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Описание
Lapti — это решение по сбору денег для вашего ICO. Оно включает в себя панель
управления и статистики для владельца ICO и плагин инвестора для сайта. Для
участия в финансировании инвестору нужно лишь ввести адрес для выплаты
токенов в целевом блокчейне, после чего он получает адреса для инвестиций в
тех блокчейнах, валюты которых вы собираете. Это гораздо проще и быстрее для
инвестора, чем в похожих инструментах, но ничуть не менее безопасно.
Идея ICO проста. Предприниматель собирает инвестиции в криптовалюте одного
или нескольких блокчейнов (назовём их Source Chains). Затем он выпускает
токены в одном, реже — в двух блокчейнах (это будут Target Chains). Количество
этих токенов соотносится с суммой, собраной в Source Chains в течение ICO.
Однако, запуск ICO в нескольких блокчейнах — технически сложная задача.
Проводящему нужно установить и настроить ноды для каждого из Source Chains,
найти или создать сервис для отслеживания транзакций в Source Chains и
привязывания их к адресам инвесторов в Target Chain.
Все эти задачи крайне сложны для неподготовленного человека, и все они будут
автоматизированы ICO-платформой Lapti. Мы предоставляем высокую
производительность и заботимся о вашей безопасности. Владельцев ICO и
инвесторов будет ждать максимально удобный интерфейс для запуска ICO, сбора
и просмотра статистики.

Процесс с точки зрения владельца ICO
Чтобы запустить ICO, нужно сделать несколько простых шагов:
1. Зарегистрироваться в ICO-платформе Lapti.
2. Создать новое ICO, заполнив поля с названием, датами проведения,
минимальной и максимальной целями и так далее.
3. Запустить ICO и подождать, пока инвестиции будут получены.
4. Получить список инвесторов и приблизительное количество токенов,
которое они должны получить.
5. Разослать выпущенные токены вашим инвесторам.
Плагин Lapti будет доступен сразу после прохождения второго шага. Чтобы
установить его на сайте ICO (или где-то ещё), вам нужно будет встроить скрипт в
код страницы и добавить тег <div id="lapti"></div> туда, где вы хотите
разместить плагин.
Внешний вид плагина можно изменять. Вы можете подключить один из
стандартных CSS-стилей, написать свой или связаться с нами, чтобы обсудить
условия создания эксклюзивного плагина.
Вы также можете настроить бонусную программу для а) временных интервалов
или б) некоторого количества токенов. К примеру, вы можете продать первые
25000 токенов с 10% скидкой. Или то же самое для токенов, купленных в первый
день ICO.

Взгляд инвестора
На странице вашего проекта потенциальный инвестор увидит, как проходит ICO
(прошедшее и оставшееся время, собранные средства в криптовалютах и
долларовый эквивалент этой суммы, доступные для покупки токены и так далее).
Также он увидит кнопку "Присоединиться", при нажатии на которую ему будет
предложено ввести свой адрес в Target Chain.
Получив адрес, бэкенд платформы Lapti сгенерирует по одному новому кошельку
в каждом Source Chain и покажет пользователю адреса этих кошельков. Если
пользователь отправит деньги на один из этих кошельков, сервис Lapti заметит

это и выведет для пользователя список совершённых им транзакций и количество
токенов, которое он получит.
Все деньги, собранные на этих временных кошельках, будут сразу же переведены
на ваши адреса или адреса ваших эскроу, за вычетом комиссии сервиса.
Если ICO ещё не стартовало, пользователь увидит таймер с обратным отсчётом.
Если оно уже закончилось, то он увидит блок с результатами ICO и краткую
статистическую сводку.

Название
Имя Lapti было выбрано практически случайно.
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