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White Paper
Involta Coin эмитирован организацией Involta Foundation как инструмент
финанcирования инициатив и разработок, критически важных для
развития общества, технологий, процессов государственного
управления, бизнес-процессов, внутреннего взаимодействия в любых
организованных структурах и между такими структурами. Основным
принципом Involta Coin признается эволюционность технологий и
процессов, и возможность их дальнейшего неограниченного развития
силами человеческого общества.
Этот документ отражает важнейшие позиции и ценности Involta Coin,
сформулированные в результате многих лет наблюдения за развитием
блокчейн как самостоятельной сильной технологии, потенциально
опорной для большого числа важнейших общественных процессов,
стимулирующей их трансформацию.
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Миссия Involta Coin
Нынешний инструментарий блокчейн ограничен. На начало 2021 года
потенциал технологии раскрыт и показан только в разрезе финансовых
инструментов. Всего 10 лет понадобилось для того, чтобы навсегда
изменить представления человечества о трансграничной экономике.
Тем временем, структура распределенного реестра может быть
направлена на решение большого числа систематических задач.
В перспективе 30 лет мы видим возможность фундаментальной
трансформации подходов к решению огромного числа
государственных и бизнес процессов. Подобно криптофинансам,
призванным стереть финансовые границы между государствами,
общий потенциал технологии - стереть границы еще в множестве
важнейших вопросов.
Внимание инвесторов обращено на финансовые инструменты, которые
обладают локальной перспективой, часто ограниченной
1-2 годами, но не на те инструменты, которые обладают потенциалом
трансформирования текущих процессов в перспективе большего
времени. Таким образом, задачей верхнего уровня эволюции
технологии становится привлечение внимания к малоизученным
направлениям с высоким потенциалом в долгосрочном горизонте
планирования.
Миссия Involta Coin - помочь раскрыть потенциал самой перспективной
технологии мира и распространить полученные новые инструменты в
сферах-аутсайдерах нашего времени. Экспоненциальный рост скорости
узконаправленного развития человечества делает необходимым
искусственное стимулирование периферии.
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Задачи Involta Coin
Привлеченные в ходе реализации Involta Coin средства будут
направлены на организацию работы в двух основных
фундаментальных направлениях.

1. Просветительская деятельность
Несмотря на увеличивающееся число заинтересованных, вы
продолжаете сталкиваться с недостаточной глубиной осведомленности
о технологии, ее возможных путях развития, возможном применении и
преимуществах.
Заделом для появления новых блокчейн идей и инструментов нельзя
назвать ничего кроме новых умов, обладающих достаточными
обширными знаниями в области. Только глубокое понимание
технологии позволит осознать спектр областей ее применения.
Можно взять на себя ответственность за создание одного инструмента,
но его реальная эффективность и применимость не будет доказана до
тех пор, пока он не будет создан, протестирован и внедрен в рабочую
структуру. Генерация идей не может быть сосредоточена в руках одного
человека или организованной группы людей лишь потому, что
вероятность их итогового успеха будет оставаться мала до тех пор, пока
не будет предпринято достаточное число попыток создания.
Задачей верхнего уровня видится генерация осведомленных людей,
способных предпринимать попытки: генерировать идеи и создавать.
Это единственный эффективный метод получения больших шансов на
появление эволюционных решений. Достижение этого возможно через
финансирование стимуляторов.
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Финансирование создания открытого
криптоуниверситета
Вектор развития общества во многом задает информационное поле,
в котором находятся его участники. Общество потребителей
сформировалось и продолжает укрепляться в сопутствующем
информационном поле.
Экспертное сообщество в области блокчейн существует, но не
распространяет накопленные знания обширно. Задача
криптоуниверситета - передавать накопленные знания, таким образом
формируя информационное поле, которое позволит сместить
вектор хода мысли его участников в сторону технологической
эволюции.
Блокчейн профессии уже существуют, но в виде самообразованных и
локальноотраслевых. Подавляющее большинство блокчейн-инженеров
не имели специализированных знаний на момент начала своей
деятельности.
Вы и сами теперь видите необходимость организованной системы,
которая позволит технологии развиваться.

Финансирование поддержки блокчейн
евангелистов
Обеспечение финансовой поддержки блокчейн евангелистов - процесс
сопутствующий формированию заинтересованного сообщества.
Предстоящая задача евангелистов - распространить реальную картину
технологического мира и показать его существенный потенциал.
Количественные результаты могут быть достигнуты силами
многочисленных евангелистов. Пропаганда новейшего пути развития
технологий - стимул к получению знаний в перспективных блокчейн
отраслях и единственный путь к появлению нового поколения
блокчейн инженеров и других специалистов отрасли.
Силами специалистов нового времени будут созданы новейшие
инструменты и подходы к развитию блокчейн технологий.
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2. Научная деятельность
Наряду с финансированием просветительской деятельности,
немаловажной является поддержка существующих научных инициатив
в области блокчейн. Часто нуждаются в прямой финансовой поддержке
существующие перспективные научные работы и разработки. Их
финансирование уже сейчас может повлиять на ход эволюции
многих существующих неоптимальных процессов и структур.
В результате организации финансирования научной деятельности
станет возможным проведение исследований и организация опытной
разработки тех криптоинициатив, которые до сих пор оставались без
внимания, часто по причине их экономической неэффективности невозможности извлечения прибыли из полученных в ходе
исследования и/или разработки результатов. Тем не менее, важно
понимать, что именно на базе результатов таких исследований и
разработок впоследствии могут быть основаны новые инициативы,
важные для трансформации подходов, процессов и технологий.
Возвращаясь к вероятности появления революционных инструментов,
отсутствие финансирования таких некоммерческих научных инициатив
- это один из сдерживающих факторов для появления таких
инструментов.
Реализация прозрачной системы грантов для инициаторов научных
активностей и обеспечение открытости и доступности этой системы
является одной из двух глобальных задач, которые стоят перед Involta
Foundation. Нынешние положения экономики и общества стимулируют
проводить исследования и создавать с прицелом на будущее
получение прибыли. Многие важные сферы остаются без внимания, в
связи с глобальной коммерциализацией. Эволюцию некоммерческих
областей жизни и общества можно достичь только путем
декоммерциализации умов инициаторов. Обеспечение
финансирования даст им возможность системно прорабатывать любые
собственные научные гипотезы, а не только те, которые имеют
коммерческий потенциал.
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Значение Involta Coin
для инвесторов
Привлеченные средства будут реинвестированы в популяризацию и
развитие блокчейн индустрии, в том числе в ее финансовый сектор. Это
приведет к повышению внимания инвесторов и обеспечит приток
новых инвестиционных капиталов в криптовалютный рынок.
Involta Coin имеет стратегическое значение для тех, кто вовлечен в
криптофинансовый рынок в качестве инвестора и видит потенциал его
развития и роста.
Involta Coin обеспеечивает заинтересованным инвесторам доступ к
стратегическому инструменту, но и в то же время к возможности
влияния на развитие, эволюцию глобальной технологической ветви.
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Информация об эмиссии
Тикер: INVOLTA
Блокчейн: Ethereum
Стандарт токена: ERC-20
Объем эмиссии: 100 000 000 токенов
Дополнительная эмиссия: невозможна
Базовая стоимость: 1 INVOLTA = 1 USD
Выбор протокола ERC-20 обусловлен его максимальной доступностью и
понятностью для членов криптосообщества на момент эмиссии Involta
Coin, а также благодаря поддержке стандарта ERC-20 большинством
криптовалютных бирж и кошельков.
Порядок утилизации токенов не является определенным заранее и
может быть установлен Involta Foundation по своему усмотрению в
любой момент времени с уведомлением на официальном сайте
организации.
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Правовая информация
Согласно правилам выпуска Involta Coin:
1. не является прямым или косвенным аналогом ценных бумаг любого
вида, долейв компаниях, обязательств, прав требования или
собственности, не дает право его владельцам на какие-либо обещания
выплат, дивидендов, безусловного дохода, прибыли или доходов от
инвестиций;
2. не предоставляет держателю каких-либо прав в отношении
организации Involta Foundation, в том числе права на получение
дивидендов, дохода, доли или права собственности, права на
интеллектуальную собственность, права голосования,
распределения, ликвидации и любых других финансовых, юридических
или эквивалентных прав;
3. не является классическим финансовым инструментов, то есть не
представляет собой деньги или электронные деньги, акции, облигации,
ценные бумаги;
4. не является товаром;
5. не подлежит возврату.
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