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Введение
Общество Доверие – это общество людей объединенных при помощи площадки doverie.click .
Площадка занимается популяризацией криптовалют для русскоговорящих людей. Представлены
несколько ресурсов форум, чат в Telegram, новостной блог. Планируется выпуск дополнительных
ресурсов.

Что такое токен Доверие
Токен доверие – это криптовалютный токен выпущенный на платформе Waves с адресом
4UpCbbXyT7jKarRuPrgYTdsCyxhk58TzWeMkjnXasFmz . Общее количество токенов 1 000 000
(1млн) без возможности дополнительной эмиссии. Он служит для распределения прибыли,
между держателями токенов, полученной со всех площадок Общества Доверие. Также биржа DEX
позволяет торговать токеном Доверие.

Майнинг
Майнинг токенов представляет собой начисление токенов на уже имеющиеся у пользователя
токены. В зависимости от количества токенов меняется и доходность от майнинга. В личном
кабинете, есть три плана добычи токенов.
План 1-1000 еженедельное начисление 2%, годовая доходность 104%.
План 1001-5000 еженедельное начисление 3%, годовая доходность 156%.
План 5001-10000 еженедельное начисление 4%, годовая доходность 208%.
Майнинг происходит до момента достижения общего числа добытых и проданных токенов в 1
млн.

Бизнес модель
Бизнес модель подразумевает продажу токенов с ежемесячным увеличением цены продажи на
0.1 USD (до полной продажи или окончании майнинга). Начало продаж октябрь 2017. Стартовая
цена токена Доверие 0.1 USD. Купить токены можно в личном кабинете используя популярные
платежные системы, а также некоторые из криптовалют.

Распределение прибыли (полученной с площадок Общества Доверие) между держателями
токенов осуществляется следующим образом:
50% прибыли идет администрации площадки (из них 5% на поощрение команды проекта).
50% прибыли идет на распределение между держателями токенов. Минимально для участия в
распределении иметь 1000 токенов. Доход можно получать с каждого токена свыше 1000 токенов.
Если у вас есть 1 000 000 токенов вы получаете 50% от дохода площадки, ежемесячно.
Если у вас есть 100 000 токенов вы получаете 5% от дохода площадки, ежемесячно.
Если у вас есть 10 000 токенов вы получаете 0,5% от дохода площадки, ежемесячно.
Если у вас есть 1 000 токенов вы получаете 0,05% от дохода площадки, ежемесячно.

Для распределения прибыли токены не должны участвовать в майнинге (в процессе получения
прибыли с площадок Общества Доверие) и должны быть перенаправлены на отдельный кошелек
администрации. Это вроде банковского депозита, вы переводите на кошелек
3PGXQD8AfTZ2zgn5peMHS6F4UoxDULnTfGp от 1000 токенов и получаете дивиденды от площадки
Доверие.
Для снятия делаете запрос на почту или в телеграм, вам возвращаются токены на тот же кошелек с
которого они были отправлены (во избежании хакерских взломов и отмывания средств). Дальше
вы можете продать ваши токены на бирже или кому либо переслать.
Из 50% прибыли полученной администрацией площадки 25% ежемесячно, начиная с декабря
2018 года, будет направлено на выкуп токенов на бирже. Таким образом, будет повышаться цена
на токен. Токенов будет становиться меньше, развитие ресурса будет влиять на цену продажи
рекламы (цена на рекламу будет расти, с увеличением количества и качества посещаемости
ресурсов Доверие), ежемесячный доход держателей токенов будет расти.

Для инвесторов
Инвестировав средства в покупку токенов доверие, вы можете, как заниматься торгами на бирже
DEX, спекулируя на росте курса, так и заниматься майнингом или вложением в распределение
прибыли площадки. Ежемесячный рост цены продажи токена, увеличение прибыли площадки
Доверие, рост качественных специалистов в команде обеспечит, рост цены покупки на бирже.

Партнерская программа
Партнерская программа доступна в кабинете и имеет три уровня доходности за открытие вашими
партнерами планов по добыче токенов 5%-4%-3%. С каждого уровня вы будете получать
начисления в кабинет. Вывод на биржу осуществляется там же в кабинете.

