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Правовая оговорка
Ничего в этом документе не является коммерческим предложением или предложением о
покупке Коинов или токенов. BleuMint публикует этот документ лишь с целью получения
обратной связи и комментариев от пользователей. Если нами были предложены скидочные
предложения для покупки наших Коинов или бесплатно(AirDrops), то это осуществляется
через документы с определенным предложением на нашем сайте или маркетплейсе. В этом
документе описаны действующие предложения, которые могут измениться и успех которых
будет зависеть от многих факторов, которые не находятся в нашем контроле, включая
факторы рынка и факторы индустрии криптовалют, среди прочего. Любые высказывания о
следующих событиях основаны исключительно на анализе вопросов описанных
BleuMintCoin в этом документе.

Цель Bleu Mint Coin
Bleu Mint Coin - это децентрализованная цифровая платформа на основе блокчейна, а также
средство обмена собственной криптовалютой.
Происхождение названия Bleu
Цвет Моря и Неба одновременно – голубой - это всегда привлекающий цвет в спектре с
неполяризующимися чертами. Голубой цвет ассоциируется с интеллектом, знаниями,
гармонией, преданностью, уверенностью, глубиной или дальностью, бесконечностью и
воображением. Bleu – это наш вариант, который является символическим отражением всех
этих черт.
Блокчейн
BleuMintCoin использует собственный независимый блокчейн и запускает его на своей
инфраструктуре. BleuMintCoin использует fork Litecoin-a, у которого гораздо более быстрая
история транзакций по сравнению с Bitcoin-ом. У BleuMintCoin-а есть Удостоверение о
Работе консесусного протокола и его алгоритма хеширования, которое называется Скрипт.
Мотивы, лежащие в основе Bleu Mint Coin
Технические обоснования:
Цель Bleu Mint Coin – это предоставление цифрового валютного кошелька для публичного
пользования, в котором пользователи смогут инвестировать и торговать собственными
активами в децентрализованном блокчейне.
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Bleu Mint Coin построит и установит майнинг пулы для наших партнеров и позволит им
достичь большего хешрейта для майнинга наших коинов, используя
высокопроизводительные VPS или Облачные Сервера. Mining Hubs - партнер майнинг пулов
Bleu Mint - будет использовать сервера с высокоскоростной конфигурацией(CPU Mining),
которые в свою очередь содержат группу майнеров в себе. Майнеры будут получать их
блоковое вознаграждение за устранение и создание блокчейна, а центры майнинга будут в
дальнейшем собирать комиссию с транзакций от майнеров.
Токены Bleu (BleuT) планируются к скорому запуску, BleuT запустится на Блокчейне Solana,
который Удостоверен в Историческом консенсусе. BleuT будет использоваться в качестве
платы за газ для всех продуктов, которые находятся в плане действий компании.
Обоснование применения.
“Bleu Mint Coin”-ом владеет фирма по разработке программного обеспечения, Dynamic
Solutions (Динамичные решения) - DSAT Global, с широким спектром приложений для
цепочки поставок и доменов электронной коммерции. Bleu Mint коины будут использоваться
в качестве платы за газ для некоторых наших продуктов и услуг:
Электронная коммерция: плагин проверки корзины для покупок криптовалют для Magento
и WordPress
Обслуживание машины: владелец машины
Контроль продуктов: предотвращение подделок
Обоснование сообщества
Главная цель добычи этого коина – это направить 30% добытого заранее коина на
благотворительность, которая будет выполнена основателем нашей компании путем
инициативы под названием “The Pie in the sky - Food 4 Everyone” ( literal translation on
Russian: “Торт в небе – Еда для всех”) и инициативы “FEED IN NEED” (literal translation on
Russian: “Кормить нуждающихся”) в целях поддержки нуждающихся в еде и помощи в
решении серьезной проблемы голода в наиболее малоразвитых частях земного шара, а
также в содействии ПРООН.
Другие 10% заранее добытого коина будут направлены на помощь и поддержку расширения
прав и возможностей женщин.
И оставшиеся 10% на улучшение положения сообщества.
Помимо всего, малое количество вырученных средств будут направлены на поддержку
персонала, который работал в нашей международной компании по разработке
программного обеспечения, которая работает в пяти странах.
Кто мы такие?
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Мы - компания по разработке программного обеспечения с двадцатилетним опытом
создания, внедрения и поддержки продуктов программного обеспечения на платформах для
Логистики, Цепочках поставок и индустрии Цифровой Коммерции.
Наш собственный талант и экспертность будут задействованы при разработке программного
обеспечения с дополнительным ноу-хау в оборудовании, сервере, VMware и кибербезопасности.
На что нацелен наш план действий?
Штатный план действий:
С опытом и талантом, наколенными за двадцать лет успешной разработки программного
обеспечения, в течение которых наша компания приобрела собственные продукты
(Владение IP) в области Логистики, Цепочках поставок и Цифровой Коммерции, мы упорно
стремились до расширения продуктов, которые управлялись бы сообществом.
Мы владеем более чем шестнадцатью зарегистрированными айпи-продуктами, которые
были Лицензированы, Внедрены и Поддержаны на Глобальном рынке. Мы представлены в
пяти странах на данном этапе, и наши следующие планы расширения нацелены на
выполнение наших операций в пятнадцати странах. Мы предоставляем услуги более чем в
20 странах, и наша команда поддерживает десять языков.
План действий в области товаров:
На данный момент мы составляем требования для внедрения Блокчейна в Цифровую
Коммерцию, Обслуживание машин и Контроль продуктов, что описано в разделе
“Обоснование применения”.
Предлагаемые Технические Характеристики:
Язык программирования: C++
Операционная система: Windows, OS X, Linux, Android, iOS
Алгоритм: Скрипт Litecoin-а
Источник модели: открытый источник
Детали коина:
Наименование коина:
Тиккер: Bleu
Год запуска: 2022
Всего коинов: 1 миллиард Bleu
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Награда добычи: 100 Bleu
Интервал блока: 1 минута
Интервал сокращения: 2 года
Зараннее добыто: 1%

Риск:
Нестабильность это один из факторов развития рынка криптовалют, это дает место для
Crypto Bubbles и может быть принято в качестве серьезной угрозы для любых новых коинов.
Успешное внедрение цели это ключ к успеху любого нового коина. Когда желательный фонд
готов к этой цели, то риск минимален.
Потенциальные планы перехода к сервисам:
Как компания программного обеспечения с опытом Цепочек поставок, Логистики и Цифровой
Коммерции мы видим множество способов использования этого блокчейна в нашей
привычной бизнес-моделе.
Кроме того, мы уверены в том, что миру необходимо доказательство владения какими-либо
продуктами и активами, которыми мы владеем в нашей повседневной жизни, а благодаря
использованию Умных NFT Контрактов этого можно достичь.
Ключ к успеху – это доступные комиссии за переводы и быстрое время, которое является
нашей истинной причинной планирования запуска наших токенов на Solana блокчейне,
который является быстрейшим и меньше одной десятой стоимости копейки.
******************************** КОНЕЦ ДОКУМЕНТА********************************************
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