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Atidium -это криптовалюта, созданная как ресурс для лучшего управления вашим
бюджетом.
Вы получите 100%-ный контроль над своими платежами благодаря
Cмарт-контрактам, которые вы можете создать менее чем за минуту!
Вы получите 100% контроль над своими расходами благодаря
искусственному интеллекту, который научит вас, как
легко управлять своим бюджетом.
Он идеально подходит для каждого, начиная с отдельных лиц и семей
заканчивая малым и крупным бизнесом.
Как простая в использовании система управления капиталом,
Atidium может использоваться по всему миру.
Посетите наш вебсайт www.atidium.io и присоединяйтесь к нам сейчас .
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“
Вот те сумасшедшие. Отбросы. Бунтари.
Смутьяны. Круглые колышки в квадратные отверстия..
Те, кто видит вещи по-другому. Они не любят правил.
И они не уважают статус-кво.
Вы можете цитировать их, быть с ними не согласны, прославлять или
чернить их, но единственное, что вы не можете сделать, это
игнорировать их, потому что они изменяют вещи.
Они толкают человечество вперед.
В то время как некоторые могут рассматривать их как сумасшедших,
мы видим гениев, потому что те, кто достаточно безумны, чтобы
думать, что они могут изменить мир, являются теми, кто это делает.
”
Стив Джобс
1955-2011
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Оговорка
Цель этой Белой книги - представить проект ATIDIUM и токен ATD потенциальным держателям токенов
в связи с предлагаемым Airdrop. Информация в этой «Белой книге» должна предоставить
соответствующую и разумную информацию потенциальным держателям токенов, чтобы они могли
определить, следует ли приобретать токены ATD и не подразумевает каких-либо элементов договорных
отношений.
Этот документ не составлен в соответствии с законами или правилами какой-либо юрисдикции и не
подпадает под действие законов, которые предназначены для защиты инвесторов. Токен продукта не
является цифровым активом, ценной бумагой, товаром или любым другим финансовым инструментом.
Он не был зарегистрирован в соответствии с Законом о ценных бумагах, законодательством о ценных
бумагах любого штата США или законодательством о ценных бумагах любой другой страны, включая
законы о ценных бумагах любой юрисдикции, в которой потенциальный держатель токена является
резидентом.
Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы любые материалы в этой Белой книге были
точными и актуальными, такие как продукт, услуги, техническая архитектура, распределение токенов,
сроки работы компании - эти материалы могут быть изменены без предварительного уведомления и
никоим образом не являются обязательным соглашением или предоставлением профессиональных
консультаций. В случае возникновения каких-либо конфликтов или несоответствий между переводами
и сообщениями и настоящим Официальным документом на английском языке преимущественную силу
имеют положения настоящего документа на английском языке.
Токены ATD не дают никаких прав в компании и не представляют собой участие в компании. Токены
ATD не являются ценными бумагами. Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, что
токены ATIDIUM не являются ценными бумагами и не должны рассматриваться как таковые.
Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, что токены ATIDIUM не зарегистрированы ни в
одном государственном учреждении в качестве обеспечения безопасности.
Токены ATD не являются официальными или юридически обязательными инвестициями любого рода.
Риски и неопределенности: Платформа ATIDIUM еще не разработана и подлежит дальнейшим
изменениям, обновлениям и корректировкам до ее запуска. Такие изменения могут привести к
неожиданным и непредвиденным последствиям (возможно, из-за неспособности удовлетворить
предвзятые ожидания пользователей, основанные на этой белой книге) и, следовательно, повлиять на
успех платформы. По вышеуказанной или любой другой причине разработка платформы ATIDIUM и
запуск будущих бизнес-направлений ATIDIUM могут быть не завершены, и нет уверенности в том, что
она будет запущена вообще.
Все стороны, участвующие в покупке токенов ATD, делают это на свой страх и риск. Средства,
собранные в Airdrop подвергаются риску кражи. Компания приложит все усилия для того, чтобы
средства надежно хранились на блокчейн-кошельках. В таком случае, даже если Airdrop будет
завершен, Компания может не получить достаточного количества криптовалюты, и ATIDIUM, возможно,
не сможет использовать такие средства для разработки платформы ATIDIUM.В таком случае запуск
платформы ATIDIUM может быть временно или навсегда остановлен. Нет отмены и возврата. Все
заявки на ATD токены считаются твердыми и окончательными. Клиент признает, что он полностью
осознает, что ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать полного или частичного
возмещения.
Компания не несет ответственности и не занимается распространением и торговлей токенами ATD на
рынке. Торговля токенами ATD будет зависеть только от консенсуса по их стоимости между
соответствующими участниками рынка.
Никакая информация, содержащаяся в этой белой книге, не должна рассматриваться как обещание,
представление обязательств или обязательств в отношении будущей производительности платформы
ATIDIUM и токена ATD.

Введение от генерального директора
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С тех пор, как я начал изучать Bitcoin и технологию Blockchain в 2013 году, я осознал огромный потенциал,
спрятанный в новом Crypto-мире. Мы - поколение, которое, прямо на наших глазах наблюдает существенный рост
криптовалют.
За годы моих исследований в Крипто-мире я испытал множество областей: физический и Облачный майнинг,
торговля на различных торговых площадках, инвестиции в новые ICO и изучение различных аспектов технологии
Blockchain.
Чем больше я погружался в тему блокчейна, тем больше понимал, какое влияние он оказал на мир.
После понимания технологии Блокчейн я понял, что проблема, с которой я сталкивался на протяжении многих
лет, была одинаковой - эта технология, похоже, быть доступна каждому, но, к сожалению, не доступна для всех,
чтобы узнать и понять следующее лучшее...
Я помню, как много думал об этом вопросе:
«Как технология сможет помочь человечеству, какой бы хорошей она ни была,
если большому количеству людей трудно ей владеть? "
Я обнаружил, что если мир действительно движется к тому времени, когда мы будем менее зависимы от
различных банков и институтов, которые делают прибыль за наш счет, тогда наша ответственность по
управлению деньгами и нашим бюджетом намного больше!
Сегодня как никогда важно, чтобы мы знали, как управлять своими расходами и доходами. Тем, кто этого не
сделает, будет трудно вести нормальную жизнь в новую эпоху.
На сегодняшний день не существует хорошего инструмента, который помог бы управлять нашими финансами и
бюджетом, и, конечно, не тот, который подчеркивает использование сторонних расходов.
К счастью, в Крипто-мире у нас есть смарт-контракты, возможность конвертировать криптовалюты в
существующие фиатные деньги и технология искусственного интеллекта для анализа и улучшения нашего
потребительского поведения, но в настоящее время нет реального продукта, который сочетает в себе все эти
идеи вместе, чтобы это было доступно для обычных людей.
На этом этапе я консультировался с моим двоюродным братом Шломитом Гаем, доктором антропологии, о
привычках расходов людей в соответствии с их культурой. Тогда я понял необходимость глобального инструмента
управления капиталом с открытым исходным кодом.
Вместе с моим замечательным персоналом мы решили принять этот вызов.
У меня было три главных вопроса:
1. Можем ли мы сделать все эти замечательные технологии доступными для обычных пользователей?
2. Дадут ли создаваемые нами инструменты реальную ценность людям?
3. И будут ли инструменты актуальны еще 10 лет?
В 2017 году, мы поняли, что ответы на эти вопросы могут быть выполнимы и решили дать зеленый свет на
создание компании.
После многих бессонных ночей, в которых мы планировали, в деталях, как мы будем производить выигрышный и
доступный продукт для всех, мы создали Atidium.
Я приглашаю вас ознакомиться с белой книгой и замечательным контентом на нашем веб-сайте и, конечно же,
связаться со мной лично по любым вопросам об Atidium.
С уважение,
Eliav Cohen, со-генеральный директор(CEO) и соучредитель
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Our Team

Eliav Cohen

Со-генеральный директор (Co-CEO) и соучредитель

Idan More

Со-генеральный директор (Co-CEO) и соучредитель

Eliran Cohen

Технический директор и соучредитель
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Alexander Kap

Руководитель проекта

Vladislav Natochen
Разработчик продукта

Valentin Korobko
Blockchain Экспрерт
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Dr. Shlomit Guy

Антрополог, консультант по бизнес-стратегии

Lior Mash

Руководитель Продукта

Steph Galindo Palacio

Испанский Менеджер По Маркетингу
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Atidium-Децентрализованное приложение для управления платежами и бюджетом, которое
Максимизирует преимущества Блокчейна. Мы создали Atidium с одной целью:

Чтобы помочь людям, организациям и компаниям лучше управлять
своим бюджетом.

У многих людей возникают проблемы с управлением денег и контролем бюджета.
Причина этого в первую очередь связана с нашей ДНК Часто, мы отдаемся в руки нашим инстинктам вместо наших реальных потребностей.
В наши дни нам проще, чем когда-либо, тратить деньги, которые мы не можем позволить себе
тратить.
Мы собрали 5 глобальных фактов о повышении цен на потребительские расходы, которые
объясняют, почему важно начать действовать и управлять нашим бюджетом более разумно.

Согласно исследованию
по версии Forbes,
Поколение Миллениалов
тратит больше денег,
чем они зарабатывают.
94% студентов
заканчивают свое
обучение с долгами
другим студентам

Цены на жилье в большинстве стран мира
ежегодно значительно повышаются. Многие
уезжают из родного города из-за
нехватки средств.
Согласно
исследованию JAMA,
только в США
расходы на
здравоохранение
выросли в общей
сложности на 5,933
млрд долларов

Большие организации и компании, которые
управляют нашей повседневной жизнью, те,
кто предоставляет основные услуги и
получает налоги и другие сборы, также
препятствуют индивидуальному прогрессу.
Гордон Мур, один из
основателей крупной
технологической компании
Intel, предсказал в 1965
году, что вычислительная
мощность будет
удваиваться каждые два
года, это будет
стимулировать все другие
технологии

Цены на предметы роскоши сегодня
выше, чем когда-либо прежде.
Большинство миллениалов тратят
большую часть своих денег на еду,
развлечения и гаджеты. Мода и
ювелирная промышленность также
значительно повысили свои цены.
Согласно
исследованиям
экономиста,
цены на
недвижимость
растут в среднем
на 5,7% каждый
год

Мировые цены на системы
здравоохранения растут каждый
год из-за огромных прибылей,
которые получают
фармацевтические компании.
Согласно
исследованиям
Business Insider,
во многих странах
налоги на
гражданское
население
составляют более
50%

Количество технологических инноваций,
появившихся в 20 веке, является самым
большим в истории человечества.
Теперь проще, чем когда-либо, тратить
деньги, которых у нас до сих пор нет
на предметы роскоши.

11

Перед нами стоит еще одна проблема, не
менее важная, чем рост мировых цен
Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, - это отсутствие
контроля над нашими текущими расходами.

Сколько людей действительно знают, сколько денег они тратят на еду, одежду, предметы
роскоши и счета?
В каждой стране, где проводилось это исследование, ответ всегда был однозначным:
80% людей не контролируют свои расходы (по принципу Парето).
Будьте полностью честны с собой и спросите, Вы точно знаете, сколько денег вы положите на
свою кредитную карту в этом месяце? В последние месяцы вы сократили покупки? Сколько вы
собираетесь платить за электричество и воду в следующем месяце?
Большинство людей не имеют однозначных ответов на эти вопросы.

Могут ли люди, организации и предприятия грамотно управлять своим
бюджетом?
Мы считаем, что каждый может управлять своим бюджетом оптимально, если он будет
придерживаются этих четырех наборов правил:

Обучаться и
тренироваться

Будущие
Сбережения

Управлять И
Контролировать

Установить
цель

Что такое Atidium и как он поможет
вам спланировать свой бюджет
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Как мы уже заявляли ранее, мы создали Atidium, чтобы облегчить трудности
человечества в управлении своими финансами.
Мы предлагаем отличные решения, как для частного сектора, так и для бизнеса. Для
реализации наших целей мы открыли целую торговую сеть на базе блокчейна EOS для
сети Atidium.
Наш токен имеет символ ATD.
Мы также разрабатываем приложение, которое выявит замечательные особенности
этого токена, которые мы подробно обсудим на следующих страницах.

Особенности криптовалюты ATD
 Токен ATD базируется на EOS он и будет приносить прибыль. Половина прибыли будет
внесена в пул вознаграждений.
 Деньгами из пула будут вознаграждены участники приложения. Оставшаяся сумма будет
распределена между держателями токенов в соответствии с суммой, которую они держат.
 Система Atidium построена на открытом исходном коде, так что каждый может внести
изменения в соответствии с моделью, которая им подходит. Например:
Дата окончания срока действия токена-возможность задать дату использования
токена и дату окончания в соответствии с условиями ранее существовавшего смартконтракта, который был применен к токену.
Сумма токенов – Возможность организовать использование токенов на основе цветовой
схемы, объективной и денежной стоимости.
Предварительная Подготовка токена-возможность для отправителя авторизовать
получателя, как, где и когда токен может быть использован.
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Децентрализованное мобильное
приложение Atidium
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* Токены в сети Atidium будут управляться уникальным приложением, которое мы разработали.
Приложение будет работать на всех устройствах Android и IOS и будет доступно на 10 языках!
* Приложение позволит каждому человеку, любой организации или бизнесу, управлять и тратить
средства с умом. Пользователь сможет покупать токены ATD через биржи с другими
криптовалютами, такими как EOS и многими другими.
* После загрузки приложения у вас будет возможность присоединиться к нашей программе
вознаграждений в качестве Atidium Explorer.Как Atidium Explorer, приложение будет задавать
различные вопросы о магазинах, в которых вы делаете покупки.Чтобы убедиться, что данные у нас
точные, вы можете добавить информацию, которая может отсутствовать.
*Эти добавленные магазины будут создавать скидки специально для пользователей Atidium и смогут
выделить свой бизнес по сравнению с конкурентами многими специальными функциями из atidium
за небольшую плату.
* Половина прибыли будет внесена в бонусный пул. Участники приложения будут вознаграждены
деньгами из пула. Оставшаяся сумма будет распределена между держателями токенов в
соответствии с суммой, которую они держат. Призовой фонд будет предоставляться
ежемесячно.Единственное, что вам нужно будет сделать, чтобы получить награду, - это войти в
приложение и получить свои новые токены ATD!

Обычный Токен ATD и ATD Cash
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Самый первый вопрос, который задали нам наши инвесторы: "если вы сделаете платежное
приложение и дадите новый способ расплачиваться криптовалютой, а известно, что крипторынок
нестабилен, как вы можете дать пользователю уверенность в том, что он не потеряет все свои
деньги, даже до того, как он начнёт использовать ваше приложение?"
Ответ: пользователь может конвертировать токены ATD в токены ATD Cash и блокировать их
текущую цену!
Различия между двумя токенами:
ATD

ATD Cash

Это обычный токен Atidium

Мы создали этот токен, чтобы дать пользователю
возможность заблокировать цену в токенах

До тех пор, пока пользователь оставляет его в
обычном кошельке, его цена будет зависеть от
бирж.

Приложение дает возможность конвертировать токен ATD
в токен Atd Cash.Как только пользователь делает это,
цена токена блокируется в фиатной валюте, которую
пользователь выберет.

Можно отправлять с кошелька в кошелек

Нельзя отправлять с кошелька в кошелек

Он будет торговаться на различных фондовых
биржах

Это не торгуемый токен, но пользователь всегда может
преобразовать токен Atd Cash в токен ATD.

Вариант использования:
Джо живет в США и планирует поездку в Таиланд.
У него есть 1000 долларов в токенах ATD, и он хочет заблокировать их цену.
Он легко преобразует, свои 1000 долларов США в токенах ATD в 31,490 таиландский бат ATD cash.
Он делает это с гораздо более низкой комиссией за конвертацию, чем физический обмен в своей стране или в Таиланде.
После того, как он вернулся домой, у него все еще есть 3,149 таиландских бат ATD cash токенов в его цифровом Atidium
кошельке.
Он снова конвертирует их в токены ATD и все еще у него есть средства, которые ему понадобятся в следующем месяце.

Способы передачи и использования
Токенов
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Наше приложение имеет множество способов оплаты.
Впервые в истории пользователь сможет перевести свои деньги с помощью Смартконтракта

Пользователь может задать различные значения и условия
которым третья сторона должна следовать, чтобы получить
средства.
Вы можете прочитать об этом на следующих страницах.

Прямой перевод между учетными записями в сети
Atidium. Транзакции очень быстрые и безопасные.

Приложение Atidium будет использовать протокол
NFC (near-field communication) для оплаты на
миллионах касс по всему миру.

Каждый пользователь сможет заказать дебетовую
карту с синхронизацией в реальном времени со
своим цифровым кошельком Atidium. Наша
дебетовая карта является международной, поэтому
ее можно использовать практически в любой стране
мира.
Пользователь, владеющий дебетовой картой
Atidium, сможет снимать свои деньги в большинстве
банкоматов по всему миру.

Дебетовая карта Atidium
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Международная Дебетовая карта
Atidium может быть использована
для совершения онлайн и
физических покупок. Её также
можно использовать в любом
обычном банкомате по всему миру.
Наша дебетовая карта будет
отправлена прямо к Вам домой, в
любую точку мира, за
символическую плату.
Ваша дебетовая карта будет
синхронизироваться с приложением
Atidium в режиме реального
времени и конвертировать ее в
местную фиатную валюту. Каждая
транзакция будет направлена на
минимальную возможную комиссию.
Also, Atidium will create preATIDIUM BLUE
Только онлайн

ATIDIUM red
только для банкоматов

ATIDIUM green
Карта для возраста 21 год и младше,
полный Родительский контроль

ATIDIUM PLATINUM
Карта для VIP пользователя

Модель конвертации главного
Токена ATD
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Дебетовая карта Atidium будет работать в любой точке мира, пока конкретная страна
поддерживает транзакции с крупными компаниями кредитных карт.
В настоящее время мы ведем переговоры с несколькими крупными компаниями
выпускающие кредитные карты. С учетом сказанного, мы подпишем соглашение с самым
низким решением для комиссии за транзакцию для сообщества Atidium.
Наша модель конвертации проста: как только будет сделан в приложении Atidium запрос на оплату
или вывод средств, Ваши Токены ATD будут немедленно конвертированы по текущей стоимости
выбранной Вами местной валюты, и вы сможете использовать свою дебетовую карту с
ультранизкими комиссиями благодаря удивительному миру криптовалют и технологии Blockchain.

Это огромное преимущество для пользователей,
которые путешествуют по всему миру и хотят
сэкономить ненужные сборы за конвертацию!

Вы
действительно
хотите отправить
10 ATD?
($10)

Отправка токена

X

Конвертация
Валюты В
Реальном
Времени

$10 Футболка

Подходы и методы используемые в приложении18
Чтобы сохранить четыре набора правил (постановка целей,
управление и контроль, будущие сбережения, тренировка и обучение)
приложение будет выступать в качестве персонального менеджера
для пользователя, и предлагать множество функций, которые
облегчат пользователю процесс.

18

Для разработки приложения мы использовали такие технологии
как смарт-контракты в сети блокчейн, это многоуровневая система
безопасности для предотвращения взлома и сохранения информации
пользователя. Мы также использовали самые передовые технологии,
чтобы предложить легкую помощь в доступе для пользователей.
Мы использовали методы NLP в приложении, а также геймификации
социальных сетей, чтобы улучшить управление будущим бюджетом.

19
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Советник по управлению вашим20
бюджетом на основе ИИ
Еще одной ключевой особенностью, которая находится в стадии разработки,
является наш советник по управлению бюджетом на основе ИИ. Одним
нажатием кнопки, приложение сможет узнать и посоветовать пользователю,
как управлять и улучшить их изо дня в день своё финансовое поведение.
Советника по управлению бюджетом на основе ИИ можно настроить с
помощью Push-уведомлений, чтобы он оповещал и давал пользователю советы
в режиме реального времени.
Например:
* Ежедневный / Еженедельный / Ежемесячный Совет и анализ.
* Предстоящие уведомления о счетах (Аренда, электричество, спортзал и т. Д.)
* Уведомления о превышении Бюджета.
* Текущая рыночная цена ATD в реальном времени.
* В будущем мы будем разрабатывать ещё больше возможностей.

Подходящий советник на основе ИИ по
управлению бюджетом
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Разные общества имеют разные культуры потребления. Чтобы создавать подходящих советников на
основе ИИ, мы должны выйти за рамки перевода приложения на разные языки. Наша разнообразная
группа консультантов будет процветать, чтобы помочь каждому человеку, понять культуру
потребления в каждом обществе, в котором работает Валюта.
С этой целью Научно-исследовательский Отдел будет изучать потребительскую культуру на всех
применимых рынках. Для каждой культуры или региона мы будет назначать подходящего советника
на основе ИИ, основанного на принятых ценностях и нормах, способе восприятия денег и
отношениях между родителями и детьми.
Настройка людей с местными советниками ИИ на основе культуры обеспечит им ощущение, что
токен был создан специально для них. Таким образом, покупатели, вероятно, будут инвестировать в
ATD, поскольку у нас есть советники из разных слоев общества.

В этом и есть сила Atidium.

Вариант использования №1 правильное личное бюджетирование
Томас, 26 лет, Лондон
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Томас купил 1,000 токенов ATD и решил разделить их на три дополнительные валюты:
500 токенов были окрашены в красный цвет и предназначены для питания.
300 токенов были окрашены в желтый цвет и предназначены для вечеринок.
200 токенов были окрашены в синий цвет и предназначены для оплаты тренажерного зала.

`

Через полгода Томас понял, что он потратил весь свой бюджет на вечеринки и спортзал, и у него не осталось
денег. Однако, у него еще осталось 200 токенов для похода в ресторанах. Он решает оставить оставшиеся
токены в его кошельке для будущих сбережений.
После анализа своих расходов он снова покупает 1000 токенов ATD, на этот раз, разделяя их подругому:
300 токенов были окрашены в красный цвет и предназначены для питания.
400 токенов были окрашены в желтый цвет и предназначены для вечеринок.
200 токенов были окрашены в синий цвет и предназначены для оплаты тренажерного зала.
Он также выделил 100 токенов для сбережений, которые он объединил с 2-мя сотнями токенов, которые не были
потрачены в первые шесть месяцев.
После использования приложения на протяжении года:
1. Томас прекрасно понимал, как был разделен его бюджет.
2. Ему удалось сэкономить:
200 токенов и еще 100 токенов он сохранил - в общей сложности он сохранил 300 токенов ADT.
3. Томас теперь знает, как планировать свой бюджет на следующий год , ему даже нужно вкладывать меньше
денег из-за экономии за предыдущий год.

Управление бюджетом Томаса в 1-м полугодии:

Томас
покупает
1000
токенов
ATD

500
токенов на
питание

200
токенов
осталось

300
токенов на
вечеринки

0
токенов
осталось

200
токенов на
спортзал

0
токенов
осталось

200
токенов
сохранил

Управление бюджетом Томаса в 2-м полугодии:
300
токенов на
питание

Thomas
Purchases
1,000 ATD
Tokens

400
токенов на
вечеринки
200
токенов на
спортзал
100
токенов на
сбережение

0
токенов
осталось

0
Tokens
Left
0
Tokens
Left

300 токенов
сохранил

Atidium как социально-экономическая
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сеть
Как только вы поймете, как приложение поможет вам быть финансово здоровым, давайте рассмотрим, как оно
может укрепить ваши социальные связи!
С помощью многих функций смарт-приложения Atidium, вы можете открыть внутреннюю социальную сеть с
людьми по вашему выбору. Поскольку вы можете отправлять валюту ATD другим пользователям и позволять
ей использоваться только в соответствии с установленными вами условиями, вы сразу же являетесь
генеральным директором (CEO) своей социальной сети!
Какие условия вы можете установить:
* Вы можете установить цель для того, как получатель может использовать токены.
* Вы можете настроить, когда токены будут действительны, как и купоны в магазин.
* Вы можете обусловить использование токенов в соответствии с задачами, которые будут предоставлены
получателю.
Также вы можете открыть общий кошелек с несколькими пользователями, каждый из которых
будет переводить на него токены. Это облегчит сбор средств для домашнего комитета, класса или
подарка для другого.
Приложение сочетает в себе геймификацию и рейтинги, чтобы побудить получателя токена, использовать как
установит отправитель. Если получатель справится, он получит золотую звезду. Если получатель не справится,
он получит черную звезду за провал.
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Вариант использования №2 –
24
Оригинальный подарок на день рождение

Шивам и Нитин, 32 года , Нью-Дели
Шивам купил 100 токенов ATD и отправил их своему хорошему другу Нитину
в честь его дня рождения.
Шивам задал, что 20 токенов необходимо сохранить на 1 год. Он также установил
что Нитину будет разрешено потратить остальные 80 токенов в определенные даты
в течение года.
Кроме того, Шивам задал, что Нитин может использовать только 80 токенов
Для определенной цели, для хорошего времяпровождения со своей прекрасной
женой, которой, в последнее время он не уделял внимание. Токены будут
действительны до определенной даты.
Нитин решил соблюсти установленные правила и пригласил жену на ужин в установленные сроки.
Затем Шивам наградил Нитина золотой звездой.
В конце года, после того, как 20 токенов ATD были выпущены из сбережений по более высокой стоимости,
Нитин купил себе новую рубашку. Все стороны остались довольны и Нитин насладился оригинальным и
продуманным подарком от Шивам!
Сценарий #1: Нитин выполнил определенные условия и поэтому получил все токены + золотую
звезду
1-е условие:
20 Токенов
заблокированы на
1 год .Сбережения.

Шивам

Условия Выполнены.
Использовано 100
Токенов + награда
Золотая Звезда

2-е условие:
использовать
Токены до 30 июня
2018 года.

Нитин

3-е условие:
80 токенов для того,
чтобы провести время
с прекрасной женой

Сценарий #2: Нитин не выполнил определенные условия, не провел время со своей женой до
крайнего срока, и поэтому получил черную звезду + 20 токенов, которые Шивам определил как
сбережение в течение года. Остальные 80 токенов, которые хранились в сети, были возвращены
Шиваму.

1-е условие:
20 Токенов
заблокированы на 1
год. Сбережения.

Шивам

2-е условие:
использовать
Токены до 30 июня
2018 года.

80 Токенов
вернулось
Шивам

3-е условие:
80 токенов для того, чтобы
провести время с прекрасной
женой

Получил
20
токенов

Нитин

25

Вариант Использования № 3-План
Отдыха Друзей
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Haruhi, Kaya и Yei, 26 лет, Токио
Эти трое друзей обсуждали возможность провести отпуск вместе в течение многих лет, но
безуспешно. Они решили сделать что-то по другому в этом году и использовать Atidium, чтобы не
было места для оправданий.
Они открыли общий кошелек, и каждый из них перевел 1000 токенов со своего кошелька. Они решили, что
они могут использовать токены ATD только в целях отпуска и только в течение 8 месяцев.
В то время как токены оставались в кошельке, они накапливали интерес и увеличивали совместные средства
до того дня, когда они решат их использовать.
После отпуска у них осталось 250 токенов в кошельке, и они решили оставить их там же на следующий
отпуск.

1,000
Токенов

Во время
отпуска они
потратили 2,750
токенов

3000
Токенов
1,000
Токенов

Токены блокируются
только для отпуска

1,000
Токенов

Срок действия токенов
установлен на 8
месяцев

250 токенов осталось на
общем кошельке для
повторного
использования
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Atidium как инструмент для финансового
образования ваших детей

Примеры использования для финансового
образования детей
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Приложение позволит вам установить смарт-контракт, который отправляет вашему
ребенку токены в соответствии с его оценками в школе. Вы также можете создать
смарт-контракт, который вышлет вашему ребенку токены за другие задачи которые
вы назначите, например, взять собаку на прогулку, помыть посуду, уход за
младшими братом и т. д.

Вариант использования №4 - Образовательная
миссия и вознаграждение
Вознаграждение:
50 Токенов ATD
Денис получил
5+ по тесту, на
биологии
Вознаграждение:
Денис Сделал
Домашнее
Задание

50 Токенов ATD

Денис выгулял
собаку
Не выполнил задачу: 50 токенов
ATD возвращаются к родителю
* Приложение позволит вам отправлять токены своим детям и установить, где они могут их использовать.
Когда вы это сделаете- вы можете быть уверенными, что ваши дети тратят их стипендию только в местах, которые вы
одобрили и при определенных условиях, при желании.
* Как только ваши дети получат токены в своем цифровом кошельке, они помогут обеспечить безопасность сети Atidium
(делегирование-подтверждение доли), а также научатся экономить деньги.
Если ваш ребенок нуждается в дополнительных карманных деньгах и в настоящее время в магазине, Вы можете легко
отправить дополнительные деньги через приложение одним нажатием кнопки. Вы также можете отклонить их запрос.
* Ваши дети смогут отслеживать свои расходы и сбережения, используя статистику в приложении.

Экран
приложения
Дениса

Баланс
10 ATD
$10

Запрос
Токенов

Уведомление
Денис
запрашивает
50 Токенов
ATD

Принять

Отклонить

Экран
приложения
родителей

,

Вариант использования №5 - Помощь
28 28
вашим детям-студентам
Джон помогает своему дорогому сыну Майклу, когда он собирается в колледж, и дает ему
ежемесячный бюджет. Джон разрешает использовать этот бюджет только для покупки еды в
кафетерии колледжа, аренды в общежитии и даёт немного свободных денег.
Джон использует Atidium для управления своим повседневным бюджетом. Майкл попросил
дополнительное пособие на еду два раза в месяц, и с уведомлением от советника по управлению
бюджетом (AI) Джон решил добавить Майкла в свою сеть Atidium и предоставить пособие Майклу с
определенными цветами.
Таким образом, Джон сможет задать предварительное условие для токенов, где можно их
использовать, прежде чем отправить их Майклу.
Благодаря Atidium Джон знает, что его дорогой сын Майкл хорошо ест и спит.

Джон

50% можно
использовать
только для
аренды
40% можно
использовать
только для еды
10% можно
использовать
в любом
банкомате

Майкл

Atidium как бизнес-решение
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Использование Atidium в качестве метода оплаты и отслеживания расходов
является идеальным решением для предприятий, а также местных или
международных организаций.
Наш способ оплаты, раскрашивает токены и устанавливает название и срок
годности. Это помогает организации планировать и отслеживать свой бюджет
в режиме реального времени.
Сотрудники также получают выгоду от системы, поскольку они имеют
возможность комфортно отслеживать свои расходы, а также использовать
токены, которые они не использовали.
Это вариант, который сегодня не существует как способ оплаты.
Способность сотрудника рефинансировать средства, которые они не
использовали, улучшит их поведение.
Это также сэкономит работнику часть денег, которые он получил, что улучшит
общий моральный дух компании.
Кроме того, Atidium предоставляет возможность любому бизнесу создавать
широкий спектр смарт-контрактов, что значительно облегчит управление
текущими платежами.
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Вариант использования №6 – Расходы сотрудников
Шаг 1.
Компания
ежемесячно
отправляет цветные токены из
бюджета на цифровой кошелек
atidium сотрудника.

Шаг 2.
* Сотрудник может вернуть неиспользованные красные токены в компанию и может
выбирать между получением обычных токенов ATD или токенов другого цвета.
* Конвертация может осуществляться только компанией и может включать
определенную комиссию (определяется компанией).
В конце месяца
у сотрудника
осталось 200
зеленых
токенов
1500 зеленых токенов,
предназначенных для
еды

1,000 красных токенов
для топлива
100 голубых токенов
для спецодежд

Сотрудник
израсходовал
все красные
токены

Сотрудник
израсходовал
все голубые
токены

Дорожная карта
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Декабрь 2017
Была задумана идея уникального и простого
блокчейн решения, для управления бюджетом и
платежный инструмент для всех, в том числе
предприятий, семей и друзей. Рождение Atidium .

Февраль 2018
Решение о выборе блокчейна EOS как новая площадка для
развития и развертывания сети Atidium

Июнь 2018

Публичное объявление об Atidium Network.
Atidium Токен (ATD) запускает Airdrop.
Рождается криптовалюта ATD.

Сентябрь 2018
Начало тестирования DApp Atidium с нашей Альфаверсией - ' Clementine ’.

Декабрь 2018
Внедрение советника по бюджету на основе ИИ (AI).
Ai Budget Advisor-это уникальный инструмент,
разработанный командой разработчиков
Atidium, который будет изучать ваши расходы \
доходы и будет давать вам ежедневные советы и
задачи.

Январь 2019
Реализация других функций Atidium,таких как общий
кошелек, передача денежного пособия между
родителями и детьми и системы вознаграждения.

Февраль 2019
Бета-запуск для тестировщиков atidium core network
и DApp. Релиз открытого исходного кода .

Март 2019

Официальный запуск полной версии Atidium network DApp.

June 2019
Сейчас мы сосредоточимся на бизнесс секторе.
Мы внедряем Atidium Network API, улучшая рабочую
среду для наших деловых партнеров, мы хотим
убедиться, что наш продукт внедряется без проблем
и растет естественным образом, он будет основан на
обратной связи с пользователями и приведет к
выпуску нашего Atidium API Suite v1.

Июнь 2020
Atidium теперь полностью децентрализованное приложение с
открытым исходным кодом для оплаты и бюджета исходным
кодом.

Airdrop
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Airdrop будет сделан для всех адресов EOS, содержащих EOS
на балансе в соотношении 1: 1
Биржи будут добавляться медленно.
Это делается для того, чтобы обеспечить естественный рост
стоимости токенов ATD - ограничение риска манипулирования
ценой любым участником.

Модель Распределения Токенов

20%
(300,000,000(
)300,000,000
Команда

20%

)900,000,000(

)300,000,000(

Токены будут
переданы
держателям
токенов EOS

Разработка и
Маркетинг

20%

60%

10%

Utility

10%

Human
Resource
s

20%
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Часто задаваемые вопросы
Что такое Airdrop?
Airdrop для криптовалюты-это процедура распределения токенов путем их вручения
существующим держателям определенной валюты блокчейна, таким как EOS, Bitcoin или
Ethereum.
Что такое Atidium?
Atidium-Децентрализованное приложение для управления платежами и бюджетом, которое
максимизирует преимущества Блокчейна. Чтобы сохранить четыре набор правил
(постановка целей, управление и контроль, сохранение на будущее, обучение и тренировка)
приложение будет выступать в качестве персонального менеджера для пользователя, и
предлагать множество функций, которые облегчат пользователю процесс.
Когда будет сделан снимок airdrop?
Genesis Snapshot
Нужен ли специальный Кошелек для токенов?
Токены ATD могут храниться в мобильном приложении Atidium, ATD - это токен EOS и может
быть полезен в платформе EOS и на конкретных биржах EOS.
Есть ли bounty в партнерской программы?
ДА.
Текущая награда за год.
Я могу работать на Atidium?
Да. Atidium постоянно нанимает новых сотрудников, расширяется и улучшается.
Пожалуйста, пришлите нам письмо с Вашими данными на contact@atidium.io
Какую проблему вы решаете?
Большинство людей, организаций и компаний испытывают трудности с управлением и
контролем своего бюджета. Причина этого всего в первую очередь связана с нашей ДНК мы часто бываем подвержены нашим инстинктам вместо наших реальных потребностей. В
наши дни нам проще, чем когда-либо, тратить деньги, которые мы не можем позволить себе
тратить.
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Как вы планируете решить эту проблему?
Мы предоставляем отличные решения, как для частного сектора, так и для бизнеса, токены
в сети Atidium будут управляться уникальным приложением, которое мы разработаем.
Приложение позволит любому, любой организации, или бизнесу, управлять и тратить
деньги умным способом.

Когда я получу свои токены?
Токены ATD были автоматически отправлены на Ваш кошелек EOS 28 июня 2018 года в
соотношении 1:1.
Когда будет выпущено приложение?
В третьем квартале 2018 года мы выпустим наше официальное приложение для Android,
включая советника по бюджету на основе ИИ (AI). Вскоре после этого, команда
разработчиков Atidium также запустит официальное приложение для iOS.
Каков предел предложения токенов ATD?
Общее количество 1,500,000,000 ATD Tokens. 900,000,000 было отправлено для держателей
EOS, 300,000,000 зарезервировано для Разработки и Маркетинга, 300,000,000 команде.
Как принять участие в airdrop?
Токены будут отправлены всем держателям токенов EOS в соотношении 1:1 бесплатно без
каких-либо действий, необходимых держателю.
В каких странах можно использовать Atidium?
Atidium можно использовать в любой стране мира, где есть интернет.
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