
 

 

 

Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2PS токен  имеет 

высокий потенциал 

роста благодаря 

клиентским группам 

ELI и ISI  

 

 
Экономическая ценность 

интегрирована в 

безопасную систему связи



 
 

ПРОБЛЕМА 

Все обмены,производимые Вами в 
цифровом виде с кем угодно и где 
угодно, не являются приватными по 
каким-либо стандартам 
конфиденциальности; включая 
информацию, обмениваемую в 
ваших «частных» корпоративных 
сетях.

 

 
 
 

P2PS РЕШЕНИЕ 
P2PS - первая в мире блокчейн-

ориентированная, безопасная, 

одноранговая, цифровая коммуникационная 

платформа, предназначенная для всех 

нуждающихся в надежном хранении и 

обмене цифровыми данными, такими как 

личные данные, медицинские записи, 

банковские и классифицированные как 
государственные данные, а также другие 

цифровые обмены. Сегодня такие 

платформы просто отсутствуют.



 
 

 

P2PS 
 
 
 
 

МИССИЯ 
 

P2P Solutions Foundation имеет 

совместную миссию с ELI и ISI, которая 

стремится эффективно и 

последовательно предоставлять 

высококачественные, выдающиеся 

продукты, приложения и услуги 

мирового класса, 

клиентам по самой выгодной и 

разумной цене. Вместе мы ожидаем 

удовлетворения ожиданий клиентов, 

понимая требования клиентов, следя 

за последними инновациями 

посредством исследований и за счет 

использования передовых практик. 

ВИДЕНИЕ 
 

   P2PSF стремится достичь 
индивидуальные и коллективные цели: 
§ Развивать партнерские отношения со 
всеми заинтересованными сторонами и 
клиентами, а не просто поставщиком 
или поставщиками услуг; 
§ Мотивация членов команды с 
помощью интенсификации 
поощрительных программ в 
дополнение к рассмотрению их как 
партнеров, тем самым выявляя в них 
лучшее, что приводит к поддержанию 
превосходства в обслуживании; 

§ Продвижение целей по 

обогащению сообщества и 

сохранению экосистемы 

конфиденциальности клиентов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
        будут сосредоточены на 
предоставлении: 
A) транзакций, которые облегчают 
централизованные цифровые 
услуги с использованием P2PS на 
уровне одноранговой платформы; 
B) Децентрализованное 
обслуживание пользователей 
P2PS. Набор инструментов, 
направленных на снижение 
препятствий на пути охвата и 
интеграции с системой P2PS для 
всех заинтересованных сторон; 
C) Внедрение эффективной P2PS 

системы вознаграждений. 



 
 

 

Что представляет собой P2PS Токен? 
 
 
 
 

 

P2PS Токен 
 

является шлюзом для всех ваших 

транзакций на 

децентрализованных, безопасных 

и помехоустойчивых платформах 

одноранговой связи, 

используемых в 

правительственных и оборонных 

областях, цифровом образовании 

и доставке, медицине и 

фармацевтике, банковском деле 

и финансах и других 

корпоративных секторах. 

P2PS 
 

это утилити токен, основанный 

на прочном фундаменте, на 

проверенных деловых 

практиках и фундаментальных 

принципах. P2PS является 

частью новой экономической 

экосистемы, базис 

урегулирования которой 

строится на сети общего 

пользования Ethereum, на 

которой взаимодействуют 

пользователи. 

P2PS ТОКЕН 
 

имеет решающее значение для 

транзакций в реальном мире и в 

конечном итоге понадобится 

любому, кто хочет использовать 

любые предложения всех 

поставщиков, зарегистрированных 

в экосистеме P2PS. Токен P2PS, 

естественно, станет 

единственным платежным 

средством для приобретения 

продуктов и услуг от всех 

торговцев в экосистеме P2PS. 



 
 

 

Зачем покупать P2PS Токены 
 
 
 
 
 

Когда вы покупаете токены P2PS, 

вы вносите вклад в новую 

экономику, которая была 

разработана для вашей выгоды. 

Пожалуйста, имейте в виду, что вы 

не инвестируете ни в компанию, ни 

в создание компании или 

корпорации. Мы перешли эти этапы 

и предлагаем токен утилиты P2PS, 

который вам в конечном итоге 

понадобится, если вы 

предпочитаете использовать наши 

безопасные,помехоустойчивые 

коммуникационные платформы. 

Закупка токенов P2PS помогает 

вырастить экономическую 

экосистему, основанную на 

безопасной, равноправной, 

бесшумной коммуникационной 

платформе. Вы помогаете 

создавать чрезвычайно надежную и 

прочную сеть систем связи без 

помех с более быстрой обработкой 

и вечной записью транзакций. Этот 

процесс также упрощает  

эффективность и безопасность  

финансовых процессов. 

Объем покупок токенов P2PS 

оказывает прямое влияние на 

объем транзакций, учитываемых 

экосистемой. В конечном итоге 

больше интернет-торговцев будет 

привлечено для использования 

экосистемы P2PS по мере 

увеличения стоимости всех 

циркулирующих токенов P2PS; в 

результате чего будет 

предоставлено больше 

возможностей держателям токенов 

P2PS для приобретения 

большего разнообразия продуктов и 

услуг по мере расширения рынка. 



 

P2PS - это токен для продавцов, участников и 

разработчиков доступа, использования и 

дальнейшего развития Безопасности и 

Помехоустойчивости платормы 
 
 

Продавцы 

 
Торговцы, 

предоставляющие 

цифровые услуги, такие 

как банковские 

учреждения, будут 

платить приличную плату 

за использование 

безопасной и устойчивой к 

помехам платформы 

одноранговой связи. 

Участники 

 
Участники должны покупать 

токены P2PS вместо 

традиционной лицензии для 

использования на безопасной 

и устойчивой к помехам 

платформе.Маркер P2PS 

позволяет участникам также 

удерживать токены P2PS для 

улучшения денежной прибыли, 

поскольку значение токенов 

P2PS неизбежно увеличится 

с увеличением объемов. 

Разработчики 

 
Разработчики получат 

токены P2PS, чтобы 

настойчиво 

разрабатывать и 

продвигать безопасную и 

помехоустойчивую 

платформу и сеть 

одноранговой связи. 



  Дорожная карта проекта 



 
 

 

  Клиентские гарантии 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

            Размер рынка 
 
 

 



 
 

 

Команда 
 
 
 
 

 

 

DAVID 

DRAKE 

 
Советник и 
директор 

Консультационного 
совета. 

KEN 

TACHIBANA 
 

Технический & 

финансовый 

специалист и 

советник 

IAN SCARFFE 
 

Блокчейн - деловой 

посол / консультант 

/ стратег 
& 

Советник. 

MIKE SHOKIN 
 
  Дипломированный 

финансовый 

аналитик & 

советник 

SEAN 

BRIZENDINE 

 
Блокчейн 

специалист 

& советник 



    
DENNIS O’NEILL 

 
Советник 

JAMEEL A. SHARIFF 

 
Директор компании. 

DR. WALEED ALORINY 

 
Главный операционный      
директор. 

AMOS HENRY JR. 

Главный бизнес 
-директор по 

развитию. 
 
 
 
 

BEN M. SEGER 
Главный технический 

директор 

JATINDER KUMAR 
Менеджер по 
маркетингу. 

A. MANIKFAN 
Менеджер проекта. 

SHINO THOMAS 
Инженер проекта. 



 
 

 

           Контакты 
 

 

P2P Solutions Foundation 
Domain www.p2psf.org 

E-mail info@p2psf.org 

LinkedIn linkedin.com/in/p2psf 

Facebook www.facebook.com/p2psf 

Twitter @p2psf 

Telegram @p2psf 

Skype @p2psf 

http://www.p2psf.org/
mailto:info@p2psf.org
https://www.linkedin.com/in/p2psf
http://www.facebook.com/p2psf


 
 

 

                   Юридическая информация 
 

       Это не имеет отношения к акциям и ценным бумагам 

 
Настоящий документ предназначен только для информационных целей и не является проспектом эмиссии или или 

предложением продать акции или ценные бумаги в P2P Solutions Foundation. Любое такое предложение или ходатайство 

принимается только в соответствии с меморандумом о конфиденциальности и в соответствии с применимыми ценными 

бумагами и другими законами. Ни одни из представленных или анализируемых данных не предназначены для 

формирования основы для любого инвестиционного решения, и конкретной рекомендации. Соответственно, этот 

документ не является инвестиционным советом или руководством для инвестиций в любом виде. Этот документ не 

является частью предложения и не должен рассматриваться как любое предложение о продаже или подписке или 

предложении покупать или подписываться на какие-либо ценные бумаги, а также не несет никакой юридической силы с 

любым договором или обязательством. Фонд P2P Solutions прямо отказывается от любой ответственности за любые 

прямые или косвенные убытки или ущерб любого рода, возникающие прямо или косвенно из: (i) зависимости от любой 

информации, содержащейся в этом или любом другом соответствующем документе, (ii) любой ошибки, бездействия или 

неточности в любой такой информации или (iii) любых действий, вытекающих из этого. Эта презентация представляет 

собой описание функциональности токена P2PS и использования токенов P2PS для доступа к безопасным, без помех 

платформам одноранговой связи, используемых в правительстве и обороне, цифровом образовании и доставке, 

медицинской и фармацевтической , Банковской и финансовой сфере и других корпоративных секторах. 
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