THE

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ЧТО ТАКОЕ THE SUITE?
Новое поколение Программы лояльности на базе блокчейна. Suite - это платформа, на
которой можно копить баллы магазинов-сторонников без необходимости заведения
нескольких карт. На платформе можно получать товары, запрашивать подарочные
карты основных онлайн-сервисов (Amazon, Playstation и т.д.), оплачивать медицинские
счета (национальных врачей-стоматологов) или даже делать запрос обмена баллов на
фиатные деньги и переводить их на свой банковский счет банковским переводом.

SUITE

присоединяйтесь
к

Q1-Q2

2018

будущему

Анализ проекта
Q3

2018 Техническая документация (на английском, итальянском языках)
Создание сайта ICO для продажи токенов (на англ., итальянском языках) Q4

2018 Запуск сайта ICO для продажи токенов

В настоящий момент рынок лояльности состоит из неиспользуемых 2,16 миллиардов
долларов, также рост ожидается до 6,9 миллиарда долларов в 2023 году.

Закрытая продажа (крупные инвесторы и предприниматели) Привлечение
клиентов: Еврозона Техническая документация (на испанском,

ПЛАТФОРМА

французском, немецком, русском, китайском, арабском языках) Q1

2019

С помощью токенов STK и активов SCT мы предлагаем владельцам бизнеса
стабильность, безопасность и удобство цифровой программы лояльности. SCT будет
иметь заданное значение во времени и представлять собой «бонусный балл», который
посредством ПРИЛОЖЕНИЯ пройдет аккредитацию от владельца коммерческого
бизнеса покупателю. Последний может его потрать у всех сторонников-коммерческих
предприятий и на платформе FidelitySuite для покупки услуг или запроса кешбэка.

Pre-ICO
Прототип FidelitySuite и ПРИЛОЖЕНИЕ Исследование бизнеса и

ТОКЕН STK

Создание сообщества

имущества для приобретения в качестве корпоративного наследия
Q2

2019 ICO
2019 Распределение токенов
Q3

Приобретение бизнеса и имущества в качестве активов

IОн будет использоваться для:

платформы FidelitySuite. ПРИЛОЖЕНИЕ для управления Suitecredit

- Ежемесячного распределения суммы активов владельцам пропорционально
количеству STK, принадлежащему и заблокированному на платформе.
- Приобретения VIP-статуса с целью получения доступа к эксклюзивным скидкам (до
50%) в коммерческих компаниях на платформе Suite.
- Скидок на покупку товаров/услуг на платформе.
- Скидок на использование загородных домов, предлагаемых Suite.
- Получения бесплатных билетов на мероприятия, проводимые периодически, также для
возможности принятия участия в VIP мероприятиях.

Q4

Кроме того, у пользователей будет возможность покупать товары/услуги даже с
использованием другой криптовалюты, которая будет отчасти автоматически
конвертироваться в STK посредством API, таким образом увеличивая использование STK.
Некоторый процент токенов STK будет сгорать при каждой покупке и изъятии с
платформы, что сделает владение токеном более исключительным и уменьшит
предложение.

Открытый API REST платформ (Golang, NodeJs)

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Francesco Napoletano

Генеральный директор и
разработчик
Получил
степень
в
теории
вычислительных систем; работает на
должности
разработчика
в
компаниях-разработчиках ПО уже 12
лет. Пользователь основных языков
программирования (Java, Python,
PHP, JS, Delphi). Более 19 лет в
торговле и на рынке Forex.

2019 Котировка токенов (STK) на БИРЖАХ
Расширение бизнеса: По всему миру

Выпуск В.2- Платформа FidelitySuite и ПРИЛОЖЕНИЕ
Q1

2020 Запуск Мастерноды: технология блокчейн как услуга
2020 Партнерство с другими сообществами для интеграции новых
Q2

2020 -> ДАЛЕЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ на дополнительные услуги с
Блокчейн и дисконтными картами в распоряжении партнера.

Детали ICO:

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

website: www.fidelitysuite.com • mail: info@fidelitysuite.com • telegram: t.me/FidelitySuite
Patrizia Amoruso
Финансовый
директор и
соучредитель

Исследования в области
экономики и права. Более 20
лет является аудитором
бизнес-процессов и
управленческого контроля.

Soft Cap: $600K

Доступное количество для ico: 60M

Hard Cap: $12M

Начальная цена: 0.12$

Simone Di Francia
Финансовый
директор и
соучредитель

Симоне занимается технологией
Блокчейн
с
2013
года.
В
настоящий момент он работает
над EthBits, создавая модели
токенов для стартапов и управляя
различными сообществами
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