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ЛИСТИНГ ХЕДЖИРУЮЩЕГО OLX-COIN

Преимущества для бирж от листинга OLX-Coin
3 освещение листинга на наших ресурсах (с дальнейшими обновлениями и
дополнениями):
https://www.youtube.com/channel/UC6Si3KTiLwtlcRbs-hRJGtQ
https://olbitx.network/
https://twitter.com/BitOliver
https://www.instagram.com/OliverBit07
https://t.me/Trader_Legion
https://t.me/OliverBit_Group
https://t.me/OLBITX_Network
3 активная модерация торговых стратегий OLX-Coin на основном YouTube
канале (24000 фолловеров) наряду с прочими торговыми стратегиями:
https://www.youtube.com/channel/UC6Si3KTiLwtlcRbs-hRJGtQ
3 активная подача Сигналов OLX-Coin на открытых сигнальных каналах:
https://t.me/OliverBit_Group
https://t.me/Trader_Legion
https://twitter.com/BitOliver
https://www.instagram.com/OliverBit07
3 активное привлечение внимания наших трейдеров к торговле другими
интересными парами на залистившей OLX-Coin бирже, вплоть до подачи
конкретных Сигналов (ресурсы указаны выше);
3 активное обсуждение и разъяснения по работе залистившей OLX-Coin биржы
(ресурсы указаны выше);
3 интеграция торговли OLX-Coin на ресурсе Trade-mate.io для режима
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Автоследования в уже существующие Каналы Автоследования (на основе
API-компатибельности конкретной биржи):
 OliverBit-real
 BAD
 VIP
 Trader Club https://trade-mate.io/ref/587891
 освещение и обновления на GitHub: https://github.com/OLBITX

Тип Блокчейна
Блокчейн OLBITX (тикер OLX) разработан и запущен децентрализованной
группой Трейдеров (около 1500 трейдеров) в виде самостоятельной Сети на основе
всеобщего желания и единого намерения;
3 основная цель: создание общественного хеджирующего криптоактива для
снижения рисков при Tрейдинге;
3 консенсус OLX-Coin: Proof of Stake (PoS);
3 управление и развитие Блокчейна OLBITX осуществляет децентрализованный
некоммерческий фонд S.Group;

Эмиссия и первичное распределение
3 первичная эмиссия составила 3 млн монет (июль 2020 г.);
3 максимальная эмиссия составит 21 млн монет;
3 18 млн монет будет эмитировано всеми держателями OLX посредством
стейкинга;
3 OLX-Coin не является Security или Ценной Бумагой;
3 1.2 млн OLX-Coin’s было распределено между всеми желающими трейдерами
бесплатно (Bounty/AirDrop), соразмерно их активности;
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3 0.3 млн OLX-Coin’s оставлено для целей листинга на нескольких биржах (в
среднем по 20 тыс OLX-Coin’s на каждую биржу);
3 1.5 млн OLX-Coin’s рассредоточены на серверах S.Group без права
централизованного доступа (отдельными личностями или узкой группой членов
S.Group) для предотвращения в будущем Атаки 51 - эти OLX-Coin’s не могут
быть проданы или предоставлены на биржи для целей листинга (условие
эмитента);

Листинг
3 листинг OLX-Coin может быть осуществлён любой известной биржей, если она
не нарушает и не видоизменяет вышеописанных положений;
3 мы планируем листинг на большинстве известных бирж;
3 предпочтение отдаётся бесплатному листингу на обоюдной договорной основе,
базирующейся на децентрализованных некоммерческих принципах развития
криптоиндустрии;
3 коммерческие листинги так же могут быть рассмотрены, если данный подход
обоюдно сбалансирован с целью развития хеджирующего Концепта, кратко
упомянутого выше;

Тест Хауи (Howey Test)
3 со стороны эмитента (S.Group во главе с Oliver Bit) первичная продажа (ICO)
OLX-Coin’s отсутствует полностью;
3 со стороны эмитента любой тип ICO исключается так же и в будущем;
3 эмитент не имеет коммерческих целей в смысле прямой продажи OLX-Coin’s
где-либо;
3 эмитент намерен лишь сохранять и развивать сам Блокчейн в концепции
хеджирующих функций;
3 эмитент не намерен использовать продажу OLX-Coin’s для целей
финансирования данного Проекта (это могут делать лишь свободные трейдеры,
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держатели OLX-Coin’s по желанию и на добровольной основе);
3 эмитент намерен развивать и финансировать данный Проект на основе личных
или общественных средств;
3 эмитент намерен исключить распространение титула „Ценная Бумага“ на OLXCoin изначально и по любому пункту;

Контакт
3 заявки или предложения направлять на имя председателя некоммерческого
фонда S.Group:
https://t.me/OliverBit

Наши дополнительные ресурсы (S.Group, Oliver Bit):
https://olbitx.network/
https://explorer.olbitx.network/
https://wallet.olbitx.network/index.php?
https://www.instagram.com/OliverBitGroupen/
https://twitter.com/OliverBitGroupE
https://www.instagram.com/OliverBitGroupes/
https://twitter.com/OliverBitGroup
https://www.instagram.com/OliverBitGroup.fr/
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