Платформа SmartTrip - это децентрализованная
экосистема, которая соединит путешественников и
турбизнес, помогая спланировать и организовать поездку
мечты: безопасную, комфортную и запоминающуюся.
Платформа
будет
доступна
на
персональных
компьютерах через сайт и на устройствах iOS и Android..

SmartTripPlatform
предоставит
пользователям
максимально широкий набор сервисов: от покупки
авиабилетов до бронирования экспедиций в джунгли, от
подробной информации о достопримечательностях до
поиска попутчиков. SmartTrip - это одновременно
инновационная система планирования путешествий и
динамичное сообщество. Ценность платформы для
пользователей будет еще выше благодаря большому
набору бесплатных дополнительных сервисов, таких как
голосовой переводчик и поддержка в сложных ситуациях
в пути.
Компании в сфере турбизнеса смогут продвигать
свои услуги пользователям(например, проживание,
экскурсии, аренду машин и т.д. ) и напрямую общаться с
потенциальными клиентами со всего мира, значительно
экономяна комиссиях.

Название: TripCash
Символ: TASH
Стандарт: ERC20
Максимальный объем продаж: 3,000,000,000 TASH
Курс обмена: 1 TASH = 0, 01 USD
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Темпы роста турбизнеса значительно превышают
рост всемирного ВВП, и этот быстрый рост сохранится и
в будущем. Эксперты уверены, что главным двигателем
роста станут цифровые технологии. SmartTripPlatform это высокотехнологичное решение многих проблем
рынка путешествий, таких как высокие комиссии,
отсутствие прямого контакта между клиентами и
турбизнесом, языковой барьер и сложности с выходом на
рынок среди небольших компаний.
.
Гарантирует надежное хранение данных и
прозрачность всех операций. Смарт контракты обеспечат
мгновенные платежи и эффективное разрешение
конфликтов. Система будет по большей части
децентрализованной и самоуправляемой; пользователи
смогут свободно добавлять информацию об услугах и
достопримечательностях в обмен на очки в рейтинге.
TripCash - официальный токен платформы
SmartTrip, который будет использоваться для всех
внутренних платежей. Пользователи смогут хранить как
TripCash, так и большое количество других криптовалют
в своих Универсальных Криптокошельках, а также
мгновенно обменивать одну криптовалюту на другую. В
дальнейшем планируется внедрить дебетовые карты
TripCard, позволяющие оплачивать покупки и услуги при
помощи TripCash как онлайн, так и оффлайн.

До 30% в зависимости от раунда продажи токенов.
Дополнительные бонусы до 50% для крупных инвесторов.

60% Продажа
10% Команда, советники
10% Ранняя продажа, баунти
20% Резервный фонд

