
NAVIBRATION EXPERIENCES – THE FIRST WORLWIDE 

 

 

Тип Utility ERC20 

Название Navicoin 

Символ NAVI 

Обмен 1 NAVI = 0.01 USD 

Поставка 300 000 000 NAVI 

Hard cap 1 500 000 USD 

Token sale 2019 Q3 

 

 

   T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ты решишь сделать ставку на этот прект, знай, 
что до тебя это уже сделало Министерство 
Экономики и Конкурентноспособности Испании, 
выделив финансирование на его первоначальное 
развитие. 
 

Система навигации при помощи вибрации, которую 
использует Navibration Experience запатентована во 
всем мире.

FRANCISCO MERINO 
Founder & CEO 
Former Air Traffic Control Systems 
Developer at Indra 

 

SALLY EAVES 
Emergent Technology CTO 
Official Member at Forbes          
Technology Council 
Global Strategy Advisor 

RICHARD WANG 
Partner at DraperDragon Fund 
Technical publisher in IEEE journal 
GPS Expert 

JUAN PABLO FERNÁNDEZ 
ICO Advisor 
Top ICObench expert 
Blockchain consultant 

 

Наше приложение  App Navibration, в котором можно 
пользоваться нашими продуктами, можно скачать в  
Apple Store и  Google Play.

Версией "альфа" Navibration Experiences уже можно 
пользоваться в нашем приложении, где размещены 
первые аудиогиды по нескольким городам.

Navibration - это система навигации при помощи вибрации, с помощью которой ты можешь перемещаться 

в любой точке мира без интернета, без карт, даже не глядя на экран гаджета . 

Navibration Experiences - это первая ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ социальная сеть для путешествий с 

аудиогидами, вся экосистема которой строится на технологии БЛОКЧЕЙН. Аудиогиды автоматически 

определяют местоположение слушателя (в любой точке планеты) и предлагают маршруты, озвученные от 

лица наиболее значимых исторических персонажей того или иного места. Они могут говорить на разных 

языках, ты двигаешься в своем ритме. 

Распределение токенов

Token sale (50%)

Community (15%)

Future operations (15%)

Team & Advisors (10%)

ICO costs (10%)

Контент аудиогидов Navibration Experiences создается самими пользователями нашей платформы. Введение 

нашего токена  (Navicoin) позволит нам создать децентрализованную экосистему, в рамках которой будет 

возможно осуществлять вознаграждение всех пользователей платформы, соразмерное с их вкладом. Все 

работает на блокчейн-технологии  с использованием смарт-контрактов: от продажи каждого аудиогида, 

пользователи, участвовавшие в его создании, получают  справедливое и прозрачное вознаграждение в наших 

токенах. 

Пользователи могут 

приобретать аудиогиды, 

используя  FIAT или 

Navicoins.

 

Мы используем технологию 

блокчейн, чтобы создать 

систему вознаграждений 

посредством смарт-контрактов..

 

Пользователи, 
участвовавшие в создании 
аудиогида, будут получать 

Navicoins в качестве 
вознаграждения. 

Метрики 

токена  

При покупке с помощью 
FIAT, они  будут 
автоматически 

конвертированы в  
Navicoins. 

Использование средств

Развитие (60%)

Операции (15%)

Маркетинг (15%)

Андминистративные расходы (6%)

Исследования (4%)

https://www.linkedin.com/in/sally-eaves/
https://www.linkedin.com/in/estucrypto/
https://www.linkedin.com/in/francisco-ram%C3%B3n-merino-bautista-586a5864/
https://www.linkedin.com/in/richardwang/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/idi
https://twitter.com/Navibration
https://www.navibration.com/
https://t.me/NAVIBRATION_INFO
https://www.linkedin.com/company/navibration-s-l/
https://www.facebook.com/Navibration-1526002337730386/

