Уважаемые держатели токенов LH-Coin!
Мы хотели бы напомнить, что завершающая фаза ICO нашего токена LH-Coin, а именно: активация
режима страховки стоимости вложений «ICO Insurance System» — успешно работает вот уже более
полугода. Рассчитывая провести начисления страховки за пару месяцев, в процессе мы убедились, что
программа страхования пользуется активным интересом инвесторов – считаем, это главное
доказательство её успеха.
Чтобы никто не остался в стороне, мы приняли решение продлить программу ещё на месяц, до
октября 2021 г.
Напомним, что по условиям реализации токенов LH-Coin в 2017-2018 гг., всем держателям токенов
будут компенсированы потери в стоимости токена, возникшие вследствие рыночных рисков.
Процедура компенсации аналогична стандартным бонусным процедурам брокера LH-Crypto и будет
сформулирована позднее.
Для начала определимся с понятием рыночного риска:
Рыночный риск – это вероятность понижения стоимости того или иного актива вследствие
изменений
рыночных факторов. Компания LH-Crypto, напомним, взяла на себя обязательства по компенсации этих
рисков. Первоначальная стоимость токена (стоимость на pre-ICO) соответствовала 0,1 доллару США.
Средняя цена токена за период составила ок. 0,0018 долларов США. Таким образом, размер
компенсации составит 0,0982 доллара США за каждый токен.
Теперь определимся с процедурой начисления компенсации:
Сама процедура будет состоять из двух этапов:
1) Создание и верификация аккаунтов для начисления компенсации;
2) Начисление компенсации.
1) Создание и верификация аккаунтов:
Сроки проведения: по 1 октября 2021 г. На данном этапе будут созданы иверифицированы аккаунты для
всех холдеров, желающих получить компенсацию, а также будет осуществлена проверка того факта, что холдеры
действительно приобрели токены в течение ICO и имеют право на компенсацию.
В течение сентября 2021 г. вам необходимо создать торговый аккаунт на сайте https://www.lh-crypto.biz/.
Присозданииаккаунта необходимо выбрать сервис «Standard»:

далее – выбрать валюту депозита: евро (EUR):

При регистрации счета необходимо указать свои реальные данные, в поле «Франшиза» («Company Representative» «Franchise number») укажите «144444», чтобы мы могли быстрее идентифицировать вас как токенхолдера среди прочих
клиентов компании.

Далее, необходимо загрузить в кабинет скан паспорта, остальную информацию по вашим вложениям мы найдём в базах
данных ICO.

Ещё раз обращаем ваше внимание, что данный аккаунт необходимо создать в течение сентября 2021 г. После 30
сентября 2021 г. заявки на компенсацию приниматься не будут!

2) Начисление компенсаций:
В течение октября 2021 г. мы проведём проверку аккаунтов и начислим компенсацию на открытые счета.Подробные
инструкции будут высланы позднее. Также, для держателей счетов с балансом более 1000 долларов США будут
предоставлены бесплатные онлайн-консультации специалиста.

Внимание! В случае, если Отдел комплаенса установит факт несоответствия и/или фальсификации
предоставленных данных, счёт будет немедленно заблокирован и в выплате компенсации, равно как
и в доступе к сервисам компании, будет отказано.
Если у вас остались вопросы, вы можете их задать через раздел «Support» в Личном кабинете после
создания счёта для компенсаций.

