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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
a. Зачем мы создали проект BINEX.TRADE
Криптовалюты и технологии, построенные на основе цепочек блоков (блокчейна),
стимулируют создание надежной и открытой экономической системы, в которой нет
места наличным деньгам. Технология блокчейна, которая представляет собой цифровой
распределённый журнал экономических транзакций, позволяет создать простую,
прозрачную и безопасную экономическую систему. Платформы, построенные на
технологии блокчейна, не только позволяют получить полный контроль над
информацией, но и создают среду для проведения быстрых и максимально точных
финансовых транзакций. Для большинства покупателей первым этапом знакомства с
миром криптовалют становится специально созданная биржа. На сегодняшний день
существует два основных вида криптовалютных бирж. К первой категории относятся
биржи, которые работают с фиатными, т.к. классическими деньгами и валютами.
Используя такие биржи, пользователь получает возможность конвертации Долларов
США, Евро и других популярных валют в криптовалюту. Ко второй категории относятся
биржи, позволяющие покупать и продавать криптовалюты, обменивая из между собой
Являясь клиентом, вы имеете право знать, как именно можно определить, что та или иная
биржа подходит именно вам. Ниже представлен список вопросов, на которые вы должны
получить ответ:
•
•
•
•
•
•

Насколько безопасен сайт или сервер?
Насколько высока ликвидность?
Какие комиссионные сборы применяются на бирже?
Насколько отзывчивы сотрудники службы поддержки?
Какие торговые пары доступны на бирже?
Сколько способов оплаты предложено пользователям?

Данная техническая документация является первым документом, описывающим работу
площадки BINEX.TRADE, в котором мы постарались ответить на самые важные вопросы,
касающиеся торговли криптовалютами.

б. Что такое BINEX.TRADE
BINEX.TRADE – это криптовалютная биржа, главной задачей которой является пересмотр
общепринятых подходов к сфере совместного потребления, используя все преимущества
токена BEX и децентрализованной системы, призванной обеспечить прибыль для
владельцев токенов за счет ежедневного торгового оборота

2. Ключевые особенности биржи
а. Маржинальные сделки
Биржа BINEX.TRADE предоставляет трейдерам и кредиторам возможность получения
максимальной прибыли от процесса торговли. Пользователи получают возможность
открытия позиций с использованием заемного капитала в 2-х и 3-х кратном размерах.
Существует два пути использования заемного капитала: пользователь может
самостоятельно разместить информацию о необходимой сумме, указав продолжительность
и желаемую процентную ставку, или воспользоваться механизмом автоматического поиска
наиболее привлекательной процентной ставки, доступной на момент открытия позиции.

б. Сделки с немедленной поставкой
Биржа BINEX.TRADE предоставляет возможность мгновенной продажи и покупки
криптовалют после выбора наиболеепривлекательного предложения из числа доступных
для покупки или продажи. Данный тип ордеров является наиболее простым, и не
позволяет изменять предложенную стоимость. Во всех остальных случаях пользователи
могут использовать ордеры с ограничение цены (лимит-ордер). Таким образом,
пользователь получает возможность управлять ценой заключаемой сделки,
самостоятельно выбирая стоимость покупки или продажи криптовалюты.

в. Большое количество валютных пар
Биржа BINEX.TRADE предлагает уникальный набор валютных пар для таких криптовалют,
как BTC, ETH и TUSD. Это делает биржу BINEX.TRADE уникальным местом для обмена
криптовалют, создавая новый тренд в мире трейдеров, работающих с криптовалютой.
Основные криптовалюты, доступные для обмена: BTC, BEX и TUSD.
Пример: «торговая пара» ETH/BTC.
Используя данную пару, вы можете купить Эфириум за Биткоины, или продать Эфириум,
получив Биткоины. В данном случае термин «валютная пара» используется для описания
сделок, осуществляемых с использованием двух криптовалют.

г. Безопасность
Защита от хакерских атак и предотвращение утечек личной информации являются
краеугольными камнями существования любой биржи.
Биржа BINEX.TRADE использует самые современные стандарты в сфере безопасности и
защиты данных. Наши опытные сотрудники имеют богатый опыт работы в сфере создания
финансовых систем, имеющих высочайшую степень защиты. Команда наших экспертов
провела всесторонний аудит и тестирование платформы, чтобы найти все уязвимости, и
устранить любые возможные ошибки.
Система безопасности биржи BINEX.TRADE построена на основе самой современной
цифровой инфраструктуры. Система включает в себя несколько независимых кластеров,
работающих на нескольких уровнях, обеспечивая максимально высокий уровень
безопасности любой транзакции, выполненной в рамках платформы. Все этапы
процесса заключения сделки в рамках платформы BINEX.TRADE защищены
совершенными технологиями в сфере безопасности. Кроме того, наши сотрудники
проводят постоянный аудит всех элементов системы. На уровне пользователя
реализовано сразу несколько механизмов, отвечающих за поддержание высокого уровня
безопасности:
•
•
•
•
•
•

Безопасная авторизация
reCAPTCHA (проверочные символы)
Двухфакторная авторизация
Подтверждение адреса электронной почты
Определение используемого браузера
Подтверждение информации на странице со сводными данными

На уровне платформы все виды данных проходят двухступенчатый контроль и проверку.
Первая проверка проводится при поступлении информации базу данных, а вторая – при
получении API-запроса.
Средства пользователей биржи хранятся в холодном кошельке, имеющем самую высокую
степень защиты.

д. Система сопоставления
Многие биржи работают с пользователями, используя механизм, похожий на тот, что
лежит в основе социальных сетей. Однако, задержка даже в несколько секунд может
привести к настоящей катастрофе.
Система сопоставления данных биржи BINEX.TRADE разработана с учетом большого
объема одновременно проводимых сделок, и позволяет обрабатывать неограниченное
количество транзакций для каждой из валютных пар.

е. Ликвидность
Нехватка ликвидности на финансовых рынках не позволяет трейдерам закрыть сделку,
получив максимальную выгоду. Даже несмотря на то, что активное развитие
криптовалютных бирж приводит к росту ликвидности, такое влияние все еще является
недостаточным для перехода на качественно новый уровень. Трейдеры сталкиваются с
проблемами, вызванными малым количеством заказом и активным проскальзыванием
цены.
Только команда настоящих профессионалов, таких, как работают в проекте BINEX.TRADE, в
состоянии управлять рыночной ликвидностью. Бесценный опыт, а также обширная
партнерская сеть позволяют нам гарантировать комфортные условия работы для всех
пользователей криптовалютной биржи.

ж. Служба поддержки клиентов
Необходимо хорошо понимать важность процесса торговли на криптовалютной бирже, а
также обеспечить надежное функционирование системы. На кону находятся огромные
суммы и репутация компании. Простой и понятный пользовательский интерфейс, а также
надежная служба поддержки, являются важнейшими элементами, которые влияют на
принятие решения трейдера о возможности использования той или иной биржи.
Служба поддержки BINEX.TRADE готова ответить на все ваши вопросы в любое время дня и
ночи. На сегодняшний день специалисты службы поддержки смогут помочь вам только на
английском языке. В ближайшее время мы добавим поддержку других языков.

з. Устройства
На начальном этапе развития системы мы планируем реализацию веб-версии приложения
для трейдинга. На втором этапе будет реализована поддержка мобильных устройств.

и. Модель распределения прибыли
Термин

Описание

Сбор за обмен
валюты

Плата за обмен включает в себя комиссию создателя * (0,05%) и
комиссионные * (0,1%)

Сбор за вывод
средств

Мы готовы предложить конкурентоспособные комиссионные
сборы за вывод средств

Сбор за
размещение

BINEX.TRADE планирует выбирать инновационные валюты и
токены для размещения на бирже. Мы оставляем за собой право
взимать сбор за размещение новых активов на бирже.

Маржинальны
й сбор

Мы оставляем право на введение сборов при использовании
маржинальных сделок , которые будут рассчитываться в
зависимости от объема привлеченных средств.

Другие
сборы

Мы оставляем за собой право на введение других сборов и
комиссий за использование различных инструментов, включая
автоматическое размещение ордеров и другие функции.

* Сборы могут быть изменены

3. Знакомство с токеном BEX
а. История создания токена BEX
С быстрым расширением торговли криптовалютой и экспоненциальным ростом
размеров и масштабов рынка криптовалют, возможности в области инвестиций
продолжают появляться. В этом контексте мы представили токен BEX. BEX Tokens
- это Incentive Tokens, которые награждают пользователя в виде доли от выручки
торговой комиссии, получаемой BINEX.TRADE, ежедневно.
Тот факт, что рыночная капитализация криптовалюты достигнет 2 триллионов
долларов в 2018 году, делает нас на BINEX.TRADE воодушевленными и полными
надежд на огромную торговую прибыль и активное распределение прибыли с
тысячами трейдеров и инвесторов по всему миру.

б. Что такое BEX Token?
BEX - это поощрительный токен, который дает пользователям право на 70% участия в
ежедневной торговой комиссии, получаемой на бирже BINEX. 70% дохода торговой
комиссии распределяется между токенами, размещенными в кошельке BEX. BEX - это
токен ERC20, основанный на Ethereum и может быть продан с другими криптовалютами
на ведущих биржах.
Адрес токена договора:
0xedbbB686A3B2Ee4134B88EbBD788CA16E1f733aB

в. Что такое криптовалюта?
Ставки - это блокировка криптовалюты в определенном кошельке, чтобы получить
вознаграждение за поставленные криптовалюты. Концепция аналогична концепции
депозита и процентов, когда клиент зарабатывает проценты с суммы депозита.

г. Что такое BEX Staking Wallet?
BEX Staking кошелек специально разработан с учетом концепции Proof-of-Stake, где
пользователи могут ставить BEX и получать ежедневные вознаграждения в TUSD.
Размещение BEX-токенов в BEX Staking кошельке дает пользователю право на 70% дохода
от торговых комиссий, получаемых на Binex Exchange.

д. Особенность BEX Staking Wallet
• Получите 70% комиссионного дохода от торговли на бирже Binex
• Зарабатывайте выплаты в TUSD за поставленные токены BEX ежедневно
• Очень надежный кошелек для хранения и ставок BEX

е. Экономика, лежащая в основе токена
Жетон в обращении: 21 миллион

ж. Распределение доходов от продажи токенов
Если предположить, что объем торговли на бирже Binex за
последние 24 часа составил 100 миллионов, общая комиссия за
торговлю, полученная биржей, составит 0,15% от 100 миллионов =
150000 долларов США
Сумма торговой комиссии, которая будет распределена между
поставленными токенами BEX, составит 70% от 150 000 долларов
США = 105 000 долларов США.
Если предположить, что общее количество токенов BEX,
поставленных в кошелек BEX, составляет 1 миллион, вознаграждение,
заработанное на каждом поставленном токене BEX, составит
105 000/1 000 000 = 0,105 TUSD

Общий токен BEX: 21 миллион
----- пример ----Объем обмена за последние 24 часа
100 миллионов
Общая торговая комиссия заработала на 0,15%
150,000 USD

Комиссия будет распределена

105,000 USD

Обмен Поделиться
45,000 USD

Всего поставленных токенов BEX

1,000,000 BEX

Заработок на ставке BEX
0,105 TUSD за BEX

Отказ от ответственности - обратите внимание, что мы не гарантируем получение
заявленной прибыли. Начальная стоимость токена BEX равна нулю, в то время как его
максимальная стоимость ничем не ограничена.

Бонус за предварительную регистрацию:
Из общего количества в 21 миллион токенов 1 миллион будет использован в качестве
вознаграждения для первых пользователей системы.
Первые 60 000 пользователей

– по 5 BEX

Следующие 100 000 пользователей

– по 3 BEX

Следующие 400 000 пользователей

– по 1 BEX

Общее количество пользователей

– 560,000

Общее количество токенов в качестве бонуса

– 1 миллион

з. Распределение прибыли
Общее количество токенов – 21 000 000 BEX. 70% от общей суммы комиссионных сборов
используется для вознаграждения владельцев токенов, которое выплачивается
ежедневно. Вознаграждение выплачивается в TUSD.

Количество токенов
21,00,000
Часть комиссионных сборов к выплате
70%
Частота выплат
Ежедневно
Валюта вознаграждения
TUSD

и. Распределение средств, привлеченных от пользователей

Развитие - 20%
Маркетинг - 50%
Адм. Сборы - 20%
Юридические вопросы - 10%

й. Правила распределения вознаграждения BEX
Чтобы пользователи могли получать награды BEX, они должны держать BEX в
своем кошельке BEX Staking. В 8:05 UTC система рассчитывает комиссию,
заработанную биржей Binex за последние 24 часа. Комиссия делится на
соотношение 70:30, где 70% распределяется между поставленными токенами BEX
в качестве выплат BEX.
Пользователь может внести BEX в кошелек для ставок, но не может вывести
внесенный BEX в течение 7 дней, что является периодом блокировки.
Пользователи могут снять любое количество токенов BEX, которые завершили
7-дневный период блокировки.
Система будет делать снимок BEX в кошельке ставок ежедневно в 9:00 UTC, и в
зависимости от полученного количества будет распределяться ежедневная
выплата.

к. Зачем инвестировать в токен BEX
•
•
•
•
•

Токен BEX является служебным токеном, генерирующим стабильный доход
Вознаграждение начисляется каждые 24 часа
Токены BEX можно обменять на другие криптовалюты
Стоимость токена BEX может расти в зависимости от текущего объема сделок на бирже
Токен BEX – отличный способ диверсификации вашего портфеля активов

4. Риски
Мы хотим отдельно подчеркнуть, и напомнить потенциальным покупателям токена BEX,
что успех криптовалюты зависит от текущей динамики рынка. Мы очень надеемся, что
разработанная нами экономическая модель окажется успешной

Рыночные риски – учитывая то, что криптовалюты и блокчейн появились

относительно недавно, необходимо помнить, что они находятся на начальном этапе
своего развития, и пользователям только предстоит узнать все преимущества и риски,
связанные с их использованием. В настоящее время нет полной уверенности в том, какая
именно модель ведения бизнеса окажется наиболее успешной.

Рыночная волатильность – тот факт, что рынки криптовалют не являются

настолько же отработанными и проверенными, как фондовые рынки, приводит к
наличию большой волатильности, которая касается как стоимости токенов, так и объема
сделок с криптовалютой.

Законы и нормы – в настоящее время нет четкой законодательной базы,
регулирующей использование криптовалют. Необходимо помнить, что издание таких
законов может негативно сказаться как на работе площадки BINEX.TRADE, так и на
стоимости самого токена BEX.
Деловые риски – стоимость токена BEX напрямую зависит от успешности
площадки BINEX.TRADE, в частности, от общего объема заключаемых сделок. В случае
невозможности поддержания стабильного высокого объема таких сделок, стоимость
токена BEX может меняться в ту или иную сторону.

5. Отказ от ответственности
Информация, которая содержится в настоящем документе, является ознакомительной, и
предназначена только для информирования пользователей о площадке BINEX.TRADE и
токене BEX. Получатели данного документа не имеют права на повторную публикацию
или переиздание документа без письменного разрешения со стороны BINEX.TRADE.
Приведенные расчеты и мнения построены на принципе доброй воли, и, несмотря на то,
что авторы документа приложили все усилия, чтобы приведенные расчеты оказались
максимально точными, площадка BINEX.TRADE не дает никаких гарантий относительно
любых фактов, приведенных в настоящем документе, включая (но не ограничиваясь)
информацию, факты, советы или мнения. Площадка BINEX.TRADE, ее основатели,
консультанты, дочерние компании, руководство, сотрудники и агенты не несут никакой
ответственности за использование мнений, расчетов, прогнозов и фактов, приведенных в
настоящем документе.

