ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ (LUP)
Справедливое распределение и более крупные
выплаты для владельцев токенов Envion.
www.liquidation-upgrade-program.org

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ LUP?
LUP предоставляет всем владельцам
токенов EVN возможность получить
еще одну сумму денег в дополнение к
тем деньгам, которые они получают в
результате предъявления требований к
кредиторам в процессе ликвидации Envion.

Максимально увеличьте
сумму денег, получаемую
за свои токены!

ОТКУДА ПОСТУПАЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ?
Учредители жертвуют суммы, предоставленные
им в процессе ликвидации по любым
требованиям, касающимся Токенов команды и/
или акций Envion, а также любые потенциальные
выплаты по решениям о возмещении убытков
в рамках исков против директора Маттиаса
Воестманна и его партнеров. Данные
пожертвования будут направлены в фонд
Программы улучшения ликвидации (LUP) —
находящуюся под независимым управлением
организацию во главе с попечителем, который
не имел ранее связей с компанией Envion и ее
учредителями. Данный попечитель займется
распределением пожертвованных средств среди
членов LUP в соответствии с имеющимся у них
количеством токенов.

ВАЖНО!

LUP является отдельной программой и
дополняет претензии, которые владельцы
токенов подают ликвидатору. Членство в
LUP НЕ влияет на выплаты в результате
ликвидации и не изменяет их.

Все члены LUP получат преимущества
от участия в программе без какого-либо
возможного ущерба, затрат и рисков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЧЛЕНОВ
•

Сумма средств, которые должны
быть получены в ходе ликвидации за
Токены команды, составляет несколько
миллионов долларов и будет внесена в
фонд программы основателями Envion

•

Равное отношение ко всем владельцам
токенов EVN

•

Помощь в максимальном увеличении
суммы вашего требования

•

Независимый управляемый фонд

•

Абсолютно бесплатно

НИКАКОГО РИСКА И НИКАКИХ
СБОРОВ
Юридическая основа Программы
улучшения ликвидации очень проста —
LUP «бесплатна» для всех ее членов.
Все ваши токены остаются в вашем
распоряжении. Вы сохраняете токены
и все свои права на подачу претензий в
связи с ними.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ ЧЛЕНОВ
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Нажмите на кнопку ниже для начала процесса регистрации члена. Используйте руководство с
переводом каждого экрана.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС: ЧЛЕНЫ ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ ОСТАЮТСЯ В
ВЫИГРЫШЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

1
Нажмите на кнопку
«ПРИСОЕДИНИТЬСЯ СЕЙЧАС», чтобы
начать процесс регистрации членства
на сайте LUP по адресу
www.liquidation-upgrade-program.org

2

1

1

Введите свои данные члена:
фамилия (обязательное поле)
имя (обязательное поле)
адрес эл. почты (обязательное поле)
количество токенов (приблизительное)*
*Примечание: Если вы не уверены, сколько точно у
вас токенов, можно указать наилучшее примерное
количество. На более позднем этапе вы сможете
уточнить количество токенов. Ваше окончательное
число токенов будет подтверждено ликвидатором
с учетом претензии, которую вы подали на вебпортале ликвидатора во время периода поиска
кредиторов.

2

2

Я прочитал(-а) Положения и условия
и Политику конфиденциальности и
согласился(-ась) с ними.

3

Нажимая «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» ниже,
вы подтверждаете, что
• выражаете согласие на сохранение
ваших данных, в том числе на
использование куки-файлов на этом
сайте
• а также разрешаете представителям
LUP связываться с вами

4

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

3

4
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1

1

2

2

ПРИМЕРНАЯ ВЫПЛАТА
За ваши XXXXX токенов EVN
Ваш Бонус LUP: XXX
Общая сумма выплаты с бонусом LUP: XXX
Бонус LUP на каждый токен EVN: XXX

процент членства в LUP, который равен
проценту владельцев токенов, вступивших в
LUP
Сумма дополнительных средств, взысканных
в ходе судебных дел: ДА или НЕТ

Note: The calculator above is provided for demonstration purposes
only—to help you understand how different scenarios might affect
your payout. It does not matter which settings you choose; you will
still get the same payout from LUP. Liquidation award estimate
based on $45 million remaining assets.

Примечание: приведенный выше калькулятор
предназначен только для демонстрационных
целей. Он помогает понять, как различные
сценарии могут повлиять на выплату, которую вы
получите. Не имеет значения, какие настройки вы
выбираете; вы все равно получите одну и ту же
выплату от LUP. Примерная сумма, которая будет
распределяться по итогам ликвидации, составляет
45 млн долларов США с учетом оставшихся
активов.

3

3

Укажите свой адрес:*
Улица
Почтовый индекс
Город, штат
Страна

*Примечание: введите ваш текущий адрес;
инвесторы этапа ICO не обязаны вводить тот же
адрес, который использовался для ЗСК во время
ICO. Используйте свой текущий адрес эл. почты.

4

4

ДАЛЕЕ
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НИКАКИХ ЗАТРАТ И НИКАКОГО РИСКА
Дополнительный бонус только для
участников
Внимание! Вам необходимо представить
подписанную доверенность, которая
предоставляет Программе улучшения
ликвидации право представлять ваши
интересы до тех пор, пока вы не сможете
получить ваше бонусные средства LUP.*

2

3

*Примечание: для того чтобы ваше членство
было действительным, вам нужно подписать
доверенность. Не требуется заверять ее у
нотариуса. Нужна только лишь ваша подпись.

2

1) Скачать доверенность

3

Отсканируйте подписанную доверенность
или сфотографируйте ее на смартфон.
2) Загрузите доверенность

4

НАЗАД или ОТПРАВИТЬ

1

УСПЕХ

4

Если вы планируете поездку в Швейцарию
для личного участия в собрании кредиторов,
заполните этот альтернативный документ
вместо приведенной выше доверенности.

5
На ваш адрес эл. почты выслана ссылка
подтверждения для активации аккаунта
вашего личного кабинета LUP.

1

Проверьте свои входящие прямо сейчас.
2

2

OK
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После того как вы отправите подписанную

доверенность, вам нужно будет дождаться
электронного письма от Программы

улучшения ликвидации и нажать на ссылку,

чтобы получить доступ к личному кабинету на
сайте и создать пароль от аккаунта.

6
1

1

LUP: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Теперь вы являетесь членом LUP!
Уважаемый владелец токенов!
Теперь вы полноправный участник
Программы улучшения ликвидации и
имеете право на получение бонусных
средств через LUP. Попечитель
LUP будет представлять вас в ходе
процедуры ликвидации Envion, и по
этому адресу эл. почты вам будут
оправлять новости о ликвидации и
другой деятельности LUP.
Войдите в личный кабинет LUP
Войдите в личный кабинет LUP, чтобы
просмотреть и отредактировать
сведения об аккаунте. Используйте
кнопку ниже для создания пароля и
входа в личный кабинет прямо сейчас.

2

2

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ LUP
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РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ ЧЛЕНОВ
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1

1

2

2

СОЗДАЙТЕ ПАРОЛЬ ДЛЯ АККАУНТА
СЕЙЧАС

1

СОЗДАТЬ ПАРОЛЬ
НОВЫЙ ПАРОЛЬ

2

ПОВТОР ПАРОЛЯ

3

СОХРАНИТЬ

8
1

2

3

SAVE

ПРОВЕРКА УСПЕШНО ПРОЙДЕНА
Ваш аккаунт проверен. Теперь вам нужно
создать пароль, поскольку в противном
случае вы не сможете войти в личный
кабинет. Не забудьте заполнить данные
профиля.

ГОТОВО!

Помните:
Выплата от Программы улучшения ликвидации
производится отдельно от выплат в рамках
ликвидации. Вам также необходимо подать заявку
ликвидатору, чтобы вы смогли получить деньги
за свои токены напрямую от него. LUP просто
позволяет получить дополнительные выплаты!
Более подробная информация о ликвидации размещена на сайте
ликвидатора https://www.envion-konkurs.ch/en/.
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