DOC.AI объявила об успешной продаже ценных бумаг «SAFT», Pantera Capital
возглавила список инвесторов
Пало-Алто, Калифорния — 7 сентября 2017 г.
Передовая платформа обработки
технологических процессов для количественной биологии doc.ai объявила об успешном
завершении первоначальной продажи «Простых соглашений для будущих токенов»
(«SAFTs»). В общей сложности десять покупателей приобрели SAFT, среди них
институциональные и аккредитованные инвесторы, суммы покупки составила около 2,3 млн.
долл. США.
Ранняя предпродажа соглашений SAFT от doc.ai, которые конвертируются в цифровые
токены Neurons («NRNs»), была ограничена существующими инвесторами и советниками.
Pantera Capital стала главным инвестором.
«Мы рады стать ведущим инвестором SAFT от doc.ai», — сказал Пол Верадиттакит, партнер
в Pantera Capital. «Компания предлагает непревзойденное инновационное технологическое
решение с использованием блокчейна и искусственного интеллекта».
Энтони Ди Иорио, соучредитель Ethereum и основатель и генеральный директор Jaxx,
который участвовал в ранней предварительной продаже, заметил: «Меня поражает
потенциал технологии doc.ai, которая важна для миллионов людей во всем мире, и я
впечатлён возможными сетевыми эффектами токена NRN. Я с нетерпением жду возможности
изучить синергию между doc.ai и Jaxx».
«Первоначальная предварительная продажа демонстрирует уверенность и доверие
инвесторов», — прокомментировал основатель doc.ai и главный исполнительный директор
Walter De Brouwer. «Мы считаем, что искусственный интеллект способен произвести
настоящую революцию в здравоохранении и значительно улучшить заботу о пациентах. Наши
инвесторы продемонстрировали свою приверженность нашим взглядам».
Предварительная продажа инвесторам SAFT для приобретения токенов doc.ai Neuron (NRN),
основанных на стандарте ERC-20, начинается 7 сентября 2017 года. Краудсейл должен
начаться 28 сентября 2017 года. , предложение и продажа SAFT на всех этапах будут
проводиться в соответствии с законам и правилами по ценным бумагам, включая правило 506
(c) Положения D. В Соединенных Штатах к участию допускаются только проверенные
аккредитованные инвесторы SAFTs.
Дополнительную информацию можно найти по ссылке.
Прогностические заявления
Изложенная в этом пресс-релизе информация содержит “прогностическую информацию” в
соответствии с законом о ценных бумагах. Утверждения, кроме фактических данных,
содержащиеся в данном материале, представляют собой заявления о перспективах и
включают, но не ограничены следующим (i); прогнозируемая производительность приложения
doc.ai; (ii) завершение продаж SAFT-договоров и использование инвестиционных средств; (iii)
ожидаемое развитие бизнеса, проектов и совместных предприятий; (iv) исполнение целей и
задач компании, включая будущее развитие на мировом рынке; (v) источники и доступность
финансирования разработок doc.ai; (vi) завершение тех проектов компании doc.ai, которые
уже находятся в процессе исполнения, разработки или обсуждения; (vii) возможности запуска
функциональной платформы, которая включает создание и выдачу токенов NRN; (viii)
обновление действующих соглашений с клиентами и поставщиками и других существенных
договоров; а также (ix) будущая ликвидность, рабочий капитал и требуемые
капиталовложения.
Заявления о перспективах развития подготовлены для того, чтобы потенциальные
покупатели SAFT-договоров имели представление о взглядах руководства на будущее.

Данные заявления не гарантируют будущую работу и не следует чрезмерно на них
полагаться. Подобные прогностические заявления неизбежно включают все известные и
неизвестные риски и факторы неопределенности, хотя в будущем характеристики работы и
финансовые показатели могут сильно отличаться от каких-либо прогнозов, высказанных в
заявлениях о перспективах развития. Несмотря на то, что описанные в данном пресс-релизе
перспективы развития основаны на разумных предположениях, нельзя гарантировать
подтверждение 3 прогностических заявлений, так как фактические результаты и события
могут существенно отличаться от предполагаемых. Компания doc.ai не берет на себя
обязательства по обновлению прогностических заявлений, если расчеты или мнения
руководства изменятся, кроме законодательно необходимых. Читателю не следует
чрезмерно полагаться на какие-либо прогностические заявления.
Заявление об ограничении ответственности
Данный пресс-релиз составлен исключительно для сведения и не является предложением
или требованием продать ценные бумаги. Любое подобное предложение или требование
будет произведено в соответствии с законодательством, включая статью 506(с) положения D
(имеется ввиду закон о Ценных Бумагах США). Представленная выше информация не может
повлиять на решение о покупке, а также не содержит каких-либо конкретных рекомендаций.
Соответственно, данный пресс-релиз не является инвестиционной рекомендацией или
советом, или требованием инвестировать в какие-либо ценные бумаги. Данный пресс-релиз
не является и не должен рассматриваться как предложение, или часть предложения, на
продажу или подписку, или приглашение купить или подписаться на ценные бумаги, также он,
или его часть, не должен составлять основу или иметь какое-либо отношение к какому-либо
договору или обязательству. Компания doc.ai недвусмысленно снимает с себя всю и любую
ответственность за любые прямые или косвенные убытки или ущерб, возникшие прямо или
косвенно из-за: (i) любой информации, содержащейся в данном пресс-релизе, (ii) из-за любой
ошибки, упущения или неточности любой такой информации, и (iii) из-за любого действия,
связанного с ней.
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