекта (халявы не будет). 

 
Для того чтобы создать важность и ценность TCP, будут работать различные варианты 

использования и партнерства, чтобы построить реальную экосистему вокруг проекта. Она 
будет направлена на то, чтобы TCP поддерживалась различными децентрализованными 
приложениями, различными биржами и различными другими возможными платформами по 
мере того, как мы строим новые партнерские отношения. 
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Э а ы  аз и ия 

Кратко. В проекте предусмотрено три этапа развития в период с 2020 по 2023 года. 
 
- 1-й этап: маркетинг, проведение IEO, листинги, запуск собственной платформы, иные 

мероприятия связанные с привлечением сообщества, инвестиций и т.д. (2020-2022г.г.). 
 
- 2-й этап: маркетинг, проведение IEO, листинги, интеграция в приложение с 

кошельками, обменные пункты и т.д. (2020-2022г.г.). 
 
- 3-й этап: интеграции в интернет казино, букмекерские конторы, магазины, игровые 

площадки и т.д. (2022-2023г.г.). 

Отдельно хотелось бы отметить, в планах до конца 2020 года запуск собственной 

многофункциональной платформы (инвестиции, пожертвование и казино). Сборы от 

пожертвования и прибыли с казино, будут направлены в благотворительные фонды помощи 

больным детям с тяжелыми заболеваниями. 

 Благотворительные фонды будут представлены на странице сайта: 

https://tcpcoins.net/fund 

В процессе развития проекта все может измениться, и поэтому надо отслеживать наши 
социальные сети на предмет свежих новостей. 

 
 

Распределение токенов TCP 

Команда 10% 

Сообщество & Маркетинг 5% 

Резервный фонд 10% 

Token Sale 75% 

https://tcpcoins.net/fund
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Га ан и   анная цена  ыку а 
 

Как во многих жизнеспособных проектов, входящая ликвидность от комиссий 
партнерства или сценариев использования, контролируемых экспериментом, будет 
использоваться в качестве ликвидности для обратного откупа. Чтобы TCP достиг стартового 
значения в 1$, чтобы поддержать цену выкупа. Откуп проектом доступен только на биржах. 

 
Также все доходы или комиссии, полученные от проекта, будут потрачены на 

обратный выкуп TCP на биржах и будут использоваться для создания ликвидности в стенах 
заявок на биржах. Таким образом, мы вернемся к сообществу и проектам, которые мы 
поддерживаем. 

 

Ч   сделан  
 

Проект был создан с минимальными денежными вливаниями. Время и усилия, 
вложенные сообществом в этот проект, добавляют ему известность и придают ценность. 

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 и уже возвращаясь в 
криптографическую среду, токены бесплатно будут, распространяются среди людей, которые 
очень активны в различных проектах в крипто сообществе и на это заложено 5% от общей 
эмиссии выпущенных токенов. 

Биржи: 

https://crex24.com/exchange/TCP-BTC 

https://trade.resfinex.com/?pair=TCP_GRT 

https://trade.resfinex.com/?pair=TCP_BTC 

https://trade.resfinex.com/?pair=TCP_ETH 

Социальные сети: 

https://medium.com/@CashPay 

https://www.reddit.com/user/FatyGroup/comments/gy3td3/token_cashpay_tcp 

https://t.me/TCashPay 

https://www.facebook.com/TCashPay 

https://twitter.com/CashPay13 

https://linkedin.com/in/CashPay 

https://discord.com/invite/EWqqBu4 

Форумы: 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5270951 

https://crex24.com/exchange/TCP-BTC
https://trade.resfinex.com/?pair=TCP_GRT
https://trade.resfinex.com/?pair=TCP_BTC
https://trade.resfinex.com/?pair=TCP_ETH
https://medium.com/@CashPay
https://www.reddit.com/user/FatyGroup/comments/gy3td3/token_cashpay_tcp
https://t.me/TCashPay
https://www.facebook.com/TCashPay
https://twitter.com/CashPay13
https://linkedin.com/in/CashPay
https://discord.com/invite/EWqqBu4
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5270951
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https://cryptotalk.org/topic/105491-token-tcp-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-
cahpay/?tab=comments#comment-7086084 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/168144-token-cashpay-tcp 

https://www.beermoneyforum.com/threads/tcpcoins-net-reviews-scam-or-legit.87863 

https://bitalk.org/threads/29159 

 

Ч    лани уем 

- Развивать партнерские отношения. 
- Запустить инструмент отложенного маркетинга. 
- Провести IEO на крипто биржах. 
-          Запустить инвест бокс на крипто биржах. 
-          Продолжить сотрудничество с волонтерами и промоутерами проекта. 
- Создавайте сообщества и повышайте ликвидность на биржах. 
- Создавайте больше рынков TCP на других биржах. 
- Увеличивайте доходы за счет партнерских отношений. 
- Настроить программу обратного выкупа. 
- Создавать новые партнерские отношения между проектами. 
-          Привлечь к освещению блогеров и работников СМИ. 
-          Развивать свою узнаваемость на крипто рынке. 

 

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

 

С Уважением наша команда FatyGroup! 

 

 

Закл  ение 

У ажаем е с  бщес   ,   мни е,     ник   не зас  ах  ан     иск  . 

Мы сами несем    е с  енн с ь, и   инимая  ешения. 

 

https://cryptotalk.org/topic/105491-token-tcp-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-cahpay/?tab=comments#comment-7086084
https://cryptotalk.org/topic/105491-token-tcp-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-cahpay/?tab=comments#comment-7086084
https://forum.bits.media/index.php?/topic/168144-token-cashpay-tcp
https://www.beermoneyforum.com/threads/tcpcoins-net-reviews-scam-or-legit.87863
https://bitalk.org/threads/29159

