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НАЗВАНИЕ АКТИВА
Omniunit Cash (OMCH)

БЛОКЧЕЙН
Etherium (ERC20)

СЕТЬ
Etherium Mainnet

Matic Network

СМАРТ КОНТРАКТЫ
Etherium Mainnet

(0xaedb08ffbda65c9843875669fbcb544bcab63feb)

Matic Network

(0x349f96F489ed4e73e6C118Ed2D568343C9ee7cEc)

ЭМИССИЯ
200,000,000 OMCH

(OMCH)



Почему Etherium ?

Ethereum – это распределенная открытая блокчейн-сеть, которая обеспечивает запуск любой
децентрализованной программы. Другими словами, это просто площадка для распределении
информации во всем мире, которую невозможно изменить или манипулировать ею.

Bitcoin был пионером в блокчейн революции, он впервые сделал возможным создание и
поддержку открытой, распределенной базы данных для проверки, хранения и проведения
транзакций на компьютерах по всему миру. Ethereum расширяет эти функции, используя ту же
технологию блокчейн для компьютерных программ. Bitcoin позволяет использовать блокчейн в
качестве электронный системы обмена денег, а Ethereum – это глобальная сеть для программ. Эту
систему можно использовать по-разному, например для голосования, поддержки глобальных сетей
снабжения, медицинских и финансовых баз данных и т.д. Именно блокчейн Эфириума является
основной на текущий момент площадкой для развития De-Fi (Децентрализованных финансов).
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DeFi – это финансовые инструменты в виде сервисов и
приложений, созданных на блокчейне. Главная задача
децентрализованных финансов стать альтернативой
банковскому сектору и заменить традиционные технологии
нынешней финансовой системы протоколами с открытым
исходным кодом.

То есть открыть большому количеству людей доступ к
децентрализованному кредитованию и новым
инвестиционным платформам. И позволить им получать
пассивный доход от криптовалютных активов, а также
экономить на комиссионных сборах за переводы, кредиты и
депозиты.

 



Большая часть существующих DeFi создана на
блокчейне Ethereum и количество новых
приложений в сфере децентрализованных
финансов неуклонно растет.

На данный момент капитализация Etherium
составляет более $229,568,029,956

Крупнейшие институциональные инвесторы
вкладываю в Etherium средства , среди 
них: 

Amazon , NASDAQ , MasterCard , JPMorgan ,
Google , Facebook , IBM , Intel , Samsung , Visa и
другие.
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Проблема высоких комиссий.

Высокая нагрузка на сеть в результате взрывного роста De-fi сервисов
и роста цены на ETH создаёт проблему высоких комиссий , которые
являются существенным фактором ограничивающим массовое
внедрение сети. Так как высокие цены на «газ» делают массовые
транзакции – дорогими для пользователя.

Говоря простым языком, газ – это деноминированная единица эфира
(ETH), служащая для оплаты транзакций в блокчейне эфириума.
Другими словами, это цена, которую вы платите за транзакцию в
блоке, который намайнил кто-то другой.

 



В качестве решения данной задачи , Omniunit Cash
использует «Эфириум Плазму».

Основная идея Эфириум Плазмы состоит в создании
фреймворка боковых цепей, которые будут как можно
реже взаимодействовать с основной цепью (в данном
случае Эфириум). Такой фреймворк предназначен для
работы в виде блокчейн дерева, которое организовано
таким образом, что множество мелких цепочек может
быть создано поверх основной. Эти маленькие цепи
также называют как Плазма цепи или малые цепи.
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Решение



Данное решение представлено в виде "моста" Matic POS bridge  .
POS bridge- это, по сути, набор смартконтрактов , которые
помогают в перемещении активов из корневой цепи в «малую»
цепь. Таким образом производя транзакции в сети Matic в сотни
раз дешевле и выводя токены в основную сеть Эфириума при
необходимости! Данная технология позволяет снизить
транзакции с 20-40$ за транзакцию до сотен центов, что решает
проблему масштабирования.
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Мульти-мост.
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На данный момент в De-Fi лидируют 3 наиболее перспективных
блокчейна с собственным протоколом смарт контрактов:

Etherium (ERC20)  капитализация $210,281,192,488
Tron (TRC20) капитализация $5,387,175,986.570
Binance Chain (BEP20) капитализация $3,434,040,022

Мульти-мост позволит использовать токены Omniunit Cash в
любом из этих блокчейнов.



Утилитарное использование Omniunit Cash

-Залоговое обеспечение на  крипто-платформах
взаимного кредитования 

-Залоговое обеспечение в маржинальных продуктах
(фьючерсы, опционы и другие деривативы)

-Использование для перевода средств в виду высокой
скорости и низких комиссий

-Предоставление ликвидности в майнинг и стейкинг
пуллах

-Сбор комиссий в De-Fi проектах



"Гибридный листинг"

Модель листинга объединит в себе два вида листинга токена. Это
листинг на наиболее крупных централизованных крипто-биржах и
листинг на DEX (децентрализованных) биржах тем самым получив
синергический эффект в росте капиталлизации и цены токена.



Initial License Offering (ILO)

При участии в ILO клиент преобретает не
просто токены проекта , а лицензию
провайдера ликвидности, которая дает ему
ежемясячный процент в токенах OMCH. Таким
образом средства клиента увеличивают
ликвидность , а клиент в свою очередь
получает возможность преумножить
количество криптовалюты в своем кошельке.



Как участвовать в ILO ?

Пользователь преобретает одну из
выбранных лицензий.
Переводит свои ETH или USDT на кошелек
проекта. Смарт-контракт фиксирует
информацию о лицензии пользователя.
Пользователь получает токены OMCH на
кошелек с которого совершил пополнение.
Проценты по лицензии начисляются
ежемесячно на его кошелек
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Лицензии поставщика ликвидности

Лицензия Silver LP - минимальный депозит
1000 usdt APY, 24% , 2% ежемесячно

Лицензия Gold LP - минимальный депозит
5000 usdt APY, 60%, 5% ежемесячно

Платиновая Лицензия LP - минимальный
депозит 10000 usdt, APY 144%, 12% каждый
месяц

Лицензия Dimond LP - минимальный депозит
15000 usdt, APY 180%, 15% каждый месяц



Pre-sale

80,000,000 (OMCH)

Публичный раунд I:  40,000,000 (OMCH)   0.05 USDT бонус в токенах 20%
Публичный раунд II: 20,000,000 (OMCH) 0.10 USDT бонус в токенах 10%
Публичный раунд III: 20,000,000 (OMH) 0.15 USDT бонус в токенах 5%


