Организация проекта DBC на основе For Direct и банка-партнера
вместе с перемещением денежных средств.
Основные понятия и термины:
1. Банк-партнер.
Электронный банк с международной лицензией класса A (высший класс банковской
лицензии), выданная Республикой Мвали (Фомбони)/Союз Коморских островов / Африка.

Оффшорный банк для иностранцев республики.
Банк не имеет стационарного головного офиса, работает только электронным способом и
производит расчеты через корреспондентские счета в других банках. Напоминает польский
банк Inteligo. Отвечает за расчеты и финансовое обслуживание клиентов.
Гарантирует конфиденциальность и безопасности финансового состояния счетов (отсутствие
возможности изъятия средств со счета службами приставов и коллекторов / сотрудниками
правоохранительных органов).
2. For Direct
Головной офис – Доминикана (Сан Доминго), Латинская Америка.

FD тесно интегрирован с банком-партнером. Свой фирменный счет / банковский счет предоставляет в
качестве корреспондентского счета банка-партнера. Банковский счет ведется банком Доминиканской
Республики (Banco Popular Dominicano), c гарантией Доминиканского правительства на 100% выплату
средств, находящихся на этом счете, в случае нестабильной ситуации банка, или банкротства банка.
For Direct главным образом предоставляет краткосрочные кредиты с высокой процентной ставкой
30% / м-ц, которая является самой низкой процентной ставкой в этой стране и регионе по сравнению с
другими учреждениями, которые взимают до 100% / м-ц

3. For Direct Представительство в Польше.
Головной офис – Польша (Бяла Подляска), Европа.

FDPP отвечает за маркетинг и рекламу. Также тесно интегрирован с банком-партнером и
имеет отдельный фирменный счет в польском банке (PKO BP), в качестве второго
корреспондентского счета банка-партнера.
Перемещение денежных средств.
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Люди регистрируются в банке-партнере (онлайн банкинг), активируют счета – вносят деньги в
польском банке на счет FDPР. Деньги, предназначенные на инвестиционные цели, направляются в
Доминиканскую Республику на счет в местном банке. FD инвестирует эти деньги в кредиты. Прибыль
30% каждый месяц разделяется на 10% на собственное реинвестирование в кредиты, 10% на
обслуживание банка и оплату труда работников, 10% возвращаются в Европу как возврат инвестиций
и депозитов, в зависимости от продуктов и услуг.
Финансовые продукты:
Личный счет – беспроцентный - защищен от ареста приставами. Стоимость открытия - разовая оплата
в размере 70 USD

Сберегательный счет – депозит на год, который приносит прибыль в размере 6% годовых
Инвестиционный счет – депозит на два года, который приносит прибыль в размере 12%
годовых
Целевой счет (Целевой фонд) – депозит на десять лет, который приносит прибыль в размере
24% годовых.
Предоплаченная карта Mastercard - стоимостью $ 25 максимальное пополнение до $ 10 000
Собственная цифровая валюта - (DBC) - фиксированная сумма, один миллиард единиц в
двух элементах: внутренний блок (эмиссионный - оптовый) - внешний (розничный /
биржевой).
Принцип работы заключается в том, что блоки (внутренние / внешние) всегда одинаковы,
где внутренние блоки через клиентов попадают наружу. Единицы количественные, а
контроль за ценой осуществляется посредством математического алгоритма. Когда
внутренние единицы покидают внутреннее оптовое приложение, они попадают на счет DBC
(приобретение единицы у банка) уже как внешние - в розницу.
Каждый раз, когда такой блок появляется снаружи, его цена выше предыдущей на
фиксированную сумму. Когда единица возвращается со счета DBC (продажа розничной
единицы в банке) в приложение (как внутренняя единица), цена курса DBC на рынке также
снижается на фиксированную величину.
Этой ценой покупки / продажи управляет соответствующий математический алгоритм.
Финансовые услуги.
DBC Saving - сберегательный продукт банка-партнера (интернет-банк), основывается на
собственной валюте
DBC hurt - долгосрочная инвестиционная программа.
DBC detal - среднесрочная инвестиционная программа.
Бонусный Маркетинг – краткосрочная инвестиционная программа основывается на
рекомендациях новых клиентов.
S- account - самый важный и наиболее выгодный продукт банка-партнера, основанный на
DBC hurt, DBC detal и бонусный маркетинг.
Приложение DBC hurt - (Карусель) - механизм для расчета с клиентами, инвестирующими в
DBC hurt .
Счет DBC (detal) - счет для собственной валюты банка-партнера, имеющий все
характеристики валютного портфеля.
Пункт обмен валют - поддержка для DBC detal, без вмешательства банка, с возможностями,
приближенными к фондовой бирже, где клиент может выставить свое предложение куплипродажи третьим лицам.

