
3 этапы работы DF Platform

1: Голосование

1.1 Выберите проект
Вы выбираете проект, который входит в сферу ваших жизненных интересов или вы

же считаете инвестиционно привлекательным.

1.2 Присоединяйтесь к комьюнити
Для перехода в рабочее пространство проекта, вы делаете донат в токене DNT, в

эквиваленте к USDT (как правило, для стартапов рекомендуемая сумма - 5 USDT в
DNT, а для бизнесов - 10 USDT в DNT). С развитием проекта эта сумма может менятся.
После этого вы попадаете в рабочее пространство проекта в чате телеграмм, где вы
можете  - всецело вести коммуникацию о проекте:

● Общаться с членами команды проекта;
● Задавать интересующие вас вопросы по бизнес описанию проекта;
● Принимать участие в голосовании за/против открытия раунда
финансирования;
● Предлагать иные формы осуществления закрепления сделки, кроме
указанных на платформе;
● Продвигать проект по собственным маркетинговым каналам;
● Обмениваться другой информацией.

В дальнейшем, в рабочем пространстве будет реализованы опции выбора из числа
комьюнити совета правления, контроля, консалтинга и другое.

1.3 Укажите планируемую сумму финансирования
На этапе голосования мы просим вас внести сумму, которую вы планируете

инвестировать в данный проект. Также мы просим вас внимательно изучить договор о
предоставлении информационных услуг нашей платформой.

Голосование считается завершенным после сбора заявок на финансирования
проекта, более чем 50% от общей суммы планируемого сбора. Период голосования
определяется владельцем проекта и должен соответствовать требованию платформы:
для бизнеса - не менее чем 1 месяц; для стартапов - не менее чем 3 месяца.
После прохождения 3-х дней, этап голосования закрывается и переходит к этапу
финансирования.

2: Финансирование

Этап финансирования состоит из раундов, которые заявляет владелец проекта и
могут быть описаны следующей логикой: за первый раунд проект должен собрать не
менее 51% от заявленной суммы сборов; 2 раунд - 75%; 3 раунд - 100 %. Сроки раундов



для бизнесов - не более 1 месяца; для стартапов - не более трех месяцев. Сроки и
суммы могут меняться.

2.1 Профинансируйте
Осуществите финансирование проекта, осуществив транзакцию в стейбл коине на

адрес кошелька владельца проекта. Для более быстрого перехода на следующий этап и
подтверждения осуществления транзакции, просим вас отправить линки на транзакции
страхового пула и кошелька владельца проекта.

2.2 Поместите страховой пул
Для прохождения этапа финансирования, вам необходимо осуществить транзакцию

на кошелек страхового пула, который указан в карточке проекта в токенах DNT в
эквиваленте USDT. Для простоты расчета, воспользуйтесь калькулятором профита,
отображенным в вашем личном кабинете.

2.3 Наблюдайте за развитием проекта
Все участники комьюнити, которые поддержали проект голосованием и

профинансировали его, – остаются в рабочем пространстве до окончания финальной
стадии. Участники комьюнити в рабочем пространстве проекта могут:

● Контролировать весь процесс фактического финансирования проектов;
● Запрашивать дополнительную информацию о вложениях;
● Давать советы и рекомендации;
● Продвигать проект по собственным маркетинговым каналам.

Раунд на этапе финансирования считается несостоявшимся, если проект собрал
менее чем 50% планируемых средств. В таком случае, принимается решение о
делистинге проекта или возврата его на этап голосования. Данное решение
принимается путем голосования участников в рабочем пространстве по инициативе
владельца проекта, путем простого голосования большинства (50% + 1 голос). После
принятия решения о делистинге проекта, смарт контракт в течении 3-х дней после
окончания раунда возвращает вам на кошелек указанный в личном кабинете
стейблкоины и токены DNT из страхового пула.

3: Завершение
Этап завершение начинается после успешного сбора на любом из раундов

финансирования, всей планируемой суммы и длится до наступления даты завершения
работы по проекту. После этого в течении 6-ти дней, смарт контракт возвращает коины
на ваш кошелек из личного кабинета в следующей последовательности:
1)  Сумму внесенную вами в DNT в страховой пул;
2) Сумму в стейблкоинах на финансирование проекта;
3) ROI проекта в стейблкоинах.


