Пул ликвидности Trade.io – часто задаваемые вопросы
Если у вас остались вопросы, которые не освещены в этом разделе, пожалуйста, задавайте их
через онлайн чат, в Telegram или отправляйте на почту support@trade.io

Что именно представляет собой Пул ликвидности?
• Пул ликвидности trade.io – это механизм кредитования. Участники будут использовать свои
токены Trade (“TIOx”) как ключ доступа к Пулу ликвидности. После запуска Пула ликвидности 9
октября 2018 года, участники смогут вносить свои токены TIOx в Пул ликвидности.
• За токены TIOx, внесенные в Пул ликвидности, trade.io будет выплачивать вознаграждение
пользователям за их участие. Участники получат основную внесенную сумму токенов TIOx, как
только пожелают выйти из Пула ликвидности.
• Проценты выплачиваются в любой криптовалюте, которая есть в излишке у trade.io, после
использования кредитных токенов TIOx за этот день. Это означает, что проценты могут
выплачиваться в BTC, ETH, TIOx или других криптовалютах на усмотрение trade.io.
* Важно отметить, что trade.io оставляет за собой полную свободу действий относительно активов, которые
выплачиваются в качестве распределения процентов. Возможно, что выплаты в токенах TIOx не будут производится до
момента укрепления цены токена TIOx.

Чем является TIOx?
• TIOx – аббревиатура, обозначающая токен Trade Token X, который является внутренней
криптовалютой trade.io. TIOx – это утилитарный токен, который используется для доступа к Пулу
ликвидности. Токен TIOx также используется для транзакций в консалтинговом бизнесе trade.io, а
также будет использоваться в других бизнес подразделениях, которые составляют часть системы
продуктов trade.io, в таких как образовательная платформа и платформа для ангел-инвесторов.

Как купить токены TIOx? Где я могу получить токены TIOx?
• Если вы желаете приобрести токены TIOx для участия в Пуле ликвидности, пожалуйста,
зарегистрируйте учетную запись на бирже trade.io. Для регистрации от вас потребуется лишь ваша
электронная почта и пароль. После этого вы сможете перевести свои криптоактивы на ваш
кошелек на бирже и торговать этими активами или обменять их на токены TIOx.

Как рассчитать свою прибыль?
• Ваша прибыль определяется на основе системы уровней и суммы токенов TIOx, которую вы
внесли в Пул ликвидности. Пожалуйста, посетите страницу https://www.trade.io/en/liquidity-pool,
чтобы увидеть таблицу уровней и определить ваш уровень выплат. Следующая формула
применяется для расчета вашей прибыли:
• (Прибыль от использованных токенов TIOx × 50%) × (Мои внесенные токены TIOx / Общая сумма
токенов TIOx в Пуле) × мультипликатор уровня %, указанный в таблице.
• Например, если вы внесли в Пул ликвидности минимальную сумму токенов TIOx в размере 2500 в
конкретный день, и в этот день использованные токены принесли прибыль в размере USD 800 000
и, исходя из предположения, что общая сумма токенов TIOx в Пуле составляла 5 000 000 токенов
TIOx, вы получите прибыль в размере USD 20, которая будет выплачена в криптовалютном
эквиваленте в криптовалюте на усмотрение trade.io.

Каким образом Пул генерирует прибыль для участников?
• Участники вносят свои токены TIOx в Пул ликвидности для компании, чтобы она
формировала рынки и обеспечивала ликвидность при помощи баланса, обеспеченного суммой
заемных токенов TIOx в Пуле ликвидности.
• 50% средств, полученных от операций с использованием токенов TIOx из Пула
ликвидности, будут распределены между участниками в форме вознаграждения.
• Вознаграждение распределяется между участниками Пула ликвидности в форме разных активов,
которые были получены в результате использования заемных активов из Пула ликвидности на
Биржевой платформе trade.io. Включая BTC, ETH, TIOx и другие альткоины, в зависимости от
накопленных активов в течении дня использования заемных средств Пула ликвидности.
• Будет установлен высокий верхний уровень для обеспечения гарантии выплаты
участникам вознаграждений от позитивного использования заемных токенов TIOx.

Как часто происходит выплата вознаграждений?
• Вознаграждения выплачиваются каждый день, когда Пул ликвидности получит позитивную
прибыль от использования заемных токенов TIOx. В те дни, когда Пул ликвидности не будет
приносить прибыль или нести убытки, распределение вознаграждений осуществляется не будет.

Какие требования для вступления в Пул ликвидности?
• Все участники Пула ликвидности должны пройти проверку своей учетной записи, чтобы иметь
возможность участвовать в Пуле ликвидности. Для проверки своей учетной записи, пожалуйста,
войдите в вашу учетную запись биржи и нажмите на иконку / логотип профиля. Появится страница
подачи вашей информации KYC (Знай своего клиента) в соответствии с требованиями по борьбе с
отмыванием средств. Если у вас возникнут любые вопросы или проблемы, связанные с проверкой
вашей учетной записи, пожалуйста обращайтесь за дальнейшей помощью по электронной почте
compliance@trade.io.
• После проверки вашей учетной записи командой trade.io, вы увидите, что закладка “Liquidity Pool”
(“Пул ликвидности”) на бирже станет активной (первоначально эта закладка отображается серым
цветом и вы не будете иметь доступ к ней).
• При первом входе в закладку Пул ликвидности, необходимо прочитать и принять условия
использования Пула ликвидности. После принятия наших условий использования вы сможете
вносить токены TIOx в Пул ликвидности.

Как внести токены TIOx в Пул ликвидности?
• После входа в закладку Пула ликвидности на сайте биржи, необходимо найти виджет “TIOx Lockup”
(“Блокировка TIOx”). Здесь вы сможете ввести сумму токенов TIOx, которую желаете внести в Пул
ликвидности. Также для удобства есть функция взноса средств в процентах. Вы можете
воспользоваться ей, чтобы определить какую сумму от вашего общего баланса токенов TIOx вы
хотите использовать для Пула ликвидности.

Нужно ли переводить мои токены TIOx из моей учетной записи биржи в
Пул ликвидности?
• Нет, виджет “Блокировка TIOx” выполнит это автоматически. Баланс токенов TIOx в вашей
учетной записи биржи будет уменьшен, как только вы заблокируете ваши токены TIOx в Пуле
ликвидности. Вы НЕ СМОЖЕТЕ вести торговлю или обменивать заблокированные токены TIOx,
пока вы не выведите их из Пула ликвидности. После вывода из Пула ликвидности, вы получите
такую же сумму токенов TIOx, которую вы заблокировали, а ваш баланс токенов TIOx в учетной

записи биржи будет увеличен. После зачисления токенов на ваш баланс в учетной записи
биржи, вы сможете обменять или вывести токены TIOx на ваше усмотрение.

Почему мои токены TIOx заблокированы после внесения их в Пул
ликвидности?
• Каждый раз, когда вы осуществляете операции в Пуле ликвидности (вносите или выводите токены
из Пула ликвидности), они будут заблокированы минимум на 24 часы, но не более, чем на 47
часов 59 минут 59 секунд. Это позволяет защитить Пул ликвидности от манипуляций путем
внесения средств в Пул ликвидности меньше, чем на 24 часа с целью получения прибыли за
целый день. Мы реализовали период блокировки таким образом, чтобы он был справедливым по
отношению ко всем пользователям.

Когда расчетное время блокировки моих токенов TIOx в Пуле
ликвидности?
• Каждый день расчетное время блокировки токенов TIOx в Пуле ликвидности для участников будет
не позднее полуночи GMT (24:00:00). Все пользователи, которые внесут средства в Пул
ликвидности до полуночи GMT будут иметь право на распределение прибыли за следующий день.
• Если участник внесет средства в полночь (24:00:00), он будет включен в распределение от
следующего дня, поскольку он не успел внести средства в Пул ликвидности до расчетного
времени GMT 23:59:59.

Когда мои токены TIOx будут разблокированы?
• Участник Пула ликвидности должен быть заблокирован в Пуле ликвидности в течение полного
календарного дня ДО наступления права на получение прибыли. Самый простой способ описать
это – взглянуть на следующий пример:
9 октября

10 октября

11 октября

00:00:01 GMT Блокировка токенов
TIOx в Пуле ликвидности

-

Заблокированы до 00:00:01. Получение прибыли за 10-ое число
- Пользователь может вывести средства в любое время после 00:00:00

12:00:00 GMT Блокировка токенов
TIOx в Пуле ликвидности

-

Заблокированы до 00:00:01. Получение прибыли за 10-ое число
- Пользователь может вывести средства в любое время после 00:00:00

23:59:59 GMT Блокировка токенов
TIOx в Пуле ликвидности

-

Заблокированы до 00:00:01. Получение прибыли за 10-ое число
- Пользователь может вывести средства в любое время после 00:00:00

Пример выше показывает три (3) отдельных участника Пула ликвидности, которые вносили токены
TIOx в разное время в течение 9 октября. Как вы видите все пользователи заблокировали средства
до полуночи GMT, что является расчетным временем для того, чтобы получить прибыль от
распределения за 10 октября. В течение 10 октября средства участников Пула ликвидности
останутся заблокированными.
В первую секунду 11 октября (GMT 00:00:01) средства всех трех участников Пула ликвидности будут
разблокированы. Участники смогут принять решения о выводе средств либо оставить их в Пуле
ликвидности, чтобы получать прибыль в дальнейшем. Если участник не осуществляет никаких
действий и оставляет средства в Пуле ликвидности в течение 24 часов 11 октября, тогда этот
участник 12 октября получит прибыль от распределения за 11 октября.
Участники должны блокировать свои токены TIOx, каждый раз, когда входят в Пул ликвидности. По
истечении первоначального периода блокировки, участник может выйти из пула в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
Это означает, что если участник входит в Пул ликвидности 9 октября, а его средства будут
разблокированы 11 октября, то в последующем у него не будет периода блокировки, если он
останется в Пуле ликвидности дальше.

Важно отметить, что, если участник выходит из Пула ликвидности в любое время после
первоначального периода блокировки (то есть в любой момент после первой секунды 11 октября в
примере, приведенном выше), тогда он НЕ ПОЛУЧИТ прибыль за этот день. Пул ликвидности не
предусматривает пропорциональное начисление процентов, поэтому убедитесь в том, что вы не
вышли из Пула ликвидности случайно или в противном случае это неизбежно приведет к отсутствию
возможности получения прибыли за этот день.
Даже если участник входит в пул в GMT 00:00:01 и выходит из пула в 23:59:59, он не получит
распределение прибыли за этот день. Все участники должны оставаться в Пуле ликвидности в
течение полного календарного дня, чтобы иметь возможность участвовать в распределении
прибыли за этот день.
После выхода из Пула ликвидности токены TIOx будут автоматически зачислены назад на ваш баланс
в учетной записи биржи, и вы сможете обменять или вывести токены TIOx на ваше усмотрение.

Где будет отображаться моя прибыль от Пула ликвидности?
• Распределение прибыли будет осуществляться каждый день на следующий день после дня, за
который начисляется прибыль. Распределение прибыли зачисляется на баланс участника в учетной
записи биржи в соответствующих активах, которые получены в ходе распределения. Распределение
прибыли происходит произвольным образом в течение дня, что гарантирует отсутствие возможности
эксплуатации каких-либо активов на бирже. После зачисления средств на баланс участника в учетной
записи биржи, он может обменять или вывести токены TIOx на свое усмотрение.

Что произойдет в случае значительного роста / падения стоимости
токенов TIOx во время блокировки в Пуле ликвидности?
• Цена токенов TIOx не имеет влияния на распределение прибыли. Любой рост или падение стоимости
токенов TIOx является риском участников Пула ликвидности. Участники получат размещенные токены
TIOx назад на свой баланс при выходе из Пула ликвидности.

Есть ли возможность автоматической конвертации прибыли в токены
TIOx?
• Функция автоматической конвертации будет доступна после запуска Пула ликвидности. После
обеспечения должной работы основных функций Пула ликвидности trade.io, мы реализуем функцию
автоматической конвертации, которая позволит участникам Пула ликвидности автоматически
обменивать разные активы, которые они получают от Пула ликвидности, в токены TIOx. Обмен
реализуется через рыночные ордера, а эти токены TIOx добавляются в Пул ликвидности. Это
предоставляет возможность участникам Пула ликвидности быстрее достигнуть следующего уровня,
что позволит максимизировать будущую прибыль.
*Данный раздел часто задаваемых вопросов будет обновлен, как только добавится функция автоматической конвертации.

Какие есть риски, связанные с взносом токенов TIOx?
• Установлен верхний уровень для защиты участников. Это означает, что распределение
прибыли не будет производится, пока не достигнут этот уровень.
• Если биржа получает убытки, средства не будут списаны из вашей учетной записи биржи. Вы не
потеряете внесенные средства.
• Альтернативные издержки блокировки токенов TIOx на период блокировки.
• Неплатежеспособность trade.io

