Smart Donation Coin
Платформа для монетизации блога на базе DeFi
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ВВЕДЕНИЕ
С момента своего появления в 2009 году отрасль криптовалюты
вызвала огромный интерес пользователей сети к этому цифровому
способу обращения валюты. После беспрецедентных сбоев в
криптоиндустрии была разработана децентрализованная финансовая
экосистема с использованием технологии блокчейн.
«Децентрализованные финансы» или DeFi - это нерегулируемый
подход к использованию традиционных финансовых услуг,
основанный на децентрализованных протоколах. Проще говоря, DeFi
позволяет заимствовать и выдавать криптовалюту без привлечения
традиционного банка. Разработчики криптовалюты способны
воссоздать традиционные финансовые инструменты, которые были
бы свободны от контроля третьих лиц.
DeFi - это Вавилонская башня человечества. Мы перестроили деньги
в качестве языка... компьютерного языка, на котором могут говорить
представители всех культур во всех странах. И теперь, когда весь наш
талант, жадность и мечты могут быть объединены в единую систему,
рост системы будет беспрецедентным. Следующие несколько лет
повлияют на десятилетия!
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Соответственно, темпы роста сектора DeFi на протяжении многих лет
были исключительными.

Если в 2019 году оборот в экономике DeFi составлял 275 миллионов
долларов криптовалюты, то к февралю 2020 года он достиг одного
миллиарда долларов, а к июлю 2020 года - почти 4 миллиарда
долларов.
Smart Donation Coin - один из таких проектов DeFi, который исключает
участие третьей стороны, и, таким образом, децентрализованный
обмен криптовалютой экономит время и комиссионные. С SDC
пользователи блогосферы по всему миру будут безопасно получать
свой пассивный доход.
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В ЧЁМ ВЫГОДА И ПОЛЬЗА ДЛЯ ИНФЛЮЕНСЕРОВ?
Ежедневно миллионы блогеров публикуют огромное количество
контента. Таким образом, ведение блога стало на сегодняшний день
наиболее динамично развивающейся бизнес-деятельностью. Вне
зависимости от того, является ли контент независимым или
инфлюенсеры ведут свои блоги, представляя сторонние компании, их
творчество и самовыражение направляют их заработок через
выбранную платформу.
И беря во внимание тот факт, что за блокчейном будущее, и что экосистема децентрализованных финансов уверенно развивается, Smart
Donation Coin предоставляет блогерам дополнительную возможность
заработка посредством технологий децентрализованных финансов.
Без каких-либо вложений и затруднений блогеры и их аудитория могут
получать дополнительный пассивный доход.
В качестве общего токена он воплощает в жизнь понятия:
❖ универсальной доступности;
❖ безопасности;
❖ свободы от посредников, третьих лиц и чрезмерного контроля.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Имея минимальные (предварительно установленные значения,
указанные в таблице 1) пороговые значения количества подписчиков,
блогеры могут получить преимущества SDC за 6 простых шагов.

После анализа аудитории и активности блогер бесплатно получает
определенное количество токенов. Какое именно количество токенов
получит инфлюенсер зависит от используемой платформы (YouTube,
Instagram, Twitter, Telegram, TikTok и Facebook) и размеров аудитории.
Блогеры смогут видеть полученные токены в своих личных кабинетах,
где они указаны в долларовом эквиваленте.
Однако полученными токенами смогут начинать торговать только после
того, как блогеры выполнят поставленные перед ними задачи
(например, упоминания, рекламные мероприятия и другие действия). В
зависимости от активности блогера и выполнения им поставленных
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задач, определенный процент фиксированного депозита (бесплатные
токены) будет разблокирован в качестве прибыли.
После разблокировки определенного количества токенов блогеры
смогут обменять свои заработанные токены, они же SDC, либо на
криптовалютной бирже, либо на обменнике.

ВЫ РАБОТАЕТЕ НЕ НА НАС, ВЫ РАБОТАЕТЕ С НАМИ!
Также Smart Donation Coin предоставляет возможность зарабатывать
не только инфлюенсерам, но, и их подписчикам.
Обычные пользователи интернета имеют возможность заработка
через систему пассивного дохода (stacking). Вкладываясь в
ликвидность монеты вы становитесь бенефициаром токена и
получаете процент прибыли с любой транзакции купли-продажи
токена.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКЕНА
Токен выпускается в сети Binance Smart Chain с адресом смартконтракта
0x3F9De0DE2abc8E0460c26533E031799C6CEb141D
и называется SDC в качестве символа токена.
Общее количество токенов составляет 100.000.000 SDC.

Остальные технические данные приведены в следующей таблице:
Символ токена
Blockchain

SDC
Binance Smart Chain

Token standard
Адрес контракта

BEP20
0x3f9de0de2abc8e0460c26533e031799c6ceb141d

Страница проводника

https://bscscan.com/token/0x3f...141d

Сайт проекта

https://smartdonation.app

Whitepaper

https://smartdonation.app/upload/whitepaper.pdf

Исходный код

https://gitlab.com/smart-donation-coin

Поддерживаемые
кошельки

Binance Chain Wallet, Trust Wallet, Metamask,
TokenPocket, SafePal etc.

Всего

100,000,000
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ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКЕНОВ
Внутреннее распространение
Для команды
Для дальнейшего развития проекта команда зарезервирует 10%
токенов (10000000 SDC), половина из которых (50%) будет заморожена
на 2 года до 1 августа 2023 года.

Внешнее распространение
Для блоггеров
30% токенов (30 000 000 SDC) будут распределены между
присоединившимися блогерами и заморожены до их активности.
Каждый блогер будет получать токены в зависимости от размера его
аудитории по следующим правилам:
Таблица 1 - Токены и размер аудитории

Социальная
сеть
YouTube
Twitter
Instagram
Telegram
TikTok
Facebook

Минимальный размер
аудитории (подписчики)
10 000
10 000
20 000
20 000
20 000
20 000

Соотношение (токенов на
подписчика)
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10

9

Кроме того, размораживание депозита будет происходить по
следующему графику:
Таблица 2 - Размораживание депозита.

Задание

Процент разблокировки

Периодические лимиты

0.1%
0.2%
0.7%
5%

Максимум 5% в неделю
Максимум 20% в месяц

Тег
Ссылка
Упоминание
Обзор

Для сообщества
Остальные токены
следующей схеме:

будут

распределены

среди

сообщества

по

10% - вознаграждение за стейкинг + эйрдропы
20% - на маркетинг
20% - на обеспечение ликвидности для DEX-бирж
10% - для листингов на CEX-биржах

Сжигание
Нераспределенные до 31 декабря 2022 года токены будут подвергнуты
процедуре т.н. сжигания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Smart Donation Coin - это
предлагаемые преимущества
блогосферы.

проект, который точно
технологии DeFi для

отражает
развития

SDC нацелен привлечь побольше блогеров и их подписчиков в экосистему DeFi, и предоставляет им отличную возможность
дополнительного заработка в виде криптовалюты, объединяя в себе
две сферы одновременно: медиа и крипто
Ключевые преимущества
● SDC обслуживает пользователей блогосферы в целом, как
инфлюенсеров, так и их аудиторию.
● SDC защищает анонимность при донатах или переводах.
• SDC позволяет заработать на контенте напрямую
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