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џ специалиста по html верстке;

Без наличия такой команды, на разработку пришлось потратить сумму от 500 тысяч 
рублей.

џ инженер-программист;
џ дизайнер полиграфист;

џ специалист по копирайтингу;

Бюджет разработки оптимизирован нашей командой, благодаря наличию специалистов в 
команде Minter FOOD. Команда включает в себя таких специалистов как:

Средства собранные в IMO необходимы в первую очередь на разработку сайта и 
приложения для мобильных телефонов (Android и IOS). Telegram bot уже работает. 

2. Просчитывали ли вы полный бюджет на разработку и сроки реализации?

џ специалист по SEO и продвижению;

1. На что пойдут средства собранные в процессе публичного сбора?

џ специалист по интернет-маркетингу;

Первую реализацию планируем через 6 месяцев, упор делаем на приложения для 
мобильных (Android и IOS).

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ



а) Участие в первом публичном сборе средств в сети Minter обеспечит самую 
минимальную стоимость кастомной монеты проекта.

џ Цена после создания 2 bip

г) 30% от чистого дохода ноды Project node в течении полугода активного валидирования  
с момента создания монеты, соразмерно инвестициям.

џ Цена для инвестора 1.5 bip

в) Рост стоимости кастомной монеты с ростом проекта. 

По завершении IMO команда проекта Minter FOOD приступит к расширению 
ассортимента сертификатов в несколько этапов. Первый этап - расширение ресторанно-
продовольственных сертификатов. Второй этап - непродовольственные сертификаты. 

б) Доход от делегирования кастомной монеты в течении 6-ти месяцев с ежедневной 
рассылкой ревордов

В боте @MinterFood_bot заказы первого этапа можно будет совершить уже в этом году.

џ Цена для создателя 1 bip

3. Что я получу от инвестирования в проект Minter FOOD?

По завершении первого этапа мы перейдем на непродовольственный сектор. И охватим 
все сферы жизни современного человека.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ



4. Какой размер собственных инвестиций команды 
Minter FOOD, HardCup?

Собственные средства команды - 200 000 bip. HardCup 
проекта - 2 000 000 bip.

5. Какой CRR монеты планируется?

CRR монеты = 50%. Наша команда разбирала динамику 
роста/колебаний монеты при этом показателе (см. 
график) 

"Уронить" курс ниже цены начальной эмиссии 
невозможно, в худшем случае вы выйдете по цене 
начальной эммисии, то есть 1 бип. Ниже цены быть не 
может. 

Рост монеты будет обеспечиваться за счет 
делегирования пользователем сервиса кастомной 
монеты в эквиваленте 10К бип  в собственную ноду 
проекта для получения скидки на приобретение 
сертификата. Мы просчитали варианты при которых 
делегирование даст существенную скидку. И чем дольше 
находятся средства в делегировании, тем большую 
выгоду получит пользователь.

6. В какую ноду направится кастомная монета 
проекта? Какие есть гарантии от спекулянтов?

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
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Средства инвесторов будут делегированы в собственную 
ноду проекта Minter FOOD - Project Node под 0% комиссии 
для ранних инвесторов. 

Наш валидатор размещен на мощнейших серверах: 
четырехядерный процессор i7, оперативная память в 64 Gb и 
высокосокростные SSD-диски - лучшее оборудование для 
любого валидатора. Имеем защиту от пропуска блоков, а сам 
валидатор протестирован на стабильность. 

До выхода в статус активного валидатора -  реворды ранних 
инвесторов будут возмещены из собственных средств 
проекта Minter FOOD



Mx2d474a934bfe8c3794612e70b186bbfcba71d80f.

Инвестор будет имеет возможность вывода до 15% ежемесячно начиная с 1 января 2020 
года. 1 июня 2020 года кошельки будут переданы на управление каждому вложившему 
средства инвестору. До этого времени они будут находится под защитой проекта на 
стороннем кошельке.

7. Как принять участие в IMO Minter FOOD?

Кошелек для сбора инвестиций - это верифицированный кошелек проекта на 
Минтерскане 

Присылайте сумму от 10 000 bip на указанный кошелек с сообщением "IMO Minter Food".

Сбор средств завершится 01 декабря 2019 года 12:00 +3 GMT или же по 
достижению цели в 2 млн бип.

Монета будет создана 01 декабря 2019 года в 17:00 +3 GMT, после чего начальная 
эмиссия будет разослана на закрепленные за каждым инвестором кошельки, с 
которых и будет происходить начисление ревордов на учавствующие в сборе 
адреса.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
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