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Прогноз
Некоторые из заявлений в Белой книге включают прогнозы, которые отражают текущие
мнения Компании и / или руководства относительно разработки продукта, дорожной карты,
финансовых показателей, бизнес-стратегии и планов, как в отношении Компании, так и
секторах и отраслях, в которых работает Компания. Заявления, которые включают слова
«ожидает», «намерены», «планы», «полагают», «предсказывают», «будут», «цели», касаются
вопросов, связанных с рисками и неопределенностями.
Соответственно, существуют или могут появиться важные факторы, которые могут привести к
тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые указаны в
этих заявлениях. Эти факторы включают, но не ограничиваются ими, те, которые описаны в
части Белой книги, которые следует рассматривать в сочетании с другими
предостерегающими заявлениями, которые включены в «Белой книге» и условия и положения.
Любые прогнозы в Белой книге отражают текущие мнения относительно будущих событий и
подвержены этим и другим рискам, неопределенностям и предположениям, касающимся
операций, результатов операций и стратегии роста. Эти заявления о перспективах
действительны на дату написания «Белой книги». При условии соблюдения отраслевых
правил и прозрачности и общих практик Компания не берет на себя никаких обязательств
публично обновлять или пересматривать любые прогнозы, будь то в новая информация или
будущие разработки. Предполагаемые покупатели токена SilverBit должны учитывать
факторы, указанные в «Белой книге», которые могут привести к тому, что фактические
результаты будут отличаться от заявленных показателей. Никакое заявление в «Белой книге»
не предназначено как прогноз прибыли, и никакое заявление в «Белой книге» не должно
толковаться как то, что доходы Компании на текущий или будущие годы будут такими, какие
могут быть предусмотрены в этой «Белой книге». Никакая информация, содержащаяся в этом
техническом документе, не должна рассматриваться как обещание, представление
обязательств относительно будущей жизни токена SilverBit на рынке или любого другого
компонента экосистемы SilverBit. Приобретая токен SilverBit, я настоящим подтверждаю, что
был уведомлен надлежащим образом.
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Введение
Технология Blockchain стала инструментом спасения, способным вывести
человечество на новый уровень. От концепции децентрализованной всемирной
валюты до умных контрактов и прорывных технологий модель blockchain сможет
изменить мир уже в следующем десятилетии. Однако есть определенные
проблемы, которые могут быть решены с помощью уже существующей
технологии, которая может запустить интеграцию криптовалютной сети.
Биткойн был запущен тогда, когда общественность плохо разбиралась в
криптовалюте. Изначально Биткойн, как правило, использовался только технически
продвинутыми пользователями, в то время как большинство людей продолжало
использовать фиатные деньги, которые поддерживаются государством и являются
неразменными. Биткойн с тех пор вырос в цене от копейки на единицу до более чем
11 000 долларов. Это обстоятельство указывает на смену валютной парадигмы:
общество начинает осознавать выгоду от криптовалют перед фиатными деньгами. В
качестве аналогии нам напоминают о быстром росте популярности интернета в
девяностых годах. Блокчейн, который является основополагающим для криптовалют,
изменяет модель экономического поведения физических лиц и корпораций, ведь
локальные и глобальные транзакции быстрее и экономичнее, чем традиционные
переводы, которые используют банки или другие финансовые учреждения.
Вот как работают эти транзакции: каждый из них записывается в виде публичного
кода, называемого блокчейн, который затем независимо проверяется несколькими
отдельными сторонами для обеспечения безопасности. Эти стороны, которые
называются узлами, определяют законность транзакций посредством соглашения.
Хотя сам журнал является общедоступным, существует механизм защиты личности
каждой отдельной учетной записи или кошелька. Каждый кошелек связан с
общедоступным идентификационным номером, но владелец учетной записи остается
анонимным. Биткойн был первой цифровой валютой, использующей технологию
блокчейн ; однако по техническим причинам чрезвычайно сложно построить еще одну
валюту на этой платформе. SilverBit построен на платформе Ethereum blockchain,
которая предназначена для создания и реализации цифровых токенов.
Ethereum позволяет создавать небольшие программы, которые управляют цифровыми
функциями токена: эти программы называются смарт-контрактами, и они позволяют
выполнять поставленые задачи только после выполнения определенных заранее
параметров. Поскольку параметры определены во время разработки, эти задачи
автоматически срабатывают при попытке несанкционированного доступа. Это
платформа, которую мы использовали для создания токена SilvertBit, нового класса
цифрового токена с высокой ценовой стабильностью и стоимостью.

Серебро как хранилище ценностей
В течение тысяч лет серебро сохраняет стабильный уровень рыночного спроса
в контексте инвестиций и хранения средств. В аспекте спроса на серебро попрежнему доминируют серебряные слитки, промышленные товары и
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ювелирные изделия. Этот драгоценный металл также присутствует на бирже как
торгуемый продукт. Спрос на серебро выше по сравнению с его крупнейшим
конкурентом - золотом. Эксперты указали, что промышленное применение
серебра растет очень высокими темпами параллельно со спросом и ценой.
Инвесторы покупают серебряные монеты и слитки для одной из трех целей: в
качестве инвестиций, в качестве хеджирования инфляции и в качестве средства к
существованию. Инвесторы, которые покупают серебро для инвестиционных
целей, основываются на модели спрос-предложение при принятии решений.
Например, в 1998 году Уоррен Баффет приобрел 129,7 млн. Унций серебра для
Berkshire Hathaway, холдинговой компании, в которой он работал. Данная покупка
Баффета, которая стала легендарной среди серебряных инвесторов, служила
для инвестиционных целей. Инвесторы покупают серебро также в качестве
защиты от инфляции. В 1970-е годы цены на серебро взлетели в ответ на
инфляцию, которая достигла 13%. Серебро, как и все драгоценные металлы,
может использоваться в качестве хеджирования против инфляции, дефляции или
девальвации.
Как пояснил в сентябре 2010 года портфельный менеджер нью-йоркского
международного фонда «Ван Эк» Джо Фостер:«Валюта всех основных стран, в том
числе наша, находится под сильным давлением из-за огромного государственного
дефицита. Чем больше денег перекачивается в эти экономики - в основном это
печатание денег, тем менее ценны валюты. Инвесторы также покупают серебро для
целей нормального существования, потому что они боятся худшего. Эти страхи
обусловлены, в частности, тем, что Федеральная резервная система печатает
столько долларов, что доллар может стать бесполезным, что повторяет историю всех
фиатных валют, не подлежащих погашению в золоте или серебре. Страх перед
финансовым кризисом, который закроет банки, как в Аргентине и Парагвае в 2002
году, является другой причиной.
Аргентинцы и парагвайцы, которые это предвидели, вывели деньги из банковских
систем и перевели их в золото или серебро и тем самым защитили себя. Банки не
просто закрылись, а ограничили сумму на вывод после того, как вновь. Между тем
аргентинское песо и парагвайский гуарани упали в цене. Вскоре после этих кризисов,
Бразилия объявила дефолт по своему международному долгу, и национальная
валюта обрушилась.
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Драгоценные металлы, такие как серебро, служат надежным инструментов хранения
средств. Это возможно потому, что серебро существует в ограниченных объемах и
имеет присущие свойства с реальной стоимостью. Не случайно серебро было
признано в качестве драгоценности практически каждой цивилизацией в мире за
тысячи лет. С другой стороны, в отличие от серебра, фиатные деньги (например,
сегодняшний доллар США) не имеет неотъемлемой внутренней стоимости. Никакой. И
хотя фиатные деньги являются эффективном средством торговли в контексте функции
обмена которое гораздо предпочтительнее для обмена, самым большим недостатком
валюты является то, что она может быть создана из воздуха безнаказанно, что и
делает в последнее время ФРС США. Со временем чрезмерный выпуск денег
значительно уменьшает стоимость валюты, последствия чего зачастую проявляются в
аспекте инфляции цен. Если что-то выходит из-под контроля, то вера в валюту
начинает ослабевать, что приводит к гиперинфляции, гибели валюты и болезненному
экономическому краху.

Что такое SilverBit?
SilverBit - это токен, который позволит людям отправлять денежные средства в
любую точку мира мгновенно, надежно и почти без комиссии. Он направлен на
создание многоступенчатой системы вознаграждения держателей токенов с
крупными выплатами, которая позволит им добиться финансовой свободы с
помощью технологии, основанной на блокчейне. Концептуальная цель SilverBit
состоит в том, чтобы превратиться в ультра-дефицитное негосударственное
хранилище цифровых богатств для его увеличения с течением времени. Более
того, SilverBit - это мгновенно переносимый актив с нулевой стоимостью хранения.
Планируется эмитировать всего 7,5 миллионов SilverBits, что сделает этот токен
одним из самых редких.
Как и одноименный драгоценный металл Silver - это высоколиквидный капитал,
средство обогащения и инструмент хеджирования против девальвации фиатных
денег. SilverBit - это цифровое серебро. Сохраняя ограниченные объемы,
выдавая только определенное количество SilverBit, токен останется дефицитным,
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что будет способствовать увеличению его спроса и стоимости. SilverBit, как и
биткойн, - это крипто-система, призванная стать общепринятым способом
хранения и обмена средств. Таким образом, токен предоставит держателям
проверяемость, переносимость и взаимозаменяемость. Сверхбыстрый.
Сверхредкий. Сверхбезопасный. Сверхценный.

Блокчейн SilverBit
В основанных на PoS криптовалютах создатель следующего блока выбирается с
помощью различных комбинаций случайного выбора, количества токенов или
возраста (ставки). Напротив, алгоритм PoW (например, биткойн) использует
вычислительные схемы для проверки транзакций и создания новых блоков. PoS - это
другой способ проверки транзакций для достижения распределения. Это похожий
алгоритм, и цель - та же, что и у PoW, но процесс достижения цели совсем другой.
Доказательство первой идеи пакета было предложено на форуме битконтактов еще в
2011 году, но первой цифровой валютой для использования этого метода в 2012 стал
Peercoin. PosToken был первым в мире смартфоном PoS на платформе Ethereum. Это
токен ERC20, который следует Token Standard ERC20 и имплементирует все
стандартные методы. В отличие от PoW протокола, когда алгоритм платит майнера,
которые решают задачи с целью проверки транзакций и создания новых блоков, в
PoW создатель нового блока выбирается детерминированным способом, в
зависимости от его количества Токенов - ставки. Кроме того, все цифровые валюты
ранее создавались с неизменным числом токенов. Это означает, что в системе PoS
нет вознаграждения за блок, поэтому майнеры просто берут плату за транзакции. Вот
почему, по сути, в этой системе PoS майнеры называются фальсификаторами.
Благодаря валидаторам системы PoS не нужно использовать свою вычислительную
мощность, потому что единственными факторами, которые влияют на шанс получения
блока, являются общее количество токенов и текущая сложность сети. PoS
предоставляет следующие преимущества:
1 - Экономия энергии;
2 - Более безопасная сеть, поскольку атаки становятся более дорогими: если
хакер захочет купить 51% от общего количества монет, рынок отреагирует
быстрым повышением цен.

Pre-ICO
Раунды pre-ICO предоставят ранним инвесторам приобрести токены с большим
бонусом и быть в приоритете по сравнению с основным ICO.
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Продолжительность первого раунда: 1 неделя

Доступно 1,000,000 SLV

1 ETH = 1500 SilverBit
Продолжительность второго раунда: 1 неделя

Доступно 1,000,000 SLV

1 ETH = 1250 SilverBit
Продолжительность третьего раунда: 1 неделя

Доступно 1,000,000 SLV

1 ETH = 1000 SilverBit

ICO
ICO продлится не менее 4 недель и завершится тогда, когда все токены будут
распроданы. Во время раундов токены будут распределяться по принципу первенства.
Продолжительность: 1 месяц

Общая эмиссия: 3,750,000

1 ETH = 750 SilverBit

Приобретение токенов
Распределение токенов SilverBit будет представлено в форме предпродажи с
последующим ICO. Любой желающий сможет приобрести SilverBit со скидкой во время
раундов предпродаж. Токены SilverBit могут быть приобретены путем инвестирования
Эфириума через смарт-контракт. Токены будут распределяться по принципу
первенства. Те, у кого есть другие криптовалюты, такие как BTC или LTC, смогут
получить SilverBits через посредническую службу, которая будет доступна на странице
предварительной продажи. Команда-учредитель получит 10% токенов SilverBit с
замораживанием этого объема на шесть месяцев. Эти монеты будут служить
долгосрочным стимулом для команды разработчиков SilverBit.
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ICO Распределение средств

Дорожная карта
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Будущее
Технология Blockchain развивается ускоренными темпами с каждым годом, и SilverBit
адаптируется к постоянно меняющимся технологическим и рыночным ландшафтам.
Чтобы оставаться совместимыми и иметь постоянный доступ к развивающимся
технологическим достижениям, SilverBit введет отраслевые стандарты, необходимые
для внедрения решений и компонентов, которые будут полезны для будущего SilverBit.
Любая новая функция, которая была проверена временем и увеличила бы ценность
монеты, может и будет реализована. Разработка программного обеспечения SLV
SilverBit Core продолжится в будущем и будет проходить в несколько этапов. Каждая
новая версия добавит новые функции в платформу, увеличит вычислительную
мощность и масштабируемость сети. Для SilverBit безопасность имеет первостепенное
значение, поэтому дальнейшая разработка программного обеспечения приведет к
значительным улучшениям в этой области. Квантовые вычисления реальны, и вскоре
они могут стать самой большой угрозой для безопасности и целостности всех
криптовалют. Для монет, основанных на алгоритме Proof of Stake, это особо важная
проблема, поскольку адреса многократно используются, что снижает общую
безопасность приватного ключа. Чтобы уменьшить этот риск и повысить защиту
приватных ключей, SilverBit будет исследовать наилучшую подходящую защиту от
компьютерных атак и реализует ее, как только она станет доступна.

Отказ от ответственности
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ ВНИМАТЕЛЬНО И ЕСЛИ ВЫ
СОМНЕВАЕТЕСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ, ВАМ
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ВАШЕМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ, ФИНАНСОВОМУ, НАЛОГОВОМУ ИЛИ
ДРУГОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОНСУЛЬТАНТУ
Это уведомление распространяется на всех лиц, которые читают этот документ. Обратите внимание, что
это уведомление может быть изменено или обновлено. Настоящий документ предназначен только для
информационных целей и не представляет собой предложение или ходатайство о продаже акций или
ценных бумаг в SilverBit или любой связанной с ним компании. Любое такое предложение или ходатайство
будут приниматься только посредством меморандума о конфиденциальности и в соответствии с условиями
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всех применимых ценных бумаг и других законов. Участникам рекомендуется внимательно ознакомиться
с этим документом и действовать с определенной осмотрительностью
Информация, изложенная ниже, не может быть исчерпывающей и не подразумевает каких-либо элементов
договорных отношений. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия к тому, чтобы любой материал в
этой Белой книге был точным и актуальным, этот материал никоим образом не представляет собой
профессиональную консультацию. Мы не гарантируем и не берем на себя никакой юридической
ответственности, связанной с точностью, надежностью или полнотой какого-либо материала,
содержащегося в этом документе. Инвесторы и потенциальные держатели токенов SilverBit должны
обращаться к соответствующим независимым профессиональным советам, прежде чем полагаться на
какие-либо обязательства или транзакции на основе материалов, опубликованных в этом техническом
документе, публикуемом исключительно для справочных целей.
Токены SilverBit не предназначены для введения ценных бумаг любой юрисдикции. Эта White Paper не
узаконивает проспект ценных бумаг, не предлагает документа какого-либо вида и не предназначена для
того, чтобы конституциировать предложение ценных бумаг или ходатайства для инвестиций в ценные
бумаги любой юрисдикции. White Paper была подготовлена только с целью массовой продажи Компанией
токенов SilverBit (“ICO”), который будет известен как SilverBit Tokens. Не предлагается какая-либо
подписка на акции или другие ценные бумаги Компании или их продажа в какой бы то ни было
юрисдикции в соответствии с White Paper. White Paper делается общедоступной исключительно в
информационных целях и не требует, чтобы предпринятия какого бы то ни было действия широкой
публикой или акционерами Компании. White Paper никого не призывает подписываться для регистрациии
акций или любых другие ценных бумаг в Компании.
Акции Компании в настоящее время не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах
никакой страны, или в соответствии с любыми законами о ценных бумагах любого государства. Никто не
обязывается заключать контракт или закреплять юридические обязательства относительно продажи и
покупки Токенов SilverBit, и никакая криптовалюта или другая форма оплаты не должны быть приняты
на основе White Paper.
УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ
Вы не имеете право, и Вы не должны покупать токены SilverBit, если Вы - гражданин или житель области,
в которой доступ или владение токенами SilverBit запрещены действующим законом, декретом,
регулированием, соглашением или административным актом. ТОКЕНЫ, УПОМИНАЮЩИЕСЯ В
WHITE PAPER, НЕ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ, ОДОБРЕНЫ ИЛИ РАССМОТРЕНЫ
АМЕРИКАНСКОЙ КОМИССИЕЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ И НИКАКОЙ ИНОЙ
КОМИССИЕЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ
ЛЮБЫМ ИНЫМ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ SILVERBIT ТОКЕНОВ НЕ БЫЛИ ИССЛЕДОВАНЫ ИЛИ ОДОБРЕНЫ
СПЕЦИАЛИСТАМИ НА ПРЕДМЕТ ТОЧНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАВШЕЙСЯ В WHITE PAPER, СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 1933, С
УЧЕТОМ ИСПРАВЛЕНИЙ, ИЛИ СОГЛАСНО С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО
ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
ПОКУПАТЕЛИ ТОКЕНОВ, УПОМИНАЮЩИХСЯ В WHITE PAPER, ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОСВЕДОМЛЕНЫ О ТОМ, ЧТО ОНИ БЕРУТ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ТОКЕНОВ,
ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ, НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВРЕМЕННОЙ СРОК.
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