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NIMBUS TOKEN

ВВЕДЕНИЕ
НОВЫЙ ТИП КРИПТОВАЛЮТЫ - КРИПТОТОКЕНЫ
Nimbus Token Platform позволяет предприятиям финансировать свои проекты через
pre-sale, чтобы они могли значительно расширить границы своей деятельности,
нанять новых работников и разработать новые продукты. В отличие от других
криптоплатформ, мы нашли способ использовать технологию блокчейн для любого
товара или услуги. Впервые технология блокчейн может быть использована для сбора
денег для проектов малого бизнеса и для криптопредпринимателей - для сбора и
увеличения количества своих альткоинов.
Чтобы обеспечить долгосрочную жизнеспособность токена NIM, покупатель токенов
имеет огромное количество возможностей. Если им не нравится product token,
который они купили, возможно, магазин работает плохо или они не в восторге от
предлагаемого продукта, они могут обменять еще один токен продукта из другого
магазина, или они могут держать токен до изменения его цены на более приемлемую,
или они могут получить пропорциональный возврат для токена, основываясь на
продажах, которые журнал магазина зарегистрировал. Сочетание этой гибкости с
смарт контрактами сделает токен NIM очень полезной криптовалютой.
Эта новая и радикальная идея открывает обширные сектора токенизации экономики и
блокчейн технологиям. Эта идея демократизирует бизнес способами, которые еще не
были открыты для распространения товаров и услуг.
В нашей платформе мы используем новый тип токена, который мы называем product
token. Отличительная черта product token заключается в том, что их значение
получается из продаж определенных магазинов. Токены NIM представляют собой
ценность, основанную на реальной торговле между магазином и клиентом. Наша
рабочая теория заключается в том, что чем больше транзакций, тем большую
ценность имеют токены NIM. Мы так же считаем, что это увеличит ценность NIM в
будущем и что это обогатит экосистему Ethereum, особенно в странах третьего мира,
где фиатные деньги бесполезны.
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Поскольку криптовалютный мир развивается прямо сейчас, криптовалюта
рассматриваются как цифровой актив, который можно легко использовать для
цифровых товаров. Наша платформа, это не то место, где семейная пекарня может
расширить свой бизнес используя криптовалюту. Платформа токенов Nimbus работает
по другому. Владельцы токенов NIM могут открывать магазины, продавать магазины,
собирать деньги, расширять бизнес, выпускать свои фирменные токены
(NIM.FranksDeli) или использовать токены NIM для запуска магазинов для других
людей. И, конечно же, магазины получают полную конфиденциальность и
безопасность, а так же некоторые выгоды, которые могут исходить из криптовалюты и
смарт контрактов.
С платформой Nimbus Token Platform мы говорим не только о системе продажи
товаров и услуг, мы говорим о росте рабочей отрасли, где люди могут начать новую
карьеру.
Product token - это новый тип криптовалюты, когда клиент может купить товар или
услугу через pre-sale. После того как продажи (транзакции) регистрируются, клиент
может использовать свои токены для покупки продуктов или услуг магазина, обменять
product token одного магазина на product token другого, получить пропорциональный
возврат (возврат, который пропорционален общему числу выпущенных токенов) для
токена или удерживать токен для последующего использования. В отличие от
высокочастотной торговли Уолл-стрит, платформа вернет демократические идеалы и
справедливость в обмене товарами и услугами.
Каждый раз, когда магазин совершает продажу, часть токенов отсылается в кошелек
магазина в ETH. Кроме того, если какой-либо токен NIM был оставлен от crowdsale,
количество NIM добывается с каждой продажи и поступает в кошелек магазина.
Эти функции поддерживают стоимость токенов NIM и позволяют поместить больше
число магазинов на платформу. Мы считаем, что цикл продажи, производства,
вознаграждения и обмена (SPRE) делает платформу долгосрочным и жизнеспособным
инструментом в мире криптовалюты. Он переопределяет торговый SPRE!
Страница 4! из 36
!

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Платформа Nimbus Token Platform может использоваться практически для любого
бизнес-проекта. Магазины могут использовать платформу для сбора денег, продавая
свои токены вместо того, чтобы бороться с венчурными капиталистами или провалить
бизнес из за недостатка банковского опыта.
Мы знаем, какие выгоды должны делать владельцы магазинов, но что в нем для тех
клиентов, которые покупали токены NIM во время crowdsale? Токены NIM для
разблуют дополнительные возможности платформы. Тоены NIM используются для
открытия магазинов и разблокирования возможности покупать токены различных
продукта.
С помощью product tokens клиент всегда может получить пропорциональный возврат
за свой токен продукта или обменять токен на бирже. Владельцы токенов на йогурт
могут обменять их на токен, за который можно купить велосипед.
Покупка product token во время pre-sale магазина дает клиенту ряд опций, которые
отсутствуют на таких платформах, как Kickstarter или розничных магазинах, такие как
Overstock. Это реальная возможность для предпринимателей помочьмалым
предприятиям расширяться и развиваться.
На следующих страницах мы исследуем три различных варианта использования из
трех разных отраслей: сельское хозяйство, комплексное производство и
персональные услуги.
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КАК НА БЛОКЧЕЙНЕ ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС ПО АВОКАДО
Фермер выращивающий авокадо хочет расширить сад и добавить больше деревьев
на свободные земли. Фермер может использовать платформу Token Nimbus для
pre-sale авокадо для расширения сада. В конце каждого вегетационного периода
часть продажи каждого урожая авокадо, из новой рощи, будет направлена на
товарный кошелек. Клиенты могут либо обменять свои токены на авокадо,
обменивать один product token NIMx на другой, получать пропорциональный возврат,
либо держать токен для будущего использования. Наконец, если какой-либо токен
NIM был оставлен от crowdsale, при каждой продаже магазин запускает новые токены
NIM, которые поступают в их кошелек.
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КАК НА БЛОКЧЕЙНЕ ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС ПО АВИАПРОИЗВОДСТВУ
У успешного авиапроизводителя есть новый дизайн реактивного самолета и контракт
на 10 таких самолетов. Похоже что это отличный шанс для него, за исключением того,
что им нужны деньги для создания самолета. Чтобы получить деньги они используют
платформу Token Nimbus для pre-sale самолетов. После того, как токены будут
проданы, у авиапроизводителя появятся деньги, необходимые для сборки нового
реактивного самолета. Процент продажи от каждого проданного самолета будет
направлен на кошелек. Затем у владельцев токенов NIM есть возможность купить
самолет с помощью своих токенов, держать токен, получить пропорциональный
возврат или обменять токен на другой product token на платформе. Наконец, при
каждой продаже, если какой-либо NIM был оставлен от crowdsale, магазин запускает
новые токены NIM, которые идут в их кошелек.
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КАК НА БЛОКЧЕЙНЕ ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС ПО СПА-САЛОНУ
Владелец спа-центр имеет процветающий спа и хочет открыть еще один спа в
другом месте. Предприниматель может использовать платформу Token Nimbus для
поиска инвестиций для открытия нового спа. Для каждой услуги, которую продает
спа-центр, будь то массаж, стрижка, маникюр или обертывание водорослями,
процент от каждой продажи входит в кошелек токенов для использования
клиентами. Оттуда клиенты могут использовать свои токены для чего-либо в
сервисном меню спа-центра, получать пропорциональный возврат, держать свои
токены или обменять токены на другие product token на платформе. Наконец, при
каждой продаже, если какой-либо NIM был оставлен от crowdsale, магазин запускает
новые маркеры NIM, которые идут в их кошелек.
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МАЙНИНГ ТОКЕНОВ NIM
Первоначально токены NIM доступны только во время crowdsale. В конце crowdsale, все
непроданные токены будут объединены для последующего майнинга через продажи в
магазинах.
Для открытия магазина на платформе Token Nimbus потребуется токены NIM. Те люди,
которые не купили токены во время crowdsale, должны ждать, пока на биржах не
появится токены NIM.
Единственный способ, которым можно добыть токены NIM, - это когда магазин на
платформе регистрирует продажу. Клиенты, которые приобрели pre-sale токены этого
магазина, получат уникальный product token магазина - NIMx. Клиенты, которые владеют
NIMx, могут торговать товарами или услугами магазина, они могут обменивать их на
другие product token (NIMy), держать эти product token или получать пропорциональный
возврат для токена. Но для магазина токены NIM добываются ипереводятся в его
кошелек. Магазины могут использовать эти токены NIM, чтобы открыть другой магазин,
отправить другим людям, чтобы те открыли свой бизнес илиобменять на другую
криптовалюту.
Поскольку каждый магазин регистрирует продажи на платформе, токены NIM
добывается из оставшегося пула токенов NIM. Каждому NIMx соответствует стоимость
транзакций товаров или услуг в журналах магазина. Это увеличивает полезность всех
токенов NIM на платформе и сторонних биржах.
Майнинг прекратится, когда пул токенов NIM пуст. Майнинг токенов NIM будет
перезапущен, когда общее количество токенов NIM будет меньше, чем первоначальное
их количество на crowdsale.
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NIM И NIMX
На платформе используются два типа токенов: NIM и NIMx; каждый со своей
специфической целью.
NIM - это вспомогательные токены, которые продаются во время crowdsale. Если
какой-либо из токенов NIM остался непроданным в период crowdsale, то эти токены
будут доступны для майнинга, когда магазин на платформе регистрирует продажу. С
помощью токенов NIM также возможно открыть магазин на платформе.
NIMx - это product token. Каждый магазин на платформе имеет уникальный
идентификатор для своих токенов. NIMx (или NIMy или NIMz) используются для
обозначения различных product token в это белой бумаге. Фактические уникальные
идентификаторы токенов могут выглядеть как NIM.MillerAvocados, NIM.LocusJets или
NIM.ArizonaSpa. Пользователи платформы могут обменять product token
NIM.MillerAvocados на NIM.ArizonaSpa или любой другой product token на платформе.
Их также можно обменять на платформе на токены NIM, которые могут быть проданы
на сторонних биржах.
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ЭКОСИСТЕМА
Платформа Token Nimbus имеет перспективную экосистему, ориентированную на
создание предприятий и продажу своей продукции.
Наша платформа - это место, где предприятия могут начать token sale для сбора
средств для удовлетворения своих бизнес-потребностей.
В crowdsale токены NIM продаются для финансирования развития платформы.
Когда платформа запущена, для открытия магазинов на платформе можно
использовать только токены NIM и запускать pre-sale уникальных токенов продукта.
Когда магазины регистрируют продажи, клиенты могут торговать уникальными
product token магазина на бирже. В то же время, если какой-либо токен NIM был
оставлен от crowdsale, NIM из пула можно добывать и помещать в кошелек
магазина.
Поскольку токены NIM потребляется для создания магазинов, магазины также
выводят токены NIM из пула, когда они регистрируют продажи. Это создает цикл
product token; продажи, производства, вознаграждения и обмена. В этом цикле
магазины продают токен, чтобы они могли расти, производят создавая продукты или
услуги, клиенты награждались продуктами, а product token обменивались на другие
product token на платформе.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Как Будут Распространяться Токены
Мы хотим сохранить ценность токенов NIM. В конце token sale все непроданные
символы будут объединены для майнинга магазинами на платформе, поскольку они
регистрируют продажи. Новые токены создаваться не будут.

Описание

Процент

Presale

20%

Token Sale

50%

Команда*

10%

Основатель*

10%

Резерв**

10%

100%

Всего

* Вознаграждение
** Зарезервировано для незапланированного использования
Примечание. Стимулы на основе Nimbus Token будут предлагаться Учредителям,
Команде и Правлению с графиком наложения. Это обеспечит мотивацию для
упорной работы над проектом Token Nimbus для команды, совета директоров и
сотрудников.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Как Выручка Будет Использована
Описание

Цена за единицу

Работа

40%

Маркетинг

20%

Оборудование

10%

Безопасность

5%

Легальность

3%

Инфраструктура

7%

Резервный фонд*

15%

Всего

100%

*Резервный фонд
Эти токены будут зарезервированы для возможного использования в будущем, если
возникнут непредвиденные обстоятельства, которые учредители, руководство или
команда не смогли предвидеть или подготовиться к ним заранее.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

Мы прогнозируем, что первоначальный жизнеспособный продукт будет доступен в
третьем квартале 2018 года, а остальные функции будут доступны в четвертом
квартале этого года. Версию продукта v2.0 с новыми возможностями можно будет
увидеть на платформе во втором квартале 2019 года.

АНОНС CROWDSALE
Объявление появится на форуме bitcointalk.org и в различных социальных
каналах Nimbus Token. Whitelist sale начнется примерно через 2 недели после
анонса crowdsale.
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WHITE SALE ТОКЕНОВ
White sale токенов будет длиться 1 неделю и будет доступна только отдельным лицам
по почтовой рассылке.

PRESALE ТОКЕНОВ
Pre-sale токенов продлится 14 дней и начнется через день после завершения white
sale.

CROWDSALE ТОКЕНОВ
Token sale продлится десять недель или более в зависимости от реакции рынка и
рыночных сил в то время.

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
Фаза 1: Набор Кадров
Эта фаза будет включать в себя наем команды для разработки платформы. Почти
всегда в проекте есть первоначальная команда и команда собранная на более
поздних стадиях создания проекта. Поэтому команда, которая разрабатывает
платформу изначально, часто отличается от той, которая будет в конце разработки.
Это часто тратит время проекта и другие ресурсы, поскольку первоначальная команда
crowdsale получает токены, за те идее и функции проекта над которыми они никогда
не работали. Наш основатель очень долго и тщательно подбирал команду для
разработки нашего проекта и мы уверены, что это благоприятно скажется на
Nimbus Token Platform.

Фаза 2: Разработка Альфа-прототипа
Основные этапы платформы будут проходить во второй фазе. Основными
компонентами платформы являются: инструменты управления магазинами,
инструменты управление кошельком, система обмена NIMx, интерфейс управления
пулом токенов, механизм транзакций и портфолио клиента.
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Фаза 3: Бета-тестирование
После того как закончится вторая фаза начнется бета-тест. Первоначально
бета-тестирование будет открыто для избранной группы держателей токенов NIM для
тестирования, но никаких реальных транзакций не будет. Небольшое количество
магазинов с реальными транзакциями могут быть открыты для настройки NTP. После
первоначального бета-тестирования платформа переходит в бета-тест,
открытый для всех, у кого есть токен NIM.

Фаза 4: Масштабный Запуск
После того, как команда вышла из бета-теста и внесла соответствующие изменения в
платформу, Nimbus Token Platform будет открыта для использования всеми
желающими.

Фаза 5: Обновления и Расширения
Мы полагаем, что платформа, описанная в белой бумаге, является верхушкой
айсберга с точки зрения демократизации малых предприятий по всему миру, особенно
в странах третьего мира.
Обновление и расширение системы будет происходить по мере необходимости. Белая
Бумага, представленная здесь, представляет собой платформу v1.0. Функционал и
возможности будут расти по мере развития платформы.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И КОМАНДА

Storm Bear Williams провел свою
карьеру, работая с потрясающими
людьми и новаторскими продуктами.
Его многодисциплинарная карьера
привела его к работе с стартапами
Силиконовой долины и проектами,
которые находятся в списке топ 500
компаний по версии журнала Fortune.
Он основал первую
краудсорсированную
благотворительность BooksForSoldiers.com. BFS благотворительная организация
поддержки солдат, которая была
представлена журналом Oprahto
People Magazine. Сайт победил в
James R. Peterson

Pageturner Award for Literacy. С более чем 32 миллионами долларов, г-н Уильямс
знает, что нужно, чтобы добиться успеха в онлайн-мире.
Теперь он хочет демократизировать финансы. Это будет невероятное и
интересное приключение. Вы можете видеть его профиль LinkedIn ЗДЕСЬ.
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STEVEN PETERSON
BLOCKCHAIN BADASS
Steven привнес огромный опыт и возобновил работу в
LAMP, SQL, C + + и разработке веб-приложений на
платформе Token Nimbus. Это в сочетании с его
исследованиями вобласти технологийблокчейн для отрасли
здравоохранения делает его идеальным кандидатом
для Nimbus Token. Его глубокие познания в приложениях делает его круты
специалистом. Нам нужно объединить олдскульные навыки с новой
технологией блокчейн. Вы можете видеть его профиль LinkedIn ЗДЕСЬ.

KEITH HALL
REDBULL-FUELED BACKEND DEVELOPER
Нам нужна смелая душа, чтобы быть мастером стека LEMP
(LAMP - это в прошлом году). Тот кто не против попотеть и
углубиться в изучение деталей центра обработки данных,
убедившись, что все биты TCP/IP на своих местах.
Это Keith. Он оттачивал свои навыки в сверхсовременной среде D.C. Все его
терпение и упорство помогут нам создать лучший продукт. Вы можете видеть его
профиль LinkedIn ЗДЕСЬ.

KEVIN WILLIAMS
REDBULL-FUELED FRONTEND DEVELOPER
Kevin удивительная суперзвезда нашей команды. С более
чем десятилетним опытом разработки, его стили дизайна и
опыт работы с графическим интерфейсом являются
первоклассными. Его навыки пригодились при создании
сайта с логическими и удобными функциональными элементами для веб- и
мобильной версии. Его художественные навыки и расширения
функциональности сайта принесут пользу продукту и нашим пользователям.
Вы можете видеть его профиль LinkedIn ЗДЕСЬ.
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DEAN WILLIAMS
DIRECTOR OF BUSINESS / HR
Dean должен был быть программистом, но он настоял на
том, что бы быть HR! Мы приглашаем его к клиентам и
партнерам для взаимодействия с нашим блокчейн
бизнесом. О, и он также распознает хорошего
разработчика блокчейн, когда он его видит. Dean - это тот парень, для которого
ваше резюме ничего не значит. Он будеткопать, расследовать и проводить допрос
или два что бы понять, обладаете ли вы нужными навыками. Вы можете видеть
его профиль LinkedIn ЗДЕСЬ.
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СЛОВАРЬ
Здесь собраны термины которые могут оказаться полезными покупатели токенов NIM
или новичками в криптовалюте.
Фирменные Product Tokens - см. NIMx
Бизнесмен- это пользователь управляющий магазинам на платформе.
Клиент - это человек, которому принадлежат токены NIM или токены NIMx.
Ведение Журнала Продаж - магазины сами создают ценность для своих уникальных
product token, когда они регистрируют продажи обратно на платформу, из которой они
получают предоплаченные средства. Чтобы зарегистрировать продажу, магазин
конвертирует часть своих продаж (Sale Token Allotment) в ETH и помещает их в
кошелек product token в виде ETH.
NIM - имя токена, используемого на платформе Token Nimbus. Он может быть
обменен на сторонних биржах.
NIMble - это наименьшее достоинство NIM (1 NIMble = 0.000000000000000001 NIM или
1x10 ^ -18 NIM).
NIMx, NIMy, NIMz, etc. - это фирменные product token. Этот токен не может быть
заменен вне системы NTP. Каждый магазин на платформе получает уникальный
идентификатор токена. В белой бумаге мы используем терминологию NIMx и т.д.,
чтобы обозначить конкретный product token. В реальном мире уникальным
идентификатором токена может быть NIM.avocados, NIM.jet или NIM.spa.
NIMx Exchange - биржа, где один product token можно обменять на другой.
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Nimbus Token Platform (NTP) - веб-приложение и мобильное приложение, которое
предлагает широкий спектр опций для pre-sale товаров и услуг через product token.
Product Token - это специальный тип криптовалюты, привязанный непосредственно к
продукту или сервису (NIMx, NIMy, NIMz и т. Д.). Каждый магазин на Nimbus Token
Platform будет иметь уникальный токен (NIM.avocados, NIM.jet или NIM.spa и т.д.). Для
аналогичных продуктов могут существовать несколько токенов. Например, пшеница
может иметь несколько поставщиков, каждому из которых предлагается уникальный
токен. (NIM.JohnsonGrains, NIM.IowaHarvest, NIM.OrganicWheat и т.д.)

Цикл Product Token - наша платформа основана на экономическом цикле продажи,
производства, вознаграждения и обмена.
Кошелек Product Token - это кошелек в котором хранятся продажи магазинов в ETH.
Из этого кошелька также выплачиваются вознаграждения.
Sale Token - каждая продажа (транзакции), будь товар или услуга, имеет
предопределенный процент, который поступает в кошелек product token в виде ETH.

Магазины - основная функция магазина на платформе - это pre-sale своих товаров
или услуг для сбора средств. Затем магазины выделяют конкретную сумму своих
транзакций своим pre-sale клиентам. Магазины могут предлагать crowdsale для
product token, которые являются уникальными для их магазина. Если какой-либо из
NIM не был выкуплен на crowdsale, то магазины могут майнить NIM, когда они
регистрируют продажи. Магазины также могут выкупить свои уникальные product
token (NIMx).
Кошелек Магазина - если магазин регистрирует продажу, а какой-либо количество
токенов NIM не выкупилось на crowdsale, тогда определенное количество токенов NIM
переносится в кошелек магазина.
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Сжигание Токенов - токенов NIM сжигается, когда открывается магазин, а не
продаются.
Токен-пул - токен-пул сначала заполняется токенами NIM, которые остались
непроданными на crowdsale. После он заполняеться токенами, которые
регистируются при продажах в магазине. Когда пул истощается, майнинг
останавливается до тех пор, пока не будет доступно больше токенов NIM.
Распределение Токена - общее количество токенов NIM в обращении всегда будет
меньше или равно TTD, то есть количество токенов, проданных на crowdsale. Токены
NIM используются для открытия магазинов на платформе, которые сжигают токены
NIM. Но когда магазины регистрируют продажи, они майнят токены NIM, чтобы
добавить в свой кошелек в качестве стимула для выполнения своих pre-sale
контрактов.
Трансакция - транзакция в экосистеме Nimbus Token Platform - это когда магазин
завершает продажу, и соответствующий процент токенов от продажи переносится в
кошелек product token в ETH. Кроме того, небольшое количество токенов NIM
добывается магазином при каждой продаже и переходит в кошелек магазина.
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КОНТАКТЫ
Twitter: @NimbusToken
Facebook: https://www.facebook.com/Nimbus-Token-836368019871489/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nimbustoken
Reddit: https://www.reddit.com/r/nimbustoken/
Tumblr: https://nimbustoken.tumblr.com/
Slack: http://nimbustoken.slack.com
Telegram: https://t.me/NimbusToken
Email: nimbustoken@nimbusagency.com
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ТЕСТ HOWEY
«Тест Howey» - это тест, созданный Верховным судом Соединенных Штатов для
определения того, квалифицируются ли определенные транзакции как
«инвестиционные». Если это так, то в соответствии с Законом о ценных бумагах от
1933 года и Законом о ценных бумагах от 1934 года эти операции считаются
инвенциями в ценные бумагами и, следовательно, подвержены определенным
требованиям.
Если криптовалюта в crowdsale соответствует всем четырем нижеуказанным
требованиям, токены или монеты считаются регулируемой ценной бумагой в глазах
Комиссии по ценным бумагам США.
1.

Это инвестирование денег

2.

Ожидается прибыль от инвестиций

3.

Инвестиционные деньги находятся на общем предприятии

4.

Любая прибыль исходит от усилий промоутера или третьей стороны

Согласно Закону о ценных бумагах для Токенов Блокчейн, представленных по
инициативе Coinbase, Coin Center, Union Square Ventures и Consensys.
Вы можете увидеть закон здесь.

Согласно их таблице, наш рейтинг риска в Тесте Howey составляет 20 из-за
возможных ста.
НЕ ПРИНИМАЙТЕ ЭТО КАК ЛЮБОЕ РУКОВОДСТВО ИЛИ ФАКТИЧЕСКИЙ СТАТУС РИСКА
КАК ИСТИНУ. ПРОВЕДИТЕ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ДО
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОКУПКЕ КРИПТОКУРАЦИЙ. СМОТРИТЕ ДИСКЛЕЙМЕР И ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОНЦЕ БЕЛОЙ БУМАГИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ДЕТАЛЯХ РИСКА.
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LEGAL NOTICES & DISCLAIMERS
IMPORTANT NOTICE
The Nimbus Token Platform tokens are not intended to constitute securities in any jurisdiction.
The whitepaper does not constitute a prospectus or offer document of any sort and is not
intended to constitute an o er of securities or a solicitation for investment in securities in any
jurisdiction.
No person is bound to enter into any contract or binding legal commitment in relation to the
sale and purchase of the Nimbus Token Platform tokens and no cryptocurrency or other form
of payment is to be accepted on the basis of the whitepaper.
The information set below may not be exhaustive and does not imply any elements of a
contractual relationship. While we make every effort to ensure that any material in the
whitepaper is accurate and up to date, such material in no way constitutes the provision of
professional advice. Nimbus Token Platform does not guarantee, and accepts no legal liability
whatsoever arising from or connected to, the accuracy, reliability, currency, or completeness of
any material contained in the whitepaper. Investors and potential Nimbus Token Platform token
holders should seek appropriate independent professional advice prior to relying on, or entering
into any commitment or transaction based on, material published in the whitepaper, which
material is purely published for reference purposes alone.
Nimbus Token Platform does not provide any opinion on any advice to purchase, sell, or
otherwise transact with Nimbus Token Platform tokens and the fact of presentation of the
whitepaper shall not form the basis of, or be relied upon in connection with, any contract or
investment decision.
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No person is bound to enter into any contract or binding legal commitment in relation to the
sale and purchase of Nimbus Token Platform tokens, and no cryptocurrency or other form of
payment is to be accepted on the basis of the whitepaper.
REGIONAL RESTRICTIONS
You are not eligible and you are not to purchase any Nimbus Token Platform tokens if you are a
citizen or resident (tax or otherwise) of Singapore, or other Singapore Person. “Singapore
Person” is generally defined as a natural person, residing in the Singapore or any entity
organized or incorporated under the laws of Singapore.
You are not eligible and you are not to purchase any Nimbus Token t Platform tokens if you are
a citizen or resident (tax or otherwise) of the People‘s Republic of China (“PRC“), or other PRC
Person. “PRC Person“ is generally defined as a natural person, residing in the People‘s
Republic of China, or any entity organized or incorporated under the laws of the People‘s
Republic of China.
Furthermore because of current regulatory uncertainty and before additional information is
publicly released by the Platform on the matter, green card holders of the United States or
citizens or residents (tax or otherwise) of the United States of America, Singapore or China, or
other U.S., Singapore Person or PRC Person, are not eligible to register for the Token Sale.
That limits the ability of U.S., Singapore, PRC persons to utilize Nimbus Token Platform tokens
and participate in the future development of the platform as well as in the distribution of
proceeds.
NO ADVICE
No information in the whitepaper should be considered to be business, legal, financial or tax
advice regarding Nimbus Token, the NIM cryptocurrency, the Nimbus Token Platform, the
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Nimbus Token crowdsale, (each as referred to in the whitepaper). You should consult your own
legal, financial, tax or other professional adviser regarding Nimbus Token Platform and their
respective businesses and operations, the Nimbus Token NIM tokens, the Nimbus Token
crowdsale, (each as referred to in the whitepaper). You should be aware that you may be
required to bear the financial risk of any purchase of Nimbus Token Platform tokens for an
indefinite period of time.

LIMITATION OF LIABILITY
In no event shall Nimbus Token Platform, members of Nimbus Token Platform staff,
contractors, founders, or volunteers be liable for:
Any lost profits, lost savings or incidental, indirect, special or consequential damages,
arising out of your use or inability to use the services or products offered by Nimbus
Token Platform or the breach of any of these Terms by any third party;
Any security risk such as hacker attacks, loss of password, loss of private key, or
similar. Mistakes or errors in code, text, or images involved in the sale.
Any losses resulting from the volatility in pricing of NIM in any countries and
cryptocurrency exchanges.
This website and the Nimbus Token Platform tokens are provided on an “as is” basis and
without any warranties of any kind, either expressed or implied. You assume all responsibility
and risk with respect to your use of the website and purchasing of any amount of the Nimbus
Token Platform tokens and their use. If applicable law does not allow all or any part of the
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above limitation of liability to apply to you, the limitations will apply to you only to the extent
permitted by applicable law.
By acquiring Nimbus Token Platform’s Token and to the extent permitted by applicable law, the
buyer agrees not to hold Nimbus Token Platform or any employee or contractor of Nimbus
Token Platform liable for any losses or damages arising out of or in any way connected to the
buyer’s failure to properly secure the private key to the wallet containing their NIM: hacker’s
attacks, stolen devices, loss of passwords, etc.
NO REPRESENTATIONS & WARRANTIES
Nimbus Token Platform does not make or purport to make, and hereby disclaims, any
representation, warranty or undertaking in any form whatsoever to any entity or person,
including any representation, warranty or undertaking in relation to the truth, accuracy and
completeness of any of the information set out in the whitepaper.
REPRESENTATION & WARRANTIES BY YOU
By accessing and/or accepting possession of any information in the whitepaper or such part
thereof (as the case may be), you represent and warrant to Nimbus Token as follows:
(a) you agree and acknowledge that the Nimbus Token Platform tokens do not
constitute securities in any form in any jurisdiction;
(b) you agree and acknowledge that the whitepaper does not constitute a prospectus
or o er document of any sort and is not intended to constitute an offer of securities in
any jurisdiction or a solicitation for investment in securities and you are not bound to
enter into any contract or binding legal commitment and no cryptocurrency or other
form of payment is to be accepted on the basis of the whitepaper;
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(c) you agree and acknowledge that no regulatory authority has examined or approved
of the information set out in the whitepaper, no action has been or will be taken under
the laws, regulatory requirements or rules of any jurisdiction and the publication,
distribution or dissemination of the whitepaper to you does not imply that the
applicable laws, regulatory requirements or rules have been complied with;
(d) you agree and acknowledge that the whitepaper, the undertaking and/or the
completion of the Nimbus Token Platform crowdsale, or future trading of the Nimbus
Token Platform tokens on any cryptocurrency exchange, shall not be construed,
interpreted or deemed by you as an indication of the merits of the Nimbus Token
Platform, the Nimbus Token Platform tokens, the Nimbus Token crowdsale (each as
referred to in the whitepaper);
(e) the distribution or dissemination of the whitepaper, any part thereof or any copy
thereof, or acceptance of the same by you, is not prohibited or restricted by the
applicable laws, regulations or rules in your jurisdiction, and where any restrictions in
relation to possession are applicable, you have observed and complied with all such
restrictions at your own expense and without liability to Nimbus Token Platform;
(f ) you agree and acknowledge that in the case where you wish to purchase any
Nimbus Token Platform tokens, the Nimbus Token Platform tokens are not to be
construed, interpreted, classified or treated as:
(i) any kind of currency other than cryptocurrency;
(ii) debentures, stocks or shares issued by any person or entity.

(iii) rights, options or derivatives in respect of such debentures, stocks or
shares;
(iv) rights under a contract for differences or under any other contract the
purpose or pretended purpose of which is to secure a profit or avoid a loss;
! из 36
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(v) units in a collective investment scheme;
(vi) units in a business trust;
(vii) derivatives of units in a business trust; or
(viii) any other security or class of securities.
(g) you are fully aware of and understand that you are not eligible to purchase any
Nimbus Token Platform tokens if you are a citizen, resident (tax or otherwise) or green
card holder of the United States of America or a citizen or resident of the Republic of
Singapore or a citizen or resident of People‘s republic of China;
(h) you have a basic degree of understanding of the operation, functionality, usage,
storage, transmission mechanisms and other material characteristics of
cryptocurrencies, blockchain-based software systems, cryptocurrency wallets or other
related token storage mechanisms, blockchain technology and smart contract
technology;
(i) you are fully aware and understand that in the case where you wish to purchase any
Nimbus Token Platform tokens, there are risks associated with Nimbus Token Platform
and their respective business and operations, the Nimbus Token Platform tokens, the
Nimbus Token crowdsale, (as referred to in the whitepaper);
(j) you agree and acknowledge that neither Nimbus Token Platform is liable for any
indirect, special, incidental, consequential or other losses of any kind, in tort, contract
or otherwise (including but not limited to loss of revenue, income or profits, and loss of
use or data), arising out of or in connection with any acceptance of or reliance on the
whitepaper or any part thereof by you; and
(k) all of the above representations and warranties are true, complete, accurate and
non-misleading from the time of your access to and/or acceptance of possession the
whitepaper or such part thereof (as the case may be).

Страница! 30 из! 36

CAUTIONARY NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS
All statements contained in the whitepaper, statements made in press releases or in any place
accessible by the public and oral statements that may be made by Nimbus Token Platform or
their respective directors, executive officers or employees acting on behalf of Nimbus Token
Platform, that are not statements of historical fact, constitute “forward- looking statements”.
Some of these statements can be identified by forward-looking terms such
as “aim”, “target”, “anticipate”, “believe”, “could”, “estimate”, “expect”, “if”, “intend”, “may”,
“plan”, “possible”, “probable”, “project”, “should”, “would”, “will” or other similar terms.
However, these terms are not the exclusive means of identifying forward-looking statements. All
statements regarding Nimbus Token Platform’s financial position, business strategies, plans and
prospects and the future prospects of the industry which Nimbus Token Platform is in are
forward-looking statements. These forward-looking statements, including but not limited to
statements as to Nimbus Token Platform’s revenue and profitability, prospects, future plans,
other expected industry trends and other matters discussed in the whitepaper regarding
Nimbus Token Platform are matters that are not historical facts, but only predictions.
These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other
factors that may cause the actual future results, performance or achievements of Nimbus Token
Platform to be materially different from any future results, performance or achievements
expected, expressed or implied by such forward-looking statements. These factors include,
amongst others:
(a) changes in political, social, economic and stock or cryptocurrency market
conditions, and the regulatory environment in the countries in which Nimbus Token
Platform conducts its respective businesses and operations;
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(b) the risk that Nimbus Token Platform may be unable or execute or implement their
respective business strategies and future plans;
(c) changes in interest rates and exchange rates of at currencies and cryptocurrencies;
(d) changes in the anticipated growth strategies and expected internal growth of
Nimbus Token Platform;
(e) changes in the availability and fees payable to Nimbus Token Platform in connection
with their respective businesses and operations;
(f ) changes in the availability and salaries of employees who are required by Nimbus
Token Platform to operate their respective businesses and operations;
(g) changes in preferences of customers of Nimbus Token Platform;
(h) changes in competitive conditions under which Nimbus Token Platform operate,
and the ability of Nimbus Token Platform to compete under such conditions;
(i) changes in the future capital needs of Nimbus Token Platform and the availability of
financing and capital to fund such needs;
(j) war or acts of international or domestic terrorism;
(k) occurrences of catastrophic events, natural disasters and acts of God that affect the
businesses and/or operations of Nimbus Token Platform;
(l) other factors beyond the control of Nimbus Token Platform; and
(m) any risk and uncertainties associated with Nimbus Token and their businesses and
operations, the Nimbus Token Platform tokens, the Nimbus Token Platform crowdsale
(each as referred to in the whitepaper).
All forward-looking statements made by or attributable to Nimbus Token Platform or persons
acting on behalf of Nimbus Token Platform are expressly qualified in their entirety by such
factors. Given that risks and uncertainties that may cause the actual future results, performance
or achievements of Nimbus Token Platform to be materially different from that expected,
expressed or implied by the forward-looking statements in the whitepaper, undue reliance must
not be placed on these statements. These forward-looking statements are applicable only as of
the date of the whitepaper. Neither Nimbus Token Platform nor any other person represents,
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warrants and/or undertakes that the actual future results, performance or achievements of
Nimbus Token Platform will be as discussed in those forward-looking statements. The actual
results, performance or achievements of Nimbus Token Platform may differ materially from
those anticipated in these forward-looking statements.
Nothing contained in the whitepaper is or may be relied upon as a promise, representation or
undertaking as to the future performance or policies of Nimbus Token Platform.
Further, Nimbus Token Platform disclaim any responsibility to update any of those forwardlooking statements or publicly announce any revisions to those forward-looking statements to
reflect future developments, events or circumstances, even if new information becomes
available or other events occur in the future
PRIVACY POLICY
By purchasing Nimbus Tokens, you agree to your personal data, i.e. e-mail address and/or
name, being processed by Nimbus Token Platform for its business purposes or the purposes of
building, promoting, and communicating (about) the Nimbus Token Platform system and the
Nimbus Tokens.
Nimbus Token Platform agrees to keep your email address and other personal data private and
not share it with the public, e.g. by including it on any external lists or selling to any third
parties.
DISCLAIMER
The presentation of the whitepaper is with the solely for informational purpose.
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The participants interested in buying Nimbus Token Platform tokens during the crowdsale
should demand and consider the various risks prior to making any kind of investment decision
in the crowdsale and pre-crowdsale as well.
The whitepaper does not comprise any advice by company, the directors, the investment
manager or any other person, or recommendation to any receiver, by the virtues of participation
in the Nimbus Token Platform crowdsale.
Nimbus Token Platform’s whitepaper does not necessarily identify, or claim to identify, all the
risk factors connected with company.
All the participants must make their own independent evaluation, after making such
investigations as they consider essential, of the merits of participating in the crowdsale.
The token buyer should check with and rely upon their own investment, accounting, legal and
tax representatives and consultants as such matters concerning company and to assess
separately the financial risks, consequences and appropriateness of a participation in a
crowdsale, or if in any doubt about the facts of this presentation.
Participation in the Nimbus Token Platform crowdsale holds considerable risk and might involve
extraordinary risks that may perhaps lead to a loss of all or a significant portion of such
participation, unless the participants completely understand, be aware of and accept the
characteristics of the company and the possible risks inbuilt in company, they should not
participate in crowdsale.
Each of the participants are completely in charge for ensuring that all characteristics of
crowdsale are satisfactory to them.
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There can be no guarantee that company’s business purpose will be achieved and crowdsale
participation consequences may differ considerably over time.
Participation in the crowdsale is not planned to be a total cryptocurrency program for any
participant.
All the participants with awareness should think about whether a token purchase is suitable for
them, their circumstances and financial resources.
RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION AND DISSEMINATION
The distribution or dissemination of the whitepaper or any part thereof may be prohibited or
restricted by the laws, regulatory requirements and rules of any jurisdiction. In the case where
any restriction applies, you are to inform yourself about, and to observe, any restrictions which
are applicable to your possession of the whitepaper or such part thereof (as the case may be)
at your own expense and without liability to Nimbus Token Platform.
Persons to whom a copy of the whitepaper has been distributed or disseminated, provided
access to or who otherwise have the whitepaper in their possession shall not circulate it to any
other persons, reproduce or otherwise distribute the whitepaper or any information contained
herein for any purpose whatsoever nor permit or cause the same to occur.
NO OFFER OF SECURITIES OR REGISTRATION
The whitepaper does not constitute a prospectus or offer document of any sort and is not
intended to constitute an offer of securities or a solicitation for investment in securities in any
jurisdiction. No person is bound to enter into any contract or binding legal commitment and no
cryptocurrency or other form of payment is to be accepted on the basis of the whitepaper. Any
agreement in relation to any sale and purchase of Nimbus Token Platform tokens (as referred to
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in the whitepaper) is to be governed by only the T&Cs of such agreement and no other
document. In the event of any inconsistencies between the T&Cs and the whitepaper, the
former shall prevail.
You are not eligible to purchase any Nimbus Token Platform tokens in the Nimbus Token
Platform crowdsale (as referred to in the whitepaper) if you are a citizen, resident (tax or
otherwise) or green card holder of the United States of America or a citizen or resident of the
Republic of Singapore or a citizen or resident of People‘s republic of China.
No regulatory authority has examined or approved of any of the information set out in the
whitepaper. No such action has been or will be taken under the laws, regulatory requirements
or rules of any jurisdiction. The publication, distribution or dissemination of the whitepaper does
not imply that the applicable laws, regulatory requirements or rules have been complied with.
RESPONSES TO TORTUROUS INTERFERENCE, REGULATION, ENFORCEMENT & OTHER
UNFORESEEN CIRCUMSTANCES
The world of cryptocurrency is certainly reactionary and often unpredictable. In the case that
Nimbus Token is presented with a situation or circumstance that will make the project cease
operations, the company will seek the opportunity to pivot into a new direction without the
advice, consultation of input of Nimbus Token holders or the public in general.
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