СТЕЙКИНГ
Новый виток развития проекта Bill-Mill – выход в новую революционную
волну под названием децентрализованные финансы.
Децентрализованные финансы или сокращенно DeFi - это новейшая
усовершенствованная экосистема электронных финансов, основанная на
публичных блокчейнах. В американском журнале Forbes сектор DeFi назвали
«новой динамикой, оживившей индустрию криптовалют” Децентрализованные
финансы действительно стали трендом и их популярность продолжает набирать
обороты. Это общедоступные экосистемы с открытым исходным кодом,
основанные на смарт-контрактах. Благодаря децентрализации контроль над
системой распределен среди множества игроков, в то же время нет лишних
посредников и все операции прозрачны и быстры.
Новый токен проекта Bill-Mill BMPT-MILL обеспечивает выход в сектор DeFi и
позволяет участникам проекта иметь значительный пассивный доход, и
приумножать свои Активы, пользуясь надежными и прозрачными механизмами
блокчейн. С этой целью для токена MILL внедряются активно используемые на
рынке DeFi механизмы стейкинга.
Стейкинг - это хранение токенов на криптовалютном кошельке или бирже для
обеспечения работоспособности блокчейна. По существу, он состоит из
блокировки определенного количества криптовалюты для получения
вознаграждений. Любой вид стейкинга для криптоинвестора — пассивный метод
дохода, его задача — приумножать активы. На сегодня направление
инвестирования в блокчейн, основываясь на прозрачных и надежных методах
управления смарт-контрактами, в частности путем стейкинга, является все более
популярным.
Согласно опросу, проведенному компанией Fidelity Digital Assets, 90%
институциональных инвесторов планируют вложиться в криптовалюты к 2026
году. Исследователи Fidelity Digital Assets провели опрос среди 1 100 финансовых
организаций из США, Европы и Азии. Азиатские компании продемонстрировали
наиболее высокий интерес к криптовалютам.
По данным опроса, 70% институционалов намерены инвестировать в цифровые
активы в ближайшем будущем, причем более 90% опрошенных планируют
сделать это к 2026 году.

Эмиссия токена
Токен MILL на блокчейн Binance Smart Chain (BSC ). На начальном этапе в
оборот поступает только 79 млн токенов, из которых большая часть уже
реализована на пресейле и замораживается в смарт контракте стейкинга.
Дальнейшая эмиссия токена выполняется смартконтрактом, путем освобождения
начисленных процентов и бонусов из стейкинга.
Начальная цена после листинга токена на бирже составит 0,01 USD за 1 токен.

Общая эмиссия токена MILL ограничена максимумом в 1 000 000 000

Условия стейкинга MILL
Владельцы MILL могут отправлять свои токены в стейкинг на смарт-контракте
в сети Binance Smart Chain (BSC), и получать вознаграждение, согласно
Таблице №1.
Блокировкой в стейкинге токена MILL на достаточно длительный срок
обеспечивается дефицит предложения токенов на рынке, что будет
способствовать росту цены MILL, а для инвесторов это еще и увеличение
капитала в количественном отношении.
Чем более длительный срок стейкинга токенов, тем более высокий процент
прибыли начисляется. Тело стейкинга возвращается по окончанию срока
стейкинга.
Для отправки любой суммы в стейкинг требуется оплатить «газ» сети блокчейн за
перевод. Минимальное количество для отправки в стейкинг 10 MILL.
Таблица №1

Срок стейкинга

Размер процентной ставки (за понятие месяц берется 30дней)

180 дней

5% в месяц (0,167% в день)

360 дней

6% в месяц (0,2% в день)

1080 дней

8% в месяц (0,267 % в день)

Реферальные бонусы
С целью уменьшения затрат на оплату «газа» сети блокчейн при выполнении
транзакций, компания предусмотрела начисление «кешбек» дополнительных 2%
от количества отправленных в стейкинг токенов.

Реферальные вознаграждения.
Для вознаграждения активности участников программы интегрирована
реферальная программа вознаграждения. Она позволяет получать
вознаграждения с десяти уровней в глубину, после того, как партнер отправил в
стейкинг сумму токенов.
Вознаграждение начисляется в личном кабинете. Для формирования выплаты
вознаграждения требуется подписать транзакцию и оплатить «газ» сети блокчейн
за перевод.

уровень

% от токенов,
вносимых в
стейкинг

Квалификация. Количество пользователей в
первом поколении (уровне) с активным
стейкингом. Наличие личного стейкинга
обязательно.
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Примечание:
Вознаграждение приходит в токенах MILL, которые пользователь может продать
на бирже, отправить в стейкинг, оплатить товары, услуги, подарить, обменять и
т.п.
Стейкинг доступен от количества в эквиваленте 10 токенов а доступ к
реферальным уровням открывается при наличии личного стейкинга.
Все вышеперечисленные условия и параметры закреплены в смартконтракте
ЗАКРЫТОГО типа, без возможности вносить изменения и дополнения. Таким
образом мы получаем децентрализованный токен MILL с опцией высвобождения
эмиссии его посредством стейкинга.

Сжигание токена MILL
Токен MILL будет участвовать в свободных торгах на бирже pancakeswap.
Торговой маркой Bill-Mill разрабатывается список эксклюзивных товаров и услуг,
которые можно будет купить исключительно за токен MILL.
При покупке любого товара за токен MILL, 10% токенов от суммы покупки будет
сжигаться, увеличивая дефицитность токена в биржевых торгах.
После выпуска и листинга торгового токена MILL, рекламные продукты на
платформе Bill-Mill нельзя будет купить за фиатные средства. Покупка рекламных
продуктов Bill-Mill будет возможна только за токены MILL или BMP.
Покупка рекламного продукта Bill-Mill токеном MILL безвозвратно сжигает 50%
токена MILL затраченного на такую покупку. Тем самым увеличивая дефицит
токена MILL. (Напоминаем, что при покупке рекламных продуктов Bill-Mill с
использованием токена BMP, сжигается 100% затраченного количества токена
BMP тем самым увеличивая долю в прибыли оставшихся держателей токена BMP)
Токенами MILL также может оплачиваться выполнение полезных действий с
рекламой для рекламодателей Bill-Mill.
Переходы на сайты рекламодателей, покупка товаров у партнеров, просмотр
рекламных роликов и ознакомление с рекламными текстами. Все это может
бонусироваться токенами MILL, позволяя пользователям системы дополнительно
зарабатывать на рекламных компаниях. При этом держатели токена MILL,
имеющие большее количество MILL, смогут получать больший размер бонуса за
выполнение полезных действий с рекламой, чем пользователь, не имеющий
определенного количества токена MILL.

