White paper
movi.finance
Инвестиционный фонд, который привлекает инвестиции инвесторов посредством продажи токенов
movi, все полученные средства вкладываются в бизнес компании movi, создание новых компаний и
расширения существующих компаний movi. От полученных доходов реального бизнеса, всех
компаний movi, происходит выкуп токенов movi у инвесторов.

Все доходы от продажи токенов вкладываются в реальный бизнес, магазины, онлайн магазины,
недвижимость, социальную сеть movi, заводы по производству товаров, а 10% дохода от бизнеса
выделяется для выкупа собственных токенов за актуальной цене на момент покупки. Выкуп
производится через биржи в режиме реального времени.

Покупая токены movi у Вас есть несколько возможностей получить доход:
1. Возможен стейкинг токенов, удерживая большое количество токенов на одном кошельке Вы
можете получать % от всех транзакций токенов movi за весь период который Вы удерживаете токены
на собственном кошельке.
2. Продажа токенов movi по высокой цене после их роста, а за счет того, что мы выкупаем
собственные токены, из полученного дохода компании, Вы можете быть уверены что сможете
продать их по Вашей цене, которую Вы выставили.
3. Вы получаете право на скидку до 25% на все товары и услуги группы компаний movi, и наших
партнеров.
4. Вы получаете возможность сотрудничать и развиваться вместе с нами на индивидуальных
условиях, владельцы токенов movi всегда для нас будут приоритетными заказчиками, или
исполнителями наших заказов.
5. Вы получите возможность оплачивать наши товары и услуги токенами movi с учетом скидки.
Комиссия:
Комиссия 3% делится на - 1% Сжигается + 1% распределяется между кошельками стейкинга + 1%
возвращается в компанию movi

Выкуп:
Выкуп собственных токенов исключительно за счет полученного дохода от реального бизнеса в
размере до 10% от дохода компании movi. Выкуп проводится на постоянной основе через биржи.
Каждый день неделю, месяц, различными суммами и на разных биржах.
Выкуп токенов в большом количестве: В случае, если Вы хотите продать большое количество
токенов, обратитесь к нам по адресу: "contacts@movi.finance" и мы предложим Вам лучшую цену
рынка (предложение действует только для больших объемов продаж, для количества от 1000000
movi и делается это для предотвращения больших колебаний курса токенов на бирже)
Все выкупленные токены отправляются на специально созданный кошелек:
"0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4" и хранятся на этом кошельке к повторному
привлечения их для инвестирования.
Распределение:
Предварительное распределение ограничено 5% от общего количества монет и составляет 46050000
монет и будет распределено между существующими инвесторами компании movi.
Резерв 5% от общего количества монет для разработчиков и составляет 46050000 монет.
Первая предварительная продажа ограничена 5% от общего количества монет и составляет 46050000
монет по стоимости 0.01 $.
Вторая предварительная продажа ограничена 5% от общего количества монет и составляет 46050000
монет по стоимости 0.03 $.
Остальные 80% монет хранятся в резерве компании для будущих инвестиционных проектов, которые
начнет или будет поддерживать компания movi.
Мы полностью исключаем возможность одновременной продажи большого количества монет, а
привлечение новых инвестиций будет происходить исключительно с помощью предварительной
продажи и в зависимости от количества монет мы будем применять предварительную продажу с
стейкингом токенов на период 1/3/6/12 месяцев. Таким образом мы стараемся минимизировать
риски как для новых, так и для существующих инвесторов.

Отказ от Майнинга:
Отказ от Майнинг. Мы приняли решение отказаться от Майнинг токенов movi и выступаем за
уменьшение выбросов углекислого газа и вредного воздействия окружающей среде, который
формируется в результате Майнинга крипто валют. Наша монета экологически чистая и не вредит
окружающей среде.
Максимальное количество монет:
Максимальное количество монет 921 000 000. Без возможности выпуска новых монет в любой
способ, включая отказ от Майнинг и создание нового количества монет. Количество только будет
уменьшаться, поскольку компания сжигает 1% от всех транзакций. Мы гарантируем что ни сразу ни
когда-либо в будущем количество токенов movi не будет увеличено.
Развитие компании:
Все инвесторы имеют возможность принимать активное участие в развитии компании, мы
предоставляем такую возможность всем желающим. Movi постоянно проводит опросы, голосования,
а также рассматриваем предложения для инвестирования средств в стартапы от наших инвесторов и

партнеров. Обращайтесь с любыми предложениями развития и сотрудничества на электронный
адрес in@movi.finance мы с радостью рассмотрим все Ваши предложения.
Скидка для инвесторов:
Все наши инвесторы получат скидку на наши товары и услуги в размере до 25% в зависимости от
продукта и количества зафиксированной суммы токенов movi на кошельке инвестора. Каждый
инвестор в момент покупки наших товаров / услуг может обратиться к нам и получить скидку. Также
эта скидка будет действовать на все последующие покупки инвестора при сохранении
инвестиционного кошелька актуальным.
Компания movi предоставляет отчет по каждой инвестиции, которая была начата. Все средства,
полученные от продажи токенов movi, идут на открытие бизнеса, магазинов, заводов, охватывая все
новые и новые рынки. Мы обязуемся публиковать отчет по каждому виду деятельности и все что
было проделано нами. Также мы подаем годовой отчет по доходам компании, а также плановый
доход на следующий год.
Наша цель:
Основной целью компании movi.finance является предоставить возможность любому, в любой точке
мира инвестировать от 1 $ в реальный бизнес и получить максимальный доход с собственной
инвестиции.
Почему это безопасно?
Основное преимущество movi.finance в том, что мы инвестируем все средства в реальный бизнес.
Мы получаем доход от этого бизнеса, а с дохода имеем возможность выкупить собственные токены.
Популярные крипто валюты мира не подкреплены доходом компании, тогда как мы будем выкупать
собственные токены всегда! Мы не инвестируем средства инвесторов в какой-то один определенный
бизнес, где есть риски неполучения дохода, наши инвестиции будут распределены между
различными отраслями и видами деятельности. Мы не инвестируем повторно в какие-то другие
крипто валюты, поскольку наши инвесторы и сами в состоянии это сделать без нас, наша задача
получать постоянный стабильный доход, за счет которого проводить выкуп токенов movi.
Почему это выгодно:
Инвесторы вкладывают незначительные суммы от 1 $ и при этом имеют возможность получить
максимальный доход от такой инвестиции. Инвестируя в одну компанию, Вы получите
определенный доход, но инвестируя в группу компаний, этот доход будет умножаться. За счет
минимальных первоначальных инвестиций, Вы можете получить максимальный доход в будущем.
Куда мы инвестируем:
Основной целью инвестиции является прибыльный бизнес в виде розничной оффлайн и онлайн
торговли, также одним из основных направлений компании языке является разработка социальной
сети movi, которая будет благосклонна к крипто индустрии и полностью открытой для всякого рода
обсуждений как существующих, так и новых крипто валют и блокчейнджа. На базе социальной сети
мы планируем интегрировать персонализированный электронный кошелек с возможностью
стейкинга в режиме реального времени, а также получения скидки на все виды услуг, или расчет за
любые услуги компании с помощью крипто валюты как онлай, так и оффлайн.

Полезные ссылки:
Контракт:
0x1c3e0518a54f931053152b07e9895ebebd54d0b9
Сайт:
https://movi.finance/

BSCscan:
https://bscscan.com/token/0x1c3e0518a54f931053152b07e9895ebebd54d0b9
Основной кошелек:
https://bscscan.com/tokenholdings?a=0x8a1fa8773dfcc208f4854441edee1d28b44a5499
Кошелек для выкупа токенов:
0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4
Ссылка на кошелек для выкупа токенов:
https://bscscan.com/tokenholdings?a=0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4

