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ПЛАТФОРМА
ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ

Трансформирование рынка криптоактивов

Что такое idap.io?

Зачем выбирать idap.io

Первая полная экосистема деривативных
продуктов для криптоактивов, предоставляющая самые разнообразные и комплексные
торговые и инвестиционные решения.

•

Хеджируйте, спекулируйте, и диверсифицируйте ваш
портфель с помощью наших предложений продуктов

•

Быстрое и точное осуществление сделок благодаря
нашей эксклюзивной лестнице “Указал и щелкнул”,
предоставляющей торговый интерфейс.

•

Воплощение в жизнь полуавтоматических торговых
стратегий при помощи расширенных и настраиваемых инструментов визуализации и аналитики

•

Возможность изучать трейдинг, не рискуя реальной
криптовалютой, благодаря использованию современного симулятора IDAP

•

Безболезненное погружение в криптовселенную при
помощи нашей экосистемы, независимо от того,
являетесь ли вы институциональным инвестором,
профессиональным трейдером или новичком в
торговле.

Предложения и Службы
• Первоклассный рынок криптодеривативов, предлагающий
фьючерсы, спреды, опционы, свопы и индексы.
• Десктопное приложение с низкой задержкой, имеющее
высокую безопасность и предоставляющее поддержку
нескольких мониторов
• Новелла - “Имитируемая торговая среда”
• “Спот” торговля, OTC desk, P2P-кредитование и венчурный
фонд ICO.
• Инкубация ICO для инновационных проектов

Успешная модель
Ежедневный объем торгов на спотовом крипторынке сейчас составляет 20 миллиардов долларов. Объем торгов на
рынке деривативов для криптовалют совпадает с этим объемом, и даже превосходит его. Создавая
консолидированную экосистему деривативов в данных условиях и имея преимущество – как первопроходцев – IDAP.IO
может получить большой кусок от потенциального объема торгов деривативами.

Детали токена

Распределение
токенов

Токеномика

Имя
Пул служащих

Тип
Общая эмиссия
(фиксирована)
Взносы принимаются в

Советники/Баунти
Ликвидность
Команда

Цена токена
Soft cap
Hard cap

Публичная
продажа

Управленческие сборы и плата за листинг
будут взиматься в токенах IDAP. Нулевой
торговый сбор для вкладчиков на ICO( если
они купили более 20000 токенов) и
постоянный
50%
дисконт
на
транзакционные
сборы,
если
они
уплачиваются в токенах IDAP. Более того,
20% от всех токенов IDAP, полученных в
качестве сборов, будут изыматься из
обращения до тех пор, пока эмиссия не
составит 500 миллионов токенов. Эти
факторы будут способствовать потенциальному росту цены токенов IDAP.

Дорожная карта
3 кв 18
• Разработка деривативных продуктов и
платформы
• Альфа релиз

1 Кв 18
• Разработка idap.io
• Создание ядра команды

2 кв 18
• Запуск ICO IDAP
• Реализация демо
интерфейса

4 кв 18
• Бета релиз
• Запуск биржи IDAP

1 кв 19
• Интеграция криптоиндексов и ETF
• Разрешение P2P-лендинга

2 кв 19
• Интеграция
отслеживания
живых новостей
• Начало инкубационной программы

