
 

           BILLCRYPT  
 

  Платформа Блокчейн Представительств 

Мы создаём универсальную инвестиционную 

межблокчейновую инфраструктуру 

технологического и экономического свойства, 

объединяющую блокчейн-проекты и проекты 

реального сектора. 

Решает проблему интеграции действующих и 

создающихся бизнесов в блокчейн-пространство и 

создаёт систему взаимного доверия. 

Мы вводим новые понятия в блокчейн сферу: 

– Virtual image Part / Часть виртуального 

образа компании или проекта 

– Blockchain Representation / Блокчейн-

представительство 

– Initial ViP Offering / Первичное 

предложение ViP 

Глобальная многофункциональная 

децентрализованная Платформа BILLCRYPT pl — 

это Интеграционная Система блокчейн-

представительств (BR) в форме DApp 

(децентрализованных приложений на блокчейне) с 

дружественным и комфортным интерфейсом. 

Следующая ступень развития технологии Web 3.0 – 

интернет нового поколения. 

Единая удобная среда позволит партнёрам 

наиболее эффективно развивать свои бизнесы, 

включённые в систему и экономически 

содействовать друг другу, получая от этого 

многократные выгоды за счёт эффекта синергии. 

Для инвесторов это будет наиболее понятная и 

наглядная структура, позволяющая c помощью ViP 

быстро и надёжно оценивать представленные 

бизнесы, и принимать выгодные инвестиционные 

решения. 
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Для эффективного функционирования всего 

потенциала платформы и инвестиционной 

экосистемы создан универсальный цифровой 

актив нового поколения - Эволюционный Токен 

BILLCRYPT стандарта ERC-20 на блокчейне 

Ethereum. Биржевое обозначение BILC 

Современный, высокотехнологичный и 

высокодоходный способ инвестирования.  

Ключевые преимущества 
Одновременно цифровой актив хранения 

ценности, привилегированная клубная карта, 

открывающая доступ к функциям проекта, и 

своеобразный билет для входа на закрытые пре-

сейлы проектов системы, и внутренняя цифровая 

валюта, на которую можно приобретать новые 

крипто-активы в виде токенов других проектов. 

Каждый такой токен в свою очередь тоже даёт 

существенные привилегии держателям и 

пользователям, и увеличивает их благосостояние. 

• Бессрочное привилегированное членство на 

платформе BILLCRYPT pl. 

• Платёжное средство для приобретения части 

виртуальных образов (Virtual image Part – ViP), 

являющихся производными отражениями 

реальных объектов.  

• Растущие обороты и финансовые потоки 
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Экономика токена 
Единоразовая эмиссия 152 000 000 BILC 

Ограниченное число токенов 

Дефляционная финансовая модель 

Драйверы роста 

• рост количества  и развитие проекта 

• маркетинг и реклама 

• масштабирование проекта 

• стабилизационный фонд 

• постоянный рост платежной способности 
токена при подключении новых  

Этапы реализации 

PRE-SALE 

Ранние инвесторы сконвертировали в 

BILLCRYPT  9 828 042 USD 

TOKEN SALE   

Цена ICO - 1 BILC = 1 USD = 0.005 ETH 

Soft cup = 10 000 000 USD = 60 000 ETH 

Hard cup = 80 000 000 USD = 400 000 ETH 

 

Команда 
Опирается на свой многолетний опыт 
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