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Driver-Wallets: платформа вывода электронных денег

Обзор
Значение перевода денег в нашей повседневной жизни широко многомерно. Перевод денег
прокладывает путь для международного прогресс взаимодействия, который является
основной необходимой потребностью.
Идея проекта «Driver Wallets» - подключить на платформе, переводы электронных денег,
криптовалют на фиатные деньги и облегчить сделки клиентов, совершаемые между ними
через Smart Contract
Смарт Контракты Driver Wallets построен на децентрализованной биржи (DEX) по
протоколу Waves NG с использованием DW token для упрощения процесса оплаты и
покупки.

Целевой рынок:
Проект Driver Wallets ориентирован на постоянно растущий рынок криптовалют.
В настоящее время отрасль Blockchain технологии включает в себя множество услуг но
большинство из них предусматривают только покупку криптовалюты или продажу их за
существующие аналогичные криптовалюты. Не все платформы дают возможность переводить
криптовалюту на фиатные деньги, а если такая возможность имеется то опирация занимает
несколько дней и за немалые проценты с транзакций.
Если вы инвестор и ищете успешную инвестицию, то индустрия транзакций валюты может
быть идеальным вариантом для получения прибыли от инвестиций.
По статистики общий объем мирового рынка индустрии транзакций составил около 46 млрд.
Долларов США в 2018 году и, как ожидается, достигнет почти 56 миллиардов долларов к 2021
году.

Есть много обменников такие как wealthpay.org или e-scrooge.is осуществляющие подобные
транзакции по выводу криптовалюты на Master Card но не всегда это возможно. При попытки
вывода биткоин мы видим следующее предупреждение
"Внимание! Вывод средств по системам VISA/MASTERCARD, запрещен для карт,
эмитированных в следующих странах: Россия, Нигерия, Непал, Северный Судан, Сомали,
Сирия, Ирак, Афганистан. Вывод средств так же невозможен на предоплаченные,
виртуальные, неименные, заблокированные карты любых платежных систем, а также
карты, выпущенные менее 2 дней назад."

Предлагаемое решение
Проект Driver Wallets пришел, чтобы решить эти проблемы путем использования

DW token как единый актив для всех видов криптовалют с автоматической конвертацией в
фиатную валюту, непосредственно в той стране где проживает пользователь нашей платформы
использующий наш DWCard.

Этапы проекта и способ его работы
Проект Driver Wallets делится на два этапа.
Первый бета экспериментальный этап для создания платформы с подключением криптовалют,
подписание договоров для создания собственных DWCard настройка автоконвертации DW

token.
Проверка, устранение ошибок бета-версии проекта.
Вторая стадия является заключительной стадией проекта, где будет создан интегрированный
веб-сайт, который эффективно связывает все транзакции клиентов, обеспечивая безопасность
и доверие к платформе.

Команда
Ержан Ермагамбетов
Генеральный директор
Учредитель проекта, владелец трех онлайн и двух офлайн бизнесов.
Инвестор четырех компаний с 2008 года

Салават Рсалиев
Соучредитель
Консультант по маркетингу с многолетним опытом работы в области
криптовалюты и работы через Интернет.

Исполнительный подрядчик
ТОО" Himalay"
Создание сайта и основного функционала

Детали DW token
Рост DW token зависит от количества клиентов на сайте, а так же от продажи их на
децентрализованной биржи (DEX) платформы Waves.
Стартовая цена при ICO 0,25 $. Прогнозируемая рост цены до 25 $.

Роль токена
DW token - это цифровой актив, единица учёта не являющаяся криптовалютой,
предназначенная для представления цифрового баланса, иными словами выполняющая
функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире
Всего выпущено 110 000 000 DW token

Распределение токенов
10% Привлечение инвестиций

45% Разработка платформы
25% Продвижение торговой марки

20% Приобретение лицензий и программного обеспечения
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