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Новая криптовалюта NAGA
к 2019 году будет более 5000 криптовалют.
Naga Coin (NGC) будет признаком полезности, используемым для приложений социальной
торговли и виртуальных хороших обменов, созданных немецкой компанией FinTech NAGA Group
AG. NAGA Group AG намерена привлечь $ 220 млн в эту продажу токенов.
// - Обсуждайте и задавайте вопросы в нашем сообществе на рабочем месте.
Этот токен также будет поставляться с помощью NAGA WALLET, который служит средством
для пользователей, обладающих криптовалютами и внесения их на свои торговые и игровые
аккаунты.
Информация о проекте утверждает, что доходы от ICO будут направлены на маркетинг, чтобы
увеличить темпы роста бизнеса и токена.
Что выделяется в этой продаже токенов, так это то, что Naga Coin является одной из первых в
мире массовых сборов полностью регулируемой, публичной и листинговой компанией.
// - Станьте ежегодным участником Platinum и сохраняйте 69 долларов США и получите доступ
к нашей секретной группе на рабочем месте. Нажмите здесь, чтобы изменить свое текущее
членство - //
NAGA Group AG построила SwipeStox (более 100 000 пользователей с транзакциями более 4
миллиардов долларов США), социальную сеть, такую как Facebook для торговли акциями, и
Switex, виртуальный обмен, который был совместным предприятием с немецкой фондовой
биржей.
Кошелек NAGA поможет пользователям помещать токены в SwipeStox, Switex и любые другие
проекты NAGA в экосистеме NAGA. С другой стороны, кошелек будет подключен к ведущим
криптообменам и поможет пользователям торговать и конвертировать ﬁat и другие токены в
NGC.
NGK помогает обеспечить полную прозрачность и доступность для людей, которые хотят
участвовать в финансовой торговле / инвестировании, торговле игровыми предметами и
криптоинвестировании.

Команда
«Naga coin» выдается NAGA Group AG, публичной компанией German FinTech,
зарегистрированной на Франкфуртской фондовой бирже.
Основанная в 2015 году, NAGA превратилась в быстро развивающуюся фирму FinTech. С более
чем 150 сотрудниками NAGA имеет шесть офисов в пяти странах. NAGA IPO'd в июле 2017 года
и в течение трехмесячного периода наблюдалось увеличение цены акций примерно на 400%. В
настоящее время рыночная капитализация составляет около 230 миллионов евро.

Хлеб и масло NAGA создают мобильные и веб-приложения для рынков капитала и игрового
сектора, и это делается уже несколько лет.
В состав NAGA входят основатель и исполнительный директор Ясин Себастьян Куреши,
основатель и исполнительный директор Christoph Brück, основатель и исполнительный
директор Benjamin Bilski, соучредитель и технический директор Игорь Кулатов.
Токены и распространение
Продажа токенов начинается 1 декабря и заканчивается 15 декабря. Есть 220 000 000 токенов
NGC.
Доступные токены: 220 000 000 NGC
Всего созданных токенов (Hard Cap): 400 000 000 NGC
Минимальная крышка: 1,000,000 NGC
1 NGC = 1,00 доллара США
«Рекомендуемая минимальная покупка на человека 15 долларов США (= 15 NGC)» *
Рекомендуемая максимальная покупка на человека 10 000 000 долларов США (10 000 000 NGC)
*
* Рекомендуемые суммы покупки - из информации NAGA, NOT Hacked.com или этого автора.
В настоящее время существует восемь способов оплаты покупки NGC: Ethereum, Bitcoin,
Litecoin, Dash или в фиате посредством банковского перевода (SEPA / SWIFT) или с помощью
кредитной карты.

Вердикт
Что действительно вызвало мое любопытство в отношении этой продажи токенов, так это то,
что это для публично торгуемой компании.
Будучи публично торгуемой компанией, существует множество жестких правил, направленных
на защиту акционеров. Это то, чего не хватает в мире диких стран Западной Европы.
Вариант использования в стороне, что мне нравится в проекте, заключается в том, что
поступления от монеты направлены на маркетинг и рост. Это не ваш типичный ICO, где белая
бумага создает неопределенную концепцию, которая могла бы «потенциально изменить мир,
если бы мы получили только 1% рынка (вставить невероятно крупную промышленность)». Это
работающий бизнес, который стремится привлечь капитал для достижения своих бизнес-целей
и использовать токен, чтобы обеспечить более высокую ценность уже функционирующих
приложений, которыми он владеет.
риски
Предварительная продажа, которая длилась всего неделю, принесла премию 30% для ранних
инвесторов. Хотя предлагать бонусы ранним инвесторам довольно стандартно среди продажи
токенов, я всегда буду бросать глаза. Ранние инвесторы, по сути, получают больше стоимости
от продажи токенов, чем люди в основной продаже, что не так уж плохо, если вы ранний
инвестор, но это не слишком привлекательно, если вы находитесь в основной продаже. -2
NGC в настоящее время полностью связана с группой NAGA. Несмотря на то, что NAGA Group
имеет впечатляющий опыт роста и создания акционерной стоимости, стоит упомянуть, что
ситуация с менее розовым цветом может быть опасной для токена. -1
Хотя успешная материнская компания имеет множество преимуществ, она также создает
помехи для астрономического роста. NGC адаптирована к экосистеме NAGA, и экосистема
может стать настолько большой. -1

Потенциал роста
Наглядность и прозрачность публично торгуемой компании. Это огромный торговый момент
для меня. Это не ваш типичный ICO, где у вас есть только несколько страниц технической
информации компании и полуактивный LinkedIn. NAGA Group AG невероятно виден и имеет
множество различных торговых точек
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