NITRO общий обзор
Описание Nitro

Nitro - это глобальная блокчейн платформа, которая позволяет всем
участвовать в

экономике видеоигр в размере 100 миллиардов

долларов США в год. Nitro предназначен для демократизации и
революционизирования индустрии видеоигр посредством создания
новой

криптовалюты под названием NOX и интегрированного

онлайн-рынка под названием Nitro Marketplace.Nitro это первая в
мире

криптовалюта

при

поддержке

публично

торгуемой

компанией – iCandy Interactive Ltd (ASX:ICI)

Описание NOX

Базовый

токен

основанный

на

блокчейн,

который

предоставляет держателям NOX участвовать, общаться и
расти вместе с экономикой в индустрии видео-игр. Токен также
будет использоваться как внутри-игровая и маркетинговая
валюта для участников игровой индустрии на платформе Nitro
Marketplace.
Наименование токена

NOX (токен ERC20, Ethereum Based)

Дата пресейла

19 Ноября 2017 - 23 Ноября 2017

Бонусы на пресейле

1 ETH=1040 NOX (бонус 30% к стоимости токенов на краудсейл)
Минимальное количество  5 ETH

Дата краудсейла

с 1 Декабря 2017 по 26 Декабря 2017

Ставка краудсейла

1 ETH = 800 NOX (или эквивалент в BTC)

Бонусы на раннем

Первые 24 часа:

1 ETH = 1000 NOX (25% бонусов)

краудсейле

Последующие 48 часов:  1 ETH = 920 NOX (15% бонусов)

Вознаграждение

Держатели NOX смогут принимать участие в голосовании в

держателей токенов

кампаниях по финансированию разработки новых видеоигр и
получать бонусы при осуществлении деятельности в сети NITRO.
Кроме того, NOX предоставляет скидку 10% при покупке NOD,
суб-токена

с

привязкой

к

доллару

США,

который

будет

использоваться как форма внутриигровой валюты. 60% доли дохода,
полученной NITRO в NOX, будут куплены на биржах и преобразованы
в BTC / ETH / Fiat для финансирования новых игр. NITRO имеет право
балансировать выделение средств, используя до 40% доли дохода
для

маркетинговых

и

операционных

расходов,

а

также

вознаграждения держателей NOX за участие Маркетплейсе

для

Общий запас Токенов

120,000,000 NOX

Токен выделенный для

60,000,000 NOX (50% от общего запаса)

публики
Максимальная точка

75,000 ETH, с возможностью превышения до 85,000 ETH

роста
Официальный веб-сайт

www.nitro.live

