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МОТИВАЦИЯ
Друзья!
Мы с вами живем во время, когда мир стремительно меняется,
все процессы в нем ускоряются.
Начиная с каменного века, человек долго и тяжело трудился,
добывая себе средства для пропитания. С развитием сознания,
человек понял, что его призвание - быть счастливым, и стал
придумывать способы облегчения своего труда. Так появились
первые паровые двигатели, паровозы, железнодорожное
сообщение, первые компьютеры, гаджеты, без которых
немыслимо современное общество. Полезные изобретения
позволяют человеку стать свободнее, найти больше средств и
времени для реализации своих желаний и возможностей, для
занятий любимым хобби, для общения со своими друзьями.
Возможности человеческого ума далеко не исчерпаны и
впереди у человечества еще множество открытий.
Поскольку я являюсь основателем it-компании “Vitsolutions”,
LLC и криптоэнтузиастом, я, вместе с собранной мною
командой, более двух лет занимаюсь разработкой проекта
первого в мире международного криптобанка под брендом “World Bit Bank” (WBB). Реализация и внедрение в
существующий финансовый мир данного проекта позволит
каждому человеку быть активным участником нового
финансового мира, децентрализованного, мобильного и
защищенного технологией blockchain, где можно зарабатывать,
не выходя из дома, и не бросать надолго своих друзей и
любимые занятия, что позволит каждому человеку стать
счастливее и свободнее.
Присоединяйтесь к нашему проекту и помните, что за новыми
технологиями – будущее человечества, и сейчас именно вы
являетесь творцом своего будущего!
Игорь Романенко
Основатель проекта “World Bit Bank”
Основатель it- компании ”Vitsolutions”, LLC
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«Мы всегда переоцениваем изменения, которые
произойдут за следующие два года, и
недооцениваем изменения, которые произойдут
в следующие десять лет. Не позволяйте
себе расслабиться и бездействовать».
Билл Гейтс, технолог и филантроп.

ВВЕДЕНИЕ
ХХI век – это новый мир интернет сети. Интернет дает
возможность быстрого и бесперебойного подключения в
реальном
масштабе
времени,
что
изменило
наше
взаимодействие друг с другом. В будущем большинство
процессов деятельности человека будет происходить с
помощью цифровых технологий, в том числе технологии
blockchain. Это касается и финансовой сферы, поскольку
существующее положение в данной отрасли не устраивает
большую часть человечества из-за сложного доступа к таким
услугам. Наш проект предполагает разработку новых криптофинансовых технологий и их внедрение в существующую
финансовую и банковскую систему. Кроме того, реализация
данного проекта позволит быстро, в реальном масштабе
времени и без затрат, производить денежные транзакции в
разрабатываемой нашей командой экосистеме “World Bit Bank”,
действующей на основе технологии blockchain.

ПРОБЛЕМАТИКА
И ВЫЗОВЫ РЫНКА
Итак, вот основной вопрос: как цифровые технологии,
финансовые технологии и технология blockchain может
обеспечить передачу денежных транзакций в реальном
масштабе времени и без затрат?
Прежние
механизмы
передачи
денежных
транзакций
подразумевали наличие банков и систем Visa, SWIFT и других. В
1998
году
была
создана
система
PayPal,
которая
усовершенствовала передачу денежных транзакций при
помощи сети интернет. В результате получилась банковская
структура по передаче денежных транзакций, основанная на
четырех составляющих, а иногда и на восьми составляющих. А
именно: банк, который выпустил пластиковую карту и
производит ее сервис; банк, которому принадлежит банкомат, в
котором обслуживается пластиковая карта; компания по
обслуживанию пластиковых карт; магазин. Эта структура очень
трудоемкая, так как каждая её составляющая берет оплату за
проведение платежей через свою систему. В нынешней
ситуации эта система устарела, поэтому была создана система блокчейн, в основе которой заложен функционал открытого
исходного кода. Сегодня разработать систему обмена
денежными транзакциями без цифровых технологий и
криптовалюты, а также без цифровой идентификации, которая
представляет собой часть этого процесса, невозможно. Именно
поэтому криптовалюты в новом финансовом мире будут играть
основополагающую роль.

«Криптовалюты – захватывающая новая технология».
Билл Гейтс.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ –
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
“World Bit Bank”
Нами уже создана компания (World Bit Group OÜ, registrikood
14417301 asukoht Pärnu mnt 158/2-88, 11317, Tallinn), которая
проведет ICO с целью реализации данного проекта, легально в
законодательном поле Европейского союза.
В феврале 2018 года компания получила разрешения на работу
с криптовалютой - виртуальный обмен валюты, услуги
виртуального
кошелька
(https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/478888,
https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/478892)
в
полном
соответствии с эстонским Законом о борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма.
Проект предполагает разработку технологий и создание
международного криптобанка под брендом “World Bit Bank”
(WBB), работа которого базируется на двух ключевых
технологиях:
мобильной, как средства обмена денежными транзакциями в
режиме реального времени,
и технологии blockchain – использование криптовалюты (токена
Wibcoin) как единицы расчета всех экономических операций в
экосистеме “World Bit Bank”.
За всю историю криптовалют предпринималось немалое
количество попыток превращения криптовалют в обычное
средство платежа, доступное во всем мире. Впрочем, успехи на
этом направлении невелики.

Хранение криптовалют представляет собой сложную процедуру
для обычных клиентов. В результате клиенты предпочитают
держать свою криптовалюту у третьей стороны. Такой способ
уничтожает одно из ключевых свойств криптовалюты, а именно,
контроль над собственными активами. Также имеется проблема
в использовании кошельком только одной криптовалюты.
Клиенты банка “World Bit Bank” не должны быть ограничены
единственной криптовалютой, они должны иметь доступ ко
всей экономике активов.
Мобильное приложение “WBB Wallet” предлагает решение этих
проблем - механизм, объединяющий токены и дебетовую карту.
Проект состоит из таких компонентов: платежные карты “World
Bit Bank” и “WBB Wallet”.
Платежные карты “World Bit Bank” – обычная дебетовая карта
Visa/Mastercard. Платежи проводятся в криптовалютах, в том
числе и стандарт ERC20, то есть за чашку кофе можно заплатить
в BTC, ETH и другими криптовалютами.
“WBB Wallet” – мобильное – приложение.
Результат – возможность использования криптовалют в
реальном мире.
Например,
Джон – имеет платежную карту “World Bit Bank”, хочет
приобрести чипсы за 3 доллара.
Джон зарегистрировался и настроил свой аккаунт “WBB Wallet”.
Он также включил функцию, которая позволяет совершать
транзакции в нескольких активах – пусть это будет WBB или BTC.
Как только Джон проводит картой над сканером, система “WBB
Wallet”, получает запрос с деталями транзакции от Visa Network
API.

“WBB Wallet” запрашивает через свой интерфейс курсы WBB
или BTC на бирже, а также проверяет наличие достаточной
суммы на контракте кошелька.
Если результаты запросов успешны, “WBB Wallet” одобряет
транзакцию, а Джон получает уведомление о транзакции на
свой телефон.
В приложении “WBB Wallet” Джон видит точное количество
WBB или BTC, которые были потрачены на чипсы.

«World Bit Bank» (WBB) дает возможность клиентам банка
рассчитываться в любой криптовалюте во всем мире, имея
любые цифровые средства на своем кошельке “WBB Wallet”.

ЧТО ТАКОЕ КРИПТОБАНК
“World Bit Bank”?
Для создания любого банка необходимо соблюдение многих
условий, одним из главных условий является получение
лицензий для проведения банковских и финансовых операций.
И, конечно, в эпоху развития информационных технологий и
интернета, – это разработка и внедрение технологий,
позволяющих решить поставленные проектом задачи.
Проект создания криптобанка предусматривает покупку 10
действующих банков, с целью внедрения в банковскую и
финансовую мировую сеть новых технологий и криптовалют, в
таких странах мира как: США, Канада, Германия, Швейцария,
Великобритания, Япония, Индия, Австралия, Турция, Бразилия.
Первый действующий банк будет куплен на территории
Европейского Союза. Так как банки будут действующими,
соответственно они имеют все необходимые лицензии.

Проект стартует на базе действующей компании — “World Bit
Group”, зарегистрированной в Евросоюзе. Центральный офис,
которой будет находиться в Швейцарии в кантоне Цуг.
Команда, осуществляющая проект, состоит из специалистов
банковского
дела,
ITспециалистов,
маркетологов,
финансистов, юристов, которые организовывают бизнес с
целью получения прибыли и создания качественных продуктов
для бизнеса и клиентов.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Проект “World Bit Bank” (WBB) — это разработка
технологического решения, “выросшего” из технологии
blockchain и относящегося к финансам 5G, а именно это:
● абсолютная трансграничность;
● кроссплатформенность;
● простота использования;
● мгновенность операций;
● денежные средства всегда находятся под контролем
клиента. Управление средствами клиента без его ведома
невозможно;
● низкие или нулевые транзакционные сборы;
● высокая степень защищенности благодаря криптографии;
● API с открытым исходным кодом;
● полная прозрачность происхождения и движения средств
между счетами;
● аутентификация.

И так трансграничность, технология блокчейн будет применена
в нашей экосистеме “World Bit Bank”, в качестве реестра для
платежей между банками.
В банковской системе осуществление межбанковских расчетов*
между двумя банками, одним из них по поручению и за счет
другого банка, всегда выполняются через Центральный банк.
Проводятся эти расчеты с использованием многочисленных
центральных копий и в пределах одной платежной системы.
Чтобы минимизировать риск контрагента, каждый банк должен
содержать резервный счет для каждой платежной системы.
Каждый наш банк участник экосистемы “World Bit Bank”,
которая создаст реестр платежей. Для проведения расчетов
между банками не нужно будет создавать резервные счета, и
проводить денежные транзакции через Центральный банк и
корреспондентские банки. Денежные средства контрагентов
будут проводиться напрямую между банками.

*Межбанковские расчеты — это расчеты, которые осуществляются между банками на основе
корреспондентских отношений, то есть договорные отношения между банками об осуществлении

.

платежей и расчетов одним из них по поручению и за счет другого

Процедура “Знай своего клиента” (KYC – “know your client”).
В соответствии с законодательством стран участниц
Европейского Союза от банков требуется проверять личность
клиента по процедуре KYC. Процедура проводиться как в начале
совместной работы с клиентом, так и в процессе работы. В
некоторых случаях данная процедура занимает очень
длительное время и вызывает ряд проблем и неудобств для
клиента банка.
С помощью блокчейн-технологии нами будет создана единая
база данных клиентской документации.
Данные клиентов будут надежно зарегистрированы на
блокчейне и доступны только группе банков “World Bit Bank”.
Для этого будет разработан частный – блокчейн “World Bit
Bank”.
Доступ к цифровым документам, предоставленным клиентами
банкам, будут иметь только сотрудники банковской группы
“World Bit Bank”, которые прошли предварительную
идентификацию в экосистеме “World Bit Bank”.
Например, клиент оформляет сразу несколько финансовых
продуктов. В этом случае, по каждому продукту клиенту нужно
отдельно предоставить пакет документов, удостоверяющих его
личность и не только, чтобы пройти проверку по процедуре KYC.
Технология блокчейн будет использована для создания
“вечного” досье, подтверждающего личность клиента. Его
банковский счет, паспорт, счета за газ и медицинская история
могут быть использованы как еще одно доказательство — или
блоки — для его цепи.

Денежные переводы.
Проводить денежные транзакции — теперь весьма сложный
бизнес из-за новейших инициатив по борьбе с отмыванием
денег (AML). Наша экосистема “World Bit Bank” на основе
технологии блокчейн может облегчить эту ситуацию путем
создания реестра транзакций, которые нельзя уничтожить или
изменить, таким образом, представляя доказательство того,
откуда деньги пришли и куда они дальше были направлены.

Расчеты по аккредитиву.
Аккредитив* призван обеспечивать безопасность обеих сторон.
Для проведения платежей по аккредитиву требуется несколько
дней, но применение технологии блокчейн и смарт-контрактов
(в блокчейне Ethereum) способно ускорить и автоматизировать
этот процесс. Правила расчета по аккредитиву могут включаться
в смарт-договоры, созданные нашим банком. Для покупателя и
продавца открывается счет с денежными средствами на
блокчейне, которые они будут использовать для платежей и
сделок со смарт-контрактами. Смарт-контракты создаются и
применяются в системе блокчейн нашим банком, который
кодирует правила расчета по аккредитиву.
Покупатель, продавец и банк могут взаимодействовать с
аккредитивами по смарт-контрактам следующим образом:
● запрашивать условия контракта,
● подтверждать перевозку товара,
● подтверждать платежи,
● подтверждать передачу товара продавцом транспортной
компании, проверять подтверждения и т.д.
Перевод денежных средств между банковскими счетами
осуществляется автоматически при обнаружении смартконтрактом подтверждения от банка и транспортной компании.
Все транзакции со смарт-контрактами подписаны публичным
ключом и зарегистрированы в блокчейне нашей экосистемы
“World Bit Bank”.

*Аккредитив - это гарантия платежа продавцу товара при выполнении некоторых условий (условное
обязательство).

Нами будет разработана и создана сеть криптотерминалов, для
оплаты и обмена криптовалют.
Идентификация и хранение цифровых активов клиента.
С
помощью
технологии
блокчейн,
которая
будет
контролировать доступ, управлять идентификацией и служить
защищенным журналом событий, криптобанк “World Bit Bank”
сможет принимать на хранение информацию, криптовалюты
или цифровые активы у клиентов.
Клиенты сети “World Bit Bank” смогут обмениваться
информацией
с
криптографической
гарантией
ее
конфиденциальности.

Наша цель — качественно дополнить
услуги традиционного банковского
сектора электронными площадками,
внедрить в работу банков криптовалюту
и помочь обычным людям использовать
криптовалюту в повседневной жизни.

КРИПТОВАЛЮТА Wibcoin (WBBC)
Цель и описание
Проект “World Bit Bank” вводит Wibcoin (WBBC) – токен на базе
блокчейна Ethereum, который задуман как криптовалюта
общего пользования для повседневных цифровых сервисов,
таких как платежи, конвертация валют, хранение стоимости.
Wibcoin (WBBC) станет единицей расчета всех экономических
операций в экосистеме “World Bit Bank” и послужит основой для
взаимодействия с другими цифровыми услугами.

ПРИМЕНЕНИЕ: Ethereum и
стандарта ERC20
Токен Wibcoin (WBBC) будет реализован на публичном
блокчейне Ethereum в качестве стандарта ERC20*.
Блокчейн Ethereum является стандартом для эмиссии цифровых
активов и смарт-контрактов. Стандарт ERC20 позволяет
развертывать стандартный токен, совместимый с существующей
инфраструктурой экосистемы Ethereum, включая инструменты
разработки, кошельки и обменники.

Способность блокчейна Ethereum развертывать смартконтракты, реализовать сложные эмиссии криптовалют.
Ethereum с его передовыми возможностями и активной
экосистемой идеально подходит для Wibcoin (WBBC).
*ERC20 - стандарт токена Ethereum. https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20

Будет выпущено
1.000.000.000.000 токенов
Wibcoin (WBBC).
Все токены Wibcoin (WBBC)
эмиссированы
по
мере
поступления
эфиров
на
смарт-контракт.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА:
❖

❖

Криптобанк “World Bit Bank”
выпустит
несколько
серий
банковских
платежных
карт
VISA/Mastercard
и
других
платежных
систем,
для
проведения
криптовалютных
платежей.
Пластиковые карты “World Bit
Bank”
будут
поддерживать
большинство криптовалют, таких,
как
Bitcoin,
Dash,
Ethereum
(включая стандарт ERC20) и других.
Это
даст
возможность
всем
клиентам “World Bit Bank” хранить
и обменивать криптовалюты.

СТОИМОСТЬ:
Низкие комиссии за проведение операций и перевод средств.
ПРОЗРАЧНОСТЬ:
Доступ ко всей истории событий - денежным транзакциям,
договорам и другим записям - всегда открыт всем участникам
экосистемы “World Bit Bank”.

СКОРОСТЬ:
Мгновенные платежи
криптовалютой без
ограничений.
Бесконтактные платежи
через NFC; QR; ApplePay;
AndroidPay.
Мобильное-приложение
кошелек “WBB Wallet”.
Мобильный банкинг “WBB
Mobile Banking”.
Интеграции со сторонними
платежными системами
PayPal; PayTM и т.д.

Будет разработано мобильное приложение “WBB Mobile
Banking”, с помощью которого будут осуществляться
международные платежи. Решение уменьшает стоимость
перевода на 90% и позволяет совершить транзакцию
приблизительно за три секунды.
Загрузив мобильное приложение, пользователи должны
заполнить детали своего профиля и после этого могут
осуществлять платежи.
Приложение будет интегрировано с PayPal; PayTM; ApplePay и
другими платежными системами.
С помощью приложения “WBB Mobile Banking” платежи будут
отправляться во все страны мира.

ЛЕГАЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ:
Полностью
легальная
криптовалюта,
которую
использовать для бизнеса и уплаты налогов.

можно

«Добиться того, чтобы технология блокчейн не помогала
террористам, – это вызов для любой новой технологии».
Билл Гейтс.
“Правовое поле – это именно тот фундамент, на котором будет
строится новое будущее криптовалют, и все понимают, как важно построить
крепкий устойчивый фундамент”.
Маттия Роттагги, “Crypto Valley Association”, Switzerland, Zyg

Европейский финансовый рынок считается самым надежным в
мире, где практически отсутствуют случаи банкротства и
мошенничества.
Криптобанк “World Bit Bank” будет работать с соблюдением всех
законов Еврозоны и законодательства других стран, на
основании
разрешений
и
лицензий,
выданных
разрешительными органами этих стран.

ОБМЕН:
Проект “World Bit Bank” разработает программный продукт
“WBB Exchange” на основе технологии распределенного реестра
– блокчейн, с помощью которого будут осуществляться онлайн
валютообменные операции, в том числе и в криптовалюте
(купля и продажа криптовалют).
ДОСТУП:
Осуществление платежей в реальном времени в любой точке
мира.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Для безопасности хранения криптовалют
клиентов “World Bit Bank”
будет
использовать технологию блокчейн.

НАДЕЖНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (ХРАНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
АКТИВОВ):
С
помощью
технологии
блокчейн,
которая
будет
контролировать доступ, управлять идентификацией и служить
защищенным журналом событий, криптобанк “World Bit Bank”
сможет принимать на хранение информацию и цифровые
активы у клиентов.

НАШИ УСЛУГИ, которые
могут предоставляться в
рамках реализация проекта
Криптовалюта в Вашей платежной карте
VISA/Mastercard и других платежных
систем
Низкие комиссии
средств

за

ввод

и

вывод

Полностью легальная криптовалюта,
которую можно использовать для
бизнеса и уплаты налогов

Программы лояльности и кэшбэк
Своя криптовалютная биржа
Лизинговая компания
Обмен (купля и продажа криптовалют)
Прием в оплату
криптовалюту

(расчет)

любую

Обслуживание электронных
кошельков с функцией обмена и
биржи

Осуществление онлайн
валютообменных операций в
криптовалюте

Прием в трастовое управление
портфеля криптовалют и другие
возможности
Все классические банковские
операции с применением
криптовалюты

НАШИ КЛИЕНТЫ
Несмотря на современный подход, клиентами проекта всё
также являются люди и бизнес, который обслуживается у
банков. Для каждого сегмента клиентов будут предложены
специальные выгодные счета и вариации использования их
активов.
Услуги криптобанка будут предоставляться всем желающим, но
особо полезными будут эти услуги для:
● Бизнеса, который хочет ввести криптоэкономику в своё
предприятие и проводить операции с помощью
криптовалюты.
● Фрилансеров, которые получают оплату в криптовалюте и
хотят использовать её для собственных нужд.
● Клиентов, которые просто хотят использовать собственную
или нашу криптовалюту для повседневных нужд.
● Бизнеса и частных лиц, которые хотят легализовать свои
цифровые активы.

НАШИ КОНКУРЕНТЫ
Мы отдаём себе отчёт в том, что идея создания банка, который
предоставляет
возможность
проводить
операции
с
криптовалютой, совершенно не новая и были относительно
достойные попытки реализации чего-то близкого по концепции
к тому, что предлагает наша группа специалистов. Но, так или
иначе, все проекты находятся в застое по причине того, что
иногда недостаточно было внимания уделено юридическим
аспектам, а также полноценного понимания того, как работает
банковская сфера.
Проведя детальный анализ того, что было сделано
конкурентами и возможными конкурентами, наша продуктовая
корзина вбирает в себя всё, что нужно современному клиенту
банка и бизнесу. Это полная легальность проводимых сделок,
которые можно использовать в налоговых отчетах и наша
полная ответственность за использование размещенных или
доверенных нам средств.

Обычные
банки

Выгодные условия для
размещения депозитов и
кредитования
Наличие банка, который
регулируется в легальном
поле
Поддержка
использования
криптоактивов
Масштабируемость
Наличие банковской
лицензии
Наличие физических
отделений, доступных
клиентам и фискальным
органам
SWIFT, процессинг,
эквайринг
Финансирование
различных секторов
экономики
Доступность 24\7

Криптобанки

PRE-ICO, ICO
На

PRE-ICO

мы

привлекаем:

SOFT CAP = €500 тыс. в эквиваленте 667.61 ETH (по курсу
€300\1ETH,
на
06.04.2018).
Включает в себя маркетинг, техническую разработку проекта
“World Bit Bank”; разработка криптокошелька “WBB Wallet”;
разработка
криптобиржи
“WBB
Exchange”;
разработка
прототипа программного обеспечения “WBB Mobile Banking”,
зарплатный
фонд.
HARD CAP = €25 млн. в эквиваленте 33 380.51 ETH (по курсу
€300\1ETH,
на
06.04.2018).
Включает в себя маркетинг, покупку одного банка, разработку
программного обеспечения “WBB Mobile Banking”; создание
криптобиржи “WBB Exchange”; создание криптофонда “WBB Found”; создание депозитария “WBB Depositary” (хранение
цифровых активов); создание и реализация пакетов карточных
продуктов
(Virtual\Electron,
Classic,
Gold,
Platinum)
в
криптовалюте,
зарплатный
фонд.

Цена одного токена
Wibcoin (WBBC)
составляет € 1

На ICO мы планируем привлечь:
SOFT CAP= €250 млн., в эквиваленте 1 547 795.94 ETH (по курсу
€161.52\1ETH, на 13.09.2018).
Включает в себя маркетинг, покупку 9 действующих банков,
зарплатный фонд.
HARD CAP = €500 млн., в эквиваленте 3 095 591.88 ETH (по курсу
€161.52\1ETH, на 13.09.2018)
Включает в себя маркетинг, покупку 9 действующих банков,
зарплатный
фонд.
По результатам ICO и реализации токенов Wibcoin (WBBC),
будет cоздана сеть криптобанков в различных мировых
финансовых юрисдикциях, где поддерживают криптовалюты:
США, Канада, Германия, Швейцария, Великобритания, Япония,
Индия, Австралия, Турция, Бразилия.
Все они будут действовать под брендом “World Bit Bank”.

После ICO наши клиенты
смогут приобрести ряд услуг,
созданных
в
экосистеме
“World Bit Bank”, который
предоставляет
большие
возможности для бизнеса. В
частности:

●

●

●
●
●

Возможность проводить расчеты
с помощью криптовалюты в
любых точках продаж.
Привлечение финансирования в
свой проект или бизнес с
помощью эмиссии цифровых
активов
в
виде
долговых
обязательств.
Участие в биржевых аукционах.
Проведение
операций
с
пониженными комиссиями.
Все классические банковские
услуги
с
применением
криптовалюты.

Физическим лицам и корпоративным клиентам, которые купят
токены Wibcoin (WBBC) от 1 до 10 ЕТН, и от 10 ЕТН и более, будут
предложены дополнительные бонусы в виде бесплатной
эмиссии платежных карт (систем VISA или MASTERCARD):

CLASSIC
от 1- 3 ETH

GOLD
от 3 - 10 ETH

PLATINUM
от 10 ETH и более

Инвесторы, чей вклад составляет меньше 1 ETH, получат
виртуальную карту “World Bit Bank”.
Всем клиентам (физическим и корпоративным) будут доступны
все классические банковские услуги с применением
криптовалют.
P.S. Покупка Wibcoin (WBBC) в рамках PRE-ICO и ICO не дает права
инвестору на долю и на получение прибыли в упомянутых в
тексте компаниях и в самом проекте.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Привлечённые на ICO средства будут распределены следующим
образом:

Каким образом мы сможем повлиять на сектор реальной
экономики и расширить сферу внедрения криптовалют?
Нынешние транзакции с участием криптовалют — капля в море
по сравнению с количеством денежных транзакций, которые в
целом происходят в мире каждый день. Поэтому наш проект в
будущем будет продолжать разрабатывать специальные
протоколы, алгоритмы и программное обеспечение, способное
справляться с такой нагрузкой.
Однако наши технические решения будут включать в себя не
только протоколы, алгоритмы и программное обеспечение и
другие решения, но и способность нашей экосистемы “World Bit
Bank”, обмениваться информацией и совершать работу с другими
продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и
реализации.

В перспективе мы также планируем установить более высокие
стандарты безопасности, надежности и производительности
блокчейна, используемого в основных отраслевых целях.
Также в обозримом будущем мы планируем провести блокчейн
интеграцию
со
всеми
существующими
системами,
построенными на иных технологиях.
В конечном итоге экосистема “World Bit Bank” должна стать
необходимой для всех, позволяя переключаться с одного
продукта или системы на другую и тем самым обеспечивать
мобильность.

ВЫВОД
Проект “World Bit Bank” создаёт криптобанк, который будет
предоставлять весь спектр банковских традиционных услуг с
применением в его деятельности криптовалюты.
Для этого в рамках проекта “World Bit Bank” планируется:
покупать действующие банки на территории Европейского
Союза и 10 стран по всему миру;
использовать банковские лицензии;
использовать полученные разрешения на виртуальный обмен
валюты, услуги виртуального кошелька – “Service of alternative
means of payment”, “Currency exchange”, чтобы иметь
возможность работать в различных валютах/криптовалютах и
облегчить международные транзакции без необходимости
работать с контрагентами.
“World Bit Bank” планирует провести интеграцию со сторонними
платежными системами PayPal; PayTM и т.д.
В дополнение к традиционным банковским продуктам, “World
Bit Bank” будет предлагать индивидуальные решения, как для
физических лиц, так и для бизнеса в недорогой банковской
среде.

Например:
• “World Bit
криптовалюте.

Bank”

ускорит

обработку

транзакций

в

• Что касается физических лиц, “World Bit Bank” предложит
оформление депозитария (хранение цифровых активов).
Для достижения целей “World Bit Bank” проведёт первичное
предложение монет (PRE- ICO/ICO). Предложение представляет
собой токен Wibcoin (WBBC).

Road Map
2016
Основана it - компания “Vitsolutions”, LLC по
разработке мобильных приложений и финансовых
технологий.
Собрана команда из специалистов банковского дела и
разработчиков программного обеспечения. Начата
работа над проектом “World Bit Bank”.

26.12.2017
Подписан договор намерений о покупке банка в
Европе.

27.12.2017- 26.04. 2018
Встречи с инвесторами и презентации проекта
венчурным фондам.
Договоры о сотрудничестве с эдвайзерами и
деловыми партнёрами проекта.
Разработка технического задания для реализации
проекта.

27.04.2018
Старт этапа PRE-ICO для создания прототипа криптобанка
“World Bit Bank”:
Покупка банка в Европе, проведение ребрендинга и всех
необходимых процедур, запуск первого банка под
брендом “World Bit Bank”;
Создание и реализация пакетов карточных продуктов
(Virtual\Electron, Classic, Gold, Platinum) в криптовалюте;
Подготовка к ICO проекта “World Bit Bank”.

4Q 2018
Выход на ICO и реализация токенов Wibcoin (WBBC) для
покупки 9 банков в различных мировых финансовых
юрисдикций под брендом “World Bit Bank”. В частности,
рассматриваются варианты покупки банков в США,
Канаде, Бразилии, Германии, Турции, Великобритании,
Индии, Японии, Австралии, Швейцарии.

НАША КОМАНДА
Проект “World Bit Bank” - это команда профессионалов в
областях, которые необходимы для реализации проекта:
эксперты в области криптовалют, банковских операций,
технологии блокчейн, обработки платежей, интернет маркетинга и экономики.
КОМАНДА
Founder – Игорь Романенко.
Более двадцати лет успешного опыта управленческой
деятельности на постах директора и топ-менеджера в
коммерческих,
государственных
и
стратегических
предприятиях. Большой опыт планирования, менеджмента,
управления финансами и активами.
Co-founder "Vitsolutions", LLC - Владислав Романенко.
Banking Specialist - Василий Соловьев.
Project manager - Татьяна Солдатова.
Banking Specialist&VP - Николай Мирошник.
CEO "Vitsolutions", LLC - Максим Бойко.
Lawyer Corp. - Наталья Яблонская.
Lawyer, banking specialist - Алина Сыса.
Co Founder – BrandU Production - Сергей Соколов.
Senior Web Developer - Сергей Кулик.
Cyber Security - Matt Mark.
Crypto trader - Илья Бандура.
SMM specialist - Семён Лазарько.
SMM - менеджер - Ксения Дейна.
Android Developer - Эдуард Садонцев
Более 50 человек в команде

КОНСУЛЬТАНТЫ
Роман Олейников
Sebastian Forbes
Victor Chow
Sriram Venkataraman
ЭКСПЕРТЫ
Николай Руженцев
Mr. Echa Emmanuel
Захар Дейна
Mr. Iulian Serbanescu
Михаил Белевцов
Daniel Kass
Antonio Manno
Сергей Кудрявцев
Сергей Логвинов
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World Bit Group OÜ
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