Новейший способ
заработать на рынке аренды
RxEAL – это долгожданное решение для защиты залоговых
сумм за аренду помещений. Платформа RxEAL обеспечивает
хранение залогов и разрешение споров, большей частью в
отрасли недвижимости и автомобилестроения. RxEAL не
отбирает хлеб у существующих поставщиков услуг, напротив
– решение RxEAL создает дополнительные преимущества,
избавляет от расходов и экономит время для участников
крупнейших рынков аренды в мире.

С появлением экономики
совместного потребления
и усилением других факторов
популярность аренды квартир
и автомобилей растет
с каждым годом.

Чем больше люди
арендуют, тем больше
возникает споров
и разногласий о залоговых
суммах.

50 % всех залогов по всему
миру оспариваются, что
невыгодно всем — как
арендодателям, так
и арендаторам.

Ежегодно миллиарды евро
по всему миру теряются
из-за споров.

Решение RxEAL выгодно для обеих сторон сделок аренды

Арендодатель

Арендатор

Дополнительная ценность продукта аренды, которая
обеспечивает конкурентное преимущество на рынке.

Нет необходимости передавать залог
незнакомому арендодателю.

Расширение клиентской базы путем привлечения
быстрорастущего сообщества криптовалют.

Контроль залоговой суммы наравне с арендодателем.

Повышение репутации и уровня доверия благодаря
полной прозрачности перед клиентами.

Любые изменения или удержания из залога требуют
двустороннего утверждения.

Внедрение нового решения по технологии блокчейн
отлично влияет на маркетинговую коммуникацию.

Практически мгновенный возврат залога.

Существенное снижение количества споров. Стоимость разрешения спора – меньше 10 долларов США.
Возможность заработать на повышении курса криптовалюты, выбирая номинацию залога в официальной валюте.

Почему это
сработает?
Умное решение

Безопасное решение

Независимое решение

Пользователи
платформы RxEAL могут
заключать выгодные
сделки на условиях,
согласованных обеими
сторонами.

Договор будет
предусматривать
безопасное хранение
залоговой суммы в
блокчейне Ethereum на
протяжении всего срока
действия договора.

RxEAL будет обеспечивать
децентрализованный и
независимый арбитраж в
лице квалифицированных
участников, получающих
жетоны RxEAL за
разрешение спора.

Основатели

Дмитрий Орлов
(Dmitrijs Orlovs)
СОУЧРЕДИТЕЛЬ/КОММЕРЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ И МАРКЕТИНГ

Александр Пуздранс
(Aleksandrs Puzdrans)
СОУЧРЕДИТЕЛЬ/ТЕХНОЛОГИИ
И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Янис Даболс
(Janis Dabols)
СОУЧРЕДИТЕЛЬ/ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ И ФИНАНСЫ

и еще 8 членов команды

Консультанты и инвесторы

Айнис Даболс
(Ainis Dabols)
НАЛОГОВЫЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОНСУЛЬТАНТ

Эндрю Йоханссон
(Andrew Johansson)
КОНСУЛЬТАНТ ПРО
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
И НЕДВИЖИМОСТИ В США

Гунита Куликовска
(Gunita Kulikovska)
КОНСУЛЬТАНТ ПО РАЗВИТИЮ
БИЗНЕСА

и еще 15 инвесторов

Что будет дальше?

III квартал 2017 г.

IV квартал 2017 г.

15 января 2018 г.

12 марта 2018 г.

II квартал 2018 г.

III квартал 2018 г.

Тестирование
рынка и испытание
концепции

Успешные
первоначальные
инвестиции

Начало
предварительной
продажи жетонов
RXL

Начало продажи
жетонов RXL

Регистрация
первых клиентов

Расширение
на рынок
Великобритании

