TEU Pre-ICO starts on 16-Aug

Крипто валюта в реальном мире – биткоин для судоходной отрасли
www.300cubits.tech выпустит электронную валюту для использования в сфере
контейнерных перевозок – TEU tokens. В начальной стадии валюта будет
использоваться для букировки контейнеров, а со временем как валюта де факто во всей
судоходной индустрии, объем рынка которой составляет 150 млрд. долларов США.

Почему бронирование мест на судах является лучшим местом применения для
крипто валюты TEU?
Судоходная отрасль теряет 23 млрд долларов США ежегодно, а также десятки
миллионов долларов уходят на решение проблемы с “No-Show Bookings”1.
Отрасль пытается вводить наличные депозиты, применять банковские гарантии и т.п.
в качестве решения проблемы с “No Show Bookings”. Однако, избыточная провозная

1

“No-Show Bookings” проблема, возникающая в случае, если клиент бронирует свободное место на
судне для перевозки контейнера, но не перевозит груз по ряду причин (оие, задетсутствржки и т.д.). В
отличие от авиалиний, клиенты судоходных линий имеют право не платить вперед за перевозку.
Зачастую от этого страдают судоходные линии, которые заявляют к бронированию большее количество
мест к перевозке контейнеров, которое есть на самом деле. В этом случае, клиенты иногда не могут
погрузить свой груз даже имея забронированное место на судне.
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способность и стоимостные последствия существующих решений данной проблемы
делают эти меры не эффективными.
Определенный процент крипто валюты TEU будет перераспределен между всеми
участниками отрасли на условиях, что она будет использоваться для бронирования
мест на протяжении двух лет и не продаваться на вторичном рынке.

Стимулы использования крипто валюты TEU участниками судоходной отрасли:




Стремление исключить проблему с бронированием мест к перевозке, так
называемые “No Show Bookings”.
При внедрении и каждодневном использовании валюты TEU token она будет
подниматься в цене, так как капитализация на начальном этапе будет в разы
меньше от капитализации всеи отрасли на данныи момент 150 млрд. долл.

В скором времени:






разработка TEU Экосистемы2 с уникальными ценовыми предложениями и
расширение сферы применимости TEU Token.
Помимо использования в качестве бронирования, TEU токены будут
использоваться в качестве оплаты за фрахт и в дальнеишем вытеснит бумажную
валюту.
В конечном итоге TEU токены будут использоваться как единица расчета во всеи
судоходнои отрасли, а в дальнеишем их использование выидет за пределы
индустрии и расшириться на другие сферы бизнеса, связанного с судоходством.

2

Программное обеспечение по составлению контрактов, бронированию, рыночная площадка и оценка
положительных кредитных рейтингов
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Основатели:
50 лет совместного опыта в судоходной индустрии и на валютном рынке
Johnson Leung имеет 20 летний опыт в контейнерных перевозках (Maersk and
Hutchison Ports) в сфере акций с судоходстве (JP Morgan, Tufton and Jefferies).
Jonathan Lee имеет 20 летний опыт на валютных рынках и имеет и как банковский
казначей(UBP, Coutts, Pudong Bank, CCB) на протяжении последних 10 лет(Bank of
NY Mellon, StanChart, JP Morgan and HK Future Exchange).

Чем мы выделяемся?
1. Огромная экономическая выгода: мы предлагаем решение, которое может
существенно снизить 23 млрд. потери отрасли без больших инвестиций с обеих сторон.
2. Вклад в развитую судоходную отрасль: мы не изобретаем велосипед, не создаем
новую платформу, а вкладываем в развитую судоходную отрасль с еженедельным
оборотом 3 млрд. долл.
3. Бесплатное стимулирование и инвестирование участниками проекта: бесплатное
распределение TEU токенов между участниками отрасли для использования при
букировки мест на судах.
4. Простота внедрения: мы добавляем только одно дополнительное действие при
букировки - «Гарантирование TEU токенами? » перед подтверждением, что идентично
бронированию отеля онлайн кредитной картой. Это дополнительное действие – один
дополнительный клик – обеспечит положительный опыт всех участников
повседневного процесса бронирования контейнеров к отправке.

Пред продажа 2% of TEU токенов начнется с 16 Августа 2017 и продлиться до 20
Сентября 2017 с объёмом инвестиций в 14,000 ETH.
Следующее размещение 18% TEU токенов запланировано на середину Ноября.
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