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В криптосистеме появился новый токен - NAVALNY TOKEN.
За всеми успешными криптовалютами, в первую очередь, стоит идея.
Идея токена Navalny проста: дать возможность людям, без всякого на то риска, поддерживать
оппозиционный активизм и, в то же самое время, почувствовать себя вовлеченным в движение
против Путина и Лукашенко. Именно эти цели объединили нашу команду активистов из разных
стран, включая Россию, Беларусь, Украину, Грузию вокруг совместного проекта - Navalny токен.
ЗАЧЕМ И В ЧЕМ СУТЬ
Большинство людей и в России и в Беларуси хотят перемен. Об этом свидетельствует множество
данных и событий, также как реакция Путина и Лукашенко на них. Примерно два года как ситуация
в обеих странах существенно изменилась к худшему. Режимы начали закручивать гайки как
никогда. Но в тоже самое время люди проявляют неслыханную готовность к переменам, выходят
на улицы и поддерживают демократические движения и лидеров. Не смотря на это, масштаб
репрессий и притеснения обычных людей привели к ситуации беспрецедентной сложности и
устрашению масс. Такая ситуация требует неординарных идей.
●

После запрета организации и запрета пожертвований, людям нужен безопасный механизм
как для краудфандинга так и выражения недовольства и участия в давлении на власти.

ПОЧЕМУ КРИПТОПРОЕКТ
●

Криптовалюты, несомненно, предоставляют возможность в некоторой степени обойти
запреты. Однако криптовалюта, которая носит имя символа борьбы с режимом и его
хрупкости позволяет большому количеству людей иметь чувство вовлеченности в
антипутинское движение без чувства риска, так как отслеживать крипто практически
невозможно.

Прошло много месяцев после ареста Алексея Навального и затухшая активность подчеркивает
спрос на именно такие пути вовлечения масс в процессы. Многие люди решили дистанцироваться
от политической активности и многие просто уехали за границу.

ПОЧЕМУ NAVALNY
Несмотря на то, что наша группа многочисленна, мы все соглашаемся в том, что главной опорой
всех авторитарных режимов на нашем пространстве является Владимир Путин. А его главным
оппонентом и символом борьбы с ним - Алексей Навальный! Его шаги и действия вдохновили
сотни тысяч людей в том числе и нас на конкретные действия против диктаторов!
МЕХАНИЗМ ТОКЕНА — ЗАЧЕМ ДОВЕРЯТЬ
●

Мы конечно осознаем, что в современном криптомире главный вопрос это доверие к
проекту.

Автоматические перечисления 1/5 всех комиссионных на нужды политического активизма
добавляет токену Навальный компонент краудфандинга. Каждый человек который купит, продаст
или обменяет токен будет знать, что он автоматически поддерживает активизм в России и
Беларуси. Мы собираемся перечислять аккумулированные токены на регулярной основе активным,
авторитетным и уже действующим группам в России и Беларуси. Вы удостоверитесь в этом.
А для тех, кто разбирается в крипте - дополнительно подчеркиваем - пятилетний лок на его
ликвидность показывает долгосрочность проекта и что он отличается от множества не серьёзных
начинаний в этой сфере.
КТО МЫ — ЗАЧЕМ АНОНИМНОСТЬ
Кто именно стоит за этим проектом? Один из основных смыслов криптовалют, тем более такого
политически мотивированного крипто сообщества как токен Navalny, в том чтобы люди, которые
решаются на воплощение таких смелых политических идей, смогли избежать преследований и
опасности которые для них несомненно уготовит режим.
Техническая сторона проекта совершенно соответствует стандартам сферы, указывает на
долгосрочное видение сообщества и имеет потенциал внести важный вклад в перспективу
перемен.
Детально о проекте:
https://navalnytoken.com/
https://t.me/navalnytokengroup
https://twitter.com/NavalnyToken

