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CryptoAdSolution Lightpaper
сделаем рекламу криптовалют снова великой
3й квартал 2018

ЧТО ТАКОЕ CRYPTOADSOLUTION?

Веб-сайт, технический документ,
Lightpaper
Начало pегистрации

CryptoAdSolution - это сообщество и ориентированная на отрасль
криптовалюта, разработанные в ответ на проблемы рыночных услуг и
криптовалют Masternode. Мы создаем платформу, в сочетании с гибридной

Начало предпродажи
Коммуникационные каналы

системой и криптовалютой, специализирующейся на маркетинговых услугах в

Премиальные маркетинговые материалы

криптовалютной индустрии. CryptoAdSolution - это универсальная экосистема.

Издательский автономный кошелек

Разработчики поставили перед собой задачу предоставить концепцию,
ориентированную на решение, на основе криптовалюты, которая должна стать
ответом на проблему простого маркетинга криптоиндустрии.

Издательский холодный кошелек
Конец
предварительной

CryptoAdSolution поставила перед собой задачу вернуть рекламу в
криптоиндустрию. Однако для криптоиндустрии и криптосообщества

продажи.

необходимо отдельное решение. В этой сфере криптовалют и технологии

Распределение монет.

блокчейнов также требуется обладать достаточными маркетинговыми

Внешняя биржа 1.

возможностями.

Активация ставок
Активация главного узла.

КАК CRYPTOADSOLUTION МОЖЕТ
МНЕ ПОМОЧЬ?

Запуск продукта 1. Начало
рекламной доли

4й квартал 2018
Предоставление клиентской рекламы

Благодаря множеству функций и продуктов, эта валюта и связанная с ней
система превращают экономический эффект от маркетинга, рекламы и частоты
трафика в преимущество.

Внешняя биржа 2
Подготовка для рекламной
торговой площадки

Большое внимание уделяется рекламным пакетам, которые отвечают за
формирование качественного трафика в виде кликов и вознаграждают
клиента пассивным доходом. Так называемые клиентские рекламные пакеты
предоставляют клиентам рекламные услуги. Третья веха - рекламная торговая
площадка, объединяющая рекламодателей и потребителей. Последнее, но не
менее важное: решение CryptoAPP и CryptoAdSolution AdExchange.

Корпорации с основными сайтами
Crypto News
Запуск рекламы
Торговая площадка
Подробнее - в нашем техническом
документе
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ПРОДУКТ 1: РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Название монеты
Тег монеты

Рекламные пакеты, в основном, обладают двумя функциями. Клиент может
купить их с помощью CADS, чтобы генерировать трафик к требуемому
продукту и получать клики высокого качества, а также получать пассивный
доход через нашу комплексную систему возмещения расходов на рекламу.
Клиент участвует в рекламном цикле каждые 24 часа и потребляет не менее 70
секунд рекламы каждый день. Рекламный пакет, который приобретается за 50
$ в CADS, затем генерирует 20% прибыли. Так называемая рекламная доля и
комиссии распределяются ежедневно в CADS.

CryptoAdSolution
CADS
Общее предложение 100 000
000 монет
Предварительный майнинг
10 000 000 монет
Порт 33333

ПРОДУКТ 2: КЛИЕНТСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

P2P

Порт RCP

С этим продуктом мы предоставляем нашему клиенту рекламный пакет,
адаптированный к нему, его пожеланиям и его бюджету. Клиент может
запросить его через анкету, в которой разъясняются наиболее важные
пожелания. Этот продукт также можно купить на платформе CryptoAdSolution
в CADS, и он предназначен для успешного, крупномасштабного маркетинга.
Здесь предоставляется доступ к рекламе внутренней платформы в виде
баннеров и списков электронной почты, а также внешняя помощь, такая как
PPC, SEO, создание видео и многое другое.

44444
Порт masternode
33333
Алгоритм
X11
Регулировка разницы
Регулировка разницы

ПРОДУКТ 3: РЕКЛАМНАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Торговая площадка работает как поисковая система, которая объединяет
рекламодателей и потребителей с помощью алгоритма и устанавливает
комиссию в CADS. Мы поставили перед собой цель - объединить каждый
крипто-проект рекламой и друг с другом.

дельты. Тайминг
регулировки разницы
Каждый блок
Тайминги блока (среднее
значение 24 часа) 8 минут

ПРОДУКТ 4: CRYPTOAPPSOLUTIO N

Подтверждения завершенности
блока 30 блоков

CryptoAPPSolution предлагает мобильное решение и, следовательно,
мобильную версию CADS. Такие приложения, как Blockfolio и т. д., могут
поставляться с рекламой, трафиком и клиентами. Это будет отдельная
рекламная система, которая аналогична представленным рекламным пакетам.
Это запланировано на 2019 год

Вознаграждение masternode.
80% вознаграждения блока

Вознаграждение ставки
20% VIN masternode
вознаграждения блока

ПРОДУКТ 5: CRYPTOADSOLUTION ADEXCHANGE 2020

20 000
Мин. коэфф. VIN masternode

CryptoAdSolution AdExchange - это децентрализованный обмен рекламными
объявлениями, построенный на блокчейне Stratis и смарт-контрактах.
CryptoAdSolution AdExchange предназначена для того, чтобы вносить
изменения и заменять традиционные модели цифровой рекламы,
предоставляя прозрачное, целенаправленное решение для рекламодателей в
сотрудничестве с издателями рекламы для привлечения потенциальных
клиентов.

10 блоков
POS
20% в год
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ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
БЛОКЧЕЙНЫ STRATIS, СМАРТКОНТРАКТЫ И C#?
Смарт-контракт - это компьютерный протокол, предназначенный для
цифровой поддержки, проверки или обеспечения обсуждения условий или
исполнения контракта. Смарт-контракты позволяют выполнять надежные
транзакции без третьих сторон. Это означает, что смарт-контракты являются
фрагментами кода, которые расширяют функциональность блокчейна,
позволяя ему отображать сложные финансовые взаимодействия посредством
отправки денежных средств и хранения данных. Stratis Smart Contracts на C#
основывается на устоявшейся и популяризированной структуре, языке и
экосистеме. Таким образом, он больше готов к более широкому внедрению в
качестве стандарта смарт-контракта. Благодаря простой доступности и
отличным возможностям реализации мы выбрали наши продукты в качестве
нашей основы и главным образом для AdExchange C# и Stratis.

ЧТО ТАКОЕ MASTERNODES?
Masternodes - это, по сути, децентрализованная сеть компьютеров, которые
обслуживают нашу сеть. Masternodes выполняют важные сетевые функции и
получают часть вознаграждений за блок. Они обслуживают экосистему
CryptoAdSolution путем стабилизации поставок монет, обработки транзакций и
обеспечения безопасности сети.
В двух словах, это - простой, прибыльный и известный способ избавиться от
сети криптоферментации. Таким образом, masternode представляет собой
единицу монет, заданную определенным количеством CADS. Masternode
владеет, следовательно, держит и сохраняет свои монеты в так называемом
холодном кошельке, предоставляемом компанией CAS.

