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Предисловие

Этот проект возник вследствие ситуации, которая 
произошла в прошлом. Всё началось в 2017 году, 
когда не было регулирования криптовалют. В то 
время целью было создать монету и обеспечить ее 
золотом. В 2018 году закон был изменен 
регуляторами – были введены новые правила 
листинга стабильных токенов. В результате 
предыдущий проект больше не мог существовать
Мне, как предпринимателю, было важно найти 
решение и я работаю над ним уже более трех лет. Я 
нанял специалистов для анализа крипторынка и мы 
обнаружили, что с помощью алгоритма можно 
создать новый токен, похожий на Bitcoin, но без 
массового загрязнения окружающей среды! 
Наши токены не продаются, а создаются за счет 
сборов (комиссий) в сети Ethereum, сети Bitcoin, с 20 
лучших децентрализованных бирж и через 
приложение, которое позволяет создавать эти 
токены. Стоимость токена определяется комиссией. 
Мы называем этот процесс CTP, что означает 
Creative Token Production
Стоимость Bitcoin также определялась решением 
сложных вычислительных задач, которые становились 
все более и более сложными для создания новых 
блоков. Основное внимание уделялось прозрачности 
и идее безопасности. Сегодня можно обеспечить 
почти такую же безопасность и прозрачность с 
помощью Смарт Контракта



Проблема

Майнинг криптовалюты – ненасытный пожиратель 
энергии

Майнинг криптовалюты потребляет больше энергии, 
чем Новая Зеландия и Бельгия вместе взятые, нанося 
вред окружающей среде и климату

Пока Вы читаете этот текст, Вы потребляете энергию. 
Энергия также расходуется на каждый поиск в 
Google, каждое отправленное электронное письмо и 
каждую фотографию, сохраненную в облаке. Это 
общеизвестный факт: с ростом оцифровки растет и 
энергопотребление

В частности, майнинг цифровой валюты требует очень 
большого количества энергии. Исследование 
Кембриджского университета подтвердило это еще 
раз. Согласно ему, огромные серверные фермы, 
работающие для создания криптовалюты, потребляют 
в год больше электроэнергии, чем Нидерланды –
страна с населением более 17 миллионов человек!



Классический майнинг Bitcoin

Майнинг Bitcoin требует очень большого количества 
оборудования 

Аппаратное обеспечение — один из главных 
аргументов против майнинга, как источника дохода. 
Чтобы на самом деле зарабатывать деньги, Вам 
понадобится всевозможное оборудование, так как Вы 
будете конкурировать с компаниями, которые на нем 
специализируются и занимаются майнингом Bitcoin 
на больших складах 

Сам майнинг зависит от нескольких факторов. 
Необходимо учитывать различные аспекты, такие как 
затраты на электроэнергию, стоимость 
соответствующего оборудования и другие факторы:

• Чем больше Bitcoin майнеров в сети, тем 
сложнее становится генерировать Bitcoins   

• Майнинг Bitcoin потребляет много 
электроэнергии. Если стоимость 
электроэнергии высока, тогда часто с точки 
зрения прибыли майнинг не имеет смысла 

• Чтобы добывать Bitcoin, Вам нужно 
присоединиться к пулу майнинга, что влечет 
за собой дополнительные расходы



Классический майнинг Bitcoin

• Для майнинга Вам понадобится 
соответствующее оборудование — так 
называемый майнер ASIC. Настольного ПК 
обычно недостаточно для этого, так как затраты 
на электроэнергию будут слишком высоки для 
эффективного майнинга

• Такой майнер ASIC стоит от 1000 до 3000 евро 

• При покупке устройства важно обращать 
внимание на его «хешрейт», который 
указывает, сколько хэшей может быть создано 
в секунду 

• Обязательно стоит обратить внимание на 
эффективность майнера ASIC: если 
устройство будет потреблять слишком много 
энергии, для Вас это будет убыточно 

• Вам также понадобится Bitcoin-кошелек, где Вы 
сможете хранить Bitcoins



CTP Creative Token Production
Общее предложение Смарт Контракта адресного токена

Minebase

250 миллионов токенов

Бонусная программа 45 млн. 

Тираж выпуска Бонусной программы:

11 200 000 токенов в августе 2022 г. 

11 300 000 токенов в феврале 2023 г. 

11 250 000 токенов в августе 2023 г. 

11 250 000 токенов в феврале 2024 г.

CTP Creative Token Production   

Minebase – это 250 миллионов токенов. Процесс Minebase
заключается в выпуске токенов для обращения за счет комиссий 
адресов кошельков

Имеются ввиду адреса кошельков из сети Ethereum, 
децентрализованных бирж и сети Bitcoin, которые 
зарегистрированы в системе Minebase

Эти адреса кошельков доступны для пользователей Minebase. 
Таким образом токен Minebase выпускается в обращение, т.е. он 
создается

Производство: пользователь регистрируется в Minebase. Если у 
него есть не менее 10 токенов Minebase в его кошельке Minebase, 
он автоматически получает адрес кошелька (выбирается 
случайным образом) из сети Ethereum, децентрализованных бирж 
или сети Bitcoin. Все комиссии, сгенерированные этими 
адресами кошельков, будут зачислены пользователю

Пример:

первая транзакция адреса кошелька стоит 1.50 $, вторая 
транзакция — 2.50 $ и так далее. При достижении 6.50 $
пользователь автоматически получит токен Minebase (токен будет 
выпущен в обращение из созданных 250 миллионов токенов для 
трейдинга). Все адреса кошельков меняются каждые 72 часа. 
Новый адрес кошелька заменяет предыдущий адрес. Созданная 
сумма предыдущего адреса кошелька сохраняется



Создание CTP

Сеть Ethereum

Ежедневно в сети Ethereum
выполняется 1.15 миллиона 
транзакций. Комиссия 
взымается за каждую 
транзакцию. Чем больше 
MBASE создается за счет 
сборов, тем больше сборов 
требуется для создания 
MBASE. Этот процесс 
контролируется Смарт 
Контрактом

Децентрализованные биржи

С децентрализованными 
биржами (в отличие от 
централизованных) мы можем 
видеть фактические транзакции 
на бирже. Это позволяет нам 
собирать все комиссии на этих 
биржах и контролировать их с 
помощью Смарт Контракта. 
Это означает, что все кошельки 
на 20 ведущих
децентрализованных биржах, 
которые активны и генерируют 
транзакции, используются для 
создания токена Minebase

Сеть Bitcoin
Bitcoin – самая старая монета, которая также имеет наибольшее 
количество адресов кошельков. Поскольку существуют 
миллиарды адресов кошельков, Minebase использует для POT 
только самые активные из них. Адреса кошельков записываются в 
режиме реального времени. С развитием крипторынка
добавляется все больше и больше адресов кошельков. Все 
Bitcoin-адреса тщательно отбираются перед использованием, 
чтобы гарантировать комиссию, которая будет генерироваться 
ними



Существует два способа создания токенов Minebase для 
обращения в сети Ethereum, сети Bitcoin или на децентрализованных 
биржах

Вот первый вариант:

Пользователь должен внести не менее 10 токенов Minebase

Minebase автоматически назначит пользователю адрес кошелька на 
72 часа. Все сборы (комиссии) этого кошелька будут зачислены 
пользователю. Когда этот кошелек достигнет общей суммы в 6.50 $ 
(текущая цена за создание токена POT), пользователь получит токен
Minebase. Через 72 часа адрес кошелька автоматически 
заменяется на новый. Если предыдущий кошелек не достиг 6.50 $, 
сумма, которую кошелек достиг к тому времени, останется. С 
новым адресом кошелька комиссия будет увеличиваться до тех пор, 
пока пользователь не достигнет 6.50 $. Пока у пользователя есть 10 
токенов в кошельке, он может создавать новые токены Minebase с 
одним адресом кошелька. Каждый адрес кошелька оплачивается 
индивидуально для POT. Если пользователь хочет иметь несколько 
адресов кошелька для создания MBASE, необходимо выполнить 
следующие требования:

Цена начинается CTP от 6.50 до 130 $

CTP Способ создания I 

More Information on
page 18 and 24

Обратите внимание: существует дневной лимит – 10 токенов Minebase на 
протяжении 24 часов на 1 адрес кошелька. Таким образом, 
Вы можете создавать максимум 10 токенов в день с каждым адресом кошелька



CTP Способ создания I 

Из 10 токенов Minebase Вы можете создать 
токен MBASE для обращения с автоматически 
сгенерированным адресом кошелька для POT

Пример 2: Если у Вас в кошельке 50 токенов
Minebase, Вы автоматически получите пять адресов 
кошельков для майнинга токенов Minebase

Пример 1: Если у Вас в кошельке 20 токенов
Minebase, Вы автоматически получите два адреса 
кошелька для майнинга токенов Minebase

20

50



Вот второй способ для POT в сети Ethereum, сети Bitcoin или 
децентрализованной бирже

Пользователь регистрирует адрес своего собственного
кошелька

Все могут зарегистрировать свой собственный адрес 
кошелька, который будет использован для отправки монет. 
Адрес кошелька должен быть подтверждённым 

Каждый пользователь должен ввести и зарегистрировать 
адрес своего кошелька самостоятельно. После 
регистрации пользователь получает установленное 
количество для транзакции, которую он должен сначала 
выполнить. Итак, пользователь должен отправить небольшую 
сумму на адрес кошелька Minebase. После проверки и 
успешной верификации его кошелек Minebase будет 
разблокирован. Процесс может занять до 48 часов. Теперь 
пользователь получает токены Minebase со своего 
собственного кошелька для транзакций в виде комиссий, 
которые он имеет с этим адресом при переводе монет. 
Когда будет достигнута сумма в 6.50 $ (текущая цена 
создания токена для обращения), пользователь получит один 
токен Minebase. Пользователь может зарегистрировать 
несколько адресов личных кошельков, но не более пяти. 
Поскольку это его собственный адрес, пользователь может 
использовать его в течение длительного времени. 
Преимущество заключается в том, что каждому 
пользователю со своим адресом кошелька не нужно 
вносить токены MBASE в свой кошелек Minebase. Это 
означает, что он не понесёт никаких затрат

Каждый адрес кошелька оплачивается индивидуально для 
POT

Пожалуйста, обратите внимание: существует дневной 
лимит – 10 токенов Minebase в течение 24 часов на 1 адрес 
кошелька. Таким образом, Вы можете создавать максимум 
10 токенов в день с 1 адресом кошелька

CTP Способ создания II 



CTP Способ создания II 

Зарегистрируйте свои собственные адреса кошельков здесь

Если Вы достигнете как минимум 6.50 $ в качестве комиссий с 
адресом Вашего кошелька, Вы получите токен Minebase

Вы можете зарегистрировать до 20 адресов собственных кошельков



Приложение CTP для смартфона 
Вариант I. Period of Time

С помощью этого приложения у пользователя есть возможность 
создать токен MBASE. Для этого он должен загрузить приложение 
MBASE. Доступно в Android и IOS

Стартовая комиссия MBASE CTP 6.50 $ (в зависимости от количества 
проданных токенов) см. алгоритм

Основа расчёта

База расчёта для приложения создания СТР – это стартовая цена 
CTP 6.50 $. Из этих 6.50 $ взымается 4% = 0.26 $

Эти 0.26 $ зачисляются на протяжении 1 часа в кошелёк MBASE. В 
данном случае это означает, что через 25 часов будет создан токен
MBASE

Как это работает:

Приложение взымает 0.26 $ / час, пока не будет достигнут 1 MBASE. 
При достижении 1 MBASE создание CTP останавливается. 
Отобразится код. Этот код необходимо перевести в кошелек



СКОРО
Приложение CTP для смартфона. Вариант II: Walk to Earn

Каждый сможет сгенерировать токен за счет собственной 
энергии. В среднем человек проходит около 6 км в день. Если Вы 
пройдете 6 км со своим смартфоном, Вы заработаете 6.50 $. 
Чем быстрее Вы идете (или даже бегаете трусцой), тем быстрее 
генерируется токен MBASE. Как только Вы достигнете 6.50 $, Вы 
получите код. Когда Вы введете этот код в своем бэк-офисе, Вы 
получите токен MBASE

Вот основа расчета:

Начальная цена токена составляет 6.50 $

Если Вы пройдете 1 м, Вы получите 0.00108 $

Если Вы пройдете 1 км, Вы получите 1.08333 $

Если Вы пройдете 6 км, Вы получите 6.50 $

Эта функция будет полностью разработана в ближайшие 
несколько месяцев. То есть, «Walk to Earn» будет доступно в 2023 г.

В таблице на следующей странице представлен обзор Walk to
Earn, Period of Time и адресов автоматических кошельков



CTP

стоимост
ь

Цена, $

3 месяца

1 
Автоматиче

ский 
кошелёк, 

в мес.

Period  
of time

Walk 
to 

earn

1 $65,00 6.50 -$130 $5,00 $65,40 $0,26 $6,50 Каждый целый токен
2 $70,00 $392 $10,00 $130,80 $0,52 $8,86 Каждый целый токен
3 $70,00 $784 $15,00 $196,20 $0,78 $10,86 Каждый целый токен
4 $70,00 $1.308 $20,00 $261,60 $1,04 $13,04 Каждый целый токен
5 $80,00 $1.962 $25,00 $327,00 $1,30 $15,22 Каждый целый токен
6 $80,00 $2.354 $30,00 $392,40 $1,56 $17,40 Каждый целый токен
7 $80,00 $3.663 $35,00 $457,80 $1,82 $19,58 Каждый целый токен
8 $85,00 $4.708 $40,00 $523,20 $2,08 $21,76 Каждый целый токен
9 $85,00 $6.886 $45,00 $588,60 $2,34 $23,94 Каждый целый токен

10 $85,00 $7.194 $50,00 $654,00 $2,60 $26,12 Каждый целый токен
11 $90,00 $8.632 $55,00 $719,40 $2,86 $28,30 Каждый целый токен
12 $90,00 $10.202 $60,00 $784,80 $3,12 $30,48 оплата ежегодно
13 $90,00 $12.753 $65,00 $850,20 $3,38 $32,66 оплата ежегодно
14 $95,00 $15.565 $70,00 $915,60 $3,64 $34,84 оплата ежегодно
15 $95,00 $18.639 $75,00 $981,00 $3,90 $37,02 оплата ежегодно
16 $95,00 $22.672 $80,00 $1.046,40 $4,16 $39,20 оплата ежегодно
17 $100,00 $26.683 $85,00 $1.111,80 $4,42 $41,38 оплата ежегодно
18 $100,00 $31.784 $90,00 $1.177,20 $4,68 $43,56 оплата ежегодно
19 $100,00 $37.287 $95,00 $1.242,60 $4,94 $45,74 оплата ежегодно
20 $105,00 $43.164 $100,00 $1.308,00 $5,20 $47,92 оплата ежегодно
21 $105,00 $49.442 $110,00 $1.373,40 $5,46 $50,10 оплата ежегодно
22 $105,00 $56.113  $120,00 $1.438,80 $5,72 $52,28 оплата ежегодно
23 $110,00 $63.176  $130,00 $1.504,20 $5,98 $54,46 оплата ежегодно
24 $110,00 $70.632   $140,00 $1.569,60 $6,24 $56,64 оплата ежегодно
25 $110,00 $78.480   $150,00 $1.635,00 $6,50 $58,82 оплата ежегодно
26 $115,00 $91,821   $160,00 $1.700,40 $6,76 $61,00 оплата ежегодно
27 $115,00 $105.948   $170,00 $1.765,80 $7,02 $63,18 оплата ежегодно
28 $115,00 $120.859    $180,00 $1.831,20 $7,28 $65,36 оплата ежегодно
29 $120,00 $142.833  $190,00 $1.896,60 $7,54 $67,54 оплата ежегодно
30 $120,00 $176,580  $200,00 $1.962,00 $7,80 $69,72 оплата ежегодно
31 $120,00 $206.794 $210,00 $2.027,40 $8,06 $71,90 оплата ежегодно
32 $125,00 $238.579 $220,00 $2.092,80 $8,32 $74,08 оплата ежегодно
33 $125,00 $271,933 $230,00 $2.158,20 $8,58 $76,26 оплата ежегодно
34 $125,00 $306.856  $240,00 $2.223,60 $8,84 $78,44 оплата ежегодно
35 $130,00 $343.350  $250,00 $2.289,00 $9,10 $80,62 оплата ежегодно
36 $130,00 $381.412  $260,00 $2.354,40 $9,36 $82,80 оплата ежегодно
37 $130,00 $421.045 $270,00 $2.419,80 $9,62 $84,98 оплата ежегодно
38 $135,00 $462.247 $280,00 $2.485,20 $9,88 $87,16 оплата ежегодно
39 $135,00 $505.018 $290,00 $2.550,60 $10,14 $89,34 оплата ежегодно
40 $135,00 $549.360 $300,00 $2.616,00 $10,40 $91,52 оплата ежегодно
41 $140,00 $595.270 $310,00 $2.681,40 $10,66 $93,70 оплата ежегодно
42 $140,00 $642.751 $320,00 $2.746,80 $10,92 $95,88 оплата ежегодно
43 $140,00 $691.801 $330,00 $2.812,20 $11,18 $98,06 оплата ежегодно
44 $145,00 $742.420   $340,00 $2.877,60 $11,44 $100,24 оплата ежегодно
45 $150,00 $793.041 $350,00 $2.943,00 $11,70 $102,42 оплата ежегодно

Общее формирование цены CTP

ПослеCTP 
выпуска
токена

за 6 км

Сохраненные
токены и 

приумножающиеся 
адреса кошельков,

стоимость токена в $ в день



EX
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В зависимости от того, сколько токенов Вы внесете, Вы можете 
получить до 20 адресов кошельков со всего крипторынка. Когда 
цена CTP увеличится, Вы получите до 45-кратного размера 
комиссии за 1 адрес Вашего кошелька, как показано в таблице
Точно то же самое происходит с автоматическим адресом 
кошелька, Period of Time и Walk to Earn:
С автоматическими адресами кошельков это означает, что Вы 
получаете за 1 адрес до 45-кратного размера комиссии.
Для Period of Time это означает, что Вы получаете больше в час. 
А с Walk to Earn это означает, что Вы будете получать более 
высокую цену за 6 км (пока пользователь не сможет выбрать, во 
сколько раз больше он хочет получать с адреса кошелька). Это 
зависит от него. Он может выбрать между сроком 3 или 6 
месяцев. Он всегда может выбрать только максимальный токен
или созданный через систему CTP

10 0,05443 $6.887 $7.194 654,00 $2,60 $26,12 Description

То, что Вы зарабатываете на комиссиях с этим адресом 
кошелька, умножается на 10

Для этого адреса кошелька Вам необходимо 
внести 0.05443 токена Minebase

Это начальная цена CTP (цена создания) 
токена на этом уровне

Это окончательная цена CTP (цена 
создания) токена на этом уровне

Вы будете получать 2.60 $ 
в час с Period of Time

Вы получите 26.12 $ 
после 6 км ходьбы 
с Walk to Earn

Токен Minebase создается, когда Вы достигли значения CTP. 
т.е. только тогда Вы сможете предложить токен для 
продажи

Общее формирование цены CTP. Пример

Этот пример относится к позиции 10 таблицы на странице 15

Вы будете получать 654 $ в месяц 
с автоматическими адресами 
кошельков 



Silver, Gold и Platinum статус в Minebase

Silver, Gold и Platinum статус 
Чтобы в будущем пользователи могли быстрее создавать 
токены с помощью POT, Minebase предлагает три 
различных возможности. Каждый пользователь, 
положивший токены Minebase в свой кошелек на 
определенный период, получит Speed Booster (Ускоритель). 
Также возможно получить Booster после определенного 
количества созданных токенов. Как только Вы достигнете 
соответствующего статуса, Вы сможете воспользоваться 
преимуществом 
Со статусом Silver Вы получаете 1 дополнительный адрес 
кошелька за каждый адрес, на который Вы внесли токены. 
Например, если Вы внесли 30 токенов и у Вас работают 3 
адреса кошелька, Вы получите еще по одному адресу на 
каждый из них. С Gold статусом Вы получаете 3 
дополнительных адреса кошелька, а с Platinum статусом –
5. Это означает, что Вы можете быстрее сгенерировать 
токен Minebase. Для достижения стабильности токена в 
процессе создания сжигается 10% токена



Требования для Speed Booster

Есть два способа получить Speed Booster :

Способ №1 

Silver статус 
Пользователь должен внести 50 токенов MBASE в 
кошелек не менее чем на 3 месяца (90 дней) 
Gold статус 
Пользователь должен внести 200 токенов MBASE в 
кошелек не менее чем на 6 месяцев (180 дней) 
Platinum статус 
Пользователь должен внести 500 токенов MBASE в 
кошелек на срок не менее 12 месяцев (360 дней) 

Способ №2 

Silver статус 
Вы должны создать не менее 500 токенов MBASE в 
своем кошельке MBASE 
Gold статус 
Вы должны создать не менее 1000 токенов MBASE в 
своем кошельке MBASE 
Platinum статус 
Вы должны создать не менее 2000 токенов MBASE в 
своем кошельке MBASE



Аккаунты и обновления кошелька Minebase

Silver статус 

Пользователь должен внести 50 токенов MBASE в 
кошелек как минимум на 3 месяца (90 дней) или 
создать 500 токенов в своем кошельке MBASE с 
помощью системы CTP 

Чтобы использовать Silver статус, пользователь должен 
продолжать вносить по 50 токенов в кошелек MBASE

Пользователь получает дополнительные адреса одного 
кошелька. Стоимость составляет 10%. Это означает, что 
за все токены, созданные со статусом Silver, у 
пользователя будет снято для стабилизации 10% токенов

Пользователь не несёт никаких затрат для оплаты. 
Можно создать максимум один Silver Speed Booster 

Gold статус 

Пользователь должен внести 200 токенов MBASE в 
кошелек не менее чем на 6 месяцев (180 дней) или 
создать 1000 токенов в своем кошельке MBASE с 
помощью системы CTP 

Чтобы использовать Gold статус, пользователь должен 
продолжать вносить 200 токенов в кошелек MBASE

Пользователь получает три дополнительные адреса 
кошелька. Стоимость составляет 10%. Это означает, что 
за все токены, созданные со статусом Gold, у 
пользователя будет снято для стабилизации 10% 
токенов. Пользователь ничего не должен платить



Platinum статус 

Пользователь должен внести 500 токенов MBASE в 
кошелек на срок не менее 12 месяцев (360 дней) или 
создать 2000 токенов в своем кошельке MBASE с 
помощью системы CTP 

Чтобы использовать статус Platinum, пользователь 
должен продолжать вносить по 500 токенов в кошелек 
MBASE

Пользователь получает дополнительные 5 адресов 
кошелька. Стоимость составляет 10%. Это означает, что 
за все токены, созданные со статусом Platinum, у 
пользователя будет снято для стабилизации 10% 
токенов. Пользователь ничего не должен платить

Аккаунты и обновления кошелька Minebase

Silver Status               Gold Status                     Platinum 
Status 

M I N E B A S E  C T P  W A L L E T  S T A T U S



Стоимость
CTP

Silver кошелёк, 
токены

Gold кошелёк, 
токены

Platinum кошелёк, 
токены

$65,00 $6.50 50,0 200 500
$70,00 $131 10,00 40,00 100
$70,00 $392 2,500 10,00 25,0
$70,00 $785 1,000 4,000 10,0
$80,00 $1.309 0,500 2,000 5,00
$80,00 $1.963 0,500 2,000 5,00
$80,00 $2.355 0,500 2,000 3,00
$85,00 $3.664 0,500 2,000 3,00
$85,00 $4.709 0,450 1,500 2,50
$85,00 $6.887 0,400 1,400 2,40
$90,00 $7.195 0,350 1,300 2,30
$90,00 $8.633 0,300 1,200 2,00
$90,00 $10.203 0,280 1,100 1,90
$95,00 $12.754 0,260 1,000 1,80
$95,00 $15.566 0,200 0,900 1,70
$95,00 $18.640 0,180 0,800 1,60

$100,00 $22.673 0,160 0,700 1,50
$100,00 $26.684 0,140 0,600 1,20
$100,00 $31.785 0,120 0,500 1,10
$105,00 $37.288 0,100 0,450 1,00
$105,00 $43.165 0,095 0,400 0,90
$105,00 $49.443 0,090 0,350 0,80
$110,00 $56.114 0,085 0,300 0,70
$110,00 $63.177 0,080 0,250 0,60
$110,00 $70.633 0,075 0,200 0,50
$115,00 $78.481 0,070 0,180 0,40
$115,00 $91.822 0,065 0,160 0,35
$115,00 $105.949 0,060 0,150 0,20
$120,00 $120.860 0,055 0,145 0,15
$120,00 $142.834 0,050 0,140 0,10
$120,00 $176.581 0,045 0,135 0,20
$125,00 $206.795 0,040 0,120 0,10
$125,00 $238.579 0,035 0,115 0,09
$125,00 $271.934 0,030 0,100 0,08
$130,00 $306.857 0,027 0,095 0,07
$130,00 $343.351 0,026 0,090 0,05
$130,00 $381.413 0,025 0,04 0,05
$135,00 $421.046 0,023 0,04 0,05
$135,00 $462.248 0,022 0,04 0,05
$135,00 $505.019 0,021 0,03 0,04
$140,00 $549.361 0,020 0,03 0,04
$140,00 $595.271 0,019 0,03 0,04
$140,00 $642.752 0,018 0,03 0,04
$145,00 $691.802 0,017 0,03 0,04
$150,00 $742.421 0,016 0,03 0,04

Вот список токенов, которые необходимо внести на Silver, 
Gold или Platinum кошелёк при повышении цены CTP

Сохранённые 
токены, 
Базовый 
кошелёк



Программа вознаграждений Minebase

Всего в качестве вознаграждения будет выдано 12,5 
миллионов токенов Minebase

Награды зависят от двух факторов:
Во-первых, от цены СТР и 
Во-вторых, есть ли у Вас обновление кошелька 
Minebase. Silver, Gold или Platinum 

Все пользователи, владеющие обновленным 
кошельком Minebase, получат вознаграждение. Из-за 
алгоритма цена CTP становится все выше и выше, 
поэтому увеличивается и вознаграждение за каждого 
пользователя

Награды за Silver, Gold и Platinum распределяются 
отдельно. Если у Вас есть Platinum кошелек, Вы получите 
самую высокую награду

Требования: 
1. Вы должны владеть соответствующим кошельком не 

менее 6 месяцев 
2. А также внести необходимые токены Minebase

Если Вы выведете депонированные токены из кошелька 
Minebase, Вы больше не получите вознаграждение. 
Чтобы снова получить награду, Вы должны внести 
необходимое количество токенов Minebase в свой 
кошелек на 6 месяцев, в зависимости от того, хотите ли 
Вы получить Silver, Gold или Platinum. Через 6 месяцев Вы 
снова получите награду

Согласно цене СТР всего будет распределено 807.8 
млрд $



Объяснение Программы вознаграждения Minebase

Согласно алгоритму, чем больше создается токенов, тем выше и 
выше становится цена CTP. Когда цена CTP достигнет 131 $ – будет 
вознаграждение. Награды распределяются между всеми 
пользователями после каждого повышения цены CTP

2 850 000 токенов – это общее количество токенов, 
которые будут выплачены как вознаграждение

Из них 570 000 токенов распределяются поровну 
между всеми пользователями, имеющими Silver
кошелек

Из них 855 000 токенов будут распределены 
поровну между всеми пользователями, у 
которых есть Gold кошелек

Из них 1.42 млн токенов
распределены поровну между 
всеми пользователями, 
имеющими Platinum кошелек

Это общая сумма 
в $, которая будет 
выплачена с 
помощью 2.85 
миллиона токенов. 
Рассчитано по 
цене CTP = 131 $

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Общее количество 
токенов для 

выплаты 
вознаграждений

Токены для 
вознагражде
ний с Silver
кошельком

Общая сумма 
вознаграждений 

СТР, $

Цена СТР для 
выплаты 

вознаграждений

Токены для 
вознаграждений 

с Platinum 
кошельком

Токены для 
вознагражде

ний с Gold
кошельком



Токены для вознаграждений с Gold кошельком

$131 2.850.000 570.000 855000 1.420.000 $373.350.000
$392 1.300.000 260.000 390.000 650.000 $509.600.000
$785 800.000 160.000 240.000 400.000 $628.000.000

$1.309 700.000 140.000 210.000 350.000 $916.300.000
$1.963 600.000 120.000 180.000 300.000 $1.177.800.000
$2.355 550.000 110.000 165.000 275.000 $1.295.250.000
$3.664 450.000 90.000 135.000 225.000 $1648.800.000
$4.709 400.000 80.000 120.000 200.000 $1.883.600.000
$6.887 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.066.100.000
$7.195 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.158.500.000
$8.633 270.000 54.000 81.000 135.000 $2.330.910.000

$10.203 250.000 50.000 75.000 125.000 $2.550.750.000
$12.754 220.000 44.000 66.000 110.000 $2.805.880.000
$15.566 200.000 40.000 60.000 100.000 $3.113.200.000
$18.640 180.000 36.000 54.000 90.000 $3.355.200.000
$22.673 160.000 32.000 48.000 80.000 $3.627.680.000
$26.684 140.000 28.000 42.000 70.000 $3.735.760.000
$31.785 120.000 24.000 36.000 60.000 $3.814.200.000
$37.288 110.000 22.000 33.000 55.000 $4.101.680.000
$43.165 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.316.500.000
$49.443 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.944.300.000
$56.114 100.000 20.000 30.000 50.000 $5.611.400.000
$63.177 100.000 20.000 30.000 50.000 $6.317.700.000
$70.633 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.063.300.000
$78.481 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.848.100.000
$91.822 100.000 20.000 30.000 50.000 $9.182.200.000

$105.949 100.000 20.000 30.000 50.000 $10.594.900.000
$120.860 100.000 20.000 30.000 50.000 $12.086.000.000
$142.834 100.000 20.000 30.000 50.000 $14.283.400.000
$176.581 100.000 20.000 30.000 50.000 $17.658.100.000
$206.795 100.000 20.000 30.000 50.000 $20.679.500.000
$238.579 100.000 20.000 30.000 50.000 $23.857.900.000
$271.934 100.000 20.000 30.000 50.000 $27.193.400.000
$306.857 100.000 20.000 30.000 50.000 $30.685.700.000
$343.351 100.000 20.000 30.000 50.000 $34.335.100.000
$381.413 100.000 20.000 30.000 50.000 $38.141.300.000
$421.046 100.000 20.000 30.000 50.000 $42.104.600.000
$462.248 100.000 20.000 30.000 50.000 $46.224.800.000
$505.019 100.000 20.000 30.000 50.000 $50.501.900.000
$549.361 100.000 20.000 30.000 50.000 $54.936.100.000
$595.271 100.000 20.000 30.000 50.000 $59.527.100.000
$642.752 100.000 20.000 30.000 50.000 $64.275.200.000
$691.802 100.000 20.000 30.000 50.000 $69.180.200.000
$742.421 100.000 20.000 30.000 50.000 $74.242.100.000
$793.041 100.000 20.000 30.000 50.000 $79.304.100.000

Общее 
количество 
токенов для 

выплаты 
вознаграждений

Токены для 
вознагражде
ний с Silver
кошельком

Токены для 
вознагражде

ний с Gold
кошельком

Общая сумма 
вознаграждений 

СТР, $

Цена СТР для 
выплаты 

вознагражде
ний

Таблица Программы вознаграждений Minebase

Токены для 
вознагражден
ий с Platinum 
кошельком



Разъяснение Программы вознаграждений Minebase

Пример:

Предположим, что в общей сложности 25 000 пользователей 
обновили кошелек. Из них 50% имеют статус Silver, 30% имеют 
статус Gold и 20% — статус Platinum

Это означает:

Из 25 000 пользователей 12 500 пользователей имеют статус Silver
Из 25 000 пользователей 7 500 пользователей имеют статус Gold 
Из 25 000 пользователей 5 000 пользователей имеют статус Platinum

Каждый пользователь, имеющий статус Silver
получает 570 000 / 12 500 = 45.6 токенов

Каждый пользователь, имеющий статус Gold 
получает 570 000 / 7 500 = 76.0 токенов

Каждый пользователь со статусом Platinum 
получает 570 000 / 5 000 = 114.0 токенов

Цена CTP = 131 $

Для Silver кошелька: 45.6 токенов x 131 = 5 973.60 $ 
Для Gold кошелька: 76.0 токенов x 131 = 9 956.00 $ 
Для Platinum кошелька: 114.0 токенов x 131 = 14 934.0 $

Каждый раз, когда цена CTP увеличивается, вознаграждение 
увеличивается в 45 раз

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Общее количество 
токенов для 

выплаты 
вознаграждений

Токены для 
вознагражде
ний с Silver
кошельком

Токены для 
вознагражде

ний с Gold
кошельком

Токены для 
вознагражден
ий с Platinum 
кошельком

Общая сумма 
вознагражден

ий СТР, $

Цена СТР для 
выплаты 

вознагражде
ний



Алгоритм CTP

Чем больше токенов генерируется для обращения, 
тем выше становится цена и плата, которая должна 
быть сгенерирована в каждом кошельке, так же 
растёт из-за алгоритма. Minebase отслеживает 
комиссии всех кошельков, созданных в сети Ethereum, 
сети Bitcoin или на децентрализованных биржах 

*при условии, что адрес кошелька зарегистрирован в 
Minebase

Если кошелек показывает комиссию в размере 6.50 $, 
пользователь получает токен MBASE. Когда POT 
создаст в общей сложности 60 000 000 токенов MBASE, 
цена токена MBASE увеличится до 8.26 $ с помощью 
алгоритма, контролируемого Смарт Контрактом 

См. таблицу увеличения алгоритма на следующей 
странице

Децентрализов
анные биржи

Сеть 
Ethereum

Смартфон
Смарт Контракт



Алгоритм происхождения CTP Таблица I

SMARTCONTRACT

Стартовый 
токен

Конечный 
токен Распределение $ Максимум 

пользователей
45.000.000 60.000.000 60.000.000 $6,50
60.000.001 80.000.000 19.999.999 $8,26
80.000.001 95.000.000 14.999.999 $10,48 500.000
95.000.001 105.000.000 9.999.999 $13,31 600.000

105.000.001 114.176.000 9.175.999 $16,91 700.000
114.176.001 122.607.000 8.430.999 $21,47 900.000
122.607.001 130.365.000 7.757.999 $27,27 1.000.000
130.365.001 137.514.000 7.148.999 $34,64 1.400.000
137.514.001 144.113.000 6.598.999 $43,99 1.800.000
144.113.001 150.214.000 6.100.999 $55,87 2.200.000
150.214.001 155.865.000 5.650.999 $70,95 2.400.000
155.865.001 161.109.000 5.243.999 $90,11 2.600.000
161.109.001 165.985.000 4.875.999 $114,43 3.000.000
165.985.001 170.529.000 4.543.999 $145,33 3.200.000
170.529.001 174.772.000 4.242.999 $184,57 3.400.000
174.772.001 178.743.000 3.970.999 $234,41 3.600.000
178.743.001 182.468.000 3.724.999 $297,70 3.800.000
182.468.001 185.971.000 3.502.999 $378,07 4.000.000
185.971.001 189.273.000 3.301.999 $480,15 4.200.000
189.273.001 192.393.000 3.119.999 $609,80 4.400.000
192.393.001 195.349.000 2.955.999 $774,44 4.600.000
195.349.001 198.157.000 2.807.999 $983,54 4.800.000
198.157.001 200.831.000 2.673.999 $1.249,09 5.000.000
200.831.001 203.384.000 2.552.999 $1.586,35 5.200.000



Алгоритм происхождения CTP Таблица II

Стартовый 
токен

Конечный 
токен

Распредел
ение $ Максимум 

пользователей

203.384.001 205.827.000 2.442.999 $2.014,66 5.400.000
205.827.001 208.171.000 2.343.999 $2.558,62 5.600.000
208.171.001 210.425.000 2.253.999 $3.249,45 5.800.000
210.425.001 212.598.000 2.172.999 $4.126,80 6.000.000
212.598.001 214.698.000 2.099.999 $5.241,04 6.200.000
214.698.001 216.732.000 2.033.999 $6.656,12 6.400.000
216.732.001 218.706.000 1.973.999 $8.453,27 6.600.000
218.706.001 220.626.000 1.919.999 $10.735,66 6.800.000
220.626.001 222.497.000 1.870.999 $13.634,29 7.000.000
222.497.001 224.324.000 1.826.999 $17.315,54 7.200.000
224.324.001 226.111.000 1.786.999 $21.990,74 7.400.000
226.111.001 227.862.000 1.750.999 $27.928,24 7.600.000
227.862.001 229.580.000 1.717.999 $35.468,87 7.800.000
229.580.001 231.268.000 1.687.999 $45.045,46 8.000.000
231.268.001 232.929.000 1.660.999 $57.207,73 8.200.000
232.929.001 234.566.000 1.636.999 $72.653,82 8.400.000
234.566.001 236.181.000 1.614.999 $92.270,36 8.600.000
236.181.001 237.776.000 1.594.999 $117.183,35 8.800.000
237.776.001 239.353.000 1.576.999 $148.822,86 9.000.000
239.353.001 240.914.000 1.560.999 $189.005,03 9.200.000
240.914.001 242.460.000 1.545.999 $240.036,39 9.400.000
242.460.001 243.993.000 1.532.999 $304.846,21 9.600.000
243.993.001 245.514.000 1.520.999 $387.154,69 9.800.000
245.514.001 247.024.000 1.509.999 $491.686,45 10.000.000
247.024.001 248.524.000 1.499.999 $624.441,79 10.000.000
248.524.001 250.000.000 1.475.999 $793.041,08 10.000.000



CTP Алгоритм Смартфона

Основа расчета

Стартовая цена CTP 6.50$

Из этих 6.50 $ взымается комиссия в размере 
4% = 0.26 $, зачисляемая пользователю в час
Если цена CTP токена Minebase увеличится, 
пользователь будет получать больше в час. То 
есть, при цене CTP в 130 $ сумма за час 
увеличится на 0.26 $ и будет равна 0.52 $
Вы можете увидеть все увеличения на странице 
15 в разделе «Общее формирование цены СТР 
(Period of Time)»

Сначала Вы можете протестировать эту опцию 
на своем компьютере



Регулирование цен CTP

После того, как MBASE будет зарегистрирован 
на бирже, в течение следующих 6 месяцев 
будет использоваться следующий инструмент

Minebase автоматически отслеживает рынок. 
Если токен падает на 10% и более, на основном 
кошельке сжигается 0.025% неизрасходованных 
токенов. Это служит для стабилизации токена

Например, цена MBASE падает с 10 € до 9 €. Есть 
еще 100 миллионов токенов, которые не 
выпущены: 

100 000 000 - 0.025% = 25 000 токенов. Эти токены
сгорают безвозвратно

Новое максимальное количество MBASE 

249 975 000 токенов MBASE

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

Стабилизация цены токена MBASE



Die Tехнологии

Frontend Tехнологии

React

Backend Tехнологии

Ruby on Rails  

Django 

Node.js 

Database Tехнологии

PostgreSQL    

Blockchain Tехнологии

web3     

CI/CD Automation 

Jenkins                                                                                                                      

Git 

Docker



Ресурсы сети Ethereum

Все детали и
ресурсы
сети Ethereum

Minebase
Адрес

Контракта



Биржа Название Объём (24 часа) Доля 
рынка, %

№ 
Рынков

1 Uniswap (V3) €1,408,616,22014.53% 0.0019% 642

2 dYdX €622,160,5995.55% 0.0009% 10

3 Pancake exchange 
(V2) €600,465,10911.08% 0.0008% 3939

4 ApolloX DEX €342,175,94611.46% 0.0005% 55

5 Kine protocol €237,253,4231% 0.0003% 16

6 Honey exchange €219,397,5400.74% 0.0003% 75

7 Curve finances €137,315,098137.51% 0.0002% 64

8 SpookySwap €133,515,85340.1% 0.0002% 320

9 Biswap €124,413,69714.65% 0.0002% 83

10 Uniswap (V2) €123,572,74019.84% 0.0002% 1669

11 Astroport €107,617,38835.52% 0.0001% 40

12 TraderJoe €91,700,23013.44% 0.0001% 381

13 Orca €86,213,796217.7% 0.0001% 41

14 DEX in serum €73,070,35255.27% 0.0001% 118

15 SushiSwap €71,930,53636.95% 0.0001% 467

16 VVS Finances €67,215,09228.72% 0.0001% 30

17 MM Finances €61,249,21954.33% 0.0001% 105

18 Drift log €58,588,699116.84% 0.0001% 13

19 Deri protocol €58,407,1739.06% 0.0001% 6

20 DODO (Polygon) €55,696,1450.01% 0.0001% 51

Ежедневный оборот топ-20 бирж составляет 
примерно 4,65 миллиарда $

Ресурсы децентрализованных бирж

https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v3/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dydx/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/pancakeswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/apollox-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/kine-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/honeyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/curve-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/spookyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/biswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/astroport/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/traderjoe/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/orca/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/serum-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/sushiswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/vvs-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/mm-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/drift-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/deri-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dodo-polygon/


Ресурсы сети Bitcoin

Все детали и ресурсы из сети Bitcoin 

Список 100 самых богатых Bitcoin адресов

Сеть Bitcoin Live



Ресурсы владельцев смартфонов, 
покупающих криптомонеты

По состоянию на 2022 год в мире существует около 
10 000 криптовалют. Это резкое увеличение по 
сравнению с горсткой цифровых монет в 2013 году. 
К концу 2021 года на мировом крипторынке было около 
295 миллионов пользователей

Однако ежемесячный рост не был постоянным из-за 
колебаний цен

Если учесть данные 2021 года и включить их в текущую 
статистику, есть даже шанс, что к концу 2022 года общее 
число пользователей сможет достичь миллиарда

К концу 2022 года ожидается 1 млрд пользователей



Функция кошелька CTP MBASE

Чтобы получить MBASE, пользователь должен открыть 
учетную запись в Minebase. После регистрации 
пользователь получит свой кошелек MBASE в бэк-
офисе. Чтобы зарегистрировать свои адреса 
кошельков, пользователь должен внести их в Minebase. 
Чтобы подтвердить свой кошелек, Вам нужно отправить 
небольшую транзакцию на кошелек Minebase. Плата 
за это будет зачислена Вам в виде токенов Minebase

После того, как пользователь совершил транзакцию, 
его адрес кошелька MBASE активируется. С этого 
момента учитывается каждая транзакция, которую 
пользователь совершает с адресом своего 
депонированного кошелька. Пользователь может 
внести максимум пять адресов кошелька. В бэк-
офисе Minebase пользователь может выбрать, какой 
вариант программы CTP он хочет выбрать. Если 
пользователь внесет не менее 10 токенов Minebase, он 
получит автоматический адрес кошелька

Депозитные токены

Чем выше цена CTP, тем меньше целых токенов Вам 
нужно внести. Всю таблицу Вы можете увидеть на 
странице 15, где отображены все расчеты, 
касающиеся депозитных токенов



Разработчик и генератор идей

Dr. h.c. H.K. Seiz
Харальд Константин Сайз

Я предприниматель, в прошлом –
генеральный директор большой 
международной компании. Я 
создал чрезвычайно лояльную 
команду, которая доказывает мне 
свою преданность уже десять лет. 
У меня есть мощный опыт работы 
на крипторынке с 2017 года. 
Теперь важно использовать этот 
опыт как топливо для дальнейшего 
роста

•The Future of Money, 2017, ISBN 978-3-95972-082-3
•Think Big:, Finanzbuch Verlag, 2018, ISBN 978-3-95972-149-3
•CASHGOLD vs. diamonds, 2019, ISBN 978-3-95972-227-8[19]

•CASHGOLD vs. cryptocurrencies, Finanzbuch Verlag, 2019, ISBN 978-3-95972-225-4.
•CASHGOLD vs. Debt Currencies, Financial Book Publishing, 2019, ISBN 978-3-95972-226-1.

1. Прежде всего, я хочу предоставить новый уникальный 
способ производства токенов – систему CTP (Creative 
Token Production) для создания новой криптовалюты и 
активов 

2. Я хочу создать ценность с помощью токена, включив в 
него весь крипторынок. Токен Minebase должен 
представлять ценность посредством транзакций. 
Безопасность проекта будет гарантирована с помощью 
Смарт Контракта

3. Третий фактор здесь – социально-этический. Я хочу 
внести реальный вклад и предоставить людям 
возможность жить независимой, свободной и 
самостоятельной жизнью

Мое намерение

Мои книги

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959720823
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959721493
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722278
https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Seiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722261


Команда и Партнеры

Самое главное в проекте – это партнеры и команда. 
Каждый проект хорош настолько, насколько хороша его 
IT-Team. Наш многолетний опыт подтвердил это. Именно 
поэтому мы тщательно отобрали нашу команду, с 
которой сотрудничаем уже практически 10 лет

Что нам нужно:

Нам нужны новые молодые люди, которые могут видеть и 
понимать, что происходит в мире прямо сейчас. Все не так, 
как кажется. Нам нужны передовые мыслители, которые 
будут сомневаться во всем и защищать нашу свободу. Нам 
нужно снова встать и взять все в свои руки. У современной 
молодежи есть все предпосылки для того, чтобы дать своим 
детям самостоятельную, свободную жизнь. С этим проектом 
мы хотим помочь им сделать это. Чем самостоятельнее 
общество, тем свободнее оно становится. Правда поможет 
нам. От нас зависит, продолжим ли мы плыть по течению или 
встанем и сделаем что-нибудь для нашей свободы!

Dr. h.c. H.K. Seiz
Project Generator

Rima Ismailova
Web designer

Brand Push
Public Relation

Mahdi Mohammad Shibli
Software Engineer

Md. Arafater Rahman
Software Engineer

Md Golam Kibria Khan
Managing Director IT

IT Team
Shaikh Shafiqul Islam
Senior Software Engineer

Nantu Das
Lead Software Engineer



Распределение токенов Minebase

Токены будут выдаваться пользователям следующим образом:

При запуске 25% = 11 250 токенов MBASE 

Через 6 месяцев после листинга 25% = 11 250 токенов MBASE 
Еще через 6 месяцев 25% = 11 250 токенов MBASE 
Еще через 6 месяцев 25% = 11 250 токенов MBASE

После регистрации MBASE на бирже через 6 месяцев после листинга 
используется следующий инструмент

Бонусная программа V999

Все пользователи, конвертирующие токены V999, получат двойную их
стоимость 

Однако Вы должны внести не менее 50% своих токенов в кошелек. Если 2 
раза выпущено 25% токенов, 50% токенов должны быть зачислены на кошелек 
до конца 4-го выпуска 

Пример: у пользователя есть 1000 токенов, и он продал их все с первым 
выпуском 25%. Если он получит 1000 токенов дважды (25%), он не сможет 
больше продавать токены. Если он получает 1000 токенов в 3-й раз, в таком 
случает он должен продать 500 токенов, чтобы получить последние 1000 
токенов в 4-й раз. В тот момент, когда он продает слишком много, он больше 
не получает токены

Всего токенов = 250 000 000 ед.
Выпущено токенов = 45 000 000 ед.
Токены для обмена и рекламы = 1 000 000 ед.



Функции и требования CTP

Сеть Ethereum, децентрализованные биржи и сеть Bitcoin 

Система CTP работает исключительно с адресами 
кошельков, которые функционируют в сети Ethereum. 
Транзакции на централизованных биржах не могут быть 
записаны

Воспользоваться системой CTP может любой, у кого есть 
компьютер или смартфон. Обязательным условием 
является только загрузка приложения. Оно позволяет 
любому создать токен MBASE

Никому не нужны какие-либо предварительные знания о 
крипторынке. С помощью этого проекта мы также хотим 
охватить людей, которые раньше мало или совсем не 
имели дела с рынком криптовалют. Ведь это только 
вопрос времени, когда децентрализованные платежные 
средства станут общепринятыми на рынке

Обратите внимание: существует дневной лимит в 10 токенов
Minebase в течение 24 часов на 1 адрес кошелька. Таким 
образом, Вы можете создавать максимум 10 токенов в день с 
каждым адресом кошелька



Аналитика Minebase

Максимальная эмиссия токенов Minebase = 250 000 000 ед.

Создано токенов (Бонусная программа) = 45 000 000 ед. 

Вывод созданных токенов (Бонусная программа):
Август 2022 = 11 250 000 ед. 
Февраль 2023 = 11 250 000 ед. 
Август 2023 = 11 250 000 ед. 
Февраль 2023 = 11 250 000 ед.

Расчетная цена MBASE составляет 6.50 $ (цена CTP)

Август 2022: в наличии 11 200 токенов Стоимость = 73 125 000 $ 
Февраль 2023: 11 300 токенов Стоимость = 146 250 000 $ 
Август 2023: 11 250 токенов Стоимость = 219 375 000 $ 
Февраль 2023: 11 250 токенов Стоимость = 292 500 000 $



Аналитика Minebase

Сумма CTP адресов кошельков 

Minebase использует только функционирующие адреса из 
сети Ethereum, Bitcoin и децентрализованных бирж 

Сеть Ethereum:                                          96 000 000 адресов 

Децентрализованные биржи: 5 000 000 адресов 

Сеть Bitcoin:                                               109 000 000 адресов 

Стоимость 24-часовой оплаты



Аналитика Minebase

По состоянию на август 2022 года в обращении находится 
11 500 000 токенов

Предположим, что 30% MBASE выставлено на продажу. 70% 
токенов будут выставлены для трейдинга. 30% = 3.45 млн на 
бирже. Удерживается 70% MBASE = 8.05 млн.

Среднее расчетное значение комиссии в день составляет 
2.18 $ за 1 адрес кошелька. Хранится 8.05 млн MBASE, в 
среднем 500 MBASE на пользователя = 16 100 пользователей. 
Каждый пользователь получает 20 адресов кошельков по 
системе CTP

16 100 пользователей x 20 адресов кошелька = 322 000 
адресов кошелька
Каждый адрес кошелька получает: 

2.18 $ в день = 701 960 $
701 960 $ x 30 (месяц) = 21 058 800 $
21 058 800 $ / 6.50 $ =  3 239 815.38 MBA

Согласно этому расчету каждый пользователь получает 
201.23 токена в месяц 

Цифры, приведенные здесь, являются предположением и не 
могут быть гарантированы. Мы хотим дать Вам 
представление о том, как работает система CTP. Расчеты 
основаны на цифрах, предоставленных сторонними 
ресурсами. Minebase не гарантирует точность статистики и 
значений, предоставляемых сторонними лицами



Расчёт для 
автоматических 
адресов кошельков

В зависимости от цены 
CTP на Вам будет 
начисляться сумма за 
каждый кошелёк. Мы 
взяли 2.80 $ в день, как 
уже было в 
предыдущих 
статистических 
расчетах. Этот расчет 
выполнен на 1 год. 
Имейте в виду, что 
токен должен быть 
создан в полном 
объёме до цены CTP 
8632 $. После этого 
через 12 месяцев Вы 
получите сумму, 
которую Вы 
определяете для 
каждого адреса 
кошелька, даже если 
Вы еще не знаете 
стоимость токена. 
Каждый адрес 
кошелька создает 
токен отдельно. Все 
эти расчёты являются 
предположительными 
и не могут быть 
гарантированы. Они 
предназначены для 
того, чтобы дать Вам 
понимание 
функционирования 
системы

1 $6,50-$130 $795,70 $15.914,00
2 $131 $1.591,40 $31.828,00
3 $392 $2.387,10 $47.562,00
4 $785 $3.182,80 $63.565,00
5 $1.309 $3.978,50 $79.570,00
6 $1.963 $4.774,20 $95.484,00
7 $2.355 $5.569,90 $111.398,00
8 $3.664 $6.365.60 $127.312,00
9 $4.709 $7.161,30 $143.226,00

10 $6.887 $7.957,00 $159.140,00
11 $7.195 $8.752,70 $175.054,00
12 $8.633 $9.588,40 $190.968,00
13 $10.203 $10.344,10 $206.882,00
14 $12.754 $11.139,80 $222.796,00
15 $15.566 $11.935,50 $238.710,00
16 $18.640 $12.731,20 $254.628,00
17 $22.673 $13.526,90 $270.538,00
18 $26.684 $14.322,60 $286.452,00
19 $31.785 $15.118,30 $302.366,00
20 $37.288 $15.914,00 $318.280,00
21 $43.165 $16.709,70 $334.194,00
22 $49.443 $17.505,40 $350.108,00
23 $56.114 $18.301,10 $366.022,00
24 $63.177 $19.096,80 $381.936,00
25 $70.633 $19.892,50 $397.850,00
26 $78.481 $20.688,20 $413.764,00
27 $91.822 $21.483,90 $429.678,00
28 $105.949 $22.279,60 $445.592,00
29 $120.860 $23.075,30 $461.506,00
30 $142.834 $23.817,00 $477.420,00
31 $176.581 $24.666,70 $493.334,00
32 $206.795 $25.462,40 $509.248,00
33 $238.579 $26.258,10 $525.162,00
34 $271.934 $27.053,80 $541.076,00
35 $306.857 $27.849,50 $556.990,00
36 $343.351 $28,645,20 $572.904,00
37 $381.413 $29.440,90 $588.818,00
38 $421.046 $30.236,60 $604.732,00
39 $462.248 $31.032,30 $620.645,00
40 $505.019 $31.828,00 635.560,00
41 $549.361 $32.623,70 $652.474,00
42 $595.271 $33.419,40 $668.388,00
43 $642.752 $34.251,10 $684.302,00
44 $691.802 $35.010,80 $700.216,00
45 $742.421 $35.806,50 $716.130,00

Вы получите 
за 1 год

Вы получите 
за 1 год

20 
Кошельков1 КошелекРост 

цены СТР

Умноженная 
стоимость 
адресов 

кошельков

год всегда рассчитывается 
как 365 дней



Рост цены СТР

Расчёт
Period of Time

Здесь Вы можете 
увидеть суммы, 
после активации 
Period of Time. 
Стартовая цена 
составляет 0.26 $ / 
час, как уже было 
показано в 
предыдущем 
расчете. В 
зависимости от 
цены CTP сумма 
умножается на 
0.26 $ каждый раз, 
когда цена CTP 
увеличивается. 
Расчёты сделаны 
на час, месяц и 
год. Обратите 
внимание, что 
токен должен быть 
полностью создан 
по цене CTP 8632 $. 
После этого, через 
12 месяцев, Вы 
получите 
определенную 
сумму, даже если 
Вы еще не 
полностью создали 
токен

1 $131 $0,26 $187,20 $2.277,60
2 $392 $0,52 $374,40 $4.555,20
3 $785 $0,78 $561,60 $6.832,80
4 $1.309 $1,04 $748,80 $9.110,40
5 $1.963 $1,30 $936,00 $11.388,00
6 $2.355 $1,56 $1.123,20 $13.665,60
7 $3.664 $1,82 $1.310,40 $15.943,20
8 $4.709 $2,08 $1.497,60 $18.220,80
9 $6.887 $2,34 $1.684,80 $20.498,40

10 $7.195 $2,60 $1.872,00 $22.776,00
11 $8.633 $2,86 $2.059,20 $25.053,60
12 $10.203 $3,12 $2.246,40 $27.331,20
13 $12.754 $3,38 $2.443,60 $29.608,80
14 $15.566 $3,64 $2.620,80 $31.886,40
15 $18.640 $3,90 $2.808,00 $34.164,00
16 $22.673 $4,16 $2995,20 $36.441,60
17 $26.684 $4,42 $3.182,40 $38.712,20
18 $31.785 $4,68 $3.499,20 $42.573,60
19 $37.288 $4,94 $3.556,80 $43.274,40
20 $43.165 $5,20 $3.744,00 $45.552,00
21 $49.443 $5,46 $3.931,20 $47.829,60
22 $56.114 $5,72 $4.118,40 $50.107,20
23 $63.177 $5,98 $4.305,60 $52.384,80
24 $70.633 $6,24 $4.492,80 $54.662,40
25 $78.481 $6,50 $4.680,00 $56.940,00
26 $91.822 $6,76 $4.867,20 $59.217,60
27 $105.949 $7,02 $5.054,40 $61.495,20
28 $120.860 $7,28 $5.241,60 $63.772,80
29 $142.834 $7,54 $5.428,80 $66.050,40
30 $176.581 $7,80 $5.616,00 $68.328,00
31 $206.795 $8,06 $5.803,20 $70.605,60
32 $238.579 $8,32 $5.990,40 $72.883,20
33 $271.934 $8,58 $6.177,60 $75.160,80
34 $306.857 $8,84 $6.364,80 $77.438,40
35 $343.351 $9,10 $6.552,00 $79.716,00
36 $381.413 $9,36 $6.739,20 $81.993,60
37 $421.046 $9,62 $6.926,40 $84.271,20
38 $462.248 $9,88 $7.113,60 $86.548,80
39 $505.019 $10,14 $7.300,80 $88.826,40
40 $549.361 $10,40 $7.488,00 $91.104,00
41 $595.271 $10,66 $7.675,20 $93.381,60
42 $642.752 $10,92 $7.862,40 $95.659,20
43 $691.802 $11,18 $8.049,60 $97.936,80
44 $742.421 $11,44 $8.236,80 $100.214,40
45 $793.041 $11,70 $8.424,00 $102.492,00

Умноженная 
стоимость 
адресов 

кошельков

Вы 
получите 
ЗА ДЕНЬ

Месяц всегда 
рассчитывается как 30 дней, 
год – 365 дней

Рост 
цены СТР

Вы 
получите 

ЗА ГОД

Вы 
получите 
ЗА МЕСЯЦ



Расчёт
Walk to Earn

Здесь Вы можете 
увидеть расчеты 
использования 
Walk to Earn. 
Стартовая цена 
составляет 6.50 $ 
за 6 км, как 
показано в 
предыдущем 
расчете. Сумма 
умножается на 
2.18 $ каждый раз, 
когда цена CTP 
увеличивается. 
Расчеты 
произведены на 
день, месяц и год. 
Обратите 
внимание, что 
токен должен быть 
полностью создан 
по цене CTP 8632 
доллара США. 
После этого 
каждые 12 
месяцев Вы будете 
получать 
определенную 
сумму, даже если 
Вы еще не 
полностью 
создали токен

1 $131 $6,50 $195 $2.372,50
2 $392 $8,86 $265,80 $3.233,90
3 $785 $10,86 $325,80 $3.963,90
4 $1.309 $13,04 $391,20 $4.759,60
5 $1.963 $15,22 $465,60 $5.555,30
6 $2.355 $17,40 $522,00 $6.351,00
7 $3.664 $19,58 $587,40 $7.146,70
8 $4.709 $21,76 $652,80 $7.942,40
9 $6.887 $23,94 $718,20 $8.738,10

10 $7.195 $26,12 $783,60 $9.533,80
11 $8.633 $28,30 $849,00 $10.329,50
12 $10.203 $30,48 $914,40 $11.125,20
13 $12.754 $32,66 $979,80 $11.920,90
14 $15.566 $34,84 $1.045,20 $12.716,60
15 $18.640 $37,02 $1.110,60 $13.512,30
16 $22.673 $39,20 $1.176,00 $14.308,00
17 $26.684 $41,38 $1.241,40 $15.103,70
18 $31.785 $43,56 $1.309,50 $15.932,25
19 $37.288 $45,74 $1.372,20 $16.695,10
20 $43.165 $47,92 $1.437,60 $17.490,80
21 $49.443 $50,10 $1.503,00 $18.286,50
22 $56.114 $52,28 $1.568,40 $19.082,20
23 $63.177 $54,46 $1.633,80 $19.877,90
24 $70.633 $56,64 $1.699,20 $20.673,60
25 $78.481 $58,82 $1.764,60 $21.469,30
26 $91.822 $61,00 $1.830,00 $22.265,00
27 $105.949 $63,18 $1.895,40 $23.060,70
28 $120.860 $65,36 $1.960,80 $23.856,40
29 $142.834 $67,54 $2.026,20 $24.652,10
30 $176.581 $69,72 $2.091,60 $25.447,80
31 $206.795 $71,90 $2.157,00 $26.243,50
32 $238.579 $74,08 $2.222,40 $27.039,20
33 $271.934 $76,26 $2.287,80 $27.834,90
34 $306.857 $78,44 $2.353,20 $28.630,60
35 $343.351 $80,62 $2.418,60 $29.426,30
36 $381.413 $82,80 $2.484,00 $30.222,00
37 $421.046 $84,98 $2.549,40 $31.017,70
38 $462.248 $87,16 $2.614,80 $31.813,40
39 $505.019 $89,34 $2.680,20 $32.609,10
40 $549.361 $91,52 $2.745,60 $33.404,80
41 $595.271 $93,70 $2811,00 $34.200,50
42 $642.752 $95,88 $2.876,40 $34.996,20
43 $691.802 $98,06 $2.941,80 $35.791,90
44 $742.421 $100,24 $3007,20 $36.587,60
45 $793.041 $102,42 $3072,60 $37.383,30

Вскоре
Вы 

получите 
ЗА ДЕНЬ

Вы 
получите 
ЗА МЕСЯЦ

Вы 
получите 

ЗА ГОД

Рост 
цены СТР

Умноженная 
стоимость 
адресов 

кошельков

Месяц всегда 
рассчитывается как 30 дней, 
год – 365 дней



Торговля и Обмен

Одобрение

По нашим расчетам, если в общей сложности будет 
удерживаться 70% токенов MBASE, то на бирже будет 
находиться 3.45 миллиона MBASE. Чтобы создать токен
MBASE, пользователю необходимо не менее 10 токенов
(исключение составляет случай, когда пользователь 
регистрирует собственный адрес кошелька). Чтобы 
использовать систему CTP на самом высоком уровне, 
пользователь должен внести 550 MBASE 

При покупке 500 MBASE токен могут купить в общей 
сложности 6 900 пользователей. Если мы возьмем среднее 
значение, это будет 13 800 пользователей. Чтобы 
использовать систему CTP в среднесрочной или 
долгосрочной перспективе, пользователь должен иметь от 
50 до 550 MBASE в течение 3 – 12 месяцев. Это повысит 
спрос на MBASE. Если цена на бирже упадет на 10%, будет 
сожжено 0.025% токенов MBASE. Согласно значению CTP, 
это 793 041.08 $. Кроме того, при обновлении кошелька 
Speed Booster до Silver, Gold или Platinum — 10% созданных 
токенов также сгорают. Так происходит переоценка 
предложения. Мы предполагаем, что в среднесрочной или 
долгосрочной перспективе стоимость CTP будет 
ориентиром для торговли MBASE на бирже



Резюме

1. Создание MBASE не наносит вреда окружающей среде, так 
как использует только уже имеющуюся энергию 

2. Токен Minebase создан из 250 миллионов токенов. Процесс 
Minebase заключается в выпуске токена для обращения за 
счет комиссий адресов кошельков. Для создания MBASE не 
требуется специального оборудования. Единственное, что 
Вам нужно, это смартфон. А нужен он Вам только в том 
случае, если Вы используете два варианта, где необходим 
смартфон 

3. CTP в сети Ethereum: Minebase подтвердила все кошельки в 
сети Ethereum. Те, у кого есть учетная запись в Minebase, 
получат токены MBASE за счет комиссий в сети Ethereum

4. Проверка CTP на децентрализованных биржах и в сети 
Bitcoin. Minebase подтвердила все кошельки 20 самых 
крупных децентрализованных бирж. Те, у кого есть учетная 
запись в Minebase и те, кто вносят свой собственный адрес 
кошелька, получат токен Minebase за счет сборов, 
генерируемых через эти адреса. Второй вариант: в 
зависимости от того, сколько токенов вносит пользователь, он 
автоматически получает адрес кошелька, который меняется 
каждые 72 часа. Сеть Bitcoin использует только активные 
адреса 

5. Любой, кто зарегистрирован в Minebase и имеет смартфон, 
может загрузить приложение Minebase и использовать 
систему CTP для смартфона. Алгоритм управляется Смарт 
Контрактом. Чем больше MBASE создаётся, тем выше 
становится стоимость создания MBASE 

6. Все сборы от сети Ethereum, сети Bitcoin и топ-20 
децентрализованных бирж используются для создания MBASE. 
Если стоимость создания MBASE увеличится из-за алгоритма, 
плата требуемая за создание MBASE также увеличится



Резюме

7. Когда цена CTP увеличивается, собственный или 
автоматический адрес кошелька пользователя 
умножается до 45 раз. То есть пользователь получает 
до 45-кратного размера комиссии с адресов 
кошельков, которые депонируются. То же самое 
относится к Period of Time и Walk to Earn

8. Чтобы в будущем создать токен быстрее с помощью 
нашей системы CTP, Minebase предлагает три 
различных варианта. Каждый пользователь, 
положивший токены Minebase в свой кошелек на 
определенное время, получит Speed Booster. Также 
возможно получить Booster после определенного 
количества созданных токенов

9. Регулирование цен. Этот инструмент используется для 
корректировки цены: если MBASE теряет 10% своей 
стоимости на бирже, то 0.025% токенов MBASE в 
основном кошельке, которые еще не поступили в 
продажу, сжигаются 

10. Технология. Технология внешнего интерфейса: React, 
Nunjucks, шаблонизатор. Бэкенд-технологии: Ruby on 
Rails, Django, Node.js. Технология баз данных: 
PostgreSQL. Технология блокчейн: web3. Автоматизация 
CI/CD: Jenkins, Git, Docker 

11. Ресурсы практически неисчерпаемы, так как для 
создания токена Minebase используются адреса 
кошельков из сети Ethereum, сети Bitcoin и топ-20 
децентрализованных бирж 

12. Любой может открыть кошелек MBASE на сайте 
www.minebase.com

http://www.minebase.com/?fbclid=IwAR3kQ2HvOOVaUz-qnPwVgZBxPm6DNQORCWduaqDAmCen2oZ9jM0IBzxRnSg


Резюме

13. Система CTP работает исключительно с 
адресами кошельков, которые участвуют в 
транзакциях сети Ethereum, сети Bitcoin и на 
децентрализованных биржах. Транзакции на 
централизованных биржах не могут быть 
записаны 

14. Создатель и разработчик этой системы —
предприниматель, запустивший криптомонету в 
прошлом. Проект, на тот момент, был 
заблокирован из-за нового законодательства. 
Проект Minebase так же предлагает 
пользователям того времени получить прибыль

15. После листинга на бирже MBASE, по истечении 
следующих шести месяцев , если токен падает 
на 10% и более, на основном кошельке 
сжигается 0.025% неизрасходованных токенов. 
Это служит для стабилизации токена

16. Чтобы получить MBASE, пользователь должен 
открыть учетную запись в Minebase. После 
регистрации пользователь получит свой кошелек 
MBASE в бэк-офисе. Чтобы зарегистрировать 
адреса своих кошельков, пользователь должен 
внести их в Minebase

17. С помощью Minebase Analytics Вы получаете 
представление о текущих и будущих 
калькуляциях, а также о том, как токен
зарекомендует себя на бирже. Эти расчеты 
являются только предположениями и не могут 
быть гарантированы



www.minebase.com

БИЗНЕС-ПЛАН
ОБНОВЛЕНИЕ 9 СЕНТЯБРЯ 2022



Это важное и значимое обновление. Цена CTP будет 
привязана к бирже. Это означает, что существует 
разница между ценой CTP и биржевой ценой 

Если биржевая цена ниже цены СТР, цена СТР 
увеличится на эту разницу. Это не имеет ничего 
общего с нашим алгоритмом. Эта функция 
применима к любому уровню цены CTP. Речь идет о 
создании баланса между биржей и системой СТР
Вот пример:
Если цена обмена 4 $, а цена CTP 6.50 $, разница 
составляет 2,50 $. Цена CTP увеличится на эти 2,50 $. 
Так что теперь нужно набрать 9 долларов, чтобы 
создать токен

И наоборот, биржевая цена выше, чем CTP. В этом 
случае цена СТР уменьшится на эту разницу. 
Например, цена CTP составляет 6.50 $, а биржевая 
цена составляет 8.50 $, тогда цена CTP падает на 2 $ 
до 4.50 $

Баланс между системой CTP и биржей

Minebase CTP                       Расчёт Биржа

$6,50 $4,00
Разница $2,50
Цена CTP $9,50

$6,50 $8,50
Разница $2,00
Цена CTP $4,50



С 9 сентября 2022 года наша система СТР подвергнется 
серьезному обновлению. Токен Minebase создается за 
счет комиссий всей криптосети. Чтобы сохранить токен
стабильным в долгосрочной перспективе, мы создали 
формулу сжигания токена Minebase. Эта формула 
считается составной частью цены CTP
Эффект, котороый мы достигаем при этом, заключается 
в том, что посредством создания и сжигания токена
происходит уравновешивающее сбалансированное 
развитие токена Minebase. Этому также способствует 
вся экосистема токена Minebase

Формула: 
Цена CTP от 6.50 до 34.64 $ 
Стоимость комиссии за создание + Созданные токены
(цена) / 4 = Сумма 
Эта сумма делится на текущую цену токена (эти токены
сжигаются) Этот процесс выполняется ежемесячно 

Цена CTP от 43.99 $ до 114.43 $ 
Стоимость комиссии за создание + Созданные токены
(цена) / 2.5 = Сумма Эта сумма делится на текущую 
цену токена (эти токены сжигаются) Этот процесс 
выполняется ежемесячно 

Цена CTP от 609.80 $ до ~
Стоимость платы за создание + Созданные токены
(цена) / 1.5 = Сумма Эта сумма делится на текущую 
цену токена (Эти токены будут сожжены) Этот процесс 
будет выполняться ежемесячно 

Чем выше цена CTP, тем больше комиссий Вам нужно 
для создания токена. Согласно нашей формуле 
системы сжигания, в обращении будет меньше токенов, 
а цена CTP будет расти быстрее и дольше, чем Вам 
потребуется для создания токена

СЖИГАНИЕ MINEBASE ТОКЕНОВ



РАЗМЕЩЕНИЕ ТОКЕНОВ MINEBASE

Компания работает над собственным алгоритмом консенсуса, 
который использует Proof of Stake (POS) и протокол Simple Time 
Protocol (STP)
POS требует, чтобы валидаторы размещали токены, что дает им 
право проверять транзакции и взамен получать за это 
вознаграждение
STP работает на проверяемых часах. Он включает часы в блокчейн, 
которые проверяют время, прошедшее между двумя событиями. 
Это снижает нагрузку на валидаторы, подключенные к сети. В 
результате валидаторы в сети знают временную метку событий и им 
не нужно сверяться со всеми доступными валидаторами, чтобы 
записать транзакцию. Это позволяет быстро упорядочивать блоки

POS + STP 
обеспечивает 
чрезвычайно 
быструю 
работу 
блокчейна

Основные особенности



ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ КОШЕЛЬКИ
Это обновление дает Вам возможность подключаться к другим 
пользователям, у которых есть 20 адресов кошельков. Это 
означает, что Вы можете быть причастными к еще 20 адресам 
кошельков. Такая стыковка возможна максимум с 5 
пользователями
Вы получите 75% стоимости токенов, созданных этими адресами. 
25% токенов будут сожжены. У Вас есть возможность использовать 
эти адреса кошельков в течение 3 или 6 месяцев
Требования:
1) для каждого нового адреса кошелька Вы должны хранить 550 

токенов в своем кошельке. Это означает, что Ваши 
собственные адреса кошельков и новые адреса будут 
состоять из 1 100 токенов Minebase

2) обновление стоит 150 $ за 3 месяца или 250 $ за 6 месяцев
Таким образом, Вы можете создавать токены Minebase со своим 
собственным адресом кошелька и добавлять до 100 адресов 
кошельков других пользователей

1 адрес кошелька 3 месяца 
150 USDT + 550 токенов
2 адреса кошелька 3 месяца 
300 USDT + 1 100 токенов

3 адреса кошелька 3 месяца 
450 USDT + 1 650 токенов
4 адреса кошелька 3 месяца 
600 USDT + 2 200 токенов
5 адресов кошелька 3 месяца 
750 USDT + 2 750 токенов

1 адрес кошелька 6 месяцев 
250 USDT + 550 токенов
2 адреса кошелька 6 месяцев 
500 USDT + 1 100 токенов

3 адреса кошелька 6 месяцев 
750 USDT + 1 650 токенов
4 адреса кошелька 6 месяцев 
1 000 USDT + 2 200 токенов
5 адресов кошелька 3 месяца 
1 250 USDT + 2 750 токенов

Поскольку Вам нужно 550 токенов для Ваших 20 адресов кошельков, Вам 
всегда нужно добавлять 550 токенов к суммам, указанным выше. 
Это означает, что с 5 адресами кошелька у Вас должно быть 2 750 + 550, 
т.е. 3 300 токенов в Вашем кошельке



СЖИГАНИЕ ИГРОВЫХ СБОРОВ 
Веб-сайт www.minebase.com в будущем будет предлагать 
игры. В зависимости от того, какой тип игры использует 
пользователь, он оплачивает, например, набор карт или 
вступительный взнос 
Все эти токены, уплаченные за вход в игру, будут сожжены 
Предлагаются разные игры. Однако устанавливаются они –
одна за другой 
Если это однопользовательская игра, которую можно 
обновить (например, улучшить инструменты для достижения 
чего-то), используемые для этого токены также сжигаются
Соревновательная игра: если это соревнование, в котором 
используются токены Minebase, то 10% токенов будут сожжены 
Например, есть 50 игроков, и каждый платит по одному 
токену Minebase. В результате будет 50 токенов Minebase. Из 
них 10% сгорают. Теперь в игре осталось 45 токенов. 2% 
используются для вознаграждения рекордсменов. Всего в 
игре 44,1 токена, которые раздаются победителям 
В зависимости от того, сколько игроков в игре, эти токены
распределяются с 1 по 5 место

ИГРЫИГРЫ

http://www.minebase.com/?fbclid=IwAR3qzzpctVUwz5QVtjt8-03gYKeY_QR3qycil_ipFgwWnlIR_5_9Qcuudv8


Существует 3 различных категории NFT: 

Категория 1 50 токенов Minebase
Категория 2 100 токенов Minebase
Категория 3 250 токенов Minebase

Когда Вы покупаете NFT, Вы становитесь владельцем и 
можете продавать их на рынке. При этом за каждую 
категорию Вы получите очень большое преимущество

Если Вы покупаете NFT категории 1, в дальнейшем при 
создании токенов Minebase Вы будете получать 50 токенов
на 40% дешевле. Это означает, что независимо от того, когда 
Вы используете 50 токенов, Вы будете генерировать токены
на 40% быстрее 
Пример: если Вы подождете, пока цена CTP не достигнет 
300 $, у Вас будет преимущество в 120 $ за 50 токенов

Если Вы купите NFT категории 2, в будущем, когда Вы будете 
получать токены Minebase, Вы получите 100 токенов на 50% 
дешевле. Это означает, что независимо от того, когда Вы 
используете 100 токенов, Вы будете генерировать токены на 
50% быстрее 
Пример: если Вы подождете, пока цена CTP не достигнет 
300 $, у Вас будет преимущество в 150 $ за 100 токенов

Если Вы покупаете NFT категории 3, в будущем, когда Вы 
будете получать токены Minebase, Вы получите 250 токенов
на 60% дешевле. Это означает, что независимо от того, когда 
Вы используете 250 токенов, Вы будете генерировать токены
на 60% быстрее 
Пример: если Вы подождете, пока цена CTP не достигнет 
300 $, у Вас будет преимущество в 180 $ за 250 токенов
Однако, Вы можете сами решить, когда Вы хотите продать 
токены

NFTNFT



Общий обзор всех типов сжигания токенов Minebase:

1. Если цена на бирже упадет более чем на 10%, будет 
сожжено 0.025% еще не созданных токенов

2. Все NFT, купленные с токеном Minebase, будут сожжены 

3. Все игры, предлагаемые на сайте Minebase, будут 
сожжены (в зависимости от игры – вся ставка или 10% от 
ставки)

4. С 9 сентября 2022 года все сборы, используемые 
системой CTP для создания токена Minebase, будут 
сжигаться ежемесячно

5. Взаимосвязанные кошельки: на каждые 20 адресов 
кошелька сжигается 25%

ФОРМУЛА СЖИГАНИЯMINEBASE



ПРОТОКОЛ MINEBASE 

ЭКО СИСТЕМА
MINEBASE 

АДРЕСА 
КОШЕЛЬКОВ

ETHEREUM И
BITCOIN 
СЕТИ

CTP
СИСТЕМА

Создание системы сгорания

ETHEREUM И
BITCOIN 

СЕТИ

MINEBASE NFT

MINEBASE ИГРЫ

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ 
КОШЕЛЬКИ MINEBASE

ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ ПРОГРАММА СЖИГАНИЯ

50-100%
Сгорание

100% Сгорание

10-100% Сгорание

25% СгораниеMINEBASE 
СТЕЙКИНГ



Через 2 года CTP с 
приложением сократятся 
вдвое 

Таким образом, когда 
пользователь создаст 
MBASE, он получит код 
уже на 50% от созданного 
MBASE
То есть, с двумя 
устройствами Вам 
потребуется вдвое 
меньше времени для 
создания MBASE

Этот процесс повторяется 
каждые 2 года: в августе 
2026 г., августе 2028 г., 
августе 2030 г. и т. д.

Процесс будет 
продолжатьсядо тех пор, 
пока не будут созданы 
все MBASE

Запуск приложения 

Для двух 
операционных 
систем: IOS и Android

Стоимость 
приложения – 5.90 $ в 
течение первых 6 
месяцев

Август 2022

Запуск первой 
игры

Декабрь 2022 г. 

NFT выставляются
на продажу

Поскольку на 
момент запуска 
приложение еще 
не предлагается, 
есть возможность 
начать с первого 
варианта СТР на 
ПК 

Любой желающий 
может 
протестировать 
его бесплатно

9 сентября 2022 г.

Стартует Формула 
сжигания токена
Minebase

Октябрь 2022 г.

Партнерство по 
размещению 
токена Minebase

Запуск система 
взаимосвязанных 
кошельков для 
получения до 
100 адресов 
кошельков для 
создания токена
Minebase

(РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА)



www.minebase.com

Система CTP 


