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Описание проекта
Russian.Hiphop - это стартап-проект музыкального портала для
независимых хип-хоп исполнителей. RHH - не просто очередной
токен, это единица обмена на цифровые товары и услуги, а
также способ поощрения как начинающих, так и всем известных
хип-хоп исполнителей. Цена токена будет поддерживаться
стабильным курсом продажи на портале Russian.Hiphop.
Токены RHH вы сможете обменять на музыкальные треки,
билеты на концерты, а также фирменные товары хип-хоп
исполнителей. Эмиссия составляет 10 миллионов монет, а
начальная цена определена в размере всего 10 рублей. На этапе
ICO будет реализовано 5 миллионов монет. Собранные средства
пойдут на разработку музыкального портала нового поколения, а
также
на
агрессивную
рекламную
кампанию,
точно
направленную на целевую аудиторию.
Наша ценовая политика направлена на рост курса монеты.
Этому способствует крайне ограниченное количество монет,
низкий начальный курс и самое главное, реальное применение
токена. Для функционирования портала зарезервировано 4
миллиона токенов. После их полного распределения между
посетителями портала мы начнём обратный выкуп токенов на
криптобиржах, поддержавших листинг монеты. Это, в свою
очередь, также положительно скажется на курсе RHH.

Музыкальный портал RUSSIAN.HIPHOP
Портал Russian.Hiphop в первую очередь будет ориентирован на
бесплатное прослушивание музыки онлайн. Это будут не
сэмплы, а полные версии треков в хорошем качестве.
Каждый исполнитель получит собственных раздел сайта с
большим функционалом:
1. Блог артиста с возможностью поддержки исполнителями
токенами RHH в каждом посте. Например, это может быть сбор
денег на новый альбом.
2. Дискография, с удобным онлайн плеером и возможностью
скачивания песен. Бесплатно, либо в обмен на токены RHH
3. Расписание концертов с возможностью обмена токенов на
билеты.
4. Фирменные товары от исполнителя: автографы, диски,
одежда с символикой и прочее.
Посетителям сайта не придётся самим следить за появлением
новинок у интересных им исполнителей. Лента новостей
своевременно оповестит о только что вышедших синглах и
альбомах.
Независимая команда журналистов напишет подробный обзор
каждого нового альбома, а посетители смогут обсудить его в
комментариях.

Токен RHH
Токен RHH является важной частью проекта музыкального
портала Russian.Hiphop. Но при этом монета будет торговаться
на криптовалютных биржах и как самостоятельный продукт.
Вы можете приобрести токены преследуя следующие цели:
1. Участие в краудфандинге. Собранные в результате продажи
5 миллионов токенов средства будут вложены создание
музыкального портала нового поколения. Впервые в одном месте
будут объединены все аспекты музыкальной субкультуры. Это и
прослушивание песен и их скачивание, рецензии от
музыкальных критиков и прямое общение с исполнителями,
гастрольные графики и магазин брендовых товаров.
2. Трейдинг. Крайне малая эмиссия и низкий начальный курс
готовят благоприятную почву для роста курса токена.
Администрация со своей стороны будет поддерживать курс
токена и, даже в случае манипуляций рынком крупными
держателями, не позволит стоимости опуститься ниже чем на
25% от начальной.
3. Хранение монет. Купив сейчас монеты, вы сможете
обменять их на реальные товары и услуги, как только
музыкальный портал начнёт своё функционирование.

4.

Отличия от других криптовалют
Каждый день появляется множество различных токенов,
экономическое обоснование которых весьма сомнительно. Во
многих случаях монеты используются лишь для сбора денег с
целью сделать какое-либо приложение или услугу когда-нибудь
потом, в будущем. При этом сам токен не несёт в себе никакого
функционала и создателям монеты после ICO он более не
нужен.
В случае с RHH ситуация иная. После запуска музыкального
портала, токен будет использоваться для обмена на цифровые
или физические товары. Для правильного функционирования
сайта необходим достаточный запас монет. Администрация
будет поддерживать необходимое количество и в случае
необходимости, выкупать токены у держателей обратно.
Стоимость обмена товаров и услуг на портале Russian.Hiphop
будет зависеть от курса RHH относительно рубля. В случае роста
курса монеты, для обмена потребуется меньшее количество
токенов.

Ценовая политика
На момент начала продаж, стоимость токена RHH определена
для торговли в парах с биткоином, эфириумом, рублём и
долларом в эквиваленте 10 рублей.
По мере развития платформы токены RHH будут использовать
все больше исполнителей и посетителей портала. Это расширит
функционал токенов и позволит значительно увеличить спрос на
монету.
Наша основная цель не продажа токенов, а создание
функционального музыкального портала. Реальное применение
токенов, на наш взгляд, самый лучший путь развития
криптоактива. Многие даже сейчас понимают, что уже достаточно
покупать криптовалюты, не имеющие никакого полезного
применения. Будущее за монетами с реальным экономическим
обоснованием.

Дорожная карта
Август 2018 — Октябрь 2018. Наша основная задача — развитие
проекта Russian.Hiphop. Для этого на первом этапе мы продадим
5 миллионов монет. Собранных средств хватит для полноценной
разработки и запуска музыкального портала со всем задуманным
функционалом.
Сентябрь 2018 — Декабрь 2018. Для успешной реализации
концепции нужен контент от будущих клиентов платформы. Они
станут движущей силой развития проекта. Поэтому мы будем
привлекать к проекту большое количество хип-хоп исполнителей,
чтобы к началу работы сайта у нас уже было достаточно
качественного музыкального контента.
Январь 2019 — Март 2019. Третий этап начнётся бетатестированием сайта, запланированным на начало 2019 года. К
этому времени вы уже сможете перевести свои токены на
портал Russian.Hiphop и совершить свои первые обмены на
товары и услуги.
Апрель 2019. Полный объём запланированного функционала
сайта будет разработан к апрелю 2019 года, после чего у нас
будет длинный путь усовершенствований, добавления новых
функций и реализации революционных идей.

Первичное размещение монет
Первичное размещение монет планируется произвести на одной
из криптовалютных бирж. Дальнейший листинг на биржах будет
реализован без дополнительного вливания токенов. Оборот
монет, вплоть до начала 2019 года, ограничен 5 миллионами
токенов.
Начальная цена установлена эквивалентной 10 рублям и вся
наша работа направлена на планомерный рост доверия к
проекту и токену RHH.
С открытием бета-версии портала Russian.Hiphop мы начнём
реализацию
зарезервированных
4
миллионов
монет
непосредственно с сайта музыкального портала. Тогда же будет
открыт ввод монет с криптовалютных бирж.

Распределение токенов
Токены распределены таким образом, чтобы наши инвесторы
были
в
безопасности
от
повышенной
волатильности
криптовалютного рынка.

Общая эмиссия токена 10 000 000 монет. Дополнительная
эмиссия монет RHH не планируется и недопустима.

Ссылки
Cайт проекта: https://russian.hiphop
Твиттер: https://twitter.com/RHHCoin
Группа в телеграме: https://t.me/RHHCoin
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3279394.0

