РЕЗЮМЕ
Использование приложений для мобильных телефонов (mHealth) или других носителей постоянно
растет. Более чем 52% пользователей собирают информацию о здоровье на своем телефоне. Только
в 2016 году, mHealth загрузок в магазин приложений составило около 3.2 миллиарда. Данные,
связаны с охраной здоровья являются ценным активом для обоих сторон: приватных лиц и
оздоровительных индустрий.

Цифровой ринок здоровья вырос
до миллиарда долларов США
206

Однако пользователи, которые генерируют эти данные,
не могут их коллекционировать, распространять и
монетизировать. Более того, нету средств для
взаимодействия существующих данных,
промышленность не может раскрыть полный
потенциал для выгоды каждого участника рынка.
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Увеличение количества приложений для здоровья - в
Source: www.statista.com

2017

результате чего улучшается охрана здоровья и более
2020

распространяется спортивный и оздоровительный
рынки.

Экосистема Lympo решает эту проблему. Сгенерированные и предоставлены пользователями
данные обмениваются на токены Lympo. Целью Lympo является экосистема, в которой эти данные
используются всеми заинтересованными сторонами отрасли, и каждый вполне справедливо
вознаграждается. Систему составляет три вещи: 1.Lympo фитнес кошелек, 2. Обменник и 3. Lympo
краудфандинговая платформа.
1. Фитнес цифорвой кошелек Lympo и вознаграждение
является основой экосистемы Lympo.Кошелек
функционирует как вход в экосистему и позволяет
пользователям быть вознагражденными в токенах LYM
за их достижения в здоровом способе жизни.

2. Эти токены можно использовать для
приобретения товаров или услуг на рынке,
начиная с существующей платформы,
которая обьеденяет более чем 500 фитнес
профессионалов и позже расширяется к
широкой аудитории сети спортивных,
оздоровительных и фитнес товаров и
услуг.

3. Наконце, токены LYM будут использоваться на Lympo
для наполнения платформы инвестирования в
инновационные компании в отрасли, которые будут
сопутствовать росту этой экосистемы.
Экосистема Lympo начинается с существующей платформы,
которая позволяет пользователям находить лучших личных
тренеров среди 500+ существующих профессионалов в

области фитнеса Литвы, www.lympo.lt, и расширяется в
Калифорнию, США и Мельбурна, Австралия.
Страстная команда предпринимателей, спортсменов,
профессионалов по здравоохранению и технические таланты стремятся привлечь средства в
предпродажной программе, чтобы сделать рабочие доказательства концепции, позволить каждому
зарабатывать токены, живя здоровым образом жизни. Разнообразный и опытный совет консультантов,
включая специалистов по блокчейну для научных исследований, консультантов по вопросам использования
блокчейна в государственном секторе, специалистов по вопросам здравоохранения и экспертов по
технологиям гарантируют предоставить наилучшие советы для Lympo, чтобы сделать людей здоровыми
с помощью инноваций с блокчейном.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОКЕНОВ
10% Команда и советники
3% Предпродажа и стоимость токенов
22% Токены расширение возможностей
экосистемы Lympo и блокчейн для
спортивного фонда

26,5% Предпродажа

КОЛИЧЕСТВО ТОКЕНОВ
Общее количество токенов:
1.000.000.000 LYM
Максимальная сумма собранных
средств: 14.625 ETH = 650 мил. LYM
Минимальная сумма: 15%

38,5% Продажа токенов

Развитие экосистем
Lympo Продажа Lympo
токенов

ПРЕДПРОДАЖИ

ПРОДАЖА ТОКЕНОВ

265 миллионов. LYM = 5000 ETH

Продажа токенов: 385 млн.

20% бонус для 90 млн. LYM. 1 ETH = 60.000 LYM

LYM = 9625 ETH

Остальные 175 млн. LYM 1 ETH = 50.000 LYM

1 ETH = 40.000 LYM

Дата: Январь 23 - Февраль 3 (или дольше)

Date: Февраль 17 — Февраль 28
(или пока продолжается поставка)

Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему Телеграмму https://t.me/lympo канал для получения
дополнительной информации и обновлений!

