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ДИСКЛЕЙМЕР:

Настоящий документ не является публичной офертой, не содержит никаких юридических рекомендаций и не может служить 

достаточным основанием для принятия каких-либо решений. Настоящий документ не является официальным документом и не 

подпадает под действие правовой системы.  

Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях. Единственная цель настоящего документа – 
представить потенциальным пользователям сервисы экосистемы и программного обеспечения UWIM и токены в связи с их 

созданием, применением и продажей.  

Разработчикам, покупателям, инвесторам и иным лицам, заинтересованным в работе экосистемы и программного обеспечения 
UWIM и токенах UWM следует проконсультироваться со своим юристом, прежде чем руководствоваться и предпринимать 

определенные действия в связи с материалом, опубликованным в настоящем документе.  

Любые измененные условия в настоящем документе, будут считаться вступившими в силу сразу после публикации в 
информационных ресурсах проекта.  

Документ не является предложением покупки ценных бумаг в любой юрисдикции, привлечением инвестиций или 
инвестиционным советом.  

Документ составлен на русском языке и английском языке.  

В случае возникновения противоречий редакций документа, приоритет имеет редакция документа на английском языке. 

Платформа UWIM не несет ответственности перед пользователями за любой тип понесенных им убытков, независимо от 

причины, повлекшей за собой убытки. Правовой статус криптографических токенов и блокчейн-технологий носит 

неопределенный характер.  



ВВЕДЕНИЕ:

Современные технологии в большинстве своём направлены на то, чтобы сделать свою жизнь удобнее и легче.  

Но внедрять их и пользоваться ими следует осмысленно и адекватно. Чтобы они действительно помогали , а не 
вредили , важно четко осознавать степень их влияния на нашу жизнь, здоровье, безопасность, счастье, свободу, 
знание, возможности или на другие значимые ценности.  

Современный человек, человек будущего должен не только уметь использовать технологические новшества, что 

можно делать и не понимая их сути, но и обладать технологической грамотностью т.е. понимать цели и задачи, 
которые решает данная технология, видеть ее преимущества и недостатки и прогнозировать отдельные последствия 

ее использования. Только так мы сможем использовать технологии адекватно и осмысленно, с пользой, а не во вред.  

Блокчейн, заменяя физические и юридические законы в реальном мире, обеспечивает правомерность и даёт 
возможность владеть своим аватаром, одеждой, виртуальным магазином или же участком земли для осуществления 

таких взаимодействий.  

Ключевое понятие здесь - владеть, а не только пользоваться, как на обычных многопользовательских платформах.  

Развитие технологий,включая различные компьютерные системы, роботизация, очень тесно связано с динамикой 

дальнейшего неравенства, в котором люди буду находить новые источники дохода и своего призвания. 



ВВЕДЕНИЕ:

Во-первых, технологические изменения способствуют усилению неравенства,снижая спрос на те или иные профессии.  

Переквалификация образовательной системы ещё не началась, а стандартный специалист среднего класса 
становится не актуален.  

Во-вторых, доступ к цифровым технологиям (хороший интернет или наличие современного компьютера) -становится 
важным фактором, определяющим ваше будущее.  

На примере нынешней ситуации в мире ,мы можем увидеть это более чем явно: во всем мире быстрый интернет, 

хороший домашний компьютер и базовые навыки компьютерной грамотности определяют насколько удачно люди 

справлялись с наступившим кризисом. Отражалось это как на удалённой работе наемного сотрудника,так и на 
образовании подрастающего поколения.  

Но еще важнее не краткосрочные последствия цифрового неравенства, а ДОЛГОСРОЧНЫЕ эффекты, например 
связанные с качеством получаемого образования. 

Сегодня школы вынудили перейти на дистанционное обучение и дети из более обеспеченных семей могли заниматься 

за хорошим компьютером, иметь больший функционал с удобным местом для занятий (что располагает мозг к 

насыщению информацией), а при необходимости и доступ к репетиторам за соответствующую плату. 



ВВЕДЕНИЕ:

В то время как у детей из семей с низким уровнем достатка, особенно в сельской местности, практически пропала 
возможность учиться либо максимально усложнилась.  

Такое разделение в получении образования однозначно будет иметь долгосрочные экономические последствия 
(недополученные знания скажутся на уровне заработка спустя годы), не говоря о классовом неравенстве.  

автоматизация приводят к значительному сокращению числа рабочих мест, связанных с рутинными, 

повторяющимися операциями. Это касается как физического труда (грузчик сменяется погрузочной машиной с 

управлением ИИ),так и умственной деятельности (инженерные расчеты или рутинное заполнение бухгалтерских 
документов могут выполнять и программы). Мало того, этот процесс затрагивает уже и профессии, для которых 
требовались высококвалифицированные сотрудники, например юристов. Часть их функционала уже сегодня может 

быть автоматизирована блокчейн технологиями.  

Развитие общества с помощью блокчейн технологий, простых в применении и понятных каждому - основная миссия 
blockchain UWIM.  



ЧТО ТАКОЕ UWIM И UWM:

UWIM – это международная децентрализованная платформа, благодаря которой любой 
человек или компания может создать собственный, персонализированный токен всего за 

несколько минут при помощи удобного конструктора и персонализировать его.  

Для создания собственного токена, не требуется привлечение команды блокчейн специалистов, миллионных бюджетов 
и долгих лет разработки. Необходимо выбрать тип токена, задать его параметры (название, первоначальную эмиссию, 

заполнить описание карточки токена, выбрать цель создания и при желании пройти процедуру подтверждения данных, 

чтобы другие участники сети видели, что вы действительно тот, за кого себя выдаёте.  

UWM - основная единица платформы  
Количество UWM ограничено и равно 1 миллиарду токенов. 
Их эмиссия закончится в ноябре 2021 года перед листингом на биржах.  



МИССИЯ UWIM:
Мы создаём будущее.  

 

Миссия UWIM: Сделать блокчейн технологии и их коммерциализацию простыми, удобными и понятными каждому. 

Основная задача Команды UWIM создание экосистемы, благодаря которой блокчейн технологии и криптовалюты, в 

скором времени перейдут в новый этап развития и станут понятными, удобными в применении инструментами, 
доступными каждому.  

На данный момент создание криптовалют является сложнейшей технологической операцией, доступной крайне 

ограниченному количеству пользователей (обладающими техническими знаниями в области программирования)  

До создания UWIM, в блокчейн индустрии практически не существовало популярных, готовых решений, которые мог 

бы применять для улучшения качества своей жизни абсолютно любой человек, (даже ребёнок, с минимальным 
навыком владения компьютером).  

С UWIM создать свою персонализированную криптовалюту и получать вознаграждения за действия со своим 
токеном стало не сложнее, чем зарегистрировать профиль в социальных сетях. 



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ UWIM:

Для создания токена и смарт-контракта необходимо обладать глубокими  
техническими знаниями и в большинстве случаев привлекать сторонних разработчиков.  

• На различных платформах, предлагающих данную функцию, процедура создания токена отличается: на одних 
нужно обладать знаниями и умением программировать (при создании так же используются различные языки 
программирования, что усложняет процесс поиска специалиста), на других процесс создания прост, но возможности 
очень ограничены (что приводит к нецелесообразности создания, т.к. дальше нет никакого применения)  

• Большинство существующих платформы ориентированы на полную децентрализация, а разработкой конечного 

продукта занимаются энтузиасты и сторонние разработчики, что приводит к большой потере операционного 
времени, сложностям для потребителя и большим комиссиям при любых операциях. Различные инструменты для 
владельцев токенов присутствуют на разных платформах, что делает невозможным их использование. Крупные 

мировые компании предлагают только саму технологию блокчейна, но не занимаются инструментами для 

интеграции и функциями для большинства конечных пользователей. Ряд платформ работает на уже устаревающем 
консенсусе PoW, что опять-же приводит к высоким комиссиям из-за нагрузок в ряде смарт- контрактов.  



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ UWIM:

На большинстве платформ создание токенов полностью анонимно, что приводит к большому числу мошеннических 

действий со стороны создателей токенов, а это негативно влияет на рынок в целом. Например, на рынке 

краудфандинга огромное число компаний и лиц проводили ICO и после закрывали проект, распределив токены, 
учитывая, что таких было подавляющее большинство – обычному участнику рынка сложно отличить. 



ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАВАТЬ СВОЙ ТОКЕН В UWIM:

•   Создав токен для своего дела вы сможете привлекать инвестиции в его развитие, заявить о своём бизнесе более 

широкой аудитории, давать бонусы вашим клиентам в виде баллов лояльности и создавать партнёрские 
программы.  

•  Персонализированный токен может являеться инструментом для инвестирования и накопления средств, которым 
вы сами сможете управлять, ведь именно вы его автор. Вы можете быстро и безопасно накопить на давнюю мечту. 

Имея собственный токен, вы снижаете свою зависимость от манипуляций рынком и глобальной экономики.  

•  Вы можете создавать токены для развития своего стартапа: для реализации коммерческих и некоммерческих 

проектов, научных исследований, благотворительности и прочего. Инвестировать в вашу идею смогут люди из 

любой точки планеты, без каких либо комиссий и ограничений 



ВОЗМОЖНОСТИ:

Удобный пользовательский интерфейс, конструктор для создания токенов и смарт-контрактов.  

В веб-терминале пользователь может использовать удобный графический интерфейс, хранить и использовать 

токены, представленные в блокчейне, а так же для:  

– В случае если пользователь (человек или компания) хочет реализовать нестандартные решения (токен/смарт- 

контракт/api/приложение) он может воспользоваться услугами компании, данный процесс начинается с заявки в 
личном кабинете и прохождения верификации.  

– Создания типовых шаблонов токенов и смарт-контрактов. Любой пользователь сети может прикрепить в личном 

кабинете к своему адресу собственный токен, создав его по определённым условиям (название, общая эмиссия, 

форжинг, лента событий, специальные смарт- контракты, делегирование и тд).  

– Аналогично пользователи могут создавать смарт-контракты. Весь процесс создания проходит через конструктор, 

созданный для того, чтобы максимально упростить взаимодействие пользователя с технологией блокчейна.  
интеграции в бизнес.  

– Создания нестандартных токенов и смарт-контрактов на заказ и их  
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ВОЗМОЖНОСТИ:

После создания токена, можно пользоваться дополнительными инструментами (листинг на DEX-бирже, 

краудфандинг, вариации пулов ликвидности. После прохождения систем мониторинга и безопасности -созданный 
токен/смарт-контракт выгружается в общую сети и становится децентрализованным и доступным для каждого. В 
процессе развития пользователь сможет дополнять его новыми узлами, но все прежние части становятся 

неизменными и напрямую зависящими от первоначальных условий.  
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ВОЗМОЖНОСТИ:

Уникальная система карточек для токенов на платформе  

Сайт и приложение, связанные со смарт-контрактами блокчейна.  

Каждый созданный пользовательский токен в блокчейне имеет карточку, данные которой так же подлежат 

децентрализации (каждое последующее обновление фиксируется в блокчейне и остаётся неизменным на 

протяжении существования). Токен может быть прикреплён к личности владельца или компании , посредством 
аккредитации.  

Человек или компания последовательно проходят этапы подтверждения персональных данных (количество и 

верность данных приближает каждый конкретный токен к полной персонализации).  

Так же пользователь может прикрепить к токену конкретный продукт или ресурс, пройдя аккредитацию.  

Может добавлять roadmap своего продукта, контент и тд. Каждый пройденный этап делает токен прозрачнее и 

понятнее, персонализированнее и привлекательнее для других участников сети (пользователей и инвесторов). 
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ВОЗМОЖНОСТИ:

Акредитация  

Аккредитация - это централизованная функция платформы, которая позволяет потенциальным инвесторам понять, 
какая информация о токене верифицированна.  

Владелец токена может получить подтверждения данных, предоставив доказательства персональные данные себя 

или своей компании, данные платно проверяются в ручном режиме.  

Хэш, результата проверки, записывается в блокчейн и платформа отмечает данные своей подписью (верифицирует), 
которые никто не может подделать. Пользователь видит, прозрачность данных о владельце токена, о том, что вся 
информация предоставлена и достоверна.  

Конкретные данные пользователь не видит, но видит галочку верификации.  
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ВОЗМОЖНОСТИ:

Уникальная DEFI (Decentralized finance) биржа  

Обмен между токенами осуществляется мгновенно, в автоматическом режиме без участия людей, через смарт-
контракт обмена DEFI (децентрализованная биржа).  

По каждой паре основного и пользовательского токена создается «Пул ликвидности», определяющий соотношение 
при обмене.  

Так же при обмене пользовательского токена на другой токен применяются два пула ликвидности от каждой пары.  

При обмене токенов взимается комиссионный сбор. Эта сумма распределяется между поставщиками ликвидности, но 
не поровну, а в зависимости от размеров депозита каждого участника сделки.  

Активы можно как внести, так и забрать в любой момент из каждого биржевого контракта. 
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ВОЗМОЖНОСТИ:

Так же у каждого токена существует дополнительный контракт, который позволяет дополнительно эмитировать 
токены в пул ликвидности пропорционально всем его участникам.  

Для запуска эмиссии токена необходимо заранее обеспечить контракт данными параметрами: время, этапы 
(халвинги), скорость эмиссии и токены для пула ликвидности. 

Пример: 
Вы создали токен и хотите эмитировать его вместе с развитием проекта. Вы можете заранее 

отправить часть токенов на смарт контракт с которого их невозможно будет забрать, и в течение 
определённого времени они будут автоматически распределяться между всеми держателями в 

зависимости от их депозита.  
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ВОЗМОЖНОСТИ:

Программа поддержки новых токенов на DEFI 
 
Специальная бонусная программа от UWIM созданная для поддержки новых участников платформы. Бонусные 
условия одинаковы для каждого нового участника.  

При старте проекта на отдельный смарт-контракт, с которого монеты нельзя забрать, выделено 300 млн. монет на 
вознаграждения.  

Монеты UWM дополнительно эмитируются в пул ликвидности каждого токена, что позволяет получить преимущества 
токенам, созданным в первые несколько лет существования платформы  
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ВОЗМОЖНОСТИ:

6Идеальная модель стандартов токенов  

Мы создали удобное разделение токенов на типы владения и стандарты, которые подойдут практически под любую 

сферу деятельности. Кроме того, к каждому токену у пользователей есть возможность прикреплять дополнительные 
смарт-контракты, расширяющие функциональность их проекта. Токены с применением в предпринимательском 

сегменте и для частных целей: Программы лояльности, доната, стартапа, решения задач для существующего 
бизнеса, торговли и другие вариации применения.  



ВОЗМОЖНОСТИ:

7Бонусная программа - фонд Маска  

Команда проекта всегда горела идеей поддержки стартапов, направленных на развитие человечества и мира.  

Для фонда заранее выделено 100 млн. монет  

Команда UWIM планирует номинировать не менее 10 известных личностей-экспертов со всего мира, которые будут 
оценивать самые яркие инициативы участников платформы.  

Любая команда может создать токен, представить свой проект и заполнить все соответствующие данные.  

Каждый проект подавший заявку, получит оценку независимых экспертов. По результатам оценки и голосования 

экспертов, проекту будет присвоен специальный статус, и в зависимости от назначенного статуса, номинируемый 

получит вознаграждение единовременно или поэтапно в виде UWM (Основной единицы платформы).  

Мы считаем что данная поддержка просто необходима новым проектам, которые действительно в перспективе 
способны принести пользу всеми миру.  



ТИПЫ ТОКЕНОВ UWIM:
PERSONAL: 
Вы создали токен и хотите эмитировать его вместе с развитием проекта. Вы можете заранее 
отправить часть токенов на смарт контракт с которого их невозможно будет забрать, и в течение 

определённого времени они будут автоматически распределяться между всеми держателями в 
зависимости от их депозита.  

TEAM: 
Это форма организации для создания токена, если ваш бизнес, проект, группа и тд. от двух и более 

человек, то есть вы собираетесь командной привлекать инвестиции, реализовывать бизнес идею или 

уже имеете бизнес, возможно вы музыкальный коллектив или команда разработчиков и пр.  

NFT: 
Добавочный тип, который может быть прикреплён к personal или team, обозначающий что каждая 

единица токена уникальна. Такой токен подойдёт для лимитированных коллекций или когда 
каждую единицу можно как-либо применить (отложенное выполнение обязательств). 



ТИПЫ ТОКЕНОВ UWIM:

Отличительные особенности: 
Team token имеет в карточке несколько участников или может быть прикреплён к организации. Для 

этой формы собственности требуется расширенная аккредитация на платформе. Все основные 

действия с токеном могут требовать подтверждения сразу нескольких участников. При продаже на 
DEFI токены формы собственности team могут использовать смарт-контракт умного распределения 

средств. 



СТАНДАРТЫ ТОКЕНОВ UWIM:

My - базовый токен платформы, предназначен для личного использования с целью накопления и 

популяризации своей личности или команды. Чтобы получать вознаграждения от платформы, и 

курс токена рос относительно базовой монеты, его нужно разместить на DEFI бирже. 

Drop - токен для программ лояльности, ваша благодарность за действия ваших друзей, подписчиков 

или клиентов бизнеса. В данном стандарте токен не имеет конкретной стоимости, его можно только 
передать.  

Thx - токен спасибо, благодарность от вашей аудитории вам или вашей команде. В большинстве 

своём токен используется для доната. Пользователи могут только купить. этот токен.  

StartUp – токен вашей идеи, позволяющий получить поддержку вашего начинания, для этого 
достаточно подробно и понятно представить идею на площадке и продумать все этапы развития 
вашего проекта. Пользователи могут только купить этот токен на различных условиях, токен 

претендует в дальнейшем на листинг на бирже. 



СТАНДАРТЫ ТОКЕНОВ UWIM:
Business – токен уже существующего бизнеса или проекта, позволяющий получить поддержку 

вашего дела на развитие, для этого достаточно рассказать о своём деле и прописать все условия 
развития. Пользователи могут только купить этот токен на различных условиях, токен претендует в 

дальнейшем на листинг.  

Drop - токен для программ лояльности, ваша благодарность за действия ваших друзей, подписчиков 

или клиентов бизнеса. В данном стандарте токен не имеет конкретной стоимости, его можно только 
передать.  

Thx - токен спасибо, благодарность от вашей аудитории вам или вашей команде. В большинстве 

своём токен используется для доната. Пользователи могут только купить. этот токен.  

StartUp – токен вашей идеи, позволяющий получить поддержку вашего начинания, для этого 
достаточно подробно и понятно представить идею на площадке и продумать все этапы развития 
вашего проекта. Пользователи могут только купить этот токен на различных условиях, токен 

претендует в дальнейшем на листинг на бирже. 



ТЕХНОЛОГИЯ

Сетевая распределенная криптографическая платформа для удобного создания, использования и учета 

децентрализованных приложений (смарт-контрактов или «умных контрактов») и токенов, для торговых площадок, 
платежных и обменных систем, бонусных систем.  

В основу нашей технологии мы заложили идею идеального баланса централизации и децентрализации данных и 

функций системы. Развитие, дополнение и обновление системы проходит централизованно через компанию, а 
валидация, контроль, принятие решение (согласие или несогласие) с обновлениями происходит децентрализовано и 
определяется только участниками.  

Децентрализованная часть  

Устойчивость и открытость платформы достигаются технологией блокчейн (распределённый реестр данных) с 

модифицированной версией консенсуса Proof Of Stake (модель принятия решений между участниками). Это 

собственная блокчейн-технология, как самостоятельный программный продукт, не являющийся форком Bitcoin.  

Все данные распределены между серверами (Исходный код нод в открытом доступе со свободной лицензией). 

Любой участник сети может развернуть один из типов нод (валидатор - со всей историей операций сети, 

возможностью валидации блоков и отправкой новых транзакций, полная нода - со всей историй операций сети и 

возможностью отправки новых транзакций, легкая нода - с возможностью отправки транзакций).  

Сеть может включать в себя неограниченное число токенов, смарт-контрактов и участников (адресов) и свободно 
контролироваться валидаторами.



ТЕХНОЛОГИЯ

Хранение и шифрование  

Для оптимизации объема и быстрого доступа к необходимым данным используется leveldb с открытой лицензией 
(Технология для хранения большого количества нереляционных данных формата ключ>значение).  

Доступ к данным участников сети осуществляется посредством иерархически сгенерированных ключей BIP39. В 

формате bech32 ключи для каждого участника разделяются на три типа:основной адрес, адрес смарт-контракта, 
адрес ноды с различными префиксами.  

Участники обмениваются данными посредством отправки сообщений на ноду, подписав при этом сообщения своим 
ключом. Данные объединяются в блоки и отправляются на консенсус. Хэширование осуществляется при помощи 
кодировки sha256.  

В ядре созданы несколько уровней серилизации данных для полной проверки данных и исключения ошибок от 
момента поступления на ноду и до записи в блок.  



ТЕХНОЛОГИЯ

Консенсус  

Модифицированная версия консенсуса ProofOfStake заключается в принятии решений в зависимости от 
количества монет у валидатора, а так же от общего числа валидаторов.  

Каждая нода постоянно принимает транзакции от участников сети, данные попадают в первоначальный пул 

для обработки, исключающий переполнение данных и задержку в консенсусе. Далее нода валидирует 

транзакцию на основании собственной цепочки блоков и принимает решение: одобрить или сразу отклонить 
транзакцию, принятые транзакции сразу же отправляются другим валидаторам сети, список которых 
автоматически подгружается с основного или других узлов.  

Параллельно с принятием данных ноды, получившие статус валидатора принимают участие в консенсусе: в 

заранее определенной очередности валидаторы становятся пропоузером (proposer - валидатор, 

предлагающий на рассмотрение данные).  



ТЕХНОЛОГИЯ

Контракты  

Кроме обычных адресов в системе могут присутствовать смарт-контракты, обладающие собственной логикой и 

оперативной памятью. И логика и память контрактов так же используются децентрализованно (хранятся в 
идентичном состоянии на всех нодах).  

Смарт контракты разделяются на основные группы: Контракты для поддержания развития системы и 

пользовательские контракты. Добавляются контракты исключительно через централизованный узел, а 
поддерживаются и исполняются только децентрализованно. Контракт может принимать транзакцию, а далее на 

основании собственной логики производить ряд вычислений и множественную отправку транзакций. На нодах 

каждый контракт представлен отдельным приложением, все результаты деятельности контрактов после 
выполнения отправляются в консенсус для подтверждения другими участниками и исключения модификации 
кода или данных памяти.  

При отправке любой транзакции присутствует комиссия, исчисляющаяся в основном токене,которая зависит от 

текущей нагрузки на сеть. Возможно увеличение и уменьшение комиссии для замедления и ускорения 

транзакций. Все комиссии забирает себе валидатор, предложивший блок с данной транзакцией.  



ТЕХНОЛОГИЯ

Централизованная часть  

Централизованная часть проекта представляет собой удобный пользовательский интерфейс для 

использования блокчейна. Исходный код централизованной части является собственностью компании и не 
распространяется.  

Пользователи через web-терминал могут получить исчерпывающую информацию, а так же пользоваться 
бесплатными продуктами.  

Доступ к веб-терминалу осуществляется через персональный ключ. 



0.86M (UWM) 0.086% Private sale  for $0.7 
Монеты проданные на самом раннем этапе развития платформы.

449M+ (UWM) - 44.9%+ Genesis address (for re-issue) 
По завершению полной эмиссии всех монет UWM 44.9% всех монет будут 
снова отправлены на генезис адрес, для повторной эмиссии в качестве 
вознаграждения валидаторов за майнинг.  Если часть токенов не будет 
продана и распределена на этапе token sale + ido, они также будут 
отправлены на genesis address. 

300M (UWM) - 30% Defi bonus fund 
Эти монеты будут отправлены на Смарт контракт бонусного фонда, для 
вознаграждения новых токенов, которые размещаются на UWIM DeFi.

97.82M (UWM)- 9.782 % Token sale + ido 
Это все монеты доступные для публичной продажи, которые будут в обороте. Token sale будет завершён 08.11.21г., либо по факту распродажи монет, в 
зависимости от того, что наступит раньше. Никаких других UWM доступных к продаже больше не будет. В случае, если до 08.11.21г. UWM не будут полностью 
распределены и распроданы, они отправятся на genesis address

50M (UWM) - 5% Ecosystem (uwm for company nodes) 
Монеты размещённые на собственных нодах компании, для поддержания работы блокчейна, 
эти монеты невозможно забрать с ноды (100лет), условия прописаны в смарт контракте)

1M (UWM) - 0.1% Bounty bonus  
Монеты, людям и компаниям, помогающим в развитии и популяризации платформы.

1.32M (UWM) - 0.132% Pre-sale (first investors) for $1 
Монеты проданные на первом этапе token sale, крупным инвесторам проекта.

100M (UWM)- 10 % Фонд Маска 
Любая команда может создать токен, представить свой проект и заполнить все соответствующие данные. 
Каждый проект, подавший заявку, получит оценку независимых экспертов. По результатам оценки и голосования экспертов проекту будет присвоен специальный статус и, в 
зависимости от назначенного статуса, номинируемый получит вознаграждение единовременно или поэтапно в виде UWM (основной единицы платформы).

ТОКЕНОМИКА UWIM



Доступные UWM для пользователей на рынке: 

97.82M (UWM) - 9.782 % Token sale + IDO 

1.32M (UWM) - 0.132% Pre-sale (first investors) for 
$1. 
 
1M (UWM) - 0.1% Bounty Bonus 
 
0.86M (UWM) - 0.086% Private sale for $0.7

Залоченные (недоступные) UWM 

449M+ (UWM) - 44.9%+ Genesis address (for re-
issue) 

300M (UWM) - 30% Defi bonus fund. 
 
100M (UWM) - 10 % Фонд Маска 
 
50M (UWM) - 5% Ecosystem (uwm for company 
nodes)

На момент листинга на рынке будет доступно максимум 101 000 000 UWM: 
Остальные 899 000 000 UWM будут залочены на смарт-контрактах на следующие 100 лет



ROADMAP

Октябрь 2019 Разработка блокчейна и запуск тестовой сети UWIM v 0.0.1 

Февраль 2020 Разработка UWIM Wallet, UWIM Explorer  

Разработка и тестирование UWIM Wallet (Универсальный веб-кошелек для хранения 

ииспользования монеты UWM) и UWIM Explorer (Обозреватель блокчейна UWIM, позволяющий 
проверить любое событие в сети)  

 
20.02.2020 Разработка Stacking Bot  

Разработка и тестирование UWIM Stacking - Партнёрская программа для проведения этапа AirDrop 
и раннего доступа 

15.06.2020 Создание первой версии официального сайта проекта 

30.06.2020 Запуск основной сети  

Запуск основной сети проекта, запуск сайта uwim.io, старт первичного раннего доступа, запуск 
системы UWIM Stacking  



ROADMAP

30.10.2020 Разработка UWIM DAPPS  

Разработка сетевой платформы для создания UWIM (децентрализованных приложений) 

1.03.2021 Запуск UWIM DAPPS в тестовой сети, beta-тестирование 

05.03.2021 Обновление основной сети Глобальное обновление сети до новой стабильной версии UWIM v1.0.0  

01.04.2021 На платформе открывается возможность создания базовых пользовательских токенов  

Май 2021 На платформе добавляются первые системные смарт-контракты для обмена токенов и 
делегирования 

Май 2021 Мобильное приложение - Запуск UWIM Wallet Mobile – мобильного приложения для 
удобного доступа к кошельку  

Июнь 2021 Запуск первой версии площадки пользовательских токенов UWIM с записью изменений 

в блокчейн, запуск DEFI биржи проекта 

Июль 2021 Запуск конструкторов для создания токенов и смарт-контрактов на площадке  



ROADMAP

Август 2021 Обновление пользовательского интерфейса Wallet, Mobile,  

Exchange Разработка стандарта NFT Token. 

Сентябрь 2021 Запуск расширенной версии статистики для удобства торговли на DEFI 

Ноябрь 2021 Завершение этапа распределения монеты UWM - Genesis завершит основной этап 
вознаграждения за формирование блоков  
Первые этапы листинга на внешних биржах.  

 
Ноябрь 2021 Завершение этапа распределения монеты UWM - Genesis завершит основной этап 
вознаграждения за формирование блоков  
Первые этапы листинга на внешних биржах.  

Декабрь 2021 Сжигание первоначального пула монеты для быстрого роста курса Объём монет, 

распределённый первоначально будет уничтожен во время прямой трансляции, это приведёт к 
уменьшению общему числа монет и, как следствие, к росту курса на биржах  

 

Июнь 2021 Запуск первой версии площадки пользовательских токенов UWIM с записью изменений 

Декабрь 2021 – Февраль 2022 Листинги UWM на внешних биржах 



UWIM TOKENSALE 

Токенсейл платформы UWIM был официально запущен в сентябре 2020 года и продолжится до ноября 2021, 

завершающей стадией которого будет окончание эмиссии в 1 миллиард токенов.  

Июнь 2021 Запуск первой версии площадки пользовательских токенов UWIM с записью изменений 

Airdrop + фиксированный курс

Закрытые инвестиционные продажи 

Публичная продажа ICO + IDO + Airdrop 

Три основных стадии токенсейла:



UWIM TOKENSALE 

1. Airdrop + фиксированный курс:  

С осени 2019 до июля 2020 года производилась разработка продукта. В августе 2020 года проект 
UWIMвпервые заявил о себе в узких кругах, на тот момент была реализована первичная платформа UWIM 

Blockchain v 0.1 и произведен эйрдроп для первых участников платформы от 1 до 7 uwm в руки одного 
пользователя.  

Курс UWIM с августа 2020 по июнь 2021 был равен среднему арифметическому показателю 10 мирровых 

фиатных валют, чей средний курс составил 0.7$. На этом этапе токенсейла UWIM было предоставлено более 

100,000 токенов целевой аудитории, кто изучил проект, а также активно поучаствовал в баунти компании 
проекта. 

Июнь 2021 Запуск первой версии площадки пользовательских токенов UWIM с записью изменений 



UWIM TOKENSALE 

2. Закрытые инвестиционные продажи 

В июне 2021 года запущен второй этап токенсейл UWIM, произведена отвязка курса от 10 мировых фиатных 

валют и новая котировка в 1$ за 1 токен компании. Запущена основная часть платформы для пользователей 
проекта, запуск создание собственного персонального токена и мобильного приложения.  

Да данном этапе токенсейл проходит закрытая продажа токенов крупным инвесторам по новой цене в 1$ с 
возможностью развернуть свои ноды и приобрести долю в компании. Всего выставленно на продажу 10% 

доли в компании по цене 100,000$ за 1% активов. Мелкие инвесторы могут покупать от 10 uwm по старой цене 

в 0.7$ за 1 токен до 31.05.2021 включительно. В проекте проходит подготовка к публичной продаже токенов 

UWIM на третьем этапе токенсейл 
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3. Публичная продажа ICO + IDO + Airdrop:  

С 01.08.2021 будет осуществлен третий этап токенсейл UWIM, в ходе которого будет произведена публичная 
продажа токенов на мировом уровне. Четыре месяца токены UWIM будут доступны к покупке пользователям 

всех стран мира. На этапе публичного ICO токены будут реализовываться по фиксированной стоимости 1$ = 1 
uwm. IDO подразумевает индивидуальные бонусные условия, которые будут определены в июне 2021 года на 

подготовке к третьему этапу токенсейл.  

На этом этапе уже каждый пользователь может создать собственный персональный токен в связке со смарт 

контрактом, пройти аккредитацию и развивать собственный проект на базе проекта UWIM. Каждый новый 

пользователь автоматически становится участником эйрдропа и получает на счет 1 uwm. Всего на баунти 
кампанию выделено 50 миллионов токенов. В свободную продажу поступит 100 миллионов токенов.  

Во время третьего этапа токенсейл будет запущена собственная uniswap биржа UWIM, на которой любой 

пользователь сможет разместить свои персональные токены и получать майнинг от платформы.  
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КОНТАКТЫ 

Сайт проекта: https://uwim.io  

Электронная почта: uwim.blockchain@gmail.com  

Адрес компании: uwim.blockchain@gmail.com  

Страницы в соцсетях: https://vk.com/uwim.blochchain  

https://www.facebook.com/uwim.blockchain  
https://www.instagram.com/uwim.blockchain  
https://twitter.com/uwim.blockchain 
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