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Epic Cash - это анонимная одноранговая P2P-сеть электронных
наличных денег на открытом, публичном, не требующим специальных
прав доступа блокчейне, функционирующем вне каких-либо границ и
влияния со стороны третьих лиц. Как и в знакомом всем, устойчивом к
цензуре денежном стандарте Bitcoin, пользователи смогут довериться
надежной работе сети, хранению монет непосредственно у себя в
кошельке без посредников, а также совершать сделки напрямую друг с
другом через блокчейн. Epic подкреплен тройным доказательством
выполнения работы (PoW) и имеет устойчивость к потенциальным
квантовым взломам.
EC 210403 - Why have I not heard about Epic Cash?
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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100% обратно совместимый с BTC.
4 халвинга за 8 лет – наиболее агрессивный среди любых криптоактивов.
Учтите: через 7 лет будет создаваться всего 210 монет в день для 8
миллиардов человек. Можете ли вы позволить себе не иметь такого актива?

НОРМАТИВНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Проходит по тесту Хауи – Нет ICO, нет пре-майна, нет инвесторов, нет
контроля. Письмо с ответом уважаемого прокурора США: «Epic Cash не
является ценной бумагой»

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Прозрачное открытое сообщество, все решения принимаются открыто.
Токен ECR с проверенными модулями управления на платформе
Compound. https://labs.epic.tech
EDXL LLC, through its regional operating partners supports markets by providing “buyer of last resort”
immediate spot liquidity to hundreds of digital asset revenues worldwide.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Справедливо
и доступно
- добывать
EPIC
может
любой.
BTC
уже
EDXC
dedicates a portion*
of cash flows
to fund a daily
buyback
and burn
initiative
of the
EDXC token.
выпущено почти на 90%. Эмиссия EPIC сегодня составляет всего 50%.
Майнинг открыт для всех, а это значит, что вы тоже можете получить
свою долю. Низкие барьеры для входа обещают защиту от форков и
фонарей.

