
Легкий вход в мир 
цифровых финансов
Высокозащищенное и инновационное решение  
для хранения, получения, отправки и обмена 
цифровых активов



10 000+
Пользователей ежедневно

100+
Страны покрытия

4
Поддерживаемые сети

2
Фиатные активы

Лучший 
финансовый 
агрегатор  
S-wallet предлагает вам единое 
решение для всех видов операций 
с крипто и фиатными валютами



Надежность 

и безопасность
Sincere Wallet заботится о безопасности средств своих 
клиентов и оказывает повышенный уровень контроля  
на каждом этапе финансовых операций.

Высочайшие стандарты реализации обеспечивают 
надежность в применении мультивалютного кошелька  
в личных и корпоративных целях по всему миру.

GOOGLE

AUTHENTICATOR



Гарантированная 
ликвидность 
Пользователям доступен обмен цифровых 
активов в несколько кликов, независимо  
от ценовых показателей на рынке.



скоро будет

Внедрите S-Wallet в своё предприятие быстро  
и эффективно. Получите полный контроль 
 над платежами и охватите новое поколение 
покупателей.

Развивайте бизнес 
вместе с S-Wallet



Что отличает  от других?S-Wallet

Поддержка

В S-Wallet дружелюбная 
поддержка, которая всегда рада 
прийти на помощь, как новым, так 
и постоянным пользователям.

Мультиязычность

S-Wallet доступен во всем мире 
на многих языках. Список 
локализации платформы 
постоянно обновляется.

Универсальность

Кроссчейн обмен и удобный 
интерфейс для взаимодействия 
как в браузерной, так и в 
мобильных версиях.

Совместимость

Полная поддержка популярных 
стандартов токенов ERC20, TRC20. 
Список доступных протоколов 
будет возростать.

Банковский перевод 

Приобретайте крипто и фиатные 
активы напрямую с помощью 
дебетовой карты от Sincere.


Лояльность

Низкие комиссионные сборы  
при наличии SWP токенов  
в личном аккаунте.




Высокозащищенное и инновационное 
решение для хранения, получения, 
отправки и обмена цифровых активов

Используйте

легко и просто



SWP
Cлужебный токен 
S-Wallet



Token economic Locked Conditions Unlock

 Total tokens for Pre sale: 10.00% 5 000 000
0% available in 1 week 
after Public Sale, 

other 40 weeks lock

10% unlock, 90% 
per 2,5 per week 
for 36 weeks

Total tokens for Public sale: 20.00% 10 000 000
0% available in 1 week 
after Public Sale, other 
40 weeks lock

10% unlock, 90% 
per 2,5 per week 
for 36 weeks

Staking 40.00% 20 000 000

Marketing, partnerships (advisors): 10.00% 5 000 000 100% initial lock 2% per week

Team 10% 10.00% 5 000 000 100% initial lock 2% per week

Tokens for Pool setup 10.00% 5 000 000

TOTAL 100.00% 50 000 000



1 2 3

2,000,000 SWP
Цель раунда

1 день
Длительность раунда

13%
Требуемый уровень

$0.10
Стоимость 1 SWP

$2000
Максимальная покупка

1,000,000 SWP
Цель раунда

1 день
Длительность раунда

10.5% – 12%
Требуемый уровень

$0.10
Стоимость 1 SWP

$1500
Максимальная покупка

2,000,000 SWP
Цель раунда

1 день
Длительность раунда

До 10.5%
Требуемый уровень

$0.10
Стоимость 1 SWP

$1000
Максимальная покупка

Public Sale

(Dutch Auction)

Start Price, $

Reserve Price, $

Hard Cap

Total Gain, $

1,0

0,20

10 000 000 

2-10 mln

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Round 6

1

0,85

0,75

0,6

0,4

0,2

Pre Sale

Оплаты производятся в SNT



Listing на UniSwap 
Uniswap — это децентрализованный протокол  
для обмена, построенный на базе Ethereum,  
а если точнее – автоматизированный протокол 
ликвидности. Для совершения сделок здесь  
не требуется книга ордеров или какая-либо 
централизованная сторона. 




Дополнительные 

возможности

Staking

Это процесс активного участия в проверке 
транзакций (аналогично майнингу) на блокчейне 
с подтверждением доли владения (PoS). В этих 
блокчейнах любой, у кого есть минимально 
необходимый баланс определенной 
криптовалюты, может подтверждать транзакции 
и получать вознаграждение за стекинг.

Liquidity pool

Это совокупность средств, заблокированных  
в смарт-контракте. Пулы ликвидности являются 
основой многих децентрализованных бирж (DEX).



Ближайшие цели 

по развитию:

Новый дизайн сайта  S-wallet

Новый интерфейс кошелька

Мобильное приложение на IOS и Android

Запуск мерчант аккаунтов для приема 
платежей в крипто и фиатных валютах

Разработка S-wallet DEX

Запуск S-PAD 

Выпуск S-card 



Ожидание роста 

капитализации 
S-Wallet 


Расчеты от стоимости токена на Pre-Sale 

Реальное: 

X5
При листинге 

на UniSwap

X10
В течение 

года 

Оптимистическое: 

X10
При листинге 

на UniSwap

X30
В течение 

года 



Предложение Pre Sale 

строго ограничено во времени  
и в количестве токенов, а также 
доступно только партнерам Sincere 
Systems Group.



Не упустите свою возможность.


