Платежный сервис
Joys Digital
1. Что решает

Joys — это платежный сервис для проведения
легальных расчетов в любой криптовалюте при
покупке товаров и услуг. Joys представляет собой глобальную открытую блокчейн платформу на основе частной сети Ethereum, позволяющую добавлять в качестве средства платежа
практически любые криптовалюты и токены, не
нарушая законодательств даже в тех странах,
где криптовалюта не является платежным средством.

2. На чем заработает Инвестор и мы

Мы оцениваем, что порядка 1% от объема
рынка криптовалют участвуют в реальном обращении как средство платежа и еще на порядок меньше в правовом поле. Juniper Research
прогнозирует, что к 2020 году цифровые платежи превысят отметку в $5 трлн. До конца 2019
года мы рассчитываем, что через платежный
сервис Joys будет осуществляться транзакций
на 0,5% от объема рынка криптовалют в месяц.
Допуская, что капитализация криптовалют как
минимум не уменьшится по сравнению с текущим объемом (по данным https://coinmarketcap.
com), это составит: $415 500 000 000 * 0,5% =
$2 077 500 000 — это наша цель. Joys предполагает три способа использования платежного
сервиса:
1. Оплата товаров и услуг за JOYS;
2. Оплата товаров и услуг криптовалютами и
токенами плюс уплата 1% комиссии в JOYS;
3. Оплата товаров и услуг криптовалютами и
токенами плюс уплата 2% комиссии в валюте платежа с последующей конвертацией
комиссии в JOYS.
Совокупный спрос для оплаты товаров и услуг
на криптовалюту JOYS в месяц превысит реализованный на ICO объем по цене размещения в
2,5 раза.

3. Профессиональный опыт команды

Команда Joys — синергетический сплав единомышленников, профессионалов и партнеров.
Ядром команды стала часть сотрудников компа-

ний Dinect и Rate&Goods. Основной состав команды работает вместе уже 8 лет. Еще до ICO мы создали работающую платформу, обеспечивающую
прием JOYS за товары и услуги . Теперь нам предстоит подключить прием других криптовалют и
построить инфраструктуру во многих странах.

4. С кем уже работаем

Кассовые терминалы, где уже встроен модуль
Joys, используют в 30 странах . 25% касс в России уже имеют модуль Joys, 10% — в других странах СНГ, в 50% АЗС в Германии. Мы работаем с
Эвотор, Штрих-М, Scheidt & Bachmann, Micros и
многими другими вендорами.

5. Ключевые преимущества проекта
•
•
•
•
•
•

Готовый продукт;
Позволяем легально использовать криптовалюты при оплате;
Не требуется устанавливать дополнительное ПО и оборудование на кассах;
Даем возможность использовать любую
криптовалюту и токены, кроме приватных;
Открыты для других проектов и криптовалют;
Огромный потенциал масштабирования.

6. Основные рынки Joys Digital
СНГ, Евросоюз, Азия, США

7. Потребности в инвестициях

Мы планируем реализовать глобальный платежный сервис Joys в три этапа:
Этап 1: страны СНГ и Европы - $50М
Этап 2: страны Азии и Африки - $50М
Этап 3: страны Америки, Австралия
и Океания — $60М
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