Токеномика Zichain
Zitoken (ZCN) — это ERC20-токен в блокчейне Ethereum. Zitoken является платежным (payment) токеном,
поэтому клиенты могут оплачивать наши услуги при помощи ZCN, фиатных денег или любых криптовалют,
например, Bitcoin или Ethereum. Список доступных сервисов включает в себя:
●

Blockchain Asset Management Platform (BAMP):создание и управление криптовалютными фондами

●

Торговый терминал:доступ к биржам, институциональные заявки, управляемые счета, API

●

Фиатный шлюз:обмен цифровых активов на фиатные деньги и листинг токенов ICO проектов

●

Аналитика и маркетинг:кастомизируемый поток новостей и аналитика, инвестиционный маркетплейс

Zitoken выполняет роль внутренней валюты в разрабатываемой нами экосистеме. Zitoken открывает
доступ ко всем модулям с существенной скидкой. Пользователи могут владеть определённым
количеством токенов и приобретать услуги Zichain с 50% скидкой, либо сразу оплачивать их при помощи
ZCN и получать скидку 30%.
На начальном этапе развития проекта, высокий спрос на токены будет обеспечиваться политикой
компании по выкупу токенов и использованием ZCN для оплаты сервисов. 20% от прибыли Zichain будут
зарезервированы для того, чтобы ежеквартально выкупать и сжигать ZCN до того момента, пока объем
монет в обращении не уменьшится вдвое.
Набор модулей может быть адаптирован под широкий спектр пользовательских требований. Именно
поэтому мы ввели три уровня сервиса: Серебряный, Золотой и Платиновый.
Тарифные планы Zichain

BAMP

Торговый терминал

Фиатный шлюз

Аналитика и маркетинг

Серебряный

1 фонд
100 инвесторов

5 бирж
3600 обращений к API в час

Кэшбек 25% от суммы
комиссий

настраиваемый под пользователя
поток новостей

Золотой

5 фондов
1000 инвесторов

все крупные биржи,
институциональные заявки, до
10 управляемых счетов, 100
000 API-запросов в час

кэшбек 35% от суммы
комиссий, листинг
токенов ICO проектов

Неограниченно

кэшбек 50% от суммы
комиссий, листинг
токенов ICO проектов

Платиновый

Неограниченно

Серебряный уровень
+ аналитические отчеты
+ глубокие рыночные данные
Золотой уровень
+ инвестиционный маркетплейс
+ тестирование торговых гипотез

ZCN основан на модели «скидочных токенов», то есть, обладает как потребительской стоимостью, так и
стоимостью при перепродаже. Потребительская стоимость доступна лишь активным пользователям
(поскольку обеспечивает скидки). Стоимость при перепродаже – это актив как для держателей токенов,
так и для активных пользователей, поскольку токены можно продавать уже после применения скидки на
пользование услугами Zichain. По мере роста сети Zichain сервисы используются активнее, одновременно
с этим растет совокупная стоимость ZCN, находящихся в распоряжении у владельцев токенов.

Общая информация о токене
Дата

Цена токена

Скидка

Private Sale Round 1

2 апреля – 20 мая

$0.035-0.06

40-65%

Private Sale Round 2

21 мая – 31 августа

$0.08

20%

Private Sale Round 3

1 сентября - 15 октября

$0.087

13%

Initial Exchange Offering

5 декабря - 15 декабря

$0.1

0%

Soft cap

$3 млн

Hard cap*

Блокировка

$2.8 млн

3-6 мес.

$10 млн
US$25 млн**

нет
нет
нет

* Hard cap обозначает верхнюю границу для суммы проданных токенов с начала TGE до соответствующего этапа (то есть $10 млн – максимальная
сумма, на которую могут быть проданы токены в течение сразу трёх раундов). ** Или 50,000 ETH, в зависимости от того, что наступит раньше
*** 50% тех токенов, которые проданы на Private Sale инвесторам по цене $0.035 за 1 токен, будут заблокированы на 6 месяцев после окончания
TGE, оставшиеся 50% – на 3 месяца после окончания TGE. Токены, которые проданы на Private Sale инвесторам по цене $0.06 за 1 токен, будут
заблокированы на 3 месяца после окончания TGE

Распределение токенов
В процессе Token Generation Event (TGE) мы планируем выпустить не более 703,125,000 токенов, из
которых до 450,000,000 токенов могут проданы инвесторам.
При
продаже
всех
450,000,000
токенов,
дополнительно будет выпущено 253,125,000, из
которых:
● 147,656,250 токенов (21% от общего выпуска) будет
принадлежать команде проекта
● 70,312,500 токенов (10%) направляются на
вознаграждение Advisory Board
● 14,062,500 токенов (2%) являются
вознаграждением за участие в Bounty Program
● 14,062,500 токенов (2%) являются
вознаграждением за участие в реферальной
программе по привлечению участников Token Sale
● 7,031,250 токенов (1%) распределяется через
Airdrop

Для команды проекта устанавливается запрет на продажу токенов в течение 24 месяцев с момента
завершения TGE, при этом 25% токенов могут быть разблокированы при условии, что цена токена
вырастет в 3 раза относительно последней цены продажи токенов на TGE и еще 25% при цене токена
выше в 5 раз относительно последней цены продажи токенов на TGE. Если цель по сбору средств будет
достигнута до окончания TGE, нераспределенная часть токенов будет уничтожена.
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