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MulTra токен: криптовалюта для миллионов
Миллионы людей ежедневно читают газеты. Приложение MulTra News платит вам за их прочтение. В то же
время ваши любимые издатели также получают доход от прочтения.
Индустрия новостей идет на спад. В то время как дистрибьюторы музыки и кино, такие как Spotify и Netflix,
создали на основе подписки успешные, доходные бизнес модели, издатели новостей еще не повторили их
успех. MulTra токины обеспечивают монетизацию новостного контента. Приложение MulTra News - это
агрегатор на основе блокчейн, использующий AI для объединения новостей, основанный на индивидуальных
интересах читателей и их персонализированном опыте. Общественное признание MulTra токенов
гарантируется, потому что это первая криптовалюта для всех людей, которые впервые входят в криптомир,
просто читая новости.
MulTra App: надежная платформа на основе Blockchain Продажа токенов & Oборот
Блокчейн обеспечивает неизменность в платформе
Multra. Токен MulTra (MTT) получает свою ценность от
ограниченного предложения, увеличения спроса,
общественного
признания,
распространения
и
оборота.
Вознаграждения
получают
читатели,
издатели и инвесторы ICO платформы.
Простота взаимодействия с платформой

Любой может заработать MulTra токен (MTT)
путем чтения своих любимых новостей из
предпочитаемых источников.

Приложение MulTra News автоматически
создает кошелек, совместимый с ERC20, для
каждого пользователя. Во многих случаях
этот встроенный кошелёк станет первым
крипто кошельком, доступным для широкой
общественности.
Простота использования MulTra токенов

Пассивный доход, накопленные токены MTT
через чтение, можно обменять на премиум
подписку издательств в приложении либо
вывести на реальные деньги.

Обмен MTT на мировые валюты (USD, EUR, и
др.) и криптовалюты на биржах (BTC, ETH и
др.) . Встроенный обменный API позволяет
конвертировать MTT в любую валюту в
приложении.

Дата окончания ICO:
Имя токена / обозначение:
Объем выпуска токенов:
MulTra ICO предел:
Денежный эквивалент:
Обменный курс:

09 июля 2018
MulTra Token / MTT
400,000,000 MTT
24,000,000 EUR
ETH, BTC, USD, EUR
1 MTT = 0,06 EUR

Ограниченный выпуск :
Объем токенов в ICO:
Заработанные токены App:
Помощники, премии:
Протокол:

1,000,000,000 MTT
400,000,000 MTT
400,000,000 MTT
200,000,000 MTT
ERC20 / 18

MulTra GmbH: Создатель и разработчик MTT
Компания MulTra ICO основана в 2014 году во
Франкфурте-на-Майне,
Германия.
Проекты
цифрового контента MulTra GmbH’s получили
многочисленные награды от multiple awards from
the European Commission. Клиентами являются:
Samsung, Deutsche Bank, Johnson &amp; Johnson,
BMW, Huawei, Lenovo, GlaxoSmithKline и многие
другие. В 2015 учредители MulTra GmbH были
приглашены предыдущим президентом Франции
Франсуа Олландом в Елисеевский дворец в
Париже для участия в Conférence Numérique.
После участия в Всемирном
экономическом форуме 2018 года в Давосе, Onik
Mia (основатель и главный исполнительный
директор
MulTra
GmbH)
был
назначен
заместителем председателя рабочей группы по
информационным технологиям is the Vice Chair of
the Enterprise Ethereum Alliance Media Working
Group.

Простота взаимодействия с издательствами:

Приложение
MulTra
News
использует
существующие RSS-каналы издательств для
отображения их новостного контента.

Существующие ранее реферальные ссылки и
API-интерфейсы издательств используются
для интеграции премиум подписки.
• Каждый раз, когда читатели используют MTT,
покупая премиум подписку, MulTra покупает
данные MTT по их рыночной стоимости, а затем
платит издателям в мировой валюте. Таким
образом, издатели получают выгоду от платформы
без необходимости погружения в крипторынок.

Contact:
Join us on Telegram!
Email: contact@multra.io
Website: https://www.multra.io

Приложение MulTra News зарабатывает за счет комиссионных вознаграждений премиум
подписки, аналитики данных, нативных объявлений, спонсируемых публикаций и доходности долей.

