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Что такое  Cargo Coin? 
- Британский проект  

- Cargo Coin разработан  как Smart Contract, криптовалютная платформа,  с целью 

децентрализации мировой торговли и транспорта. Цель платформы - облегчить и 

оптимизировать взаимодействие между трейдерами, экспедиторами, судоходными 

линиями, агентами по бронированию, а также всеми другими сторонами, участвующими 

в международной торговле и перевозке товаров и грузов. 

- Cargo Coin связывает привычный для нас мир мировой торговли и транспортных услуг с 

миром  blockchain и криптотехнологиями. 

 

Проблемы  и решения: 
- Сокращение мошенничества. Smartcontract Cargo Coin в торгово-транспортной отрасли 

сводит к минимуму риск мошенничества и во многих случаях полностью устраняет его, 

не подтверждая  никаких платежей до тех пор, пока предварительно установленные 

условия встречных сторон не будут полностью выполнены. 

- Снижение затрат. Smart contract Коносаментов  и Аккредитивов  снижают стоимость  

высоких банковских сборов за услуги условного депонирования. Smart Коносамент  

исключает стоимость международных курьерских услуг  и офисных затрат. 

- Минимизация задержек.  Мгновенный обмен документами  благодаря  заранее 

установленным условиями  Smart contract. 

- Безопасность информации.  естественно  безопасен.  Он опирается на технологию 

алгоритма хэширования,  без возможности утечки информации. 

- Увеличение доверия. Основывается на публичной инфраструктуре  Вlockchain Ethereum, 

поддерживаемой тысячами людей в децентрализованной peer-to-peer инфраструктуре. 

- Безопасное хранение информации. Cargo Coin не только позволяет, но и полностью 

обеспечивает полное историческое хранение всех транзакций, когда-либо 

проводившихся, что позволяет избежать рисков потери или уничтожения бумажных 

документов. 

 

Какие цели проекта? 
- Целью Cargo Coin  является создание свободного глобального рынка торговли и 

транспорта, на основе  blockchain и smart contracts.  

- Конечной целью является повышение стоимости токена Cargo Coin 

 

Как мы достигнем наших целей? 
- Шаг 1: Создание и внедрение на рынок БЕСПЛАТНОЙ глобальной платформы для 

судоходства (морской транспорт). Создание широкой пользовательской базы благодаря 

разделу бесплатных услуг платформы. 

- Шаг 2: Внедрение  smart contracts пользователями платформы 

- Шаг 3: Использование smart contracts пользователями создает спрос на токены Cargo 

Coin. Увеличение спроса приведет к  увеличение стоимости токена. 

 

Что  Cargo Coin smart contracts обеспечивают? 
- Smart Коносамент. Сокращение мошенничества, экономия времени, сокращение затрат, 

удобство в обращении и обмен между сторонами  

- Smart Аккредетив и Счета депонирования. Безопасность, скорость , дешевизна.  

- Прямые взаиморасчеты между участниками. Smart contracts используются для оплаты  

фрахтовых платежей, платежей за услуги и сделок с ценными бумагами. 

https://www.thecargocoin.com/
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Потенциал рынка 
- USD 380 триллионов фрахтовых платежей (* данные  UNCTAD 2016) 

- USD 12 триллионов – стоимость морского груза (*данные ВТО 2016) 

- Миллионы пользователей. 

- Ограниченная существующая конкуренция, охватывает лишь частично часть услуг 

платформы Cargo Coin. 

- На данный момент на рынке  не существуют smart contracts Аккредитивов и  

Коносаментов. 

 

На каких биржах представлен Cargocoin?  
- Nauticus биржа 

- Другие биржи  будут анонсировны в ближайшее время 
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