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1. Введение
В основе бизнес-экосистемы Wordlex лежит собственный Utility токен WDX, выпущенный на
блокчейне TRON. Токен WDX ориентирован на взаимодействие внутри бизнес-экосистемы, получение
прибыли от стейкинга (альтернативный способ майнинга), реферальных начислений, а также покупку
товаров и услуг на уникальных условиях.
Эмиссия WDX: 10 000 000 000 токенов. 50% эмиссии (5 000 000 000 WDX) заблокировано для
распространения по стейкингу, реферальной программе и продуктовым направлениям, 35% ( 3 500
000 000 WDX) отводится команде проекта, 15% (1 500 000 000 WDX) идет на маркетинг.
В рамках экосистемы участник может:
•
Взаимодействовать с децентрализованными финансовыми инструментами.
•
Управлять своими активами с соблюдением полной анонимности и прозрачности.
•
Получать доход от стейкинга и реферальной программы.
•
Покупать товары и услуги на эксклюзивных условиях.
Основная территория деятельности экосистемы: страны СНГ с планомерным расширением на рынок
Европы и Азии. Старт компании в России.
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2. Децентрализация и безопасность
WDX выпущен на блокчейне TRON.
https://tronscan.org/#/token20/TThrzAzRj2Pw4CQjqo1dk2zGyifPhuNHRu
Все операции происходят на закрытых смарт-контрактах, прошедших аудит. В смарт-контракте нельзя
менять условия стейкинга, партнерских программ и реферальных начислений. Транзакции полностью
прозрачны и анонимны, каждый может посмотреть всю историю в блокчейн-обозревателе TronScan.
Для этого не нужно специализированных технических знаний.
От пользователя не требуется верификация. Каждый участник сам хранит свои активы на холодном
или горячем кошельке, который считает удобным и безопасным.
Единая точка доступа к многообразным финансовым инструментам и покупкам на уникальных
условиях. Платформа находится в интернет-пространстве и работает на блокчейне TRON, что
позволяет объединять людей из разных стран мира без каких-либо ограничений.
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3. Экономическая модель и доходность
Стейкинг
Стандартный стейкинг WDX (альтернативный способ майнинга)
Позволяет получать ежедневный доход, а также иметь возможность реинвестировать полученные
проценты, тем самым увеличивая тело депозита.
Он приносит доход от 0,3% до 1,5% в сутки. Вывод происходит в токенах WDX. Эквивалентно от $5 до
$50 000 в неделю, в зависимости от статуса (подробно об этом в разделе Статус).
Процент дохода по стейкингу начисляется ежедневно и зависит от суммы депозита и длительности
нахождения в стейкинге. При выводе любой суммы из тела депозита, процент дохода упадет до
начального 0,3%. Для восстановления процента необходимо снова положить сумму на стейкинг,
соответсвующую желаемому проценту. При этом процент будет начисляться на всю сумму стейкинга.

Предельная сумма\
срок
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VIP стейкинг WDX (альтернативный способ майнинга)
Проценты начисляются от тела депозита один раз в сутки.
Начальный статус: покупается в монетах TRX эквивалентно $10 000 и более
Вывод: в токенах WDX эквивалентно $2500 в неделю и более
Доход: от 1,1% до 1,5% в сутки
Срок
От 9000$ в WDX
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Статус
Статус определяет лимит на еженедельный вывод средств со стейкинга и глубину получения
вознаграждения по партнерской программе. Он покупается единоразово, повышение статуса
происходит с помощью доплаты.
Вывод происходит в токенах WDX эквивалентно указанной в таблице ниже суммы в $. Статусы
покупаются в личном кабинете за TRX.
Лимит на вывод не распространяется на любые реферальные вознаграждения. Так же, статус не
влияет на глубину получения вознаграждения по реферальным начислениям автопрограммы
Возможности статусов стандарт:

Название
Free

Цена

Лимит выплат

Реферальные линии

$0,00

0

0

Test Drive

$10,00

$5,00

1

Bronze 1

$100,00

$50,00

2

Bronze 2

$300,00

$150,00

3

Bronze 3

$1 000,00

$500,00

5

Silver 1

$3 000,00

$1 500,00

7

Silver 2

$6 000,00

$3 000,00

8

Silver 3

$9 000,00

$4 500,00

10

Gold 1

$10 000,00

$2 500,00

10

Gold 2

$15 000,00

$3 750,00

10

Gold 3

$20 000,00

$5 000,00

10

Platinum 1

$25 000,00

$6 250,00

10

Platinum 2

$30 000,00

$7 500,00

10

Platinum 3

$40 000,00

$10 000,00

10

Brilliant 1

$50 000,00

$12 500,00

10

Brilliant 2

$100 000,00

$25 000,00

10

Brilliant 3

$200 000,00

$50 000,00

10

Возможности статусов VIP:
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Реферальная система
Максимальная глубина получения реферальных вознаграждений 10 линий.
Реферальные вознаграждения за покупку статуса.
При покупке статуса приглашенными с 1 по 10 линию пригласителю будет начислено 5% от его
стоимости. Глубина начисления вознаграждения зависит от статуса. Если Ваш статус не позволяет
получить часть вознаграждений, то эта сумма будет указана в разделе “Упущенная прибыль”. В любой
момент Вы можете увеличить свой статус. С момента его повышения, Вам будет начислятся процент с
большей глубины, но именно начиная с этой даты.
Кроме того, при покупке статусов 10 партнерами из первой линии, вы получаете дополнительно 5% от
их стоимости. Срок выполнения данного условия не ограничен. Вы получаете дополнительный бонус
за каждые 10 купленных статусов.

Реферальные вознаграждения по доходу со стейкинга приглашенных.
Начисляются в размере 2% от дохода со стейкинга рефералов с 1 по 10 линии. Начисление
происходит в момент вывода приглашенным своего дохода на кошелек Wordlex. Лимита на вывод
реферального вознаграждения нет, глубина линий зависит от статуса.
Реферальные начисления по автопрограмме.
Подробнее о них в следующем разделе “Покупки на выгодных условиях”.
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4. Покупки на выгодных условиях
Одна из главных задач Wordlex не только обеспечить пассивный доход и удобное распоряжение
финансами, но и предоставить держателям монет WDX нечто большее. Возможность покупать товары
и услуги на уникальных условиях. Таким образом, сделав участие людей в экосистеме максимально
выгодным, надежным и долгосрочным.
Автопрограмма.
Является уникальным предложением на сегодняшний день. Она позволяет приобрести автомобиль со
скидкой до 50%. Для этого участнику необходимо выбрать новый автомобиль у официального дилера
в любой точке России, получить коммерческое предложение в автосалоне и загрузить его в личном
кабинете Wordlex.
На сегодняшний день есть 4 основных варианта покупки автомобиля:

1) Вы имеете возможность приобрести новый автомобиль всего за 50% от его стоимости. Ограничения на
переоформление в ПТС будут сняты через 13 месяцев.
2) Вы имеете возможность доплатить ещё 25% стоимости авто в любой момент(!) и снять ограничения в ПТС
через 60 рабочих дней с момента выдачи авто по договору лизинга.
- Обратите внимание, что на переоформление потребуется 1 неделя с момента Вашего обращения.
- Эта сумма не попадает в реферальные вознаграждения пригласителю.
3) Вы имеете возможность ничего не доплачивая, пригласить партнеров в 1-ю линию, которые купят авто на
сумму х3 от стоимости Вашего автомобиля и снять ограничения в ПТС досрочно- через 6 месяцев от даты
получения Вами авто по договору лизинга. (Кроме того, вы конечно получите хорошие реферальные)
4) Или стать собственником АВТО СРАЗУ, сделав оборот "Х3" за 1 месяц. Подробнее об условиях этого
предложения читайте в Инструкции по автопрограмме.
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Реферальные вознаграждения по Автопрограмме.
Кроме колоссальной выгоды при приобретении автомобиля на таких условиях, участник имеет
возможность получать еще и дополнительный доход с помощью реферального вознаграждения. И тем
самым компенсировать еще часть стоимости своего транспортного средства.
Начисления:
•
За покупку каждого автомобиля партнерами из первой линии участника, он получает
вознаграждение в размере 3,4% от суммы оплаты за автомобиль.
•
За покупку каждого автомобиля партнерами со 2-й по 10 линию участник получает
вознаграждение в размере 0,4% от суммы оплаты за автомобиль.
Глубина получения реферального вознаграждения по автопрограмме не зависит от статуса участника и
доступно к выводу без ограничений. Все реферальные начисления происходят в токенах WDX по
актуальному курсу.

В реферальной системе Автопрограммы вознаграждения могут получить только активные
пользователи, которые удовлетворяют следующим условиям:
-

Участник сам купил автомобиль по автопрограмме Wordlex.
В первой линии участника купили 2 и более автомобилей по автопрограмме Wordlex.

Если аккаунт участника пока не активный, то вознаграждение замораживается на 6 месяцев и будет
доступно для вывода при выполнении им одного из вышеперечисленных условий в течение полугода.
Если в течении 6 месяцев аккаунт не становится активным, то его вознаграждение может получить
вышестоящий активный аккаунт.
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5. Уже реализовано
26 февраля 2020 г.
Рождение бренда Wordlex
Март 2020
Подбор команды разработчиков
Апрель 2020
Создание токена WDX стандарта ERC20 на блокчейне эфириум
Май 2020
Старт разработки
Июнь 2020
Подключение лидеров
Июль 2020
Запуск Telegram-бота для стейкинга токена WDX
Старт пресейла токенов WDX
Август 2020
Привлечение инвесторов.
Сентябрь 2020
Разработка механизма, запуск стейкинга токена WDX на смарт-контракте блокчейна Ethereum;
Аудит смарт-контракта;
Создание и внедрение маркетинговой системы продвижения и плана вознаграждений за
развитие проекта;
Листинг токена WDX на бирже Coinsbit
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Октябрь 2020
О нас говорят СМИ:
•
https://ihodl.com/press-releases/2020-10-05/deﬁ-wordlex-aggregator-introduces-new
-opportunities-decentralized-ﬁnance-industry/;
•
https://abaxut.prnews.io/229550-The-Wordlex-Ecosystem-Takes-Decentralized-Finance
-To-The-Next-Level.html
•
https://coinidol.com/wordlex-embodies-decentralization-ecosystem/
Создание модели бизнес-экосистемы Wordlex, ее миссии и ценностей, разработка дорожной
карты экосистемы.
Разработка брендбука.
Организация и запуск работы отдела техподдержки.
Листинг токена WDX на бирже Alterdice.
Ноябрь 2020
Запуск веб-сайта и автопрограммы.
Покупка первого автомобиля за 50% стоимости.
Разработка токеномической модели для программ Wordlex.
Разработка нового смарт-контракта на блокчейне TRON.
Старт развития бренда Wordlex через социальные сети.
Первое бизнес-турне основателя экосистемы по городам России.
Декабрь 2020
Создание официальных аккаунтов экосистемы в соцсетях, достижение количества
подписчиков — 4500 человек.
Обновление веб-сайта и брендбука.
Куплено уже 20 автомобилей за 50% стоимости.
Январь 2021
Создан токен TRC20 WDX.
Выдано более 100 автомобилей.
Февраль 2021
Переход на блокчейн TRON;
Обновление маркетинга и условий стейкинга.
Ребрендинг в более современной стилистике.
Перевод сайта на английский и китайский языки
Интеграция в приложение SpaceBot
Выдано более 200 автомобилей
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6. Дорожная карта
В ближайших планах проекта — следующие важные этапы:
Листинг на бирже Hotbit. Это гибкая и высокоэффективная торговая площадка с ежедневным
объемом торгов более 300 миллионов долларов и 800+ монетами в списке. Появление криптовалюты
на этой площадке сразу открывает доступ к ней сотням тысяч пользователей.
Интеграция в приложение Space Bot. Это мобильный кошелек и одновременно программное
обеспечение для совместного PoS-майнинга. На данный момент уже поддерживает стейкинг
нескольких популярных валют, к которым скоро присоединится и WDX. Математический алгоритм
Space Bot позволяет вносить криптовалюту в пул, тем самым обеспечивая более высокий доход за
счет большого количества монет других пользователей.
Листинг на CoinMarketCap — крупнейшем агрегаторе информации о крипторынке. Этот ресурс
позволяет узнать курс, капитализацию, торговые объемы большинства существующих криптовалют. Но
попасть в его листинг могут не все — есть определенные требования к проектам. Wordlex в полной
мере им соответствует.
Запуск инновационных программ для покупок на эксклюзивных условиях. Расширение
Автопрограммы Wordlex на рынок Казахстана и Украины. Создание и запуск программы покупки
телефонов и программы покупки недвижимости. Участники смогут приобретать телефоны и жилье на
уникальных условиях с использованием токена WDX. Программа недвижимости будет действовать с
помощью соглашений с партнерами - лизинговыми компаниями.
Регистрация юридического лица. Проект гарантированно продолжит функционировать в
децентрализованном формате, на основе автоматизированного смарт-контракта. Юридическое лицо
необходимо для улаживания формальностей и упрощения взаимодействия с традиционными
финансовыми структурами.
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Размещение собственной фермы для добычи криптовалют. Обладая возможностями для
майнинга перспективных криптовалют, компания сможет получить дополнительные активы на
развитие и совершенствование технической и социальной стороны проекта.
Запуск мобильного приложения. Помимо сайта, необходимо создать мобильное приложение для
Android и iOS — это расширит круг потенциальных пользователей и даст уже существующим
участникам максимальное удобство управления аккаунтом, оперативное оповещение, удобное
взаимодействие. Повысит доверие к бренду и престижность участия в экосистеме.
Листинг на бирже из ТОП-5. Чем больше популярных торговых площадок залистит токен WDX, тем
больше круг целевой аудитории, проявляющей интерес к крипто-проектам и видящей перспективы
токенов как торговых и инвестиционных активов.
Запуск собственной криптовалютной биржи и р2р-обменника в боте Телеграм. Также будет
подключен партнерский обменник для покупки и продажи токенов WDX при помощи банковских карт.
Запуск блокчейн-игры с собственной токеномикой. Дополнительный способ заработка,
совмещенный с развлекательным функционалом. Стиль и сюжет игры пока находятся в разработке, но
к их созданию привлечены опытные специалисты в области программирования, графического дизайна
и экономических аспектов.
Совершенствование сайта и презентационных материалов. Публикации в англоязычных СМИ.
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