
Актуальность

 - важный системный проект в децентрализованной экосистеме DEEX. Cryptomat

Согласно плану нашего развития предусматривается установка устройств 
самообслуживания, позволяющих менять фиатные средства на криптовалюты. Мы 
нашли надежных партнеров, вместе с которыми мы будем заниматься 
дистрибуюцией, развитием сети и привлечением агентов. В криптоматах будет 
доступен прием платежей. С их помощью вы сможете оплатить услуги операторов 
сотовой связи, Интернета, ТВ, ЖКХ. Токен проекта будет являться платежным 
средством для покупки криптоматов и оплаты комиссий в системе. 

Часть прибыли будет идти на выкуп токенов deex и cryptomat. Этот проект - 
"крипта на земле", на кончиках пальцев. Крипта, доступная согласно слогану Deex 
«Для всех. Во всем. Везде»! Это проект с реальным обеспечением в виде 
настоящего оборудования. С реальным денежным потоком, который можно 
увидеть в блокчейне. Эксклюзивно для сообщества Deex 0-я фаза pre-ieo только на 
площадке Deex Exchange! При оплате в токенах deex - бонусы! Купи себе долю в 
криптомате!

По данным сайта-каталога локаций криптоматов coinatmradar.com число криптовалютных банкоматов сегодня – более 4 000 и их число постоянно растет. Многие 
крупные банки с сетями банкоматов смотрят в сторону внедрения криптовалютных платежей в своих банкоматах. С легализацией криптовалют в различных странах, 
актуальность бизнеса по установке криптоматов будет только расти.

Cryptomat – проект, нацеленный на популяризацию криптовалюты среди широких слоев населения. Этот проект полезен для рынка 
криптовалюты в целом, поскольку решает задачу mass adoption. С легализацией криптовалюты, вопрос ее покупки в любой точке 
продаж любым неподготовленным человеком становится актуальным вопросом. За криптовалютой – в булочную!

Для многих криптоэнтузиастов эта задача является непосильной. 

Как человеку с наличными средствами или банковскими картами получить криптовалюту? 

Больше о проекте CRYPTOMAT

Опасайтесь опасных связей!
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Банковский перевод 
фиата на биржу 
безналичным 
банковским переводом? 
2-3 перевода – и привет 
от банка!

Блокировки счета, 
требования доказать 
легальность 
происхождения 
денежных средств и 
обосновать 
экономический смысл 
проводимых операций. 

Как и в банках, кроме 
того, есть высокие риски 
чарджбэков: продавец 
криптовалюты может 
отменить операцию и 
получить средства 
обратно. 

Личная встреча с 
менялой и обмен 
чемодана наличных на 
криптовалюту? Чревато 
совершением 
противоправных 
действий с субъектом 
сделки. 

Обеспечен реальным железом


Оборот fairly provable - все пишется в блокчейн


Готовый продукт, проверенный временем


Способствует mass adoption криптовалют в 
рельном мире


Прием любых сотовых платежей – 
дополнительный бизнес

За токены deex и cryptomat можно будет покупать 
криптоматы


В токенах deex платится комиссия за операции, со 
временем часть токенов будет сжигаться, таким 
образом, это будет вести к сокращению deex в 
обороте и росту его стоимости


Token является utility токеном


В будущем - инвойсинг, процессинг, кассы в 
крипте

токенов - дополнительный бонус при 
проведении IEO при инвестициях в deex

от прибыли - выкуп токенов cryptomat и 
deex (по 10% на каждую монету)5%

Softcap 30 000 $ 


Hardcap 100 000 $


Цена токена  1 цент


Минимальная покупка 100 токенов


Время проведения 


с 12.06.2019 20:45

по 12.07.2019 20:45

Специальные условия 
на токены проекта при 
покупке за deex 


10% бонуса в токенах 
cryptomat 
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