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Резюме  технического  описания  DBFI

Крипто  вызовы

Исследования  и  разработки  ООО  «Трастлейн»

Токены  DBFI  отражают  приверженность  Trustlane  разработке  приложений  и  технологий  DBFI.  Токены  на  основе  
ERC-20  также  позволяют  государственному,  деловому  и  финансовому  секторам  участвовать  в  расширении  
экосистемы.  DBFI  имеет  общий  запас  99  999  999,  и  запланированы  следующие  расходы  бюджета:

Учитывая  все  проблемы  криптовалют,  с  октября  2021  года  ООО  «Трастлейн»  проводит  углубленное  исследование,  
сосредоточив  внимание  на  таких  критических  моментах,  как  спрос  на  новейшие  технологические  возможности,  
сеть  денежной  системы,  время  и  процесс  транзакций,  токеномика,  безопасность  цифровых  активов,  а  также  
правовые  и  нормативные  акты. .  Кроме  того,  исследование  было  проведено  для  создания  экосистемы  
криптосообщества  с  использованием  существующего  финансового  порядка.  ООО  «Трастлейн»  разрабатывает  
гибридную  платформу  DBFI  (децентрализованное  банковское  дело,  финансы  и  инвестиции)  на  основе  блокчейна  
на  основе  достаточных  результатов  исследований.  Платформа  DBFI  предназначена  для  работы  в  качестве  моста  
между  криптографической  и  фиатной  экономикой.  DBFI  также  готовится  как  общедоступная  платформа,  которая  
предоставляет  приложения,  использующие  технологию  смарт-контрактов  и  CBDC  (цифровая  монета  центрального  
банка),  в  качестве  доступа  к  бизнес-транзакциям  (B2B),  финансовому  сектору  и  инвестициям.

Криптовалюта  в  настоящее  время  рассматривается  как  сила,  противостоящая  банковской  индустрии  и  валюте,  
выпускаемой  правительством.  Каждая  страна  имеет  разное  представление  о  криптовалюте,  что  приводит  к  
непоследовательности  в  процедурах  обращения  с  цифровыми  активами  и  ограниченности  функций.  
Криптотехнологии  широко  популярны,  особенно  среди  миллениалов  и  бизнес-сообщества,  которых  устраивает  
P2P,  прозрачность,  конфиденциальность,  эффективность  и  гибкость.  Тем  не  менее,  великолепие  криптотехнологии  
не  было  должным  образом  реализовано  в  существующей  денежной  системе.  Блокчейн  и  криптотехнологии  
сталкиваются  с  многочисленными  проблемами,  поскольку  в  текущей  реализации  отсутствует  соответствие  
требованиям,  налогообложение,  учет,  безопасность  и  системная  причина  для  экономики.

Токен  DBFI-ERC20
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● 30 % на продажи, маркетинг и партнерские программы.

● 40 % на разработку приложений, технологий и экосистемы.
● 15% на компенсацию команде основателей DBFI

● 10% на эксплуатационные расходы проекта
● 5% на резерв на случай непредвиденных обстоятельств

Участники могут скачать легализованный отчет бухгалтера по аудиту бюджета, который доступен
в личном кабинете участника ежеквартально.
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Вывод  токена  DBFI

Функции  и  использование  токенов  DBFI

Trustlane  разрабатывает  гибридный  блокчейн-протокол  для  управления  системой  транзакций  на  основе  криптовалюты.

Токены  DBFI  можно  хранить  с  помощью  сторонних  цифровых  кошельков,  аппаратных  кошельков  или  холодного  

хранилища.  Одним  из  самых  популярных  бесплатных  цифровых  кошельков  является  Metamask.  Этот  кошелек  доступен  

для  бесплатной  загрузки  на  iOS  и  Android.  Доступна  временная  учетная  запись  для  хранения  токенов,  которые  не  были  

переданы.  Токены  всех  участников  будут  переведены  автоматически  после  окончания  периода  блокировки.

Токены  DBFI  —  это  фиксированная  поставка,  динамическая  стоимость  и  систематическая  цена  при  запуске.  

Предполагается,  что  токен  будет  официально  выплачен  в  течение  6  месяцев  после  продажи  на  публичной  бирже.  Токен  

DBFI  функционирует  как  средство  обмена  и  законное  средство  платежа  в  экосистеме  Trustlane.

Спрос  и  предложение  токенов  DBFI

Первоначальное  предложение  токенов  DBFI

Для  предпродажных  и  публичных  предложений  токенов  необходимо  заполнить  личные  данные  и  заполнить  форму  заявки  

(форма  белого  списка).  С  участниками  свяжутся  после  того,  как  они  будут  одобрены  секцией  предложения  токенов  

DBFI.  Для  участников  первичных  и  публичных  размещений  требуется  удостоверение  личности  и  место  жительства.

Токены  DBFI  выпускаются  как  обязательство  по  разработке  протоколов  экономической  сети  для  бизнес-сообщества,  

финансовых  учреждений,  инвестиционных  компаний  и  отдельных  транзакций.

Фаза  «сжигания»  токенов  DBFI  систематически  программируется  каждый  раз,  когда  токен  используется  для  платежей  

в  экосистеме  Trustlane.  «Сжечь»  —  это  способ  дефляции,  поскольку  он  уменьшает  количество  токенов  в  обращении.  

Подход  с  балансом  обращения  используется  для  обеспечения  того,  чтобы  любые  токены,  полученные  в  качестве  

платежей  платформы,  не  возвращались  обратно.  Фаза  «прожига»  автоматизирована  и  управляется  заслуживающей  доверия,  

прозрачной  и  задокументированной  третьей  стороной.

Гибридный  блокчейн  имеет  преимущества  и  особенности,  подходящие  для  интеграции  во  все  сектора  криптоэкономики.  

Гибридный  блокчейн  управляет  частными  блокчейн-платформами  для  проверки  транзакций  из  общедоступного  
блокчейна.

Резюме  проекта  блокчейн

Примечание.  Гибридная  блокчейн-сеть  обеспечивает  гораздо  более  безопасное  решение  для  пользователей.
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Участники  экосистемы  полностью  контролируют  платформу  DBFI,  получая  доступ  к  «Порталу  приложений  DBFI».

Плата  за  сеть  (плата  за  газ)

Доступ  к  основным  приложениям  в  экосистеме  DBFI  могут  получить  только  держатели  токенов  DBFI  с  ранее  

зарегистрированными  криптокошельками.  Trustlane  также  построит  сеть  внутренних  и  публичных  бирж  для  поддержки  

другой  криптовалюты,  такой  как  Биткойн,  Эфириум  и  т.  д.

Смарт-контракты  контролируют  доступ  в  экосистеме  Trustlane  для  координации  логики  запросов  и  контрактов,  проверки  

каждой  транзакции,  подтверждения  и  отправки  защищенных  сообщений.  Используя  «Портал  приложений  DBFI»,  участники  

могут  участвовать  в  безопасных  деловых,  финансовых  транзакциях  и  транзакциях  обмена  сообщениями  без  

вмешательства  или  проверки  со  стороны  какой-либо  стороны,  кроме  как  по  запросу  регулирующих  органов.

Сеть  блокчейнов  DBFI  работает  без  платы  за  газ,  в  отличие  от  большинства  существующих  блокчейнов.  Отсутствие  

платы  за  газ  отличает  сеть  блокчейнов  DBFI  от  других  публичных  блокчейнов.

Блокчейн  DBFI  работает  с  платой  за  доступ,  которая  периодически  назначается  пользователям,  получающим  доступ  к  

приложениям  на  платформе  DBFI.  Плата  за  транзакции  по  запросу  взимается  с  пользователей  B2B  и  рассчитывается  в  

процентах  для  транзакций  финансового  сектора.

Платформа  DBFI  оснащена  необходимыми  приложениями  для  запуска  функций  токенов  DBFI  ее  участников.

DBFI  расшифровывается  как  «Децентрализованные  банковские  финансовые  инвестиции»  и  действует  в  основном  

как  посредник  и  управление  транзакциями  в  банковском,  финансовом  и  инвестиционном  секторах.

О  проекте  Trustlane

Приложение  поддержки  платформы  DBFI

Основная  цель  проекта  Trustlane  —  построить  уникальную  криптовалютную  экосистему,  не  конкурирующую  с  

фиатными  деньгами  и  традиционными  банковскими  операциями.  Проект  DBFI  имеет  видение  создания  сильной  

экосистемы,  основанной  дочерней  компанией  PT  IDFC  International,  а  именно  «Trustlane  LLC».  В  то  время  как  

лицензированная  компания  осуществляет  эту  деятельность,  ООО  «Трастлейн»  сотрудничает  со  стратегическими  

партнерами  в  сфере  финансов  и  информационных  технологий,  а  именно  с  компанией  Eastern  Trust  Singapore  (основана  

в  2010  году).  Кроме  того,  у  него  есть  стратегические  партнеры,  такие  как  Blackmaria  Pty  Ltd,  Австралия,  и  PT.

Trustlane  Cryptobanking  управляет  цифровыми  активами  в  соответствии  с  банковскими  стандартами,  такими  как  

биткойны,  стейблкоины,  CBDC  и  другие.  Базовое  приложение  этой  Платформы  будет  функционировать  как  служба  

управления  цифровыми  активами,  при  этом  потребители  будут  иметь  доступ  к  различным  цифровым  активам.  Trustlane  

позволит  своим  членам  занимать  позиции  с  высокой  долей  заемных  средств  с  различной  политикой  предоставления  ликвидности.

Мандири  Ситиком  Индонезия.  Trustlane  помогает  команда  и  партнеры,  имеющие  опыт  работы  с  технологиями  и  финансовой  

отраслью.

Trustlane  предлагает  интересное  решение  проблемы  объединения  подтверждения,  связи,  транзакции,  доступности  и  

безопасности.  Записи  могут  храниться  в  безопасном  месте  с  использованием  сквозного  шифрования,  публично  

аутентифицироваться,  ссылаться  и  документироваться,  чтобы  данные  транзакций  подтверждались  как  надежное  

подтверждение.  DBFI  —  это  проект  системы  криптотранзакций  для  размещения
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Trustlane  также  разрабатывает  «Открытые  смарт-контракты  (OSM)»,  которые  представляют  собой  программы,  
хранящиеся  в  блокчейне,  определяемом  группами  и  консорциумами  на  платформе  DBFI.  OSM  может  автоматизировать  
выполнение  контрактов  в  финансовых,  банковских  и  B2B-системах.  OSM  также  можно  запрограммировать  для  
безопасной  доставки  сообщений,  корреспондентов  и  безопасных  виртуальных  счетов  внутри/между  финансовыми  
учреждениями  без  необходимости  использования  посредников.  финансовый

P2P  и  B2B.  Эта  Платформа  автоматизирует  транзакционную  деятельность  ее  участников.  Платформа  DBFI  доступна  
заинтересованным  сторонам  DBFI  с  использованием  открытого  ключа  в  качестве  идентификации  сообщества.  
Владея  токеном  DBFI  и  стабильной  монетой  DBFI,  конечные  пользователи  могут  получить  доступ  к  таким  
приложениям,  как  DEFI  (децентрализованные  финансы),  торговля,  транзакции  B2B,  связь  и  подтверждение  между  
учреждениями.

•  Коммуникация

учреждения  могут  общаться,  быть  децентрализованными,  недорогими  и  безопасными.  Кроме  того,  OSM  можно  

использовать  в  качестве  технологии  связи  между  государственными,  военными  и  гражданскими  учреждениями.  
OSM  —  это  эволюция  транзакционной  и  коммуникационной  сети  для  всех  секторов,  использующих  уникальный  
криптоидентификатор  в  качестве  моста  между  договорными  действиями  сторон.

Технология  платформы  DBFI

DBFI  разрабатывает  гибридный  блокчейн,  уникальную  технологию,  объединяющую  компоненты  общедоступных  
и  частных  блокчейнов.  С  гибридной  технологией  любая  внешняя  атака  может  достичь  только  50%  сети  узлов  
DBFI.  Узлы  являются  важным  компонентом  сети  блокчейна  DBFI,  представляющей  собой  децентрализованную  
бухгалтерскую  книгу,  которая  отслеживает  крипто-транзакции.  Блокчейн  DBFI  состоит  из  узлов  и  участников  
сети  для  проверки  и  передачи  транзакций  при  отправке  информации.  Инфраструктура  узла  DBFI  поддерживает  
различные  операционные  системы  (ОС),  такие  как  дистрибутив  Windows  (7,8,10),  дистрибутив  Linux,  включая  
Ubuntu,  Debian,  Mac  OS  и  т.  д.  Узлы  DBFI  разработаны  с  подключением  банковского  уровня  для  настройки  смарт-
контрактов,  отправки /получать  транзакции  и  запрашивать  данные  из  блокчейна.  Node  использует  такие  API,  как  
JSON-RPC,  REST  и  веб-сокеты.

Техническое  резюме  аспекта  DBFI

DBFI  использует  смарт-контракты  для  управления  сложной  экосистемой,  которая  включает  в  себя:  
криптографическая  идентификация,  функции  автоматизации,  базовые  контракты,  метки  времени  и  т.  д.  Проект  
DBFI  основан  на  3  столпах,  а  именно:

Экосистема  DBFI  выполняет  функции  цифровых  активов  на  основе  смарт-контрактов,  запрограммированных  для  
выполнения  транзакционных  заказов  в  области  банковского  дела,  финансов  и  инвестиций.  Стейблкоины  
выпускаются  специально  для  транзакций  по  запросу  участников  экосистемы.  Трастлейн

Смарт-контракты  DBFI

•  Доступ  
•  Проверка
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Этап  1  –  Разработка  гибридного  блокчейна  Этап  
2  –  Платформы  цепочки  поставок  (B2B)

стейблкоин  может  использоваться  в  качестве  посредника  для  обязательств  участников  в  экосистеме  Trustlane.  
Позже  стейблкоины  могут  быть  выделены  для  платы  за  передачу  и  доступ,  чтобы  заменить  ограниченное  
количество  токенов  DBFI.  Стабильность  стейблкоинов  гарантируется  размещением  фиатных  денег  в  
депозитарных  банках.  Некоторые  из  характеристик  стейблкоинов  включают  в  себя:  утилиты,  токены,  доступ,  
активы,  инвестиции  и  бизнес-инструменты.

Этап  3  —  Открытый  смарт-контракт  —  проект  токенизации  B2B/учреждения.

Этапы  реализации  проекта  DBFI:

Платформа  DBFI  —  это  платформа  автоматизации  транзакций,  использующая  криптографическую  технологию,  
которая  управляется  через  интерфейсные  приложения  (Dapps).  Dapps  осуществляют  одноранговую  связь,  обмен  
сообщениями  и  транзакции  в  защищенной  сети  Blockchain.

Первый  этап  разработки  приложений  DBFI  включает  в  себя:

Команда  разработчиков  DBFI  состоит  из  экспертов  Trustline  Programming  и  фрилансеров  по  всему  миру.  Команда  
разработчиков  DBFI  прогнозирует  завершение  проекта  в  течение  3–5  лет,  чтобы  экосистема  могла  полноценно  
функционировать.

Реализация  проекта  DBFI  разделена  на  3  этапа:

План  расширения  проекта  DBFI:

Планирование  аппаратных  технологий  включает  в  себя:

Платформа  DBFI  также  может  использоваться  в  качестве  моста  между  фиатными  валютами  и  CBDC  во  всех  
центральных  банках  мира.

Что  такое  CBDC?
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• Развитие центров обработки данных экологически чистой энергии, расположенных в нескольких местах.

• Развитие частной сети через спутниковую связь

• Центр облачных API для сторонней интеграции

• Управление цифровыми активами и портфелями, расчеты и обмен транзакциями.

• Платформа B2B, система финансовой автоматизации, управление инвестициями.
• Crypto-ID, смарт-контракт, безопасный обмен сообщениями, база данных KYC и т. д.
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Проект  DBFI  стартовал  в  октябре  2021  года  после  проведения  обширных  исследований.  Дорожная  карта  DBFI  основана  на  

следующих  концепциях:  Адекватные  человеческие  ресурсы,  Своевременность,  Рыночный  потенциал,  Ликвидность  

токенов  DBFI,  Экономика  токенов  (ROI),  Возможности  расширения,  Непрерывность  проекта  и  Положительное  экономическое  

влияние.

Цифровая  валюта  центрального  банка  (CDBC)  —  это  цифровой  токен,  похожий  на  криптовалюту,  выпускаемый  

центральным  банком.  Они  привязаны  к  стоимости  фиатной  валюты  страны  и  полностью  поддерживаются  правительством.

Список  дорожных  карт:  «Отмечено  зеленым»  завершен.

По  данным  Международного  валютного  фонда,  использование  CDBC  более  рентабельно,  чем  физические  фиатные  деньги,  

из-за  низких  комиссий  за  транзакции.  Наличие  CBDC  дает  следующие  преимущества:

  

Этапы  дорожной  карты  проекта  DBFI:
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✓ Исследование и разработка плана проекта

✓ Планирование экосистемы

✓ Основная работа и администрирование

✓ Системный и каркасный дизайн

 ✓ Получение разрешений на криптодеятельность

✓ Разработка токена DBFI

 ✓ Разработка ICO портала

✓ Подготовка первичного размещения (Pre-ICO)

 ✓ Официальный запуск проекта Trustlane

✓ Публичное размещение токенов DBFI (ICO

✓ Окончательная разработка проекта

✓ Первоначальный запуск БЕТА-приложения

✓ Запуск внутренней/внешней криптобиржи

✓ Регистрация Токенов в регуляторах

✓ Публичные торги токенами на основных биржах

✓Реализация всех планов проекта DBFI

● Более эффективные и безопасные платежи

● Позволяет потребителям напрямую использовать центральные банки.

● Устранение риска краха коммерческого банка.

● Легко отслеживать
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Максимальный  капитал  —  Hardcap:  75  000  000  долларов  США.

Резюме  токена

Предложение  токенов  DBFI  на  основе  стандарта  ERC-20  обеспечивает  участие  государственного,  делового  и  

финансового  секторов.  Токен  DBFI  ERC-20  служит  средством  обмена  и  законным  платежным  средством  в  экосистеме  

Trustlane.  ООО  «Трастлейн»  готово  представить  инвесторам  и  криптоэнтузиастам  DBFI,  построенный  на  блокчейне  

Ethereum  ERC20.

Общее  предложение:  99  999  999

Этапы  публичного  размещения  токенов  (ICO)  DBFI  одинаковы,  но  с  разными  ценами  размещения.  Цены  на  публичное  

размещение  доступны  на  портале  покупки  токенов  DBFI.  Доходы  от  продаж  на  этапе  pre  ICO  будут  использованы  для  

финансирования  этапа  ICO.

План  предложения  токенов  DBFI:

:  динамическое  значение

Первоначальное  предложение  монет  -  ICO

Модель  ценообразования

Этапы  Pre-ICO  токена  DBFI  следующие:

:  $1,00  -  Этап  1:  1  000  000  токенов  Цена  -  Этап  2:  5  000  000  

токенов  Цена:  уточняется  -  Этап  3:  10  000  000  токенов  Цена:  

уточняется

:  Статическое  питаниеМодель  поставки

Первоначальное  предложение  (pre-ICO)  —  это  когда  токены  предлагаются  до  публичного  запуска.  Это  позволяет  

инвесторам  покупать  монеты/токены  до  начала  публичного  предложения  (ICO).  Фаза  Pre-ICO  закрывается,  когда  все  

токены  полностью  проданы.  Целевыми  покупателями  на  этапе  pre-ICO  являются  инвесторы  из  компаний  и  финансовых  

учреждений.  Токены,  приобретенные  в  рамках  pre-ICO,  могут  храниться  на  портале  Trustlane  и  могут  быть  переданы  

после  окончания  периода  блокировки  токенов.  Trustlane  предлагает  токены  pre-ICO  в  три  (3)  этапа  предложения  с  разными/

пересмотренными  ценами  на  токены  на  каждом  этапе.

Количество  десятичных  знаков:  18

Первоначальное  предложение  -  Pre-ICO

:  ДБФИ

Политика  возврата  –  30  дней  после  закрытия  последнего  ICO  при  

условии,  что  значение  soft  cap  ниже  минимального.

Код  токена

Минимальный  капитал  —  Softcap:  1  000  000  долларов  США.
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-  Этап  3:  25  000  000  токенов.  Цена:  по  запросу.

-  Фаза  1:  10  000  000  токенов  Цена:  TBA

-  Принимаются  платежи  в  биткойнах,  эфириуме,  фиатной  валюте  и  картах.

-  Фаза  2:  25  000  000  токенов.  Цена:  по  запросу.

Этапы  публичного  размещения  токенов  DBFI  (ICO)  следующие:

-  Ориентировочная  цена  токена  после  листинга  может  достигать  10  долларов  США.

-  Участники  Pre-ICO  и  ICO  заполняют  форму  белого  списка  -  С  участниками  

свяжутся  по  электронной  почте  или  телефону,  чтобы  подписать  договор  о  покупке  -  Оплата  производится  

только  через  Портал  покупки  токенов  DBFI.

*

предполагаемая  стоимость  токена  DBFI  на  основе  высокого  спроса  во  время  торгов.

-  Минимальная  покупка  участников  ICO  10  токенов  -  Максимальная  
покупка  для  одного  аккаунта  10  000  токенов  -  Для  покупок  свыше  10  

000  токенов  требуются  дополнительные  документы.

Условия  включения  Pre-ICO  и  ICO:

Отказ  от  

ответственности:  технический  документ  DBFI  публикуется  только  в  ознакомительных  и  информационных  целях.  

Участники  должны  быть  полностью  осведомлены  о  различных  рисках,  связанных  с  покупкой  крипто-токенов,  включая,  

помимо  прочего,  проблемы  безопасности,  волатильность  рынка  и  неопределенность  регулирования.  Предложение  токенов  

DBFI  недоступно  в  странах,  где  криптовалютные  транзакции  не  разрешены.  Участникам  рекомендуется  изучить  

правила  криптовалюты  в  своих  соответствующих  юрисдикциях.  Этот  технический  документ  не  является  

инвестиционным  и  рекламным  предложением  для  кого  бы  то  ни  было.  DBFI  не  является  продуктом  ценных  бумаг,  

который  защищен  законами  о  ценных  бумагах  и  не  обозначен  как  продукт  ценных  бумаг.

*

-  Минимальная  покупка  участников  Pre-ICO  составляет  1000  токенов.
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Электронная  почта:  hello@trustlane.llc

-  Криптовалютные  монеты

ООО  «Трастлейн»  является  лицензированной  крипто-компанией  для  следующих  видов  деятельности:

О  трастлейн:

Контакт :

-  Криптохранилище

Стратегические  партнеры:

-  Криптовалютная  биржа
-  Криптовалютный  банкинг  и  инвестиции

Зона  свободной  торговли

Внутренний  №  1Б-7Т/469,  

Поти,  4400  Грузия

info@idfc.international

PT  IDFC  Internasional  District  

8,  Level  6/F  Treasury  Tower,  

SCBD  Jakarta.

ООО  «Трастлейн»
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