КРИПТОЮНИТ(КРУ)
CRYPTOUNIT 
(
CRU
)

Программа КриптоЮнит (CRU) обеспечивающая возможность стать совладельцем, пайщиком,
дольщиком, акционером Глобального Инвестиционного Фонда, который работает во всех сегментах и
секторах инвестиционного рынка.

Терминология:
КриптоЮнит (CryptoUnit (CRU)
Шифрованная Единица учета взаимообмена между пользователями в Системе взаимообмена.
Система Взаимообмена между пользователями (Interchange System)
Система взаимообмена между пользователями. Система, в которой пользователи смогут обмениваться
услугами товарами и другими возможными вариантами в которой гарантировано пользователи
смогут получить то о чем они договорились, задача системы обеспечивать гарантию
взаимообменов через Контролируемые контракты и умные контракты (Смарт Контракты)
Контролируемый Контракт (Controlled Contract)
Контролируемый Контракт должен гарантировать факты взаимообменов и что бы каждая из сторон
получила то, для чего использовали систему и в чем выражался обмен как в количественном
выражении, так и в качественном
СмартКонтракт (Smart Contract)
Умный контракт (Смарт-Контракт) обеспечивает пользователям гарантии выполнения по взаимным
договоренностям.
БлокЧейн (Blockchain)
Цепочки Блоков, которые обеспечивают децентрализацию и учет между пользователями за счет того, что
происходит контроль под каждой операцией цепочки что гарантирует 100% сохранение всей
информации и если было ли когда-либо сделано изменение в записях, то система сможет
индицировать того, кто сделал запись и для чего. Данная система позволяет обеспечить
коллективное управление и контроль за происходящим и повысить гражданскую ответственность
ко всему происходящему в данной системе Блоков
Криптосистемы
Системы шифрования данных и баз пользователей

Токен
Единица меры в Системе КриптоЮнита
Крипто Валюты
Шифрованные валюты в криптосистемах
Фиатные Валюты
Мировые валюты (конвертируемые деньги), признанные Мировой финансовой системой
Криптомат
АТМ Аппарат, работающий на прием и выдачу фиатных и криптовалют, верификация личности, обмен как
фиатных, так и криптовалют, система быстрых переводов, Крипто ломбард.
Маркетинговая Стратегия
Стратегия реализации, продаж и продвижения идеи, товаров и услуг и другие направления которые
нуждаться в Пиаре при выходе на рынок
Многоуровневый КраудИнвестинг
Система Многоуровневого предпринимательского Бизнеса которая нацелена на продвижение
Инвестиционных программ и продуктов. Система народного инвестирования по принципу
Многоуровневого Маркетинга
Многоуровневая партнерская программа
Программа расчета бонусов и вознаграждения за работу партнерской сети клиентов партнеров и лидеров
бизнеса в системе МКИ
НЭЭМи
Новая Экономическая Эволюция Мира, Данная программа нацелена на справедливое перераспределение
мировых человеческих ресурсов что бы потребители товаров услуг смогли быть как
собственниками бизнесов Кооперативов и других направлений в разных секторах развития
общества и при этом получали наибольшие выгоды как участники программы КриптоЮнита
СпейсВей (Space Way)
Космическая Программа вывода вредного производства за орбиту Земли с целью сохранения экологии на
планете
Долевое Участие
Финансовое, имущественное участие в деле, проекте, сделке на правах долевой собственности в точном
установленном размере от общей суммы сделки.
ПИФы
Один из видов коллективных инвестиций, который представляет собой объединение средств физических
и юридических лиц, переданное в управление профессионалам (Управляющей компании).На эти
средства приобретаются ценные бумаги и другие активы, разрешённые законодательством. ПИФы
бывают закрытые, интервальные, открытые ПИФы
Дольщик
Один из инвесторов долевого участия.
Акционер

Владелец акций, (Шерхолдер)которые закрепляют право на получение части прибыли акционерного
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества.
Акции
Доля в количественном выражении, закрепляющая права ее владельца(акционера) на получение части
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества.
Бонды (Облигация)
Это Облигация долгосрочная эмиссионная ценная бумага, владелец которой имеет права получить от
лица ее выпустившего в оговорённый срок ее номинальную стоимость деньгами или в виде иного
имущественного эквивалента.
Фьючерсы
Производный финансовый инструмент(договор) на бирже купли продажи базового актива (товара, ценной
бумаги и т.д) при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об
уровне цены и сроку поставки.
Бывают поставочные и бесприставочные.

Опционы
Контракты, которые дают право, но не обязательство произвести куплю или продажу определенного
актива по определенной цене в определённые сроки. Права на саму покупку или продажу актива
принадлежит инвестору, купившему опцион. Его называют держателем опциона.
Графики
Отображение реальных событий на фондовом рынке того или иного актива, позволяющий контролировать
уровень риска.
Юнит ( UNT)
Внутренняя учетная единица компании, позволяющая приравнять валюты разных стран к единому

эквиваленту, юниту и совершать транзакции внутри системы.

