Совместимые и

Jarvis

ориентированные на
пользователя финансы.

Jarvis снижает комиссионные и предоставляет совместимость в мире финансов, чтобы избавить от необходимости
иметь несколько учетных записей для их управления

Решенные Проблеммы
Уникальный аккаунт для ваших финансов

•

Данные и средства разбросаны по
нескольким приложениям, что
усложняет пользовательский опыт и

Jarvis - это бесконечно масштабируемый финансовый центр, который подключается к нескольким
централизованным и децентрализованным финансовым услугам, продуктам и рынкам и обеспечивает их

создает риски. Пользователи должны

совместимость. Пользователи могут настроить свой собственный хаб для управления своими финансами
практически без затрат с помощью одной учетной записи: от оплаты до торговли, до сбережения,

переключаться между традиционным и
цифровым, централизованным и

кредитования и т.д.

децентрализованным миром.

Технологическая основа

•

Основой Jarvis является Web3 кошелек, который через открытые API и децентрализованные протоколы

Цецентрализованные приложения страдают от
незнакомых процессов, препятствующих
массовому использованию, таких как начальная
фраза, газ, нечитаемые человеком адреса и т.д.

соединяется с несколькими партнерскими централизованными и децентрализованными приложениями,
включая нашу гибридную биржу с брокерской лицензией. Приложения партнеров предоставляют финансовые
решения, в то время как биржа открывает доступ к множеству финансовых рынков.
•
•

Имейте полный контроль над своими средствами и данными
Управляйте наличными, крипто и цифровыми активами с возможносьтю
мгновенного обналичивания

Команда

•

Активы могут быть использованы в качестве средства платежа или

Команда имеет разные навыки и опыт из
разных слоев общества.

•

обеспечения кредита
Доступ к нескольким финансовым услугам через партнерские
централизованные и децентрализованные приложения
Торгуйте бесплатно на нескольких финансовых рынках и продуктах,

Основателями являются известные трейдеры

•

Click ) с торговым
(Pascal Tallarida
сообществом + 21k и бывший топ-менеджер

включая Fx, акции и т.д.
•

брокеров (Cyril Tabet

Мгновенный кросс-чейн (cross-chain) обмен мульти-активов

Click

). Команда

состоит из разработчиков, увлеченных
децентрализацией, людей, которые
занимались благотворительностью и
социальным воздействием или руководили
проектами в Uber.

Стратегия выхода на рынок
Разработанное для того, чтобы абстрагироваться от базовой технологии и дать каждому возможность извлечь из

Достижения

нее выгоду, веб-интерфейс, мобильное и ПК приложения объединенные в web3 браузере для запуска
децентрализованных приложений. В то время как мобильное приложение ориентировано на оплату и

•

Click

Мобильное приложение
Кошелек для управления

Click

Веб/ПК приложение
Настраиваемый интерфейс с

денежными средствами и
активами пользователей,
платежами, переводами,
обменами, сбережениями и
т.д.

очень хорошо знаем наших будущих
пользователей, их "страдания" и

инновационными
инструментами для торговли

потребности.

несколькими финансовыми

•

рынками и продуктами.

Выпуск двух прототипов торговой
платформы и цифрового кошелька.

ИИ - это новый пользовательский интерфейс…

+

1,2 миллиона долларов, привлеченных
нашим сообществом первых
пользователей и тестировщиков. Мы

управление активами, ПК и веб-интерфейс версии - на торговлю.

•

Приобретена брокерская и платежная.

•

Партнерство с Daneel, для подключения
их помощника на основе ИИ и усиления

Пользователи могут вызвать помощника ИИ с помощью кнопки ++ , чтобы обеспечить
инновационный способ взаимодействия: он может помочь автоматизировать задачи или
упростить навигацию.

Jarvis.
•

Пользователи могут написать или произнести любую команду, от открытия графика до отправки денег

Партнерство с Celsius для создания
сберегательного счета в Jarvis и выплаты
процентов по вкладам пользователей.

контакту.

Токены
Jarvis Reward Token (JRT) (Токен вознаграждения)
JRT распределяется ежемесячно для поощрения пользователей, которые вносят наибольший вклад в рост компании. JRT предоставляет
доступ к DAO, которая организует "Баунти" кампании и "Airdrop," чтобы способствовать привлечению пользователей. Как партнер, DAO
получает 25% от доходов экосистемы (обмен, брокерские услуги, обналичка и платежные шлюзы, партнерства) и делится ими
между владельцами JRT.

Тот, кто строит
Разработчики, создающие расширения, получают
токены в зависимости от успеха своей работы.

Social
Media
Тот, кто
полезен
Партнеры, пользователи и разработчики, которые
привлекают больше пользователей и приносят вклад в
экосистему.

•

420M токенов

•

Предоставляют доступ к DAO

•

Распределяют доход

•

Программа выкупа и сжигания

•

Непроданные токены сжигаются
https://jarvis.exchange

