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Mira – это простой и надежный способ обмена, передачи и хранения
криптовалют. Мы хотим сделать процесс взаимодействия
с криптовалютами понятным для любых пользователей.
Теперь для покупки криптовалюты необходимо просто отправить файл.
Mira позволяет безопасно хранить и переводить криптовалюту, покупать
ее и продавать. Можно ли сравнивать Mira с кошельками и биржами?
Благодаря возможностям смарт контрактов — нет

Детали token sale
Максимальный объем эмиссии:
30,770,000 MIRA
Всего будет продано: 24,000,000 MIRA
Токен: MIRA
Тип токена: ERC-223
Цель сборов: $20,000,000
Цена 1 токена: from US$0.6 to US$1.0
(скидка будет уменьшаться по мере роста объема сборов)

Какие проблемы решает Mira?

Know Your Customer (KYC): Нет

Все существующие решения для передачи и хранения денежных средств
имеют свои недостатки. Онлайн-кошельки подвержены взлому, мошенническим
операциям, правительственному регулированию и т.д. Оффлайн кошельки
требуют длительной синхронизация. Также существует проблема, общая
для онлайн- и оффлайн-кошельков — скорость транзакций.

Принимаемые валюты: BTC, LTC, ETH, DASH

Распределение токенов:
78% — Продажа инвесторам

15%

15% — Команда и адвайзеры

6%

Как работает Mira?
Mira облегчает взаимодействие с криптовалютами. Для того, чтобы обеспечить
безопасность и высокую скорость транзакций, а также предложить сообществу
универсальное решение для всего многообразия криптовалют, нами разработана
концепция контейнера MiraBox. MiraBox — это зашифрованный файл, содержащий
криптовалюты . Для открытия MiraBox необходимо выполнение определенных
условий, а также знание пароля.

78%

6% — Резервный фонд
1% — Баунти

Распределение собранных средств:
8%

Мы разрабатываем три вида контейнеров MiraBox: NominalBox – это контейнер
с одним видом криптовалюты; MultiBox – это контейнер с произвольным
количеством различных поддерживаемых криптовалют; SmartBox – это MultiBox
с дополнительным функционалом. Обслуживает MiraBox, сделки с ними и
операции по их передаче, программный комплекс Mira, состоящий из четырех
ключевых элементов: miralab.io, MiraWallet для ПК, MiraWallet Mobile, MiraNet.

65% — Девелопмент

7%

10% — Legal

10%
10%

65%

10% — Резервный фонд
8% — Маркетинг
7% — Прочее

Использование MIRA token

Дополнительные ссылки:

MIRA token – инфраструктурный токен, который будет использоваться для оплаты
комиссий Mira за сделки с MultiBox и SmartBox. Держатели MIRA token могут
выполнять роли ноды, конструктора смарт-контрактов и арбитра и получать
дополнительные вознаграждения, номинированные в MIRA token.

https://miralab.io/
https://miralab.io/
Больше информации
о нас: miralab.io
https://miralab.io/Mira_WhitePaper_RU.pdf
White Paper: miralab.io/white_paper
Заявки на pre-sale: presale@miralab.io
Token sale support: tokensale@miralab.io
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