ARCHOS станет партнёром EUROPEAN CRYPTO BANK,
первой панъевропейской организации, созданной для упрощения
инвестирования в криптовалюты и налогообложения
Лондон – вторник, 20 марта 2018 года – Компания ARCHOS, европейский производитель
мобильных устройств и «умных» гаджетов, совместно с организацией EUROPEAN CRYPTO
BANK (EcB) объявляет о намерении выпустить аппаратный кошелёк для криптовалюты ARCHOS
Safe T mini под брендом EUROPEAN CRYPTO BANK. В соответствии с условиями партнёрского
соглашения, все держатели шестисот и более токенов EcB, первичное размещение которых
закончится 1 мая 2018 года, станут обладателями аппаратного кошелька ARCHOS.
Впоследствии эти кошельки появятся в свободной продаже по цене 49,99 евро. Помимо этого,
EUROPEAN CRYPTO BANK переведёт 150 000 токенов EcB в пользу ARCHOS в качестве
инвестиций в научно-исследовательские разработки компании.
Аппаратный кошелёк ARCHOS позволяет
безопасно хранить криптоактивы пользователя
и осуществлять управление ими, защищая от
киберугроз. Его основные возможности:
 идентификация при помощи ПИН-кода;
 генерация секретных ключей в офлайнрежиме;
 управление операциями при помощи
устройства в офлайн-режиме;
 отображение
информации
о
каждой
транзакции на экране для простоты сверки
данных перед её утверждением;
 авторизация при помощи физических
кнопок;
 создание кода восстановления (из 24 слов)
на случай поломки, утери или кражи
устройства;
 поддержка токенов EcB и других крупных
криптовалют;
 совместимость с Electrum, GreenAddress /
Greenbits, MyCrypto и Mycelium.
Помимо перечисленных функций, ARCHOS
также обеспечит доступ ко всем услугам,
предлагаемым мультиязычной платформой
EUROPEAN CRYPTO BANK, которая будет
запущена 1 мая 2018 года после окончания
первичного размещения токенов. Среди этих
услуг: получение справок о составе активов,

аналитические заметки, рекомендации относительно инвестирования, перевод криптовалют в
традиционные валюты и формирование налоговых деклараций в соответствии с действующим
законодательством европейских стран.
ARCHOS и EUROPEAN CRYPTO BANK объединяют усилия чтобы максимально облегчить
пользователям доступ к криптовалютам, продуктам и услугам, связанным со сферой блокчейн,
независимо от того, каким опытом обладают пользователи, и в полном соответствии с
действующими требованиями налогообложения.
По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу ARCHOS в России:
Ольга Харитонова
Тел.: +7 903 579 56 33
Email: ok@2l-pr.ru

О к о м п а н и и ARCHOS
Компания ARCHOS была основана в 1988 году и с тех пор неоднократно совершала революцию на рынке
потребительской электроники. В свое время компания стала самым настоящим пионером в области разработки и
производства портативных аудио- и видеоплееров. В 2000 году компания представила первый в мире MP3-плеер с
жестким диском Jukebox 6000, в 2003 – мультимедийный плеер. В 2008 ARCHOS выпустила первое поколение
интернет-планшетов, а годом позже удивила мир первым планшетным компьютером на базе Android. Кроме того, в
2014 году компания создала свой первый «умный» дом, а в 2016 – PicoWAN, первою объединённую сеть для
«Интернета вещей». Сегодня ARCHOS специализируется на производстве планшетов и смартфонов на базе Android,
современной техники и инновационных продуктов в области городского транспорта и «умных» развлечений, а еще
выпускает широкий спектр мобильных устройств – как под собственной торговой маркой, так и в качестве ОЕМпроизводителя. С 2013 года компания ведет производство собственных смартфонов. Штаб-квартира компании
находится во Франции, также у ARCHOS есть офисы в Европе и Азии. За последние годы компания приобрела
большое влияние на европейском рынке и продолжает расширять его по всему миру.

О EUROPEAN CRYPTO BANK
EUROPEAN CRYPTO Bank начал первичное размещение своих токенов 15 февраля 2018 года. Цель ICO – создание
первого в мире банка и торговой площадки для защиты инвестиций клиентов в биткойн и другие криптовалюты,
представленные на рынке. Столкнувшись с отсутствием регулирования деятельности в этой сфере, финансовые
специалисты, специалисты по налогообложению, учёные, работающие в области вычислительной техники,
математики и блокчейн-инженеры объединили усилия чтобы учредить собственный европейский банк. Эта структура
должна предоставлять инвесторам банковские и торговые услуги и быть безопасной, адаптивной и легко
масштабируемой (включая поддержку работы торговой платформы, управление криптовалютными портфелями,
формирование налоговых деклараций, подготовку рекомендаций по инвестициям и другие операции). Лаборатория по
изучению ИИ банка будет расположена в Париже, департамент помощи в налогообложении – в Милане, а торговая и
обменная платформа – в Лондоне.
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