
 

 

 

NFT токены от компании Bill-Mill 
 

Поисковой системой Bill-Mill.com каждый день пробуют пользоваться все 
больше и больше людей. И многие из них впоследствии предпочитают нашу 
поисковую систему в качестве основного и каждодневного сервиса по поиску и 
получению необходимой информации. Происходит это по пяти основным 
причинам: 

1. Поисковая система Bill-Mill свежая, чистая и не замусоренная, в отличие 
от «старших» братьев. Тут нет битых и старых ссылок. Для вас все 
свеженько проиндексировано и готово быть подано в строгом 
соответствии с запросом и ключевыми словами поиска. 

2. Bill-Mill отрицает преследующую, навязчивую и абсолютно ненужную 
рекламу. Поэтому у нас НЕТ таргетинга!  

3. Заработок, работа и карьерный рост.  
4. Токеномика! Мы растем, умнеем и богатеем вместе с нашими 
пользователями. Мы приносим хорошие урожаи с полей криптомира.  

5. Современный, простой и самый выгодный для рекламодателя – сервис 
контекстной рекламы Bill-Mill Context. 

 
Пятый пункт — это основа монетизации и процветания компании Bill-Mill.  
 
Сервис контекстной рекламы является двигателем, приносящем доход 

компании и работает на торговых токенах MILL. 
 
Как и в других поисковых системах, поиск и выдача искомой информации 

происходит по текстовым запросам пользователя. Рекламодатель, размещая 
свои объявления, привязывает их к определенным ключевым словам и фразам, 
рассчитывая, что именно поиск таковых и приведет его потенциального клиента 
к его информации. Самые популярные поисковые системы мира, принимая 
рекламу всегда оценивают частоту, популярность, спрос на ключевые слова и 
исходя из этих критериев варьируют их стоимость.   

 
Факт, что ключевая фраза «доход» в тысячу раз превышает валовую 

стоимость ключевой фразы «цунами». И это логично, ибо информацию со 
словом «доход» ищут в тысячи и более раз чаще чем природный катаклизм. 

 
Bill-Mill – первая поисковая система, которая в границах собственного 

цифрового пространства переводит наиболее высокорентабельные ключевые 
слова в блокчейн и наделяет их правом быть собственностью. Мы создаем 
Лимитированные NFT токены, которые по сути являются этими ключевыми 
словами и фразами.  

 
При покупке таких токенов, владелец без ограничения времени получает 

доход (ренту) от продаж этих ключевых фраз и слов через поисковую систему 
Bill-Mill.  

 
Например, куплен NFT -1 "работа на дому" и теперь при оплате рекламы, 

содержащей в себе данную фразу, владелец такого токена всегда получает 
процент от рекламного бюджета. А именно 30% от проданных рекламных 
компаний от всех рекламодателей,  делятся равными долями между всеми 
держателями NFT токенов ключевых фраз, использовавшихся в такой рекламе.  
 

 На каждое ключевое слово или фразу, которые выпускаются в BILL-MILL  в 
виде  NFT токенов создается ряд одноименных NFT токенов с уникальным 
порядковым номером.   



 

 

 
Стартовая цена первого в ряде NFT токена для каждой фразы или слова будет 
равна 50 USD. Цена каждого следующего NFT токена  в этом ряду автоматически 
увеличивается на 10% от цены предыдущего.  
 
 Средства, поступающие от первичной продажи каждого следующего  
NFT токена в ряду делятся между другими держатеми  NFT токенов BILL-MIL 
по следующей схеме:  
 

• 15% от стоимости первичной  продажи  NFT токена равномерно 
делится между всеми держателями одноименного токена с 
меньшим порядковым номером.  

• 20%  от стоимости первичной  продажи   NFT токена делится между 
всеми держателями NFT токенов BILL-MIL.  

• 20% от стоимости первичной  продажи   NFT токена выплачивается 
по реферальной программе реферерам (информационным 
спонсорам) покупателя NFT токена, на 5 уровней реферальных 
связей. Подробнее см. Реферальный маркетинг NFT Bill-Mill*. 

 
Начисления производятся в токенах SEED блокчейна ZHCASH  по текущему 
курсу к USD.  
 
Токены  SEED гарантированно выкупаются компанией BILL-MILL лотами от 10 
USD в эквиваленте.  
 
Например:  
 
Пример1.  
 
Первичная продажа NFT токена «работа на дому» с номером 2 происходит по 
цене 55 USD, из которых  8,25 USD (15% от 55 USD) поступает владельцу  NFT 
токена «работа на дому» с номером 1, и 11USD (20% от 55 USD) делится между 
текущими владельцами всех проданных  NFT токенов BILL-MIL.   
 
Кроме этого по реферальному маркетингу NFT Bill-Mill*  5,5USD (10% от  55 USD)* 
предназначены реферальному спонсору покупателя  NFT токена «работа на 
дому» с номером 2. Ещё 2,75USD (5% от  55USD)* предназначены  реферальному 
спонсору второго уровны покупателя  NFT токена.  1,65USD реферальному 
спонсору третьего уровня, и по 0,55USD  реферальному спонсору  четвертого 
и пятого уровня соответственно* 
 
Пример2.  
 
Первичная продажа NFT токена «работа на дому» с номером 55 происходит по 
цене 9452,95 USD, из которых  1417.94 USD (15% от 9452,95 USD) поступает 
владельцам  NFT токенов «работа на дому» с номерами от 1 по 54, каждому по 
26,26 USD соответственно. И еще 1890,59USD (20% от 9452,95 USD) делится 
между всеми текущими владельцами любых проданных NFT токенов BILL-MIL. 
Кроме этого по реферальному маркетингу NFT Bill-Mill*  945,3USD (10% от  
9452,95 USD)* предназначены реферальному спонсору покупателя  NFT токена 
«работа на дому». Ещё 472,65USD (5% от  9452,95 USD)* предназначены  
реферальному спонсору второго уровны покупателя  NFT токена.  283,59USD 
реферальному спонсору третьего уровня, и по 94,53USD  реферальному 
спонсору четвертого и пятого уровня соответственно*. 
 
 
 
И это еще не все.  
 
Из отдельных  NFT токенов BILL-MILL можно составлять целые фразы.  Набор 



 

 

NFT токенов, составляющий Фразу из 2 и более  NFT токенов, принадлежащих 
одному владельцу, автоматически умножает доходность рекламы для такой 
фразы, используемой в контекстной рекламе.  
 
Например, продана контекстная реклама с ключевой фразой 
«Высокооплачиваемая работа на дому в Интернет»  
 
30% от стоимости каждого клика этой рекламной компании делится между всеми 
владельцами  NFT токенов  BILL-MIL „работа на дому», «высокооплачиваемая», 
«Интернет». Но, при этом, если все три названных NFT токенов находятся у 
одного владельца. То за каждый клик на рекламу с такой фразой, владелец  
набора  NFT токенов  BILL-MIL „работа на дому», «высокооплачиваемая», 
«Интернет» получает троекратную цену клика.  
 
В начале этого года всемирная популярность NFT сильно возросла. По данным 
DappRadar, объем продаж NFT вырос с $13,7 млн за первое полугодие 2020 года 
до $2,5 млрд за аналогичный период 2021 года.  
 
Владельцы лимитированных токенов NFT, получают соответствующую часть 

прав на ключевые фразы, доход и гарантию постоянного роста их цены.  
 
Держатели токенов NFT Bill-Mill также смогут продать их через аукцион, 

который будет доступен на площадке Bill-Mil с второго квартала 2022 года,  или 
путем прямых транзакций.  

 
NFT токен от Bill-Mill – высокорентабельный токен распределения 

рекламных бюджетов. 
 
* Реферальный маркетинг NFT Bill-Mill. Выплачивается согласно наследования 

дерева реферальных взаимосвязей пользователей при регистрации в Bill-Mill.  
 

 
 
 
Подробнее про NFT токены вы можете узнать в этой статье 

https://netology.ru/blog/06-2021-what-is-nft 
 
 
Ссылка на сайт www.bill-mill.com 
 

 


