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Human Cost 35% We will hire experts in the field of blockchain, finance, website
development, distributed ledger technology expertise, etc.

Company 
Operation 5% Start-up operation cost .

Marketing 20% Branding, advertising, cross-field cooperation and other expenses for 2 
years.

Business 
Development 10% Supporting the commercial development of different applications in the 

Usechain ecosystem.

Advisor 
Consulting 6% Overseeing project development, advise, consultation and sharing of 

expertise.

Risk Fund 20% To prepare for unforeseen risks.

Legal 
Compliance 4% To ensure compliance with related cryptocurrency regulation and laws in 

various jurisdictions.
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