
 

 

 

БРОШЮРА И ПЛАН РАЗРАБОТКИ 

 

Сейчас, когда рынок криптовалюты развивается быстрыми темпами, 

очевидна необходимость в упрощении обмена и перевода средств. 

Криптовалюты стали удобным и быстрым средством инвестирования, но 

трудности с переводом средств и завышенными комиссиями сохранились до 

сих пор. Оплата в магазинах и онлайн-покупки также остаются отделены от 

криптовалютного рынка, что заметно снижает объем капитала, который можно 

было бы хранить в криптовалюте. Наша идея очень проста, но в тоже время 

является актуальной на современном рынке (особенно в странах СНГ). 

Мы не преследуем целей обогатиться на подмене курсов обмена, на 

завышенных комиссиях и рекламе. Мы, как и многие участники 

криптовалютного рынка хотим простой, дешевый и удобный метод ввода 

и вывода средств. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мы видим наш кошелек мультивалютным, соответствующим 

современным требованиям рынка.  Доступ будет осуществляться через веб 

интерфейс с сайта mwallet.online или в приложениях, разрабатываемых под 

iOS и Andriod (Windows mobile приложение планируется на 2018). На  

начальной стадии будут добавлены следующие криптовалюты: 

Btc, Eth, Zec, Dash, Litecoin и MWT токены. 

В списке фиатных валют : 

  Рубль (RUR) , Доллар США (USD) , Евро (EUR) 

Обмен будет совершаться не посредством ордеров, как на бирже, а 

непосредственным обменом из резерва, который на начальной стадии 

формируется из 15% инвестиции ICO кампании, средств банка-партнера 

mwallet.online.  Это значительно увеличит скорость и обеспечит более высокую 

стабильность курса. Пополнение резервного фонда будет производится в 

результате комиссий. Для участников ico, купивших 100 токенов и более 0,5% 

на ввод-вывод и 0% для обмена валюты внутри системы (мы не можем нести 

ответственность за комиссии сторонних сервисов, таких как яндекс деньги, qiwi 

и т.д) и 3% на ввод и вывод и 2% на обмен внутри системы, для пользователей 

у которых нету в кошельке токенов, которые были выпущены в ходе ICO 

кампании.  

 

 

 



 

 

 

Токены можно будет переводить и обменивать на биржах, которые введут 

токен MWT для торговых операций, а также продавать внутри самой системы 

mwallet.online.  Эмиссия токенов будет единоразовой и лимитированной – 

2855000 MWT, цена одного токена фиксирована 0,015 eth. Все не 

распроданные токены будут сожжены. В свободный краудсейл доступно 

1855000 токенов, а 1000000 токенов остаётся в виде средств на разработку, 

технических токенов и бонусов. Бонусные токены будут доступны во время 

предварительной продажи, их количество составит 8550 по цене 0,0115 за 1 

токен. Распределение токенов отображено на главной странице mwallet.online. 

Умный контракт на основе ethereum предполагает достижение цели в 27825 

eth, в противном случае все средства будут автоматически возвращены 

инвесторам. Завершение контракта запланировано на 7 сентября, до этой 

даты любые операции со средствами являются невозможными.  

Первая версия приложения ожидается в четвертом квартале 2017. Если 

приложение пройдёт проверку безопасности, то оно будет доступно к 

свободной загрузке через app store и google play.  

Полный функционал приложения будет выглядеть следующим  образом: 

- Возможность сгенерировать кошелек для пополнения криптовалюты или 

вписать уже имеющийся , например с биржи (чтобы не было необходимости 

совершать дополнительные переводы).    

 

 

 



 

 

 

- Выпуск виртуальной карты-счёта , для использования оплаты в 

магазине, в валюте подходящей для места, где находится пользователь. Оплата 

происходит с помощью NFC чипа на кассах , оборудованных соответствующим 

образом.  

- Детализация счёта. Визуальное и числовое отображения валютного 

портфеля пользователя.   

- История. История транзакций и переводов с указанием суммы, 

комиссий и времени совершенной оперции. Автоматическое формирование 

выписки на указанные даты.  

- Оплата криптовалютой с помощью сканнера QR-кодов. 

- Привязка карты для пополнения счёта. Без хранения CVV 

- Чат круглосуточной тех.поддержки. 

 

На усмотрение пользователя можно будет пройти верификацию, с 

предоставлением необходимых документов. Это поможет, если Вы например 

утратили пароль и для совершения легальных переводов крупных сумм.  

Более подробно техническая сторона приложения будет предоставлена только 

лицам и компаниям, участвующим в разработке. 

 

 

 



 

 

 

Об организации 

 

После успешного завершения ICO кампании мы регистрируем НКО на 

территории РФ , для того чтобы все операции были легальны и соответствовали 

законодательным нормам и организация mwallet.online имела фактический и 

юридические адреса. Приложение  будет работать также на территории других 

государств.   

 

После стабилизации работы сервиса компания планирует выкупать 

токены по рыночному курсу, их необязательно будет хранить в кошельке 

всегда. Комиссия при этом закрепляется за пользователем на том уровне, 

которая была присвоена после в ходе ICO кампании. Рекомендуем указывать 

номер телефона при заполнении информации на сайте. Дальнейшая 

разработка будет направлена на улучшение безопасности и ускорение работы 

сервиса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

План разработки 

Q4 -2017 

На первой стадии будут протестированы приложения для iOS и Android. 

(бета-тестирование, участвовать в котором будет предложено, участникам 

ICO кампании) 

Регистрация юридического лица. 

Q1 – 2018 

Приложение будет доступно для всех на устройствах iOS и Android. 

Q2 – 2018 

Запуск онлайн сервиса mwallet.online 

Q3-Q4 - 2018 

Запуск приложения Windows Mobile. 

Различные улучшения сервиса. 

 

Информация изложенная здесь ,является объективной на момент написания и 

подразумевает, что участники рынка уже имеют понимание о рисках и форс-мажорах , 

которые могут происходить по не зависящим от разработчика обстоятельствам. Помните, что 

инвестирование в высокодоходные активы всегда сопряжено с рисками.   


