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Отказ от ответственности:
Этот документ предназначен для предоставления читателю информации, идей и концепций,
представленных командой Chains.com.
Он не дает точного представления о продукте на текущий момент и не дает никаких
гарантий, что продукты и концепции, описанные в нем, будут функционировать, как описано.
Действия в соответствии с информацией, изложенной в этом документе, сопряжены со
значительным риском. Платформа и токены, описанные здесь, могут потерять свою
ценность. Вы берете на себя полную ответственность за любое время, усилия и ресурсы,
которые вы решите выделить для взаимодействия с платформой Chains, покупки ее
продуктов или токенов CHA.
Если вы боитесь потерять деньги, которые вы используете для покупки токенов на
стартовой площадке, мы НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ПОКУПАТЬ CHA И ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ ТОКЕНЫ, предлагаемые Chains.
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1. Введение
Chains создает пакет взаимосвязанных решений с поддержкой криптовалюты, призванных
сделать криптовалюту более доступной для пользователей, которые не являются ни
инвесторами, ни людьми, разбирающимися в технологии.
Наша долгосрочная цель — предоставить компаниям и частным лицам возможность работать
с единой учетной записью, которая охватывает весь спектр услуг на основе криптовалюты и
блокчейна.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Зарабатывайте, инвестируйте и совершайте покупки в одном аккаунте.
Стартовая площадка для токенов
Аналитика Prism
Криптовалютная биржа
Торговая площадка услуг
Торговая площадка NFT и продуктов
Платежный шлюз
Платежные карты
Стартовая площадка токенизации бизнеса — компании, интегрированные в
Chains.com, могут провести токенизацию, чтобы привлекать капитал на основе
прозрачности доходов и производительности.
Программа страхования доходов (EIC) поможет участникам рынка пережить
различные сценарии потрясений.
Токен CHA — предложение различных субсидий, скидок и улучшений для всех
продуктов Chains.

Наряду с продуктами, направленными на решение спекулятивной и финансовой полезности
криптовалюты, Chains разрабатывает несколько продуктов, ориентированных на «реальную
экономику» и предназначенных для облегчения использования криптовалюты в качестве
средства обмена.
Продукты торговой площадки и платежных шлюзов предназначены для привлечения нового
типа пользователей, которые не воспринимают себя как инвесторов и не ставят приоритет
долгосрочного владения криптовалютой, а используют ее в качестве средства обмена.

1.1 План развития
DAWN

SUNRISE

ПРОДУКТЫ
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

СТАРТОВАЯ
ПЛОЩАДКА

ТОКЕНИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА

ФИАТНЫЙ МОСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ
ТОКЕНОВ

РАСШИРЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ
ТОКЕНОВ

ДЕБЕТОВЫЕ
КАРТЫ

БИРЖА
ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДКА
УСЛУГ

МЕХАНИЗМ EIC
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Стартовая
площадка
2. Обзор продукта — стартовая площадка
Стартовая площадка Chains — это созданная с нуля платформа для продажи токенов,
которая поддерживает собственные и внешние платежные шлюзы, механизмы вестинга и
разные блокчейны.
Нативный полезный токен Chains CHA станет первым токеном, который будет доступен
для продажи на стартовой площадке.
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Стартовая
площадка
2. Обзор продуктов — стартовая площадка (продолжение)
Ключевые особенности стартовой площадки:
●
●
●
●
●
●
●

Интеграция с системой учетных записей Chains.com
Простой и удобный в использовании дизайн для розничной торговли
Соответствие требованиям KYC и SEC 506c для аккредитованных инвесторов из
США
Выгодная воронка продаж, которая позволяет пользователю обеспечить
размещение, прежде чем приступить к процессу проверки KYC
Графики индивидуальных выплат
Кривая связывания, транш и механизмы фиксированного ценообразования
Механизмы предпродажи и внесения в белый список
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Торговая
площадка
3. Обзор продукта — торговая площадка
Chains развивает рынок, на котором компании могут оплачивать услуги и продукты,
используя валюту по своему выбору, а поставщики услуг могут определять типы валюты,
которые они готовы принять.
Торговая площадка изначально поддерживает динамический метод оплаты и
ценообразования, при котором транзакции могут производиться в любой валюте,
согласованной сторонами. Продавец может на основе параметров определять надбавки
и скидки в зависимости от валюты, используемой покупателем.

Компании и фрилансеры на платформе будут иметь право на участие в программе,
предоставляющей своего рода страхование дохода (система EIC), которое аналогично
EITC. Основная цель EIC — помочь участникам рынка выжить в различных условиях
потрясений и увеличить долгосрочную лояльность пользователей. Если у продавца
наблюдается значительное сокращение дохода, Chains компенсирует падение за счет
пула доходов, субсидирует прибыль продавца, тем самым увеличивая долгосрочную
лояльность пользователя. Механизм EIC дает Chains конкурентное преимущество перед
другими торговыми площадками и платформами для фрилансеров.
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Торговая
площадка
3. Обзор продукта — торговая площадка

(продолжение)
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Торговая
площадка
3.1 Омнивалютное параметрическое сопоставление
Платежи на торговой площадке могут быть выполнены с использованием нескольких
способов оплаты, с валютой расчета в зависимости от соглашения между сторонами,
участвующими в транзакции. Делая предложение или предлагая продукт, покупатель и
поставщик услуг могут указать цену в нескольких валютах, предварительно определив
соответствующую скидку и надбавку.
Затем платформа Chains сопоставляет покупателей и продавцов на основе их платежных
предпочтений, которые могут включать, помимо прочего, следующие параметры валюты:
●
●
●
●
●

Объем продажи
Возраст валюты
Блокчейн
Листинг на выбранных биржах
Функции конфиденциальности

Например:
● Фрилансер предлагает услугу стоимостью 1000 долларов США (номинально).
Фрилансер выбирает предложить надбавку или скидку на свои услуги в зависимости
от валюты, используемой покупателем.
● Фрилансер может предложить USDC (стейблкоин с привязкой к доллару США) со
скидкой 10%, поскольку ему не придется платить комиссию за банковский перевод.
Фактическая цена составит 900 USDC, если покупатель выберет USDC в качестве
способа оплаты.
● Фрилансер также может предложить расчет в ETH (текущая цена — 1600 долларов
США) с надбавкой в 20%, поскольку его волнует волатильность цен. Получается 0,75
ETH или 1200$ в долларовом эквиваленте.
● Если покупатель услуги является стартапом, который выпустил свою собственную
криптовалюту, он может предложить расчет в своей собственной валюте (допустим,
по цене ICO в 0,20 доллара США). В этом случае, фрилансер может установить
значительную наценку для сделки (например, 300%), чтобы учесть риск и низкую
ликвидность валюты, используемой в транзакции. Сумма окончательного платежа
составит 1000 / 0,2 * 300% = 15 000 токенов.
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Биржа
4. Обзор продукта — биржа
Chains представит полнофункциональную платформу обмена криптовалютой, которая
будет
доступна
пользователям
из
разрешенных
юрисдикций.
Пользователи, которые участвуют в продаже токенов на торговой или стартовой
площадке, получат выгоду от использования интегрированной биржи. Наша цель —
позволить пользователям беспрепятственно переходить от покупки токенов на
стартовой площадке к расходованию и заработку криптовалюты на торговой площадке и
трейдингу на бирже.
Переход от зарабатывания или расходования криптовалюты на торговой площадке к
торговле ею на бирже должен быть таким же простым, как и перевод средств между
спотовыми и маржинальными счетами. По мере роста экономик NFT, Play to Earn и Gig мы
ожидаем, что новое поколение пользователей получит доступ к криптовалюте и будет
активно пользоваться биржей.
Токены CHA имеют ту же пользу, что и токены централизованных бирж, — возможность
снижения комиссий и ставок, расписание сжигания на основе объема и многое другое.
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Prism
5. Обзор продукта — аналитика Prism
Prism — это набор аналитических инструментов, предназначенных для дальнейшего
улучшения опыта пользователей на платформе Chains и минимизации необходимости
использования сторонних сервисов построения графиков и аналитики.
Основная цель продукта — позволить пользователям просматривать исторические
показатели активов в сравнении с другими активами, обеспечивая при этом базовую
функциональность, подобную Coinmarketcap.
Chains намеревается продолжить разработку продукта и интегрировать его с портфелем
активов пользователей Chains, а также постоянно расширять выбор активов и
отслеживаемых данных.
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6. Экономика токенов — введение
Денежно-кредитная политика:
Денежно-кредитная политика токена в основном касается общего количества токенов и
их ликвидности. Она также охватывает механизмы увеличения и сокращения
предложения токенов по мере необходимости посредством введения способов
инфляции и дефляции.
Фискальная политика:
Фискальная политика определяет возможные коммерческие выгоды для держателей
токенов, которые превышают прирост капитала, связанный с повышением стоимости
токена по сравнению с другими активами и валютами. Вышеупомянутые преимущества
де-факто являются стимулами для использования токена, в отличие от покупки токена
только с целью спекуляции на его будущей стоимости. Поощрения могут принимать
форму скидок, уникальной полезности, возврата денег и отмены комиссии.

6.1 Денежно-кредитная и фискальная политики
Нативный токен на платформе Chains — это CHA. CHA — это общее название всех
токенов, выпущенных на различных блокчейнах (планируется размещение в Ethereum,
Tron, BSC). Здесь изложены точные механизмы, с помощью которых это достигается. В
этом документе мы называем все эти токены CHA.
Токен CHA предназначен для расчета комиссий и оплаты по умолчанию на платформе
Chains, а также он предоставляет держателям доступ к различным преимуществам,
обычно пропорциональным доле владения. Как расчеты комиссий, так и платежи на
платформе Chains могут производиться в любой валюте, поддерживаемой платформой,
однако участникам, которые платят в CHA, будут предлагаться следующие стимулы:
● Скидка 33% на комиссии при оплате в CHA (в сочетании с средствами на балансе)
● Платежи в CHA будут субсидироваться до 15% от их стоимости при оплате в CHA через
пул доходов от токенов
● Участие в стартовой площадке, в зависимости от накопленных СНА
● Скидка на торговую комиссию, в зависимости от накопленных СНА
● Право на автоматический Airdrop, в зависимости от накопленных СНА
● Доступ к эксклюзивным возможностям и уровням в зависимости от накопленных CHA
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6.2 Распределение токенов CHA:
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6.3 Пулы CHA
Существует два основных пула субсидий, ликвидность которых зависит от полезности и
объемов транзакций.
● Пул доходов CHA используется для субсидирования платежей в CHA
● Пул заработной платы CHA/EIC используется для субсидирования неэффективных
продавцов и фрилансеров на платформе
Эти пулы пополняются за счет распределения части комиссий, собранных на платформе.
Комиссии, взимаемые платформой (независимо от валюты, в которой они взимаются),
распределяются следующим образом:
●
●
●
●

20% комиссии начисляется в пул доходов CHA
20% комиссии зачисляется в пул заработной платы CHA
10% комиссии конвертируется в CHA (при необходимости) и затем сжигается
50% комиссии переходит платформе Chains на покрытие операционных расходов
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6.4 Страхование от потери дохода
Страхование от потери дохода или программа EIC — это система, финансируемая из
вышеописанного пула заработной платы. Эта система позволит компаниям и
фрилансерам, которые страдают от временных неудач, таких как потеря клиентов или
резкое снижение доходов, получить временную финансовую поддержку из пула
заработной платы.
Мы ожидаем, что EIC значительно увеличит удержание пользователей, сократит отток и
обеспечит долгосрочную лояльность.
Каждый месяц до 50% (во избежание слишком быстрого истощения пула заработной
платы) от пула заработной платы будет подлежать распределению в соответствии со
следующими принципами.
Мы рассчитываем средневзвешенный по времени прошлый доход (WAPI) для каждого
пользователя, обозначенный здесь как AXut. WAPI — это среднемесячные продажи
пользователя, рассчитываемые в CHA, за все прошлые месяцы, но с более высоким весом
за последний месяц (точная формула представлена в приложении).
Пользователь имеет право на компенсацию, если его доход ниже 75% от его WAPI.1 В
таком случае у пользователя есть возможность отправить требование о компенсации,
рассчитанное по формуле,

CC ut = ( ⅔ ) max { 0.75 AXtu - Xtu,0},
где Xut — это фактический доход пользователя за месяц. Обратите внимание, что по этой
схеме пользователи могут получить до 50% своего среднего дохода в качестве
компенсации (коэффициент возмещения).
Общая сумма средств, имеющихся в пуле заработной платы T распределяется
пропорционально индивидуальным требованиям, то есть фактическая компенсация
составляет:
u

ACt = CC

u
t

. min { 1,T ( ⅀ u' CC

u'
t

)

-1

}

Параметры механизма EIC разработаны таким образом, чтобы при стабильных
обстоятельствах комиссии, собранные в пуле, были достаточными для покрытия всех
требований. Более подробные расчеты приведены в приложении.
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6.5 Накопление CHA — структуры VIP-уровня
Заблокированные CHA

Глобальная скидка на
комиссии

Реферальный бонус

Деревянный

$100

0,1%

0%

Железный

$200

0,2%

0%

Бронзовый

$500

0,5%

0%

Стальной

$1 000

2%

1%

Серебряный

$5 000

5%

5%

Золотой

$10 000

10%

10%

Палладиевый

$30 000

25%

25%

Платиновый

$50 000

30%

30%

Изумрудный

$100 000

40%

40%

Сапфировый

$250 000

50%

50%

Рубиновый

$500 000

55%

55%

Бриллиантовый

$1 000 000

60%

60%

Голубой бриллиант

$2 500 000

65%

65%

Черный бриллиант

000 000 $5

70%

70%

Омега

000 000 $10

80%

80%

Уровень пользователя
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6.6 Предварительная регистрация и начисление vCHA
Chains предложила токены сотням тысяч пользователей до запуска платформы.
vCHA — это уникальный токен, предназначенный для ранних пользователей. vCHA дает
пользователям право на постоянную скидку на Chains.com.
Каждые 200 000 vCHA можно обменять на постоянную скидку в размере 1%, что дает
пользователям значительную полезность, не влияя на экономику токенов CHA.
*Данная процедура будет доступна только до того момента, как будет запущен Лаунчпад
от Chains.
Скидкой можно будет воспользоваться и для приобретения токенов CHA на Chains.com.

6.7 Зачисление CHA новым пользователям
Новые пользователи Chains.com получат приветственный бонус CHA при выполнении
определенных требований. Требования могут время от времени меняться, но по сути
представляют собой набор условий, предназначенных для определения ценности
пользователя
для
сети.
Эти условия могут включать:
● Минимальный депозит
● Прохождение KYC
● Совершение сделок на торговой площадке или бирже
После удовлетворительного выполнения этих условий пользователю будут выделены
CHA из капитала. CHA будут иметь 100% полезности и будут разблокированы для
торговли через механизм, подобный вейджерингу.

6.8 Снижение комиссий
Имея на счету CHA и отметив в качестве предпочтительного метода оплаты использование токенов CHA вы сможете использовать CHA всякий раз, когда есть
необходимость уплатить комиссию.
На комиссии, уплаченные в CHA, пользователям предоставляется скидка 33% от полной
стоимости. Комиссия за транзакцию может варьироваться и время от времени будет
обновляться.
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6.9 Платежная субсидия
Все платежи, выполняемые в CHA на торговой площадке, будут частично
субсидироваться пулом доходов. Субсидия будет предоставляться в виде скидки в конце
месяца.
Допустим, Tu — это транзакция на платформе, выполненная в токенах CHA. Мы можем
определить все транзакции на платформеTp в конкретный месяц как:

Затем мы можем определить сумму, которую необходимо субсидировать:

Если

S

меньше 50% пула доходов Rp50, то каждая транзакция, выполненная в CHA,

получает скидку в размере:

Если

S

больше 50% пула доходов Rp50, то каждая транзакция, выполненная в CHA,

получает скидку в размере:
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6.10 Фискальная политика Chains — управление предложением
Chains будет реализовывать механизм, который сжигает количество токенов, обратно
пропорциональное объему комиссий, генерируемых на платформе (VoF). Основным
преимуществом метода сжигания токенов с обратной корреляцией комиссий является
создание
предсказуемого
механизма
саморегулирования,
регулирующего
и
сокращающего общее количество токенов в обращении пропорционально объему
транзакций, происходящих на платформе Chains.
Если рыночная цена CHA вырастет, это будет означать, что на фиксированное количество
фиата (например, 1 миллион) будет куплено меньше токенов (поскольку их цена будет
выше). Допустим, цена токена составляет 10 долларов США (к примеру). Получится 100
тысяч токенов, 40% из которых будут сожжены.
Если цена токена снизится, это будет означать, что на фиксированную сумму фиата
(например, 100 тыс.) можно будет купить больше токенов. Если мы предположим, что цена
токена составляет 0,1 доллара США, получится 1 миллион токенов, 40% из которых будут
сожжены.
Быстрое сокращение количества существующих токенов будет означать увеличение
дефицита, вызванного увеличением полезности. Упрощенный вариант показан в
приведенной ниже формуле уравнения обмена и подробно объяснен в разделе
методологии.

Условия:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

M — количество денег в обращении в определенной системе
V — скорость обращения денег, или, другими словами, как часто деньги переходят
из рук в руки в течение заранее определенного периода (чаще всего ежегодно)
P — цена, по которой совершаются транзакции в системе
T — количество транзакций за предопределенный период (тот же период, за который
рассчитывается скорость)
P x T — это общий экономический результат системы за выбранный период, который
иногда называют ВВП системы
ET/USD — обменный курс между токеном и долларом США (или любой другой фиатной
валютой в зависимости от номинала ВВП системы)
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6.10 Фискальная политика Chains — управление предложениями
(продолжение)

Количество сожженных токенов в зависимости от их рыночной цены
основано на эквиваленте фиксированного сжигания токенов в 1 миллион долларов
США

Платежные пулы (EIC и платежная субсидия, как описано выше).
Одним из фискальных следствий пулов токенов является сокращение количества токенов
в обращении, что приводит к увеличению соотношения спроса на токены, находящиеся в
обращении.
Дополнительным преимуществом платежной субсидии
использования (и, следовательно, спроса) на токены CHA.
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7. Продажа токенов CHA
Chains.com будет проводить продажу токенов на собственной стартовой площадке,
которая будет доступна будущим партнерам и компаниям для распределения токенов.
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7. Продажа токенов CHA

(продолжение)

Публичная продажа:
Кривая цены CHA начинается с 0,0104 доллара США. Цена токена постепенно
увеличивается по мере продвижения продажи, вплоть до ограничения в 120 миллионов
долларов США (жесткое ограничение продажи) с максимальной ценой 0,0993 доллара
США за токен.
Основы
Тикер:

CHA

Дата начала продажи токенов:

2-й квартал 2022 года

Дата окончания продажи токенов:

4-й квартал 2022 года

Валюта ценообразования токена:

USD

Способы оплаты:

BTC, ETH, TRX, BNB, USDT, USDC, DAI, BUSD,
Mastercard, Visa. Доступны также
дополнительные способы оплаты через
платежный шлюз Coinbase.

Требования для распространения
токенов:

Прохождение проверки KYC и AML

Отчет о процессе генерации токенов
Тип продажи:

Продажа полезных токенов

Максимальная сумма:

120 млн долларов США

Токены на продажу:

1800 млн CHA*

Оставшиеся токены после продажи:

сжигаются

Количество токенов, доступных для
продажи:

30%

Начальное количество токенов:

6000 млн CHA
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7. Продажа токенов CHA

(продолжение)

Публичная продажа будет проходить исключительно на сайте Chains.com.

Публичная продажа
Предложенные токены:

1 800 000 000

Ценообразование:

кривая

Стартовая цена:

$0,0104 USD

Конечная цена:

$0,0993 USD

Способы оплаты:

BTC, ETH, TRX, BNB, USDT, USDC, DAI, BUSD,
Mastercard, Visa. Доступны также
дополнительные способы оплаты через
платежный шлюз Coinbase.

Распределение:

После покупки токена, пользователь должен
будет завершить настройку своего аккаунта
Chains и процесс KYC.
В течение 14 дней после завершения
публичной продажи токены CHA будут
размещены в пользовательской учетной
записи на сайте Chains.com.
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7.1 Ценовые транши токена CHA
При продаже, токены будут разделены на 10,000 траншей. Цена на токены CHA
повышается с каждыми 180,000 проданными токенами. Ниже для наглядности приведена
таблица вы найдете таблицу, в которой приведены ценовые вехи для каждых проданных
18,000,000 токенов.
Всего
проданных
токенов

Цена
токена

Долларов
США за 18
млн токенов

Всего
проданных
токенов

Цена
токена

Долларов
США за 18
млн токенов

Всего
проданных
токенов

Цена
токена

Долларов
США за 18
млн токенов

18 000 000

0,0104

$187 200

612 000 000

0,0585

$1 053 881

1 206 000 000

0,0816

$1 469 452

36 000 000

0,0146

$262 919

630 000 000

0,0594

$1 068 959

1 224 000 000

0,0822

$1 480 159

54 000 000

0,0178

$320 711

648 000 000

0,0602

$1 083 818

1 242 000 000

0,0828

$1 490 787

72 000 000

0,0205

$369 266

666 000 000

0,061

$1 098 468

1 260 000 000

0,0834

$1 501 335

90 000 000

0,0229

$411 935

684 000 000

0,0618

$1 112 918

1 278 000 000

0,084

$1 511 807

108 000 000

0,025

$450 434

702 000 000

0,0626

$1 127 174

1 296 000 000

0,0846

$1 522 205

126 000 000

0,027

$485 778

720 000 000

0,0634

$1 141 246

1 314 000 000

0,0851

$1 532 529

144 000 000

0,0288

$518 628

738 000 000

0,0642

$1 155 140

1 332 000 000

0,0857

$1 542 781

162 000 000

0,0305

$549 443

756 000 000

0,0649

$1 168 861

1 350 000 000

0,0863

$1 552 962

180 000 000

0,0321

$578 557

774 000 000

0,0657

$1 182 417

1 368 000 000

0,0868

$1 563 075

198 000 000

0,0337

$606 220

792 000 000

0,0664

$1 195 813

1 386 000 000

0,0874

$1 573 120

216 000 000

0,0351

$632 627

810 000 000

0,0672

$1 209 055

1 404 000 000

0,0879

$1 583 098

234 000 000

0,0366

$657 934

828 000 000

0,0679

$1 222 148

1 422 000 000

0,0885

$1 593 012

252 000 000

0,0379

$682 267

846 000 000

0,0686

$1 235 096

1 440 000 000

0,089

$1 602 862

270 000 000

0,0392

$705 728

864 000 000

0,0693

$1 247 904

1 458 000 000

0,0896

$1 612 649

288 000 000

0,0405

$728 405

882 000 000

0,07

$1 260 577

1 476 000 000

0,0901

$1 622 375

306 000 000

0,0417

$750 369

900 000 000

0,0707

$1 273 119

1 494 000 000

0,0907

$1 632 040

324 000 000

0,0429

$771 684

918 000 000

0,0714

$1 285 534

1 512 000 000

0,0912

$1 641 647

342 000 000

0,044

$792 403

936 000 000

0,0721

$1 297 825

1 530 000 000

0,0917

$1 651 195

360 000 000

0,0451

$812 573

954 000 000

0,0728

$1 309 996

1 548 000 000

0,0923

$1 660 686

378 000 000

0,0462

$832 235

972 000 000

0,0734

$1 322 051

1 566 000 000

0,0928

$1 670 121

396 000 000

0,0473

$851 426

990 000 000

0,0741

$1 333 992

1 584 000 000

0,0933

$1 679 500

414 000 000

0,0483

$870 176

1 008 000 000

0,0748

$1 345 823

1 602 000 000

0,0938

$1 688 826

432 000 000

0,0494

$888 515

1 026 000 000

0,0754

$1 357 547

1 620 000 000

0,0943

$1 698 098

450 000 000

0,0504

$906 468

1 044 000 000

0,0761

$1 369 166

1 638 000 000

0,0949

$1 707 318

468 000 000

0,0513

$924 058

1 062 000 000

0,0767

$1 380 684

1 656 000 000

0,0954

$1 716 487

486 000 000

0,0523

$941 307

1 080 000 000

0,0773

$1 392 102

1 674 000 000

0,0959

$1 725 604

504 000 000

0,0532

$958 233

1 098 000 000

0,078

$1 403 424

1 692 000 000

0,0964

$1 734 672

522 000 000

0,0542

$974 854

1 116 000 000

0,0786

$1 414 652

1 710 000 000

0,0969

$1 743 691

540 000 000

0,0551

$991 184

1 134 000 000

0,0792

$1 425 787

1 728 000 000

0,0974

$1 752 661

558 000 000

0,056

$1 007 239

1 152 000 000

0,0798

$1 436 833

1 746 000 000

0,0979

$1 761 584

576 000 000

0,0568

$1 023 033

1 170 000 000

0,0804

$1 447 791

1 764 000 000

0,0984

$1 770 461

594 000 000

0,0577

$1 038 576

1 188 000 000

0,081

$1 458 664

1 782 000 000

0,0988

$1 779 291

Все непроданные токены будут сожжены в конце продажи и до распределения токенов
среди пользователей.
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Размещение и распределение токенов
7.2 Цена за приобретенный токен
Токены, купленные через стартовую площадку, распределяются только после поступления
оплаты. В зависимости от используемого метода оплаты и комиссий, уплачиваемых
покупающей стороной, распределение токенов может быть мгновенным или с задержкой,
что влияет на конечную цену, уплачиваемую за токен. Мы не даем никаких гарантий, что
цена, указанная вами при покупке токена, будет соответствовать фактической цене токенов,
которые вы получите на момент прохождения платежа.

7.3 Распределение токенов
После проведения продажи токены будут размещены в учетных записях пользователей
Chains.com.
Размещение токенов в учетных записях будет зависеть от прохождения проверки KYC
(подтверждения личности пользователя). Токены CHA, приобретенные с непроверенных
аккаунтов, останутся неликвидными.
Chains соответствует требованиям 506c SEC и предлагает токены CHA аккредитованным
инвесторам из США.

7.4 Полезные токены
Токены, приобретенные во время публичной продажи и размещенные на проверенных
учетных записях, будут немедленно доступны для полезных целей и предоставят
пользователям доступ к более низким комиссиям и скидкам на торговых площадках, а также
возможность приобретать услуги премиум-класса.
Токены, используемые таким образом, будут разблокированы в соотношении 1:2. Это
означает, что для каждого купленного и использованного токена будет полностью
разблокировано два токена.
Неиспользованные токены будут разблокированы в течение восьми месяцев ежемесячными
платежами по 12,5%.
Токены CHA, приобретенные во время публичной продажи, будут содержать все полезные
функции полностью разблокированных токенов. График выпуска на восьмой месяц
применяется только к токенам, которые пользователи хотят перевести на биржу или
внешний кошелек.

7.5 Обращение между блокчейнами
Взаимодействие между блокчейнами. Поскольку CHA будут токенами на нескольких
блокчейнах, пользователи смогут обменивать их соответствующим образом. Этому будет
способствовать механизм кроссчейн-обмена Chains.
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