


GRIF DEX  - международная децентрализованная биржа, торговая площадка, 
где вы сможете покупать и продавать коины, токены и фиатную валюту. Биржа 
будет соответствовать требованиям как частных и институциональных 
участников финансового рынка, так и профессиональных трейдеров. 
Инновационные решения для индивидуального пользователя, бизнеса, 
организаций, трейдеров и инвесторов. На сегодняшний день на рынке 
криптовалют подобных бирж не существует.  Особенностью GRIF DEX  будет 
являться объединение на одной децентрализованной торговой платформе 
коинов, токенов, и фиатной валюты. Мы разработали механизмы 
взаимодействия отличающихся друг от друга сетей BLOCKCHAIN в одной 
децентрализованной среде.  Мы имеем все возможности для реализации этого 
тяжелого и масштабного проекта. 
GRIF DEX  гарантирует свободу и честное решение всех вопросов 
пользователей. Безопасность средств базируется на нескольких составляющих:
• Депозит находится на устройствах пользователя.
• Финансовые риски определяются внутри системы. Участник сам выбирает 

где и на каких условиях ему торговать.
• Вы полностью, сами, владеете своими средствами.
• Пользователи смогут торговать любой торговой парой напрямую без 

необходимости проводить сделку через промежуточную валюту или делать 
какие-либо другие действия.



Биржа составит серьезную конкуренцию существующим платформам, с точки зрения 
скорости и безопасности. Технология, которой будет оснащена система, означает, что 
заявки согласовываются в режиме реального времени, а также подтверждаются в 
течении нескольких секунд. В этом большое преимущество биржи - участникам нет 
необходимости ждать следующего блока, чтобы узнать, была ли сделка успешно 
выполнена или нет.   
Полная свобода пользователей – для осуществления транзакций не будет требоваться 
никаких разрешений и посредников. Все будет происходить без участия третьих лиц.
Открытый ключ шифрования, и распределенная пользовательская база. Сеть GRIF 
DEX  cможет существовать между двумя подключенными компьютерами – при этом 
каждая отдельная единица сети будет хранить копию. Это сделает GRIF DEX  в 
буквальном смысле нерушимой – никто не сможет поменять публичную запись.
Распределённая прозрачная сеть, защищенная актуальной криптографией, будет 
обеспечивать высокую безопасность реестра. В этом огромное преимущество 
технологии blockchain и перед банковскими системами с человеческим фактором, и 
перед централизованными цифровыми реестрами вроде Quick Books или Quicken.
Главным преимуществом GRIF DEX  для пользователей является защита денежных 
средств. Это стало возможным благодаря алгоритму консенсуса, регламентирующему 
взаиморасчеты между децентрализованной цепочкой мастер-нод и участниками сети. 
Средства пользователей, вводимые в систему, хранятся на реальных счетах мастер-
нод. При этом для обеспечения безопасности хранения средств используются ресурсы 
самого пользователя или предоставляет на выбор специальное хранилище.
GRIF DEX  будет уделять особое внимание трейдерам, предоставляя им возможность 
использовать различные профессиональные программы для трейдинга.







Мы планируем провести ICO и выпуск токенов.  
В ближайшее время будет объявлена дата ICO, а 
также Road map и White paper . В онлайн режиме вы 

сможете отслеживать выполнение этапов Road map.  

!ВНИМАНИЕ  
Токены можно будет приобрести только за 

INVESTCOIN! Пользуйтесь и развивайте INVESTCOIN. 

Поддержите разработку наших ПРОЕКТОВ!
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