РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

КОРОТКО О ПРОЕКТЕ
Joys — это открытая глобальная блокчейн
платформа для проведения расчетов разными криптовалютами в любых магазинах,
подключившимся к Joys, не нарушая законодательств даже в тех странах, где криптовалюта признана денежным суррогатом.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Мы создаем инфраструктуру, позволяющую проводить транзакции в любой
криптовалюте в качестве оплаты части или
полной стоимости покупки по всему миру.
Мы создали открытый API и уже выполнили ряд интеграционных решений в POS-системы, работающие в России и Европе.
Мы стремимся создать интеграционные
решения с максимально широким числом
POS-систем и подключить к системе максимально большое число магазинов. Это
позволит магазинам принимать криптовалюты и токены многих блокчейн-проектов.
КОМУ ЭТО НУЖНО?
Торгово-сервисным предприятиям, которые хотят принимать биткоин или любую
другую криптовалюту.
Блокчейн-проектам, которые хотят дать
возможность
расплачиваться
своей
криптовалютой в обычных магазинах.
Проектам, которые хотели бы использовать блокчейн и криптовалюту в своих
бизнес-процессах для поощрения участников и формирования программ мотивации и лояльности.
Для сообщества мы создаем платформу
и инфраструктуру, которые интегрирует
цифровую экономику в классическую реальную экономику, позволяя всем людям
с выгодой для себя использовать блокчейн-технологии: тратить меньше фиатной валюты и покупать товары дешевле.
НАШИ ЦЕЛИ
Миссия Joys — сделать вклад в объединение классической финансовой системы и
индустрии криптовалют, приблизить точку перехода человеческой цивилизации в
цифровую экономику.
НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Мы создали работающую, проверенную
рынком систему, которую уже используют
магазины для автоматизации программ
лояльности и маркетинговых акций. Мы
создаем открытую платформу и инфраструктуру процессинга платежей для всего блокчейн-сообщества с большим потенциалом развития и масштабирования.
ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ
Мы рассчитываем, что общая сумма инвестиций в развитие платформы и создание инфраструктуры на крупнейших
мировых рынках составит не более $140
млн. до выхода на самофинансирование
проекта. А заработанные средства будут
вкладываться в развитие инфраструктуры
по всему миру.

О КОМПАНИИ
Команда Joys — синергетический сплав единомышленников, профессионалов и партнеров.
Ядром команды стали часть сотрудников компаний Dinect и Rate&Goods. Нам уже удалось создать работающую платформу, обеспечивающую
прием JOYS за товары и услуги еще до ICO. Теперь
нам предстоит подключить прием других криптовалют и построить инфраструктуру во многих
странах. Мы убеждены, что мы сумеем это сделать, поскольку у многих членов нашей команды
большой опыт в реализации подобных задач.
Joys позволяет использовать криптовалюту в качестве оплаты части или полной стоимости товаров или услуг. Такие сделки соответствуют закону,
так как платформа фиксирует их как скидку в соответствии с правилами программы лояльности
или маркетинговой акции, подобно милям, бонусным баллам или купонам на скидки. При этом,
фиатные деньги для всех магазинов также остаются актуальными. Joys добавляет мерчантам
возможность принимать криптовалюту вдобавок
к уже существующим у них способам оплаты.
Пре-альфа версия Joys уже доступна по запросу
для внедрения. Мы уже протестировали интеграционные решения Joys в нескольких POS-системах. Мы рассчитываем, что первые магазины, в
которых можно будет оплатить покупки криптовалютой, появятся весной 2018 года в России и в
Китае. Наш API является открытым, и его описание доступно в нашей Yellow Paper.
Использование криптовалюты в качестве платежного средства в большинстве стран или прямо запрещено, или юридически не определено.
Поэтому, мы реализуем механики применения
криптовалюты для оплаты покупок, которые
не приводят к нарушению законодательств:
1) механики программ лояльности предполагающие предоставление скидок на криптовалюту;
2) подарочные и предоплатные карты; 3) цифровые купоны — предполагает покупку цифровых
купонов за криптовалюту, что позволит гибко
включить или исключить из условий продажи
какие-либо товары в чеке.
Блокчейн и криптовалюты изменят мир, и команда Joys намерена участвовать в этом, предлагая
сообществу на первом этапе легкую и удобную в
использовании платформу оплаты покупок любой криптовалютой в любом магазине.
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