One Pager

Saturn - Liquidity provider for crypto markets.
Exchange & OTC trading Platform.
Saturn is a symbiosis of convenience & security of direct atomic exchange of crypto-assets
and reliability of the third party guarantor.
Our purpose: the creation of a qualitatively new, liquid and safe Cryptocurrencies market.
Saturn launches Exchange and OTC trading Platform for Cryptocurrencies
based on crosschain protocol of exchange Swap. The plans of the Saturn team to provide
of P2P exchange services for traders, investors, companies and brokers.
Roadmap
• Escrow -> December 2108
Saturn - secure legal transactions between owners of crypto-assets with third party
warranty - direct exchange protocol.
• OTC crosschain trading -> December 2018
Selling and buying large amounts of crypto-assets is not a problem anymore.
Secure over-the-counter transactions through the atomic exchange protocol (from wallet to
wallet) are relevant for holders with large amount of crypto-assets, early investors and
team members of blockchain startups.
• OTC auction -> 3Q 2019
Buying and selling a large amount of crypto-assets at the best proposed price. Security of
transactions, settings for the execution of the order and low
commissions will make the search for a seller or buyer more accessible and safer.
• Exchange of atomic transactions -> 4Q 2019
Saturn launches P2P trading based on the swap.online protocol.
Saturn is additional liquidity for cryptoactive assets with low liquidity, safe cross-exchange
and convenient interface in your browser.
• Transactions with EURO and USD -> 1-3Q 2020
Saturn is working to make a fiat currency exchange infrastructure for all
directions: atomic exchange, over-the-counter crosschain trade,
over-the-counter auction.
Website: saturn.black; Twitter @saturn_twitt
Telegram Channel: @saturnblack
XSAT Contract Adress: 0x0d9e614937a308438337a2999acf64fc86bf098a

One Pager

Saturn - Оператор ликвидности крипто рынков.
Атомарный биржевой и внебиржевой обмен криптоактивов.
Saturn - симбиоз удобства и безопасности прямого атомарного обмена
криптоактивов и надёжности гаранта третьей стороны.
Наша цель: создание качественно нового, ликвидного и безопасного рынка
криптоактивов.
Saturn запускает платформу биржевой и внебиржевой торговли криптоактивами,
на основе протокола кроссчейн обмена Swap. В планах команды Saturn
предоставление услуг P2P обмена для игроков, инвесторов, компаний и брокеров.

Дорожная карта
• Эскроу -> декабрь 2018
Saturn - безопасные легальные сделки, между владельцами криптоактивов, с
гарантией третьей стороны - протокола прямого обмена.
• Внебиржевая кроссчейн торговля -> декабрь 2018
Продавать и покупать криптоактивы большими объёмами - больше не проблема.
Безопасные внебиржевые сделки, через протокол атомарного обмена, напрямую
из кошелька в кошелёк, актуальны для крупных держателей криптоактивов,
ранних инвесторов и членов команд блокчейн-стартапов.
• Внебиржевой аукцион -> 3Q 2019
Покупка и продажа большого объёма криптоактивов по лучшей предложенной
цене. Безопасность сделок, настройки условий исполнения заявки и низкие
комиссии сделают поиск продавца или покупателя доступнее и безопаснее.
• Биржа атомарных сделок -> 4Q 2019
Saturn запускает P2P trading на базе протокола swap.online.
Saturn - это дополнительная ликвидность для криптоактивов с малой
ликвидностью, безопасный кроссчейн обмен и удобный интерфейс в вашем
браузере.
• Сделки с EURO и USD -> 1-3Q 2020
Saturn работает над инфраструктурой по обмену фиатных валют на всех
направлениях: биржа атомарного обмена, внебиржевая кроссчейн торговля,
внебиржевой аукцион.
Сайт: saturn.black; Twitter: @saturn_twitt; Telegram канал: @saturnblack

