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STREAMITY

Streamity - автономная организация с системой управления сообществом, 

созданная в Binance Smart Chain с целью предоставления услуг в области 

финансов, образования, жизнеобеспечения, здравоохранения, науки, 

физической культуры и спорта.



С 2017 года мы привержены идеалам децентрализации, безопасности и 

свободы и видим будущее в мире, где любой человек может получить доступ к 

финансовым услугам , не опасаясь дискриминации или риска контрагента. 



Мы создаем продукты которые взаимодействуют с Binance Smart Chain, а 

токен STM объединяет всю экосистему Streamity повышая привлекательность 

разрабатываемых продуктов. Повышая интерес ко всей экосистеме мы 

повышаем спрос на STM. Мы считаем, что рост, развитие и самодостаточность 

экосистемы под руководством сообщества будет гораздо эффективнее. Теперь 

токен STM служит этой миссии, с помощью системы управления, которая будет 

активно направлять Streamity в будущее, а также общественного резерва, 

который будет распределен между всеми участниками.  



Держатели токена STM имеют прямое влияние на развитие экосистемы, путем 

голосования. Вы можете проголосовать за каждое предложение 

самостоятельно или передать свои голоса третьей стороне. Для подачи 

предложений требуется минимальный порог в 1% от общего объема всех 

токенов STM, то есть любому холдеру 990 000 STM и более по сути 

предоставляется право голоса.



Распределение STM



40% - общественный резерв членов сообщества, 39 600 000 STM


40% - в свободном обращении (инвесторам, ранним участникам),


39 600 000 STM


20% - членам команды, сотрудникам, 19 800 000 STM
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Распределение любой прибыли экосистемы (STM)



50% - пополнение общественного резерва


45% - членам команды, сотрудникам


5% - благотворительность



Общественный резерв токенов STM



Общественный резерв будет регулярно распределяться, путем голосования, на 

гранты, стратегическое партнерство, благотворительность, инициативы в 

области управления, создание новых пулов ликвидности, снижение эмиссии и 

другие программы.



Пополнение пулов ликвидности



Так как первоначальная задача проекта, создать децентрализованную 

финансовую инфраструктуру в Binance Smart Chain в течении 4 месяцев, будет 

выделено до 10 000 000 STM. Это может показаться завышенным 

распределением, но мы ценим участников, которые предоставили 

ликвидность, когда общая ликвидность была низкой.



Первоначальная программа пополнения ликвидности будет запущена 12 

октября 2020 года в 10.00 по Лондонскому времени и будет называться 

kristi_2. Она завершится через 2 месяца 12 декабря 2020 в 14.00 по 

Лондонскому времени. Программа нацелена на следующие 5 пулов:



- BNB - BTC


- ETH - DAI


- BNB - USDT


- BUSD - STM


- BNB - STM
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До 5 000 000 STM будут выделены для этих пулов пропорционально 

ликвидности. Для того, чтобы получать вознаграждение, необходимо 

отправить свои токены STM-N (токены соотношения владения пулом) на 

смарт-контракт пула распределений общественных резервов. Характеристики 

распределения следующие:



BNB - STM = 1 900 000 STM / 2M


BUSD - STM =  = 1 800 000 STM / 2M


BNB - USDT = 500 000 STM / 2M


ETH - DAI = 400 000 STM / 2M


BNB - BTC = 400 000 STM / 2M



Что примерно соответствет, при распределении 1 900 000 STM сроком на 2 

месяца, в паре BNB - STM:


31 666,66 STM на пул в день


221 666,66 STM на пул в неделю



Вывести свои STM-N из пула можно в любой момент, при этом получить свою 

долю распределения пропорционально времени участия в программе. Затем 

Вы сможете закрыть свой пул полностью и вывести свою ликвидность. 

Формула рассчитывается таким образом, что все распределения будут 

взвешены по отношению к STM-N, которые предоставили ликвидность. 

Формула учитывает ликвидность STM-N при каждом закрытии блока, с 

момента пополнения одного из пяти пулов и  запуска программы.



По окончании программы kristi_2, будет запущена программа kristi_2.2, при 

условии, что она будет поддержана голосованием участников. Участвующие 

пулы будут определены за 7 дней до старта kristi_2.2, на распределение будет 

выделено следующие 5 000 000 STM.
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Последующее голосование



Все следующие программы будут определяться путем голосования. Участники 

экосистемы смогут проголосовать за выделение токенов STM на гранты, 

стратегическое партнерство, благотворительность, инициативы в области 

управления, создание новых пулов ликвидности, сжигание токенов с целью 

сокращения эмиссии и другие программы. К этому моменту планируется 

поступление новой прибыли в пул общественного резерва. Таким образом этот 

процесс никогда не закончится. Новые поступления будут каждый раз 

подпитывать систему и давать ей новые возможности.


Пул общественного резерва, управляемый сообществом, открывает мир 

безграничных возможностей. Мы надеемся увидеть множество 

экспериментов, включая гранты на экосистемы и финансирование 

общественных благ, которые могут способствовать дополнительному росту 

экосистемы Streamity.



Управление Streamity



Управление Streamity и полный контроль над пулом общественного резерва 

начнется 12 декабря 2020 в 14.00 по Лондонскому времени по окончании 

программы kristi_2. Период в 2 месяца предоставляет сообществу достаточно 

времени, чтобы ознакомиться с системой управления, привлечь качественный 

и разнообразный набор делегатов экосистемы и начать обсуждения и обмен 

информацией по потенциальным предложениям по управлению. Держатели 

STM несут ответственность за то, чтобы решения по корпоративному 

управлению принимались в соответствии с применимыми законами и 

постановлениями, поэтому за командой Streamity остается около 20% токенов, 

для осуществления контроля и некоторым влиянием на решения голосования, 

однако у держателей остается большинство голосов. В конечном счете 

управление может вернуться команде, из-за поступающей прибыли в размере 

45%, но условия распределений могут быть пересмотрены в пользу участников 

экосистемы Streamity. 
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ПРОДУКТЫ ЭКОСИСТЕМЫ STREAMITY




Streamity Network - это полностью децентрализованный протокол для 

автоматического предоставления ликвидности в Binance Smart Chain.


Streamity Network объединяет токены в смарт-контракты, создавая пулы 

ликвидности, в пределах которых другие участники могут торговать. Пул 

ликвидности Streamity Network всегда состоит из двух токенов BEP-20.


Любой может обменивать токены, добавлять токены в пул для получения 

комиссии, или же создать новую торговую пару.



Streamity Network не использует книгу заявок для определения стоимости 

актива. Обе пары находятся всегда в пределах одного пула. При обмене BNB на 

токен BEP-20, BNB отправляется в пул контракта, а токен возвращается 

обратно пользователю, так решается вопрос обеспечения ликвидности. Сумма, 

которая возвращается после обмена, основана на формуле автоматического 

маркет-мейкера. Автоматический маркет-мейкер - это смарт-контракт на 

Binance Smart Chain, который содержит резервы ликвидности. Пользователи 

могут торговать за счет этих резервов по ценам, установленным 

автоматической формулой создания рынка. По сути, сумма, которую вам 

возвращают, зависит от соотношения BNB и токена в пуле.



Независимо от объема, пользователь гарантированно выполнит свою сделку, 

а держатель пула всегда сможет вывести ликвидность обратно. При этом курс 

может изменится как в одну, так и в другую сторону. Расхождения с внешними 

рынками создают возможность для арбитража. Этот механизм гарантирует, 

что цены Streamity Network всегда будут приближаться к рыночной цене.



Streamity Network в основном состоит из трех типов пользователей: 

поставщиков ликвидности, трейдеров и разработчиков. Поставщики 

ликвидности заинтересованы вносить токены BEP-20 в общие пулы
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ликвидности. Трейдеры могут обменивать эти токены друг на друга за 

фиксированную комиссию в размере 0,3% (которая идет поставщикам 

ликвидности). Разработчики могут напрямую интегрироваться со 

смарт-контрактами Streamity Network для создания новых и интересных 

взаимодействий с токенами, торговыми интерфейсами, возможностями 

розничной торговли и т. д.


В целом взаимодействие между этими классами создает цикл положительной 

обратной связи, подпитывая цифровую экономику, определяя общий язык, с 

помощью которого токены могут объединяться, продаваться и 

использоваться.


РЕАЛИЗОВАН



BSC Wallet - это децентрализованное мобильное приложение с открытым 

исходным кодом, позволяющее создавать кошельки, взаимодействовать с 

Binance Smart Chain и BEP-20. По сути первое приложение, которое полностью 

посвященно революционной сети BSC.


Обмен, хранение, отправка криптовалют, просмотр курсов. Возможность 

быстрой покупки BNB и токенов BEP-20 с помощью банковской карты внутри 

приложения. Покупка токена STM без комиссий (безкомиссионный вход в 

экосистему Streamity). Приложение автоматически определяет и добавляет все 

токены BEP-20. Прямой доступ в пул ликвидности Streamity Network из 

приложения.


Запуск - 4 квартал 2020
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Talent Exchange Network (talexnet.com) - социальная сеть с системой рейтингов 

пользователей и организаций, значения которых повышаются с помощью 

образования.


Система, в которой в один клик можно проверить уровень развития человека. 

Узнать, у кого и когда он проходил обучение, какие курсы конкретно проходил, 

оценка с помощью баллов, полученные сертификаты, дипломы, а также 

достижения или анти-достижения в виде значков. Компания монетизируется 

за счет продажи подписок, либо получая процент с продажи курсов экспертов.


Вы можете создать не просто обучающий курс, а увлекательную игру с 

разными вариантами развития событий, которая больше напоминает 

современную RPG-стратегию, при этом давать качественное образование, 

максимально вовлекая пользователей в процесс и одновременно мотивируя с 

помощью различных инструментов.


Видео, вебинары, статьи, бесплатные или платные уроки, лид-магниты, 

частичная или полная автоматизация, дополнительные материалы к курсам в 

любом удобном формате. Вебинарные комнаты, тесты или домашнее задание 

в любом формате, полная свобода действий. Автоматизированные выплаты 

реализованны в сети Binance Smart Chain.


РЕАЛИЗОВАН



Duel Control (duelcontrol.com) - приложение для предпринимателей, 

менеджеров, руководителей среднего звена. Развитие психологии влияния, 

управленческих компетенций и стратегического мышления, менеджмента, 

личного лидерства и успеха. Выработка управленческой интуиции, принятие 

верных решений на системном уровне. Создавайте игровые турниры разного 

масштаба на смарт-контрактах сети BSC с автоматическими выплатами 

призовых вознаграждений. Проводите турниры в компании друзей или коллег, 

в бизнесе, политике или устраивайте масштабные события федерального 

уровня. Монетизация путем продажи подписок, обучения арбитров, с пула 

турнира.


Запуск - ОКТЯБРЬ 2020
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Проект ЗАРЯДКА - платформа для онлайн тренировок разного формата с 

системой рейтингов здоровья и результатами спортивных достижений. 

Система рейтингов здоровья человека внутри приложения. Предоставление 

информации о физическом состоянии человека, высчитывается на основе 

данных его тренировок. Взаимодействие с социальными сетями. Профиль в 

сервисе, как карточка здоровья. Электронный профиль пользователей с 

результатами всех спортивных достижений, как личных, так и в рамках 

мероприятий. Модуль проведения мероприятий (соревнования, турниры). 

Проведение соревнований различных уровней, отборочных турниров для 

различных видов спорта. Возможность для тренера монетизировать свои 

навыки из любой точки земли. Возможность для пользователя 

профессионально заниматься фитнесом и следить за своим здоровьем 

онлайн, находясь где угодно и в любое удобное время.


Запуск - 3 КВАРТАЛ 2021



Проект streamdesk.io - P2P обмен криптовалюты происходит напрямую между 

пользователями и полностью автоматически. Площадка гарантирует 

успешность транзакции, благодаря интеграции архитектуры смарт-контракта и 

АПИ платежных систем. Обмен происходит напрямую между пользователями, 

но при этом с 100% гарантией, так как система технологически контролирует 

передачу криптовалюты и традиционных денег между покупателем и 

продавцом, при этом никак не касается фиатных денег. Проект реализован в 

2017 году в сети Ethereum. Планируется переход на BSC. Данную, уже 

реализованную технологию мы планируем применять для поставки 

ликвидности из фиатного мира прямо в протокол ликвидности Streamity 

Network.


РЕАЛИЗОВАН, планируется переход в BSC
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Схема движения децентрализованных финансов в экосистеме Streamity - в 

данном примере прибыль поступает в пул общественного резерва и затем 

направляется на пополнение ликвидности Streamity Network.
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