FAQ
КАК РАБОТАЕТ CLEARCOST?
Она отражена в формуле ClearCost = Себестоимость + членский взнос
Себестоимость (cost price) - это цена поставщика + минимальный сбор на покрытие расходов (не
более 4.85%, из которых больше половины составляет плата за эквайринг платёжных карт).
Членский взнос за шесть лет для clearcost.club составляет 57 токенов. Члены клуба имеют
возможность бронировать отели по себестоимости практически без ограничений (в рамках
разумного: не более 365 ночей в год).
В будущем другие сервисные компании могут устанавливать для своих клиентов другие размеры
членских взносов.
КАКУЮ ПРОБЛЕМУ ВЫ РЕШАЕТЕ?
Значительную часть стоимости товаров и услуг составляют затраты на рекламу, то есть не приносят
покупателю никакой ценности. Мы минимизируем эти затраты.
КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ЕЕ РЕШАЕТЕ?
Мы выпускаем токен, дающий право на клубную подписку на сервис, который позволяет получать
услуги (например, ночи в отеле) по себестоимости.
Получается ситуация WIN-WIN: продавец получает доход значительно меньше обычного, но не несет
затрат на рекламу, а покупатель - получает услугу со значительной скидкой.
ПОЧЕМУ У ВАС ЦЕНЫ НИЖЕ?
На рынке присутствуют крупные компании, закупающие номера в отелях оптом.
Они продают услуги через агентов, которым дают скидку, часто – весьма внушительную. И уже
агенты несут затраты на привлечение конечных покупателей.
Поскольку у нас покупателями являются владельцы токенов, из наших цен исключаются эти затраты,
что и приводит к более низким ценам.
ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ САМ ЗАКАЗАТЬ ОТЕЛЬ БЕЗ ВАШЕГО СЕРВИСА ПО ТАКОЙ ЦЕНЕ?
Крупные компании либо не работают с частными лицами, либо берут за обслуживание розничных
клиентов значительную наценку (обычно от 15 процентов и выше).
ВСЕГДА ЛИ ВАША ЦЕНА ЛУЧШАЯ?
Нет. Иногда у наших конкурентов есть действительно эксклюзивные контракты на отели. В этих
случаях мы стараемся организовать клиентам скидку или кэшбек (то есть возврат части денег после
поездки).
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КОГДА ВЫ НАЧНЕТЕ РАБОТУ?
Уже начали. Все держатели токенов могут получить в личном кабинете вместо них подписку
ClearCost.club и бронировать там отели по себестоимости.
ЧТО УЖЕ ГОТОВО?
ClearCost.club уже обслуживает клиентов.
МОГУ ЛИ Я ОПЛАТИТЬ КЛУБНУЮ ПОДПИСКУ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ?
Да, на сайте clearcost.club по цене 2800 рублей в год. Однако, получить членство в клубе с
использованием CCWT примерно в четыре раза выгоднее: 57 токенов хватит на шесть лет, а их цена –
около 50$.
ЧТО ТАКОЕ ITO И ЧЕМ ОНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ICO?
ITO (расшифровывается как Initial Token Offering) – это процедура выпуска и первичного
распространения токенов. Для так называемых “security“ токенов (не в нашем случае), то есть
криптовалют, ITO обычно называют ICO.
ЗАЧЕМ ВАМ ITO, КОТОРОЕ ВЫ СЕЙЧАС ПРОВОДИТЕ?
Для достижения двух целей: формирования собственно клуба пользователей и обеспечения
развития сервисной компании, чтобы она смогла обеспечить достойный сервис членам клуба.
КОГДА БУДЕТ ПРОВЕДЕНО ВАШЕ ITO?
У него будет два этапа:
Pre-ITO запускается 21 мая 2018 года и продлится 1 месяц до 20 июня 2018 г. ITO запускается 1 июля
2018 года и продлится до 30 ноября 2018 г.
КАКОВА МИНИМАЛЬНАЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА, КОТОРУЮ ПЛАНИРУЕТСЯ СОБРАТЬ?
Минимальной суммы нет - поскольку сервисная компания уже работает, мы будем рады любому
количеству новых клиентов.
ПОЧЕМУ УСТАНОВЛЕН ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ТОКЕНОВ?
Нам кажется невозможным предоставить качественное обслуживание в короткий срок бОльшему
числу клиентов, а довольные покупатели - залог успеха предприятия.
КТО МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ ТОКЕНЫ?
Все желающие, кроме граждан и жителей территорий:
США, Сирия, Иран, Северная Корея, Атолл Пальмира, Гуам, Северные Марианские о-ва, Пуэрто-Рико,
Американские Виргинские о-ва, Американское Самоа, о. Уэйк, Атолл Мидуэй, Атолл Джонстон, о.
Бейкер, о. Хауленд, о. Джарвис, Риф Кингмен, Банка Бахо-Нуэво, Банка Серранилья, о. Навасса
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КАК Я МОГУ ПРИОБРЕСТИ ТОКЕНЫ?
Покупка токенов проводится в личном кабинете инвестора на сайте ClearCost.io, а также на
партнерских площадках. Она доступна за ETH, BTC и некоторые другие криптовалюты. Потом токен
можно будет приобрести на бирже.

ЧТО МНЕ ДАСТ ТОКЕН ПРЯМО СЕЙЧАС?
Вы немедленно можете обменять токены на клубную подписку и забронировать себе отель по
себестоимости.
Экономия бывает весьма существенной: пока наш рекорд составляет 168 долларов за трехдневную
поездку.
ЧТО МНЕ ДАСТ ТОКЕН В БУДУЩЕМ И БУДЕТ ЛИ ОН РАСТИ?
Мы не инвестиционная и не брокерская компания, чтобы делать даже предположения об этом: на
курс влияют слишком много различных факторов.
По договору между сервисной компанией и оператором выпуска токенов стоимость ежегодной
подписки для владельцев токенов будет снижаться, а для желающих подписаться за фиат расти, что
обуславливает почву для роста субъективной ценности токена (что не гарантирует роста его
рыночной цены).
КАКОВА МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ПОКУПКИ?
Она зависит от срока покупки.
Минимальный пакет на Pre-ITO - 2000 токенов = $1600
Минимальный пакет на ITO - 57 токенов = $48 - $57
ЧТО Я ПОЛУЧУ ЗА МИНИМАЛЬНУЮ СУММУ ПОКУПКИ?
57 токенов хватит на шесть лет клубной подписки. То есть, заплатив за них около 50 долларов, Вы
уже в первую поездку можете окупить Ваши затраты, если поездка будет достаточно дорогой (%
дисконта и выгоды сильно зависит от выбранной страны и стоимости ночи)
КАК БЫСТРО Я ПОЛУЧУ СВОИ ТОКЕНЫ И СМОГУ ИМИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ?
Воспользоваться токенами для получения клубной подписки можно сразу, для этого в личном
кабинете надо дать соответствующее распоряжение.
Токены будут начислены после окончания Token sale. Для получения токенов необходимо в срок до 1
ноября 2018 года пройти процедуру KYC.
Если эта процедура не будет завершена к 1 декабря 2018 года, Сервисная компания автоматически
предоставит покупателю членство в клубе на срок, исходя из кол-ва оплаченных им токенов.
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НУЖНО ЛИ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ KYC ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЛУБНОЙ ПОДПИСКИ?
Нет, пройти процедуру KYC нужно будет только тем, кто хочет получить сами токены CCWT.

КАКОВЫ МОИ РИСКИ ПРИ ПОКУПКЕ ТОКЕНОВ?
Покупки любых токенов являются высокорискованными — вы можете потерять часть Ваших средств;
всегда проводите собственное исследование перед принятием решения.
Однако, в нашем случае вы приобретаете права на услуги уже работающего сервиса, что в
значительной степени уменьшает риски по сравнению с обычными IСO и IТO проектами.
КТО ВАШ ЦЕЛЕВОЙ КЛИЕНТ?
В долгосрочной перспективе - это любые люди, желающие сэкономить.
Прямо сейчас токен выгодно купить тем, кто бронирует отели хотя бы на 10-12 ночей в год.
КАКОВА ВАША ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА?
Оператор распределенного реестра зарегистрирован на Сейшельских островах.
Первая сервисная компания (C-Booking service OÜ) зарегистрирована в Эстонии, на локальных рынках
клиентов могут обслуживать местные компании.
Проект открыт для присоединения сервисных компаний из любых государств, не находящихся под
санкциями ООН.
КАК МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ С ВАМИ?
Вы можете связаться с нами в нашей группе на Facebook, в Twitter или присоединится к нашему
сообществу в Telegram.
Клиенты ClearCost.club получают поддержку, обычную для клиентов туристических агентств.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
В дальнейшем планируются выпуски других токенов в рамках Всемирного комитета пропаганды
себестоимости; владельцы данного токена получат возможность их приобретения на льготных
условиях.
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