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ВведениеВведение

Руководствуясь вышеуказанными принципами, мы создали уникальный в 

своем роде гибридный механизм, который состоит сразу из двух блокчейнов, 

дополняющих друг друга, и трех взаимозаменяемых цепочек. 

2020 год. Прошло более 10 лет со дня запуска первого блока Bitcoin и уже 

пять лет платформе Ethereum. Создано множество форков, токенов и тому 

подобного, что можно было сделать на основе двух этих систем за столь про-

должительное время. 

Сотни миллионов долларов были потрачены после сборов ICO на новые 

блокчейны, которые лишь дополняли и немного модернизировали первую 

монету, а в некоторых случаях, это были просто токены. Возможно, технология 

блокчейн после биткоина и эфира не выйдет на новый уровень, ведь все, что 

необходимо, уже есть и отлично работает, а потому, для создания действи-

тельно хорошего крипто-проекта не нужно ничего нового. Можно взять что-

то готовое и объединить все в одной экосистеме. 

Вместе с этим, нами была разработана уникальная система вознагражде-

ния под названием Proof of Hold, позволяющая получать дивиденды держате-

лям ваучеров. 
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Что такое Falcon Project Что такое Falcon Project 

Falcon Project - это целая экосистема, работающая сразу на двух блокчей-

нах и включающая в себя три взаимозаменяемые цепочки. 

FNC
(Анонимный блокчейн)

ПЛАТИ

ТОРГУЙ

ОБМЕНИВАЙ

FNT
(ERC-20 Token)

HOLD 
ВАУЧЕР
(ERC-1155)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
(10% каждые 3 месяца

или 40% в год)

Активируйте вашу конфиденциальность тогда, 
когда вам действительно это нужно.

Третья цепь – монета (FNC), позволяющая опционально осуществлять 

анонимные транзакции. 

Связывая между собой эти звенья, Falcon Project предлагает своим пользо-

вателям право выбирать, что им больше подходит в данный момент: быстрота 

и удобство, хранение и прибыль, либо анонимность и приватность. 

Такой подход работает по принципу свободного обмена токена на ваучер 

или монету, через постоянно доступную  на нашем официальном swap-форму

сайте, либо через нашего telegram-бота. 

Таким образом, вы всегда сможете реализовать свое право на полностью 

конфиденциальные транзакции, используя монету FNC, когда вам это необ-

ходимо. 

Вторая цепь – токен ERC-1155 (Ваучер), за удержание которого будет начис-

ляться гарантированная прибыль. 

Первая цепь – токен ERC-20 (FNT), удобный и привычный в использовании 

всем нам, как пользователям, так и разработчикам. 

Во всех остальных случаях, удерживайте ваучер ERC-1155 для получения 

прибыли, либо используйте токен FNT для торговли на всех доступных бир-

жах. 

swap-форму

telegram-бота
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Почему именно Falcon Project, 
а не Falcon token или Falcon coin?  
Почему именно Falcon Project, 
а не Falcon token или Falcon coin?  

- Создание уникальной системы вознаграждений пользователей; 

Falcon – проект с глобальным видением. Мы преследуем серьезные цели, 

такие как: 

- Создание анонимного блокчейна; 

- Запуск Swap Blockchain System, т. е., мгновенного обмена по фиксиро-

ванному курсу; 

- Доходное фермерство (Yield farming) в DeFi;

- Запуск собственной платежной системы; 

- Интеграция FNT и FNC в повседневный обиход: оплата товаров и услуг. 

NT

NC

NT

NC

стр. 5стр. 5WHITEPAPERWHITEPAPER



Почему нельзя использовать 
только токен или анонимную монету? 
Почему нельзя использовать 
только токен или анонимную монету?   

P.S. Некоторые проекты тратят миллионы долларов, создавая монеты 

конфиденциальности, а потом попадают на биржи с обязательной верифи-

кацией пользователя и сводят на ноль всю свою работу по обеспечению 

анонимности. 

Работая несколько лет с анонимной монетой, мы на себе прочувствовали 

все трудности и проблемы, возникающие у подобных монет. Листинги на 

многие биржи просто недоступны таким проектам. Если же с кем-то удава-

лось договориться, то это приводило к большим затратам на интеграцию. 

Вдобавок, отсутствие мобильных, hardware и мульти-кошельков, создавало 

неудобства для пользователей. 

С другой стороны, в современном мире у людей должно оставаться право 

на конфиденциальность и использование монет со скрытыми транзакциями 

и адресами. Так к нам пришла идея использовать сразу два блокчейна. 

Подобный подход позволяет использовать преимущества каждого из них: 

1. Токен ERC-20 открывает беспрепятственные листинги на все биржи, а 

также обладает простотой и удобством. Это не секрет, поскольку многие 

знакомы с сетью Ethereum, которая зарекомендовала себя как гибкая и на- 

дежная платформа, с множеством безопасных аппаратных (Legder, Trezor и 

т.п.), мобильных, десктопных и веб-кошельков. 

2. Использование монеты FNC позволяет осуществлять транзакции с повы-

шенной степенью конфиденциальности и максимальной безопасностью, по 

сравнению с другими криптовалютами. Кроме того, для удобства пользовате-

лей, будут разработаны мобильные кошельки под операционные системы 

iOS и Android. 

Из соображений безопасности, анонимная монета FNC не будет торговать-

ся на биржах, поэтому никто никогда не сможет отследить или заблокировать 

ее. Она будет применяться только для взаиморасчета между держателями, 

которые, в свою очередь, смогут произвести обмен в соотношении 1:1 и полу-

чить простой токен, открытый для торговли. Это можно будет сделать через 

постоянно доступную на нашем сайте, либо с помощью нашего swap-форму 

официального telegram-бота. 

Таким образом, именно токен FNT будет основным активом нашего проек-

та, вокруг которого будет развиваться вся инфраструктура: листинги на бир-

жах, интеграции, партнерства и развитая система бонусов для холдеров. 

То, что мы придумали, является очень актуальным в современном мире, 

именно поэтому мы решили использовать систему "токен-анонимная моне-

та". 

swap-форму

telegram-бота

стр. 6стр. 6WHITEPAPERWHITEPAPER

https://falconofficial.com/swap
https://t.me/Falcon_SWAP_Bot


Общие сведения о Falcon Project  Общие сведения о Falcon Project    

Falcon Project был инициирован группой блокчейн-энтузиастов и является 

интернациональным по своей структуре. Он всегда открыт для новых 

участников и постоянно расширяется. 

Проект не имеет единого руководителя и управляется советом команды.  

Идея создания данного проекта зародилась в начале 2020 года, но офици-

альным днем рождения проекта Falcon принято считать дату 02.02.2020           

(2 февраля 2020 года), когда  была произведена транзакция токенов впервые

FNT на кошелек с мультиподписью. 

Спецификация токена FNT   Спецификация токена FNT     

Github: .  FNC-token

Максимальная эмиссия: 100 000 000 000 (сто миллиардов) токенов. 

Ко всему этому, в смарт-контракте FNT были реализованы функции замо-

розки и сжигания токенов, которые могут быть использованы в будущем. 

ERC-20 токен FNT был создан на базе смарт-контракта токена BNB платфор-

мы Binance, так как последний зарекомендовал себя как надежный, безопас-

ный и проверенный временем токен, прошедший множество аудитов. 

Смарт-контракт:          0xdc5864ede28bd4405aa04d93e05a0531797d9d59

Метод распределения: Airdrop. 

Спецификация монеты FNC   Спецификация монеты FNC     

Максимальная эмиссия: 100 000 000 000 (сто миллиардов) монет. 

На текущий момент приватный блокчейн Falcon Project находится на ста-

дии разработки, поэтому основные характеристики монеты FNC засекрече-

ны. 

Github: . FNC-coin

Важно! Монета FNC не будет торговаться ни на одной бирже. Однако, вы 

всегда сможете произвести обмен монеты FNC на токен FNT в соотношении 

1:1 через на нашем сайте, либо через нашего официального  swap-форму 

telegram-бота: . Всегда внимательно проверяйте            @Falcon_SWAP_Bot

URL-адрес и дескриптор. Остерегайтесь мошенников! 

впервые

FNC-coin

@Falcon_SWAP_Bot

swap-форму
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Система вознаграждения 
Proof Of Hold [PoH]   
Система вознаграждения 
Proof Of Hold [PoH]     

Далеко не каждому подойдут такие способы извлечения прибыли. А что, 

если для этого вам не потребуется ни мощный компьютер, ни затраты на 

электричество, ни постоянный онлайн? Только смартфон и больше ничего. 

Все мы знаем про Proof of Work и Proof of Stake – два самых известных алго-

ритма консенсуса в криптовалютах, которые предъявляют высокие требова-

ния к оборудованию, требуют значительных затрат на электроэнергию и 

постоянное подключение к интернету. 

Falcon Project реализовал такую возможность посредством создания двух 

типов токенов: ERC-20 (FNT) и ERC-1155 (Ваучеров), с действующей системой 

обмена между ними. 

Любой желающий, имеющий депозит не менее 1 млн. токенов FNT или 

кратный ему, может обменять свои токены на ваучер, эквивалентный сумме, 

которую он желает заморозить для получения прибыли в размере 40% годо-

вых. 

ОБМЕНИВАЙ

(500.000, 1.000.000, 2.000.000, 

5.000.000, 10.000.000, 50.000.000)

ВАУЧЕР
(ERC-1155)

HOLDHOLD

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
(10% каждые 3 месяца

или 40% в год)

В будущем, при широкой востребованности данной системы вознаграж-

дения, из фонда заморозки будет выделено дополнительное количество 

токенов и напечатано дополнительное количество ваучеров, но уже с мень-

шим % доходности. 

Фонд вознаграждения для держателей ваучеров также будет равен              

5 000 000 000 (пяти миллиардам) токенов. Этой суммы хватит на 2,5 (два с 

половиной) года гарантированных выплат, при полной загруженности вауче-

ров. 

Таким образом, каждые 92 дня, в случае отсутствия перемещения ваучера, 

будет производиться автоматическая выплата в размере 10% от суммы токе-

нов FNT, которые в нем заморожены. 

За обеспечение выплат дивидендов на ETH-адреса держателей ваучеров, 

отвечает специально созданная программа, отслеживающая перемещение 

ваучеров и имеющая в своем функционале счетчик дней "холда". 

Важно! Количество ваучеров будет ограничено эмиссией в 5 000 000 000 

(пять миллиардов) токенов, что составляет 33% от общей стартовой эмиссии 

токена Falcon. 

FNT (ERC-20)
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Ваучеры Falcon Project   Ваучеры Falcon Project     

Во всем мире банки предоставляют своим клиентам различные проценты 

по вкладам. Но мало кто знает, что к прибыли это никакого отношения не 

имеет. Это лишь способ сбережения средств от постоянно растущей инфля-

ции. Falcon Project предлагает действенный способ решения данной пробле-

мы "неработающих вложений" с помощью ваучеров, благодаря которым вы 

сможете извлекать прибыль в размере 40% годовых в виде токенов FNT. 

Проектом Falcon представлены ваучеры 6-ти номиналов:  500 тысяч, 1 млн.,        

2 млн., 5 млн., 10 млн. и 50 млн.. 

Ваучеры Falcon Project - это активы ERC-1155, которые располагаются в сети 

Ethereum и реализуются при помощи разработок компании Enjin. Стандарт 

ERC-1155 - не просто цепь с данными, использующая цифровой формат ото-

бражения, как все другие крипто системы, это именно графическое отобра-

жение с использованием блокчейн технологий. Ваучер Falcon Project пред-

ставляет собой карточку на блокчейне, подтверждающую владение эквива-

лентной суммой токенов FNT, что позволяет получать дивиденды размером 

10% в квартал или 40% в год. 

По-другому ваучер можно интерпретировать, как аналог некоего залого-

вого документа на блокчейне, который не истлеет и никогда не будет испор-

чен, если вы сами этого не захотите. 

Изображение Ваучеров разных номиналов

В случаях отсутствия ваучеров от Falcon Project в системе обмена, их всегда 

можно купить или продать на известной торговой площадке . Цепочка  Enjinx

вознаграждений для холдеров в таком случае продолжится, так как нет ника-

кой конкретной привязки к их держателям. Однако, счетчик "холда" обнулит-

ся и отсчет времени до поступления вознаграждения начнется заново. 

Более подробно с ваучерами ERC-1155 от Falcon Project можно ознакомить-

ся на платформе Enjinx по ссылке: Falcon Project Assets   .

Чем больше держателей замораживают токены FNT в ваучерах, тем дефи-

цитнее становится предложение токенов FNT на рынке, а это, в свою очередь, 

приводит к дефициту ваучеров, так как они выпущены в лимитированном 

количестве. Таким образом, в условиях торгового дефицита, будет решена 

проблема инфляции. 

Общее предложение ваучеров    Общее предложение ваучеров      

Общее количество выпущенных Ваучеров - 1040шт. (100%). На диаграммах 

ниже  представлено процентное соотношение количества выпущенных 

Ваучеров.

Диаграммы процентного соотношения Ваучеров

Enjinx

Falcon Project Assets
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Deposit voucher #50

VIEW ON ENJINX

SEND SELL$Falcon...

ENJ Value

Type

Transferable

Melt Fee

Transfer Fee

Total Supply

Circulating Supply

Token ID

     0.1 ENJ

Fixed Fungible Token

Temporarily Transferable

None

None

40

350

68000000000012d5

Deposit voucher #10

VIEW ON ENJINX

SEND SELL$Falcon...

ENJ Value

Type

Transferable

Melt Fee

Transfer Fee

Total Supply

Circulating Supply

Token ID

     0.1 ENJ

Fixed Fungible Token

Temporarily Transferable

None

None

150

350

68000000000012d5

Deposit voucher #2

VIEW ON ENJINX

SEND SELL$Falcon...

ENJ Value

Type

Transferable

Melt Fee

Transfer Fee

Total Supply

Circulating Supply

Token ID

     0.1 ENJ

Fixed Fungible Token

Temporarily Transferable

None

None

200

350

68000000000012d5

Deposit voucher #1

VIEW ON ENJINX

SEND SELL$Falcon...

ENJ Value

Type

Transferable

Melt Fee

Transfer Fee

Total Supply

Circulating Supply

Token ID

     0.1 ENJ

Fixed Fungible Token

Temporarily Transferable

None

None

250

350

68000000000012d5

Voucher 10М

17%
100%

(170 штук)                                      

Voucher 1М Voucher 2М

29%
100%

6%
100%

Voucher 500,000
(254 штук) (387 штук)

Voucher 50М

5%
100%

(36 штук)

(65 штук)

23%
100%

Deposit voucher #5

VIEW ON ENJINX

SEND SELL$Falcon...

ENJ Value

Type

Transferable

Melt Fee

Transfer Fee

Total Supply

Circulating Supply

Token ID

     0.1 ENJ

Fixed Fungible Token

Temporarily Transferable

None

None

170

350

68000000000012d5

Voucher 5М

20%
100%

Deposit voucher #2

VIEW ON ENJINX

SEND SELL$Falcon...

ENJ Value

Type

Transferable

Melt Fee

Transfer Fee

Total Supply

Circulating Supply

Token ID

     0.1 ENJ

Fixed Fungible Token

Temporarily Transferable

None

None

50

350

68000000000012d5

WHITEPAPERWHITEPAPER

(128 штук)

https://enjinx.io/eth/project/c6e0b7be-4215-4232-b26f-05b3a79934e8/marketplace
https://enjinx.io/eth/project/c6e0b7be-4215-4232-b26f-05b3a79934e8/assets


Система обмена 
Voucher↔FNT↔FNC
Система обмена 
Voucher↔FNT↔FNC    

2. В нашем официальном telegram-боте: .  @Falcon_SWAP_Bot

С помощью нашей системы обмена, вы всегда сможете произвести обмен 

токенов FNT на ваучеры ERC-1155, анонимную монету FNC и наоборот. 

Система обмена функционирует сразу на двух площадках: 

1. На нашем официальном сайте через ;  swap-форму

В обоих случаях, алгоритм работы с системой обмена максимально про-

стой. 

Если вы хотите произвести обмен через  на сайте, то для нача-swap-форму

ла: 

и нажмите кнопку «Accept»

Рисунок 1. Прочтите пользовательское соглашение по форме обмена 

insert transaction hash

Заполнив все поля, нажмите кнопку «Accept»

Рисунок 2. Выберите наименование обмена (какой актив хотите отдать и получить). 

Заполните поля:  количество и адрес, с которого будете отправлять актив. 

Рисунок 3. Проверьте введенную информацию. Нажмите «Accept»

Рисунок 4. Отправьте актив (FNT, Ваучер) на указанный адрес. 

После отправки − нажмите «OK»

После ввода − нажмите «OK»

Рисунок 5. Введите хэш транзакции, отправленных вами активов (FNT, Ваучер).  

Рисунок 6. Нажмите «OK»,  для того чтобы отправить вашу заявку в обработку

swap-форму

@Falcon_SWAP_Bot

swap-форму
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https://falconofficial.com/swap
https://t.me/Falcon_SWAP_Bot
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Если вы хотите произвести обмен через нашего , то для этого: telegram-бота

1. Запустите бота  командой /start и примите  условия  @Falcon_SWAP_Bot

использования. 

2. Выберите необходимое направление обмена→введите свой адрес   

ERC-20 →выберите номинал для обмена→далее.

3. Проверьте информацию обмена. Если информация верная, отправьте 

активы на указанный в боте адрес. После успешного перевода, введите хэш 

транзакции в указанное поле. Заявка отправлена.

Пример заполненной и подтвержденной заявки в telegram-боте, в случае 

обмена 1 млн. токенов FNT на Ваучер номиналом 1 млн 

@Falcon_SWAP_Bot

telegram-бота
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Коллекционные предметы ERC-1155 Коллекционные предметы ERC-1155     

ERC-1155 - это новый стандарт коллекционных токенов, которые предназна-

чены для игровой индустрии и коллекционеров. Всю информацию о цифро-

вых активах и торговую площадку можно найти на официальном сайте 

Enjinx.io. 

У Falcon Project имеются свои памятные карточки ERC-1155, которые будут 

распространяться путем Airdrop. Вместе с тем, мы планируем выпуск допол-

нительных карточек для игровой индустрии и других направлений. 

Важно! Это будут не просто коллекционные карточки. Необходимо 

набраться терпения и держать их в своем кошельке, чтобы раскрыть весь 

потенциал. 

Изображение карточек ERC-1155 Stage 1,2,3

Stage III

VIEW ON ENJINX

SEND SELL$Falcon...
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Stage II

VIEW ON ENJINX

SEND SELL$Falcon...

ENJ Value

Type

Transferable

Melt Fee

Transfer Fee

Total Supply

Circulating Supply

Token ID

     1 ENJ

Fixed Fungible Token

Temporarily Transferable

None

None
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350
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Stage I

VIEW ON ENJINX

SEND SELL$Falcon...

ENJ Value

Type

Transferable

Melt Fee

Transfer Fee

Total Supply

Circulating Supply

Token ID

     0.1 ENJ

Fixed Fungible Token

Temporarily Transferable

None

None

1,000

1,000

68000000000012d5

Общее количество выпущенных карточек Stage 1,2,3 - 1450шт. (100%). На диаг-

раммах ниже  представлено процентное соотношение количества выпущен-

ных карточек Stage 1,2,3. Коллекционные карточки можно найти на маркет-

плейсе  по ссылке: . Enjinx.io Falcon Project Assets

Диаграммы процентного соотношения карточек Stage 1,2,3

Stage I Stage II Stage III

69%
100%

24%
100%

7%
100%

Общее предложение карточек Stage 1,2,3       Общее предложение карточек Stage 1,2,3       

Enjinx.io

Falcon Project AssetsEnjinx.io
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Доходное фермерство 
(Yield farming) в DeFi

- 0x8C8562686175b9C6fa9D42Be237d74e621D39bA4.

Адрес смарт-контракта фермы FNT:

нашего проекта!

- Инструкция по фармингу токенов FNT через Etherscan.io.

Для подтверждения надежности и спокойствия фермеров, The Arcadia 

Group (известная компания в сфере разработки программного обеспечения 

для блокчейнов и безопасности) провела .аудит смарт-контракта фермы FNT

Фарминг (от англ. «yield farming») — процесс получения прибыли за счет 

протоколов децентрализованных финансов (DeFi).

Аудит смарт-контракта фермы FNT:

Веб-сайт:

- Ферма FNT доступна только по адресу: falcon.finance.

Вознаграждение:

- Один раз в неделю на всех участников фарминга FNT будет распреде-

ляться пул в размере 10 000 000 FNT.

Обеспечение безопасности – одна из приоритетных задач 

Подробнее о процессе запуска фарминга токенов FNT читайте в наших 

детальных инструкциях:

- Инструкция по фармингу токенов FNT через falcon.finance.

В Falcon Project фарминг позволяет получать вознаграждение в форме 

токенов FNT за участие в  на децентрализован-пуле ликвидности ETH / FNT

ном обмене .Uniswap.org

WHITEPAPERWHITEPAPER

https://app.uniswap.org/#/add/0xdc5864ede28bd4405aa04d93e05a0531797d9d59/ETH
https://uniswap.org/
https://falcon.finance/
https://etherscan.io/address/0x8c8562686175b9c6fa9d42be237d74e621d39ba4
https://arcadiamgroup.com/
https://arcadiamgroup.com/
https://arcadiamgroup.com/audits/FalconFinanceAudit.pdf
https://vi-taly.medium.com/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-fnt-19e7e7cf3605
https://vi-taly.medium.com/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-fnt-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-etherscan-io-68f54e32db29


Токеномика Falcon Project  Токеномика Falcon Project      

Тикер: FNT 

Максимально доступный запас: 

Заморожено токенов на ближайшие годы для будущих интеграций, 

партнёрств и развития: 

Изначально эти токены заморожены на 1 год и хранятся на кошельке с 

мультиподписью. 

02.02.2021 (2 февраля 2021 года) будет принято решение о том, как их 

использовать. Возможно, заморозка будет продлена еще на 1 год. 

Эйрдропы и конкурсы: 

15 000 000 000 (15% от общего запаса) 

Фонд вознаграждения холдеров-держателей ваучеров: 

В первый год жизни проекта максимально доступная эмиссия токена 

составит 35 млрд. токенов + 5 млрд. на выплаты по ваучерам на 2,5 года, при 

условии их полной востребованности. 

Фонд развития проекта. Включает в себя: оплату разработки, рядовые 

листинги, вознаграждения команды и текущие затраты: 

20 000 000 000 (20% от общего запаса) 

60 000 000 000 (60% от общего запаса) 

100 000 000 000 

5 000 000 000 (5% от общего запаса) 

60% 20% 15% 5%

Диаграммы распределения токенов FNT 

Максимально доступный запас: 100 000 000 000

Explorer

мультиподписью
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https://etherscan.io/token/0xdc5864ede28bd4405aa04d93e05a0531797d9d59
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Дорожная карта Falcon Project Дорожная карта Falcon Project       

Разработка веб-сайта
↓

Создание токена ERC-20
↓

Создание коллекционных карт и ваучеров ERC-1155

↓

Тестирование существующих анонимных блокчейнов
↓

Создание и запуск собственного анонимного блокчейна
↓

Запуск системы обмена FNT на FNC
↓

Запуск Swap Blockchain System
↓

Расширение влияния проекта путем интеграций 

и налаживание дружеских коммуникаций с ведущими проектами отрасли 

и игровыми платформами
↓

Расширение экосистемы Falcon Project

↓

Airdrop токенов FNT
↓

Запуск системы обмена токена на ваучер
↓

Запуск системы вознаграждения Proof of Hold

Airdrop Stage 1,2,3

↓

↓

↓
Биржевые листинги

Доходное фермерство (Yield farming) в DeFi
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Команда Falcon Project  Команда Falcon Project        

Сайт: falconofficial.com

Доходное фермерство:  falcon.finance 

Cлужба поддержки:  |  |  |  |   Vitaly Shinobi M K Abu-Bakr Sebi_One_Kenobi

Почта: inbox@falconofficial.com 

falconofficial.com

стр. 16стр. 16

Twitter
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Исполнительный директор
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Иван Береза  

Технический директор
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Twitter

Twitter

Александр Павлов

Креативный директор

LinkedIn

Александр Гудыма  

Директор по вопросам информации
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Twitter
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