Политика продажи и начисления
токенов
Токен GENES выпускается на базе блокчейн Ethereum стандарт ERC20
Общая сумма, выпускаемая для процедуры PRE ICO и ICO = 70000000000 GENES
Данные процедуры предусматривают финансирования потребностей development, team, UBI,
Bonus & Baunty, marketing. Весь последующий остаток будет индексирован на кошельки
участвующих в token sale.

PRE ICO и ICO
PRE ICO — запланирован на 15 апреля 2019 года.
Soft Cap – 1000000 GENES
Hard Сap – 100000000 GENES
Приблизительная стоимость на стадии PRE ICO Token обменный курс: 1 GENES ≈ 0.07$
В случаи если Soft Cap не будет достигнут, средства будут возвращены своим владельцам.
Покупка GENES доступна за биткоин (15.04.2019), эфириум (15.04.2019), фиатными средствами
(c II квартала 2019).

ICO — запланирован на 4 квартал 2019 года - 1 квартал 2020 года.
Soft Cap – 10000000 GENES
Hard Сap – остаток от 70000000000 GENES после процедуры PRE ICO.
В случаи если Soft Cap не будет достигнут, средства будут возвращены своим владельцам.
Покупка GENES доступна за биткоин, эфириум, фиатные средства.

Бонусные программы, включающие начисление токена GENES
• Бонус за покупку токена
• Бонус на проекте Kotobook
• Bounty
• Реферальная программа
• VIP Бонус персонально сотрудничества
Бонус за покупку токена:
Бонус 50% в период с 15.04.2019 по 05.05.2019; бонус в 30% в период с 06.05.2019 по
26.05.2019; бонус в 20% в период с 27.05.2019 по 11.06.2019; бонус в 10% в период с
12.06.2019 по 22.06.2019; бонус 5% с 23.06.2019 по 03.07.2019;

Бонус на проекте Kotobook:
100% Бонус на проекте Kotobook - www.kotobook.io. До нас такого еще никто не делал, мы
первые кто внедрили умножение Ваших средств в двое. Этот бонус работает следующим
образом: вне зависимости от суммы пополнения Вы получаете такой же баланс на ещё одном
нашем проекте Kotobook - www.kotobook.io (этот принцип работает и в обратную сторону,
если токен приобрели на Kotobook пользователь получает 100% на Genesis). На стадиях pre
ICO и ICO средства будут под токеном GENES, в последующем, когда будут запущены рабочие
версии приложений обоих проектов, токен будет разделен на два крипто актива GEN на
проекте Genesis и KOT на проекте Kotobook. Таким образом у Вас будет 2 актива с идентичным
балансом на стадии завершения ICO.
Bounty:
Данный бонус является мотивационным инструментом с целью популяризации проетка и
имеет следующие начисления.
Пост в Facebook – 50 GENES
Наличие 200 - 999 друзей - 200 GENES за сообщение
Наличие 1000 - 1999 друзей - 300 GENES за сообщение
Наличие 2000 - 2999 друзей - 400 GENES за сообщение
Наличие 3000 - 3999 друзей - 500 GENES за сообщение
Более 4000 друзей - 600 GENES за сообщение
Пост в Twitter - 50 GENES
Наличие 300 - 1499 подписчиков - 200 GENES за твит
Наличие 1500 - 2999 подписчиков - 300 GENES за твит
Наличие 3000 - 4999 подписчиков - 400 GENES за твит
Наличие 5000 - 6999 подписчиков - 500 GENES за твит
Наличие 7000 - 9999 подписчиков - 600 GENES за твит
Более 10 000 подписчиков - 1000 GENES за твит
Пост в Instagram - 50 GENES
Наличие 300 - 1499 подписчиков - 200 GENES за пост
Наличие 1500 - 2999 подписчиков - 300 GENES за пост
Наличие 3000 - 4999 подписчиков - 400 GENES за пост
Наличие 5000 - 6999 подписчиков - 500 GENES за пост
Наличие 7000 - 9999 подписчиков - 600 GENES за пост
Более 10 000 подписчиков - 1000 GENES за пост
Обзор в Youtube – 300 GENES
1 видео - 1 500 GENES, если у вас есть <1000 подписчиков на youtube
1 видео - 5 000 GENES, если на youtube есть >1000 подписчиков
1 видео - 10 000 GENES, если на youtube есть >20000 подписчиков
1 видео - 100 000 GENES, если на youtube есть >100000 подписчиков
Блог и СМИ – 2000 GENES за статью
Личная инициатива, или отдельное предложение рассматривается и оценивается
индивидуально.

Реферальная программа:
Партнёрская программа дает Вам 5% от суммы пополнения Вашими персональными
прямыми рефералами. Для этого у Вас есть личный инвайт код в личном кабинете и
персональная ссылка, а также общая статистика.
VIP Бонус персонально сотрудничества:
Даёт повышенный реферальный бонус 10%. Директорский бонус от 10000 GENES, размер
будет завесить от количества людей в вашем регионе/стране. Информация из первых рук об
обновлениях и других хардфорков и софтфорков, что позволит дополнительно зарабатывать
на биржах. Также в случаи регионально успеха в Вашем регионе одного из двух наших
проектов, Вы будете определены как почестный представитель проекта с бонусом в 100 тысяч
долл, а также Вы будете номинированы на сумму 1 млн долл между номинантами первых лиц
среди других стран. Для оформления данного бонуса необходимо напрямую связаться с СЕО
компании Genesis world – Vlasiuk Sergii написав письмо заявление в произвольной форме на
почту vlasiuk79@gmail.com.

Безопасность
Вы не имеете права участвовать в продаже токенов, если вы подпадаете под действие
применимых законов и правил, которые ограничивают или запрещают ваше участие в
продаже токенов вашей страны.
Все покупки Token от Компании являются окончательными, и возврат или аннулирование
невозможен в случаи достижения Soft Cap.
Компания оставляет за собой право в любое время отказаться или аннулировать заявки на
покупку Token в своем единственном и абсолютном усмотрении.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что существуют риски, связанные с покупкой токенов,
владением токенами и использованием токенов. Приобретая токены, вы подтверждаете, что
прочитали и поняли это, и соглашаетесь принять на себя эти риски.
Вы несете ответственность за реализацию разумных мер по обеспечению безопасности
кошелька, хранилища или другого механизма хранения, который вы используете для
получения и хранения Токенов, приобретенных у Компании, включая любые необходимые
частные ключи или другие учетные данные, необходимые для доступа к таким механизмам
хранения. Если ваши личные ключи или другие учетные данные доступа потеряны, вы можете
потерять доступ к своим токенам. Компания не несет ответственности за любые убытки,
затраты или расходы, связанные с полномочиями по утрате доступа.
Любые суммы, которые вы платите за токены, не включают все применимые налоги. Вы
несете ответственность за определение того, какие налоги, если таковые имеются,
применяются к вашей покупке токенов в вашей стране, включая, например, продажи,
использование, добавленную стоимость и аналогичные налоги. Вы также несете
ответственность за то, чтобы удерживать, собирать, сообщать и передавать правильные
налоги соответствующим налоговым органам. Компания не несет ответственности за
удержание, сбор, отчетность или передачу любых продаж, использования, добавленной
стоимости или аналогичного налога, возникшего в результате покупки или продажи Токенов.

Возможности Токена GENES
Токен GENES не является исключительно инструментом для торгов на бирже, его прямая
функция после запуска и работы приложения Genesis конвертироваться один-к-одному в
внутреннюю криптовалюту GEN, которую Вы сможете использовать внутри приложения на все
предлагаемые возможности, а именно:
- оплату товаров, услуг предоставляемых b2b сегментом приложения Genesis, простыми
словами ежедневные покупки товаров услуг привычного Вам рынка (внешнего)
- покупку туристических пакетов, туров (авиа, отель, трансфер, страховка)
- оплату медицинских услуг
- инвестировать в выбранные сегменты рынка с целью увеличения собственной внутренней
прибыли, выплат БОД
- увеличения статуса в приложении
- оплату товаров и услуг ЗОО рынка через приложение Kotobook
- оплату товаров услуг внешнего рынка вне рынка Genesis (специфика таких оплат, это наличие
конвертационных комиссий к валюте Вашей страны и сервисное обслуживание 3-тих сторон в
виде банков)
- производить внутренние беспроцентные мгновенные переводы
- торговать на бирже

