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Добрый день.

Меня зовут Борис Фесенко, и я являюсь директором канадской компании BJFTrading.
Наша компания существует с 2000 года, и у нас много клиентов, которые работают с нами в 
течение многих лет и с которыми нас связывают длительные отношения. Эти клиенты могут 
подтвердить, что все наши проекты были успешно и своевременно завершены, а также, что 
продукты, разработанные нашей командой, успешно работают по сей день. 

В связи с растущей популярностью рынка криптовалют возник спрос на профессиональный 
торговый терминал, который позволит как обычному, так и институциональному 
крипто-трейдеру не только с легкостью выполнять торговлю на различных криптовалютных 
биржах, но и выбирать наилучшую цену на данный момент, использовать торговые роботы, 
обмениваться сигналами и т.д. 

Год назад мы начали работу над такой программой, руководствуясь стремлением 
предоставить трейдерам доступ к хорошему и надежному инструменту, а также 
предоставить трейдерам возможность сделать беспроигрышную инвестицию. Нет, это 
совсем не опечатка - именно беспроигрышную. Наша идея заключается в том, что, 
инвестировав деньги в наш токен, вы сможете не только использовать его для оплаты 
комиссионных (которые, кстати, будут практически условными) и покупки роботов и 
сигналов, но еще и для получения прибыли с самого токена. Мы собираемся разместить 
токен на нескольких криптовалютных биржах и считаем, что у нас есть все необходимые 
рычаги и связи для того, чтобы обеспечить его рост. 
В этих целях мы открыли новую компанию DigitalHumanityinc. и создали "смарт контракт" (т.е. 
выпустили токен) DigitalHumanityToken (DHT). 
Мы очень ценим наших клиентов и всегда стараемся предоставить им самые лучшие 
условия. По этой причине мы сперва хотим предложить покупку токенов по самой низкой 
цене нашим клиентам и только потом открыть продажу для всех остальных.
Я и мои коллеги убеждены, что лишь сотрудничество, построенное на принципах диалога и 
прозрачности, имеет самые высокие шансы принести партнерам взаимную выгоду и 
моральное удовлетворение. Поэтому мы искренне интересуемся всеми потребностями 
наших клиентов, стараемся придумать наиболее оптимальные пути решения и очень 
радуемся, когда результатом нашей работы становится дальнейшее развитие бизнеса наших 
партнеров.
Мы благодарны за то, что наш подход, команда и качество высоко оцениваются клиентами на 
протяжении многих лет. Мы дорожим своей репутацией и стремимся быть лучшими 
специалистами в своем деле.
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