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На сегодняшний день в рамках криптовалютного мира существует огромное 
количество разных по популярности проектов, главной основой и подкреплением 
которых является их команда, веб-сайт и по большей части вера самих людей в 
этот проект.


Наша команда решает важную проблему касающуюся фундаментальной основы, 
в рамках которой проект будет связан с реальным сектором экономики в виде 
действующего бизнеса с широко развитой цифровой экосистемой.


В современных реалиях криптомира данная сфера только начинает свой путь 
развития и мы являемся одними из первых, кто планирует воплотить это в жизнь.

Актуальность



- Цель проекта - создание международной сети под единым брендом.


- Миссия проекта - предоставление клиентам по всему миру огромного спектра 
различных видов товаров и услуг.

Миссия и Цель



Sendde – это доска сообщений нового поколения, где абсолютно любой человек 
имеет возможность купить, продать, обменять товар или услугу в разных сферах 
деятельности. 


Компания берет свое начало в Австрии с перспективой развития и продажи своих 
франшиз по всему миру.

Продукты



Это поистине уникальный проект, не имеющий аналогов, благодаря тому, что за 
счет анализа рынка конкурентов и поиска их преимуществ и недостатков проект 
Sendde смог включить в себя наиболее передовые технологии и нововведения 
для увеличения комфорта наших клиентов. 


Благодаря усердной работе нашей талантливой команды были выработан 
основной спектр таких продуктов, как:




Авторский журнал Sendde 

Данный продукт предоставляет нашим клиентам возможность развития своих 
навыков в направлении социальных сетей:

-Написание статей (научные, новости и др.)

-Видео контент 

-Личный бренд

-Бизнес направление 

Главным и, пожалуй, ключевым преимуществом этого продукта является 
монетизация собственного труда. Чем более востребован автор, тем больше 
уровень потенциального заработка. 



Благотворительность 

Проект добрых дел от Sendde под названием «Даром». Для нас он имеет большую 
международно-социальную значимость. Главной своей задачей, данный проект ставит 
объединение большого международного сообщества неравнодушных людей, которым будет 
предоставлена возможность стать послами добрых дел. Любой участник данного проекта 
может предоставить на безвозмездной основе:

- Товары (одежда, обувь, мебель, бытовая техника, продукты питания, игрушки и др.)

- Услуги (образовательные, юридические, медицинские, туристические, сфера развлечений и 
др.)




Аукцион  

Данное направление было создано с целью публичной продажи товаров по 
заранее установленным правилам. В большей степени основной спектр 
составляют следующие товары:

-Искусство 

-Антиквариат 

-Предметы коллекционирования

-Исторические раритеты 



Продажа цифровых активов 

-Видео 


-Музыка 


-Игры


-Игровая атрибутика



NFT сервис 

Первая инфраструктура для создания и торговли NFT с мгновенной и бесплатной 
чеканкой.



SETC – это собственная децентрализованная валюта, 
инвестиционный продукт международного холдинга, созданная 
на основе блокчейна TRON.


Главная его задача заключается в том, чтобы лечь в основу 
формирования дальнейшего спектра услуг и товаров, а также 
для оптимизации в рамках пользования экосистемой Sendde.

Sendde Coin 



Главной особенностью Sendde Coin является тот факт, что он 
является фундаментальной основой в рамках действующего 
бизнеса, который в свою очередь работает в реальном секторе 
экономики.


Именно данный продукт служит полноценным обеспечением 
прозрачности торговых отношений между участниками и, как 
следствие, приводит к увеличению доверия между ними с 
гарантированным обеспечением. 

Уникальность



Международная сеть франчайзи по всему миру 
На текущий момент насчитываешься более 120 стран

Главные особенности

Официальная публичная компания 
Широкомоштабная сеть в различных сферах услуг.

Реальный сектор экономики с чистой юридической основой 
Действующий бизнес с живыми финансовыми оборотами.

Цифровой проект 
Не имеющий аналогов с быстрой маштабируемостью в любых странах



Sendde.com

Экосистема
SenddePay

SenddeVideo

SenddeMusicSenddeSEO

SenddeAnalytics

SenddeGo

Доска сообщений

Платежная система

Видео сервис

Комплексная платформа 

для управления SEO

Поисковый сервис

Сервис для Веб аналитики

Музыкальный сервис



Благодаря основе блокчейна TRON, SETC обладает самыми передовыми 
технологиями:


Высокоскоростные транзакции благодаря масштабируемости консенсуса DPOS 


Универсальность стандарта TRC-20 обеспечивает низкие комиссии внутри сети


Децентрализованная экосистема с открытым исходным кодом

Техническая часть



Всего смарт-контрактом заложена общая эмиссия в размере 5 000 000 000.


Total – 100 % - 5 000 000 000


1.Команда + Советники + Основатели – 51.00 %


2.Комьюнити – 25.00 %


3.Резерв – 10.00 %


4.Ликвидность на DEX – 5.00 %


5.Staking Pool – 5.00 %

Эмиссия



На сегодняшний момент наша компания ведет переговоры с 
несколькими популярными площадками для размещения нашего актива. 
В дальнейшем команда планирует выйти еще на ряд крупных бирж по 
капитализации с целью удобства и для удовлетворения потребности и 
желания наших клиентов.

Листинг на бирже



Компания Sendde намерена осуществлять свою деятельность в полном соответствии с применимыми законами 
и нормативными актами, а также с возможностью получения необходимых лицензий и разрешений, если это 
потребуется. 

Регулирующие лицензии и/или разрешения, скорее всего, потребуются в ряде соответствующих юрисдикций, в 
которых может осуществляться соответствующая деятельность. Это означает, что разработка и реализация всех 
инициатив, описанных в настоящей "белой книге", не гарантирована. В связи с этим инициативы, описанные в 
настоящем документе, могут быть недоступны на некоторых рынках или могут быть полностью запрещены. 

Однако на данный момент наша компания работает в австрийской юрисдикции в соответствии со всеми 
законами.  

Это может потребовать перестройки всей экосистемы монеты и/или абсолютной недоступности желаемых 
изменений во всех или некоторых аспектах. Кроме того, предполагается, что разработка любых инициатив будет 
осуществляться поэтапно. На определенных этапах развития проект может полагаться на взаимоотношения с 
определенными лицензированными третьими сторонами. Если эти организации больше не имеют надлежащей 
лицензии в соответствующей юрисдикции, это повлияет на способность Sendde к дальнейшему развитию в этой 
стране.

Соблюдение правовых норм



В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, нормами и 
правилами, Sendde не несет ответственности за любые косвенные, специальные, 
случайные, побочные или другие убытки любого рода, возникшие в результате 
правонарушения, договора или иным образом (включая, помимо прочего, потерю 
дохода, прибыли и утрату возможности использовать данные), возникшие в 
результате или в связи с любым принятием или доверием к данному техническому 
документу или любой его части со стороны пользователей.  
Вы не имеете права передавать данный технический документ в любую юрисдикцию, 
где данный технический документ запрещен или ограничен в использовании.

Без обязательств



Получателю данного технического документа или его консультантам не делалось никаких заявлений, не давалось 
никаких гарантий относительно точности или полноты информации, заявлений, мнений или вопросов (явных или 
подразумеваемых), вытекающих из содержащихся или полученных из данного технического документа или каких-
либо упущений в данном документе или любой другой письменной или устной информации или мнений, 
представленных сейчас или в будущем любой заинтересованной стороной или их консультантами. 
Монеты Sendde, представленные в данном техническом документе, находятся в стадии разработки и постоянно 
обновляются, включая, но не ограничиваясь, ключевыми функциями управления и техническими характеристиками. 
Если и когда монеты Sendde будут завершены, они могут существенно отличаться от описания, представленного в 
настоящем документе. 
Не дается никаких заверений или гарантий относительно достижения или разумности любых планов, будущих 
прогнозов или перспектив, и ничто в этом документе не является и не должно толковаться как обещание или 
заявление относительно будущего. Тем не менее, наша команда приложит все усилия для достижения всех 
поставленных целей. 

Достоверность информации



Покупка монет Sendde связана со значительным риском и может привести к потере значительной части или 
всех денег. Перед покупкой монет SETC следует тщательно оценить и принять во внимание риски, включая те, 
которые перечислены в любых других документах. 
Покупатели должны приобретать монеты Sendde только в том случае, если они полностью понимают природу 
монет Sendde и принимают риски, присущие монетам Sendde. 
Криптографические монеты могут быть подвержены: экспроприации и/или краже; хакеры или другие 
злонамеренные группы или организации могут попытаться вмешаться в нашу систему / сеть различными 
способами, включая атаки вредоносного ПО, атаки отказа в обслуживании, атаки консенсуса, атаки Sybil, 
смурфинг и спуфинг, что может привести к потере ваших криптомонет или потере вашей способности получить 
доступ или контролировать ваши криптомонеты. 
В связи с этим наша команда будет работать над безопасностью хранения средств для предотвращения 
нежелательных воздействий.

Предупреждение о рисках



Потенциальные покупатели должны самостоятельно оценить характер 
соответствующих рисков и свою склонность к ним, а также 
проконсультироваться со своими консультантами, прежде чем 
принимать какие-либо решения.

Безопасность



Контактная информация: 
Sendde.org – корпоративный сайт 
Sendde.com – официальный сайт продукта 
t.me/SenddeCoin – телеграмм 
twiger.com/SenddeCoin - твиттер

Спасибо за внимание


