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Технический White Paper
7-е издание, 20 ноября 2018

«Мы создаем следующее поколение полностью включена цифровую экономику - сочетание
мобильной вездесущности и blockchain отпирает возможность для процветания, как никогда
раньше»
Мариус ван-дер-порей, основатель и генеральный директор, nuclus.co
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«Глобальный рынок электронной коммерции, как ожидается, достигнет $ 2,5 трлн доходов
почти США 2022 года»
Источник: Statista Цифровой Обзор рынка 2017

Изображение предоставлено https://www.brandsouthafrica.com/resources-downloads/media-library/images/rmlcontent/arts-and-culture
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Аннотация
Впервые в современной истории, мировая экономика не растет, но немногие из них выгоды - до сих
пор, продавцы вынуждены держать дорогой коммерсант банковских счетов и платить высокие сборы
делать бизнес онлайн дорого и только выгодно с продажами большого объема. Сочетание
мобильной вездесущности и blockchain является разблокирование возможности для процветания,
как никогда раньше.
Nuclus платформа будет # 1 площадка для выполнения международного порядка от Африки к югу
от Сахары, служащей новых покупателей и реализации коммерческих целей и задач связанных с
ними программами развития. Внедрение цифрового знака будет стимулировать торговлю между
участниками, как это не имеет остаточных эффектов или искажения, то есть инфляция и сделка
полностью завершена в момент времени и обмен. Введем новую экономическую философию для
обеспечения устойчивости и продвижения равных возможностей для экономических участников в
период экономического роста с выгоды, понесенные каждой части общества.
В течение следующих 2-х лет, мы будем создавать узнаваемый и уважаемый бренд, а также
расширить в стране инфраструктуру для создания прямых связей между макро- и
микроэкономических факторов, определяющих экономики и экономического роста.

контекст2
•

•

•

•

•

Blockchain экономика (или blockonomy) является сценарий, и потенциальная среда будущего, в
котором технология заменяет текущие денежные системы, потенциально на глобальной основе.
Blockchain распределенная книга, по существу, тип децентрализованной базы данных, которая
хранит надежную и постоянную запись данных транзакции.
3 Исторически сложилось, что валютные
жетоны,
выпущенные
компанией
пересекла
границу
просто
быть
«торговли» лексем, когда они были
санкционированы местными органами
власти. В сущности, организация за
лексем стала региональным банком.
Каури оболочка является уникальной и
невозможно подделать убедительно и
используется по всей Африке и Азии.
Валюта каури оболочки расширила
торговые возможности без каких-либо
остаточных эффектов или искажений.
Сделка была полностью завершена в
момент времени и обмена.
Инклюзивный рост или экономикиэто понятие, которое продвигает равные возможности для
экономических участников в период экономического роста с выгодой, понесенной каждой частью
общества. Это подразумевает прямую связь между макро- и микроэкономических факторов,
определяющих экономики и экономического роста.
Распространение мобильных телефонных сетей превратили связь в странах Африки к югу от
Сахары. Смартфоны (те, которые могут получить доступ к Интернету и приложениям)
принадлежат значительные меньшинства.

Определение концепции в основном из https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Изображение предоставлено https://www.standard.co.uk/fashion/shells-are-the-unexpected-jewellery-trend-ofsummer-2018-a3794161.html
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криптовалюта это цифровая валюта, в которой методы шифрования используются для
регулирования генерации единиц валюты и проверки перевода средств, работающих
независимо от центрального банка.

Постановка задачи
, недооцененный
•

•

•
•

•

В развивающихся странах, производители не обязательно иметь банковские счета и
недостаточной степени, поэтому они 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
Штатов4, Такая низкая ветвь в соотношениях взрослых затрудняют сделки и выполнять
финансовые потребности.
Кроме того, микро, малые и средние предприниматели (ММСП), в частности, находятся
в невыгодном положении, когда речь идет о доступе к финансовым системам.
Там в настоящее время нет к югу от Сахары цифровой электронной коммерции
платформы для расширения торговли и реализовать коммерческие цели программ
развития, таких как БРИКС
В 2015 году страны БРИКС, начал консультации по созданию стабильной валюты и
платежной системы, которая была бы альтернативой системе СВИФТ 5,

6экономическая

•

•

•

•

интеграция

Для того, чтобы принять участие в
традиционном
рынке
бизнес
для
бизнеса, продавцы должны иметь
физические хранилища эффективно
отбрасывая
не-брендовую
более
низкого качества продукции и услуг
До сих пор продавцы не пришлось
проводить дорогостоящие коммерсант
банковские счета и платить высокие
сборы делать бизнес онлайн дорого и
только выгодно с продаж больших
объемах
В
некоторых
случаях
операторы
мобильной
связи
(MNOs)
воспользовались возможностью, чтобы
создать удобную, низкую стоимость,
недорогие варианты оплаты в виде
мобильных денег.
Проблема денежных потоков остается
основной причиной неудач малого
бизнеса7,

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/FB.CBK.BRCH.P5, Отделения коммерческих банков (на 100000
взрослых)
5«БРИКС начинает рассмотрение СВИФТ альтернативы». RT News. 17 июня 2015. Проверено 26 марта 2016.
6 Изображение предоставлено https://medium.com/afroera/afrofuturism-21st-century-d472e21ef40d
7 http://voices.yahoo.com/how-avoid-cash-flow-problems-small-business-5440697.html
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Доходы домашних хозяйств являются основным препятствием для экономического
роста и инклюзивного процветания

«Новое Процветание парадокс: Впервые в современной истории, мировая экономика растет,
но немногие из них пользуется»
Blockchain революция, Решая процветание парадокс: экономической интеграции и предпринимательства, D и А
Tapscott Tapscott, Портфолио Penguin, 2016
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Решение
Мы создаем следующее поколение всеохватывающей цифровой экономики - сочетание мобильной
вездесущности и blockchain отпирает возможность для процветания, как никогда раньше.
Мы предлагаем покупатель, продавец, организатор и маркет-мейкер инклюзивной возможность
быть частью процветающей эко-система, которая построена на blockchain с сохранением и роста
стоимости своей валюты для обмена равноправных узлов ЛВСА 8,
Мы уверены в том, что мы вступаем в новую захватывающую эру конвергенции технологий
разблокирование потенциальных проблем адресации в пути, ранее не представляется возможным.
Мы будем # 1 рынком для экспорта из стран Африки к югу от Сахары 9 удовлетворяя потребности
растущего среднего класса и реализации коммерческих целей и задач в рамках БРИКС среди
других.

10Сегменты

•

•

•

•

рынка и размер11

В 2015 году пять стран БРИКС
представляют более 3,6 миллиарда
человек, что составляет около 41%
мирового населения;
Пять стран имеют общий номинальный
ВВП в размере 16,6 триллиона долларов
США, что эквивалентно примерно 22%
валового мирового продукта, совокупный
ВВП (ППС) в размере около US $
37000000000000;
В
целом
БРИКС
прогнозируется
расширить 4,6% в 2016 году, от
прогнозируемого роста на 3,9% в 2015
году Всемирный банк ожидает, что рост
БРИКС поднять до 5,3% в 2017 году
В 2017 году, в странах БРИК почти 40%
или 1500000000 являются интернетпользователей12;

«... blockchain технология может раскрыть самый большой неиспользованный резерв
человеческого капитала в истории, в результате чего миллиардов занимаются, процветающей
предпринимателями в мировую экономику.» Blockchain революция, Решая процветание парадокс:
экономической интеграции и предпринимательства, D и А Tapscott Tapscott, Портфолио Penguin, 2016

Белая бумага - Bitcoin: Равноправный к Peer Электронные кассовой системы, Сатоши Накамото,
www.bitcoin.org
8

9

85% всех африканских стран - Программа развития ООН перечисляет 46 из 54 стран Африки

Изображение предоставлено https://za.pinterest.com/CapeCodshibori/africa-textiles-and-more/
https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS
12 https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/
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Технология Срыв создает новые возможности
Наш рынок обслуживает традиционные и ранее исключенные участник, предоставляя им доступ к
новым рынкам сбыта и продвижение производства товаров для экспорта в Бразилию, Россию,
Индию и Китай. Это фундаментальный сдвиг в африканской экономике от зависимости от экспорта
природных ресурсов в обогащение.
В горнодобывающей промышленности и металлургии, добывающей обогатительную 13это любой
процесс, который улучшает (выгоды) экономическую ценность руды путем удаления жильных
минералов, что приводит к более высокому продукта класса (концентрат) и поток отходов
(хвостов). Обычно сырье железной руды вывозятся из стран Африки. Мы предлагаем
перерабатывать руду перед экспортом и даже содействовать в стране производства товаров для
экспорта в целом.
•

•
•

•

•

Конвергентные технологии в настоящее время предлагает решение предоставить
предпринимателям, которые не имеют счета в банке, чтобы получить доступ к
финансовым системам.
Blockchain технология позволяет значительно снизить стоимость операций удаления
дорогостоящих доверенные 3 сторон и посредников без потери безопасности.
Вводя дешевую носимые приведет к дальнейшему увеличению проникновения и
доехать до охваченного банковских услуг или недостаточно и в-сообщества
предпринимателя.
Crypto валюта представляет собой цифровой актив предназначен для работы в среде
Обмен3, которая использует криптографию для обеспечения безопасности своих
операций, контролировать создание дополнительных устройств, а также для проверки
перевода активов.
С помощью этих технологий эволюций теперь можно создать инклюзивную экономику,
которая дает возможность инвестора, чтобы стать частью этого уникального потенциала
оспаривать существующие системы финансирования и выплат.

Наш рынок обслуживает традиционные и ранее исключенные участники предлагают доступ к новым
рынкам сбыта и продвижению производства товаров для экспорта в Бразилию, Россию, Индию и
Китай. Кроме того, мы считаем, что введение носимых имеет смысл, поскольку они потенциально
дешевле, но и потому, что в то время как смартфон продаж на прежнем уровне около 1,4 Bn,
продажи носимых, как ожидается, вырастет на 13% в год 14 , В 2013 году объем продаж B2C
электронной коммерции в странах Ближнего Востока и Африки составили лишь 2,2 процента
глобального B2C продаж электронной коммерции. 15

«Вы должны создать значение во всех сферах деятельности компании, чтобы выиграть - для
вас и для ваших поставщиков, ваших клиентов, ваших потребителей, ваше сообщество.»
Дизайн расти, как Coca-Cola научилась сочетать Scale & Agility, Д. Батлер & L. TISCHLER, Портфолио Penguin, 2015

13

https://en.wikipedia.org/wiki/Beneficiation

CAGR: среднегодовой темп роста / средний темп роста в год Источник: Gartner
15 https://www.statista.com/statistics/244054/share-of-global-b2c-e-commerce-sales-in-middle-east-and-africa/
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Элементы цифровой экономики
Эти пять элементов, по существу представляют собой общие взаимосвязанные компоненты нашего
подхода и стали признанными каждый в своем собственном праве на blockchain исключением.

ФИГУРА 1: 5 ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Цифровая Торговая платформа
Наша платформа в своей основе имеет полновесное решение заказа до оплаты и управления
дебиторами.

Физические Логистические каналы
Мы считаем, чтобы иметь успешный бизнес; мы должны создать местные каналы в-сообщества
распределения и коллекции.

Ehtereum Blockchain
Nuclus деньги, или NUCLUM (НМГ), наша астральная ERC20 из которых мы чеканили 1,000,000,000
лексемы до 18 знаков после запятой.

Продавцы
Продавец или поставщики определяются как производитель в рамках эко-системы

Покупатели
Покупатели составляют потребители в эко-системе.
Покупатели и продавцы сделки и обмен через платформу и может иметь много-ко-многим. Другими
словами, платформа предлагает продавцам возможность найти и соединить и так расти их онлайн
AnyABEX (pty) Ltd for Nuclus.co| Конфиденциальная | Copyright © 2018 | Все права защищены
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электронной коммерции бизнеса, в то время как покупатели имеют дополнительное преимущество
выбора, отбора и оптовой торговли на оптовых ценах. Наше распределение и сбор сеть или каналы
предлагают несколько целей: (1) мы выполняем заказы, (2) функция, как контроль качества, и (3)
место участия общин для обучения и включения в возвышению программах для предпринимателей.

Закон Меткалфа и Сеть Effect
Закон Меткалфа выводится из наблюдения, что в качестве сети или эко-системы растет в размерах,
количество соединений значительно возрастает больше, чем число узлов. Другими словами, если
число узлов, число потенциальных соединений между узлами равно, которое в основном означает,
что число потенциальных соединений квадратично возрастает с увеличением числа узлов. Таким
образом, удвоение узлов в эко-системе будет более чем в четыре раза число потенциальных связей
между узлами. Соединения являются существенными и единственным механизмом, который
позволит основу для передачи, обмена или транзакции. Не все соединения будут иметь одинаковое
количество обменов или сделки. Операции между соединенными узлами определяются как обмен
и прием цитаты, повышение счета-фактуры, а затем передачи или обмена значение между ними,
как в обычном процессе Quote до оплаты. Сильные соединения могут быть определены в качестве
основных путей передачи и обмена и нести большую часть трафика. Не все маршруты в пределах
соединенных узлов будут нести тот же трафик.𝑛(𝑛2 – 𝑛)/2

ФИГУРА 2: РОСТ ЭКО-СИСТЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ МЕТКАЛФА

Теперь мы предлагаем расширить концепцию дальше и ввести потенциал равный-равному
транзакций между узлами аналогичным образом. Узлы представляют собой активные деловые или
отдельных пользователей, зарегистрированных на платформе бизнес-Nuclus.co. Это является, что
существует потенциал сделок или возможности для обмена равноправных узлов ЛВС между
пользователями:(𝑛)(𝑛)𝑥(𝑇)
𝑇(2) = 𝑥 1

(1)

𝑇(4) = 𝑥 2

(2)

𝑇(8) = 𝑥 4

(3)
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Затем:
𝑇(𝑛) = 𝑥 𝑛/2

(4)

Таким образом, если число узлов или активных пользователей удваивается, будет
пропорциональным вблизи экспоненциального роста числа сделок, тогда. Это открывает путь и
обеспечивает прочную основу для внедрения цифровых маркеров или криптовалюты как утилита в
платформе.(𝑛) (𝑇) 𝑇(𝑛) = 𝑥 𝑛/2
Кроме того, закон меткалфа предполагает, что каждая возможная связь увеличивает общую
стоимость сети на одинаковую величину и предполагает, что увеличение числа узлов приводит к
квадратному увеличению стоимости сети. Мы должны ввести альтернативные аргументы, что же
подразумевается, когда соединения в сети уменьшается. Тем не менее, мы достаточно
предположить, что основное внимание на том, где есть активные узлы, другие слова, где есть
множество устойчивых связей, как и не все узлы, которые являются активными будет представлять
интерес и имеют одинаковое значение.(𝑛)(𝑉𝑁)
Далее мы хотели бы дать количественную оценку этой сети Value и проиллюстрировать его с точки
зрения количества сделок, увеличение пропорционально увеличению числа узлов:(𝑉𝑁) (𝑇)(𝑛)
Мы установили, что:
увеличение узлов ≈ увеличение сделок (𝑛)(𝑇)

(5)

Кроме того, что:
увеличение сделок увеличение стоимости сети (𝑇) ≈ (𝑉𝑁)

(6)

Затем:
увеличение узлов(𝑛) увеличение стоимости сети ≈ (𝑉𝑁)

(7)

Кроме того, предусмотрено, что, если стоимость добавления узлов постоянна, увеличивается в
размерах эко-системе приводит к линейному увеличению стоимости. В результате неисчерпаемая
отдача от масштаба, в котором больше всегда лучше.16

Меткалф, закон Меткалфа, сноска 7. Боб Меткалф, Меткалф право вниз на рекурсивно длинный
хвосте социальных сетей,
16

VCMАЙК'S ВЖУРНАЛ (18 августа 2006), https://vcmike.wordpress.com/2006/08/18/metcalfe-socialnetworks/, Из закона
Мура, закон Меткалфа, а | теория оптимального взаимодействия, Christoper S.Yoo Christopher S. Yoo, возможные
изменения парадигмы в Broadband политике, 9 I / S: JL & POL'Y INFO. SOC'Y 367 (2014)
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Концепция экономики объяснил
В это время мы хотели бы ввести понятие
цифровой экономики и участников этой
экономики. Зарегистрированный и активный
пользователь представляет собой узел в сети
или эко-системе и является участником в
цифровой экономике.
17

Мы в основном назначьте концепцию сети
цифрового эко-системы и впредь будет
относиться к Nuclus.co как эко-системы с
прогнозируемым номерами на основе концепции
сети. Позже мы расширим понятие эко-систему к
цифровой экономике, когда мы вводим маркер
или криптовалюту. Это означает, что у нас есть
некоторые основания для введения как
системных и экономических мер, которые будут
использоваться для оценки и мониторинга эффективности эко-системы и ее узлы.
Тогда, наконец, мы допускаем, что чем больше сеть, тем лучше экономика, а еще дальше, тем выше
полезность соответствующей валюты снова на основе корреляции между относительным
увеличением размера или количества узлов, операций и стоимости сети, положительно пользу
участников с их владения и обмена cyprtocurrency.

P2P обмена и лексема утилиты
Напомним, мы определили обмены, чтобы быть похожими на переводы, которые происходят через
соединения между узлами. Пользователи в рамках эко-система действительно связаны, когда
трафик или сделки происходят между ними; мы также видим, что некоторые соединения несут
больше трафика, чем другие. Это наблюдение может свободно быть приравнено к где связные узлы
найти взаимную выгоду в трансакции, например, когда узел поставщика и узел покупателя регулярно
договориться о цене на товары и последующий обмен и передачу стоимости товаров, проданных.
Большой объем трафика между соединенными узлами показывает здоровую торговлю и где трафик
низкий, то обратное. Сделки представляют собой операции между соединенными узлами с
увеличением затем в торговле, где существует значительное увеличение узлов как это было
предложено ранее. Платформа по сути создает связи между узлами, а затем образует понятие
рынка. Занятый рынок состоит из соединенных узлов, где существует высокий объем трафик между
ними и указует на установленные торговые отношения здоровых. Цель платформы18 заключается в
создании этих высокосвязных узлов или рынков в качестве основы для сделок и сделок.
С увеличением размера сети происходит увеличение числа транзакций между узлами, как
установлено ранее. Традиционно, текущие банковские операции нести расходы и привлекать
надежные посредник, замедляющих возможную передачу между счетами из-за громоздкие
клиринговые процессы.
Затраты по сделке, как правило, включают в себя комиссию посредников и торговых сборов в случае
электронной коммерции, где онлайн-платежи очищаются с помощью кредитов карт. Эти сборы
составляют значительную часть чистой прибыли.

Изображение предоставлено http://beadsaroundtheworld.com/zulu-s-africa/
Там нет посредников между узлами, как это предусмотрено они торгуют или совершать сделки
непосредственно в результате blockchain
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ФИГУРА 3: ТОРГОВЛЯ НА СВЯЗИ МЕЖДУ УЗЛАМИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Это само по себе исключает огромное количество предприятий для участия в цифровой экономике,
многие не в состоянии генерировать большой объем операций, которые делают небольшой маржи
осуществимый бизнес-модель.
Кроме того, сверх сделки сборов есть стоимость проведения банковского счета для тех, кто
накренился. Это традиционное предложение от поставщиков финансовых услуг, по сути, только

19

Изображение предоставлено https://www.nytimes.com/2009/04/03/arts/design/03wata.html
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прямой накренился или служил, кто в бизнесе должны получить доступ к финансовым услугам и
участие в интернет-коммерции.
Теперь, с появлением децентрализованного blockchain и Bitcoin становится реальным
альтернативным механизмом для обмена, оно проявляется видение обмена равный-равному для
гораздо более широкой аудитории, и ранее недостаточно доступа к интернет-коммерции.
Введение лексемы, как указывалось ранее не ново, и восходит века, особенно в Западной Африке
и Китае. Введение лексемы стимулировало торговлю между странами-участниками и работали
хорошо, даже вплоть до конца 1950-х годов, как это было не остаточные явления или искажения не
т.е. инфляции, и сделка была полностью завершена в момент времени и обмена.

Элементы поведения эко-система
Вполне естественно полагать, дела пойдут лучше, однако, с течением времени законов энтропии
диктует деградацию. Для того, чтобы противостоять этому эффекту информационная система
предназначена для привлечения новых пользователей и поощрять связи. Кроме того, мы создаем
набор показателей эффективности для мониторинга и отслеживания общего состояния здоровья
отдельной бизнес-эко-системы, а также всю сети для обеспечения устойчивости и постоянно
увеличивающихся уровней активности.

Узел расширения
С самого начала мы были содействие расширению сети и установленных формул объяснить
увеличение стоимости сети. Практически, мы признаем необходимость поощрять расширение, хотя,
что делает его легким для пользователей, чтобы найти и подключить там, где есть потенциал для
взаимной выгоды. Обращаемся удобство и простоту ввести для пользователей помощи, чтобы
вырастить свою собственную сеть и таким образом создать и расширить свой бизнес эко-системы.

Трафик Объемы
Со всех вещи считаются, мы также признаем, что деятельность в рамках созданной сети может
закиснуть и требует механизмов для обеспечения устойчивости. Введем аттракторы в виде
программы поощрений и лояльности, а также создавать видимость спроса для того, чтобы
поставщиков или продавца, чтобы предложить конкурентоспособные цены, которые будут
стимулировать взаимодействие покупателя и транзакционные объемы. Увеличение объемов
транзакций гонит трафик и увеличить потенциал для использования увеличения цифровой валюты
Nuclus денег или NUCLUM (NLM) знака.

Проектирование Inclusive экономики
Цель состоит в том, чтобы продвигать равные возможности для экономических участников в
период экономического роста с выгодой, понесенной каждой частью общества.
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ФИГУРА 4: ВСЕОХВАТЫВАЮЩАЯ ЭКОНОМИКА И НЕОБХОДИМОСТЬ КООРДИНАЦИИ И ОБМЕН ТОВАРОВ И УСЛУГ
СО СТОРОНЫ ПРОДАЕТ ЗА

Следующие роли или общества, что является составной частью эко-система включает в себя: •
•
•
•

•
•
•

Продавцы т.е. предпринимателей и бизнеса на макро-, микроэкономические поставщику
уровня в-сообщества;
Покупатели на макро-, микроэкономического-сообщества на уровне;
Обмен агентов к передаче цифровой в стране валюты на макро- и микроэкономическом
уровне-сообщества;
Courier агенты для выполнения операций и реализации распределения и сбора координации
товаров между пунктами отправления, пикап или высадки точки, местные и центральные
концентраторы;
Доставка агентов для выполнения операций и координации с концентраторами партнеров,
которые интегрированы с международными центрами для двери до двери;
Общинный центр агенты, которые просвещать и информировать местный бизнес
возможностей и поощряет участие;
Поставщики финансовых услуг, который предлагает микрокредиты в виде цифровой валюты
для легкого распределения и доступа к обоим макро- и микроэкономических факторов,
определяющих;

Продам стороне сценарий- в-сообществ поставщик делает уникальные и новые артефакты. Он
выставляет и продает свою продукцию на местном рынке и может занять еще одну длинную поездку,
чтобы добраться до местного отделения были он держит свои сбережения и время от времени
посылать деньги семьи пересекать границу. Он становится известно о платформе с помощью
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программ, предлагаемых в центре местного сообщества, которые он посещает в рамках своего
еженедельного или ежемесячного визита в торговле. Он узнает, что он может подписать
немедленно, используя свой мобильный телефон и будет следить за короткую программу обучения,
а общинный центр создает изображения с высоким разрешением своих продуктов и загружает их в
свой новый счет. Там нет абонентской платы, но и для передачи он готов сделать микро платежей
в обмен на доступ и достичь глобального интернета-сообщество и продавать больше в соответствии
с минимальным объемом заказа (MOQ) поощрениями. Кроме того, он узнает, что, когда он подписал
контракт, он получил цифровую валюту в качестве награды, что он уже может выкупить против
товаров, доступных на платформе рынке в то время как он ждет его первый платеж прийти через.
Кроме того, он может купить больше в центре, чтобы пополнить свой кошелек и передачи членов
его семьи пересекать границу без необходимости ехать дальше в свой банк.
Общественный центр удваивает как магазин для продаваемых онлайн товаров и функций в качестве
концентратора распределения в пути к местным услугам партнера курьера для их сбора на пути к
покупателю. Центр также обеспечивает цифровой в стране обмен валюты и действуют как обмен
агенты. Позже другие члены общин могут выполнять роль после прохождения процесса
сертификации и обучения по системе, и перекупить другие агент, предлагая привлекательные платы
обмена, расположенные в бизнес-эко-системе, используя свой мобильный телефон и Nuclus
платформу.
Товары прибывают через сам поставщик или с помощью несущих товаров «курьерских» из сельских
районов и стали частью канала распределения через регулярные поездки. Эти «курьеры»
вознаграждены за сбор и безопасную доставку в цифровой валюте. Товары отслеживаются и
движение координироваться в рамках системы. Все участники, то есть покупатели, продавцы,
курьеры и грузоотправители постоянно осведомлены о прогрессе пакетов и будут способствовать
обмену в цифровой валюте в каждой точке сделки.
Поставщик теперь полностью включен в мировой торговле и узнает, что у него есть доступ к
финансированию, чтобы расширить свой бизнес и использовать в своей общине, чтобы увеличить
производство, так как спрос на его продукт растет. Он может также механизировать части
использования процесса изготовления кредита на покупку инструментов и вырастить его
производство. Будучи частью Nuclus платформы он не только имеет доступ к услугам, чтобы
вырастить свой бизнес, но его доходы домашних хозяйств значительно возросли. В соответствии с
формулой, его располагаемый доход увеличился, который сам по себе приводит в склонности к
потреблению и создает спрос на товары и услуги за пределами основной, в так сам по себе
катализатор экономического роста.
Купить боковой сценарий- Торговец в редких африканских артефактов зарегистрирован на Nuclus
платформы и регулярно получать уведомления о новых продуктах в сфере его интересов и
предпочтений зарегистрированных. Как только продавец был зарегистрирован и его изображения
продукта добавил к своему рынку, покупатель согласовывается с продавцом.
Трейдер теперь может инициировать запрос на предложения по товару, цене и MOQ,
представленные на сайте. Трейдер также имеет много последователей в его эко-системы на
платформе Nuclus и немедленно уведомляет их, чтобы оценить интерес. После получения
положительной обратной связи, он теперь в состоянии преимущества для размещения большого
количества заказов с продавцом. Поставщик представляет котировку и трейдер автоматически
принимает с транспортными расходами и расчетное временем доставки, указанным. Потому что он
является постоянным пользователем системы, он начисляется вознаграждение в виде денег или
Nuclus NULCUM (NLM) и может использовать его, чтобы урегулировать законопроект. Трейдер
может также пополнить свой кошелек, когда это необходимо, поскольку продавец не обязательно
иметь счет в банке и принимает только цифровую валюту.
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В течение нескольких минут, курьер партнер часть в стране эко-системы уведомляется о наличии
на складе в центре местного сообщества и отправляет драйвер для сбора. В течение нескольких
часов после сбора драгоценного груза маршрутного трейдеру в его дверь. И продавец, и покупатель
постоянно информированы о состоянии заказа и по прибытию покупатель принимает товар в
хорошем состоянии и предлагает рейтинг продавца. Продавец сразу получает уведомление, ставки
покупателя и получает оплату в виде электронных денег, без посредников и высокой стоимости
передачи. Он может выбрать для погашения своего кредита или передать семье или другим
участвующим членам сообщества в обмен на товары или оказанные услуги.
Таким образом, цепь событий может последовать, в которых ранее не представляется возможным,
но реальность с постоянно расширяющимся подключения к сети, наличие мобильных операторов,
а теперь с появлением blockchain защищённых цифровых операций, принося пользу участникам в
рамках эко-системы на платформе и в конечном итоге в местной экономике.

20

«Вы должны создать значение во всех сферах деятельности компании, чтобы выиграть - для
вас и для ваших поставщиков, ваших клиентов, ваших потребителей, ваше сообщество.»
Дизайн расти, как Coca-Cola научилась сочетать Scale & Agility, Д. Батлер & L. TISCHLER, Портфолио Penguin, 2015

20

Изображение предоставлено https://pixels.com/artists/bruce+rolff/greeting+cards?page=4
AnyABEX (pty) Ltd for Nuclus.co| Конфиденциальная | Copyright © 2018 | Все права защищены

19
Выберите продукты и услуги
Учитывая, предлагая большой или MOQ на оптовых цены являются привлекательными для
продавцов и покупателей, модель должна обслуживать как макро- и микроэкономические факторы,
определяющие. Выбор товаров и услуг, перечисленных в Nuclus платформы и Marketplace
приводится в движение двумя основными факторами: •
•

БРИКС политики и торговые отношения; а также
Доходы домашних хозяйств.

BIRCS политики и торговли контекст
21Промышленная

политика План действий II22 введены следующие продукты и услуги с высокой
степенью мультипликатора занятости и обратных связей: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Другие химические вещества и искусственные волокна
Мебель
изделия из пластмасс
ТВ, радио и Прдч оборудо
Электрические машины и аппараты
Бумага и бумажные изделия
Резиновые изделия
Нерудные полезные ископаемые
напитки
Стекло и изделия из стекла
Профессиональные и научные оборудо
Изделия из металла не вкл. машины
Машинное оборудование
Обувь

Эти продукты по-прежнему актуальны и являются основой множества продуктов, специально для
мейнстрим и макроэкономических факторов, определяющих в бизнес эко-систем на платформе
Nuclus. Предполагается, что Фиат валюта будет использоваться для выполнения операций, но в
качестве альтернативы Nuclus денег или NULCUM (NLM) будут доступны для расчетов по платежам,
где цифровая валюта значительно усиленных и достигает достаточный импульс, как blockchain и
криптовалюта созревает.
Мы будем расширять список продуктов для привлечения потребителей, которые готовы размещать
крупные заказы или Количество минимального заказа (MOQ) по оптовым ценам. Покупатели затем
будут включать лиц сверх покупателей на уровне бизнес-бизнес.

Доходы домашних хозяйств и потребительский спрос23
Домохозяйства распределять потребление по целому ряду товаров и услуг, от которых они
получают наибольшее количество полезности. Доходы домашних хозяйств является основным

Изображение предоставлено https://www.news24.com/Africa/News/ivory-coasts-african-art-museum-gets-newlease-of-life-20171011
21

Торговая стратегия Южной Африки и БРИКС, доктор Брендан Vickers, руководитель:
исследования и международной политики в области торговли и экономического развития (ITED),
SA DTI Small Business Summit -Bloemfontein
22

12 октября 2011
23

Эффективный инвестор, полное руководство для всех | южноафриканцы, Ф. Busetti, 2009
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препятствием на сумму, которую домохозяйство может потреблять - для того, чтобы увеличить
потребление, доход семьи должен увеличиваться.
Для удовлетворения роста на микроэкономическом уровне, мы предлагаем понимать влияние и
взаимосвязь потребительского спроса или потребления и располагаемые доходы населения.
Функция потребления представлена следующим образом:
𝐶 = 𝑐0 + 𝑐1 ∗ 𝑌𝑑

(8)

куда
𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛

(9)

𝑐0 = 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 где 𝑐0 > 0

(10)

𝑐1 = 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 где 0 < 𝑐1 < 1

(11)

А также
𝑌𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒, 𝑖. 𝑒. 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠.
(12)
Потребление домохозяйств будет включать как автономные (не зависящие от дохода) потреблений,
таких как продукты питания и индуцированного (доход) зависимое потребление. Индуцированные
расходы зависят от доходов, вкусов и предпочтений, и включают в себя такие продукты, как
автомобили, мебель и украшение и одежда и обувь.
Как уверенность в будущей экономической и финансовой перспективе улучшается, однако, такие
факторы, как уровень инфляции, процентные ставки, политическая среда и глобальный
экономический рост все влияет на потенциальный доход домохозяйства и, соответственно, их
готовность к потреблению. Таким образом, с ростом в среднем классе в Индии и Китае может быть
описан функцией потребления, как больше дохода домашнего хозяйства распределяется доходы
зависимых продуктов и услуг.𝑐1

Новые возможности для предпринимателей
Мы считаем, что платформа может стимулировать экономический рост за счет причины и следствия,
т.е. увеличение мирового потребления (спроса), создает возможность для предпринимателей
(поставщиков) в Африке, чтобы расширить свои доходы домохозяйств и повышения экономической
активности в их сообществе на микроэкономическом уровне теперь, они являются частью онлайн
глобальной торговли.

Digital Возможности платформы
Наши текущие (Q2C) платформы Quote к наличности, были спроектированы и разработаны для
масштабирования и роста. Мы сейчас усиление этих функций для работы на blockchain, чтобы
воспользоваться преимуществами, которые эта новая технология приносит - устранение
посредников, чтобы уменьшить операционные издержки, повысить скорость передачи и включают
предприниматель в глобальную онлайн-торговлю.
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ФИГУРА 5: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Q2C

CRM и каталог продукции - Комплексное управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и
каталог продукции помогает поддерживать бизнес-данных и сохранить его в актуальном состоянии.
Цитирование и выставление счетов - Автоматическое население данных позволяет легко и
просто при создании котировки, счета-фактуры и оплачивать квитанции, и ведение бизнеса минисайты в актуальном состоянии.
Обмен мгновенными сообщениями - Интегрированная электронная почта ускоряет процесс
переговоров и результаты в более точном цитировании и быстрее разрешений автоматически
генерирующий счет и ускоряющий заказ на кассовый процесс.
Выполнение заказа и отслеживание заказа- Встроенный менеджер по продаже билетов помогает
отслеживать продавец, чтобы обеспечить выполнение заказов. Покупатели автоматически
информируются о ходе их заказов.
Управление Должник и Уведомления - интегрированная Счет старение и должник мониторинг
триггера автоматических уведомлений, чтобы напомнить им о просроченных платежах.
Оплата и Коллекции - Платформа интегрирована с безопасные кредитные карты платежных
шлюзов и связана с сетью поставщиков услуг предлагают онлайн урегулирования с декретной
валютой.
Управление Служащий & Pay слипы - Интегрированная электроннаяmployee
Управление предлагает быстрое и точное поколение онлайн-Pay промахов.

записи

Nuclus Platform Функциональная карта (PFM) 2,0
Вид нашего функционального ландшафта позволяет инвесторам и пользователям понимание
возможностей и функций, которые уже доступны, но потребует усовершенствования, и те, которые
являются новыми дополнениями, чтобы позволить нам выполнить наше видение основной
платформы для всеохватывающей экономики.
Участие Layer- Передний конец включает в себя все каналы, чтобы достичь пользователей в
цифровом и физическом мире. Новое дополнение будет хранить функции и возможности для
удовлетворения координацию и управление запасами в пределах и между точками происхождения,
пикап / высадка точек, концентраторы и покупатели и продавцы. Эти дополнения будут созданы до
полной коммерциализации, как мы видим сочетание ключевых цифровые и физические
возможности для успеха в фазе 2 и 3.
Бизнес-слой- Логический уровень содержит основные функции и функцию, которые соединяют
спрос и предложение, или покупатель и продавец. Мы будем вводить новые дополнения специально
для повышения трафика и транзакций между узлами для стимулирования роста с помощью
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кампаний и расширения каждого бизнес-эко-системы, чтобы пригласить и подключение
пользователей. Эти изменения являются частью фазы 3.
Уровень интеграции- Введение открытой архитектуры позволяет Платформе способность расти и
взаимодействовать с партнером платформы расширения эко-системы далее в современном
цифровом мире. Это будет в центре нашего заключительного этапа развития нашей платформы.
Back-конец- Фоновых требует наибольших усилий, как она включает в себя все функции включения
на blockchain, особенности и функции для включения выполнения заказов, а также установить
Marketplace. Мы предвидим усовершенствования мобильных и носимых каналов для расширения и
достичь мобильных только миры предпринимателей в странах с развивающейся экономикой и
развивающихся стран.
Open Source платформы- Мы введем интеграцию в Эфириуме Blockchain, включают машинное
обучение (ML) и логистические функции для повышения удобства работы пользователей и
позволяют высочайший уровень сервиса. ML будет использоваться для установления лучшего
покупателя и продавец отношения и упорядочению продаж, финансового учета и управления.
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ФИГУРА 6: NUCLUS ПЛАТФОРМА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА 2.0
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Marketplace будет обслуживать для широкого круга поставщиков. Для укрепления связей с и
развивать операции в рамках эко-системы, мы адресуем минимальные необходимые функции,
чтобы включать, но не ограничиваясь следующим: •
•
•
•

Список последних или новых продуктов и услуг;
Список популярных или наиболее торгуемых товаров и услуг;
Предпочтение соответствия между покупателями и поставщиками; а также
Спрос кривые.

User

Front end

HTML CSS

PHP Java

Local

Distributed
Blockchain

DApss

Back end

Эти усовершенствования будут частью фазы до коммерциализации и масштабирования и развития
бизнеса.

Local
PHP Java

DApss
HTML CSS

Back end
Front end

Miner

ФИГУРА 7: WEB / DAPP, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТ BLOCKCHAIN СО СМАРТ-КОНТРАКТОВ

Наиболее существенное изменение будет распространяться и расширение нашего веб-приложения,
чтобы включить DApps использовать преимущества blockchain, чтобы выполнить наше видение
создания бизнес-платформу нового поколения для всеохватывающей цифровой экономики. Мы
будем внедрять смарт-контракты, цифровой бумажник, цифровую валюту или жетоны и функцию
передачи с самого начала. Через каждую фазу, так как технология созревает мы вновь ввести
эффективности и производительности улучшений в интересах пользователей и роста цифровой
экономики.
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«Финансовый учет является необходимым условием для экономической
интеграции»
Blockchain революция, Решая процветание парадокс: экономической интеграции и
предпринимательства, D и А Tapscott Tapscott, Портфолио Penguin, 2016
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Преимущества Nuclus платформы
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Расширяет достичь и снижение барьеров для входа на рынок для макро и микро,
возникающий и развивающегося детерминант в всеохватывающую цифровую и мировую
экономику;
Привлекательный многоуровневый сборы довольно распространен среди различных
участников в пользу микро или на уровень поставщика бизнеса, но ниже и на макроуровне;
Разумно связывает продавцов и покупателей для продвижения новых и более прочных
отношений для постоянно растущих операций и экономического роста;
Предложения продавцов или поставщикам бизнес-платформу для расширения их охвата и
развивать свой бизнес эко-системы с уверенностью и улучшения потока денежных средств;
Предложения покупателей доступ к целому ряду товаров и услуг заказа навалом или MOQ
и удобно выполнены двери до двери по оптовым ценам и низкие операционные издержки;
Вводя Nuclus денег или NUCLUM (NLM) криптовалюту или цифровую валюту для
расширения торговых возможностей без каких-либо остаточных эффектов или искажений с
сделкой полностью завершен на момент времени и обмен;
Покупатели и продавцы будут вознаграждены за участие и начислять цифровую валюту,
которые могут быть погашены в отношении товаров и услуг, или обменять на декретных
валюту;
Первый в своем роде к югу от Сахары африканских цифровой электронной коммерции
платформы для расширения международной торговли и реализовать коммерческие цели,
установленные программы развития Африки;
Ориентированные на содействие налоговых и торговых дружественных товаров и услуг в
соответствии с торговыми соглашениями по укреплению и осуществлению экономических
связей между странами;
Инвесторы могут быть уверены в полезности цифровой валюты в рамках бизнес-платформы
в отношении всех товаров и услуг, или обменять на декретную валюту;

24
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Дорожная карта
Мы очень рады, чтобы показать нашу дорожную карту в течение следующих нескольких лет. Как вы
узнаете, мы отрываясь базу и определили в том числе blockchain технологии в наш существующий
продукт, как естественное развитие нашей цели, чтобы сделать деньги двигаться быстрее.
Мы обернули наши умы вокруг создания достижимого набора задач в течение следующих 3-х лет.
Мы установили, что сроки будут зависеть от нас достижения инвестиционного сообщества и
остаться на трассе с различными выпусками до начала следующего раунда. Мы должны были
рассмотреть продолжали созреванию правовой и нормативно-правового регулирования, а также
факторинг в эволюции технологий, чтобы сохранить наше внимание на пути к созданию платформы
для всеохватывающей экономики. Мы также ожидаем, что рост команды и выделить средства на
создание и рост бренда и базу пользователей, как мы выкроить свою нишу на сложном рынке.
Традиционно, рынки будут включать в себя малые, средний и крупный бизнес. Впервые наша
экосистема достигнет дно пирамиды, или банковских услуг, как включать мобильные первые
принципы микро-поставщик. Наша носимая технология позволит повысить охват эко-систему и
будет необходимо уделять внимание, как мы строим на существующей технологию.
Таким образом, мы выбрали Эфириума Open Source платформу, как мы считаем, что мы можем
достичь и наших технических и коммерческих целей. Мы в курсе событий, конкурирующего
blockchains решения существующих проблем масштаба и будем следить за развитием, как и когда
они происходят.

2012 Доказательство концепции онлайн биллинг и коллекций

Billsource®, наш Интернет счета и Коллекция Web Solution POC пошел жить в марте 2012 года мы
расширили возможности и функции включают в себя центральную базу данных взаимоотношений с
клиентами Управления, ЦЕНА Facility, каталог продукции и очень упрощенно Mobi-сайт. Нам удалось
зарегистрировать товарный знак Billsource и ввел плавающий счет. Мы самофинансирование по
всем идеям до рыночного процесса.

2014 Минимальная жизнеспособный продукт Billsource® v1.0 MVP

В 2014 году мы пошли жить с нашим первым выпуском нашего минимального жизнеспособного
продукта (MVP). Потребовалось время, чтобы интегрировать различные компоненты работать
плавно, как мы решили реорганизовать предыдущий набор кода и ввести MVC для обеспечения
быстрого изменения. Модель-представление-контроллер (MVC) является архитектурным шаблоном
обычно используется для разработки пользовательских интерфейсов, который делит приложение
на три соединенные между собой части. Кроме того, мы ввели новые роли в системе, например, мы
имели дело, индивидуальные, поставщик финансовых услуг, долговые факторы, бухгалтер и ввели
долг Приемщик агентство или DCA. Наш бизнес эко-система начала складываться, и мы провели
много времени на тестирование и тонкой настройки рабочего процесса и процесса шаги, чтобы
помочь малому бизнесу управлять коллекциями в более эффективным способом.
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2016 Цитата Cash Billsource® v2.0 Q2C

С полным появлением и принятия облачных вычислений, мы решили расширить возможности за
счет внедрения информационных панелей, которые помогут в управлении дебиторами и
управление старением счетов. Мы также разгромили наш Mobi-сайт (все еще где-то), и представил
основной родной Mobile App для Android OS. Один загрузки для удовлетворения как бизнеса и
индивидуальных ролей. После длительных отношений с MyGate, мы пытались PayPal, как мы
хотели, чтобы расширить наше предложение на другие части мира. Однако, в конце концов, мы
решили EFT PayU и кредитных карт Шлюз для завершения Поручение цепочки создания стоимости
денежных средств. Для того, чтобы деньги двигаться быстрее, мы ввели эффективность между
цитатой и порядком шагами, но поняли, что нам нужно искать лучше.

2017-'18 Blockchain Подрывные Платформы

Технология Blockchain была помечена как разрушительные специально к домену FinTech.
Благодаря распределенной и безопасной природе, мы вводим перевод денег еще быстрее и
дешевле, чем когда-либо прежде. В январе 2018 года мы чеканили 1,000,000,000 Erc20 жетонов или
монету и назвали его NUCLUM (НМГ), который является аббревиатурой Nuclus денег. Платформа
Ethereum стала идеальной для запуска Independent монет подношений (ICO), а также установлены
приложения бизнес-платформы типа эко-система идеально. Мы решили раскошелиться Billsource®
и создать Nuclus. Nuclus.co пройдет наш рынок предлагает покупатель, продавец и маркет-мейкер
возможности участвует, как мы строим следующее поколение цифровой экономики.

Q3 2018 Pre-ICO Nuclus Доказательство концепции

Мы изменяем платформу, чтобы упорядочить и настроить роли и рабочий процесс, предлагает
дополнительный вариант оплаты и обслуживать хостинг crowdsale. Средства будут выделены в
направлении усовершенствования платформы для работы по технологии blockchain и создать
минимальный жизнеспособный продукт (MVP).

Q4 2018 Blockchain MVP - Фаза 1

Мы выпустим Nuclus v1.0 как полнофункциональный минимальный жизнеспособный продукт. Мы
создадим второй релиз платформы. Средства будут направлены на строительство бренда,
общественное сознание, в направлении продаж и растущей команды. Резервы на непредвиденные
предусмотрены.
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Q3 2019 Коммерциализация - Фаза 2

Высвобождение Nuclus 2.0 будет включать в себя смарт-контракты и содействовать микроплатежей. Мы работаем в направлении полноценного рынка для инклюзивной экономики.
Платформа добавит поставщиков к эко-системе. Последующий релиз представит мобильный
первый мобильный только канал, как мы начинаем расти и на борту клиентов. Наш носимого
прототип будет разработан с использованием Wear 2.0 для дальнейшего расширения охвата экосистемы.

Q2 2020 Масштаб и расти - Фаза 3

Выпуск Nuclus 3.0 будет совпадать с запуском носимого 1.0 и ввести усовершенствования в
направлении мобильных сначала включает в себя и банковских услугах недостаточной степени. Он
завершит наше видение всеохватывающей экономики и работать в направлении улучшения
платформы Эфириума как проверить свои пределы и получить представление потенциала
повышения эффективности. Мы начали сотрудничать и создать нашу логистическую сеть для
бесшовных коллекций, управления качеством, сообщества возвышения и быстрее поставок.

Q4 2020 Blockonomy - Фаза 4

Наконец, мы увидим, выпуск Nuclus 4.0 с твердой клиентской базой и растущей цифровой экономику
с укреплением валюты, поддерживаемой установленной сетью поддержки. Там будет общий акцент
на создание платформы с открытой архитектурой для расширения эко-системы в смежные
blockonomies. Мы также будем вводить обновления нашей носимого до, как мы ожидаем, что
быстрый рост в развивающихся странах, так как спрос на продукцию парит. Мы также ожидаем
увидеть нашу все включена модель экономики стала эталоном для развития и стран с
развивающейся экономикой во всем мире.

Маркетинг и развертывание
Для того, чтобы достичь 85% Африки не означает подвиг. Предполагаются, что мы начнем с Южной
Африкой, нашей родной страной, и тщательно протестировать платформу и создать физическую
инфраструктуру и присутствие в основных центрах по всей стране. Основные центры Йоханнесбург
и Кейптаун, где мы будем развертывать общественные центры, либо через партнерство или
совершенно новые. Мы будем быстро двигаться в остальной части Южной Африки и планировать
развертывание в соответствии со следующими критериями: •

Подключение к Интернету25;

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm, Интернет-пользователей Статистика для Африки, декабрь
2017 года
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•
•

Смартфон Проникновение26; а также
Программы развития Приемлемость27,

Подключение к Интернету
В африканских странах, уровень проникновения Интернета выросло ошеломляющие 9942% от
4,514,400 до 453,329,534 в течение последних 18 лет, с общей проходкой 36% в среднем.

Смартфон Проникновение
В настоящее время 293,8 млн пользователей смартфонов по всему континенту. Ovum
предсказывает, что будет 929,9 млн смартфонов, в 2021 году, по данным исследовательской
компании Ovum, смартфон уровень проникновения будет расти на 52,9% года- исчислении.
Кроме того, Opera Software, создатели браузера Опера, отметил, что 2016 год был первым годом,
что смартфон импорта в Африке перевешивают мобильные телефоны, сигнализации сдвига.

ЗРВА право
Закон о возможности Африканский роста и (AGOA) является Закон о торговли Соединенных Штатов
Америки, принятый 18 мая 2000 года в качестве публичного права 106 200 Конгресса. ЗРВА с тех
пор был продлен до 2025 года законодательство значительно расширяет доступ на рынок США для
квалификации стран Африки к югу от Сахары (SSA). Оценка предпочтений AGOA основана на
наборе условий, содержащихся в законодательстве АГОА. Для того чтобы получить и сохранить
право на ЗРВ, каждая страна должна работать, чтобы улучшить свое верховенство закона, прав
человека и уважения основных трудовых стандартов.
Страны в порядке ранга на основе проникновения использования Интернет, которые удовлетворяют
большинство критериев включают: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

28Нигерия

Кения
Южная Африка
Танзания
Уганда
Эфиопия
Гана
Сенегал
Замбия
Берег Слоновой Кости
Камерун
Мозамбик
Бенин
Руанда
Мадагаскар
Малави
Гвинея

Эта комбинация предлагает 288,665,971 (64% от общего объема к югу от Сахары) интернетпользователей, с 17 из 30 имеет права на ЗРВ и около 75-100 млн уникальных абонентов
смартфонов.
26

http://www.idgconnect.com/blog-abstract/23175/africa-2017-smartphone-penetration-open-data-online-freedom
https://agoa.info/
28 Изображение предоставлено https://za.pinterest.com/pin/67272588160691566/?lp=true
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На основе логистических задач и достижение мы предвидим следующий план для развертывания
инфраструктуры в основных районах стран Африки в следующем порядке охватывает страну и
основные центры, перечисленные выше: 1.
2.
3.
4.

Южная Африка область;
Восточная Африка область;
Средний регион Африки; а также
Западная Африка регион.

Мы будем создавать узнаваемый и уважаемый бренд вокруг рынка, а также цифровую валюту
Nuclus денег или NUCLUM (NLM), что позволяет ему быть принято таким же образом, как в стране
валюта и мобильные платежи.
Мы будем расширять маркетинг традиционных и места, которые пренебрегли. Посредством
целенаправленной работы с населением, физического присутствия и вирусного маркетинга, мы
доступ к основной бизнес и миллионы людей, которые имеют доступ в Интернет, смартфоны и
которые ранее были исключены из цифровой экономики.

«... 7 из 10 наиболее быстро растущего населения Интернета в мире находятся в Африке»
GLOBAL DIGITAL ОБЗОР 2017 - ФАКТЫ И ЦИФРЫ, Cape Digital Foundation, март 2017

Доход Модель
Наша модель фокусируется на том, платформа для поставщиков продавать продукцию оптом по
оптовым ценам для малых и средних предприятий по всему миру, которые затем перепродают их
для получения прибыли на своих внутренних рынках включает в себя ряд приближенных потоков
доходов в криптографических и декретных валют, которые включают в себя, но не может быть
ограничен следующим образом: •
•

•
•
•
•

т.е. доход сделки фиксированного операционные издержек, которые ниже, чем текущие
платежный шлюз и торговых сборы вместе взятых
Абонентская доход т.е. привлекательные многоуровневые ежемесячные платежи подписки
довольно распространены среди различных участников в пользу микро или на уровень
поставщика бизнеса, но ниже и на макроуровне
Soft Collection доход т.е. штрафные суммы, полученные в соответствии с
автоматизированным спроса буквы выпуска
т.е. доход от рекламы целевой рекламы в Интернете, а также маркетинговое пространство
на сгенерированной счет онлайн
Ведущий генератор или то есть составитель доход генерируя потенциальных клиентов для
экосистемных партнеров
Импорт / Экспорт Supply Chain Services т.е. торгового финансирования, НДС возвраты и
логистические услуги
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Tokenomics

ФИГУРА 8: ТОКЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СРЕДСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Pre-ICO
•

•
•
•
•
•
•

Мы будем запускать наш предварительно ICO crowdsale, где белые участники списка будет
предложено приобрести Nuclus деньги или NUCLUM (NLM) по сниженной цене на MPV
платформе.
10% лексем для продажи в белый список участников с бонусом и щедрости
100000000 маркеры доступны
1,0 NLM = USD 0,005629,
Мягкая крышка 1500 ETH с жестким колпачком на 2500 значений ETH лексем проданных.
Минимальное по-ин 12 000 NLM.
Запускает Q3 201830,

ICO
•
•
•
•
•
•

40% лексем для продажи с бонусом и щедрости
400000000 маркеры доступны
1,0 NLM = USD 0,022431,
Наша цель состоит в том, чтобы поднять ETH 22000.
Минимум побочных в 12,000 NLM.
Запланированные Q4 201814.

Бонусы и Bounty
•
•

5-10% лексем для продажи с бонусом и щедрости
50000000 жетоны

Середина октября 2018 года цена.
Мы будем следить за рыночные условия и настроить запуск дату маркеров продажи.
31Мы будем контролировать сделки. Корректировки цен могут быть видными. Более подробной
информации о щедрости и награды ближе к лексемам продажи.
29
30
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команда
•
•

10-15% маркеров в Команда
150000000 жетоны

Резерв для платформы
•
•

30% лексем в сторону, как и когда пользователи зарегистрироваться в системе в качестве
вознаграждения и обмена
300000000 жетоны

Токен использования
Лексемы или цифровая валюта, Nuclus Деньги или NUCLUM (НМГ), основанный на Ethereum Erc20
совместимую стандарта, является неотъемлемой частью платформы и бизнес-модели. С самого
начала, пользователи будут вознаграждены за регистрацию, расчетов по платежам, и даже для
обмена их личной или деловой информации. Товары и услуги также будут оценены в Nuclus Деньги
и валюта Фиат предлагают покупателям и продавцам торговать в валютах по своему выбору.
Nuclus Деньги формируют основу для обмена равный-равному и облегчения передачи между макрои микроэкономических факторов, определяющих. Это позволит ввести дополнительные
возможности для финансовых услуг, таких как микро-кредиты и биржевых услуги на уровне микросообщества, где в стране Фиат валюта потерпела неудачу из-за плохие экономические условия и
гиперинфляцию, особенно в странах Южной Африки.
Мы также зарегистрируем с меньшими обменами, такие как туманность и Lykke первоначально до,
пока мы установили рекорд трека, чтобы получить доступ к более крупным более популярным
обменам, как Binance. Это позволит монетные торговать NUCLUM, как и когда они считают нужными.
Кроме того, мы предлагаем доверия на основе равноправных узлов ЛВС обменную модель для
передачи цифровой для пребывания в стране валюты.

«Наша общая цель состоит в том, чтобы принести местный и в-сообщества поставщиков в
торговых путях, предоставляя им доступ к установленным отношениям и политике,
направленные на расширение своего бизнеса»
Мариус ван-дер-порей, основатель и генеральный директор, nuclus.co
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Средства распределения
Мы будем выделять средства на несколько мероприятий 32: •

•
•

•

45% средств, которые будут выделены в направлении платформы Улучшение и развитие
операций. Усовершенствования выровнены предложенных этапов в соответствии сNuclus
Platform Функциональная карта (PFM) 2,0 (С.20) и Дорожная карта (стр.23) разделы.
30% средств будет направлено на создание осведомленности и начать деятельность в
соответствии с Маркетинг и развертывание Секция (с.26)
15% средства будут направлены в стороне привлечения к участию и обеспечения
правовому & Regulatory Compliance в неизведанном и нерегулируемом финансовом
секторе.
10% средств, направленных на поддержку бэк-офиса администрации и организационных
мероприятий для сохранения и поддержания взаимодействия с заинтересованными
сторонами и успех в достижении вех

33

32
33

Выделение средств может быть скорректировано и дозируется для достижения наших вех
Изображение предоставлено NASA https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_35.html
AnyABEX (pty) Ltd for Nuclus.co| Конфиденциальная | Copyright © 2018 | Все права защищены

34

Наша команда
Мы формируем сильную команду, чтобы создать наш бренд и создать ведущую кромку бизнесплатформу на blockchain. Наша цель состоит в том, чтобы разработать устойчивую и процветающую
инклюзивную платформу и расширить охват для участников не достигли ранее - мы цифровая
экономика следующего поколения.
Мариус ван-дер-порей
B.Sc Comp Science [UP], M.Sc Tech Management [США], диплом делового администрирования [MUM],
MBA [MUM]
Основатель и генеральный директор
Он провел несколько лет в финансовых услугах и телекоммуникациях в разработке цифровой
стратегии, создавая сложные архитектуры систем и определение гетерогенной системы
конструирует реализацию бизнеса благоприятствующих платформ в трудные экономические
времена и постоянно меняющийся технологических и бизнес-ландшафтах. Marius несет
ответственность и ответственность за ускорение темпов в разработке и реализации общей
стратегии бизнеса, а архитектору и вести быстрое развитие и коммерциализацию эко-системы и
платформы. С этой целью привлечения инновационных и передовых технологий, создание команды
мирового класса, а также достижение вехи компании при управлении отношениями с инвесторами.

Кеннет Onah
B.Tech [UNISA], Zend Certified инженер (PHP), владелец Netcraft DevOps (Pty) Ltd
Свинец серверных систем анализа и развития
Кеннет был ориентирован на применение технологии с открытым исходным кодом и развитие
торговли платформ для различных стартапов. Его роль в дальнейшем развитии существующего
предложения в системе управления денежными средствами для представления законопроекта,
отслеживания, оплаты и сбора. Платформа является безопасной, масштабируемой и открытой
архитектуры бизнес эко-система интегрирована с системами третьих сторон, таких как BulkSMS,
системы шлюзов оплаты (PayPal, PayU, MyGate и др)

Jandré Вентер
Национальный Диплом Creative Design [CPUoT], владелец Freshmedia Digital Agency
Развитие бренда
За последние 15 лет, Freshmedia постоянно помогает своим клиентам достичь ощутимых
результатов за счет эффективного использования визуальной коммуникации, динамический
брендинг, высокое качество дизайна и производства, а также проверенными интернетмаркетинговых решений. Вклад Jandré включает коммуникационную стратегию, концепцию дизайна,
цифровые медиа-кампании, разработка веб-приложений на заказ или управление в социальных
медиа.
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Chris Ackermann
B.Com [США], MBA [USB]
Развитие финансового директора и бизнес
В течение почти 2 десятилетий Крис оттачивал свои навыки и поддерживать зорко сосредоточиться
на управлении финансами в ведущих компаниях в различных ролях. Его способствует к развитию
стратегии, Инкубационный руководства, оптимизации при поддержке моделирования, финансового
структурирования, управления и улучшения процесса. Он будет также возглавляет развитие
бизнеса, чтобы обеспечить основные вехи достигнуты.

Stephan Maree
UX Разработчик
Стефан страстная и фанатик о создании переднего плана взаимодействия с пользователем,
который находится вне этого мира. Его вклад будет по отношению к веб-архитектуре, фронтального
детального проектирования, разработки, внедрения, реализации UX, обслуживание платформы и
поддержку. Его основное внимание и задача состоит в том, чтобы направлять команду, чтобы
обновить дизайн и разработку пользовательского интерфейса платформы, чтобы установить новый
стандарт мирового класса.

Густав Harmse
специалист по вопросам безопасности
Специалист знание законов IT безопасности, стандарты, процедуры и Деяния для снижения рисков
и управления ими уязвимость для крупных организаций
Густав был в ИТ более 24 лет, из которых я провел более 10 лет в области информационной
безопасности. Он работал на крупных международных компаний, таких как BMW Южной Африки и
IBM International.
Он будет применять свои обширные знания ИТ законов, стандартов, процедур и Деяний также
аппаратных средств, программного обеспечения и сетевых технологий, чтобы обеспечить мощную
комбинацию анализа, внедрения и поддержки.

Reenen Malan
Hons B.Comm [США]
Импорт Advisor Экспорт Доставка
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Reenen построили свою перевозку груза и грузов бизнеса в течение последних 20 лет, он имеет
большой опыт в и будет способствовать рационализации и включения принципов экспедиторов,
грузовых агентов, судоходных компаний, Аир - море - Земля - Река - Железнодорожный транспорт,
логистика , брокеры грузов Услуги и таможенный и акцизный.

Доктор Энтон Бот
Pr.Sci.Nat, Pr.Phys [США]
Футурист и советник
академические роли доктора Бота включала быть неполный рабочий день Чрезвычайный
профессор кафедры электротехники и электронной техники в Университете Претории (UP), а также
приглашенный лектор в области управления технологий и инноваций для аспирантов в
Департаменте информатики , UP. В настоящее время он неполный старший преподаватель и
научный сотрудник Высшей школы менеджмента технологий и приглашенным лектором в
программе высшего руководства Гордон Института Бизнеса (ГИБС). Он является
профессиональным Физиком зарегистрирована в Южно-Африканском институте физики (SAIP) и
зарегистрированный естествоиспытателем на южноафриканском Совете естественнонаучных
профессий (SACNASP).
Он провел многочисленные стратегические проекты планирования и рынок и техникоэкономические обоснования для научных исследований, инноваций, реструктуризации и повторного
позиционирования в области информационных и коммуникационных технологий, поддержки пуска
малого бизнеса, бизнес и финансовых услуг и высокотехнологичных предприятий.

Дэрил Найду
Стратегические социальные медиа и Blockchain Advisor
Дэрил является частью нового поколения Интернет. За последнее десятилетие и больше, он
сосредоточился на понимание потребностей клиента в пределах ИТ-инфраструктуру, связи,
программное обеспечение и сетевые решения, Blockchain консультационные и многой другой.
Дэрил принесет свой опыт в области стратегического маркетинга, Crypto консультант и
приобретение клиента к команде, как мы растем и выйти на новые типы инвесторов.

Джимми Mwangi
BCom (с отличием) Infomatics [UNISA], MCOM IS [UJ]
Оцифровка Advisor
Джимми опытный старший бизнес-системный аналитик, специалист в области ИТ, корпоративных
преобразований Практикующий. опытный руководитель проекта с опытом работы межотраслевого
и обучаемым применения инновационных технологий и цифровизации компаний в Африке.
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Riaan Mastenbroek
Бакалавра Civil Eng [UT]
Riaan управляет своей собственной ИТ-компании и является квалифицированным MCP (Microsoft
Certified Professional) и Структурный инженер, который имеет более чем 15-летний обширный опыт
в разработке программного обеспечения, используя полный стек окон Microsoft и веб-технологий,
которые включают в себя опыт работы в различных технологиях баз данных и скриптовые
библиотеки.

Отказ от ответственности и риски
Риски, связанные с использованием новых технологий
Nuclus Деньги или NUCLUM (NLM) лексемы являются новой и относительно непроверенной
технологии. В дополнение к рискам, упомянутые в настоящем документе, есть также
дополнительные непредвиденные риски, связанные с этим продуктом. Эти риски могут проявляться
в различных формах риска в дополнение к указанным в данном описании.
Более того, что касается платформы, написанный кодом является выражением намерения в
соответствии с набором целей и редко без ошибок. Мы не гарантируем результат и задачи,
поставленные достижимы без риска и потенциальных потерь. Однако мы стремимся для смягчения
и минимизации рисков через регулируется процесс постоянного и тщательного тестирования в
соответствии с наилучшей практики для стандартов управления циклом разработки программного
обеспечения и систем развития жизни и операционных процедур.
В целом, в том число бизнеса, мы можем не предвидеть степень принятия и впитывания
использования технологии и инфраструктур, запрещающих все меры предосторожности учитывая и
для сведения к минимуму и устранить потенциальные и фактические риски и улучшить и повысить
общее принятие технологии , Кроме того, сроки коммерциализации и для масштаба и роста
основаны на оценках, поскольку существует множество факторов, которые могут помешать с
лучшими намерениями. Никакая часть этого документа не может быть истолкована, чтобы быть
полностью точными и, следовательно, не может быть использована в качестве основы частично или
полностью или для аргументативных целей для обращения в результате несчастные и
неблагоприятных обстоятельств.
Автор (ы), ни один из членов команды и связанных с ними лиц, не может быть привлечен к
ответственности за любые убытки, прямо или косвенно возникающих в результате участия в
деятельности, как это предусмотрено ранее. Участие целиком и полностью по своему усмотрению,
и стороны делают это на свой страх и риск.

Риски, связанные с Эфириумом Blockchain
Nuclus Деньги или NUCLUM (NLM) будут выпущены на blockchain Эфириума. Таким образом, любой
сбой или неправильное функционирование протокола Эфириума может привести к торговой сети
фрагментированного Nuclus денег или NUCLUM (NLM) маркера.
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Nuclus деньги ИЛИ NUCLUM (НМГ), не являются ценными бумагами, ни
инвестиции
Пользователь подтверждает, понимает и соглашается с тем, что Nuclus Деньги или NUCLUM (НМГ),
не являются ценными бумагами и не регистрируются с любым государственным органом в качестве
обеспечения, и не должны рассматриваться как таковые. Пользователь подтверждает, понимает и
соглашается с тем, что право собственности Nuclus денег или NUCLUM (НМГ) не дает пользователю
право на получение прибыли, доходов или других платежей или возврат производится из
приобретения, хранения, управления или распоряжения, осуществление , выкуп, или истечение
срока действия какого-либо права, проценты, название или выгода в Nuclus ICO или Nuclus
платформы или любой другой Nuclus имущества, полностью или частично. Nuclus Деньги или
NUCLUM (НМГ) не представляют собой долю участия в платформе Nuclus, Nuclus.co или AnyABEX
(Pty) Ltd или любое другое юридическое лицо.
Nuclus Деньги или NUCLUM (NLM) лексемы не являются юридически обязательными инвестиции. В
случае возникновения непредвиденных обстоятельств, цели, указанные в данном документе, могут
быть изменены. Несмотря на то, что мы намерены достичь всех целей, описанных в этом документе,
все лица и стороны, участвующие в покупке Nuclus денег или NUCLUM (NLM) лексемы делают это
на свой страх и риск.

Там нет гарантии стоимости
Там нет никакой гарантии, что Nuclus денег или NUCLUM (НМГ) будут Переуступаемыми на любой
бирже. Там нет никакой гарантии, стоимостей Nuclus денег или NUCLUM (NLM) токен, или же это
значение будет меняться с течением времени. Непредвиденные события, событие, в которых
разработчики не имеют никакого контроля, или форс-мажорные обстоятельства могут привести
значение Nuclus денег или NUCLUM (НМГ), чтобы быть крайне нестабильными.
Пользователи, которые покупают или зарабатывают деньги или Nuclus NUCLUM (NLM) настоящим
признают и представляют, что они не приобретают такой Nuclus денег или NUCLUM (NLM) с
ожиданием прибыли или дохода. Пользователи, которые покупают или зарабатывают деньги или
Nuclus NUCLUM (NLM) признают далее, и представляют собой, что не может быть никакого обмена
или торговца, который будет принимать Nuclus деньги или NUCLUM (NLM) в обмен на товары,
услуги, денежные средства или других cryptocurrencies.
Поскольку будущие значения и приобретения cryptocurrencies и альтернативных монеты не могут
быть гарантированы, рекомендуются, чтобы каждый участник рассмотреть все риски, как описан в
этих работах и те, которые связаны с участием в ICO или использованием Nuclus цифровой
платформы.

Нормативная неопределенность и правовое управление и соблюдение
Blockchain технологии подлежат надзору и контролю со стороны различных контролирующих
органов. Nuclus.co может подпадать под одну или более запроса или действий с их стороны, в том
числе, но не ограничиваясь ими ограничений на использование или владение цифровых маркеров,
таких как Nuclus деньги или NUCLUM (НМГ), возможно ограничение функциональности или выкупа
Nuclus денег или NUCLUM (НМГ) лексемы в будущем.
Мы будем продолжать инвестировать в надлежащей правовой и соблюдения экспертизы для
обеспечения Nuclus цифровой платформы отвечают современным нормативным правилам и
предписаниям начально монет Размещения на пре-ICO и ICO-этапов.
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Этот документ предназначен для информационных целей и не является предложением или призыв
продавать акции или ценные бумаги на платформе Nuclus, или любых других связанных или
ассоциированных компаний.
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«Финансовый учет является необходимым условием для экономической интеграции»
Blockchain революция, Решая процветание парадокс: экономической интеграции и предпринимательства, D и А
Tapscott Tapscott, Портфолио Penguin, 2016
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Изображение предоставлено https://auction.catawiki.com/kavels/4986193-african-mask-tikar-tribe
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