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ВВЕДЕНИЕ
Animatix является децентрализованной блокчейн платформой для фрилансеров
анимационных услуг. Цель состоит в том, чтобы обеспечить простую, быструю и низкую
стоимость сделку по приобретению фриланса услуг в мире анимации. Animatix будет
основная валютой сделки между покупателем и производителем контента. Каждый
производитель контента на платформе, имеет право на 90% генерируемой выручки от
каждой продажи, созданной в то время как оставшийся процент будет использоваться
для поддержания платформы в активном развитии.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Дорожная карта проекта влечет за собой шаги, которые будут осуществляться для
обеспечения успеха платформы Animatix.

2

ANIMATIX ПЛАТФОРМА
Платформа Animatix дает анимацию создателям децентрализованной платформы, чтобы
продать свои услуги широкого круга людей без вмешательства третьей стороны, но P2P
торговли вместо этого. Платформа будет работать на смарт-контракте, созданном на
блокчейн Эфириум и полностью децентрализована, не имея какой-либо центральный
орган.




ТРЕБОВАНИЯ: Мы проведем простую проверку KYC для содержания
производителя и продавца на платформе, которая поможет в
решении споров между пользователями.
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ: На основе производительности,
производитель контента с Наибольшим количеством продаж будет
вознагражден бонусными баллами в конце каждого месяца, чтобы
поощрить их тяжелую работу.
ANIM ЗНАК: Основная валюта, которая будет использоваться для
выполнения сделки, разрешить спор, вознаграждение производителей
контента, купить или продать анимационные услуги является токен
ANIM. Маркер может быть получен в течение десанта или
приобретенный на бирже, когда десантирование закончится. Другой
способ маркер может быть приобретен через Баунти, как содействие
Animatix по социальным медиа.

РЕШЕНИЕ
ОБЗОР
Растущий рынок в анимационной индустрии дал нам повод прийти в голову об идее
создать платформу ANIMATIX. Размер глобальной анимационной индустрии в 2015 году
был около 244 миллиардов долларов США Основных анимационных рынков включают
в себя Соединенные Штаты, Канаду, Японию, Китай, Францию, Великобританию, Корею
и Германию. Быстрое развитие технологий сделало компьютерную анимацию
доступной массам и анимация промышленность является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей. Спрос на анимации быстро растет, и, таким
образом мы используем блокчейн технологию, чтобы создать платформу, где
производители контента и покупатели собрались вместе, чтобы проводить операции на
децентрализованной платформе, будет игра смены.
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ФУНКЦИИ
У нас есть явные преимущества для пользователей на платформе, каждый продавец
получает выгоду от низких сборов в особенности, например, потому что они получают,
чтобы сохранить до 90% от прибыли с каждой продажи и сделки на платформе.
P2P TRADE: Мы поощряем прозрачность, и именно поэтому производители
контента будет разрешено торговать непосредственно с покупателями, и
наоборот.
НИЗКИЕ ТАРИФЫ: Имея лучший интерес наших пользователей , платформа будет

только заряд 10% взнос от каждой сделки привлеченной на платформе,
позволяя производителям контента максимизировать свои доходы.
БЫСТРО TANSACTION: Как только сделка подтверждается, чтобы быть

успешной, средства будут немедленно переходить к производителю
контента.
ЛЕГКИЙ ВЫВОД: В отличие от других платформ, доход, полученный от

производителя контента может быть немедленно отозван в его или ее внешний
кошелек для мгновенного использования.
РАЗВИТИЕ: Платформа будет постоянно развиваться, чтобы предотвратить
ошибки, а также включают в себя новые функции, которые будут полезны
пользователям.
БЕЗОПАСНОСТЬ: Безопасность всех пользователей гарантируется, мы будем

использовать максимальную безопасность измерения, чтобы исключить
возможность мошенничества или кражи.

ECOSYSTEM
Наша цель состоит в том, чтобы гарантировать, что платформа полностью прозрачна и
проста в использовании всеми. Платформа использует смарт-контракты, основанные на
Эфириум блокчейн для подтверждения операций, осуществляемых без какого-либо
центрального органа.
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РАЗВИТИЕ
Вместе с поддержкой сообщества мы можем построить первую внештатную
анимационную платформу, которая изменит способ анимации мира полностью за
счетом интеграции простых платежей и более дешевых операций с использованием
блокчейн технологии без использования какой-либо третьей стороной средств.
Каждая плата взимается за каждые завершенные продажи на платформе будет
добавлена в наши фонды развития и осуществлять расходы, необходимые для
поддержания работоспособности проекта.










5% от каждой платы, взимаемой идет в поддержку проекта
3% будет возвращено пользователям в зависимости от их производительности и
в соответствии с правилами нашей системы вознаграждения
1%, чтобы служить в качестве средства для еженедельного поддачи конкуренции
1% плата за транзакционные издержки по сети Эфириум

В первом квартале 2018 года, наша DAPP будет опробован в бета-фазе, после чего мы
исключим все ошибки, которые мы будем получать от бета-тестеров пересматривать и
исправлять их. Платформа будет испытана в третьем квартале 2018 года и полная
платформа будет выпущена в первом квартале 2019 года мы собираемся сделать выпуск
нашего официального документа
v2.0 до конца 2018 года, так что все инвесторы могут увидеть следующие шаги,
которые мы планируем принять в создании Animatix не только успеха, но и игру смены
в анимационной индустрии. С большой аудиторией анимационной индустрии, что
делает операционные издержки быстрее, дешевле и проще в использовании будет
большой шаг, и это может быть достигнуто путем слияния промышленности с
блокчейн технологией.
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ANIMATIX ТОКЕН
Торговля на платформе будет осуществляться с использованием ANIMATIX маркера (АМХ).
Все операции на платформе, начиная от продаж, разрешения споров, оказания услуг,
награждения пользователей и любых других услуг, которые будут добавлены в будущем
будет проводиться с использованием маркеров платформы. Маркеры ограничены в
поставках.

1. TOKEN ПОДРОБНОСТИ

Имя: ANIMATIX ТОКЕН
СТРОКА СИМВОЛ: ANIM
ДЕСЯТИЧНЫЕ ЗНАКИ: 18
ИТОГО: 1.000.000
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТАВКА: 3.000.000

2. Распределение
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КОМАНДА
Хотите знать, кто стоит за проектом ANIMATIX? Проверь их

KALU NDUKWE: ОСНОВАТЕЛЬ / СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР

JEFFERY EMMANUEL: ПРОГРАММНЫЙ ИНЖИНЕР

JOHNSON THEOPHILUS: ИНТЕРФЕЙС / ДИЗАЙН

ANITA PARKWOOD: МАРКЕТИНГ / СМИ

AT SCHWARTZ: РАЗВИТИЕ / ИССЛЕДОВАНИЕ
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ВЫВОД
В этом документе содержится информация, необходимая о платформе Animatix. Цель
платформы обеспечивает безопасные, децентрализованные и p2p торговые услуги,
среди производителей контента анимации и соответствующих покупателей
производимого контента.
Платформа будет использовать мощь блокчейн технологии, чтобы обеспечить
децентрализованный обмен между пользователями.
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