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Твой шанс стать частью РАБОТАЮЩЕГО ПРОЕКТА, который 
продвигает уникальную технологию диагностирования 

онкологических заболеваний, способную спасти миллионы 
жизней.



Этот документ не является предложением 
ценных бумаг или схемой коллективных инвестиций, а также 
не требует регистрации или одобрения Валютного 
управления Сингапура или других стран. Участникам 
рекомендуется внимательно ознакомиться с этим 
документом и проявить осмотрительность при вложении 
средств.
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1 История метода

Проект LUVEN представляет собой уникальную технологию 
диагностирования онкологических заболеваний способную 
спасти миллионы жизней. 

Давайте сделаем это вместе!

Несмотря на стремительные успехи в развитии 
современной медицины и биологии онкологические 
заболевания ежегодно уносит миллионы человеческих 
жизней, каждые 30 секунд в мире умирает один 
онкологический больной. У каждого человека в этом мире 
есть знакомые или родственники болеющие или умершие от 
рака.

Злокачественные новообразования относятся к наиболее 
значимым проблемам современной медицины. По своей 
частоте и распространенности они занимают 2-е место в 
общей структуре заболеваемости, инвалидности и 
смертности, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой 
системы. По данным ВОЗ на земном шаре ежегодно 
диагностируют около 10 млн. новых случаев заболевания 
раком. 

Для успешного лечения рака важным фактором является 
ранняя диагностика онкологических заболеваний. 

При выявлении раковой опухоли на ранней стадии, когда 
пациент не ощущает никаких симптомов, вылечить рак 
возможно не прибегая к сложным и агрессивным методам 
лечения. 
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Немаловажной проблемой также являются ограниченные 
возможности определения локализации онкологического 
процесса в организме человека. Главные вопросы не только в 
том есть или нет заболевания, но и в каком органе оно 
есть. 

Сегодня мы изобрели уникальный метод диагностики, не 
имеющий аналогов в мире и имеющий огромные 
преимущества перед существующими методами.

1.1 Наша миссия 

Наша миссия спасать от смерти 
каждый год 1 000 000 человек благодаря своевременному 

выявлению онкологических заболеваний..

Миллионы людей могут спасти свою жизнь, если вовремя 
получат информацию о своем состоянии. 

 Большинство злокачественных опухолей, обнаруженных 
на ранней стадии, излечиваются!
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Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения:
                                              - Каждый год от онкологии умирает 
                                                     8 000 000 человек; 
                                              - Ежедневно диагноз - рак - слышат 
                                                     27 000 новых пациентов, и эта цифра 
                                                     растет с каждым днем;
- В результате позднего диагностирования более половины 
людей умирают, т.к. болезнь проявляет свои симптомы только 
на самых поздних стадиях;
- За последние 10 лет число онкобольных увеличилось 
примерно на 25%.

Усредненная статистика 5-летней выживаемости 
онкологических пациентов после лечения:

Лечение на I стадии рака   - около 93% выживают 
Лечение на II стадии рака  - около 75%  выживают
Лечение на III стадии рака - около 55% выживают
Лечение на IV стадии рака - около 13% выживают

Технология Luven позволяет узнать о заболевании на самых 
ранних стадиях и, благодаря этому, сотни тысяч людей 

могут предотвратить развитие болезни.

Поэтому эта диагностика 
будет особенно полезной 
здоровым людям, которые 
смогут целыми семьями 
проходить профилактические 
обследования несколько раз в 
год. 
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1.2 Научная основа

Любые процессы в организме отражаются на строительной 
единице 
организма - клетке. Наиболее быстро реагируют на 
изменения клетки 
буккального эпителия (клетки внутренней стороны щеки).

Нами были выявлены закономерности в изменениях 
электроактивности клеток 
буккального эпителия, и их цитоморфологических 
показателей 
при изменениях в процессах жизнедеятельности организма.
Изучая различные параметры клеток и их сочетания, наш 
диагностический 
комплекс “Luven Diagnostic” позволяет с высокой 
достоверностью определить 
наличие либо отсутствие онкологических процессов в 
организме, 
локализацию (орган), тенденцию развития, а также 
сопутствующие заболевания. 

Ряд исследований, 
проведенных в различных 
онкологических центрах, 
показал, что достоверность 
методики достигает по 
некоторым видам 
онкозаболеваний 96%, что 
является очень высоким 
показателем, сравнимым с 
биопсией.
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2.1 Какие методы диагностики 
существуют сейчас и их недостатки.

На сегодняшний день известно большое количество методов 
диагностики злокачественных опухолей, которые можно 
разделить на методы визуализации и лабораторно-
аналитические методы.

Среди методов визуализации наиболее часто применяют:
- рентгенологические;
- магнитно-резонансные;
- радионуклидные;
- ультразвуковые.
Методы визуализации имеют возможность детально 
исследовать структуру опухоли, состояние 
ангиоархитектоники и другие параметры, однако не дают 
возможности уверенно говорить о злокачественности и могут 
служить лишь вспомогательным методом диагностики 
опухоли.

Среди лабораторно-аналитических методов, которые 
применяются при диагностике опухоли, наибольшего 
внимания заслуживают:
- метод радиоиммунологического анализа (РИА);
- анализ крови (общий, биохимический, на онкомаркеры);
- биопсия;
- гистология.
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Биопсия и гистология на сегодняшний день являются 
основными методами для верификации опухолевого 
процесса, имеющие наибольшую диагностическую точность. 
Однако к недостаткам данных методов можно отнести: 
инвазивность (проникновение через кожу в организм), 
возможное инфицирование исследуемой опухоли и 
близлежащих органов, травматичность и зависимость 
качества пробы от квалификации лаборанта.

Радиоиммунологический метод основан на том, что при всех 
видах злокачественных опухолей в крови образуется 
неспецифический комплекс онкомаркеров. Низкая 
иммуногенность белков комплекса обеспечивает их 
накопление в крови на самых ранних стадиях заболевания.
Количество неспецифических онкогенов в крови можно 
оценивать по порядку величины соответствующего 
количества специфических онкогенов. На ранних стадиях 
заболевания концентрация онкогенов столь мала, что не 
может быть обнаружена оптическими методами. Комплекс 
онкогенов взаимодействует с нормальными 
макромолекулами сыворотки крови и вызывает в них 
специфические изменения. Также: раково-эмбриональный 
антиген определяется в сыворотке крови только у 80% 
больных, не позволяя при этом в каждом пятом случае 
выявить патологию. При злокачественных опухолях желудка, 
поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, печени, 
молочной железы и легких повышенный уровень раково-
эмбрионального антигена в основном используется как 
диагностический критерий лишь при рецидиве опухоли.
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2.2 В чем преимущества перед 
другими методами.

Нами предлагается использовать 
цитоморфологобиофизическу диагностику опухолевого 
процесса, которая также относится к лабораторно-
аналитическим методам исследованиям и позволяет 
диагностировать опухоль по здоровым, не участвующим в 
патологическом процессе, популяциям клеток букального 
эпителия, установить связь между больными органами и 
цитоморфологобиофизическими показателями этих клеток не 
инвазивно, исключая возможность инфицирования и травм.

Преимущества данной диагностики перед другими 
диагностическими методами:
- Высокая диагностическая точность при минимальной 
стоимости;
- Одно исследование заменяет собой несколько различных 
видов диагностики;
- Отсутствие болевых или неприятных ощущений и вредных 
побочных явлений;
- Возможность охватить большое количество органов в одном 
исследовании;
- Диагностика заболеваний на ранних стадиях, когда 
заболевание себя не проявило;
- Быстрый результат анализа (15 минут);
- Мобильность (благодаря тому что аппаратура не занимает 
много места, возможность организации передвижной точки и 
возможность помогать людям в тех регионах где нет больниц 
и лабораторий);
- Возможность периодического контроля, что исключает 
неэффективные медикаментозные методы лечения;
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- Диагностика позволяет выявить онкологию на ранних 
стадиях, выявить пораженный орган, стадию, наличие 
метастазов, доброкачественность или злокачественность 
опухоли. Особая ценность этого диагностического метода в 
том, что он позволяет подобрать наиболее целесообразную 
форму терапии т.к. нет никаких ограничений по частоте сдачи 
анализа и нет никаких противопоказаний. По окончании 
химиотерапии данный метод позволяет определить 
эффективность проведенного лечения.
- “Luven” распознает метастазы, когда другие 
диагностические методы бессильны.
- В отличие от других методов исследований, различает 
хронические воспалительные процессы от онкологических. 
При этом другие методы исследований, в том числе пункции с 
негативным результатом, не гарантируют отсутствие 
злокачественности.

2.3 Каков процесс диагностики

1 В специальной компьютерной программе заполняется 
анкета пациента;

2 У пациента берется безболезненный соскоб с помощью 
специального шпателя с внутренней части щеки и 
помещается под микроскоп;

3 Программа фиксирует видео с микроскопа и передает в 
центр обработки;

4 Программа через несколько минут получает заключение, 
которое можно распечатать.



2.4 По результатам обработки данных 
отчет содержит:

По результатам обработки данных отчет содержит:

- Данные о наличии либо отсутствии онкологических 
процессов в организме;

- Наличие тенденции или склонности к развитию 
онкологического процесса;

- Сопутствующие заболевания согласно международной 
классификации заболеваний (МКБ-10 и TNM);

2.5 Какая точность диагностики

Нами проведенные клинические испытания показали 
достоверность до 96% по определению наличия или 
отсутствия онкозаболевания.
Это превосходит большинство существующих методик.

Важно понимать, что наша методика не заменяет все 
остальные обследования и всегда можно не только провести 
повторный анализ, но и провести дополнительное 
обследование по другим методикам и маркерам.

Показатели по определению локализации (пораженного 
органа) 67-89%.
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Исключением для нашей диагностики является 
диагностирование рака крови (лейкемия) и рака кожи 
(меланома, базалиома). Тут достоверность составляет 
порядка 50-60%. Сейчас ведутся научные работы в этом 
направлении и благодаря ICO мы планируем довести точность 
по этим заболеванием до высоких показателей, а также 
довести до не менее 96% определение локализации.

2.6 Где можно применять диагностику

 2.7 Для чего и кому нужна эта 
диагностика

Для проведения диагностики необходим компьютер 
и микроскоп, поэтому систему можно использовать 
в медицинских кабинетах, лабораториях, 
поликлиниках, санаториях, профилакториях, 
диспансерах, на выезде и т.д..

1 Пациентам, столкнувшимся с недугом, для подтверждения 
эффективности лечения;
2 Врачам, для правильности постановки диагноза;
3 Людям следящим за своим здоровьем, проходящим 
диагностику для профилактики.
Обычно процедура полной диагностики всех систем органов 
является довольно 
сложной и дорогостоящей, а также занимающей много 
времени. 
4 Страховым компаниям для быстрой комплексной проверки 
перед страхованием.

“Luven” позволяет пройти диагностику всего за несколько 
минут и стоимость такого обследования в разы меньше 
традиционных методов.
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2.8 Наша история, наша команда 

Работа велась под руководством генетика-
цитолога Щукиной Галины Витальевны, 
которая углубленно изучала научные труды 
разных ученых описывающих новую 
биофизическую концепцию регуляции 
генной активности, основанную на роли 
взаимодействия гомологичных хромосом и 
генома. Галина Витальевна обратилась к 
своему мужу, Александру  Дмитриевичу 
Щукину, с просьбой помочь найти 
технический способ для точного подсчета 
количества ядер с отрицательными и 
положительными зарядами. С этих пор в 
команде ученых появился Александр 
Дмитриевич Щукин - физик- ядерщик с 
кафедры экспериментальной ядерной 
физики, который взялся за решение этой 
непростой задачи. На протяжении восьми 
лет сотрудники лаборатории работали над 
тем, чтобы найти способ точного подсчета 
заряженных ядер и вывести конкретную 
цифру. 
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Разработка метода началась еще в 1983 году на базе кафедры 
генетики, одного из научных институтов. Основываясь на 
клеточной теории Рудольфа Вирхова, группа ученых работала 
над методикой диагностики заболеваний, основываясь на 
изучении клеток буккального эпителия.

Потребовалось двадцать восемь лет, чтобы собрать так 
называемый “альбом отклонений”, в котором фиксировалась 
взаимосвязь показателей клетки и состояния организма.
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Результатом более тысячи экспериментов стала специальная 
ионная ловушка, которая воздействовала на клетки 
специальными импульсами и благодаря этому удалось 
определить в клетках ядра с положительным и 
отрицательным зарядом.

Таким образом, спустя восемь лет, стало возможным, 
просчитывая процент отрицательно заряженных ядер в 
клетках (биоэлектрический заряд), можно с легкостью 
определить реальный биологический возраст любого 
организма. 

Это стало первым этапом на пути к созданию уникального 
клинико- диагностического комплекса “LUVEN”. 

Дальнейшие изучения и исследования этой концепции 
продолжились группой ученых под руководством семьи 
Щукиных. Кульминацией данных исследований явилось 
открытие в 2004 году новой методики диагностики, суть 
которой в том, что любые изменения в организме отражаются 
на клетках, в том числе и на клетках буккального эпителия.
Сравнение изменений, которые происходят в здоровых и 
больных клетках, и исследование взаимосвязи между этими 
изменениями продолжается в общей сложности уже около 
тридцати лет. В настоящий момент, благодаря данной 
методике, были собраны статистические данные по 
обследованию более двадцати тысяч пациентов.
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С 2007 года и по сей день, совместно с 
аспирантом кафедры биомедицинской 
инженерии Николаем Александровичем 
Щукиным, сыном Галины Витальевны и 
Александра Дмитриевича, ведутся работы 
по формализации и автоматизации нового 
метода диагностирования онкологических 
заболеваний.

С 2010 года к коллективу ученых присоединились группа 
активистов - программистов и математиков, благодаря 
которым все знания и формулы формализовались в 
программное обеспечение диагностического комплекса 
“Luven Diagnostic”. Создано коммерческое предприятие, 
которое занимается продвижением технологии.

В 2014 году была запущена франшизу Luven Diagnostic, 
которая стала активно развиваться по разным странам (было 
открыто 23 диагностических кабинета и было проведена 
диагностика более чем двух тысяч человек), но затем наш 
коллектив столкнулся с рядом проблем, которые было 
невозможно решить без крупных финансовых вложений:

1. Программное обеспечение на тот момент выполняло 
функцию передачи определенных кадров с микроскопа в наш 
центр обработки, где группа цитологов указывало параметры 
того что они видели, затем компьютер обрабатывал данные и 
выдавал результат. Цитологов приходилось долго обучать 
правильно фиксировать определенные параметры 
изображений и из-за этого мы не могли масштабироваться. 
Также лаборанты не могли работать круглосуточно и в связи с 
этим были большие временные задержки в расшифровке 
тестов, а поток клиентов резко увеличивался;
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2. Мы не могли продавать наши комплексы во многие страны, 
т.к. нужна была сертификация метода требующая клинических 
испытаний, на проведение которых необходимы серьезные 
средства.

В итоге мы решили взять паузу для того, чтобы 
усовершенствовать программное обеспечение, добавить 
машинное обучение (автоматические поправки 
коэффициентов в формулах по базе введенных, клинически 
подтвержденных диагнозов пациентов), что даст возможность 
постоянно улучшать точность диагностики, провести 
клинические исследования и перезапустить наш проект сразу 
во многих странах.

CEO
Аспирант кафедры 

биомедицинской инженерии
Физик-ядерщик Генетик-цитолог

CTO Ведущий инженер-
программист

PR менеджер SMO/SMM менеджер

Александр Данильченко Николай Щукин Александр Щукин Галина Щукина

Григорий Евглевский Александр Каменский Яна Ивченко Лина Лисица



luvenmed.ioWhitepaper

Нам необходимы средства для:
- дальнейших исследований т.к. технология позволяет 
диагностировать не только онкозаболевания, но и другие 
заболевания людей;
- доработку программного обеспечения в плане машинного 
обучения, автоматического распознавания изображений с 
микроскопов лабораторий, создания базы данных пациентов 
и их анализов для отслеживания тенденций и 
предупреждения клиентов о необходимости прохождения 
диагностики;
- другая операционная деятельность связанная с развитием
клинические исследования для сертификации методов во всех 
странах мира; 
- маркетинг и реклама 
- открытие центра по исследованиям метода в Австрии
- юридическая составляющая
- открытие собственных лабораторий по всему миру
- разработку бытового (домашнего прибора) который 
позволит проводить диагностику своей семьи в любой момент 
у себя дома.

3.0 Для чего нам необходимы средства
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В отличие от большинства проектов, которые привлекают 
средства через краудфандинг, наша компания уже сделала 
90% всей работы. Мы уже провели исследования, разработали 
всю методику, получили несколько патентов на методику. 
Также у нас есть оборудование и программное обеспечение, 
которое уже сейчас способно приносить деньги и помогать 
людям. 

Ваша инвестиция - это не только помощь огромному числу 
людей, но и заработок на росте капитализации и продажах 
тестов.

Владельцы токенов получат 2 возможности:

- получать часть прибыли компании;

- обменять свои токены на услуги по тестированию с 
дисконтом 30% использовать или продать их оптовым 
клиентам (клиникам, страховым компаниям, частным врачам 
и т.п). 

*Для инвесторов стран, где токены приравниваются к ценным бумагам 
(например США, Китай) не будет возможности получать часть прибыли 
компании, но будет возможность обменять купленные токены на тесты с 
дисконтом 80%, использовать или продать их оптовым клиентам. Т.е. компания 
обменяет токены на тесты с условием стоимости тестов в 5 раз дешевле 
рыночной. 

3.1 Инвестиционная 
привлекательность
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Первоначальный выпуск токенов производится с 
использованием смарт-контракта на базе блокчейн 
платформы Ethereum. 
Адрес смарт-контракта дистрибуции токенов Luven будет 
опубликован перед проведением токенсейла.

Наша цель реализовать:
- На этапе preICO - 3 000 000 токенов (бонусы 1-й день 30%, 1-я 
неделя 25%, 2-я неделя 20%, 3-я неделя 15%)

- На этапе ICO - 27 000 000 (1-я неделя 10%, дальше 1 к 1)

При этом 9 000 000 токенов остается у основателей и команды 
разработчиков “Luven diagnostic”.

Стандарт токена: ERC20. 
Курс: Ethereum = 290 токенов. 
В ICO можно участвовать как с Ethereum, так и с Bitcoin.
Токены Luven могут свободно передаваться между всеми 
участниками, используя адреса сети Ethereum. 
Также токены могут передаваться на аккаунты бирж и 
обратно после добавления поддержки токена на бирже.

3.2 Распределение токенов
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Для получения токенов рекомендуется использовать 
интерфейс для распределения токенов на сайте 
http://ico.luvenmed.io/.

Процесс получения токенов состоит из 2-х этапов:
1. Необходимо отправить от 0.1 ETH и выше на адрес смарт-
контракта. Это можно сделать через интерфейс для 
распределения токенов или прямым переводом. В этом случае 
Вы становитесь участником текущего периода токенсейла.

2. После поступления ETH на смарт-контракт, токены будут 
автоматически зачислены на адрес, с которого произведена 
транзакция.

3.3 Как получить токены

3.4 Параметры и сроки

PREICO Начало: 12.12.2017 12:00 GMT  
Окончание: 29.12.2017 12:00 GMT
ICO Начало: 15.01.2018 12:00 GMT 
Окончание: 28.02.2018 12:00 GMT
При этом, если на PREICO будут реализованы все токены, ICO 
начнется раньше. 
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3.5 Дорожная карта

год/месяц                       

1983

2004 

2010 

2014 

2015 

Что было или будет

Начата разработка методики диагностики 
онкологических заболеваний основываясь на 
изучении клеток буккального эпителия (клеток 
внутренней части щеки).
 
Появление цитоморфологобиофизической 
методики диагностики организма, которая легла 
в основу диагностического комплекса.

Расширение команды. Создано коммерческое 
предприятие, которое занимается продвижением 
торговой марки LUVEN. Создано программное 
обеспечение автоматизирующее часть процесса 
диагностики.
 
Получены патенты на метод диагностики, 
закончены клинические испытания, создан 
программно-диагностический комплекс, который 
был презентован на двух международных 
медицинских выставках «V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ» и «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ - 
2014». Открыты первые франчайзинговые точки.

Спустя пять месяцев, после запуска 
франчайзинга, были заключены договора с более 
двадцатью точками, половина из которых уже 
провела диагностику для более чем двух тысяч 
человек. Приостановка деятельности на время 
доработки технологии.
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год/месяц                       

2016 - 2017 

сентябрь - 
октябрь 

2017

январь 
2018

2018

2019

2020

Что было или будет

Доработка программного 
обеспечения,дополнительные клинические 
испытания. Оптимизация многих алгоритмов 
системы.

Подготовка и начало preICO - для сбора средств 
на доработку программного обеспечения, а 
также юридическую и операционную 
составляющую проекта.

Начало проведение ICO.

Доработка программного обеспечения, 
подписание контрактов с клиниками разных 
стран для проведения клинических испытаний, 
открытие центра по исследованиям метода в 
Австрии. Начало сертификации метода в 
Европейском союзе и в Евразийском союзе.

Открытие первых 20 лабораторий в Европейском 
союзе и в Евразийском союзе, подключение 
блокчейна и разработка внутренней биржи для 
продажи токенов кабинетам, работа по 
оптическому распознаванию входящих 
изображений клеток, создания базы данных 
пациентов и их анализов для отслеживания 
тенденций и предупреждения клиентов о 
необходимости прохождения диагностики

Запуск клинических испытаний и сертификации в 
США и азиатских странах
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год/месяц                       

2021

Что было или будет

Разработка домашних гаджетов (домашняя 
лаборатория) для проведения диагностики всей 
семьи в любой момент у себя дома и старт 
реализации.

3.6 Предполагаемая бизнес-модель

Компания будет продавать комплекты необходимого 
оборудования лабораториям, больницам, частным врачам. 
Расшифровка анализа будет производится на серверах 
Компании и каждый тест будет платным. Стоимость 
диагностики в каждой стране будет разной. Нижний порог цен 
на тест будет рассчитываться исходя из текущего ВВП на душу 
населения, при этом стоимость услуг Компании будет 
составлять 50% от розничной цены. Таким образом мы 
выдержим баланс между доступностью диагностики для 
населения страны и прибылью Компании.

50% прибыли компании мы планируем реинвестировать в 
развитие бизнеса и технологии и 50% распределять между 
владельцами токенов.
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3.7 Таблица цен расшифровки теста 
по странам.

Стоимость для клиники Стоимость для пациента

(то, что оплачивается в Компанию) (розничная цена)

Австралия 175 350

Австрия 125 250

Азербайджан 25 50

Албания 10 20

Алжир 10 20

Ангола 10 20

Андорра 125 250

Антигуаи Барбуда 25 50

Аргентина 25 50

Армения 10 20

Афганистан 5 10

Багамы 50 100

Бангладеш 5 10

Барбадос 25 50

Бахрейн 50 100

Белиз 10 20

Белоруссия 10 20

Бельгия 100 200

Бенин 5 10

Бермуды 225 450

Болгария 25 50

Боливия 5 10

Боснияи Герцеговина 10 20

Ботсвана 25 50

Бразилия 25 50

Бруней 100 200

Буркина-Фасо 5 10

Бурунди 5 10

Бутан 5 10

Вануату 10 20

Великобритания 100 200

Венгрия 25 50

Венесуэла 25 50

Восточный Тимор 5 10

Вьетнам 5 10

Габон 25 50

Гаити 5 10

Гайана 10 20

Гамбия 5 10

Гана 5 10

Гватемала 10 20

Гвинея 5 10

Гвинея-Бисау 5 10

Германия 100 200

Гондурас 5 10

Гонконг 100 200

Гренада 25 50

Греция 50 100

Грузия 10 20

Дания 150 300

Страна
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Демократическая Республика Конго 10 20

Джибути 5 10

Доминика 10 20

Доминиканская Республика 10 20

Египет 25 50

Замбия 5 10

Зимбабве 5 10

Израиль 75 150

Индия 5 10

Индонезия 10 20

Иордания 10 20

Ирак 10 20

Иран 10 20

Ирландия 125 250

Исландия 100 200

Испания 75 150

Италия 100 200

Йемен 5 10

Кабо-Верде 10 20

Казахстан 25 50

Камбоджа 5 10

Камерун 5 10

Канада 150 300

Кения 5 10

Кипр 75 150

Киргизия 5 10

Кирибати 5 10

КНР 10 20

Колумбия 25 50

Коморы 5 10

Коста-Рика 25 50

Кот-д’Ивуар 5 10

Куба 10 20

Кувейт 150 300

Лаос 5 10

Латвия 25 50

Лесото 5 10

Либерия 5 10

Ливан 25 50

Ливия 25 50

Литва 25 50

Лихтенштейн 350 700

Люксембург 275 550
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3.8 Почему предприниматели будут 
покупать оборудование «Luven» 
с позиции бизнеса

Перспективный рынок.

Рынок доклинической онкодиагностики - один из самых 
стремительно растущих рынков. Страх перед тяжелым 
недугом расширяет его с каждым днем.

Востребованность услуги.

Забота о здоровье и здоровый образ жизни одно из 
самых популярных направлений как среди молодежи, так 
и среди людей старшего возраста. Это гарантирует успех 
бизнеса с Luven.

Быстрая окупаемость.

Благодаря 100% маржинальности услуги, наши партнеры 
будут окупать свои вложения в течение первых двух 
месяцев.

Уникальность услуги.

Уникальная запатентованная методика Luven Diagnostic 
позволяет диагностировать онкологические заболевания 
на ранних стадиях с указанием локализации проблемы, 
быстро и абсолютно безболезненно.

Широкий круг потенциальных клиентов.

Потенциальный клиент - это каждый житель планеты. 
Рак - не знает границ, возрастов и социального статуса. 
Поэтому каждый человек является целевой аудиторией.
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3.9 Условия и положения

Этот документ предназначен исключительно для 
информационных целей и не является предложением или 
призывом покупать акции или ценные бумаги.
Токены Luven не являются ценными бумагами
Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, что 
токены Luven не являются ценными бумагами и не 
зарегистрированы ни в одном государственном учреждении в 
качестве обеспечения, и не должны рассматриваться как 
таковые. Пользователь признает, понимает и соглашается с 
тем, что право собственности на токены Luven не 
предоставляет Пользователю права получать прибыль, доход 
или другие платежи или доходы, связанные с приобретением, 
хранением, управлением или распоряжением, 
осуществлением, выкупом или истечения срока действия 
любого права, интереса, права собственности или привилегии 
в Компании Luven Diagnostic или любого другого имущества 
Компании, полностью или частично.
Отсутствие гарантий получения доходов или прибыли
Нет никаких гарантий, что токен вырастет в цене или будет 
приносить прибыль. Если это произойдет, то нет никаких 
гарантий того, что в связи с какими-то непредвиденными 
обстоятельствами, или событиями, которые не могут 
контролировать разработчики, или по причине обстоятельств 
непреодолимой силы, курс не снизится, в том числе 
значительно.
Риски, связанные с Ethereum
Токены Luven выпущены на блокчейне Эфириума. В связи с 
этим, любая неисправность или неправильное 
функционирование протокола Эфириума может привести к 
тому, что торговая сеть токенов будет работать 
непредвиденным образом.
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Регулятивная неопределенность
Технологии, имеющие отношение к блокчейну является 
предметом надзора и контроля со стороны различных 
регулирующих органов по всему миру. Токены Luven могут 
попасть под регуляцию с их стороны, в том числе ограничения 
на использование или владение цифровыми токенами, 
которые могут замедлить или ограничить функциональность, 
или выкуп токенов в будущем.
Luven токены не являются инвестицией
Токены Luven не являются какого-либо рода официальной или 
имеющей обязательную юридическую силу инвестицией. По 
причине непредвиденных обстоятельств цели, изложенные в 
этом документе, могут быть изменены. Несмотря на то, что мы 
намерены осуществить все пункты, изложенные в этом 
документе, все лица и стороны, участвующие в покупке 
токенов делают это на свой собственный риск.
Квантовые компьютеры
Технические инновации, такие как квантовые компьютеры 
могут представлять опасность для криптовалют, включая 
токены Luven.
Риск потери денежных средств
Средства от фандрайзинга никак не застрахованы. Если они 
будут потеряны или потеряют свою ценность, нет частного 
или государственного страхового представителя, к которому 
могут обратиться покупатели.
Возврат средств
В случае, если кампания не завершилась успешно, была 
отменена автором или модератором, средства возвращаются 
на кошельки тех пользователей, которые перевели средства 
на смарт-кошелек кампании. В случае, если пользователь 
совершал оплату в фиатной валюте (USD,EUR,RUB или иных), 
средства будут возвращены ему на его ETH кошелек.
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Риски использования новых технологий
Токены Luven являются новой и относительно не проверенной 
технологией. В дополнение к рискам, упомянутые в 
настоящем документе, существуют дополнительные риски, 
которые команда разработчиков не может предвидеть. Эти 
риски могут материализоваться в других формах рисков, 
нежели указанные здесь.
Интеграция
Настоящее Соглашение представляет собой полное 
соглашение между сторонами в отношении предмета 
настоящего Договора. Все предыдущие соглашения, 
обсуждения, презентации, гарантии и условия объединены в 
настоящем документе. Нет никаких гарантий, представлений, 
условий или соглашений, явных или подразумеваемых, между 
сторонами, за исключением тех, которые четко указаны в 
настоящем Соглашении. Настоящее Соглашение может быть 
изменено только посредством письменного документа, 
оформленного надлежащим образом сторонами.
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Проект LUVEN представляет собой уникальную технологию 
диагностирования онкологических заболеваний способную 
спасти миллионы жизней. 

Давайте сделаем это 
вместе!

Ваш, даже небольшой, вклад поможет нам реализовать 
технологию, способную изменить статистику 

онкозаболеваний во всем мире и, возможно, спасти жизнь 
близкого Вам человекка.

luvenmed.io


