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Будущее принадлежит тем,

кто готовится к нему сегодня.





Blockchain технологии

для Вашего бизнеса
Разработка и продажа криптовалют
Системы защиты крипто активов
Токенизация бизнеса
Платежные решения
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Что такое

Cybor Holding
Cybor Holding - это финансово техническая компания по
разработке и продвижению блокчейн проектов. Cybor Holding
является поставщиком современных решений в сфере
разработки и аутсорсинга IT-услуг для бизнеса. Cybor Holding
предоставляет партнерам корпоративные решения, которые
включают в себя программные решения, веб-решения,
решения для мобильных приложений, интернет-маркетинг и
целый спектр IT-решений и продуктов в сфере криптовалют и
блокчейн технологий. 



Основное направление Cybor Holding - профессиональное
создание криптовалют с последующим листингом на торговые
биржи и интеграцией в бизнес проекты. 
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Цели

Cybor Holding
Разработка собственных блокчейн
решений с сильным брендом для
дальнейшего вывода их на
международный рынок

Развитие индустрии,
популяризация криптовалют,
обучение финансовой грамотности
населения, помощь начинающим
предпринимателям в IT сфере

Предоставление
высококачественных услуг

по разработке программного
обеспечения в сфере блокчейн
технологий, токенизация
действующего бизнеса

Создание международного
криптовалютного

онлайн сообщества

Реализация

аппаратно-технических

решений


Продажа

финансово-технических

продуктов и услуг
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Что предлагает

Cybor Holding
Cybor Holding переводит бизнес проекты в цифровой
формат, поддерживает перспективные IT стартапы,
объединяет технические команды, которые создают и
поддерживают децентрализованную сеть.
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Специалисты Cybor Holding выполнят разработку
программного обеспечения любой сложности по
поставленной Вами задаче, включая:
Разработка криптовалют
Разработка смарт-контрактов
Разработка крипто-обменных платформ
Разработка платежных систем
Разработка крипто бирж
Разработка блокчейн приложений
Разработка личных кабинетов
Разработка крипто кошельков
Проведение ICO / IEO / IDO / STO разработка и
продажа токенов для привлечения инвестиций в
стартапы и действующий бизнес
Листинг, размещение токенов на крипто биржах
Интеграция / подключение платежных систем и
методов
Открытие компаний и банковских счетов для крипто
проектов
Лицензирование крипто проектов
Юридические услуги, консалтинг, аутсорсинг
Маркетинг, продвижение крипто проектов
Монетизация и работа с продажами
Техническая поддержка
Вывод крипто проектов на новые рынки
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Токенизация активов компаний.
Сопровождение ICO / IEO / IDO / STO
проектов для привлечения
инвестиций в Ваш бизнес.
Cybor Holding для своих бизнес-партнеров проводит
индивидуальную разработку ликвидной криптовалюты для
совершения сделок или торговли используя протокол
Ethereum, Binance, Polkadot, Solana, Polygon, Tron и тд.
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Предлагаем Вам следующий пакет услуг по данному
направлению:
Выпуск токена на протоколе ERC-20, BEP-20, TRC-20
Разработка личного кабинета пользователя
Разработка крипто платежного шлюза
Разработка крипто обменного шлюза
Разработка мультивалютного крипто кошелька
Разработка мобильного приложения IOS / Android
Разработка системы защиты крипто активов
Разработка Токеномики
Разработка White Paper
Разработка сайта проекта
Разработка презентации проекта
Разработка видео презентации проекта
Разработка юридической документации (политика
конфиденциальности, договор публичной оферты,
регламент компании, политика KYC / AML)
Регистрация оффшорного юридического лица
Лицензирование крипто деятельности
Открытие счета для юридического лица, подключение
онлайн банкинга
Перевод материалов на необходимые языки
Листинг на крипто биржах, размещение выпущенного
токена на бирже для последующей продажи на
открытом рынке

*Дополнительно при необходимости возможна разработка NFT Marketplace,
Launchpad, Крипто биржи, POS терминала для Вашего бизнеса.

**Возможна разработка индивидуального проекта по Вашему запросу



Все работы по проведению ICO / IEO / IDO / STO не
противоречат законодательству, что позволяет выводить
проект на любой рынок.
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Разработка криптовалют c
последующим листингом на
биржах
Если Вы думаете о том, как разработать криптовалюту и не
хотите рисковать, то обратитесь в Cybor Holding
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Основными целями создания собственной криптовалюты
являются:
Монетизация собственных проектов. Виртуальная
валюта является отличным средством взаиморасчетов
между их участниками.
Сбор средств на свой стартап. Если у вас есть бизнес
идея, но не хватает денег на ее реализацию,
собственная криптовалюта станет отличным способом
получения необходимых средств.
Привлечение средств для масштабирования Вашего
действующего бизнеса
Разработка криптовалюты с целью заработка на бирже

Мы соединяем деньги и технологии
Специалисты Cybor Holding готовы предложить свои
услуги в создании криптовалюты под ключ для
совершения сделок или торговли:
разработка токенов
разработка коинов
разработка NFT токенов
разработка FAN токенов
разработка стейблкоинов
разработка крипто акций
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Услуга разработки
криптовалют от

Cybor Holding
Cybor Holding проведет разработку криптовалюты на заказ
используя протокол Ethereum, Binance, Polkadot, Solona,
Polygon, Tron. 


Cybor Holding поможет Вам создать собственную монету
для совершения сделок или торговли. Ваш собственный
токен может стать отличным способом сбора средств с
помощью ICO / IEO / IDO / STO и других краудфандинговых
кампаний. 



Цифровая виртуальная валюта сегодня является надежной
альтернативой денег. Для ее работы не нужна банковская
система и контролирующие органы. Большинство
современных криптовалют обеспечивают анонимные
транзакции и многоуровневую защиту сделок. С нашей
помощью вы сможете создать собственную криптовалюту
для решения различных вопросов своего бизнеса.
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Листинг
криптовалют
Листинг – это процедура добавления криптовалюты на
торговую платформу (биржу). Листинг токена на
криптобирже означает, что пользователи смогут
использовать его для своих торговых и инвестиционных
операций - свободно покупать или продавать. 



Листинг является неотъемлемой частью токенизации
бизнеса, т.к. листинг Вашего токена или криптовалюты
позволяет запустить торговую активность по расчетной
валюте Вашего блокчейн-проекта, инвестировать в Ваш
токен новым криптоинвесторам, повысить ликвидность
Вашего крипто актива и, как следствие, – повысить его
привлекательность в крипто сообществе. 



Листинг на бирже криптовалют – это наилучший способ
популяризовать свой токен, после чего во много раз
вырастет его ликвидность и цена.
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Услуга листинга
криптовалют от

Cybor Holding

Преимущества листинга с

Cybor Holding
повышение инвестиционной привлекательности
облегчение дальнейшего развития проекта
повышение доверия к активу и разработчикам

Cybor Holding помогает своим партнерам с
запуском и проведением ICO / IEO / IDO /
STO, а также с последующим листингом их
проектов на биржах по наилучшим
условиям. Оказывает информационное,
техническое и юридическое сопровождение
листинга. 


Cybor Holding взаимодействует с самыми
крупным криптовалютными биржами,
включая Binance, Coinbase, FTX, Kraken,
Kucoin, Okex, Huobi, BitForex, Bitfinex, ByBit
и HitBTC. Всего доступно более 70+ бирж
для листинга, включая собственную биржу
Cyborex. Со всеми партнерами мы
подписываем юридическое соглашение, а
также устанавливаем взаимоотношения с
руководством криптовалютных бирж для
успешного прохождения листинга.


увеличение капитализации
расширения сообщества
увеличение сферы влияния
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Услуга разработки
индивидуальных

крипто проектов
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- Высоконадежные платежные решения для любой задачи
Вашего бизнеса: Системы кошельков и платежных решений в
сфере криптовалют. Наши программные продукты, основанные
на готовых платежных решениях в сфере приема наличных и
безналичных платежей, успешно адаптированы для работы с
криптовалютой. 



- Blockchain-системы, распределенные базы данных, dApp
приложения: Разработка dApp приложений любой сложности.
Выпуск собственной криптовалюты. Разработка распределенных
приложений для обработки платежей, хранения учетных данных
и т. п.



- Обменные площадки и криптовалютные биржи: Разработка и
внедрение современных криптовалютных бирж, а также
обменных площадок, как для торговли криптовалютой, так и для
объединения между собой конечных клиентов для совершения
сделок между ними (escrow сервисы).



- Смарт-контракты для автоматизации процессов на базе
Ethereum, Binance, Polkadot, Solana, Polygon, Tron и т.д.:
Построение контрактов различного уровня сложности для
любых сфер деятельности, где требуется выполнение условий и
по итогу справедливое получение вознаграждения - активов,
оплаты, с минимальными затратами на участие посредников и
гарантов. Мы создаем и внедряем смарт-контракты, а также
проводим аудит и расширение существующих алгоритмов.
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Мы открыты к
сотрудничеству
Cybor Holding приглашает к сотрудничеству партнеров и
потенциальных заказчиков решений в сфере куплипродажи криптовалют, технологий блокчейн,
криптовалютных бирж и систем кошельков. Наши
специалисты обладают высокими компетенциями в
разработке высоконагруженных, масштабируемых
решений в данных областях и всегда готовы предложить
свои возможности и опыт для реализации Ваших проектов.



Мы используем набор надежных блокчейн-технологий и
инструментов, чтобы создать решение с интуитивно
понятным интерфейсом. Наши эксперты гарантируют
безопасность данных и соответствие вашим требованиям.

Оставьте заявку по указанным контактам ниже и мы
бесплатно проконсультируем Вас по Вашим вопросам.
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Контакты
© 2021 CYBOR HOLDING 

Официальный сайт 

www.cyborholding.com
© 2021 CYBOR PAY

Официальный сайт 

www.cyborpay.com
© 2021 CYBOR COIN 

Официальный сайт 

www.cyborcoin.com
info@cyborholding.com

Платежная



 система Cybor Pay и криптовалюта Cybor Coin принадлежат компании CYBOR Pİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ / Турция

По вопросам сотрудничества просим Вас обращаться по адресу: partners@cyborholding.com

Все права защищены
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