
Presented by Omniunit Group

Whitepaper 2.0

Omniunit LTD



Вступление

 Де-фи Omniunit 

Токеномика

Omniunit (Waves)

Omniunit (ERC20)

Omniunit Classic

Стейкинг

Omniunit DEX

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Эко-система
Omniunit
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Omniunit  является международной группой компаниий.

Основным направлением деятельности компании
является разработка и внедрение своих программных
продуктов и услуг на рынках децентрализованных
финансов. 

Философия компании - внедрение инновационных
технологий в повседневную жизнь пользователей.

Способность обеспечить качественный пассивный и
активный доход любому человеку, независимо от его
расы, пола, местонахождения и финансовой
компетентности.

"Стандарты существуют что бы их
превосходить"

Вступление
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OMNIUNIT ТОКЕНЫ
Это цифровые активы эко-системы
Omniunit

OMNIUNIT СТЕЙКИНГ
Стейкинг является основным
инструментом пассивного дохода для
инвесторов эко-системы Omniunit.

Размещая свои токены в нодах Omniunit,

они получают возможность получать
пассивный доход.

Omniunit 
De-Fi
OMNIUNIT

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
ФИНАНСЫ

OMNIUNIT DEX
Децентрализованная биржа компании
Omniunit для торговли криптовалютой



Omniunit 2.0.
Tokenomics
OMNIUNIT DE-FI

04

omniunit (waves)

omniunit (ERC20)

omniunit classic (ERC20)

omniunit cash (erc20) omniunit gold (erc20)



Standards exist to exceed them

Omniunit Token (WAVES)
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Omniunit (WAVES) - это токен первого поколения криптовалют
Omniunit LTD.

Так же известный как Omniunit базовой сети. 

Функционал:

-не торгуемый 

(токен не используется для торговли на бирже)  

-девидендный 

(клиенты, размещающие средства
 в токенах "базовой" сети получают девиденды в токенах
Omniunit ERC20)

-прием и отправка платежей
-доступна "миграция" на Omniunit Classic



Standards exist to exceed them

Omniunit Token (ERC20)

Omniunit (ERC20) - это токен второго
поколения криптовалют Omniunit LTD.

Созданный в качестве тестового перехода в
сеть Etherium.

 

Функционал:

-торгуемый
(токен используемый для торговли на бирже)  
-прием и отправка платежей
-интеграция с любыми приложениями в сети
эфириум 
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Standards exist to exceed them

Omniunit Classic (OMCL)

Omniunit Classic (OMCHL)

Это токен , который объединит в себе Omniunit

(Waves) и Omniunit (ERC 20)

Запуск монеты станет результатом полного перехода
проекта на сеть Etherium.

Функционал:

-Торгуемый
-Девидендный
-Хранение , прием , отправка платежей
-Интеграция с любыми приложениями в сети
эфириум
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Стейкинг пуллы

06

Пулы ликвидности позволяют вам получать
пассивный доход.

Размещая свои свои токены совместно с
токенами других криптовалют.

Пример: имея токены Omniunit Cash на 1000$ и
размещая их в пулле с доступной
криптовалютой на ту же сумму  вы получаете
возможность получать регулярно
вознаграждения
на свой кошелек. Пример пулл OMCH+ETH

(1000$+1000$) со ставкой 5-10% в месяц вы
будете получать
от 5 до 10% в ETH на свой кошелек каждый
месяц



Omniunit DEX
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www.omniunitdex.com

Это децентрализованная биржа для торговли криптовалютой
в сети этериума!

Интеграция с Metamask и доступный интерфейс позволяют нашему сайту
быть интуитивно понятным и удобным для наших пользователей!



Omniunit DEX
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