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Экономика токена USC.
1. Структура и экономика токена USC
У токенов USC фиксированное общее количество, равное 500 000
000 токенов.
5 000 000 токенов USC (1% от общего количества токенов USC)
будут распределены в течение закрытой части ICO до 15 ноября 2018 года в
00:00 по UTC по цене - 10 000 USC токенов за 1 ETH;
37 500 000 токенов USC (7,5 % от общего количества токенов USC)
будут распределены в течении preICO начиная с 13 ноября 2018 года в 00:00 по
UTC и заканчивая 13 декабря 2018 года в 23:59:59 UTC 0) по цене 7500 USC
токенов за 1 ETH.
210 500 000 токенов USC (42 % от общего количества токенов USС)
будут распределены в течении ICO начиная с 13 января 2019 года в 00:00 по
UTC и заканчивающегося 13 февраля 2019 года в 23:59:59 UTC по цене 5000
USC токен за 1 ETH
100 000 000 токенов USC (20 % от общего количества токенов USС)
зарезервировано для баунти компании и будут распределены между
участниками согласно их помощи в проведении компании.
147 500 000 токенов USC (29,5% от общего количества токенов USС)
составляет резерв команды для выплаты вознаграждения и сжигания. 95 000
000 токенов USC, 19% из этой части будут заблокированы для экосистемы
United States of Cats и не могут быть проданы в сети Ethereum в течении 12
месяцев.
По мере развития проекта общее количество токенов будет
постепенно уменьшаться, в соответствии с планом обратного выкупа токенов
с последующим их сжиганием.
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2. Экономическая модель обратного выкупа токенов
Для токена USCD предусмотрен механизм обратного выкупа с
последующим сжиганием токенов.
United States of Cats планирует направлять 25% от чистой
прибыли, полученной в результате операционной деятельности компании, на
выкуп токенов на бирже, поддержки их стоимости и затем будет их сжигать.
Как следствие, количество токенов, находящихся в свободном
обращении, будет постоянно снижаться.
3. Экономическая модель использования токенов USC.
Все токены, полученные в качестве комиссии за обслуживание
рынка B2B, B2C USC, выручки с продажи мерча и использования символики
USC в рекламных кампаниях, выручка с игрового сегмента и реализации иных
услуг, будут использованы следующим образом: X% токенов будет выведено
из обращения путем сжигания для уменьшения их общего количества в
свободном обороте;
Y% токенов будет продано на криптобирже по рыночной
стоимости на момент проведения операции.
Цены

на

все

сервисы

и

сервисные

сборы

платформы

устанавливаются в фиатных средствах, но расчет по ним производится в
токенах. В момент оплаты услуги происходит определение необходимого
количества токенов по их текущему курсу и необходимое количество токенов
берется из кошелька клиента или покупается по текущему курсу на бирже.

Наименование показателя

Токен USC

Юридический статус

Ютилити токен

Эмиссия

500 000 000 USCD
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Стоимость (рекомендовано)

1$

Назначение

VIP сервис

Обратный выкуп

25% от чистой прибыли, сжигание

4. Экономическое обоснование роста цены токена
Цена токена зависит от спроса и предложения. Для того, чтобы цена
токена поднималась, необходимы стабильное увеличение спроса и
уменьшение предложения.

Рост спроса на токен
По мере развития инфраструктуры B2C проекта компании United
States of Cats и роста количества количество потребителей услуг и желающих
воспользоваться всеми преимуществами, доступными для держателей токена
USC. Это закономерный экономический процесс, при котором спрос на токен
будет постоянно расти пропорционально количеству участников сообщества
проекта, желающих его купить и воспользоваться эксклюзивными правами
токен-холдера USC.

Уменьшение предложения
В экономической модели токена USC заложен механизм
постепенного вывода токенов из оборота путем их сжигания. Сжиганию
подлежат токены, выкупленные проектом на 25% от ее годовой прибыли, а
также часть токенов, полученных как оплата потребления продуктов
экономики United States of Cats. Такая экономическая модель ведет к
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стабильному снижению общей массы токенов в свободном обращении и, как
следствие, предложение токена на рынке.
Таким образом, в природе токена заложено два фактора роста его
цены с течением времени. Рост спроса на токен со стороны членов
сообщества United States of Cats, с одной стороны, и уменьшение количества
токенов в системе, с другой стороны, приведут к стабильному и
прогнозируемому росту цены на токен.
5. Функционал токена USC
При оплате токенами USC, владельцам токенов предоставляется
15% скидка на все оплачиваемые услуги:
• токен USC дает возможность получения скидки на оплату товаров

и услуг партнеров проекта United States of Cats;
• при приобретении мерч продукции United States of Cats;
• оплата игровой ифраструктуры United States of Cats
• оплата услуг других подключаемых сервисов
• обмен 1USC токен = 1 Catscoin на этапе выпуска Catscoin .

5.1. Эксклюзивные услуги для токен-холдеров USCD
Помимо стандартного набора услуг, самые крупные владельцы
токенов имеют доступ к ряду дополнительных эксклюзивных услуг.
• Организации роадшоу, встреч, деловых ужинов с инвесторами,

блокчейн альянсами и инвестиционными фондами.
• Токен USC дает право на участие в конференциях в качестве VIP

персоны.
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• Общение за круглым столом с лидерами мнений блокчейн

индустрии, приватные встречи с представителями инвестиционных фондов,
возможность получать лучшее время для выступления на конференциях, а
также лучшие позиции рекламных стоек и других рекламных материалов.
•

Для участия в голосовании при выборе архитектуры и функционала

проектов.
•

Добавление в список основателей United States of Cats (отображается на

сайте и других официальных ресурсах USC, может быть использовано в
рекламных материалах).
• Особые привилегии при предложении продуктов, созданных в
экосистеме United States of Cats
Дополнительно будут разрабатываться новые функции в этой
сфере, которые будут привязаны к токену USCD.
6. Юридическая структура токена USC

1.

Токен

представляет

собой

utility

token,

который

используется в следующих целях:
• не предоставляет права участия в акционерном капитале

компании United States of Cats;
• его главная функция заключается в том, чтобы дать доступ

к VIP сервисам и эксклюзивным услугам United States of Cats ;
• токены не будут распределены, пока не будет запущен

проект;
• все

нераспределенные

доверенного хранителя;

токены

будут

храниться

у
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• держатели токенов будут также иметь право голосовать за

архитектуру и функционал проектов B2C компании United States of Cats
- иначе говоря, они не зависят исключительно от действий других;
• для оплаты всех услуг United States of Cats (включая участие

в роадшоу, встречах, конференциях, деловых ужинов с инвесторами,
блокчейн альянсами и инвестиционными фондами в качестве VIP
гостя);
• для получения скидок на аренду любых составляющих

инфраструктуры United States of Cats, а также для оплаты услуг сервис
провайдеров, размещенных в Decenturion state;

2.

Владение USC токенами не наделяет держателя никакими

иными правами, кроме как их ограниченный набор, описанный выше, а также
правом на справедливое ожидание использования USC для взаимодействия с
United States of Cats такими путями, какими это будет предложено и доступно
в каждый момент времени.
К таким правам и ожиданиям применяются все ограничения,
предусмотренные

в

правилах

продажи

токенов

и

национальными

законодательствами держателей токенов.
Покупая или принимая USC, получатель понимает и принимает тот
факт, что токен не предоставляет и не декларирует:

a)

любые права или интересы на доли в уставном капитале, акции, товары,

бонды, долговые инструменты, или иные финансовые инструменты, или
инвестиции, предоставляющие эквивалентные права;
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b)

какие-либо права на получение будущей прибыли, долей в компаниях

или любых иных форм участия или руководства United States of Cats;

c)

что токен является какой-либо формой денег или законным платежным

средством в какой-либо юрисдикции.

