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Термины и сокращения
Венчурный инвестор – физическое или юридическое лицо, которое
целенаправленно и осознанно вкладывает деньги в инновационный проект,
принимая на себя все риски, и ожидает получения в будущем сверхприбыли за
счет роста стоимости своих вложений.

Токен(token) – это криптовалютное обязательство, предназначеное для
привлечения инвестиций. Токены покупают с целью получения дивидендов,
представляющих собой процент от дохода или часть комиссий за транзакции сети.

ITO(initial token offering) – первичное размещение токенов проекта на
международных финансовых рынках.

NCA - Network Control Application (см. Technical Whitepaper)

Pre-ITO – закрытая предварительная предпродажа токенов проекта среди
юридических и физических лиц.

TO(token offering) - предложение токенов на продажу.

UNet - оверлей сеть построенная на технологии U.

UNT - UNet Token, токен долевого владения NCA UNet.



U/UNet Tokens offer (v1.02) 4

UNet Token
UNet Token (UNT) - токен определяющий долю владения NCA UNet, как Owner
(хозяина). Определяет:

● долю получаемого дохода от транзакционных комиссий.
● вес в принятии консенсуса полигонов NCA.

Владение UNet Token необходимо подтверждать транзакционной активностью не
реже 1 раза в год. В противном случае, доля считается неактивной, и ее вес и
дивиденды распределяются между другими долями в паритетном соотношении.
Если после неактивного статуса будет зафиксирована транзакционная активность
владельца токенов, то статус активной доли восстанавливается.

UNet Token первично будет выпущен на Binance Smart Chain (BSC). В
дальнейшем, при развитии UNet, он будет транслирован (перенесен) в сеть UNet,
а контракт в BSC станет неактуальным.

Общее кол-во выпущенных токенов: 1 000 000 000.

Максимум токенов в свободном обращении: 130 000 000 - 250 000 000.
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Этапы предложения UNT
Этапы ITO Предложение,

%
Предложение,

шт.
Диапазон цены размещения в

долларах США (USD)

Pre-ITO 1 1 10 000 000 0.01

Pre-ITO 2 2 20 000 000 0.025 - 0.04

Pre-ITO 3 2 20 000 000 0.05 - 0.08

ITO 10 100 000 000 0.3 - 1.0

Итого 15 150 000 000

Мы оставляем за собой право выпустить дополнительно не более 10%, в любой
момент времени, а также пропустить один из Pre-ITO этапов.

Диапазон цен размещения является условным, зависит от спроса.

Инвестор может продать UNT третьему лицу в любой момент времени, по любой
устраивающей его цене.

1 этап
Предложение: 10 000 000 UNT.

Оценочная стоимость: 100 000 USD.

Продажа UNT осуществляется непосредственно венчурному инвестору по
договору купли-продажи, либо посредством смарт-контракта BSC.

Цели разработки этапа:

● Запуск сильно упрощенной сети UNet с альфа-версией UVoice, как базиса
для дальнейшей отработки технологии и демонстрации возможности сети
UNet. UVoice - P2P мессенджер с возможностью отправки сообщений.

Оценочное время разработки: 100 календарных дней.

2 этап
Предложение: 20 000 000 UNT.

Оценочная стоимость: 500 000 - 800 000 USD.

Продажа UNT осуществляется непосредственно венчурному инвестору по
договору купли-продажи, либо посредством смарт-контракта BSC. В случае
повышенного спроса, будет применен механизм на основе подписки с
предложением лучшей цены.

Цели разработки этапа:
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● Работа над доработками механизмов уровня U2Network.
● Реализация большей части уровня U2Service: Events, Streams, Storages,

Routes, Mementos, API Connectors. VM не разрабатывается. PolygonsKit -
только базовые элементы.

● Формирование базиса уровня U2Application.

На данном этапе мы должны получить удобный полнофункциональный
P2P-мессенджер, приступить к разработке клиентов для разных платформ.

Оценочное время разработки: 200-300 календарных дней.

3 этап
Предложение: 20 000 000 UNT.

Оценочная стоимость: 1 000 000 - 1 600 000 USD.

Продажа UNT осуществляется непосредственно венчурному инвестору по
договору купли-продажи, либо посредством смарт-контракта BSC. В случае
повышенного спроса, будет применен механизм на основе подписки с
предложением лучшей цены.

Цели разработки этапа:

● Работа над PolygonKit и U2Application.
● Разработка кроссплатформенного клиента системы.
● Разработка UPCoin.
● Запуск полнофункциональной тестовой UNet сети.

Оценочное время разработки: от 200 календарных дней.

4 этап
Предложение: 100 000 000 UNT.

Оценочная стоимость: 30 000 000 - 100 000 000 USD.

Выпуск токена на публичные торговые площадки.

Цели разработки этапа:

● Отладка всех элементов системы.
● Запуск основной сети UNet.
● Наладка финансовых мостов для UCoin.
● Вывод системы на рабочий режим.
● Продолжение работы над проектом с монетизации самой системы.

Оценочное время разработки:  150-300 календарных дней.


