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1. Токеномика  INX
Наша криптовалюта INX является цифровым активом, классифицируемым как
утилити-токен в соответствии с параметрами, определёнными в тесте Хоуи. Тест был
разработан несколькими международными регулирующими институтами для определения того, следует ли считать цифровой актив ценными бумагами и, следовательно,
определить его финансовый характер (в качестве доли компании, дающей право на
получение дивидендов), или наоборот, считать активом полезности (утилити), и, таким
образом, что он предоставляет доступ к сервису или продукту компании, и может
предложить определенные преимущества потребления или использования, как это
происходит с нашей криптовалютой INX, которая также будет служить способом
оплаты.
INX не предлагает сообществу активы или процент прибыли фирмы Innova Minex
S.A. Благодаря приобретению INX, клиент получает конкурентные цены или скидки
при покупке золота и других драгоценных металлов в нашем каталоге. INX не предлагает никакой прибыли и, следовательно, не гарантирует какой-либо доход.
Продажа INX предназначена для тех, кто хочет приобрести драгоценные металлы.
Мы можем предоставить лучшую цену благодаря нашему партнёру MinexCorp и
блокчейну, который мы собираемся реализовать.
Это глобальный инновационный проект, который откроет будущие рынки для других
горнодобывающих компаний и фирм, связанных с отраслью драгоценных металлов.
Использование нашей криптовалюты станет "топливом", которое расширит применение нашего блокчейна в этом секторе.
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2. З
 ачем нужен н
 аш блокчейн?
Наш блокчейн гарантирует отслеживаемость драгоценных металлов, сохраняя весь
процесс — от его добычи, очистки и последующей коммерциализации и до конечного
клиента.

Это позволит покупателям проверить происхождение приобретенного металла, удостовериться в законности его добычи, экологичности всего процесса и гарантировать
предотвращение отмывания денег, поскольку все транзакции регистрируются, и всё
сообщество имеет к ним доступ.

3. З
 ачем нужны н
 аши INX?
Сделать золото и другие драгоценные металлы более доступными для каждого. Мы
реализуем это благодаря нашей криптовалюте, предоставив наилучшую цену как для
наших клиентов, так и для нашего сообщества, гарантируя прозрачность и безопасность наших транзакций.
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4. Н
 аша т ехнология
InnovaMinex создала INX, 100% децентрализованную валюту с 6 алгоритмами безопасности, технологически развитую концепцию и опытную команду, которая способствует её развитию.
Для полного погашения одноранговой транзакции требуется 10 подтверждений. Хотя
наша технология такова, валюта повторно используема всего с одним
подтерждением (которое происходит менее чем за 1 минуту).
Ускоренное проведение и скорость транзакций INX идеально подходят для трейдеров в качестве средства оплаты для своих клиентов. Также, в будущем можно будет
подключать любые транзакции с кредитными и дебетовыми картами с помощью сети
INX.
INX разделены на два кошелька. Основной. холодный кошелек, управляется
толькокомпанией. У вторичного кошелька будет минимальный запас, необходимый
для движения блокчейна. Блокчейн будет иметь защиту от взлома, хорошую сеть
узлов для моментальных транзакций и низкое время подтверждения.

5. С
 пецификация б
 локчейна
Максимальный размер блока = 1 000 000 байт
Время блока = 2 минуты
Максимум транзакций в одном блоке = 100
Минимальная комиссия за транзакцию = 0,0001
Награда PoS в год = 1%
Транзакций в секунду = 10,00
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6. Д
 етальная информация I NX
● Тип: утилити-токен.
● Символ: INX.
● Десятичных: 6 цифр (0,000001 INX).
● Выпуск: 300 миллионов INX.
● Цена: $0.50 = 1 INX.
● Используемая технология: уникальный блокчейн.
● Софткап: эквивалент в размере 10 000 000 долларов.
● Хардкап: эквивалент в размере 52 500 000 долларов.
● Минимальная покупка: 1 INX.
● Максимальная покупка: Без ограничений.
● Принимаемые криптовалюты: BTC, BCH, ETH, LTC, DASH, ETC, USDT, XRP.
● Белый список: Да, начиная с 26 ноября 2018 года.
● Знай своего клиента (KYC): Да. Во время белого списка потенциальные покупа
тели INX могут пройти процедуру KYC для приобретения INX. Все участники должны
предоставить свою личную информацию, чтобы получить свои INX в свой кошелек
InnovaMinex.

 INX
7. Распределение

20% Проект InnovaMinex: в проект будет направлено 60 миллионов монет, кото
рые будут распределены между различными отделами InnovaMinex, включая парт
нёров, консультантов и аутсорсинговых фирм, приверженных нашему проекту. Это
количество INX будет заблокировано в течение 20 месяцев, с разблокировкой 5%
каждый месяц.
10% Разработка и маркетинг: 30 миллионов монет будут направлены в команду, ко
торая разработала проект и в маркетинговую команду, начиная с начальной фазы
проекта до её окончания после продажи INX. Сюда также относится наша баунти
кампания, Air Drop и другие маркетинговые кампании.
70% Продажа: на первоначальное предложение будет выделено 210 миллионов мо
нет.
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8. П
 родажа I NX
Фаза 1
Продолжительность: 2 недели.

Начало: 26 ноября 2018 года.

Ограничение: до 210 миллионов INX.
Бонус: 30% скидка.

Фаза 2*
Продолжительность: 2 недели.

Начало: 10 декабря 2018.

Ограничение: до 210 миллионов INX.
Бонус: 25% скидка.

Фаза 3*
Продолжительность: 2 недели.

Начало: 24 декабря 2018.

Ограничение: до 210 миллионов INX.
Бонус: 15% скидка.

Фаза 4*
Продолжительность: 2 недели.

Начало: 07 января 2019 года.

Ограничение: до 210 миллионов INX.
Бонус: 1 0% скидка.
Специальный подарок: каждый пользователь, который купит от 7 000 INX и более,
получит уникальный и нумерованный слиток стерлингового серебра InnovaMinex весом 100 грамм.
(*) Только если 210 миллионов INX не будут проданы на предыдущих этапах.
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9. И
 спользование с
 редств
75% для проекта: пойдут на реализацию проекта: шахты, очистные заводы, электронная коммерцая и банкоматы. Все проекты будут подвергаться внешнему аудиту на
предмет их эффективного функционирования, результаты будут публиковаться в сообществе.
Порядок приоритетности проектов*:
●

Проект по добыче в Vereda Guayaquil: 4 миллиона долларов (проект уже ведется).

●

Очистной завод и покупка драгоценных металлов: 2 миллиона долларов.

●

Площадка электронной коммерции: 600 000 долларов США.

●

Банкоматы: 900 000 долларов США.

●

Следующие проекты по добыче: 10 000 000 долларов.

(*) Назначение средств для различных проектов может варьироваться в зависимости от конкретных
потребностей.

19% InnovaMinex: предназначены для маркетинга и инноваций в отделах развития, поддержки клиентов и юридических консультаций в странах, для обслуживания
клиентов, партнеров и других сотрудников, а также для правильного функционирования InnovaMinex более 5 лет.
5% Другие расходы: для непредвиденных расходов.
1% Социальный проект: мы твердо привержены развитию сообществ, связанных с
проектом добычи.
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10. Ц
 енность I NX
Как и любой цифровой актив, мы хотим укрепить ценность нашей криптовалюты, т.е.
хотим генерировать спрос и работать таким образом, чтобы он стабильно и безопасно рос. Вот основные ключевые моменты, которые позволят нам достичь этих целей:
● Благодаря нашей программе лояльности, InnovaMinex будет распространять купоны на скидку, которые можно будет обменять на наши изделия из золота и драгоценных металлов среди владельцев INX, которые поддержали проект. Это
означает, что INX УЖЕ ИМЕЕТ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СЕБЯ, в отличие от многих других криптовалют, которые не предлагают ничего дополнительного, если держать
их в кошельке.
● СПРОС НА ЗОЛОТО УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ! Таким образом, нам не нужно создавать спрос. Другие криптовалюты должны информировать и убеждать инвесторов в том, что они представляют собой интересную инвестицию. Золоту не нужно никого убеждать. Золото означает безопасность и спрос на золото неуклонно
растёт независимо от экономической ситуации.

● Нужно добавить тот факт, что мы предлагаем весомые скидки тем, кто покупает наши драгоценные металлы с помощью INX. Крупные корпорации, финансовые учреждения и правительства, а также небольшие компании и конечные
клиенты получат золото по наилучшей цене - помимо того, что они являются самыми чистыми и высочайшего качества - если они будут делать это за INX.
Всё это превращает INX в очень востребованный цифровой актив как для потребителей, так и для вкладчиков.
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11. О
 граниченный выпуск I NX
Общий выпуск INX составит 300 000 000. Минимальная сумма новых INX будет получена за вознаграждение Proof of Stake (PoS).
Все непроданные INX будут заблокированы до 21 января 2020 года (на 1 год после
окончания продажи INX).
После этой даты 10% всех непроданных INX будут разблокированы и размещены на
рынке (далее каждый год будут разблокированы 10% оставшихся INX). Прибыль до 1
доллара, полученная за каждый INX, будет использована для финансирования наших социальных проектов. Оставшаяся прибыль будет использована в нашей программе лояльности.

12. В
 ыгоды покупателей и
соответствие K
 YC / AML
Все этапы продажи INX будут строго соответствовать нашим KYC (Know-YourCustomer) и AML (Anti-Money - предотвращение отмывания денег).
Личная информация участников и подтверждение личности будут проверяться до того, как INX будут переведены на личные кошельки.
INX не предоставляет доли компании и не даёт права на распределение доходов
или право голоса. С точки зрения символической экономики, INX является валютой
расчета, поэтому InnovaMinex не гарантирует никакой ценности в будущем.
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