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Готовы ли вы к
первой 
настоящей 
золотой 
лихорадке на 
блокчейн?!



Аннотация
Новая золотая лихорадка начинается на 
блокчейн?

Мы, в Goldenugget верим в это. Впервые 
традиционная золотодобыча будет 
революционизирована, обновлена, сделана 
стабильной и создаст богатство для всех 
тех, кто любит драгоценный металл. Мы 
будем полагаться на блокчейн Ethereum для 
нашего токена и будем использовать 
блокчейн для отслеживания и сертификации 
всех наших действий и переходов от 
производства к доставке конечному 
покупателю или победителю голландского 
аукциона. Представьте себе золотой 
блокчейн, и вы получите концепцию ... более 
или менее. Прочитайте, вы будете удивлены!
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Креативность, используемая на деньгах, была и остается одной из задач нашего 

настоящего времени и определенно на ближайшие годы. Мы не должны скрывать, что вся 

«блокчейн-система» развивается быстро и пока не стабильна в отношении криптовалют и 

их платежных систем. Многие криптовалюты - большинство из них на самом деле, 

страдали от сильной волатильной стоимости, ограничивая покупателей или возможных 

пользователей, чтобы считать их надежной валютой для использования в качестве тендера 

и не подходит для какой-либо коммерческой биржи.

Именно здесь проект Goldenugget вступает в игру, сочетая децентрализованную 

технологию блокчейна с самым древним, надежным, увеличивающим ценность и 

стабильным активом: ЗОЛОТОМ!

Наша история рассказывает о промышленном образованном семейном бизнесе с 

многолетним опытом в области заводов тяжелого машиностроения - керамического 

производства и теперь наши знания будут использованы при разработке и производстве 

нового экологичного способа извлечения драгоценного металла из земли. Золото, которое 

будет добываться и приобретаться только через наш токен GNTO на платформе 

Goldenugget, будет добываться на наших объектах в Западной Африке, где мы 

присутствуем более 10 лет. В этом большая разница между нами и 99% тех проектов с 

«золотой гарантией» на блокчейне.

1. Вступление
Развитие блокчейн, криптовалюты и революция 
мобильных устройств, создали новые возможности 
для общения, использования денег или подписания 
контракта.

280%
В своем последнем отчете 

исследовательская группа 

Diar сообщает, что 

стартапы, 

ориентированные на 

блокчейн и криптовалюту, 

привлекли почти 3,9 

миллиарда долларов за 

счет инвестиций в 

венчурный капитал в 

первые три квартала года, 

что на 280 процентов 

больше по сравнению со 

всем 2018 годом.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗАПАДНУЮ АФРИКУ

Afro Splendid Minerals Co. Ltd. («Afro») - зарегистрированная в Гане компания, на 100% принадлежащая основателю 

GoldeNugget. «Afro» была основана в 2011 году как компания по аренде горных и тяжеловесных машин.

Мы гордимся европейским качеством. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам максимально возможный 

сервис, поставляя установки, оборудование и транспортные средства высшего качества из Европы и всего мира. 

Наша дружная команда имеет многолетний опыт работы в горнодобывающей промышленности, чтобы обеспечить 

своевременную доставку и соблюдение сроков.

Африка является одним из самых быстрорастущих развивающихся рынков в мире. Мы увлечены ростом и 

развитием этого великого континента, который может многое предложить. Наша цель состоит в том, чтобы 

способствовать этому росту и продвигать Африку вперед, сотрудничая с нашими лучшими в проектах по 

устойчивой добыче.

Наш обширный флот и инженеры позволяют «Afro» выполнять различные проекты, от добычи до строительства 

дорог и строительных работ.

Ниже представлен наш надежный, эффективный и качественный автопарк:

1. Дэмперы: Volvo ADT40: 3

2. Самосвалы:

20 cm³ Ковш: 5

18 cm³ Ковш: 4

3. Бульдозеры: D8N – D8K – D7G

4. Колесные погрузчики: Daewoo MG300 – Hitachi W270 – Kobelco W270

5. Экскаваторы: Komatsu 290 – Komatsu 340 – Komatsu 400 – Daewoo 340 x4

– Fiat Hitachi 355 – Cat 350

6. Экскаватор-погрузчик: JCB

7. Лоубэды. В нашем автопарке в настоящее время есть 2 лоубэда, что

позволяет нам быть готовыми быстро произвести доставку или замену,

когда это необходимо.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В настоящее время у нас есть штатная команда из Южной Африки и Италии, а также итальянские механики, 

поддерживаемые профессиональными Ганскими менеджерами, инженерами, водителями, операторами и 

механиками, чтобы должным образом организовать рабочие места и поддерживать парк самым 

профессиональным и эффективным способом.

A. Экстра майнинг:

Разведка руд во многих сортах от золотой руды до железной руды в разных районах Ганы.

Порт Takoradi: перевозка больших валунов.

Добыча в карьере Damang: На объектах Goldfields Damang мы загрузили дробильную установку,

загрузили и перевезли готовый продукт по всей территории.
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GTMM: На объектах Ганского марганца мы загружали и перевозили готовую продукцию по всей территории.

Железные дороги Ghana: Мы имели честь участвовать в модернизации железных дорог Ганы, 

организации, погрузке и распространении гравия на новые железнодорожные линии.
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B. Добыча:

Мы имели удовольствие работать в крупных горнодобывающих компаниях, таких как Goldfields и Golden star.

Goldfields: Очистка дорог бульдозерами. Загружали и перевозили отходы с помощью экскаваторов и 

самосвалов Volvo A40.

Golden Star: Транспортировка песка для строительства нового населенного пункта.
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Emerald Mining Venture: добыча руды, транспортировка и складирование руды, загрузка моечной 

установки, восстановление заминированных земель в соответствии с директивами Комиссии по минералам. 

Производство по всей территории.
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Мы поставляем наш собственный парк напрямую клиентам с помощью наших собственных лоубэдов, 

чтобы сгладить все возможные проблемы, с которыми могут столкнуться развивающиеся страны.

1.1 МИССИЯ

Наша миссия - создать платформу для покупки золота. Платформа Goldenugget предоставляет покупателям 

GNTO Token возможность напрямую покупать золото или участвовать в голландских аукционах, что даст им 

интересную возможность приобрести золото по выгодной цене.

1.2 ВИДЕНИЕ

Чтобы стать самым влиятельным новатором в области разработки месторождений на планете, мы стремимся к 

этому. Как вы знаете, добыча полезных ископаемых не является экологической отраслью, мы в GOLDENUGGET 

хотим произвести революцию в этой отрасли. Благодаря использованию новых экологически чистых нетоксичных 

химикатов и становлению самых экологически чистых шахтеров на земле, уважая наших соседей и работая с 

ними над созданием и созданием инфраструктуры и услуг, чтобы после завершения проекта у них было что-то, 

что бы процветать дальше.
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2. Изложение проблем

2.1. Проблема №.1 - Добыча

Добыча полезных ископаемых - это добыча полезных ископаемых и других геологических материалов, имеющих 

экономическую ценность, из месторождений на земле. Горнодобывающая промышленность может оказать 

серьезное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, включая потерю биоразнообразия, эрозию, 

загрязнение поверхностных вод, грунтовых вод и почвы. Формирование воронок также возможно. Помимо 

ущерба окружающей среде, добыча полезных ископаемых может также повлиять на здоровье окружающего 

населения в результате загрязнения, вызванного утечкой химических веществ.

В Гане, где правительство серьезно контролирует и осуществляет законы о безопасности и загрязнении 

окружающей среды, ожидается, что горнодобывающие компании будут придерживаться норм реабилитации и 

охраны окружающей среды, добиваясь того, чтобы добываемая территория в конечном итоге была 

преобразована в ее первоначальную форму, или, по крайней мере, настолько, насколько это возможно.

Различные типы методов добычи могут оказать существенное влияние на здоровье населения и окружающую 

среду. Эрозия открытых хвостохранилищ, отвалов шахт, склонов холмов и последующее заиливание ручьев, 

стоков и рек могут повлиять на соседние районы. Добыча полезных ископаемых вокруг сельскохозяйственных 

угодий может разрушать или нарушать посевные площади или продуктивные пастбища, в то время как в 

пустынных районах это может привести к нарушению или разрушению экосистем.

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Горнодобывающая деятельность несет экологическую ответственность, включая защиту земли, воды и воздуха.
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Воздух

Все методы добычи влияют на качество воздуха, так как 
нерафинированные материалы выбрасываются на поверхность, 
когда минеральные отложения подвергаются воздействию на 
участке. Горнодобывающая промышленность требует удаления 
почвы, а когда это происходит, растительность также удаляется, что 
в итоге приводит к тому, что почва подвергается воздействию 
погодных условий, в результате чего частицы попадают в воздух 
вследствие дорожного движения и ветровой эрозии. Неочищенные 
частицы могут состоять из токсичных материалов, таких как свинец, 
кадмий и мышьяк. Такие частицы могут отрицательно влиять на 
здоровье людей, способствуя тем самым заболеваниям, связанным с 
дыхательными системами, таким как эмфизема. Однако частицы 
могут также всасываться через кожу или проглатываться.

Ландшафт

Добыча полезных ископаемых может привести к физическому 
разрушению окружающей земли, создавая пейзажи, такие как 
открытые ямы и груды пустой породы. Такие нарушения могут 
способствовать ухудшению флоры и фауны района. Существует 
также огромная вероятность того, что многие поверхностные 
элементы, которые присутствовали до добычи, не могут быть 
заменены после завершения процесса. Склонение ландшафта, 
вызванное движением грунта на поверхности земли в результате 
разрушения наложенных слоев, может привести к повреждению 
дорог и зданий.

Вода

Загрязнение воды также вызвано добычей полезных ископаемых и 
может включать в себя загрязнение металлами, повышенный 
уровень отложений в ручьях и дренаж кислых шахт. Источники 
загрязнения воды в результате добычи полезных ископаемых могут 
включать перерабатывающие предприятия, хвостохранилища, 
подземные шахты, места захоронения отходов, активные или 
заброшенные наземные или транспортные дороги. Отложения 
наиболее вероятны из-за повышенной эрозии почвы, вызывающей 
заиливание или удушение русел ручья. Силитирование, вызванное 
добычей полезных ископаемых, влияет на орошение, плавание, 
рыболовство, бытовое водоснабжение и другие виды использования 
ручьев. Добыча приводит к появлению неестественно высоких 
концентраций химических веществ, таких как ртуть, мышьяк и серная 
кислота, на значительной территории, окружающей шахту. Типы 
загрязнения воды в результате добычи включают в себя 
дренирование кислых пород и растворение или транспортировку 
тяжелых металлов подземными водами.
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Биоразнообразие

Последствия добычи полезных ископаемых наблюдаются после 
прекращения процесса добычи. Разрушение или радикальное 
изменение заранее подготовленного ландшафта может оказать 
огромное влияние на биоразнообразие этого района. Добыча 
полезных ископаемых представляет собой серьезную угрозу для 
биоразнообразия, поскольку приводит к значительным массовым 
потерям среды обитания, которые затрагивают микроорганизмы, 
растительность и животных. Изменения температуры или PH в 
результате добычи могут нарушить средства к существованию 
существ, которые живут в непосредственной близости от участка. 
Эндемичные виды растений и животных больше всего страдают, так 
как они очень чувствительны и требуют особых условий 
окружающей среды, даже малейшее нарушение их среды обитания 
может привести к вымиранию или подвергнуть их высокому риску 
уничтожения.

Влияние деятельности по добыче полезных ископаемых на 
биоразнообразие района определяется уровнем концентрации, 
степенью и характером загрязнителя. Есть виды, которые 
устойчивы к таким нарушениям, в то время как другие страдают от 
полного исчезновения из зоны добычи. Ландшафт, подверженный 
воздействию загрязняющих веществ с мест добычи полезных 
ископаемых, может занять много времени, прежде чем они 
полностью восстановятся. Процессы восстановления не дают 
никаких гарантий того, что биоразнообразие земли восстановится, 
как это было до добычи полезных ископаемых. Водные организмы 
также страдают от горной промышленности в результате прямого 
отравления.

16

P R O B L E M  S T A T E M E N T S



2.2. Проблема №.2 - Крипто "Джунгли"

Не говорите мне, что вы не согласны, мы все живем в этом! Блокчейн был создан 10 лет назад вместе с 

королем криптовалют Биткойн. Сегодня, спустя 10 лет, мы находимся в реальной ситуации с крипто 

джунглями:

ICOs против STOs или ITOs, Служебные токены против токенов безопасности, 
Токены против Монет,  KYC, GDPR, Фиат, Крипта, Стабильные монеты и т.д...

Все это похоже на опасные джунгли для большинства людей. Сегодняшний крипто-рынок сильно отличается от 

того, что было всего лишь несколько месяцев назад. По мере развития, Goldenugget позволит покупателям 

покупать золото на своей платформе.

Британский крипто-журналист и писатель David Gerard, говорил в феврале 2018 года:

“С биткойнами и криптовалютами вы видите много старых мошенников, которые снова обнаруживаются. Серийные 

мошенники знают, что если есть захватывающая новая идея, которую никто не понимает, то есть большой богатый 

выбор. Биткойн имеет целую идеологию, связанную с «свободой от центральных рангов» и различными анархо-

капиталистическими идеями. Это оставляет людей очень наивными и они становятся идеальной добычей для 

мошенников. Кроме того, криптообмен не регулируется. На обычных рынках ценных бумаг или товаров, торговая 

среда разумно регулируется. Существуют различные махинации и рыночные манипуляции, которые на веских 

основаниях запрещены на реальных биржах, но являются стандартными в криптографии. Это как дикий запад.”

Мы определенно согласны с этим и фактически подчеркиваем тот факт, что вы можете назвать это «Джунгли» или 

«Дикий Запад», никто не меняет ситуацию, поэтому лекарства нужно было найти и мы все еще изучаем их, пока мы 

пишем.

Сбор информации KYC, политика конфиденциальности пользователя GDPR, защита конфиденциальных данных 

пользователя, длина и ограничения на поступления фиатных валют (соответствие требованиям банков) - это новые 

рубежи для защиты блокчейна и каждого вращающегося вокруг него проекта. Многие юрисдикции, включая 

Швейцарию, предприняли шаги по регулированию этого явления посредством законодательных, нормативных или 

судебных действий.

Время реализации - еще одна проблема: принято издавать токены и связанные с ним сервисы со средним и 

длительным периодом времени, вызывая очень часто спекулятивные пузыри, вынуждающие покупателей 

продавать ниже себестоимости.

Давайте попробуем спроектировать путь между ними и создать ясную, прозрачную асфальтированную дорогу, где 

все понимают, как выглядит наша идея.
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Служебные токены

Служебные токены - это токены, которые предназначены для 

обеспечения цифрового доступа к приложению или услуге с 

помощью инфраструктуры на основе блокчейн.(Источник FINMA)

Токены безопасности

Ценные бумаги - это торгуемые финансовые активы, такие как 

облигации, опционы, акции (акции) или варранты. На примере акций 

вы можете понять, что это способ владеть частью компании без 

фактического владения ею. FINMA определяет токены активов как 

токены, представляющие активы, такие как долговые обязательства 

или требования по акциям эмитента. Токены активов обещают, 

например, долю в будущих доходах компании или будущих потоках 

капитала. Следовательно, с точки зрения их экономической функции 

эти токены аналогичны акциям, облигациям или производным 

инструментам. Токены, которые позволяют торговать физическими 

активами на блокчейне, также попадают в эту категорию.

Стабильный токен

Стабильный токен относится к новому типу криптовалют. Предлагая 

ценовую стабильность, они обеспечены активами. В последнее 

время стабильные токены приобрели достаточный интерес, их 

попытка предложить лучшее из обоих миров, мгновенную обработку, 

безопасность платежей по криптовалютам и избежать оценки 

волатильности криптовалют.

Мы в Goldenugget сделали выбор, который мог бы стать новым 

стандартом, чтобы гарантировать покупателю, жизнь проекта, рост 

компании и будущее стоимости всех активов и их криптовалюты.
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2.3. Проблема №.3 - Служебные, безопасные или стабильные
токены?

Давайте попробуем устранить некоторую путаницу для всех, кто заинтересован в покупке наших токенов:
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3. Решения

3.1. Решение №.1  - Экологически чистая добыча

Добыча золота с использованием инновационных систем для снижения экологического воздействия на почву, 

воздух, растительность, воду и фауну! Вот почему мы верим в наш проект, следуем ему, чтобы впоследствии иметь 

возможность покупать физическое золото с помощью токенов и участвовать в наших голландских аукционах, 

всегда с большим вниманием относясь к Матушке-Земле.

Позвольте нам объяснить процесс добычи CIL:

Добыча углерода в щелоке (CIL), которая на сегодняшний день является самым передовым процессом добычи 

золота. Завод по извлечению золота CIL приблизительно восстанавливает 85% золота, переданного на заводе. Из 

шаровой мельницы пульпа перекачивается в резервуары для выщелачивания CIL, где известь регулирует pH, если 

это необходимо, и ее перемешивают в течение определенного периода времени. Воздух добавляют для увеличения 

скорости реакции и сокращения времени выщелачивания. Цианид добавляется в первый резервуар. В каждом 

резервуаре для выщелачивания углерода имеется экран для удержания углерода. Шлам может течь самотеком 

между резервуарами или перекачиваться. В зависимости от времени выщелачивания, обычно имеется от 4 до 6 

резервуаров в серии. Из первого резервуара загруженный углерод перекачивается с помощью насоса с рабочим 

колесом (чтобы не ухудшать углерод) в загруженный углеродный экран, где суспензия проходит через экран и 

удерживает углерод. Затем углерод направляется на процесс очистки от углерода. Это может быть либо при 

атмосферном давлении более высокого давления. Метод Задра с более высоким давлением требует меньше 

времени для зачистки и поэтому популярен. Раствор для отгонки обычно представляет собой нагретый раствор 

цианида и гидроксида натрия. Разборка может занять пару часов. Затем беременный концентрированный раствор 

перекачивается в электролизеры, где драгоценные металлы покрываются катодами, которые представляют собой 

стальную или нержавеющую вату.

Показан процесс добычи углерода в щелоке (CIL)
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Этот загуститель используется для поддержания постоянного процентного содержания твердых частиц в руде, поэтому требуется и 

используется меньшее количество воды, используемой в процессе, меньшие емкости и меньший источник воды, что фактически снижает 

потребление воды на 15-20%.

Контроль над процессом больше и оптимизирован для более старых установок с более старыми технологиями, такими как обычная 

установка CIL без сгустителя.

Таким образом, процесс выщелачивания сокращается на 20%, что приводит к сокращению времени выщелачивания в 8-13 часов за счет 

фактического снижения энергопотребления на 20%.

До сих пор в процессе выщелачивания добавляется цианид. Цианид является токсичным химическим веществом, поэтому к его 

использованию и отходам следует относиться с осторожностью. Однако сегодня, благодаря инновационным технологиям, мы будем 

использовать новые нетоксичные химикаты и полностью заменить цианид, фактически устраняя все возможные риски. Этот шаг 

является важной вехой в экологичной добыче полезных ископаемых.

Рекультивация земель. Правительство Ганы подчеркивает важность восстановления заминированных земель. Согласно регламенту, 

наш проект предусматривает полную рекультивацию заминированных земель.

В процессе восстановления заминированных земель мы намерены посадить и вырастить пальмовые масла, которые в течение трех лет 

смогут производить пальмовое масло, в основном потребляемое местным населением.

Солнечная энергия. Мы стремимся построить современную солнечную ферму, чтобы удовлетворить 100% потребностей завода и быть 

полностью экологичными и не потреблять правительственные ресурсы.

Преимущества для местных жителей. Мы будем реализовывать льготы для местных деревень и сельских жителей. Мы будем нанимать 

определенное количество людей из соседних деревень, чтобы они могли полностью озеленяться и не потреблять ресурсы 

правительства. извлечь выгоду из нашего предприятия. Мы будем бурить и доставлять воду в соседние деревни, которые в ней 

нуждаются, и поставлять электроэнергию с нашей солнечной фермы в те соседние деревни, которые нуждаются в нашей помощи.

Наша гордость - 100% прозрачная цепочка поставок, в то время как токен GNTO будет находиться в блокчейне Ethereum, блокчейн 

Goldenugget будет отслеживать и регистрировать все транзакции от производственного процесса до доставки готового продукта 

покупателю и быть видимым для всех.

Страна: Гана является стабильной и мирной страной, которая приветствует иностранцев и иностранные инвестиции и является одним 

из лучших районов в мире для добычи золота.

Основное внимание правительства Ганы уделяется безопасности работников, охране окружающей среды, правам трудящихся. Нет 

детского труда, справедливая заработная плата, нет гендерных различий, это наши принципы.

 

Этот загуститель используется для поддержания постоянного процентного содержания твердых частиц в руде, 

поэтому требуется и используется меньше воды, используемой в процессе, меньшие резервуары и меньший 

источник воды. Контроль над процессом больше и оптимизирован для более старых установок с более старыми 

технологиями, такими как обычная установка CIL без сгустителя. Поэтому процесс выщелачивания сокращается на 

20%, что приводит к времени выщелачивания в 8-13 часов.

Давайте объясним наш процесс добычи и поясним, почему он является экологически чистым и устойчивым:
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“Голландский аукцион - это тип 

форвардного аукциона, на котором 

продавец блока товаров ищет заявки в 

указанном ценовом диапазоне для всего 

блока. Аукцион начинается с высокой 

начальной цены, которая постепенно 

снижается, пока продавец не найдет 

приемлемую ставку. Тюльпаны в 

Голландии и казначейские облигации в 

США продаются таким образом”
Взято : businessdictionary.com

Решение №.2 - Крипто проект

Как уже говорилось, «крипто мир» находится в непрерывной эволюции, изменениях, улучшениях и сомнениях 

относительно его использования или даже… неправильного использования! Мы в Goldenugget убеждены, что чем 

яснее, тем лучше.

Как вы могли заметить, читая нашу Белую книгу, мы с самого начала пытаемся использовать слова, которые 

каждый желающий мог бы узнать больше о нашем проекте, чтобы они могли его понять.

Сколько проектов вы уже изучили, будучи в конце концов более запутанными, чем раньше?

Вдобавок к этому, поскольку мы являемся золотодобытчиками и производителями, мы подумали о новом и 

захватывающем способе дать нашим клиентам возможность приобрести настоящее физическое золото через 

систему голландских аукционов:

Все золото будет выплавлено и доставлено в Швейцарию именно в районе Chiasso, который был и остается 

золотой долиной из-за присутствия крупных компаний по переработке золота, таких как Valcambi, Argor, Pamp и 

других. Здесь золото будет перерабатываться в различные веса, так что покупатели смогут покупать или 

участвовать в голландских аукционах за желаемое количество.
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Ниже приведены некоторые детали что бы вы были довольны:

GNTO НА БЛОКЧЕЙНЕ ETHEREUM

GNTO - это токен, совместимый с ERC20, зарегистрированный в основной сети Ethereum, отчеканенный в 

30.000.000 единиц с 18 десятичными знаками, который будет использоваться покупателями для покупки 

золота по «аутлетовым» ценам, либо на нашем веб-сайте обратного аукциона или на голландском аукционе.

THE GOLDENUGGET BLOCKCHAIN

Блокчейн Goldenugget - это совместимая с EVM (Ethereum Virtual Machine) общедоступная лицензированная 

блокчейн с алгоритмом консенсуса Proof of Authority.

Подтверждение блока происходит каждые 30 секунд.
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Блокчейн Goldenugget 
хранит и отслеживает все 
операции, начиная с 
изготовления золота и 
заканчивая доставкой 
покупок и веб-сайта 
обратных аукционов, 
отслеживая документы о 
предметах, выставленных на 
продажу и позволяет их 
обменивать в любое время.

Блокчейн начинается с 13 
лицензированных узлов 
валидаторов и будет 
расширяться по мере 
необходимости, предлагая 
известным лицам стать 
Мастернодами и получать 
пассивный доход от 
операций.

Каждому узлу нужен 
компьютер (win, mac, linux) 
для работы без ограничений 
по производительности. 
Старый компьютер может 
использоваться для 
размещения узла 
валидатора. Это просто 
нужно оставить как можно 
больше, чтобы получить

выгоду от «комиссионных за 
транзакции», распределяемая 
по узлам в порядке круговой 
обработки.

Чтобы получить доступ к 
Goldenugget Blockchain и его 
сервисам, пользователю 
необходимо установить 
Metamask, широко известный 
кошелек Ethereum и 
настроить его на параметры 
любого из общедоступных 
серверов RPC.

Начальные RPC-серверы 
размещены на:

107.191.117.203 порт 8545 - ID 
в сети 1100

167.99.195.230 порт 8545 - ID 
в сети 1100

Сервисы мониторинга и 
отслеживания блокчейна 
размещены на сайте 
goldenugget.ch
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ПОКУПКА И ГОЛЛАНДСКИЙ АУКЦИОН (ОБРАТНЫЕ 

АУКЦИОНЫ)

1: Зарегистрируйтесь и передайте KYC, чтобы приобрести или 

перевести токены GNTO и отправить их на свой счет в Metamask.

2: Выберите продукт, который вы хотите купить, или аукцион в котором 

вы хотите участвовать, используя для оплаты только токены GNTO. Есть 

виджет конфигурации GNTO для автоматической настройки кошелька 

Metamask.

3: Покупатели могут приобретать золото напрямую или участвовать в 

нидерландских аукционах.

A. Покупка:

- Покупатель выберет опцию ПОКУПАТЬ и приобретенный товар будет отправлен в корзину покупателя.

- В корзине покупателю будет указана цена купленного товара плюс стоимость доставки и / или депозита. 

Цена и оплата в токенах GNTO.

- Покупатель затем решит, будет ли золото доставлено или будет храниться на депозите.

- Если покупатель примет решение о доставке, кошелек Metamask откроется и после того, как пароль 

покупателя будет вставлен и подключен, Metamask попросит подтвердить транзакцию.

- Затем с покупателя взимается плата за материал, суммы доставки и он должен убедиться, что в его 

Metamask кошельке достаточно средств для оплаты транзакции.

- Если покупатель выберет депозит, откроется окно и сообщит о плате за месяц депозита.

- Покупателю будет предоставлено десять минут для завершения платежа, в противном случае транзакция 

будет анулирована.

B. Голландский аукцион:
- Аукционист выберет опцию DUTCH AUCTION и выберет либо в это время и цену, либо введет цену, с 

которой, по его мнению, он может выиграть аукцион. Если два участника предложат одну и ту же цену, 

победителем будет тот, кто сделал ставку первым. Выигранный товар будет отправлен в корзину 

покупателя.

- В корзине покупателю будет указана цена купленного товара плюс стоимость доставки и / или депозита. 

Цена и оплата в токенах GNTO.

- Покупатель затем решит, будет ли золото доставлено или останется хранится на депозите.

- Если покупатель примет решение о доставке, кошелек Metamask откроется и после того как пароль 

покупателя будет вставлен и подключен, Metamask попросит подтвердить транзакцию.

- Затем с покупателя взимается плата за материал, суммы доставки и он должен убедиться, что в его 

Metamask кошельке достаточно средств для оплаты транзакции.

- Покупателю будет предоставлено десять минут для завершения платежа, в противном случае транзакция 

будет нулевой. Если покупатель или победитель голландского аукциона выберут депозит, откроется окно, в 

котором будет указана сумма, взимаемая за депозит в месяц.
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GoldeNugget Tokens (GNTO) - это ERC20 токен зарегистрированный в основной сети Ethereum, отчеканенный 

в 30.000.000 единиц с 18 десятичными знаками.

GoldeNugget IEO (начальное предложение обмена) начнется в мае 2019 года и будет действовать в течение 

4 месяцев или до достижения жесткого предела.

Имя токена:

Символ токена:

Общее количество GNTO:

Доступно для IEO (Hard Cap) :

Уровень эмиссии:

Обмен токенов:

Соженное количество:

Обменный курс:

GoldeNugget Token

GNTO

30,000,000 GNTO

19,500,000 GNTO

Новые токены не будут выпущены.

Не будет выпущен на рынок в 

течение 12 месяцев.

Токены которые были обменены 
на Золото на платформе 
Goldenugget, будут сожжены в 
соотношении 1GNTO к 1грамм 
золота, проданного на аукционе.

Эквивалент 1 GNTO = 1 
USD$ по курсу ETH
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I E O

Неделя 1 и 2. Все сделки, происходящие в течение этого периода будут иметь право на скидку 25% 
Неделя 3 и 4. Все сделки, происходящие в течение этого периода будут иметь право на скидку 21% 
Неделя 5 и 6. Все сделки, происходящие в течение этого периода будут иметь право на скидку 17% 
Неделя 7 и 8. Все сделки, происходящие в течение этого периода будут иметь право на скидку 13% 
Неделя 9 и 10. Все сделки, происходящие в течение этого периода будут иметь право на скидку 9% 
Неделя 11 и 16. Все сделки, происходящие в течение этого периода будут иметь право на скидку 5% 

Минимальный размер транзакци 0,8 ETH 

Soft Cap 2,000,000 GNTO 

Hard Cap  19,500,000 GNTO

4. IEO

ПРОВЕДЕНИЕ IEO

Курс обмена во время 
првоедения IEO

Неделя 1 & 2 1 GNTO = 0.75$ 

Неделя 3 & 4 1 GNTO = 0.79$ 

Неделя 5 & 6 1 GNTO = 0.83$ 

Неделя 7 & 8 1 GNTO = 0.87$ 

Неделя 9 & 10 1 GNTO = 0.91$ 

Неделя 11 - 16 1 GNTO = 0.95$
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IEO (Первичное Предложение Обмена)

На сегодняшнем рынке, учитывая невероятную долю и процент неудачных криптопроектов и где 

покупателям сложно, если не невозможно, участвовать в проектах, которые имеют реальное будущее, мы 

решили подойти к нашей “стратегии краудфандинга” совершенно иначе, чем другие.

В то время как большинство проектов Crypto для организации ICO создают простой веб-сайт, технический 

документ, несколько токенов и простой смарт контракт в нечестной стране, чтобы привлечь покупателей и 

их деньги для последующей разработки проекта, который для подавляющего большинства не удался или 

даже не начался, GOLDENUGGET переделали рынок, изменив концепцию ICO, STO и краудфандинга.

GoldeNugget - это уже существующий проект, на который в Западной Африке уже вложено более 3,000,000 

евро в землеройные машины для золотодобывающей промышленности. Где вы действительно можете 

почувствовать пыль, шум и запах бизнеса. Где у людей действительно есть цель, где люди действительно 

видят реальные результаты в своих руках в конце дня. Назовите это «Старая экономика», однако этот 

бизнес был когда-то реальной стоимостью денег, теми же деньгами, которые до сих пор позволяют нам 

покупать хлеб.

Так почему бы не объединить старый грязный, но реальный бизнес с новой инновационной индустрией, 

такой как Крипто, в Швейцарии, где покупатели могут положиться на предсказуемую правовую базу.

IEO расшифровывается как Первичное Предложение Обмена. Мы не крипто обменник, однако мы 

обмениваем наши выпущенные токены с нашим произведенным золотом через различные механизмы 

обычного обмена или голландского аукциона.

Чтобы принять участие в нашем краудфандинге, мы решили внедрить процедуру KYC и AML и продавать 

наши токены на швейцарской платформе Eidoo Exchange, чтобы покупатели понимали разницу между 

реальным и устойчивым проектом и возможной мошенничеством.

Это позволяет нам передавать все возможные меры безопасности с точки зрения надежности и ясности 

проекта.

ЗОЛОТОЙ
ТОКЕН
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5. Распределение токенов
65% всех токенов GNTO будут доступны в течение 
периода IEO. 13% токенов GNTO будут направлены во 
внутренний фонд для будущих промышленных проектов, 
которые мы разрабатываем.

Токены фонда будут использоваться только для получения новых промышленных 

доходов. 15% всех токенов GNTO будет выделено советникам, партнерам и 

основателям. В качестве партнеров мы рассматриваем налоговых, бухгалтерских, 

юридических, маркетинговых и других партнеров. 5% всех токенов GNTO будет 

выделено команде, которая потратила бесчисленное количество часов и за их важный 

вклад в создание проекта от токена до блокчейна. 1% всех токенов GNTO будет 

передан консультативному комитету, их роль и значение в создании проекта внесли 

большой вклад. 1% всех токенов GNTO будет распространяться в виде Airdrops.

 

IEO
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Airdrops
1%

Консультативны
й совет 1%

Резерв 
компании и 
Разработка 

13%

Команда 
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6. SRO и Схема блокировки
Мы заблокируем токены на срок 120 дней. Согласно 
швейцарской системе регулирования, когда речь идет о 
драгоценных металлах, нужно очень внимательно 
изучить и быть связанным с саморегулируемой 
организацией (SRO).

«Закон о борьбе с отмыванием денег гласит, что финансовые посредники могут стать 
членами саморегулируемой организации в соответствии с гражданским 
законодательством в качестве средства обеспечения соблюдения требований должной 
осмотрительности. Это альтернатива прямому надзору со стороны FINMA ».

В рамках своего пруденциального надзора за банками, дилерами ценных бумаг, страховщиками и 

учреждениями в соответствии с pаконом о схемах коллективного инвестирования (CISA), FINMA также 

контролирует соблюдение требований, изложенных в законе о борьбе с отмыванием денег (AMLA). 

Поставщики финансовых услуг, не подлежащие пруденциальному надзору, должны быть либо связаны с 

саморегулируемой организацией, либо непосредственно контролироваться FINMA.

В связи с осуществлением деятельности золотого брокера и до совершения сделок с золотом GoldeNugget 

будет связан с организацией SRO.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕДУР

Как указывалось выше, наша концепция 
заключается в том, чтобы «стать самым 
влиятельным новатором в области разработки 
месторождений полезных ископаемых на 
планете, вот к чему мы стремимся. Как вы 
знаете, добыча полезных ископаемых - не 
очень экологичная отрасль, мы в 
GOLDENUGGET хотим революционизировать 
ее и стать самым чистым шахтером на земле, 
уважая окружающую среду и покидая все 
участки, как только добыча будет прекращена, 
как будто никаких действий в все было 
сделано. Следуйте за нами, и вы увидите это 
своими глазами.
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Средства, собранные в процессе IEO, будут направлены на расширение бизнеса Goldenugget в следующих 

фундаментальных целях:

Приобретение части концессии на добычу полезных ископаемых, которая позволит нам добывать золото в 

течение следующих 20 лет, включая возможность расширения.

Приобретение и установка самого экологичного и современного завода по производству углерода под 

ключ, производительностью 2000 тонн руды в день и позволяющего нам добывать на первой стадии не 

менее 500 кг / золото в год, регулярно увеличиваясь в течение многих лет.

Приобретение и установка современной солнечной фермы, которая позволяет нам производить 

собственную энергию и не обременять Ганские линии электропередач. Pieffe Consulting S.A является 

зарегистрированной в Швейцарии компанией. Сфера деятельности компании - производство, импорт, 

экспорт и брокеридж драгоценных металлов. Как только процедура присоединения к VQF будет 

завершена, Pieffe Consulting S.A через торговую марку Goldenugget продаст на голландском аукционе 

золото, произведенное и поставленное Afro Splendid Minerals.

Afro Splendid Minerals Co. Ltd. является Ганской компанией. Сфера деятельности компании заключается в 

добыче, аренде, торговле и экспорте золота. После завершения процедуры присоединения к VQF Afro 

предоставит, изготовит и доставит золото Pieffe Consulting S.A для его продажи и голландского аукциона.

Обе компании принадлежат нашим учредителям и контролируются ими и после завершения присоединения 

к SRO они будут полностью совместимы; одно производство, а другое продажа и продажа добытого 

золота.

S R O  И  С Х Е М А  Б Л О К И Р О В К И
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S R O  И  С Х Е М А  Б Л О К И Р О В К И
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7
7. Правовые аспекты
A) ОСНОВАНЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Для финансирования развития Golden Nugget токены GENTO будут созданы на блокчейне Ethereum и 

будут продаваться общественности (”размещение IEO").

2. Токены GNTO будут выпущены техническим процессом, использующим технологию Blockchain ERC20. 

Это IT-протокол с открытым исходным кодом, по которому GoldeNugget не имеет прав, контроля или 

ответственности с точки зрения его разработки и эксплуатации. Механизм распределения токенов GNTO 

будет контролироваться «смарт контрактом»; это включает в себя компьютерную программу, которая 

может выполняться в сети Ethereum или в сети блокчейнов, совместимой с языком программирования 

Smart Contract.

3. GNTO - это токен, который позволит пользователю получить доступ к сервису, предоставляемому 

платформой GoldeNugget, то есть к покупке физического золота и других драгоценных металлов из 

служебного токена GoldeNugget.

4. GNTO не имеет производительности или конкретного значения вне платформы GoldeNugget. Поэтому 

GNTO не должен быть куплен или использован для спекулятивных или инвестиционных целей.

5. Продажа GNTO является окончательной: GNTO не подлежит возврату или выкупу.

6. На день размещения IEO не было получено никакого письма о бездействии от Швейцарского надзорного 

органа по финансовым рынкам («FINMA»), предусматривающего официальную квалификацию GNTO в 

качестве служебного токена, оплаты или актива в соответствии с Руководством «Руководство»), 

выпущенного 16 февраля 2018 года компанией FINMA.

B) ДОКУМЕНТАЦИЯ ТОКЕНА

7. Этот официальный документ («Белая книга») вместе с Условиями и положениями GNTO («Условия и 

положения», см. www.goldenugget.ch с изменениями, вносимыми время от времени), должен составлять 

всю документацию для продажи GNTO (https://github.com/goldenugget).
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П Р А В О В Ы Е  А С П Е К Т Ы

C) ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАНИЯ

8. Любой покупатель GNTO должен понимать и иметь значительный опыт работы с криптовалютами, 

системами и сервисами блокчейна, а также понимать риски, связанные с краудсейлом, а также механизмы, 

связанные с использованием криптовалют (включая их хранение). Токены GNTO будут выпущены 

техническим процессом, использующим технологию Blockchain ERC20. Это IT-протокол с открытым 

исходным кодом, по которому GoldeNugget не имеет прав, контроля или ответственности с точки зрения его 

разработки и эксплуатации. Механизм распределения токенов GNTO будет контролироваться «смарт 

контрактом»; это включает в себя компьютерную программу, которая может выполняться в сети Ethereum 

или в сети блокчейнов, совместимой с языком программирования Smart Contract.

9. Покупатель должен внимательно ознакомиться с документацией токена, чтобы понять риски, затраты и 

выгоды, связанные с приобретением, хранением и использованием GNTO.

C) РИСКИ

10. Приобретение и хранение GNTO сопряжено с различными рисками, в частности (но не ограничиваясь 

ими) риск того, что GoldeNugget не сможет разработать или использовать свой блокчейн, управлять своей 

платформой и / или своим бизнесом, чтобы предоставлять услуги, которым GNTO связаны и / или являются 

принудительными (в частности, из-за изменений в правовой среде и / или выпуска новых законов или 

нормативных актов и / или новой ведущей интерпретации действующей правовой базы и / или прецедентного 

права, которые также могут иметь обратную силу ) прекратить свою деятельность или изменить свою 

бизнес-модель. Следовательно и до приобретения какого-либо GNTO пользователи должны тщательно 

рассмотреть риски, затраты и выгоды от приобретения GNTO в контексте краудсейла и при необходимости, 

получить независимую юридическую и налоговую консультацию по этому вопросу.

11. Любое заинтересованное лицо, которое не в состоянии понять или принять риски, связанные с 

деятельностью (включая риски, связанные с бизнесом и операциями GoldeNugget) или любые другие риски, 

указанные в настоящем документе или в документации токена, не имеет права приобретать GNTO.

E) НЕТ ПРИГЛАШЕНИЯ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ
12. Эта Белая книга не является и не должна рассматриваться как приглашение к участию в инвестициях. 

Он не представляет собой и не имеет отношения ни к какому способу, и не должен рассматриваться или 

интерпретироваться как предложение ценных бумаг в любой юрисдикции. Покупатель должен 

внимательно ознакомиться с документацией токена, чтобы понять риски, затраты и выгоды, связанные с 

приобретением, хранением и использованием GNTO.

13. Эта Белая книга не содержит и не содержит никакой информации или указаний, которые могут 

рассматриваться как рекомендации или которые могут использоваться для обоснования любого 

инвестиционного решения.

14. Настоящая Белая книга не является предложением или приглашением приобрести акции, облигации, 

ценные бумаги или права, связанные с GoldeNugget или какой-либо связанной или ассоциированной 

компанией («Группа компании»).
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П Р А В О В Ы Е  А С П Е К Т Ы

F) НЕ ТОКЕНЫ БЕЗОПАСНОСТИ

15. GNTO не могут быть конвертированы в акции или сертификаты Компании или Группы GoldeNugget и не 

предоставляют никаких прав на получение такой акции или сертификата. Любое заинтересованное лицо, 

которое не в состоянии понять или принять риски, связанные с деятельностью (включая риски, связанные с 

бизнесом и операциями GoldeNugget) или любые другие риски, указанные в настоящем документе или в 

Документации токена, не имеет права приобретать GNTO.

16. TGNTO не предоставляют никаких прямых или косвенных прав на капитал или доход GoldeNugget или 

Группы Компании и в частности, не предоставляют никаких прав на дивиденды или проценты или любую 

другую акцию или участие в GoldeNugget или доходах или доходах Группы Компании.

17. GNTO не являются доказательством права собственности на какие-либо активы, принадлежащие 

GoldeNugget или Группе Компании, или права контроля над GoldeNugget или Группой Компании и не 

предоставляют владельцу каких-либо прав на активы GoldeNugget или Группы Компании.

18. GNTO не являются акциями или сертификатами участия и не дают права участвовать или голосовать в 

общем собрании GoldeNugget или Группы Компании или каким-либо образом влиять на соответствующее 

корпоративное управление или решения корпоративных органов GoldeNiugget или группы компаний.

19. В соответствии со статьей G. ниже и на основании вышеизложенного на дату размещения IEO 

GoldeNugget считает, что GNTO не имеет юридической квалификации для обеспечения в соответствии со 

швейцарским законодательством и поэтому не может считаться токеном актива в Швейцарии в соответствии 

с интерпретацией FINMA в Руководстве.

20. В соответствии с Руководящими принципами и существующей практикой GNTO является служебным 

токеном, который можно использовать только на платформе GoldeNugget и / или предоставлять ему 

исключительно доступ и он не предназначен для использования в качестве инвестиций.

21. Включение GNTO в торговую платформу предназначено исключительно для того, чтобы позволить 

дополнительным пользователям использовать и / или получить доступ к платформе GoldeNugget, а не для 

спекулятивных целей и не меняет юридическую квалификацию токена в качестве служебного токена.
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П Р А В О В Ы Е  А С П Е К Т Ы

G) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВОВОЙ СРЕДЕ

22. Размещение IEO и покупка GNTO происходит в неопределенной правовой среде, которая может быть 

внезапно изменена. Регулирующие органы тщательно изучают бизнес и операции, связанные с 

криптовалютами в мире.

23. Нормативные меры, расследования или действия могут повлиять на бизнес GoldeNugget и даже 

ограничить или помешать ему выполнять или развивать свою деятельность.

24. Любое лицо, приобретающее GNTO, должно знать, что бизнес-модель GoldeNugget и Документация 

токена могут измениться из-за новых правовых, нормативных требований и требований соответствия из 

любых применимых законов в любых юрисдикциях, в том числе с обратной силой. В таком случае покупатели 

и любые лица, приобретающие GNTO, признают и соглашаются с тем, что ни GoldeNugget, ни любая группа 

компаний не несут ответственности за любые прямые или косвенные убытки или ущерб, вызванные такими 

изменениями.

25. Приобретение GNTO может быть обусловлено положительным завершением процесса идентификации 

AML / KYC и от покупателя может потребоваться предоставить GoldeNugget или такой другой третьей 

стороне, как указано GoldeNugget, все запрашиваемые документы и информацию, необходимую или 

полезную для GoldeNuggetчто бы завершить процесс AML / KYC.

G) НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - НЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ - НЕТ УТВЕРЖДЕНИЙ И ГАРАНТИЙ

26. Эта Белая книга не является и не должна рассматриваться как предложение, личная рекомендация или 

предложение заключить сделку и не должна рассматриваться как рекомендация по инвестициям.

27. GoldeNugget не следует рассматривать в качестве консультанта в любых юридических, налоговых или 

финансовых вопросах. Любая информация в Белой книге предоставляется только для общих 

информационных целей и GoldeNugget не предоставляет никаких заверений и / или гарантий относительно 

точности и полноты информации, включенной в Белую книгу.

28. Учитывая отсутствие квалификации токенов в большинстве стран, покупателю настоятельно 

рекомендуется провести юридический и налоговый анализ покупки и владения GNTO в соответствии с его / 

ее / их гражданством и местом проживания.
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П Р А В О В Ы Е  А С П Е К Т Ы

I) ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

29.GoldeNugget сделает все возможное, чтобы поддерживать работоспособность и развивать платформу и / 

или продолжать предоставлять услуги, указанные в этой Белой книге. Любой, кто собирается приобрести 

GNTO, должен знать, что GoldeNugget не предоставляет никаких гарантий того, что платформа продолжит 

функционировать и / или что услуги будут продолжать предоставляться.

30.Приобретая GNTO, покупатель признает и соглашается с тем, что GoldeNugget не несет никакой 

ответственности или обязательств за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате или в 

связи с неспособностью покупателя получить (или своевременно получить) GNTO или с неспособностью 

использовать GNTO, а также за любой сбой или неисправность соответствующего смарт-контракта, за 

исключением случаев преднамеренного проступка или грубой небрежности, непосредственно связанных с 

Компанией.

31.GNTO основан на протоколе Ethereum ERC20. Любая неисправность, незапланированная функция или 

непредвиденная работа протокола ERC 20 могут привести к сбоям в работе сети GoldeNugget или GNTO или 

к работе, которые не ожидались. Более того, собственный блок учетной записи протокола Ethereum может 

сам по себе потерять ценность аналогично GNTO, а также другими способами. GoldeNugget не несет никакой 

ответственности в этом отношении, за исключением случаев умышленного неправомерного поведения или 

грубой небрежности, непосредственно связанных с Компанией.

32. 32. GoldeNugget не несет никакой ответственности за любую потерю GNTO или ситуации, когда доступ к 

GNTO невозможен, что может быть результатом каких-либо действий или упущений пользователя, а также в 

случае хакерских атак.

33.Служба размещения IEO не подала заявку на получение или приобритение какой-либо «визы» от 

Французского агентства по финансовым рынкам в соответствии с системой факультативного одобрения, 

установленной французским законодательством.
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П Р А В О В Ы Е  А С П Е К Т Ы

J) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

34. Участвуя в размещении IEO и покупая GNTO, покупатель подтверждает, что он / она / оно:

a) прочитал и понял Документацию токена и принимает на себя юридические обязательства по ее 

условиям;

b) обладает достаточными знаниями о природе криптографических токенов и обладает 

значительным опытом и функциональным пониманием использования и сложностей работы с 

криптографическими токенами, криптовалютами и системами и сервисами на основе блокчейна;

c) полностью осознал и принимает риски, связанные с приобретением GNTO, как указано, среди 

прочего, в документации токена, в том числе связанные с возможными изменениями в правовой 

среде;

d) знаком со всеми соответствующими правилами, в частности (но не ограничиваясь ими) в 

конкретной юрисдикции, в которой базируется покупатель, и получил компетентную 

рекомендацию о том, что участие в размещении в IEO и приобретение криптографических 

токенов не запрещено, не ограничено и не подлежит дополнительному условия любого рода;

e) имеет право приобретать GNTO в Месте размещения IEO, не требуя каких-либо местных 

разрешений, и при покупке соблюдает местные, государственные и национальные законы и 

правила;

f) уполномочен и имеет все полномочия для покупки GNTO;

g) не является и не будет во время размещения IEO гражданином, резидентом или юридическим 

лицом Китая, а также покупатель не приобретает GNTO или не подписывается от имени 

гражданина, резидента или юридического лица Китая;

h) не является и не будет во время размещения IEO гражданином, резидентом или юридическим 

лицом Китая, а также покупатель не приобретает GNTO или не подписывается от имени 

гражданина, резидента или юридического лица Китая;

i) не является и не будет во время размещения IEO гражданином, резидентом или юридическим 

лицом Японии, а также покупатель не приобретает GNTO или не подписывается от имени 

гражданина, резидента или юридического лица Японии;

j) не является и не будет во время размещения IEO гражданином, резидентом или юридическим 

лицом Саудовской Аравии, а также покупатель не приобретает GNTO или не подписывается от 

имени гражданина, резидента или юридического лица Саудовской Аравии;

k) не будет использовать размещение IEO для какой-либо незаконной деятельности, включая, 

помимо прочего, отмывание денег и / или финансирование терроризма;

l) покупка и хранение токена не будут являться нарушением или нарушением какого-либо 

применимого законодательства покупателем, в частности, в стране его гражданства или 

проживания;

m) приобретает GNTO, потому что он / она / онj желает иметь доступ к платформе GoldeNugget;

n) и не покупает GNTO с целью спекулятивных инвестиций или использования.
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П Р А В О В Ы Е  А С П Е К Т Ы

K) ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - АРБИТРАЖ

35. Документация по токену, размещение IEO и приобретение GNTO регулируются и истолковываются в 

соответствии с материальными законами Швейцарии без учета коллизионных норм и без учета норм 

Венской конвенции о международной купле-продаже товара от 11 апреля 1980 года.

36. Любые споры, разногласия или претензии, возникающие из или в связи с Документацией токена, размещением 

IEO и / или приобретением GNTO, должны быть окончательно урегулированы в соответствии со Швейцарскими 

правилами международного арбитража Швейцарского арбитражного института и вступает в силу с даты подачи 

уведомления об арбитраже в соответствии с такими правилами. Количество арбитров должно быть 3 (три), арбитры 

должны быть назначены в соответствии с указанными правилами. Местом арбитража будет Лугано, Швейцария. 

Язык арбитража - английский. GNTO основан на протоколе Ethereum ERC20. Любая неисправность, 

незапланированная функция или непредвиденная работа протокола ERC 20 могут привести к сбоям в работе сети 

GoldeNugget или GNTO или к работе, которые не ожидались. Более того, собственный блок учетной записи 

протокола Ethereum может сам по себе потерять ценность аналогично GNTO, а также другими способами. 

GoldeNugget не несет никакой ответственности в этом отношении, за исключением случаев умышленного 

неправомерного поведения или грубой небрежности, непосредственно связанных с Компанией.

43



Дорожная
Карта 844



8
04/2011 

01/2018 

05/2018 

06/2018 

07/2018

Западноафриканская  компания Afro Splendid Minerals Co. Ltd начинает 
с инвестиций в размере более 3,000,000.00 евро.

Решение об инвестировании в блокчейн-проект утверждается проектом

Старт: семинар по стратегическому решению

Запуск проекта: начало разработки блокчейна

Вебсайт проекта: начало разработки вебсайта проекта

09/2018  Смарт контракт: разработка прототипа + краш-тесты

01/2019  Блокчейн: Завершение блокчейна + краш-тесты

03/2019

05/2019

	

	 

12/2019 

12/2019 

8. Дорожная карта
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10/2019 



 Белая книга: Завершение + Завершение токен

Запуск: запуск IEO

SRO: Принадлежность SRO
Продажи: Начало продаж золота
Аукцион: Начало голландского аукциона

Добыча полезных ископаемых: добыча полезных ископаемых в Гане, 
начало 1й фазы

Тяжелая добыча: 2я фаза добычы полезных ископаемых в Гане. CIL 
(углерод в выщелачивании)





Заключение946



Первый вывод  может быть самым простым: 
Goldenugget - это прозрачный и экологичный 
проект, который дает покупателям возможность 
стать частью первого и самого инновационного 
проекта по добыче физического золота.

Наш второй вывод заключается в том, что 
предоставление каждому покупателю 
возможности 
обменивать GNTO с его стоимостью в физическом 
золоте дает ценность проекту и в основном, дает 
возможность покупателю получить физическое 
золото, добытое на наших золотых приисках.

Мы уделяем большое внимание прозрачности 
нашего проекта и нашего IEO, чтобы избежать 
каких-либо сомнений для тех, кто заинтересован 
в этом. Мы наблюдали за рынком Crypto в 
течение последних 2 лет и как вы вероятно 
знаете, большинство проектов были закрыты до 
того, как они достигли необходимого капитала 
или даже были определены как мошенники. Мы в 
GoldeNugget рассматриваем любого человека, 
который будет доверять нашему проекту и 
покупает наши токены, как партнера, который 
хочет стать частью долгосрочного проекта. Это 
только начало революции, GoldeNugget хочет 
работать в области систем добычи металла. 
Наши планы - стать эталоном для новых и 
экологически чистых систем добычи металла по 
всему миру.947
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