POLYMERIUM ICO
Light white paper
POLYMERIUM ICO представляет собой проект по сбору инвестиций в реализацию
строительства и улучшений завода моторных масел POLYMERIUM, строительство сети
мини-производств по системе франчайзинга по всему миру, а так же разработка и улучшение
системы защиты от подделки ARMPACK на основе технологии блокчейн.
POLYMERIUM — это действующий завод моторных масел в России, работает с 2015 года и
продажи продукции растут каждый месяц на 5-15%. Имеет множество запросов на поставку
продукции в разные страны.
ARMPACK — это система защиты от подделки которая была впервые применена на
продукции компании POLYMERIUM (моторных маслах и другой автохимии). В данный
момент подписан договор о сотрудничестве с производителями чехлов и аксессуаров для
Apple Iphone (компания Lune Case), а так же соглашения с другими компаниями по
внедрению защиты от подделки на технологии блокчейн (производители продуктов питания,
и другие).
Минимальная сумма сборов: 500.000 USD
Требуемая сумма сборов: 11.000.000 USD
Токен POLYMERIUM (PLM) выпущен на платформе Ethererum, стандарт токена ERC20.
Всего выпущено: 1.500.000 токенов PLM
Цена токена PLM: 10$
Принимаются: BTC, ETH, USD, EURO
Условия предпродажи токенов PLM: Старт 18.10.2017, конец 05.11.2017. Скидки: с
18.10.2017 до 23.10.2017 — 50% с 23.10.2017 до 30.10.2017 — 40%. с 30.10.2017 до
05.11.2017 (включительно) — 30%.
Условия ICO: Старт 5 декабря 2017 года.
Оставшиеся после pre-ico токены будут поделены на 10 частей. Продолжительность каждой
части 15 дней или пока не закончатся токены (что настанет быстрее). Если токены из любой
части будут проданы не до конца — они автоматически уничтожаются смарт контрактом.
Первые 5 частей будут проданы начиная с 5 декабря 2017. Остальные 5 частей будут проданы
начиная с 25 июня 2018 года, когда компания покажет результаты проекта.
Скидки на основном ICO:
1 часть — 20%
2 часть — 10%
3 часть — 6%
4 часть — 4%
5 часть — 2%
6-7-8-9-10 часть — скидок нет.
Принимаются: BTC, ETH, LTC, USD, EURO, Waves

Продажа токенов PLM реализована на основе смарт контракта ethereum.
Инструкции покупки токенов PLM размещены в личном кабинете по адресу panel.plmico.com
Токен PLM будет торговаться на большинстве бирж (зависит от итогов основного ICO).
Результат реализации проекта:
Появление более 200 мини-заводов по производству масел по всему миру (к 2021-22 году).
Разработка и внедрение системы защиты от подделки ARMPACK на более чем 5000 разных
товаров (к 2020 году).
Строительство крупного производства моторных масел в России и Китае.
Общая капитализация компании к 2022 году (при условии завершения пунктов реализации) более 2-3 млрд USD.

