
On start

Приложение для AirDrop с игровыми 
механиками в киберстилистике



Go 1

Позволяет торговать 
и обменивать собранные 
монеты

Внутренняя биржа

Вносит разнообразие 
в сбор монет и повышает 
их узнаваемость

Игровые механики

Раздача на любых 
платформах и протоколах

AirDrop монет

Вывод возможен на любые 
кошельки и в любые системы

Вывод монет

Эффективно расширьте свою маркетинговую стратегию 

с возможностями приложения C Y B E R I O N

Децентрализованная автономная 
платформа с широким функционалом 

Не требует сторонних бирж и сервисов



Go 2

Возможность использования платформы под своим брендом 
и получение готовой системы крипто маркетинга нового уровня

Взаимодействие с партнерами по системе White Label

Брендированное
мобильное приложение

Биржа для создания 
собственных токенов

Поддержка
команды CYBERION

Вы достигаете своих маркетинговых целей легко и становитесь  заметными на рынке



Go 3
Приложение создается на базе открытой блокчейн-платформы

для цифровизации бизнеса ZHCASH

Достижение
Обеспечивает исполнение 
всех условий сделки, без 
необходимости участия 
третьей стороны

Возможность
Продажа продукта или 
сервиса, получение 
доказательства покупки 
и поддержка клиента 
в течение всей его жизни

Доступность
Минимальные требования 
к исходным данным 
заказчика. Доступность 
с финансовой точки зрения 

Скорость
Быстрые транзакции 
в сети. Быстрая 
и надежная работа 
облачной блокчейн -
платформы

ZHCASH позволяет бизнесу развернуть собственный блокчейн 
и цифровые активы в несколько кликов

Преимущества платформы ZHCASH 

https://zh.cash/


Go 4

Распространение информации о новом проекте
и повышение траста (уровня доверия) к нему 
с нуля. Экономия на рекламе

Реклама

Обеспечение ликвидности и разгон цены 
еще не выпущенного токена

Развитие токена

Создание и рост прочного, динамичного, 
заинтересованного комьюнити с интенсивной 
обратной связью. Стимулирование активности 

Рост комьюнити

Работа с инвесторами и инфлюенсерами, 
повышение популярности в этой области

Популярность

CYBERION дает явные 
выгоды и может послужить

катализатором мощного 
развития вашего бизнеса

Использование платформы



Go 5

Объем международного 

рынка

Прогнозируемая 

капитализация

Прогнозируемая доля 

рынка CYBERION 0,03%

Среднегодовой темп 

роста рынка

$ 11
млрд

$ 3,3
млн

$ 7
млн

13%

Обзор рынка AirDrop платформ 



You won

Фонд ZeroGravity Foundation обеспечивает 
разработку, а так же финансовую, маркетинговую 

и управленческую поддержку проекта CYBERION

ZeroGravity Foundation — это децентрализованный 
венчурный фонд и международный агрегатор по цифровым, 
инновационным и блокчейн технологиям

Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов 
GRAVY на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете 
ознакомиться с полным списком презентаций проектов и 
компаний, совладельцем которых является фонд

Zerogravity.foundation

https://zhcash.com/download/gravy-ru.pdf
https://zhcash.com/
https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/

