Проблема - Процветание Paradox и высокие расходы электронной коммерции
В развивающихся странах, большинство поставщиков являются банковскими услугами и не могут в полной мере участвовать
в электронной коммерции • отделения коммерческих банков (на 100000 взрослых) находятся в
диапазоне от 2 до 24 лет на всем африканском континенте, в отличие от 34 на всей территории
Соединенных Штатов1 • Микро, малые и средние предприниматели (ММСП) также Paret
финансовых, недооцененные • Для того, чтобы принять участие в онлайн-рынках бизнесабизнес, продавцы должны иметь физические хранилища эффективно отбрасывая небрендовый более низкое качество продукции и услуги • Продавцы должны держать дорогой
коммерсанта банковские счета и платить высокие гонорары делают бизнес онлайн дорого и
только выгодно с продажами большого объема • проблема денежного потока остается
основной причиной неудач малого бизнеса2 • Там в настоящее время нет к югу от Сахары
цифровой электронной коммерции платформы для расширения торговли и реализовать
коммерческие цели программ развития, такие как БРИКС • В 2015 году, страна БРИКСА, начала
консультацию по созданию стабильной валюты и платежной системы, которая была бы
альтернатива к системе СВИФТ3 • Доход домохозяйства является основным препятствием для
экономического роста и инклюзивного процветания

Решение - Blockchain и Mobile Включение Равный-Peer Обмен
Мы полностью создание следующего поколения включительно цифровая экономики - сочетание мобильной вездесущности
и blockchain отпирает возможность для процветания • Мы предлагаем покупатель, продавец, организатор и маркет-мейкер
инклюзивной возможность быть частью процветающей экосистемы • Мы находимся введение Nuclus денег или NUCLUM
(NLM) или «LUMs» для обмена равноправных узлов ЛВС4 • Мы вступаем в новую захватывающую эру конвергенции
технологий разблокирование потенциала и обслуживающую банковские услуги в пути не были возможно раньше • Мы будем
# 1 мобильным первым рынком для экспорта из стран Африки к югу от Сахары 5 удовлетворяя потребность растущего
всемирного среднего класса • В том числе традиционного бизнеса и в-сообщества поставщиков в глобальную цифровую
экономику

Преимущества - Inclusive Возможность Connected сельской местности
Расширяет достичь и снижения барьеров для входа на макро и микро,формирующимся рынком и развивающихся стран в
мировую экономику • Привлекательные многоуровневые сборы, благоприятствующих микро или на уровне поставщиков
бизнеса и стимулов для макроуровне • Грамотно связывает продавцов и покупателей для продвижения новых и более
прочных отношений для постоянно увеличивающихся операций и экономический рост • Предложения продавцов или
поставщикам бизнес-платформа для создания их экосистема бизнеса • Предлагает покупателям доступ к целому ряду
товаров и услуг заказа навалом или MOQ и удобно выполнены двери до
двери по оптовым ценам и низкие операционные издержки •
Представляя нашу цифровую валюту, чтобы расширить возможности
торговли • сделка полностью завершена в момент времени и обмен •
Покупатели и продавцы получают вознаграждение за участие и
начислять цифровую валюту, которые могут быть погашены в отношении
товаров и услуг, или обменять на декретных валюты • апервый в своем
роде к югу от Сахары африканских цифровой электронной коммерции
платформы для расширения международной торговли и реализовать
коммерческие цели, установленные программы развития Африки •
Focused по продвижению налоговых и торговых дружественных товаров
и услуг в соответствии с торговыми соглашениями по укреплению и
осуществлению экономических связей между странами

Эко-система - Подключение предприятия и предприниматели в сервис-провайдерам По всему миру
Покупатели, продавцы, агенты Обменные т.е. предприниматели и бизнес на макро-, микроэкономических поставщику
уровня в-сообществ • Курьерские агентов для выполнения операций и реализовать распределение и координацию сбора
грузов между пунктами отправления, пикап или высадкой пунктов, местный и центральными концентраторами • Доставкой
агенты для выполнения операций и координации с концентраторами партнеров, которые интегрированы с международными
центрами для двери до двери • общинного центра агентов, просвещать и информировать местный бизнес возможностей и
поощряет участие • поставщиков финансовых услуг, который предлагает микрокредит в виде цифровая валюта для легкого
распределения и доступа
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