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Юридическая Инвестиционный Отказ от ответственности

Этот материал не является какой-либо представление о пригодности или пригодности какой-либо безопасности, финансового продукта или инструмента. Там нет никакой гарантии,
что инвестиции в собственном капитале TRUEVALUE HOLDINGS, INC. будет прибыльным или не понести убытки. Эта информация не учитывает конкретные инвестиционные цели, финансовую
ситуацию и конкретным потребностям какого-либо конкретного лица, которое может просмотреть свои материалы для инвесторов. Инвесторам следует обращаться за получением финансовых
консультаций по вопросам целесообразности инвестирования в любой стратегии безопасности или инвестиций обсуждается в материалах для инвесторов TGCC и должны понимать, что заявления в
отношении будущих перспектив не могут быть реализованы. Инвесторам следует отметить, что значения безопасности могут изменяться, и что цена каждой ценной бумаги или значение может
увеличиваться или уменьшаться. Соответственно, инвесторы могут получить обратно меньше, чем первоначально инвестированы. Прошлые показатели не является руководством для будущей работы.
Инвестирование в любой безопасности включает в себя определенные риски, называемых недиверсифицируемой риской. Эти риски включают в себя рыночный риск, риск изменения процентной ставки,
инфляционный риск, и риск событий. Эти риски в дополнении к каким-либо конкретным или диверсифицируемым, рискам, связанным с конкретными инвестиционными стилями или стратегиями. Токен ТГК

ICO (ТГК) не следует покупать в инвестиционных целях или рассматриваться как инвестиционный инструмент, как TGCC ICO не является «инвестиционным раунд», но предназначен исключительно для привлечения средств путем
жетоны, которые выполняют ключевую функцию в бумажнике TGCC, чтобы преобразовать в другую криптовалюту.

Прогнозные заявления
Перспективные заявления связаны с ожиданиями или прогнозы в отношении будущих событий. Вы можете определить эти заявления тем, что они не относятся строго к историческим или текущим
фактам. Они используют такие слова, как «ожидать», «оценивать», «ожидать», «Проект», «намереваться», «планировать», «полагать», и другие слова и термины аналогичного значения в связи с
обсуждением возможных будущих событий , обстоятельство или будущие операционные или финансовые показатели. В частности, к ним относятся заявления, касающиеся будущих действия,
перспективные продукты или одобрения продукции, будущие результаты или результаты текущих и ожидаемые продукты, продажи усилие,
расходы, результатом непредвиденных обстоятельств, таких как юридические процедуры, а также финансовые результаты.

Любые или все наши прогнозные заявления здесь или в других публикациях, может оказаться неправильным. Они могут быть затронуты неточных предположений или известными или неизвестными рисками
и неопределенностями. Многие из таких факторов будет иметь важное значение при определении наших фактических будущих результатов. Следовательно, ни один вперед не смотря заявление может быть
гарантировано, и они могут оказать негативное воздействие на факторах, включая общие условия рынка, развитие конкурентоспособной продукции, наличие продукции, текущие и будущие фирменные и
дженерик, федеральные и государственные правила и законодательство, вопросы доступности услуг , время торгов, патентных позиций, судебных процессов и расследований. Наши фактические результаты
могут существенно отличаться, и нет никаких гарантий относительно производительности капитала в TGCC. Мы не берем на себя никаких обязательств
исправить или обновить какие-либо прогнозные заявления, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом.
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ИСТОРИЯ ВАЛЮТЫ
Концептуально, первые акты бартер товаров и услуг, среди
люди происхождение валюты. Люди узнали, что там были некоторые
проблемы с системой бартера, когда они не любят то, что другие
партия предлагает в обмен. Чтобы решить эту проблему, товар на основе
деньги были изобретены с использованием довольно основные элементы, которые каждый может использовать
ежедневно.

Из-за проблемы товарной основой денег, а иногда из-за его
скоропортящийся состояние, необходимо было найти альтернативу, и примерно
5000 до н.э. некоторые камни и металлические предметы начали использоваться в качестве денег.

4000 лет спустя, около 1000 г. до н.э., эти металлические предметы стали намного

более сложные и утонченные. В Китае они используют литую бронзу

уже.

Своего рода металлических монет были сделаны около 700 - 500 до н.э. в Китае, Индии

и Лидия, которая в настоящее время Турция. Эта система быстро будучи
принято, поскольку каждый может связать внутреннюю ценность монет.

В 500 г. до н.э. многих других западных империй, как греческие, персидские,

Македонские и Роман, уже чеканки своих собственных версий и
серия монет с определенными значениями. Это имеет решающее значение в процессе
деньги усыновление, потому что теперь, когда реальные значения чеканили на монетах,

люди уже знали, что платить за определенный товар или услугу. поскольку
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монеты были основаны на редких металлах, торговцы были в состоянии установить свои цены

соответственно. Это та самая причина, по которой многие из валют
во всем мире являются производными от общепризнанного стандарта серебра

и золото.

В 118 г. до н.э. в виде кожи, банкнота была выпущена в Китае. это было

около 1 фут на 1 фут кусок замши, с яркими цветами на краю, и
он был использован для обмена товаров. Скорее всего, это самый первый вид

«Бумажные деньги», даже если бы это был кусок кожи.

К 7 го века, была официально тверда бумажную валюту, и
монеты чеканились с неблагородных металлов. Это означало, что деньги не
должны быть ценным само по себе, оно было поддержано правительством или банком в виде
обещают обменять его на определенное количество золота или серебра. В качестве примера,

старый британский фунт вексель фунты стерлингов, был когда-то поддержал и

гарантированно погашаться за один фунт стерлингов серебра.

К 960 году, Китай начал использовать бумажные деньги.

В 1400-х годах, семья Медичи открыла несколько банков в иностранных местах в
помочь текстильным торговцам и собирать свои депозиты. Они начали вести

записи в итальянских и иностранных валютах, и они держали счета
с иностранными банками, а также.

К 1816 году Англия сделала золото эталон стоимости валюты, а это означает, что
стоимость валюты была полностью опирается на определенное количество унций
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золото (золотой стандарт). Эта мера позволит предотвратить инфляцию валюты и

был реализован в течение большей части 19 го и 20 го века по большинству

валюты по всему миру.

10 марта го, 1862 был выпущен первые в США бумажных денег. Конфессии
составили $ 5, $ 10 и $ 20. Они стали законным платежным средством на 17 марта го, 1862.

Несколько лет спустя, в 1900 году, США пошли на золотом стандарте.

Между 1921 и 1924 лет, худшая гиперинфляция произошла в Германии
В результате приостановления конвертируемости немецких марок на золото с момента

Германия должна была выплатить огромные расходы и долги Первой мировой войны.

Германия должна была занять огромное количество денег, и это вызвало
огромная девальвация марки по отношению к доллару США. девальвация

затем был ускорен после Версальского договора и Лондоне
Ультиматум, который в основном требовали Германии платить огромные репарации
в золоте или иностранной валюте. Для того, чтобы приобрести иностранную валюту, Германия начала

печать огромного количества бумажных денег. Так же в качестве эталона, в

Декабря 1923 года, один доллар США стоил 4,210,500,000,000
Немецкие марки.

В 1930 году, после того, как Санкт-Wall Крушения и большой депрессии, отмечен

начало конца золотого стандарта в США. Золотой стандарт
пересмотрен, и цена золота обесценилась. Британское и международное золото

стандарты закончился вскоре после этого, и это было началом
Сложности международных валютных правил.
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После Второй мировой войны Бреттон-Вудской Accord был подписан дорожить за тройскую унцию

золота на $ 35 и привязывают все другие валюты к этому, позволяя им колебаться

в диапазоне от 1% до номинальных валют. Это была мера против
гиперинфляция.

В 1950 году Diners Club выпустил первую кредитную карту в США. И в 1958
American Express также запустил свою первую кредитную карту.

В 1971 году, под председательством Ричарда Никсона, Бреттон-Вудской соглашения

был прекращен, и это было началом свободного плавающего валюты
система.
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СЕГОДНЯШНЕЕ СТАТУС ВАЛЮТЫ FIAT

Все мировые валюты находятся под постоянным политическим напряжением. Центральные банки

управляются с большой дозой политического притока, вместо того, чтобы быть чистым

технические и аналитические. Правительства систематически используется
валютная политика для управления политической ситуации, например, в США, обратно

в 1971 году, когда президент Никсон был в офисе, поставка золота было
укорочение и это было незаконным, так как 30-х годов для использования в качестве тендера

валюта, поэтому правительство Никсона закончил все и любые
Взаимоотношение выпуска новых долларов США, в запас золота хранится
в Федеральной резервной системы. Это вызвало в США, принимая во внимание то, как

твердая и большая экономика страны в том, что она столкнулась с 505%
Девальвация с 1971 по 2017 год выпуска новых денег в прошлом, имел в виду
имея достаточные запасы золота или серебра, в настоящее время, это только на основе

«Доверие» в экономике.

Словарь Вебстера определяет Fiat деньги, как:

"Что это
Fiat деньги относятся к любой валюте, не имеющим собственное значения, объявленное
законным платежным средством со стороны правительства.

Как это работает
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В действующей валюте исключительно в силу правительственной декларации, декретные деньги есть

не поддерживается какой-либо товар, такие как золото, но только вера
носитель. В связи с этим, в отличие от валют, поддержанных золотом или серебром, декретных

деньги не имеют никакой внутренней ценности (например, бумажные деньги и многое

чеканка). Доллар США является примером бумажных денег.

Почему это важно
Fiat деньги позволяют объявляющему правительству использовать практически любой

материал, такие как бумага (который является легким и удобным для переноски),
в качестве средства обмена. Однако, поскольку стоимость бумажных денег лежит
исключительно в вере тех, кто использует его, его значение может быть легко уменьшена и
приводят к быстрой инфляции «.
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Глядя на перспективную
www.truegoldcoin.com
TrueGoldCoin было продумано таким образом, что служит рынок
без риска потери стоимости, без влияния политического
температура или пустые политические предложения кампании, это концептуально просто

лучшее из прошлого, с самой инновационной технологией будущего. нет
компромиссы, без выдачи монет без поддержки (как Bitcoin), никаких уловок.

TrueGoldCoin закрепил под не-отзывной доверия золотой концессии
название, выпущенное правительство Колумбии, для более чем 1800 га,
и действует в течение 29 лет. Доверие инструмент основан на Невис островах,

и компания, которая владеет True Gold Coin имеет лицензию на выпуск

TrueGoldCoin лексема до максимума 10% запасов золота, принадлежащих
доверие. Это простое юридическое понятие всегда будет гарантировать, что ценности
TrueGoldCoin никогда не может сокращаться.
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Насколько наши права на добычу стоит?

Для того, чтобы рассчитать его стоимость, Ниже приведены некоторые факты допущениях:

•

Золото имеет значение 100%, когда он осаждается в банке.

•

Она имеет от 60% до 99% от стоимости, когда было добыто на

шахты и проходит через весь процесс транспортировки, плавки, рафинирования

и экспорта.
•

Это имеет значение of10%, когда он еще не добытый (наш случай).

•

У нас есть 1800 гектаров концессии добычи

Некоторые данные для расчета:

•

Аллювиальные зоны от 0 до 10 метров в глубину

•

Аллювиально тенор (содержание золота на тонну аллювиальных грязи) = 3 грамма

•

Плотность аллювиальных грязи: 2,5 тонны на кубический метр

•

1 миллион граммов золота составляет 1 тонну

•

1 тонна золота на современном рынке цена составляет около $ 60 млн

Результаты:

•

Грамм на кубический метр: 3 х 2,5 = 7,5 г

•

Если копнуть 10 метра = 18000000 (M 2) х 7,5 (г / т) х 10 метров =

1,080 тонн золота.

•

На сегодняшней золотой цене $ 60 млн за тонну, это будет стоить около $ 63

миллиард

•

Так как это не было добыто (применяется 10% от стоимости) = О US $ 6,3

миллиард долларов.
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Наша монета не любые средства, спекулятивный инструмент, как Bitcoin а

другие. Мы, если вы хотите визуализировать аналогию между
индустрия Интернета и поисковых систем, с индустрией крипто
валюты, мы можем сказать, что: Bitcoin и другие, как Lycos,
Archie, INFOSEEK и Altavista поисковые системы (ни один из них не существует

больше), и мы можем также сказать, что TrueGoldCoin является Google поиска
двигатели.

TRUEVALUE HOLDINGS, Inc. капитализируются на ранних инвестиций
Круглый, с друзьями и семьей структуры, основанной на справедливости и токенов.

Фото будут ограничены, избегая спекулятивные действия.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
•

Мы будем выпускать 10 миллионов жетонов на ICO при начальном значении 1 ЭФИРА

= 100 (ТГК TrueGoldCoins).
•

Мы никогда не будем выдавать больше жетонов, чем на 10% от расчетной стоимости

наш золотой запас.

•
•

Учредители и администрация будут держать 15% от исходных лексем. Они будут
быть ограничено в течение определенного периода времени.
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Учредители и администрация всегда будет держать долю в компании и
жетоны. Нет обналичить не будет разрешено для членов совета директоров и административного
сотрудники.
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НАШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В этой главе будет назвать и описать все аспекты нашего проекта. Из
очень концептуальная правовая структура, в описательных технологические инструменты,
будет использован. Ни один проект не является совершенным, и выполнение всех потребностей тонкой настройки, но

мы не берем ярлыки в технологии и защиты активов.
TrueGoldCoin принадлежит всем владельцам, и мы лишь хранители
основная стоимость их активов.

Мы основываем все наши операции и юридических лиц на Nevis островах. невис
компании не добавлять дополнительные слои налогообложения на налоги инвесторов и

лексем владельцы уже платят в своей родной стране, что создает уровень
игровое поле для инвесторов из всех юрисдикций.

Инвесторы всегда привлекали к Невису для его общего права
принципы, административная простота и возможность созваниваться обязательств.
Законы Невиса ценных бумаг признаются регуляторами по всему миру, что позволяет

инвесторы, чтобы выйти через частную продажу или листинг на основной обмен. Если
мы предвидеть будущее, Nevis компании могут перечислить свои акции на акции

биржи по всему миру

Название, логотипы, торговые марки, торговые марки и веб-сайты принадлежат Невиса

Острова компания, и зарегистрирована в США, ЕС, Китае и
Сингапур. Доверие, которое держит резервы также основывается на Невисе

Острова и Острова Кука.
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Мы работаем под Эфириумом счета Адреса и использовать обычные банковский

система в долларах США. Смарт Контракт Токен также работает на
Эфириум и уже сформировано питание 5В маркеров.

TrueGoldCoin будет передавать как можно скорее к TrueGoldCoinTrust любой

питания TrueGoldCoinSupply генерируется или добыты.

Время от времени, TrueGoldCoin попросит TrueGoldCoinTrust передать
туда и обратно TrueGoldCoinTokens в / из TrueGoldCoin как обычный
перевод гроссбух казны. TrueGoldCoin могут обменять или продать
TrueGoldCoinTokens под его контролем, и будет сделано лексем покупателей на

ICO или рынок.

В TrueGoldCoinTokens могут быть заменены на другие cryptocurrencies,

FIAT валюты, услуги, товары и т.д.

80% доходов в их первоначальной форме или обмен на другой
(Cryptocurrencies, FIAT валюты, услуги, товары и т.д.) будет
переведен из TrueGoldCoin в TrueGoldCoinTrust как только
сделки / сделки ясно.

20% останутся под контролем TrueGoldCoin применяться к расходам
включая маркетинг, чтобы защитить рынок TrueGoldCoinToken
стоимость.
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TrueGoldCoinToken Распределение

•

Каналы должны рассматриваться (и выход за пределы 3 й сцена):

•

Друзья & Family & Networking

•

Оптовая

•

ICO

•

Розничная по PayPal

•

Собственный Мультивалютный Кошелек

•

Собственный Обмен Мультивалютный

•

Сторонние бумажники и обмены

•

Сделки с Marketplaces, eBay, Amazon и т.д.

•

криптовалюта Bank

•

Мы ожидаем, что несколько раундов поколения поставок и подношений в

различные режимы, FFN и ICO, возможно, с различными параметрами

(Значение,% к трасту и т.д.).

Первичные распределительные каналы запрещенный в США, Гонконг и Сингапур

граждане.
Прямые продажи, FFN
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Команда
Высококвалифицированные стратегических и Опытная команда

Генеральный директор

Эдуардо Chapeta CTO

Энрике Pallares

Омар Hraste
COO

Игнасио Munarriz CIO

Рикардо Эспеш
CMO
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