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Почему вам выгодно стать партнером платформы BioCoin и
принимать биокоины
BioCoin — это международная блокчейн-платформа лояльности и криптовалюта
(BIO).
Ее цель — объединить социально ответственные бизнесы по всему миру,
которые своей деятельностью поддерживают органическое сельское хозяйство,
местные семейные фермы, ответственное отношение к окружающей среде,
способствуют устойчивому развитию планеты по принципам зеленой
экономики.
Основа технологического решения платформы BioCoin — универсальный
блокчейн-модуль, который может работать со множеством международных
систем лояльности и «превращать» начисляемые клиентам бонусы и баллы в
криптовалюту.
Мы уже построили фундамент этой новой экосистемы, создав международный
кооператив LavkaLavka. Сегодня нас поддерживают тысячи потребителей,
продавцов экологически чистых продуктов и фермеров по всему миру, и их
количество непрерывно растет.
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Почему BioCoin выгоден бизнесу?
С ростом курса криптовалюты BIO клиент сможет оплачивать ею все
большее количество продуктов — это лучшая мотивация для покупателя
вернуться в магазин или кафе — ведь за покупку фермерской и органикпродукции покупатель безвозмездно получает деньги. Бизнес благодаря
платформе лояльности BioCoin получает новых покупателей и при этом не
несет убытков за счет скидок — ведь все начисленные покупателю BIO
возвращаются в сам бизнес и могут быть использованы по его усмотрению. При
этом если курс растет, то бизнес не только не теряет, но и имеет
дополнительный заработок на дорожающем биокоине.
Бизнес-проекты, присоединившиеся к блокчейн-платформе лояльности BioCoin,
могут принимать к оплате не только национальную валюту, но и криптовалюты
— биткоины и другие (LavkaLavka уже это делает).
Блокчейн-платформа лояльности BioCoin передается нами в безвозмездное
пользование всем желающим бизнесам, которые разделяют этические
принципы нашей платформы. Наша цель — как можно больший охват
клиентов, пользующихся платформой, и рост оборота криптовалюты BioCoin.
Соответственно, у партнерских бизнес-проектов бесплатно появляется
маркетинговый инструмент для привлечения новых клиентов. На текущий
момент криптовалюта BIO уже запущена в оборот. Часть фермеров кооператива
LavkaLavka и другие партнерские проекты в России и других странах уже
используют BIO — принимают его к оплате за продукты. Каждый день интерес к
BIO растет!
Бизнесы, которые уже с нами:
• LavkaLavka, фермерский кооператив, объединяющий более 200 небольших
семейных ферм и предприятий — производителей экологически чистой
продукции;
• UAZ, российский производитель автомобилей повышенной проходимости;
• Fusion Group Ltd., Шанхай, Китай. Компания, импортирующая
продовольствие в Китай;
• Living Craftworks, Австралия, продовольственная компания;
• Михаил Шляпников, основатель колхозного хозяйства «Колионово»,
практик внедрения новых моделей локальной экономики в сельском укладе;
• Фермерский магазин «Обед без забот»;
• Магазин Александра Почепцова, фермера, поставщика свинины, осетров,
творога, овощей, масла;
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• Максим Курбатов, поставщик дикой русской рыбы и икры;
• Частная сыроварня Георгия Втулова, производитель натурального сыра,
состоящего только из природных ингредиентов;
• «Княжево», производитель чеснока и хамона;
• «Марк и Лев», фермерский кооператив, объединяющий 15 малых и средних
хозяйств Тульской области;
• Zhitz Distillery, компания по производству напитков в Тбилиси, Грузия;
• BROTECH Fermentation Technology, производители мини-пивоварен,
сыроварен и квасных мини-заводов
• Premium Bonus, разработчики современные IT-решений в области
управления клиентским потоком и программами лояльности;
• Лесной отель «Голубино»;
• Marvel Organics, производитель удобрений для ведения органического
сельского хозяйства;
• Icecake Moscow, производитель экомороженого.
Каждый день к платформе присоединяются новые проекты.

Технологическое решение
Основа технологического решения платформы BioCoin — блокчейн-модуль,
превращающий бонусы и баллы в криптовалюту, который может работать с
разнообразными международными программами лояльности. Наша задача —
создать универсальный блокчейн-механизм, который будет уметь работать со
множеством существующих программ лояльности.

Каков механизм функционирования платформы?
Все клиенты магазинов, ресторанов и других бизнес-проектов, вступивших в
блокчейн-платформу лояльности BioCoin, за каждую покупку в этих заведениях
получают вознаграждение в криптовалюте BIO на свой персональный
криптокошелек. Размер вознаграждения — 10% (усредненная цифра — читайте
далее детали) от суммы покупки в национальной валюте. Количество
начисленных BIO определяется по курсу криптобиржи на момент
осуществления покупки. Начисления идут всем клиентам без исключения.
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Позволяет ли платформа лояльности BioCoin принимать к
оплате прочие криптовалюты?
Да. LavkaLavka (создатель BioCoin), помимо BIO, принимает к оплате BTC, ETH,
WAVES, SIB. При оплате покупки криптовалютой клиент также получает
вознаграждение в BIO на свой криптокошелек. Технологическое решение,
позволяющее принимать криптовалюты оперативно и оставаться при этом в
правовом поле — часть блокчейн-платформы лояльности BioCoin.

Обязательно ли участники платформы лояльности BioCoin
должны выкупать биокоины на бирже в размере 10% от суммы
покупок их клиентов?
Не обязательно. 10% — это усредненное значение. Каждый партнер сам
определяет размер вознаграждения клиента в биокоинах за совершенную
покупку. LavkaLavka начисляет биокоины в размере от 5% до 30% от стоимости
покупки в зависимости от статуса клиента в рамках программы лояльности.
Каждый бизнес начисляет столько биокоинов, сколько баллов
запрограммированно в его системе лояльности.

Откуда брать биокоины для начисления покупателям в
качестве баллов?
Все биокоины для начисления покупателям в качестве вознаграждения
выкупаются на криптобиржах бизнес-проектами, присоединившимися к
блокчейн-платформе лояльности, по мере необходимости, которая
формируется с ростом оборота каждого бизнеса. Бизнес сам будет
прогнозировать собственную потребность в биокоинах и выкупать
необходимое число на биржах. Часть биокоинов будет возвращаться в бизнес
самими покупателями, часть выкупаться на бирже. С ростом стоимости
биокоина на бирже необходимость в новых биокоинах у бизнеса будет
снижаться. И в какой-то момент может оказаться, что курс так вырос, что у
бизнеса будут даже образовываться излишки биокоинов, и он сможет пускать
их на собственные нужды.
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Как блокчейн-платформа лояльности BioCoin будет
передаваться партнерам по всему миру?
Она передается ее создателями в безвозмездное пользование всем желающим
бизнесам, разделяющим этические принципы платформы. Наша цель — как
можно больший охват клиентов, пользующихся платформой, и рост оборота
криптовалюты BioCoin.

Идеологические принципы BioCoin
Мы поддерживаем местных фермеров и считаем, что чем еда меньше
путешествует — тем лучше! Мы следуем принципам fair trade (честной
торговли), устойчивого развития и ответственного потребления. Мы считаем,
что еда — не просто еда, а мощнейший инструмент влияния на окружающую
среду. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы поддерживать местные
небольшие фермы семейного типа, которые исповедуют принципы уважения к
окружающей среде и интересам локальных сообществ. Мы — члены
международной ассоциации органических производителей IFOAM и активные
участники движения Slow Food.

А можно ли расплачиваться биокоинами?
Биокоины принимаются к оплате бизнес-проектами, вступившими в блокчейнплатформу лояльности BioCoin, без ограничений — наряду с национальной
валютой и другими криптовалютами. Для местного национального
законодательства — этот механизм точно такой же, как прием баллов системы
лояльности. Поэтому и вопросов к нему не может быть.

Почему нашему клиенту понравится BioCoin?
Все клиенты магазинов, ресторанов и других бизнес-проектов, вступивших в
блокчейн-платформу лояльности BioCoin, за каждую покупку в этих заведениях
получают вместо баллов вознаграждение в криптовалюте BIO на свой
персональный криптокошелек.
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В качестве вознаграждения за каждую покупку клиент получает валюту, которой
он может оплатить товары в любом другом партнерском магазине или кафе
платформы лояльности BioCoin, или продать ее на бирже по более выгодному
курсу и заработать. Это дает вашему клиенту ощущение вау-эффекта. Он хочет
возвращаться к вам — так как каждой своей покупкой он зарабатывает
криптовалюту.

Почему биокоины выгодны фермерам?
Биокоин основывается на реальном секторе экономической деятельности и
развивает его. Биокоины — это инструмент развития фермерской экосистемы. С
их помощью решается вопрос привлечения финансовых ресурсов для
фермерства и органического сельского хозяйства, которое получает огромный
импульс для развития.

Сколько людей будет пользоваться биокоинами внутри
блокчейн-платформы лояльности?

Покупатели кооператива LavkaLavka и клиенты партнеров по всему миру

Где будет работать платформа?
Платформа работает в разных странах, она с самого начала будет действовать в
России, США, Италии, Германии, Японии, Китае и других странах.
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А какие перспективы?
В будущем с развитием платформы и ростом числа ее участников возникнет
возможность международных расчетов биокоинами между фермерскими
кооперативами и всеми пользователями платформы. Мы называем это
кумулятивным финансовым эффектом.

Какие международные организации ваши союзники и
партнеры?
LavkaLavka (создатель платформы BioCoin) — активный участник
международного движения Slow Food, которое борется за сохранение
сельскохозяйственных традиций и защищает интересы местных сообществ.
Кроме того, мы — официальный член IFOAM Organics International,
общественной организации, объединяющей всех самых значительных игроков
мирового органик-рынка.
В 2016 году основатель LavkaLavka Борис Акимов был приглашен в ООН, где
выступил с презентацией. Агентство по продовольствию и сельскому хозяйству
ООН (FAO) дважды представляло опыт LavkaLavka в качестве примера
кооперации и удачного развития малого семейного органического фермерства,
который должен быть использован на всей планете. Мы в LavkaLavka считаем,
что бизнес может и должен быть социально ориентирован и направлен не
только на прибыль, но и на изменение реальности к лучшему!

Как стать партнером BioCoin?
Для этого вам нужно просто заполнить заявку на нашем сайте или написать на
почту info@biocoin.bio
Вы уже сейчас можете присоединиться к платформе по варианту №1 (описано
ниже), и мы на всех наших информационных ресурсах — биокоина,
«ЛавкиЛавки» и всех других парнерских проектов — будем рассказывать, что вы
с нами! Все покупатели «ЛавкиЛавки» и других проектов, которые уже
присоединились к платформе, узнают о вашем бизнесе и получат мотивацию
отправиться к вам — ведь вы тоже теперь принимаете биокоины и
соответствуете нашим идейным принципам.
Добро пожаловать!
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Чтобы присоединиться к блокчейн-платформе лояльности
BioCoin, на текущий момент есть два способа:
1)

ОПЕРАТИВНЫЙ
Вы можете скачать кошелек BioCoin и начать прием криптовалюты BIO
уже сейчас.
Кошелек BIO для Windows: biocoin.bio/wallet/download/bio_wallet.rar
Кошелек BIO для MacOS: biocoin.bio/wallet/download/BioCoin-Qt-OSXv1.0.0.dmg

1)

СТАНДАРТНЫЙ
Вы можете подключить вашу действующую систему лояльности к
блокчейн-модулю BioCoin и начать начислять баллы в виде
криптовалюты BIO.
В случае отсутствия у бизнеса программы клиентской лояльности —
блокчейн-модуль BioCoin полностью обеспечит ее полный функционал.

Контакты
Официальный сайт: https://biocoin.bio/
E-mail: info@biocoin.bio
Русскоязычные ресурсы:
Telegram: https://t.me/biocoin_ru
Telegram-чат: https://t.me/biocoinchat_ru
Ресурсы LavkaLavka:
Официальный сайт: https://lavkalavka.com/
Газета LavkaLavka: http://lavkagazeta.com/
Facebook: https://www.facebook.com/LavkaLavka/
Instagram: https://www.instagram.com/lavkalavka/
Twitter: https://twitter.com/lavkalavka
Vkontakte: https://vk.com/lavkalavka_msk
BIO кошелек для Windows: biocoin.bio/wallet/download/bio_wallet.rar
BIO кошелек для MacOS: biocoin.bio/wallet/download/BioCoin-Qt-OSX-v1.0.0.dmg
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