ЧТО ТАКОЕ TYDO

ПРЕИМУЩЕСТВА TYDO

TYDO – это современная мультифункциональная платформа, предназначенная
для эффективного взаимодействия с криптовалютными биржами.

ЭКОСИСТЕМА TYDO
1. Торговый терминал с широкими возможностями автоматизации торговли
и встроенными инструментами технического анализа.
2. Маркетплейс, который позволит пользователям платформы обменивать
собственные торговые идеи и стратегии на токены TYD.
3. Социальная Торговая Площадка позволит пользователям создать
интеллектуальное инвестиционное сообщество, обмениваться опытом
торговли и инвестирования и налаживать взаимодействие друг с другом.
Опытные трейдеры также получат возможность публикации торговых
сигналов.

1. Уникальное сочетание торговых
инструментов в единой экосистеме TYDO.
2. Торговля на всех крупнейших биржах.
3. Гибко настраиваемый интерфейс
торгового терминала.
4. Возможность написания собственных
торговых идей, стратегий и индикаторов.
5. Полная или частичная автоматизация
собственных торговых идей и стратегий.
6. Совместимость с языком PineScript
(TradingView).
7. Полная или частичная автоматизация
любой торговой стратегии с платформы
TradingView.

ДИСТРИБУЦИЯ ТОКЕНОВ

УСЛОВИЯ TOKEN SALE
Token Sale позволит участникам внести свой вклад в
TYDO и получить токены TYD взамен. Токены TYD
будут необходимы для использования функционала
платформы TYDO в полной мере. Токены TYD не дают
права долевого участия в компании.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Период Pre-Sale: 25.06.2018 – 09.07.2018
Принимаемые валюты: ETH
Суммарное количество токенов: 200 000 000 TYD
Предлагается на этапе Pre-Sale: 21 000 000 TYD
Токенов за 1 ETH: 15 000 TYD
Pre-Sale бонус: 25%

Маркетинг и
Баунти
12%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
Разработка и
технологии
50%

Маркетинг и промо
20%
Партнеры
10%
Юридические затраты
10%
Админ. затраты
10%

КОМАНДА

ПАРТНЕРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Больше информации о проекте TYDO и Token Sale вы можете найти на:
Сайт TYDO | Телеграм TYDO | TYDO Whitepaper

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
TYDO © 2018. Все права защищены.
Информация, которая содержится в данном документе, не является рекомендацией в области размещения инвестиций. Продажа токенов не будет
доступна для резидентов или граждан Китайской Народной Республики, Сингапура, Ирана и Ирака. Все юридические предостережения, заявления
об отказе от ответственности, оговорки, исключения или ограничения, расположенные на сайте tydo.io, включены в настоящее описание
посредством ссылки.
Свяжитесь с нами: info@tydo.io

tydo.io

