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ЧТО ТАКОЕ WILL И WISC ТОКЕНЫ
Придерживаясь нашей концепции о распределении данных по разным цепочкам,
для ICO мы используем Ethereum как проверенный инструмент создания смартконтрактов. Will ICO Smart Contract (WISC) дает определенные преимущества
его держателям, позволив обменять их на основной токен нашей сети WILL в
соотношении 1 к 2.
WILL - основной токен нашей сети, он позволяет расчитываться за товары и
услуги. WILL учавствует во всех процессах и смартконтрактах от подписки на
новостной канал или покупки виртуального контента до оплаты команде Research,
определяющей направление дальнейшего развития проекта, разработчикам, на
организацию работы партнерских сервисов. Цена WILL зависит также от затрат,
необходимых для поддержания работы самого приложения, в частности оплаты за
услуги хранителей информации и процессинг нодам.
Стоимость товара или услуги в сети Channels складывается из нескольких
составляющих:
1. Себестоимость
2. Интерес продавца
3. Комиссия платформы.
3. 1. оплата ресурсов сети затраченных для осуществления продажи
3. 2. отчисления на поддержку работоспособности сети
Поддержка работоспособности сети
При количестве пользователей в 1.000.000 человек около 189 гб только новых
текстовых данных будут загружаться в сеть ежедневно. И эти данные можно считать
условно бесполезными т.к. пользователь не должен платить за их отправку и
хранение.
Не все транзакции бесполезны - помимо обычных сообщений есть транзакции
приносящие доход приложению. В проекте Channels такими полезными транзакциями
считаются:
• Перевод средств: мы считаем что для обычных пользователей комиссии быть не
должно, и мы устанавливаем ограничение по сумме для таких транзакций.
• Покупка товара в магазине партнера или покупка подписки на сервис.
• Оплата услуг верифицированных аккаунтов.
Таким образом комиссия платформы будет рассчитываться исходя из ресурсов
сети необходимых для осуществления той или иной покупки и отчислений на
поддержку сети, одна часть которых идет на затраты связанные с оплатой пропускной
способности сети для обычных сообщений и другая часть на развитие платформы и
интеграцию новых сервисов.
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Основные категории сервисов:
• Мультивалютный кошелек
• С помощью нашего кошелька, можно не только переводить криптовалюты, а также
оплачивать товары и услуги в при помощи NFC.
• Сервисы по продаже электронных билетов.
• Магазины виртуального контента.
• Сервисы продаж C2C.
• Индивидуальные продавцы товаров и услуг.
Охватив достаточный спектр услуг мы сможем рассчитывать на совокупность
аудиторий различных приложений, объединив их в одном.
Почему токен будут покупать?
Покупая товары или услуги в приложениях, интегрированных в Channels пользователи
смогут расплачиваться любыми криптовалютами, но только WILL будет обеспечивать
скидки на товары и услуги, благодаря тому, что все расчеты с сервисами ведутся в WILL.

Ценность Will ICO Smart Contract (WISC)
Will ICO смарт контракт дает право на покупку основного токена WILL (начиная с
этапа Beta-версии приложения) в соотношении 1WISC = 2WILL, что будет заложено в
коде смартконтракта, который будет доступен для всех и опубликован в репозитории
проекта. Покупка WISC дает возможность получения товаров и услуг платформы для
инвесторов на очень выгодных условиях.
WISC востребован с самых начальных этапов и используется в качестве основного
платежного средства для организации децентрализованной разработки как самой
платформы, так и сервисов-партнеров. В дальнейшем он будет использоваться для
проведения ICO партнеров. Средства предоставленные сервисами-партнерами для
оплаты ресурсов нашей сети также будут конвертироваться в WISC.
Will ICO смарт контракт можно свободно обменивать как любой ERC-20 токен сразу
после запуска Release-версии. Это ограничение необходимо для защиты платформы
и токенхолдеров.

Мы открыты для общения с пользователями, инвесторами и особенно
единомышленниками - с теми, кто разделяет наши ценности – простота, свобода,
независимость.
•
•
•
•
•
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Наш сайт: https://willcha.nl/
Наша страница в Facebook: https://www.facebook.com/willcha.nl
Мы в Twitter: https://twitter.com/Willchateam
Наша тема на BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1825293
Наш Telegram чат: https://t.me/willcha
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