Decenturion — первое децентрализованное государство, в котором экономика, управление и коммуникации построены
на блокчейне. Decenturion выстроил для себя систему ценностей, которая ставит во главу собственных резидентов.
Именно этот подход является ключевым в процессе формирования внутренней политики государства.

4 шага получения гражданства Decenturion
1. Аккаунт

2 . Паспорт

3. Кошелек

4. Физический паспорт

Зарегистрируйте и
подтвердите аккаунт

Оформите и получите паспорт

Добавьте Ethereum кошелек
для участия в распределении
токенов DCNT

Заберите физический паспорт
на ближайшем мероприятии
или закажите доставку

ДЕНЬГИ, ВЛАСТЬ, СЛАВА

ТОКЕНЫ DECENTURION

Decenturion передаёт своим гражданам 100% прав на внутренние ресурсы:

Decenturion распределяет между гражданами
собственные токены, определяющие право на активы
(получение токенов стартапов), власть (решения о
токенах стартапов и Decenturion) и славу (промоподдержку Decenturion).

Деньги

Власть

Слава

100% эмиссии токенов,
полученных от
юридических резидентов
при их выходе на
внутренний рынок;

100% решений о допуске
юридических резидентов
на внутренний рынок;

100% авторских прав
на все маркетинговые
и промо материалы,
выпускаемые в пользу
популяризации
государства.

Объем токенов DCNT во владении резидента
определяет потенциал пользы, которую может принести
их владелец стартапу. Также токен DCNT является
валютой, за которую можно приобрести паспорт
государства Decenturion.

Самый эффективный БЛОКЧЕЙН рынок
Decenturion решает задачу создания совершенного общества, опираясь не на количественные, а на качественные характеристики.
Ключевыми из них являются: доход на душу населения, и, как следствие, плотность миллионеров; уровень образования; уровень IT- и Blockchainкомпетенции; удельный вес пользы, в объеме внесенного конструктивного влияния на жизнедеятельность юридических резидентов. Механика
распределения токенов Decenturion обеспечивает естественное распределение внутренних ресурсов и ценностей.

Экономическая модель
Decenturion — построенная на блокчейне среда взаимодействия граждан, а их деятельность — в разных формах, поодиночке и вместе —
обеспечивает его жизнь. Именно поэтому граждане являются единственными выгодополучателями Decenturion. Экономика Decenturion основана
на двух формах участия: гражданин — физический резидент и стартап — юридический резидент.

Гражданам

Стартапам

Каждый гражданин Decenturion имеет следующие права:

Стартап, попавший на самый эффективный рынок потребление товаров и
услуг Decenturion, получает:

- право на получение доли эмиссии токенов
- право на распространение токенов Decenturion
- право на распространение токенов юридических резидентов

- До 30.000.000 пользователей
- До 5.000.000 реселлеров
- До 1.000.000 евангелистов
- До 500.000 сотрудников
- До 100.000 промоутеров
- До 50.000 адвайзеров

САТОШИ ДАЛ ЛЮДЯМ СВОБОДУ, А DECENTURION УРАВНЯЛ ИХ ШАНСЫ. ЗАЙМИ СВОЕ
МЕСТО СРЕДИ САМЫХ УСПЕШНЫХ И ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА.

