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ВВЕДЕНИЕ
Что означает монета ICO консультантов?
Монета ICO Rocket («ROCKET») является новым стандартом
развития для следующего поколения криптовалюты,
созданного талантливыми разработчиками команды ICO
Rocket. Мы создали новую гибридную монету, которая
сочетает в себе aирдроп криптовалют (AirDrop - бесплатная
раздача токенов) от наших последних профессионально
созданных ICO. Монета ROCKET – первая криптовалюта в
мире, которая распространяет новые токены своему
держателю. Иными словами, обладатель монеты ROCKET
будет автоматически получать новые токены от других ICO.
Мы считаем, что на одном из самых быстрорастущих рынков,
как индустрия криптовалют, такие факторы, как должная
осмотрительность, анализ, надлежащее управление и
прозрачность являются секретом успешного развития и
долгосрочной стабильности в целой экосистемы блокчейн.
Мы обязуемся ежемесячно распространять наши монеты с
новыми токенами ICO, чтобы ликвидировать проблемы и
мошенничества ICO. Имея нашу монету, Вы каждый месяц
будете получать новые токены от клиентов ICO Rocket.

Кто является командой ICO Rocket?
Мы являемся первыми и единственными в мире
андеррайтерами ICO. Команда ICO Rocket предоставляет
стартапам полный сервис ICO: начиная с разработки
технической белой книги (Whitepaper) и прозводства смарт контрактов (Smart Cotract) заканчивая сбором средств и
маркетингом.
Мы предоставляем нашим клиентам накопленные знания,
опыт и высокую компетентность в области выпусков
криптовалюты и пресейл токенов. ICO Rocket участвует во
многих аспектах блокчейн в качестве ICO консультантов для
начинающих, инвесторов и крипто торговцев.
Мы также получили указание от британского монархического
фонда о создании «подарочного» токена для королевской
свадьбы принца Гарри и Мегана Маркла, которая должна
состояться 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в
Виндзорском замке, в Англии. Подоробнее на сайте:
www.royalwedding.io

Почему андеррайтинг ICO?
В один прекрасный день пузырь альткоинов может
взорваться, но блокчейн будет жить вечно. Что делает
технологию блокчейн стабильной в отличие от ICO? Ответ
заключается в том, что некоторые токены имеют новый тип
ценности и использования. Несомненно будут много
пузырьков, которые будут лопаться, и, возможно,
окончательный будет взрыв произойдет как с dot.com, когда

рынок достиг максимума в марте 2000 года. Это рискованное
будущее предоставило нашей фирме уникальную
возможность стать андеррайтерами ICO, что сделает нас
гейткиперами, дабы ликвидировать нежелательные выпуски
монет.
Если действовать из позиции андеррайтеров, то эта роль
помогает нам исключить мошенников, чтобы потенциальные
инвесторы обходили стороной тех, кто не прошел наш
жесткий отбор и проверку. Мы контролируем выдачу и
распространение новых токенов, благодаря тесному
сотрудничеству с новыми и существующими корпорациями.
В настоящее время мы также работаем с различными
клиентами по всему миру в разработке цифровых валют,
запатентованных технологий блокчейн и нашего
собственного инновационного обмена криптовалютами.
Мы рассматриваем этот шаг как огромную возможность в
создании ценности наших будущих токенов, используя опыт в
разработке, запуске и управлении новыми типами цифровых
активов. На наш взгляд, будучи бывшими соучредителями
фонда венчурного капитала, мы, как никто другие, идеально
подходим для этой работы.
Как андеррайтеры ICO, наша цель - предоставить
проверенную и подтвержденную исследованиями
информацию и большие возможности нашему сообществу
ICO, которому не терпится принять участие в дальнейших
ICO и криптовалютном рынке.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Каковы проблемы рынка для
инвесторов?
Крипторынок и рынки токенов рапространились быстрее, чем
кто-либо мог предположить. Хотя это и имеет свои
преимущества, но это также означает, что некоторые аспекты
экосистемы не в состоянии идти в ногу с экспоненциальным
ростом. Как на любом новом поприще, рынок криптовалют
привлекает как талантливых и предприимчивых
разработчиков, так и разного рода мошенников.
Проблема: на сегодняшний день инвесторы постоянно
сталкиваются с более чем 100 ICO предложениями в неделю.
В то время как, для них существует лишь ограниченное число
независимых исследовательский фирм и очень мало
надежных источников информации.
Наше решение: внутренняя исследовательская группа ICO
Rocket является одним из наиболее надежных поставщиков
всестороннего исследования предоставляемой информации
(дью - дилидженс) во всем мире. Тщательный выбор
заслуживающих доверия клиентов, проектов и глубокое
понимание процесса – это наша работа. Тысячи инвесторов
каждый месяц полагаются на наши исследования, чтобы мы
могли их правильно направлять в рынке криптовалют и
токенов, а также предоставлять проверенные решения и
новые возможности.
Проблема доступности: доступ к желаемым ICO иногда
может быть затруднен. При продажах токенов часто бывает
мало прозрачности.
Наше решение: наше ICO обеспечивает беспрецедентный

доступ к квалифицированным и проверенным токенам,
которые распространены по принципу аирдроп (AirDrop).
Участие в нашем ICO дает Вам право владения бесплатными
токенами каждый месяц.
Проблема эффективности: процессы регистрации и само
участие в новом ICO порой очень сложны. Потенциальные
инвесторы сталкиваются с проблемами получением доступа к
«раздутым» ICO и продажи токенов на криптовалютных
биржах.
Наше решение: ICO Rocket берет на себя ответственность за
полный процесс исследования и доступа ICO, отвечает за
управлениями рисками и обеспечивает безопасность. Такой
подход экономит инвесторам значительное количество
времени и средств, позволяя им свободно участвовать в этом
рынке.

Каковы проблемы рынка для
стартапов?
Необузданный успех некоторых ICO привел к тому, что
иногда стартапы считают, что сбор средств через ICO очень
прост. К сожалению, они ошибаются. ICO - это не способ
получить легкие деньги. Привлечение чужих денег для
поддержки Вашего проекта является большой сложностью, и
это должно оставаться таковым!
ICO - это не только белая бумага, смарт-контракт и хороший
сайт. Хорошее ICO должно иметь сильную команду с опытом,
стабильным бизнесом и, самое главное, большим
сообществом. Без надлежащего руководства и

профессионально управляемых кампаний большинство ICO
будут потеряны, таким образом они не смогут получить
предварительные инвестиции, которые предназначены для
маркетинга и других операций.
ICO Rocket является абсолютным решением aндеррайтинга
ICO для стартапов. А также обладает специальным
руководством (ICO Rocket Playbook), которое является
необходимой основой, позволяющее создавать,
разрабатывать и запускать ICO с этапа идеи до
функционирующей финансируемой организации с услугами и
продуктом на рынке.

Краудсейл
Дорожная карта
Старт привлечения
инвестиций еще до начала
2 Апреля 2018 года
самого ICO
(Public Presale)
Открытие офиса в
Гибралтаре

1 Сентября 2018 года

Открытие офиса в
Сингапуре

1 Октября 2018 года

Открытие офиса в
Беларуссии

1 Нобяря 2018 года

Запуск
децентрализованной
торговой платформы
(Decentralized Exchange)

1 Декабря 2018

Краудсейл токенов
Имя токена

ICO ROCKET

Символ токена

ROCKET

Количество заков после запятой
(десятичные)

18 (Стандарт)

Цена токенов

500 ROCKET = 1 ETH

Минимальное участие

0.5 ETH

Общее число токенов

21 млн

Непроданные токены

Будут уничтожены

Soft Cap

$20 млн

Hard Cap

$28 млн

Команда, консультанты и
разработчики

Блокировка на 6 месяцев

Листинг токена на бирже

EtherDelta, ForkDelta, Poloniex,
Binance

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Почему стоит принимать участие?
Airdrop
Наш децентрализованный аирдроп (airdrop) предлагает
новую концепцию ICO, благодаря ежемесячным бесплатным
токенам по сравнению с традиционными ICO.
Право голоса
В отличие от других ICO, делая наших пользователей частью
процесса принятия решений, децентрализованная система
управления помогает развить наше сообщество.
Небольшое количество в обращении
Созданы только 21 млн токенов, поэтому будьте в числе тех,
кто их получит пока есть такая возможность.
Блокировка (Lockup)
5% токенов команды блокируются в течение 6 месяцев.
Нет манипуляции ценами
ICO Rocket не имеет токенов в своем корпоративном
кошельке.
Дампинг запрещен
ICO Rocket не запускает кампанию Bounty, чтобы
предотвратить дампинг токенов.
Менеджемент и учет предыдущих ICO

Мы знаем, что нужно, чтобы запустить успешный ICO,
благодаря нашему профессионализму и ответственности.
Листинг
Коллектив ICO Rocket активно участвует в биржевом
листинге.
Сжигание монет
В маловероятном случае мы остаемся с токенами, так как
нераспределенные жетоны будут “сожжены”. Это означает,
что купленные монеты будут сняты с рынка, вследствие чего
общий запас ROCKET токенов уменьшится. Это позволяет
увеличить стоимость монеты.

«Мы многому научились, благодаря огромному опыту
консультированию ICO - проектов, с которым мы решили
поделиться с нашими сторонниками. Наша монета
создается как символ благодарности, признательности и
вознаграждения криптосообществу».
Шахар Намер, генеральный директор

