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ВСТУПЛЕНИЕ
Мы считаем, что существует возможность на всю жизнь участвовать в легализации каннабиса в
Канаде после того, как это произойдет после 17 октября 2018 года. Мы считаем, что существует
также ряд проблем, которые повлияют на доходы от продаж в торговых точках и что эти

проблемы будут смягчены с внедрением криптовалюты, которая обеспечивает решение проблем,
указанных ниже.
Мы определили, что монета будет называться 420 ERRL Coin, ERRL - сленговое слово для Dab,
которое является формой каннабиса, которым пользуются многие пользователи Cannabis.
Монета 420 ERRL будет монетой из конопли, основанной на активах, реальной пригодной для
использования монетой каннабиса вопреки текущим монетам конопли на криптовалютном
рынке, и с нашей инициацией использования 420 монет ERRL она будет собираться в других
канадских торговых точках, а также во всемирных торговых точках, с вашим участием в этом ICO,
420 ERRL Coin станет признанной монетой на основе монетного дна, используемой в розничных
магазинах каннабиса во всем мире, и получит большую заинтересованность инвесторов в
вторичной торговле на основе потенциала роста.

ПРОБЛЕМЫ
Мы полагаем, что анонимность и банковское признание наличных денег в розничных магазинах
каннабиса в Канаде станут серьезными проблемами, которые будут решены с использованием
420 монет ERRL.

АНОНИМНОСТЬ
Многие потребители каннабиса являются специалистами, занятыми в повседневной работе, и их
употреблением каннабиса, даже когда они законны после 17 октября в Канаде, могут привести к
негативной реакции со стороны работодателей или даже общественности, если они известны.
Кроме того, из-за этой проблемы возникают две проблемы с анонимностью. Это:
- США уже запретили нескольким инвесторам, участвующим в юридических предприятиях
каннабиса, въезжать в США,
- записи о покупках с помощью кредитной карты или банковского дела также будут доступны
таможенным служащим США, которые затем могут запретить человеку въезжать в США.
Второй вопрос, вызывающий большую озабоченность, заключается в том, что по закону
федеральное правительство должно назначить выборы осенью 2019 года, только через год после
легализации. Оппозиционная партия во время процесса принятия закона в течение последних
двух лет во многих случаях требовала, чтобы правительство держало список всех инвесторов из
каннабиса, медицинских потребителей каннабиса и требовало, чтобы список всех рекреационных
пользователей хранился. Это означает, что канадцы требуют анонимности для защиты от будущей

стигматизации или от будущих потерь работы или будущих судебных исков, если оппозиционное
правительство будет избрано осенью 2019 года.
Многие пользователи, употребляющие каннабис, будут требовать анонимности, но как они будут
анонимными, когда строгие процедуры бухгалтерского учета предусмотрены в Законе,
касающемся розничных магазинов каннабиса в Канаде. С вашей помощью в участии в ICO, монета
420 ERRL будет решением.

БАНКОВСКАЯ ПРИНЯТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Вторая проблема, которая будет рассмотрена с вашей помощью, участвуя в ICO 420 ERRL Coin, - это
то, что большинство банков и кредитных союзов в Канаде могут не принимать наличные деньги из
законных розничных магазинов каннабиса. С анонимностью беспокойство, большинство клиентов
будут использовать наличные деньги для покупки законного каннабиса.
Банки владеют дочерними компаниями во многих странах мира, включая США, где использование
каннабиса не легализовано. Банки будут неохотно принимать денежные средства на депозит,
потому что последствия могут иметь место в виде запретов на поездки в США руководителей и
сотрудников или возможных санкций против банков от ведения бизнеса в США или других
юрисдикциях по всему миру, которые не допускают легализации каннабиса.

420 ERRL COIN
РЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОНТАЖ 420 ERRL
420 ERRL Монета будет решением проблем анонимности и банковского признания наличных
денег.

ИНВЕСТИЦИИ И СПЕКУЛЯТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
420 ERRL Coin станет впечатляющей инвестиционной и спекулятивной возможностью из-за ее
реализации в законных магазинах розничной продажи каннабиса и ее активов, основанных на
активах.
Выручка от розничных торговых точек розничной продажи каннабиса будет ежедневно
конвертироваться в каждую минуту на котировку 420 ERRL на предлагаемые биржи.
Так как из 420 монет ERRL не существует коротких продаж, цена предложения должна быть выше
ежедневно, так как доходы ежедневно усугубляются при покупке 420 монет ERRL от предложения
на бирже (биржах). 30-летний опыт в публичной компании маркетинг и торговля двух членов
команды помогут создать ценность для 420 монет ERRL. 420 ERRL COIN (ERRL) Мы выставим 420

монет ERRL, ERRL. Будет предоставлен общий запас 1 триллиона монет и будет запущен на блоке
Ethereum с ERC-20. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ% Сумма (ERRL) Участники 60,0 600 млрд ICO 1,6 16 Billion
Учредители для активов 0,2 2 Billion Команда разработчиков 38,2 382 Billion 420 Команда ERRL для
будущей конверсии ICO ICO будет проводиться в ETH через блок-цепь Ethereum с ERC-20. ICO
начнет работу после того, как будет принято на блок-цепочку Ethereum, и ERRL будет продаваться
по первому принципу, когда будет продано 300 миллиардов ERRL. Инвесторы будут получать ERRL
сразу при покупке в ICO или в течение 5 дней. ICO PHASE ICO УЧАСТНИКИ УЧАСТНИКА 1ЕТ 700 000
ERRL и 0,35ETH назад 700 000 ERRL ICO будет для 600 миллиардов ERRL, 1ETH покупает 700 000
ERRL плюс 0,35ETH обратно инвестору, а 700 000 ERRL отправятся к учредителям для каждого
приобретенного ETH или доли ETH. Бонус учредителей для будущих приобретений.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ ICO ПРОЦЕССЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ICO% Покупка коммерческих торговых
точек и конвертация в законную розничную торговлю каннабисом, приобретение установленных
розничных розничных продаж каннабиса, разрешительные сборы 60 Первоначальная покупка
законного каннабиса из государственного источника 25 Для чрезвычайных ситуаций и невидимых
обстоятельств 15 ERRL APPRECIATION ERRL приобретаются в соответствии с моделью ниже, с
биржи (-ов) с ежедневной конверсией доходов от продажи каннабиса в розничной торговле с
наличных средств в ERRL. Бонусы учредителей ERRL и сохраненный ERRL будут использоваться в
будущем, чтобы оценить стоимость ERRL, продолжая приобретать розничные продажи каннабиса
и производителей каннабиса, при этом доходы от продаж, конвертируемые ежедневно, из этих
будущих приобретенных активов и существующих активов в покупку ERRL (ы) для конвертации
клиентами в каннабис в юридических торговых точках. Большое количество ERRL по более низкой
цене в валюте fiat привлечет инвесторов, которые помогут в повышении цен в тандеме с
конверсиями розничных продаж каннабиса, конвертируя наличные деньги в ERRL. ERRL ASSET
BACKED ASSETS для ERRL, обменянный для ERRL у учредителей, состоит из - 10,7 миллиона
квадратных футов земли для выращивания законного каннабиса и легальной конопли в Италии.
420 ERRL Монета будет подавать заявку на разрешение на культивирование и производство
легального каннабиса и легальной конопли в Италии. -Ланд также включил, что будет
использоваться для обработки объектов, что 420 монет ERRL будут применяться для разрешений и
лицензирования для обработки культивирования законного каннабиса и правовой конопли при
условии получения одобрений. -Многочисленные домены, которые являются специфическими
для города в Канаде, чтобы привлечь местный трафик до 420 ERRL. Розничные продажи монет
Cannabis, например, vancouverretailcannabis.com, torontoretailcannabis.com,
montrealretailcannabis.com. ПОДРОБНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ERRL Из статистики, собранной в
2015 году в Ванкувере из всех диспансеров каннабиса в то время, было продано 240 фунтов
каннабиса в день. Закон разрешает 27 граммов на человека в день, при статистике 2015 года,
которая составляет менее 3600 клиентов в день. Другое исследование предполагает, что более
35% граждан в Канаде регулярно употребляют каннабис. Исследование, проведенное Deloitte с
лета 2018 года, предполагало среднюю цену канадских 8 долларов США за грамм для каннабиса в
торговых точках. Для франшиз кофе обычно принято получать 3600 клиентов в день в Канаде в
больших городах, и были сделаны сравнения с кофе-франшизами и законными розничными
магазинами каннабиса. 240 фунтов в день = 108 800 граммов в день @ 8 долл. США за грамм = 870
000 долл. США + ежедневные продажи. Использование очень низкого показателя в 10% клиентов,

а не 3,600 в день, по-прежнему составит 87 000 долл. США в день в розничных продажах.
Ежедневная выручка будет первоначально конвертирована из наличных денег от клиентов в ERRL
для решения выявленных проблем. Эта средняя ежедневная стоимость продаж в размере 87 000
долларов США в день будет конвертирована в ERRL путем покупки ERRL у котируемого обмена (ов) по цене предложения. Усугубленные ежедневные продажи приведут к тому, что обмен (-ы)
котировки ERRL (-ов) повысит ценность на бирже (-ах) каждый день при конвертации денежных
средств клиентов в ERRL в каждом розничном магазине. Чтобы укрепить и ускорить оценку ERRL,
будут приобретены или созданы многочисленные легальные каннабисы, чтобы преобразовать
кратные прогнозируемые ежедневные денежные доходы в ERRL. С ERRL, купленной с биржи (ами) с ежедневной наличной денежной наличностью. Бизнес-модель использования ЭРРЛ будет
востребована другими законными розничными сетями каннабиса, а принятие ERRL в
юридическом сообществе каннабиса откроет возможности использования законных
производителей каннабиса. ПРИМЕР ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ $ 87 000 + в день
конвертации наличных в ERRL на розничный магазин, и если 50 розничных торговых точек,
ежедневно конвертирующих ежедневные доходы в размере 4 350 000 долларов США, через 30
дней общий объем продаж ежедневных доходов составит 130 500 000 долларов США,
переведенных в ERRL, при этом ERRL приобретет обмен (ы). Этот 30-дневный показатель из 50
розничных торговых точек в нижней шкале продаж должен был бы вывести общий обмен ERO за
пределы биржи (ов). ежедневные продажи, конвертированные в ERRL, из 50 торговых точек 30дневные кумулятивные продажи, конвертированные в ERRL, из 50 торговых точек 90-дневный
кумулятивный объем продаж, преобразованный в ERRL, из 50 торговых точек. 120-дневные
кумулятивные продажи, конвертированные в ERRL, из 50 торговых точек. 360-дневные
кумулятивные продажи, конвертированные в ERRL, из 50 торговых точек. 4 350 000 долларов США
130 500 000 $ 391,500,000 $ 522,000,000 $ 1 566 000 000 000 ERRL В МАГАЗИНЕ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Бизнес-модель ERRL заключается в том, что клиенты приходят с наличными деньгами, по
причинам анонимности или кредитной или дебетовой картой, а клиент направляется в киоск для
хранения транзакции с наличными, преобразованной в ERRL, затем ERRL преобразуется в выбор
потребителя каннабиса. Эта бизнес-модель показывает, что полученные деньги были направлены
на конвертацию в ERRL, принятие банками завершено. ERRL РЕАЛЬНЫЙ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
CANNABIS UNLIKE OTHER CANNABIS COINS ERRL будет монете каннабиса и привлечет инвесторов,
желающих принять участие в легализации каннабиса. ERRL будет доминировать в розничном
бизнесе каннабиса в Канаде и работать, чтобы конкурировать во всем мире. ERRL станет валютой
выбора в сделках каннабиса во всем мире. TEAM John Specogna, более 35 лет опыта работы в
маркетинге на бирже, в котором перечислены компании, специализирующиеся на разведке
полезных ископаемых, и в последние четыре года в новом секторе легального каннабиса. 14
ноября 2016 г. Опубликован онлайн сайт www.topmarijuanaindustrystocks.com, в котором
излагаются юридические канадские конопляные биржевые компании после исследования всех в
то время, с T-WEED и T-ACB в то время, когда они получали огромную прибыль от $ 7CDN до $
19CDN за T -WEED, дойдя до миллионов голодающих инвесторов из каннабиса, которые не были
достигнуты до того, как этот эксперт по маркетингу на рынке ценных бумаг в эпоху цифровых
технологий и эксперт на фондовом рынке, который может применять методы фондового рынка,
которые сейчас регулируются, но которые могут применяться в нерегулируемой валюте монет /

рынок токенов. MAINAK BANERJEE, разработчик полного блока blockchain и интеллектуальные
контракты кода в твердой форме с использованием различных фреймворков, таких как трюфель,
ввод, многолюдный (на основе python). Создал несколько пользовательских токенов,
совместимых с etherium ERC20, созданных DAAPS на основе смарт-контракта. Опыт создания
blockchain с использованием python. Экспертиза при работе с добавлением / захватом
изображения (сохранение ссылки на изображение, хранящееся в IPFS, и, следовательно,
сохранение хэша этого результата в блок-цепочке ETH). Опытный в работе с и интеграции
blockchain apis, таких как coinpayments.net, blocktrail, blockcypher, blockchain.info с веб-и
мобильным приложением. Опытный в создании Автоматизации процесса распределения токенов
(Airdrop) из файлов CSV. Проверьте смарт-контракты в etherium, testrpc или ropsten testnet, чтобы
обеспечить исходный код контракта без ошибок. Luca Di Ben, управление продолжительностью
более 30 лет. Частные корпорации в Италии, Камеруне, Албании, управлении розничной
торговлей, горнодобывающей и лесной промышленности, управление корпоративной
корпорацией, министерство окружающей среды, представитель Албании. Джон Пек, более 30 лет
маркетинга публично перечисленных компаний, маркетинга доменных имен. С 2012 года
клиентами публичной торговой сети каннабиса являются огромные трейдеры на рынке и объемах.
Брайан Холмс: более 35 лет опыта управления розничной торговлей, пропагандист каннабиса в
лечебных целях, пропагандистский пропагандист каннабиса. Гордон Стерлинг, канадский
бизнесмен Эксперт в области розничных продаж и маркетинга, за последние 10 лет, маркетолог
рекламных баннеров приложений Android и IOS для широкого спектра технологий для мобильных
приложений, эксперт в области ориентации на многолетний рынок, публичный спикер и диктор
для прямых трансляций в Ванкувере Площадь. Marino Specogna, 30+ летний публичный маркетинг,
15+ лет опыта работы в сети, член клуба Laurier с почетного Джастина Трюдо пообещал запустить
для премьер-министра Канады, донора Либеральной партии Канады, донора политической
партии БК ПНР. С 2008 года клиенты публичной компании участвуют в крупнейших открытиях
Канады в области минералов, причем торговцы объемом в один объем ежегодно, ежемесячно,
ежедневно. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ Ehab Nazmy Mohamed Mostafa 25-летний опыт работы в
области охраны окружающей среды, с B.Sc. научная химия и биология Диплом МП Обучение в
США Курсы обучения: HACCP и ISO 22000: 2005Продукт безопасности системы менеджмента
качества U.S ARMY RDECOM. Исследовательские работы по теме: Изменение климата и
последствия глобального потепления для Египта. Уцав Продзязков, эксперт-монета / маркер
Маркетер, писатель статьи, конвертирует Сложные вопросы в простой формат, который
привлекает его тысячелетний возраст к монетам / токенам TEAM: Различные программисты.
МАРКЕТИНГОВАЯ КОМАНДА: Создана команда розничного маркетинга.

