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www.an.gold - jtf@an.gold

Aureus Nummus Gold (ANG) – одна из крупнейших криптовалют в мире *
(* по рыночной капитализации)

Управляется и администрируется канадской компанией Aureus Nummus Management Corporation («Компания»).
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What’s the 
service/product?

Adapt it to your needs and 
capture your audience's 

attention. 

What’s your big 
vision?

Adapt it to your needs and 
capture your audience's 
attention. 

What’s the core Problem 
you are solving?

Adapt it to your needs and capture 
your audience's attention. 

Во времена отсутствия 
золотого стандарта, 
невозможно защитить свои 
сбережения от инфляции.
Не существует безопасной 
валюты.

- Алан Гринспен, председатель
Федеральной  резервной системы 

США, 1987 - 2006.
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Наши регистрации

Корпорация Aureus Nummus
Management Corp должным 
образом зарегистрирована в 
FINTRAC как предприятие по 
оказанию денежных услуг.

FINTRAC -
www.fintrac-canafe.gc.ca

Регистрационный номер: 
M20237340

Корпорация Aureus Nummus
Management Corp должным 
образом зарегистрирована в 
FINCEN как предприятие по 
оказанию денежных услуг.

FINCEN - www.fincen.gov

Регистрационный номер: 
ANMC0359  

Поставщик золота Aureus 
Nummus Management Corp, 
Aureus Nummus Latin S.A.S. 
зарегистрирована в качестве 
экспортера золота в DIAN и 
других соответствующих 
органах.

ДИАН - www.dian.gov.co

Регистрационный номер: 
901303584-9

Поставщик золота Aureus 
Nummus Management Corp, 
Aureus Nummus Latin S.A.S. 
должным образом 
зарегистрирован в ANM как 
экспортер золота, 
драгоценных металлов и 
товаров.

АОД - www.anm.gov.co

Регистрационный номер: 
РУКОМ-2019091015377
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Символ = ANG
Aureus Nummus Gold - это обеспеченная золотом
криптовалюта, цель которой - быть стабильным
финансовым убежищем и платежным инструментом для
всего мира.

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

www.an.gold

Что такое Aureus Nummus Gold?

Aureus Nummus Gold торгуется на следующих биржах:

И, конечно же, Aureus Nummus Gold можно покупать и продавать на нашем сайте:
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Ø Поступления от продажи публичных монет Aureus Nummus
Gold («ANG») будут инвестированы в золото.
Без учета комиссий за транзакции, затрат на обмен или применимых налогов

Ø Это золото принадлежит не Компании, а держателям ANG, 
и они могут обменять свои ANG обратно на свое золото, 
которым они владеют.
(Владельцы ANG, которые получили свои ANG через распределение вознаграждений, не имеют 
права на обмен на золото. Компания или ее представители будут постоянно скупать эти монеты 
вознаграждения на биржах, чтобы удалить их из системы.)

Ø Минимальная цена покупки ANG привязана к цене на 
золото на Лондонской бирже металлов.
100000 ANG = 1 унция чистого золота = прибл. 1800,00 долларов США *
* Стоимость в долларах США зависит от цены на золото.

Ø Цена ANG на разных биржах может отличаться от цены на 
золото в зависимости от спроса и предложения трейдеров. 
Однако обмен ANG обратно на золото или другие товары 
всегда будет основываться на цене золота.

Важные функции для пользователей
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Более важные функции для пользователей

Aureus Nummus Gold («ANG») - это:

Ø Децентрализовано.
Ø Независимый.
Ø Свободно заменяемый.
Ø Имеет фиксированное предложение, которое 

больше нельзя изменить.
Ø Полностью без инфляции.
Ø Глобальный.
Ø Повышенная стабильность благодаря 

золотому покрытию.
Описание стабильности см. На следующей странице.
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Ø Стабильность Aureus Nummus Gold достигается за счет
использования золота. Следовательно, это валюта,
«обеспеченная активами».

Ø Другие криптовалюты достигают стабильности с помощью
алгоритмических программных кодов. Мы в Aureus Nummus Gold
не выбрали алгоритмический путь, потому что считаем, что
единственным доказанным безопасным средством сбережения
за всю историю человечества было золото. Таким образом, если
кто-то покупает ANG, покупатель должен знать, что покупка
обеспечена тем же эквивалентным количеством золота,
которым владеет покупатель и которое может получить по
запросу.

Ø Таким образом, Aureus Nummus Gold классифицируется как
«стабильная монета, обеспеченная активами».

Ø Цена Aureus Nummus Gold может отличаться на биржах. Однако
лежащая в его основе золотая выпечка не работает, и
покупатели ANG могут в любой момент обменять его обратно на
золото.

Aureus Nummus Gold - насколько он стабилен?
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ü Без инфляции.
ü Обеспечено золотом.
ü Повышенная стабильность на основе стоимости за счет золотого обеспечения.
ü Фиксированное предложение, которое никогда не может быть изменено снова.
ü Без посредников.
ü Банковский счет не требуется.
ü Доверия не требуется.

ü Мгновенные транзакции.
ü Ни один орган не может изменять или влиять на протокол Aureus Nummus Gold.
ü Доказательство мошенничества, защита от взлома.
ü Полностью децентрализованный смарт-контракт.
ü Полностью автономный на основе своей программы без возможности простоя, цензуры, мошенничества и

стороннего вмешательства.
ü Анонимный.

ü Свободно обменивается на большинство фиатных валют, криптовалют и драгоценных металлов.

Aureus Nummus Gold - потенциальные преимущества
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KYC ограничен минимальным законом
Комплаенс и KYC превратились в административный и организационный кошмар. Многие финансовые 
учреждения стали очень избирательно подходить к своим клиентам и проводить проверки, которые 
выходят далеко за рамки любых юридических требований. Это включает эпидемический отказ в 
открытии банковских счетов и закрытие существующих банковских счетов даже для уже 
существующих компаний. Криптовалюты появились неспроста. И мы в Aureus Nummus Gold намерены 
заполнить любые пробелы, оставленные финансовой системой. Мы в Aureus Nummus Gold 
выполняем все юридические требования, но мы никогда не откажем клиентам из-за произвольной 
личной политики.
Доверять
Одна из основных проблем, препятствующих продвижению на глобальные рынки, заключается в том, как 
управлять соглашениями о сделках между двумя людьми, которые не знают друг друга. Aureus Nummus Gold 
решает эту проблему за счет шифрования своего смарт-контракта и информации о транзакциях в общей 
бухгалтерской книге. Следовательно, ни одна из сторон не может сказать, что они этого не видели. Кроме того, 
смарт-контракт, который выполняет бизнес-транзакцию, выполняется через распределенные узлы без единой 
точки отказа, что делает их полностью защищенными от взлома и полностью защищенными от потери 
информации.
Автономия
Aureus Nummus Gold полностью автономен. В основе его смарт-контракта нет необходимости полагаться на 
брокеров, юристов, а также других посредников для заключения договора купли-продажи. Кроме того, 
выполнение управляется в сети через децентрализованную систему, и вероятность ошибок практически равна 
нулю.
Безопасность
Безопасность Aureus Nummus Gold основана на технологии блокчейн и, следовательно, на 100% безопасна и 
надежна, поскольку все хранится в распределенной сети. Следовательно, не существует единой точки отказа. 
Криптография гарантирует полную безопасность документов и практически нулевое количество инцидентов, 
поскольку технология распределенного реестра не предоставляет доступ хакерам. Чтобы добиться успеха, 
хакерам необходимо одновременно взломать несколько 1000 компьютеров в разных географических точках -
задача, которую невозможно выполнить.

Скорость
Смарт-контракты на основе Aureus Nummus Gold реализуются быстрее, чем традиционные контракты. 
Документы, необходимые для заключения договора купли-продажи на традиционной торговой площадке, не 
используются на торговой площадке Aureus Nummus Gold, основанной на блокчейне. Благодаря 
использованию программного обеспечения смарт-контракты Aureus Nummus Gold полагаются на безопасный 
программный код для автоматизации задач и быстрого выполнения бизнес-транзакций в полностью 
автоматическом режиме. Транзакция является мгновенной, полностью автоматизированной, защищенной от 
мошенничества, взлома, защищенной от потерь и полностью безопасной.
Поддельные товары
Базовый смарт-контракт, на котором основан Aureus Nummus Gold, исключает продажу поддельных товаров. С 
помощью базового децентрализованного криптографического кода можно легко отслеживать и проверять 
продукты, что на традиционной централизованной бизнес-платформе невозможно. Кроме того, исполнение 
смарт-контракта основано на соглашении сторон. Невозможно вступить в сговор с различными сторонами по 
всему миру, чтобы вмешаться в контракты, основанные на Aureus Nummus Gold.
Отсутствие мошенничества с возвратным платежом
Одна из основных проблем для продавцов на традиционных торговых площадках заключается в том, что 
покупатель может купить продукт, оплатить через такие сервисы, как PayPal, а затем позвонить в компанию, 
чтобы впоследствии отменить платеж. Этот метод негативно повлиял на многие предприятия. Покупатель 
может заявить, что товар никогда не был доставлен или был доставлен в том виде, в котором он не хотел. 
Однако со смарт-контрактами на основе Aureus Nummus Gold очень сложно или почти невозможно изменить 
транзакции после того, как они были согласованы. И покупатель, и продавец будут иметь возможность 
согласовать условия предполагаемой продажи или сделки, но после заключения сделки ее нельзя будет 
отменить. Эта простая внутренняя особенность контрактов на основе Aureus Nummus Gold обеспечивает 
гораздо более высокую степень уверенности в транзакциях.
Наконец, очевидно, что смарт-контракты призваны революционизировать способ ведения бизнеса и 
управления рынками - базовая технология блокчейна гарантирует эффективность, низкую стоимость, большее 
разнообразие и большую уверенность в продажах, а также полную уверенность в выполнении бизнес-
контрактов.

Потребность в переменах - преимущества деловых операций
на основе Aureus Nummus Gold
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Сегодняшняя 
традиционная платежная 

система дорогая, 
медленная и полна 

нарушений безопасности 
и доверия.

Дорого
& Медленный

С постоянно растущими 
требованиями KYC банки 
вводят все более жесткие 

ограничения на открытие или 
открытие банковского счета. 
С 2008 года банки закрывают 
существующих клиентов или 

отказывают в банковских 
счетах во все возрастающем 

количестве.

Ограничительные банки

Основная проблема обычной валюты -
это доверие, необходимое для ее 

работы. Следует доверять 
центральному банку, чтобы он не 
обесценивал валюту, но история 

фиатных валют полна нарушений этого 
доверия. Банкам нужно доверять, что 

они хранят наши деньги и переводят их 
в электронном виде, но они ссужают их 

волнами кредитных пузырей с 
небольшой долей резерва. Мы должны 

доверять банкам нашу 
конфиденциальность, доверять им, 

чтобы они не позволили похитителям 
личных данных опустошить наши 

счета, и мы должны доверять им, что 
мы действительно вернем свои деньги, 

когда они нам понадобятся.

Проблема доверия

Более 32% населения мира 
не охвачено банковскими 

услугами, и у них нет других 
средств для получения 

вознаграждения и 
осуществления платежей, 

кроме как посредством 
ручного перевода.

Без банковского обслуживания

Испытания

и
проблем

ы 

традицио
нного 

банковс
кого дел

а

и

платежные сис
темы

Проблемы и вызовы на финансовых рынках!
Почему рост криптовалюты?
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Без простоев, без цензуры, без 
мошенничества и без стороннего 
вмешательства. Протокол 
консенсуса ERC20 от ANG 
полностью безопасен.

Aureus Nummus Gold 
полностью свободен от 
инфляции из-за постоянного 
неизменного предложения.

Aureus Nummus Gold не требует от пользователей 
наличия банковского счета или кредитной линии, 
такой как кредитная карта, для владения какой-
либо криптовалютой Aureus Nummus Gold.

ANG обеспечивает 
значительно 
повышенную 
стабильность 
благодаря своей 
золотой основе.

Aureus Nummus Gold 
обеспечен напрямую 
выделенным 
физическим золотом 
или золотым 
эквивалентом.

Сделки
почти мгновенно, 

дешево и легко.

Совместим со всеми основными 
платежными системами:
Вы можете оплатить Aureus Nummus
Gold наличными, банковским 
переводом, кредитной картой, 
криптовалютой и драгоценными 
металлами.
Ваши золотые монеты Aureus 
Nummus также можно выкупить со 
скидкой наличными, банковским 
переводом, кредитной картой, 
криптовалютами и драгоценными 
металлами.

Золото Aureus 

Nummus -

Новый стандарт 

международных 

платежей и 

сбережений

Цифровая монета, обеспеченная 
золотом с внутренней 
стоимостью.

ANG не требует вашего доверия. Его 
консенсусный протокол полностью 
устраняет необходимость доверять 
посредникам.
ANG не нуждается в банках для оплаты 
счетов или вознаграждений.

Решение - Aureus Nummus Gold
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Символ: ANG

Биржи:
Пожалуйста, смотрите список бирж на нашем сайте www.an.gold,
или www.coinmarketcap.com. 

Эмитент токена: Simplexx Ltd. (Великобритания)
Администратор токена: Aureus Nummus Gold Management Corporation (Канада)
Технический разработчик: Корпорация Quantum Computing Labs (Канада)

Тип и описание актива:
• Aureus Nummus Gold (символ: ANG) - это цифровая валюта, поддерживаемая физическим золотом или золотым 

эквивалентом.
• «Поддерживается золотом» означает, что для ANG, которые поступают в публичное обращение, золото или золотой 

эквивалент будет помещен на доверительный счет, счет брокера или другой счет (в зависимости от рыночной цены).
• ANG находятся в «публичном обращении», когда они принадлежат кому-либо, кроме эмитента токена или администратора 

токена. (****) Единственные ANG, которые разрешены в публичное обращение, - это ANG, обеспеченные золотом. Частные 
монеты существуют для оплаты разработки и других затрат, см. Условия и положения.

• ANG полностью децентрализован и основан на технологии распределенного реестра и стандарте ERC20.
• Доступное количество ANG навсегда зафиксировано на уровне 60 триллионов. Никакие новые ANG не могут быть созданы 

или добавлены.
Ключевые моменты:
• Держатели ANG коллективно владеют золотом или золотым эквивалентом, который хранится в резерве на доверительном 

счете для поддержки стоимости ANG.
• Использование доходов от продажи ANG: Доходы от продажи ANG будут использоваться для перевода золота или 

эквивалента золота на доверительный счет, счет брокера или другой счет, выбранный администратором. Комиссии за 
транзакции, комиссии за счет, биржевые сборы, налоги и другие могут применяться и вычитаться.

• Обратный выкуп ANG: держатели ANG могут запросить у Simplexx Ltd обмен своих ANG на золотой или золотой эквивалент. 
После получения соответствующего запроса от клиента Simplexx Ltd конвертирует ANG в золотой или золотой эквивалент, 
вычитая 0,5% на затраты на обработку. Также могут быть вычтены расходы на фрахт и курьерские услуги, а также 
применимые налоги (если таковые имеются). Если из-за особых пожеланий клиента возникнут другие расходы, он будет 
должным образом проинформирован и получено разрешение клиента. Коэффициент конверсии основан на рыночной цене 
ANG.

• Simplexx Ltd всегда будет выкупать ANG, за исключением следующих случаев: (1) Форс-мажор, как это определено 
законодательством Канады или Великобритании, (2) судебные постановления, (3) юридические запреты, (4) проблемы с 
ликвидностью на рынках и / или в бизнесе. , (5) если незаконная деятельность или манипулирование рынком подозреваются в 
качестве причины для запроса обмена.

• Право собственности на ANG не дает: (a) права управления или права голоса, (b) права на получение процентов, премий, 
дивидендов или любой другой формы дохода, (c) прав в любой компании, ценных бумаг, дивидендов, прибылей и убытков, (d) 
владение золотыми запасами.

• ANG свободно торгуются. Нет никаких ограничений относительно передачи, использования и владения (в соответствии с 
действующим законодательством).

• Цена на ANG может колебаться на различных валютных и криптобиржах, а также на вторичных рынках в целом.
• Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования для получения более подробной информации.
Адрес смарт-контракта: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
Интернет сайт: www.an.gold
Репозиторий на Github.Com: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

Доступная сумма:
60 триллионов ANG = 60,000,000,000,000 ANG
Это число представляет собой общее количество валюты. Это исправлено навсегда. Никакие новые ANG не 
могут быть созданы или добавлены.
Минимальный обменный курс:
100000 ANG = 1 унция чистого золота (*****)
На основе этого обменного курса держатели ANG могут обменивать свои ANG обратно на золото или другие 
товары.

Примерное количество для публичного обращения (*):
0,589 триллиона ANG = 589 000 000 000 ANG (**)
Любой ANG (****), который попадает в публичное обращение, ДОЛЖЕН быть обеспечен золотом или золотым 
эквивалентом. Независимо от ежедневной рыночной цены ANG, 1 унция золота в слитках или золотом 
эквиваленте должна быть депонирована на трастовый счет на каждые 100000 ANG, которые проданы и введены 
в публичное обращение. 
Золото и эквиваленты золота в резерве: посетите веб-сайт www.an.gold

СНОСКИ:
(*) Цифры являются приблизительными и могут отличаться.
(**) По состоянию на январь 2020 года это относится к частным монетам в соответствии с Условиями. См. Главу 7.16 Правил и 
условий для получения дополнительной информации о частных и публичных монетах.
(***) Цена может варьироваться в зависимости от рынка.
(****) Это относится к публичным монетам только в соответствии с Условиями. См. Главу 7.16 Правил и условий для получения 
дополнительной информации о частных и публичных монетах.
(*****) Цена ANG может колебаться на различных валютных и криптобиржах, а также на вторичном рынке в целом.

Ключевые факты
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Поддерживается 

золотом

Внутренняя 

стоимость

Стабильность

ü Aureus Nummus («ANG») - это цифровая монета, обеспеченная активами,
имеющая внутреннюю ценность, минимальная цена которой привязана к
золоту в слитках, при этом не имеющая максимальной цены.

ü Привязка к золоту обеспечивает возможность роста цены Aureus Nummus,
обеспечивая тем самым повышение стабильности и защиту от возможного
падения. Все это делает валюту безопасной и стабильной для клиентов и
возможных инвесторов.

ü Нет никаких ограничений для повышения цены Aureus Nummus, его цена может
свободно увеличиваться в зависимости от спроса и предложения. Важная
ценовая поддержка обеспечивается базовым смарт-контрактом,
программными алгоритмами и золотой поддержкой.

ü Привязка к золоту делает Aureus Nummus стабильной и уменьшает любые
риски волатильности цены, при этом сохраняя потенциал к росту.

ü ANG не создана из ничего, как любая другая валюта или криптовалюта.
Инновационная валюта ANG сочетает в себе преимущества стандартных
платежных единиц и криптовалюты, в то же время является более ценной
благодаря подкреплению к золоту.

ü Такая цель достигается благодаря тому, что в основе Aureus Nummus лежит
золото либо же его эквивалент

Aureus Nummus Gold -
Ваша финансовая безопасная гавань - наша цель
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Доверие и 

безопасность 
больше не 

являются 
проблемой.

ü С Aureus Nummus доверие - теперь не проблема.

ü В отличие от традиционной валюты, при использовании ANG нет
необходимости обращаться к третьей стороне-посреднику,
например к банку. Все это стало возможным благодаря
прозрачной внутренней ценности и децентрализованной
организации. Вы можете оплачивать счета и получать
вознаграждения напрямую, без участия банка.

ü Не существует такого органа, который смог бы повлиять на
показатели валюты Aureus Nummus, поскольку она полностью
децентрализована и функционирует на основе договоренности с
сообществом Ethereum.

ü Работа Aureus Nummus полностью независима, основана на своей
собственной программе, без возможности простоя, цензуры,
мошенничества либо вмешательства третьих лиц.

ü Для осуществления международных платежей не нужны
посредники.

ü Следовательно, система платежей и сбережений Aureus Nummus
подходит всем.

Aureus Nummus Gold – Доверие и безопасность
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Нет инфляции

Фиксированная 
поставка

Не пригоден для 
майнинга

ü У Aureus Nummus существует фиксированный, ограниченный запас монет, который всегда
остается неизменным. Максимальное количество — 30 триллионов монет доступно для
продажи и хранится в безопасном кошельке. Это максимально доступное количество.

ü Максимально доступное количество ANG монет составляет приблизительно 900 миллиардов
долларов США. Такая сумма была выбрана с учетом того, что ANG является международным
платежным и сберегательным инструментом, который должен охватывать большое количество
транзакций.

ü Доступные монеты хранятся в надежном кошельке и могут распространяться среди
населения только в том случае, если они были полностью оплачены, либо если необходимое
количество золота было передано в траст, чтобы поддержать внутреннюю стоимость
проданных монет.

ü Таким образом Aureus Nummus может служить международным платежным и сберегательным
инструментом.

ü Aureus Nummus нельзя майнить.
ü Целью создания ANG является стабильность его стоимости благодаря привязке к золоту.
ü Общее количество монет ограничено и установлено в размере 30 триллионов.
ü Такого типа криптовалюты могут быть достаточно ценными из-за их ограниченного

количества. Это происходит из-за постоянного, неизменного запаса, который увеличивается
только за счет вознаграждения, которым является цена золота. ANG имеет постоянный
фиксированный объем монет, их невозможно намайнить. ANG не создана из воздуха, как
обычная валюта, ANG не бумажные деньги. Например, если мы сравним две криптовалюты,
всем известный Биткойн и ANG, то цена на последний может расти благодаря ограниченному
количеству монет. В свою очередь Биткойн подвержен стагнации и обесцениванию, так как
каждый день на рынок поступает все большее количество этой криптовалюты. Поэтому у ANG
есть два основных преимущества: привязка к золоту и постоянное, неизменное количество
монет.

Aureus Nummus Gold – Твоя скала стабильности
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Совместимый
Свободно 

конвертируемый

Легко продавать и 

покупать

ü Для того, чтобы использовать Aureus Nummus не нужно иметь счет в
банке и кредитный лимит. Для владения любой криптовалютой Aureus
Nummus - вам просто необходимо конвертировать деньги, другие виды
криптовалют либо драгоценные металлы.

ü Вы можете оплатить Aureus Nummus наличными, банковским переводом,
кредитной картой, криптовалютами и драгоценными металлами.

ü Ваши монеты Aureus Nummus могут быть выкуплены Simplexx со скидкой
наличными, банковским переводом, кредитной картой,
криптовалютами и драгоценными металлами.

ü Aureus Nummus свободно обменивается на золото, биткоины,
швейцарские франки, евро, доллары США, канадские доллары,
австралийские доллары, японские иены и многие другие криптовалюты.
Его можно использовать для обмена различных криптовалют для
повышения операционной совместимости.

ü Aureus Nummus создан для ежедневного использования на
предприятиях, для потребителей и розничной торговли. Это быстрая и
экономически эффективная криптовалюта для внутренних и
международных платежей, расчетов и сбережений.

Aureus Nummus Gold – Идеально для вашего бизнеса
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Следующим этапом развития Aureus Nummus
станет возможность проведения М2М
транзакций. Будет создана экосистема,
основанная на технологии блокчейн, с целью
обеспечения легких, безопасных, эффективных,
бесплатных микротранзакции в режиме
реального времени.

Aureus Nummus также разрабатывался для
использования в сфере Интернета Вещей (IoT).
В данном понимании ANG выступает в качестве
настраиваемой экосистемы которая
направлена на улучшение механизма IoT и
бизнес-транзакций. На следующем этапе
будет доступно отслеживание и присваивание
дискреционного значения любому
возможному объекту.

02

01

03 На следующем этапе мы хотели бы внедрить
Aureus Nummus в качестве глобального
инструмента платежей и сбережений.

Следующий этап разработки
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Aureus Nummus не 

предоставляет никаких 
процентов или доли в какой-либо 

компании или активе корпорации

Мы можем выкупить Aureus 

Nummus Gold со скидкой.

Aureus Nummus Gold не является 

ценной бумагой, как это 
определено применимыми 

правилами Комиссии по ценным 

бумагам и биржам.

Минимальное значение ANG НЕ зависит от 

успеха любого бизнес-плана или компании.

01

02

03

04 

Согласие



Контакт:
jtf@an.gold

Или через контактную форму на сайте 
www.an.gold

Свяжитес
ь с нами

Контакт
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«Положения и условия» а также «Политика конфиденциальности» в текущей версии,
опубликованной на сайте www.an.gold, являются правовой основой использования и ознакомления
с данной презентацией ( «Презентация»).
За исключением заявлений об исторических фактах, содержащихся в настоящем документе,
представленная информация является скорее «Прогнозным заявлением» в значении закона США
«О ценных бумагах 1933 года», закона «О торговле ценными бумагами 1934 года», закона «О
реформе судебного разбирательства в отношении частных ценных бумаг 1995 года», а также иных
пунктов законодательства США, касающихся ценных бумаг.
Заявления о перспективах включают, не ограничиваясь, заявления о возможной будущей цене на
золото, валюту, сроки и объем предполагаемого будущего мирового экономического производства.
В заявлениях о перспективах, как правило, используют «прогнозную» лексику, например, такие
слова как «может», «будет», «ожидается», «предполагается», «оценивается», «планируется» или
любую другую аналогичную терминологию.
Заявления о перспективах делаются на основании некоторых предположений или других важных
факторах. В случае если данные факторы не соответствуют действительности, это может привести
к существенным различиям характеристик и результата Aureus Nummus в будущем. Такого рода
информация и заявления основаны на многочисленных предположениях, касающихся настоящих и
будущих бизнес-стратегий, условий, а также ожидаемых затрат и цен на золото, в условиях
которых Aureus Nummus будет работать в будущем. Определенные факторы, могут привести к
тому, что фактические результаты, показатели или достижения будут существенно отличаться от
тех, которые представлены в прогнозных заявлениях, например, волатильность цен на золото,
нормативные ограничения, действия государственных органов ( включая изменения в
налогообложении), колебания валютного курса, глобального экономического климата, понижение,
конкуренция и волатильность фондового рынка, расхождение между фактической и расчетной
производительностью, запасами полезных ископаемых и металлургическому производству,
эксплуатационными рисками и рисками развития в отношении сторон, управляющими Aureus
Nummus.
Учитывая тот факт, что заявления прогнозного характера подвержены реальным, нереальным, а

также иным факторам, фактический результат и уровень активности Aureus Nummus может
существенно отличаться от заявленного в прогнозе. Среди таких факторов влияния можно
выделить деловую и экономическую среду, отсутствие контроля над операциями с ресурсами,
вследствие чего руководство Aureus Nummus при закупке золота либо других товаров будет
подвержено рискам при осуществлении международных операций, государственного и
экологического регулирования;
Кроме того, риски могут быть связаны с фактическими результатами геологоразведочной
деятельности, экономической оценкой, изменениями параметров проекта, с запасами товаров,
полезными ископаемыми, колебанием цены на золото, валютных курсов, процентных ставок,
волатильностью рынка и многими другими возможными трудностями, которые в настоящее время
неизвестны. Несмотря на то, что руководство Aureus Nummus , пыталось определить ключевые
факторы, которые могут привести к различиям с факторами в прогнозных утверждениях, нельзя
отрицать того, что существуют и другие причины, которые в будущем смогу привести к
неожиданным и незапланированным результатам. Нет никакой гарантии, что заявления окажутся
достоверными, так как фактический результат и будущие события могут существенно различаться.
Следовательно, читателям не стоит полностью полагаться на прогнозные заявления. Изображения
в данной презентации могут либо не могут быть/относится к Aureus Nummus. Руководство Aureus
Nummus не берет на себя обязанность по обновлению информации о прогнозных явлениях по
ссылкам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством о ценных
бумагах. Изображения и видео, используемые в этой презентации, а также в других
информационных материалах, могут быть символическими, не имея прямого отношения к Aureus
Nummus. Данная презентация может содержать непреднамеренные ошибки или опечатки, которые
руководство Aureus Nummus при обнаружении обязуется исправить. Руководство Aureus Nummus
не несет никакой ответственности за непреднамеренные ошибки либо опечатки. Aureus Nummus
может в любое время изменить условия и положения, в связи с изменением рыночных условий и
потребностей. Единственным лицом, уполномоченным распространять Aureus Nummus, является
Simplexx Ltd.

Правовая оговорка и информация


