Решение по контролю за цепочками поставок и отслеживанию платежей
Проблема
Цепочки поставок компаний в настоящее время
являются глобальными, и они зависят от
глобальной цепи поставок для доставки товаров и
услуг конечным потребителям. Компании ищут
способы более эффективного управления своими
логистическими процессами, транспортировкой,
управлением запасами и обеспечением качества.
Решение
StreamPay - это система контроля за цепями поставок и отслеживания платежей по
цепочке поставок, которая использует блокированные смарт-контракты для управления
поставщиками и готовой продукцией. Технология StreamPay позволяет распределенным
бухгалтерским книгам создавать статьи для встраивания в интеллектуальные контракты,
поэтому производители, поставщики, поставщики, логистические компании и клиенты
цепочки поставок могут отслеживать товары и услуги от сырья до готового продукта с
помощью QR-кодов и цифровых подписей.
На веб-платформе уже сотни пользователей
выпускают аудиты, контролируют свои цепочки
поставок и оценивают риск. Чтобы просмотреть
демонстрацию StreamPay, перейдите на
страницуhttps://app.streampay.io . Существуют
инструкции по доступу к демонстрации.
STPY Crowdsale
Наш маркер продажа начинается с 1 - го сентября 2018 года, в StreamPay.io. 50 000 000
токенов STPY будут распределены в период продажи маркера. Предварительная
продажа начинается 30- го июня 2018. Последнего дня лексем продажи 31 - го января 2018
года цена установлена в размере 1 STPY лексемы за $ 1,00 USD. Ethereum будет
использоваться для покупки в токенах.
Легко принять участие
Вы хотите принять участие в нашем народном собрании? Если да, то зарегистрируйтесь
на https://www.streampay.io. StreamPay подключает вас к первому платежному решению
без границ, основанному на децентрализованной сети цепочки. Вы можете участвовать в
любой валюте в любой сумме после преобразования ее в криптовалютность с помощью
платформы StreamPay во всем мире с любого смарт-устройства или компьютера,
предоставляя вам и вашим пользователям интеллектуальную цепочку поставок.
Ликвидность StreamPay Token (STPY)
StreamPay создаст многоуровневую инфраструктуру для поддержки ликвидности и
поступлений STPY, в том числе:
•
Протокол Bancor
•
Обмен STPY от StreamPay
Баунти-структура
Поддержка необходима для многих маркетинговых и экспертных дискуссионных форумов,
таких как Bitcointalk, twitter, facebook, вклад лидеров общественного мнения, рекламные
баннеры и участие в отдельных публикациях, специализирующихся на криптовалютах и
блочной цепочке.
Если вы заинтересованы в оказании нам помощи, зайдите на наш
сайт https://streampay.io и зарегистрируйтесь.

