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позитивной силе (стремление к преодолению
данной жизни для восхождения к жизни)». Эти
ценности не могут и не должны изменяться. Для
этого должна существовать интерпретация
общественного согласия или суждения. Однако,
поскольку консенсус или интерпретация этих
ценностей иногда может быть искажена,
необходима новая форма организованного мира,
с которой могут согласиться те, кто наделяет
полномочиями, или те, кто создает ценности, но
не те, кто обладает социальной властью.
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(Метавселенная )

1. Инсайт
Мир, о котором мы мечтаем
Мы хотим предоставить и совместно
использовать
платформу
поддержки
для
управления техническими активами и операций
для улучшения мира, в котором мы можем сами
быть хозяевами и улучшать несправедливое
экономическое отношение к тем из нас, кто живет
в современном обществе. MarX Project - это
попытка превратиться во вселенную, о которой
мы вместе мечтаем, продолжить участие на
технической и этической основе, а также
построить систему, которая может правильно
удерживать и управлять стоимостью активов,
которые мы создали сами.
Мы хотим
использовать токены DeFi (децентрализованное
финансирование) на основе блокчейна и
нефункциональный токен (NFT) для создания
новых инновационных преобразований в
существующих
социальных
системах
и
совместного использования их. С этой целью
мы хотим поддержать экономическую и
социальную деятельность на этической основе и
предоставить
«платформу
преобразования
цифровых ценностей для реальных активов»,
чтобы создать экосистему для укрепления
свободы, мира и социальной солидарности.

[Значение Развивающихся проектов - Значение Дизайн
Лаборатория Метавселеннойобщества]

Решения об обмене социальными членами
требуют
системы,
основанной
на
«справедливости»,
которая
может
быть
универсально приспособлена организацией
обмена. В системе, которая может обеспечить
надежность
и
проверяемость
обменных
ценностей, каждый субъект должен свободно
оценивать ценность своих жизненных действий, и
для этого ему или ей нужны средства для
свободного создания и обмена своими
собственными ценностями. ценность поведения
в любое время. (Блокчейн) На этом обмене
ценностями должно быть основано взаимно
заслуживающее
доверия
объективное
устройство, а субъект, который является
посредником в этом обмене доверием, не должен
иметь власти, и, в конечном счете, субъект не
должен существовать. (Смарт-контракт, DeFi)
Кроме того, необходимо достичь общественного
консенсуса и включить использование методов и
систем для оценки и обмена достоверными
ценностями. (NFT)

Ценность - это свойство объекта, которое
может повлиять на поведение человека. Он
может
быть
основан
на
объективной
экономической ценности самого оцениваемого
объекта, может регулироваться по субъективной
выгоде в соответствии с потребностями. Однако
критерий
ценности
переоценивается
или
изменяется в зависимости от исполнителя
создания или обмена.
Разумная ценность
должна отражать «готовность деятеля к
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Ким Санг-бактерия, "Метаверс, Цифровая Земля, Мир плавающих
вещей", 2020 PlanBed дизайн, 'Метавселенная(Метаверс) является a мир,
созданный людьми за пределами реального мира с помощью цифровых
технологий. Цифровые смартфоны, компьютеры, Интернет и т.д. Новый мир
в средствах массовой информации, оцифрованная планета». "Если вы

корпоративный руководитель или политики лиц, принимающих решения, вы
более изолированы от физического района. Нет. Организации и члены с
лидерами, которые отворачиваются от метавселенной, упустить все смыслы,
удовольствия и экономические выгоды нового мира метавселен».
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Определенный
процент
созданных,
обмененных и вознесенных ценностей следует
справедливо перераспределить среди членов
социального сообщества и предоставить в
качестве источника силы для создания новых
ценностей.
Таким образом, мы должны
стремиться создать эффективную экосистему,
способную создать здоровую социальную основу.
(Пожертвование)

порождения создателя стоимости. Заменяет
валюту капитала на NFT, обладающую
естественной силой денег.
- MarX Project объявляет, что «цена основного
капитала конвертируется
в стоимость
большинства».
Не как валюта капитала как средство власти, а
как
NFT
субъекта
тех,
кто
наделяет
полномочиями, или тех, кто создает ценности.
- MarX Project провозглашает «революцию
маржинальной стоимости».
Стоимость определяется не затратами и трудом,
а полезностью жизни человека.
Ценность
это
не
спектакль
уже
реализованного желания капиталистического
мира, а скорее желание и мир созидать вместе
на основе различной «истории действий»,
совершенной
одним
человеком
в
капиталистическом мире.

Цель проекта MarX
Проект MarX направлен на устранение
монополии на промежуточное распространение,
предоставляя
экосистему
метавселенной
ценности для создания сети совместного
использования с прямым обменом создателей
ценности и потребителей ценности. Анализируя
потребности,
порождаемые
потребителями
(SPECTACLES)
в
физическом
мире
с
использованием
систем
искусственного
интеллекта на основе больших данных и
предоставляя систему AEI для определения,
действительно ли потребители имеют свои
любимые потребности (реальные желания), мы
построим экосистемную сеть метавселенной
ценностей, которая позволит нам
найти
субъективность существ, которые должны сделать
себя счастливыми, а не удовлетворение
владением ими.
Наконец,
MarX
Project
предоставит
преобразователь техники для солидарности
свободы, мира и совместного использования
ресурсов.

Афоризм проекта

MarX

Yвещь возможна !!
Создайте свою метавселенной жизни !!
Все, что есть ценность !!

[Значение маргинальной революции - Значение Дизайн
Лаборатория]

2. Введение
Платформа MarX
DeFi-NFT
является
блокчейномbasedметавселенной
инфраструктурной сетью, которая обеспечивает
пользователям не взаимозаменяемых токенов
(NFT)
удобство,
конфиденциальность
и
масштабируемость.

[Value Metaverse - Лаборатория ценностного дизайна
MetaverseSociety]

Декларация проекта MarX

удобство
Платформа MarX
DeFi-NFT
создает и
торгует широким спектром новых и интересных
NFT,
обеспечивая
при
этом
удобство
использования
знакомых
языков
программирования и операционной среды без

- MarX Project провозглашает «денежный
натурализм.
Мы возвращаем функцию денег добровольному
обмену, ценность за силу естественного
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полного понимания блокчейн-разработчиков и
языков
блокчейн-программирования
для
создания
NFT
DAppдля
конкретного
использования. Кроме того, единый сертификат id
авторизации
предоставляет
пользователям
возможностьпередачиданных
без
дополнительных регистраций в экосистеме, что
позволяет им выполнять все действия по единой
подписке.

блокчейна и дополнительных затрат.
MarX
построит NFT SwapDEX с возможностями
аукциона для торговли NFT в реальном времени
и P2P-торговли. В будущем MarX планирует
создать простую платежную систему на основе
блокчейна, чтобы идти в ногу с расширением
своего партнерского бизнеса.
MarX будет
предоставлять секьюритизированные услуги,
такие как ABT (Asset Backed Token) и SCF (Supply
Chain Factoring) на основе технологии BondedToken для ликвидации цифровых активов на
основе NFT.
The Marx построит NFT Asset TERMINAL для
поддержки всех мостов NFT и среды разработки
DApp для выпуска NFT. PG TERMINAL обеспечит
мост между платформой MarX DeFi-NFT и
используемым NFT, выпущенным DApp партнера
экосистемы MarX NFT. Банковский ТЕРМИНАЛ
будет выполнять мост между NFT экосистемы
MarX и криптовалютой блокчейн-платформы DeFi
(например, Compound, DAI, AAVE, Uniswap и т. Д.)
«ТЕРМИНАЛ» Marx - это концепция, согласно
которой Marx выполняет функцию моста ETH в
субъекте или системе, которая обеспечивает
взаимодействие с блокчейном NFT.

конфиденциальность
Для защиты данных NFT creator,он
поддерживает генерацию токенизированных
данных и поддерживает развертывание DApp,
который можетсоздать новый тип NFT, который
вознаграждает хранение данных. Делая звонки
данных через авторизацию в каждое из этих
приложений, он обеспечивает гибкость бизнеса с
абсолютной защитой информации.
Масштабируемость
1. Перенос NFT
Есть возможность перенести NFT из другой сети
на платформу MarX DeFi-NFT. Кроме того,
MarX NFT может использоваться в качестве
залога для NFT, выпущенного другой цепочкой.
2. Отправка ценных бумаг
В ситуациях, когда другим цепочкам не хватает
безопасности, например блокчейну на основе
PoS, но с небольшим количеством участников
сети, можно использовать NFT, чтобы они
полагались на безопасность MarX.
Однако
угрозы безопасности из других сетей не влияют
на ценность NFT MarX.
3. Функциональная совместимость
Позволяя нескольким взаимодействующим
цепочкам
обрабатывать
транзакции
параллельно,
мы
стремимся
повысить
масштабируемость блокчейнов NFT.
Через
многоцепочечную систему блокчейнов с
несколькими регистрами можно обрабатывать
межцепочечные данные без ущерба для
децентрализации, которая происходит в
2
нотариальной схеме .

3. Обзор рынка DeFi-NFT
Что такое DeFi?

DeFi - это приблизительный термин
децентрализованного финансирования, который
в широком смысле означает все проекты,
связанные с децентрализованными финансовыми
услугами на основе блокчейнов. В конце 2018
года он впервые привлек внимание своим
термином, охватывающим проекты блокчейнов,
ориентированные
на
минимизацию
или
искоренение вмешательства человека или
централизованного агентства в сами финансовые

Платформа MarX DeFi-NFT помогает
пользователям сосредоточиться на инновациях и
реализации бизнеса на новых формах NFT без
создания операционной среды NFT на основе

Для обработки данных боковой цепи в основной цепочке боковая цепь
должна быть в основной цепочк
2
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услуги для быстрых и прозрачных финансовых
услуг.
Технически криптовалютные финансовые
продукты разрабатываются непосредственно на
децентрализованной системе или протоколе, а
роль финансовых учреждений, нуждающихся в
абсолютном доверии, реализуется за счет
использования целостности и прозрачности
SmartContract и самого блокчейна.
Сегодня
новые
децентрализованные
финансовые
инновационные
услуги
разрабатываются во всех областях, связанных с
финансами, и в основном используются в сферах
стейблкоинов, депозитов / кредитов, обменов,
деривативов и т. Д., Которые являются
цифровыми версиями существующих валют.
Идеальная форма DeFi - это общедоступная
инфраструктура и услуги на основе блокчейна,
которые делают финансовые услуги (платежи,
денежные
переводы,
депозиты,
ссуды,
инвестиции и т. Д.) Доступными для всех без
необходимости в банке, централизованном
финансовом учреждении или контролируемом
учреждении (при посредничестве ). У этого
DeFi есть три основных преимущества.

так быстро, что 25 октября 2020 года он достиг
124,82 миллиарда долларов, что более чем в 20
раз, чем примерно 600 миллионов долларов в
октябре прошлого года, пик в $ 124,82 млрд в
сентябре этого года.

<Источник: DEFI PULSE>

Не взаимозаменяемый токен
NFT является альтернативой Non-Fungible
Token, что означает токен с уникальными
характеристиками, который не может быть
заменен чем-либо, выпущенным в блокчейне, а
противоположная концепция - это Fungible
Token, например токены со спецификациями
Ethereum и ERC20.

▪

[Минимизируйте нестабильность в
централизованных системах]
В случае DeFi нет агентств по обеспечению, таких
как центральные банки / финансовые учреждения
/ банки / компании по ценным бумагам /
страховщики, а программное обеспечение или
код, использующие блокчейн, служат предметом
доверия, а система управляется глобально
распределенным узлом.
вместо центральной
базы данных, что обеспечивает низкий риск
взлома или отключения системы и прозрачную
работу.
[Эффективность]
Финансовые услуги DeFi более рентабельны, чем
традиционные финансовые учреждения, потому
что технология блокчейн решает все процессы.
[Расширяемость]
Высокая
масштабируемость
позволяет
предоставлять более быстрые и эффективные
финансовые услуги в регионах с большим
количеством небанковских счетов, таких как
Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия.

▪

NFT - Примеры нематериальных товаров
- Игра - Предметы ограниченного
выпуска, персонажи, достижения и т. Д.
- Предметы коллекционирования - знаки
знаменитостей, произведения искусства,
артефакты и т. Д.
- Real Estate Assets (Недвижимость)
- Облигации (Bond)
FT - Примеры альтернатив
- Криптовалюты (ETH, ERC20, XRP, EOS)
- Наличные (легальная валюта)
- Универсальные ресурсы в игре
(минералы, золото и т. Д.)

Взаимозаменяемость заключается в том, что
каждая единица конкретного актива может быть
заменена перекрестно, что в основном означает,
что они не отделены друг от друга. Например,
номинальная валюта является заменяемой, так же
как долларовую банкноту можно заменить другой
долларовой банкнотой, что необходимо для
активов, для которых используется средство
обмена. Валюты с альтернативными свойствами
можно обменивать свободно, но поскольку эти
атрибуты отличаются от предметов или активов,
которые стоит собирать, они не являются

DeFi Market
Интерес к DeFi продолжает расти, а TVL
(Total Value Locks), которые в настоящее время
являются показателем размера рынка DeFi, растет
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взаимозаменяемыми
токенами,
которые
возникают
в
результате
удовлетворения
требований, отличных от цифровых валют с
альтернативными атрибутами.
Незаменяемые токены уже являются
ключевым компонентом новой цифровой
экономики,
основанной
на
блокчейне.
Несколько проектов будут экспериментировать с
нефинансовыми токенами в различных областях,
таких
как
игры,
искусство,
цифровая
идентификация, лицензии и сертификаты, и
смогут приобрести право собственности на все
или часть ваших реальных активов, таких как
дорогие товары.
или недвижимость, как не
взаимозаменяемые токены.

коммерции,
кросс-фреймворк,
глобальная
инфраструктурная сеть, использующая набор
операционной среды блокчейна DeFi от MarX.
Платформа
MarX
DeFi-NFT
это
инфраструктурная
блокчейн-платформа,
представленная и управляемая через платформу
Substrate ее Polkadot, которая используется для
создания
распределенных
приложений
в
3
экосистеме BSN
(сервисная сеть на основе
блокчейна). Substrate от Polkadot подходит для
MarX. Polkadot - это проект блокчейна, который
соединяет различные блокчейны, такие как
общедоступные блокчейны, и обеспечивает
желаемую передачу данных, и используется
разработчиками по всему миру для создания и
управления инновационными протоколами и
приложениями. Субстрат состоит из Relaychain и
Parachain,
которые
обрабатывают
сбор
транзакций, чтобы определить, стоит ли
торговать.
MarX будет поддерживать развертывание
масштабируемой выдачи NFT и DApp, что
повысило частный уровень за счет системы Oasis
в
экосистеме
BSN;
Функции
конфиденциальности позволяют создавать новую
форму
цифровых
активов,
называемую
токенизированными данными, и пользователи
будут вознаграждены за предоставление NFT
контроля над созданными NFT.
MarX стремится создать систему, которая
может решить проблемы с комиссией за
транзакции для NFT на основе ERC. MarX будет
поддерживать экосистемную полезность NFT
путем создания разрешенной системы выдачи
NFT на основе гипертекстов и SwapDEX, которая
реализует аукционные функции вне сети.
TERMINAL активов MarX NFT упростит кроссчейн мобильность токенов ERC20 и NFT (ERC721,
ERC998, ERC1155). В транзакциях PG TERMINAL
предоставляет UI / UX для расширения доступа
пользователей к криптовалютам, платежам и
цифровой валюте. Платформа MarX DeFi-NFT
служит посредником, где токены, выпущенные на
основе Ethereum, могут быть предоставлены или
заимствованы
другим
через
Банковский
ТЕРМИНАЛ.

DeFi-NFT
Пользователи, которые покупают NFT, видят
редкость токенов или возможность долгосрочной
окупаемости инвестиций, чтобы принимать
решения о покупке, но NFT по своей природе
менее транзакционный и менее ликвидный, чем
альтернативные токены.
Если пользователю
нужны денежные средства, которые можно
использовать из-за нехватки ликвидности в
краткосрочной перспективе, в настоящее время
нет альтернативы, кроме как избавиться от них.
В действительности облигации или пешки могут
выплачивать согласованные проценты в течение
определенного периода времени и получать
временную ликвидность, но, по иронии судьбы,
альтернативы в области цифровых активов все
еще нет, поскольку они имеют наименьшие
транзакционные
издержки
и
богаты
ликвидностью. Если вы посмотрите на ценность
этих NFT и разработаете смарт-контракты,
которые могут предоставлять ссуды с Peer-toPeer по времени и процентной ставке, это не
только сделает рынок NFT более эффективным, но
и станет семенем, которое может сформировать
новый Экосистема DeFi, специфичная для NFT.

4. Архитектура
Платформа MarX DeFi-NFT - это кроссплатформенный
портал
кросс-электронной
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Сервисная сеть на основе блокчейна, BSN является одним магазином для
разработчиков DApp для развертывания и управления любыми
разрешениями или разрешениями блокчейн-приложений. Мы создали целые
операционные среды и общие узлы на общедоступных городских узлах BSN
(PCN) по всему миру. Разработчикам нужно только выбрать, какой PCN
подключить и загрузить смарт-контракты. (https://bsnbase.io/)

национальной сети блокчейна в качестве сервиса. Одной из основных целей
национальной блокчейн-инфраструктуры Китая является предложение
недорогого способа внедрения блокчейна для МСП. Кроме того,
Государственный информационный центр (ГИИ), государственные фирмы
China UnionPay, China Mobile и три другие организации, инициировавший
БСН, подписали «Рамочное соглашение о адаптации цепи Альянса», учредив
Альянс развития БСН».
(https://www.ledgerinsights.com/chinas-national-blockchain-infrastructure-bsn/)

«Китайская компания (BSN) объявила, что будет использовать FISCO BCOS
в качестве протокола с открытым исходным кодом для создания
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Платформа MarX DeFi-NFT предоставляет
три типа услуг NFT: выпуск, своп, залог L&B.
Следующие
диаграммы
и
описания
основных компонентов платформы MarX DeFiNFT описаны.

4.2. Проект MarX
Проект MarX нацелен на создание
протокола DeFi-NFT уровня 2, который
ориентирован
на
«скорость
выхода
из
функциональности» для решения проблем с
исправлением ошибок блокчейна, которые
связаны с трудностями хардфорка в то время,
которые
обещаны
согласием
членов
управляющей
сети,
и
проблемами
масштабируемости
(трудно
повысить
масштабируемость без подрыва безопасности и
децентрализации). Мы будем использовать
инфраструктуру
BSN
для
обеспечения
стабильности
Layer1.
Используя
инфраструктуру, мы стремимся к достижению
простого языка программирования, полной
сохранности состояния и доступности данных для
ускорения функционального выхода.
MarX
завершает
блокчейн-сеть
инфраструктуры DeFi-NFT, которая объединяет в
NFT уникальные предметы (искусство, игровые
предметы и предметы коллекционирования) и
бизнес-предметы (купон, билет, политика прав
интеллектуальной
собственности,
политика
пожертвований, членство, почтовый сценарий
SNS, вклад в столбец и консультации).
посредством выпуска NFT с платформой MarX
DeFi-NFT.
Для выполнения этого процесса существует
несколько ключевых модулей, лежащих в основе
сети MarX.

[Схема платформы MarX DeFi-NFT - MetaverseSociety]

4.1. ТЕРМИНАЛ Маркса
ТЕРМИНАЛ Маркса, который выполняет
функции моста через парачейн, основан на
многоканальной многоканальной блокчейнсистеме инфраструктуры BSN и системе
управления
ARBAC
(Application-Role-BasedAccess-Control). Многие типы данных, токенов и
активов
также
имеют
возможность
взаимодействия, которая может быть доставлена
через кросс-блокчейн и будет отправлять
транзакции в несколько параллельных сетей,
обеспечивая
отличную
масштабируемость
транзакций.
Система управления цепочкой
полномочий также обеспечит гибкость бизнеса,
обеспечивая абсолютную защиту информации
для каждого приложения между цепочками.

[MarX DeFi-NFT 1.0 –MetaverseSociety]
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[TERMINAL Architecture –MetaverseSociety]

Алгоритм консенсуса (BFT-DPoS)
MarX использует модель консенсуса EOS,

Эос. Программное обеспечение IO использует единственный известный
децентрализованный
алгоритм
консенсуса,
который
способен
соответствовать требованиям к производительности приложений на
блокчейне, Делегированное доказательство ставки (DPOS). По этому
алгоритму те, кто держит токены на блокчейне, принимают EOS.
Программное обеспечение IO может отбирать производителей блоков
через непрерывную систему голосования по утверждению. Любой человек
может принять участие в производстве блоков и получит возможность

производить блоки, при условии, что он сможет убедить держателей токенов
проголосовать за них.
Использование EOS. IO программное обеспечение, блоки производятся в
раундах 126 (6 блоков каждый, раз 21 производителей). В начале каждого
раунда 21 уникальный блок производители выбираются путем предпочтения
голосов, поданных держателями токенов. Выбранные производители
запланированы в порядке, согласованном 15 или более производителями.
(https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md)
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которая
представляет
собой
модель
делегированного подтверждения доли (DPoS).
Основное различие между консенсусом
MarX и собственным консенсусом EOS - это
модель начальных выплат.
Поскольку MarX
начинается с фиксированного токена поставки,
вознаграждения
за
блоки
имеют
логарифмический график возврата (аналогичный
графику распределения биткойнов).
Эти
награды за блоки будут генерироваться при
генезисе и поступать из 60% распределения
вознаграждений
экосистемы
от
общего
предложения. В будущем все заинтересованные
стороны могут принять решение о корректировке
модели блочной компенсации, если это
необходимо, путем успешного референдума по
вопросам управления.

Проект Marx направлен на создание
высокомасштабируемых
сетей
блокчейнов,
делегируя вопросы предположения о доверии
протоколу
блокчейнов
аппаратному
обеспечению.

[H/W Design of Blockchain]

Хранилище данных
Хранилище файлов протокола HTTPS может
быть отличным с точки зрения скорости и
удобства использования, но это не лучший
вариант для хранения метаданных NFT с
децентрализованной ценностью. Мы создали
нашу собственную систему хранения, уникальную
для
MarX,
предназначенную
для
децентрализации хранения метаданных, которые
имеют
фундаментальное
значение
NFT.
Конечно, вы также можете использовать такие
системы, как традиционные Protocol Labs, Infura,
Pinata и Arweave, но способ их предоставления не
гарантирует достаточной скорости, количество
узлов слишком мало или сеть может быть
подвержена
риску
неработоспособности.
стабильны, что может повлиять не только на
выпуск NFT, но и на протоколы обмена и
кредитования.
В долгосрочной перспективе
MarX будет использовать существующую систему
5
тонкой настройки IPFS , чтобы сбалансировать
скорость сети с количеством узлов и надежностью
сети, чтобы надежно расширить экосистему.

Конфиденциальность MarX Data Economy для
DeFi-NFT

[Privacy Data Economy –MetaverseSociety]

Проект
MarX
будет
поддерживать
токенизацию данных и конфиденциальность сети
Oasis для частной транзакции DeFi-NFT. Это
позволяет пользователям создавать новый тип
DeFi-NFT, который позволяет им контролировать
сгенерированные
данные и получать
вознаграждение
за
хранение данных с
помощью DApp. Он
также
предоставит
конфиденциальные
данные
Paratimes
с
использованием частных защищенных анклавов
данных и поможет любому создавать DApps для
выпуска DeFi-NFT, отвечающие их конкретным
потребностям.

4.3. Компоненты среды выполнения
Система управления эмиссией
Если
человеку
нужно
научиться
основательности и написать свои собственные
смарт-контракты
для
публикации
NFT,

5

IPFS(iPFS) — это «Межпланетная файловая система», которая хранит
данные в распределённый файл Системы
и протоколесть. Нейпстер, Торренты(Торрент) Нет, нет. и так
далее. P2P Кому Предоставить общий доступ большой Файлы и данные.
существующий HTTP тем метод был Кому найти адрес, где данные находятся
и импортировать желаемое содержание сразу, но IFFS работает с помощью
хэш-значения, которое преобразует содержимое данных, чтобы найти

содержимое, которое хранится распространяется на различных компьютерах
по всему миру, а затем мелко разделить данные на фрагменты,
импортировать его быстрыми темпами, а затем объединить его в один. Хэштаблицы магазин информация в ключ/ценность Пар, который узелпотому что
они магазин тот информация, Пользователей может использовать IFFS для
хранения и импорта данных гораздо более быстрыми темпами, чем
традиционные HTTP. (http://wiki.hash.kr/index.php/IPFS)
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общественность,
а
не
разработчики
программного
обеспечения,
столкнутся
с
трудностями в коммерциализации его, потому
что его сложно использовать. Чтобы многие
люди могли беспрепятственно войти в экосистему
NFT и расширить экосистему, любой должен
иметь возможность легко передавать реальные
активы или цифровые активы в NFT.
Система управления выпуском MarX NFT
предоставляет решение, которое позволяет
любому легко публиковать NFT;
для
дополнительной доступности и удобства MarX
можно мгновенно подключить и использовать
независимо от того, какой кошелек вы
используете с помощью Wallet Connect, а вся
история транзакций хранится в сети Ethereum
через смарт-контракты децентрализованным
способом.
По сути, информация, которую
можно ввести в NFT через платформу MarX DeFiNFT, выглядит следующим образом (например,
мы поможем вам оформить NFT самостоятельно,
введя информацию в соответствии с вашими
потребностями).

являются важными участниками экосистемы, мы
предоставим менее 10 строк JavaScript в форматах
API и SDK для легкой интеграции системы.
Система управления свопами
Стоимость транзакции цифровых активов, а
не реальных активов или криптовалют, может
зависеть только от платформы, поэтому
транзакционные издержки относительно высоки.
Для сравнения, децентрализованные NFT очень
дешевы для торговли, но рынок NFT также имеет
некоторые недостатки. NFT - это структура, в
которой каждая из уникальных характеристик
самого токена имеет относительно небольшой
объем, а период транзакции длинный, что может
привести к более высоким транзакционным
издержкам. Система управления свопами - это
решение, разработанное для устранения этих
структурных дефектов.
Система управления
свопами - это, по сути, своего рода система
свопов только для NFT, в которой NFT можно
обменять на альтернативные токены,
такие как Ethereum, Stablecoin и ERC20.
Основные особенности системы управления
свопами:
[Безгазовый листинг]
Вы можете разместить свой собственный
NFT в системе управления свопами, чтобы
потенциальные покупатели могли просматривать
или предлагать цены. Сам листинг не требует
затрат на газ, а платит за газ только при
совершении транзакции.
[Lightning Swap]
Функция
обмена
Lightning
работает
автоматически, когда владелец NFT выбирает тип
и количество токенов ETH или ERC20, которые
они хотят обменять. Если покупатель (владелец
заменяемого токена) подписывается в кошельке,
чтобы соответствовать типу и количеству токенов,
немедленно срабатывает контракт на обмен
Lightning, и обмен продолжается между двумя
токенами.
[Ценовое предложение]
Глядя на NFT, указанную в системе
управления свопами, покупатель предлагает,
чтобы сама цена могла быть ценовым
предложением, не беспокоясь о расходах на газ,
потому что она не повышается в данных на теле.
[Несколько стилей аукциона]
Система управления свопами предлагает
три
метода
аукциона
для
увеличения
ликвидности, предлагая различные торговые
решения.

[Входные данные]
▪ Тип коллекции
▪ Символ
▪ Название
▪ Описание
▪ Файл ресурсов (фото, GIF, видео, аудио, 3Dфайл, документы)
▪ Секретные данные (видны только владельцу)
▪ Количество
▪ Метаданные
▪ Роялти
В частности, роялти - одна из проблем,
которые могут решить технология NFT и
блокчейн, и это справедливая цена, которую
нужно вернуть создателю.
Если создатель
(издатель) входит и выплачивает роялти по
постоянной ставке, установленный процент
роялти выплачивается создателю через смартконтракты каждый раз, когда NFT торгуется через
систему управления свопами.
Отдельные лица, а также различные
заинтересованные стороны бизнеса будут иметь
желание активно комбинировать NFT со своими
продуктами или услугами для создания
дополнительной ценности.
Чтобы облегчить
использование
NFT
одновременно
для
заинтересованных сторон бизнеса, которые
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▪ Английский

упрощения учета предположим, что вы
разделяете права собственности и распределения
на коммерческие здания в центре города, а затем
публикуете и распространяете их в NFT.
Арендная плата и стоимость, измеряемая по
этажам, будут варьироваться, и если вы разделите
их достаточно, вы можете получить выгоду от NFT,
но может быть много причин, по которым это не
будет. В этом случае разделение и торговля
выпущенными NFT может быть средством
увеличения стоимости как для владельцев, так и
для участников рынка.
Преимущества договорных площадей с дробным
обменом следующие:

аукцион (стиль eBay):
Это наиболее часто используемый метод
проведения аукционов.
После установки
периода и минимальной цены продажи
происходит обмен с покупателем, который
назвал самую высокую цену в течение
периода.

▪ Объявления

о снижении цен на
голландском аукционе:
Аукцион, который начинается с высокой цены
и ищет покупателей путем снижения цены с
течением времени.
После установки
начальной
и
конечной
цен
и
продолжительности
цена
постепенно
снижается
до
уровня,
установленного
продавцом, и свопы происходят, если
желание покупки появляется до конечной
цены.

▪
▪

▪ Частный

аукцион:
Частный аукцион - это специальный
аукционный контракт, который торгуется
только с адресом Ethereum, указанным
владельцем NFT.
Во-первых, сторона,
владеющая NFT (продавец), поддерживается
путем указания цены для исполнения
контракта свопа, и если покупателю не
нравится цена, смарт-контракт может быть
перевыпущен после согласования цены через
отдельный оффчейн. канал, который будет
установлен в системе управления свопами.
[Пакетная распродажа]
Функция Bundle Sales позволяет продавать
несколько NFT в одном пакете. Например, могут
быть случаи, когда очень редкая коллекция
представляет большую ценность, когда два
связанных
предмета
коллекционирования
присутствуют в наборах. В этом случае продавец
захочет продать свой NFT пакетами, но поскольку
транзакция не будет выполнена, если пакет
недоступен, MarX разработает и поддержит
функцию продажи пакетов в виде контракта,
который позволит проводить транзакции.
например,
продажа
работ
артиста
в
хронологическом порядке или продажа билетов
на концерты известных рэперов большими
партиями.
[Дробный обмен]
Дробный своп - это разновидность
контракта на производный своп, который
позволяет владельцам торговать одним NFT,
разделяя его на желаемое количество.
Для

▪

▪
▪
▪

он может увеличить ликвидность и объем.
Получайте оценки в реальном времени и
добивайтесь
высоких
маркетинговых
преимуществ. (Особенно для NFT, которое
слишком дорого для 100% владения или
имеет меньше транзакций)
Вы можете привлечь больше людей с
меньшим денежным бременем.
Это в
конечном итоге расширит всю экосистему и
увеличит спрос и цены.
Вы
можете
торговать
и
собирать
различные из них за меньшую плату.
Происходит настоящая децентрализация
собственности.
Создатели
могут
прозрачно
собирать
законные сборы на блокчейне.

Система защиты от подделок
Одна из самых распространенных проблем
при торговле NFT - это подделка, поскольку она
отличается от альтернативных токенов. MarX
создаст систему защиты от подделок, которая
объединяет данные как внутри сети, так и вне ее,
для защиты пользователей, включая такую
информацию, как кредитный рейтинг, значок и
запись
транзакции,
предоставленную
адресными единицами Ethereum, а также все
контракты NFT.
Залоговый менеджер
Уникальный характер NFT ограничивает
ликвидность. В качестве способа решения этой
проблемы, не менее важной, чем договор
дробного
свопа,
является
возможность
обеспечения и кредитования. Владельцы NFT
видят и покупают редкость и долгосрочную
ценность токенов.
Однако мы можем
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столкнуться с нехваткой ликвидности, живя в
реальном мире, в любое время, и в этом случае в
настоящее время нет альтернативы, кроме как
продать, поэтому мы можем только пассивно
подходить как к тем, кто желает купить NFT, так и
к владельцам.
Обеспеченное кредитование NFT - это
набор смарт-контрактов, обеспечивающих NFT с
низкой ликвидностью. Из-за природы NFT такие
методы, как пул денежного рынка, очень
рискованны и неэффективны, поэтому MarX
связывает
кредиторов
и
должников
в
одноранговом формате. Владельцы NFT,
желающие предоставить ссуду, могут
получить один или несколько NFT в качестве
обеспечения и установить сумму, коэффициент
обеспечения, процентную ставку и срок кредита.
Предложения
ссуды
автоматически
отображаются в диспетчере обеспечения, и
смарт-контракты исполняются, когда появляется
кто-то, кто хочет ссудить деньги.

5. Экономика токенов

Система условного депонирования
Когда
ссуда
оформляется,
NFT,
принадлежащая кредитору, депонируется в
смарт-контракте до тех пор, пока ссуда не будет
погашена, что делает его недоступным. Если
основная сумма кредита не будет выплачена до
истечения срока, NFT будет автоматически
передан кредитору, и договор займа будет
расторгнут.
Поскольку
NFT
обладает
уникальными
характеристиками
и
придерживается
политики
условного
депонирования самым простым и очевидным
образом, и по-прежнему не имеет частоты
транзакций или данных для применения
консервативных функций, таких как Price Oracle,
избыточное обеспечение и стабилизация
управления Lisk, мы будем постепенно предлагать
меры предосторожности через управление. В
конце концов, все процессы автоматически
выполняются смарт-контрактами, и никто не
должен доверять им через смарт-контракты
Ethereum, поэтому вы можете добиться высокой
надежности, ликвидности и экономической
эффективности.
Мы ожидаем, что система
обеспечения NFT будет играть активную и
эффективную роль в переводе большего
количества реальных и цифровых активов в
экосистему MarX.

▪

Управление
Наличие MARX TOKEN дает вам право стать
участником экосистемы MarX и участвовать в
процессе управления. MarX управляет процессом
голосования в цепочке, где большинство токенов
в сети определяют результат критических
решений сети, используя существующие поддоны
финансовых фреймов «Демократия», «Совет» и
«Субстрат казначейства», аналогично тому, как
управляется ретрансляционная цепочка Polkadot.
Изменения
протокола
или
приложения,
корректировка ключевых параметров, таких как
ставки комиссий, и инициативы сообщества, такие
как политика вознаграждения, новые списки NFT
и политика скорости обмена NFT. Результаты
этих решений представлены в виде взвешенных
по ставкам голосов по предложенному
референдуму.
Ключевые
компоненты
этой
модели
управления голосованием в сети включают:

▪

▪

▪
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Совет
Группа избранных лиц с повышенным правом
голоса.
Члены Совета могут предложить
референдум для голосования и отклонить
референдум из открытых источников.
В
настоящее время проводятся выборы членов
совета, на которых держатели MARX TOKEN
могут голосовать за новых или существующих
членов совета.
Референдум
Предложение по изменениям платформы
MarX DeFi-NFT, включая значения для
основных
параметров
приложения
и
протокола, обновления кода, запросы
функций или предложения казначейства.
Голосование
Держатели токенов MARX TOKEN голосуют в
зависимости от веса ставок.
Принятые
голоса вступают в силу с фиксированной
задержкой, что дает тем, кто не согласен с
направлением решения, время покинуть сеть,
если они этого хотят.
Казначейство
Коллекция средств MARX TOKEN, которую
можно использовать, отправляя предложения
с депозитами. Все предложения по расходам
должны
быть
одобрены
Конгрессом.
Отклоненные
предложения
теряют
первоначальный депозит предложившего.

О токене MarX
Наша конечная цель - развить MarX для
управления
DAO
(децентрализованная
автономная организация) путем постоянного
распределения токенов MarX в качестве
вознаграждения за предоставление ликвидности
и участие участникам экосистемы.
Токен MarX - это, по сути, токен управления
на основе ERC20, и держатели токенов MarX
имеют общее влияние и контроль над
техническими изменениями в MarX, а также
посредством голосования по операционным
правилам. Если голосование может определять
и влиять, то нет никаких ограничений, за
исключением юридических случаев, таких как
владение или распределение прибыли компании
или фонду, а окончательное влияние и контроль
принадлежит держателям токенов и DAO.
MARX TOKEN используется как служебная
программа в качестве основного токена
управления и токена приложения в экосистеме
платформы MarX DeFi-NFT. Перед завершением и
выпуском парачейна платформы MarX DeFi-NFT,
MarX был выпущен как токен ERC20 на блокчейне
Ethereum.
После завершения разработки
платформы MarX DeFi-NFT MARX TOKEN станет
автономным собственным токеном, который
можно будет легко передавать по мосту между
MarX и сетью Ethereum.

Экосистемный домен
☞ См. Также, Партнерство и проект по экономике токенов.

[Экосистема ценностей проекта MarX –MetaverseSociety]

✓ Пожертвование
✓ Авторское право

✓
✓
✓
✓
✓

на искусство: музыку /
произведения искусства, антиквариат,
права на портреты (знаменитостей),
концерты / мероприятия / мероприятия
и т. Д.
RealEstate (Недвижимость)
Домашнее хозяйство
PG (PaymentGateway), блокчейн Easy
Payment
Игры,
киберспорт,
интеллектуальные
виды спорта
и т. Д.

Бизнес-модель экосистемы с MARX TOKEN

[Доступные в настоящее время категории]
▪ Изменить запись контракта MarX
▪ Выпуск и сжигание токена MarX
▪ Система управления эмиссией
▪ Модификации хранилища данных
▪ Схема и метод комиссий Системы
управления свопами.
▪ Применяет ли NFT Collateral Manager
комиссии и токены
▪ Применяет
ли
секьюритизированное
признание
NFT
Collateral
Manager
расширение / сокращение
▪ Работает с внешними смарт-контрактами.

[Бизнес-модель экосистемы DeFi-NFT - MetaverseSociety]

Пользователи платформы MarX DeFi-NFT
могут получить MARX TOKEN с помощью
уникального метода ставок MarX через терминал
PG и банковский терминал.
Кроме того,
держатели MARX TOKEN также приобретут MARX
TOKEN-ETH MLP (токен поставщиков ликвидности
MarX), поставляя пары MARX TOKEN и ETH в пул
ликвидности через Swap Dex в методе AMM
(Automated Market Making) для создания

Если владелец токена представляет событие,
которое требует голосования через сообщество,
или голосует по предложенному событию, токен
будет заблокирован в договоре голосования в
течение периода голосования, и блокировка
будет снята после того, как период голосования
будет достигнут или после период голосования.
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устойчивой и денежной прибыли. MarX будет
поддерживать создание DApp для пользователей,
которые хотят выпускать NFT на уникальном и
новом рынке, и будет внедрять систему стимулов
в соответствии с расширением экосистемы. В
качестве поощрения будет выплачиваться MARX
TOKEN, которую можно использовать в
экосистеме.
MarX стремится к дальнейшему созданию
специальной системы выпуска NFT и простой
платежной системы на основе блокчейна для
расширения бизнеса партнеров по экосистеме.
MARX TOKEN будет служить в качестве токена
управления для NFT, используемого в экосистеме
MarX.

6. Бизнес план

2021 1 квартал
Исследования и разработки для MarX
Проект начинается
Установлен график частных продаж
Выпуск токенов MarX ERC20
Начало основной партнерской программы
2021 2 квартал
Основное партнерство PG / global easy
payment
Опубликованный
веб-сайт
и
форум
управления
Grand Open MarX NFT Marketplace
Завершена авторизованная утилита NFT
Inssuance Management System.
Завершенный NFT SwapDEX
2021 3 квартал
Завершенная система хранения данных
Завершенная система управления свопами
2021 4 квартал
Построен ТЕРМИНАЛ MarX
Поддержка структуры управления DAO
Встроенная система защиты от подделок
Завершенная система обеспечения NFT
Поддержка программы добычи ликвидности
2022 1 квартал
Поддержка кастодиальной версии MarX
Проект
Расширение основного партнерства
2022 2 квартал
Дополнительная
поддержка
торговой
валюты
Интегрирован со сторонней платформой
2022 3 квартал
Интегрирован с Worldwide Financial &
Финтех Компания
Расширение смарт-контрактов
(депозитный пул)
2022 4 квартал
Расширение смарт-контракта (опция,
Своп процентных ставок)
Запущен индекс MarX NFT

Выпуск и размещение токенов MarX
Общий объем: 2 100 000 000 токенов MarX (100%)

▪
▪
▪
▪
▪

Награды экосистемы,: 1,260,000,000 (60%)
Продажа токенов,: 273,000,000 (13%)
Маркетинг и раздача : 105,000,000 (5%)
Резерв : 210,000,000 (10%)
Команда/Советники/Партнеры,:,252,000,000
(12%)
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Джей Бэк / Технический советник / INBLOCK
В настоящее время он является
вице-президентом
INBLOCK,
компании, специализирующейся
на блокчейне Hyperledger.
Спикер Think2019 из IBM global.
Специалист
по
тканям
Hyperledger. Спикер конференции ibm korea по
безопасности блокчейнов.
Работал сетевым
инженером в «11th Street» Сингапура.

7. Команда / Партнер / Советники
Джин Рэнён / Президент / UniversalStar Limuted
Был
генеральным
директором
Daqing Zhenhuan Fuel Oil Co., Ltd.
(китайско-иностранное совместное
предприятие),
Harbin
Jiayue
Electronics (китайско-иностранное
совместное предприятие) Co., Ltd.
Выступал в качестве торгового представителя
Республики
Корея
в
Китайско-арабской
федерации науки и технологий (One Belt, One
Road Project Group) и т. Д.
Провел ряд бизнес-консалтинговых и деловых
операций в Корее и Китае, включая контракт с
UnionPay
на
«корейско-китайскую
услугу
безопасных расчетов в электронной торговле
B2B»

Луи Ким / Партнер PG / FORSPAY
Сотрудничает
и
планирует
трансграничные проекты между
странами
с
отечественными
карточными компаниями и ведите
бизнес, предоставляя платежные
услуги
непосредственно
за
рубежом. Мы реализуем различные проекты в
глобальной экосистеме платежного бизнеса,
предоставляя и обслуживая зарубежные и
внутренние платежные решения посредством
сотрудничества и сотрудничества с компаниями,
производящими фирменные карты, местными
компаниями, производящими карты, крупными
компаниями, входящими в систему внутри страны,
а также с зарубежными канальными компаниями
PSP в каждой стране. В настоящее время
консультирование
по
международным
платежным решениям FORSPAY и бизнесконсультирование по международным платежам
для компании DomesticPG. В настоящее время
глава корейского отделения PSP, Сингапур.
Партнерство с картами Samsung для бизнеса /
Разработка продуктов для карт / FDS, Galaxy
Acoms Overseas / Внутренний бизнес PM,
генеральный директор, Infobank PG Business
Он отвечал за зарубежный бизнес / местную
компанию NHNKCP и был генеральным
менеджером Cyrexpay.

Дэвид Ким / генеральный директор /
MetaverseSociety
Выполняет
обязанности
генерального директора Metaverse
Society,
консалтингового
ИТагентства
Выступал в качестве
менеджера веб-мастеров группы
LG и т. Д.
Он консультировал ряд государственных органов,
в том числе Комитет по рассмотрению стандартов
вещания и связи Кореи, и с тех пор
консультировал государственные учреждения,
такие как Корейская туристическая организация и
KOTRA, с крупными корпорациями, такими как
Samsung Electronics и Hyundai-Kia Motors. 1999,
работал с Китаем Unionpay.
Электронное
соглашение о торговой безопасности B2B,
консультации по передаче технологий ядерной
безопасности и т. Д. Он читал лекции в
Университете Кёнсунг.
Окончил Сеульский
университет по вычислительной статистике и
закончил высшую степень в Высшей школе
управления технологиями Университета Соганг.
• Награжден, министр иностранных дел (2020 г.).
• Награжден Премией губернатора Кёнги (2020 г.)
• Награжден, министр государственного
управления и безопасности (2011 г.).

ИЧул Шин / Партнер Art Affiliate / SEOUL13
Аспирантура Университета Хонгик,
МИД,
доктор
философии
Вашингтонский университет, Школа
искусств, доцент МИД, Сеульский
национальный университет науки и
технологий, заместитель директора,
Центр исследований керамики Университета
Хонгик, адъюнкт-профессор, Университет Хонгик,
неполный преподаватель, Женский университет
Ихва Персональная выставка 21 раз, Выставка
приглашений 52 раза, Групповая выставка 11 раз
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MuLim Park / Партнер Art Affiliate / SEOUL13
Калифорнийский институт искусств,
художественная программа, МИД,
BFA Член руководящего комитета
Сеульского фонда искусства и
культуры (SFAC) Директор проекта
Alternative
Space
Jungdabang
Неисполнительный член совета Центра искусств
Chungmu Член комитета Mullae Art Space

Лай Дунг Цзин / советник по развитию в Китае
Он
является
управляющим
компании
Beijing
Zhongzheng
Excellence Management Advisory
Co., Ltd. и предоставляет услуги по
финансовым
расчетам
360
компаниям, Sichuan Changhong
Group (四川 长虹 集团), китайской архитектуре и
т. Д. В качестве консультационных услуг по
листингу мы предоставляем консультационные
услуги по листингу в Гонконге, оказывая помощь
в политической и крупной недвижимости (中 梁
地产).
Основными партнерами являются
Goldman Sachs, Citi Universal Finance, Deutsche
Bank, Standard Chartered Bank, Black Stone Fund,
Tiger Securities, Kuneun International, Nongeun
International, Haitong International, Daedang
Finance, Young Hwang Finance и Bugang Finance
富强) и Hoten Jaekyung ( 浩天 财经). Он занимал
должности вице-президента China Petroleum
Network (Китай 石油 生活 网), вице-президента
Zhengsang Bank и вице-президента Shin Heung
Universal Group (新兴 环球 集团).

Сангки Гвак / Аффилированный партнер /
HappyDOG
Генеральный директор kenny & co.,
Ltd.
Советник Корейского агентства по
продвижению
контента,
член
оценочного комитета Корейской
ассоциации развития
Представитель ZDF Enterprises GmbH в Корее,
Представитель Disney Educational Productions в
Азии в 7 странах, Представитель Warner Bros.
- Консультант формата KBS "1 VS 100" 10 лет
- План SBS "Закон джунглей"
- Форматирование и продакшн СБС «Ким»
Поцелуй и плач Ён-а "
• Премия министра культуры и туризма 2002 г.
• 2015 г. Министр науки и будущего творчества.
Награда

Чон Бэк Ким / Советник по коммуникациям и
развитию / NamdoTV
Был генеральным директором
NamdoIlbo TV и генеральным
директором JTYContac.
Работал журналистом в KBC
(Gwangju Broadcasting Corp.) через
Gwangju Broadcasting Corporation в
1988 году, а также был ведущим новостей по
выходным, репортером на входе в Голубой дом /
Национальное собрание, директором прессы и
управляющим директором

Эдди Ким / советник по глобальной экспансии
/ ICCF
Директор ICCF (Международный
фонд кросс-культуры)
Международная деятельность UIA
(Союз
международных
ассоциаций) в штаб-квартире в
Корее
Президент Корейской академии клинического
здоровья Корейского института клинического
здоровья, директор Международного фонда
кросс-культур, США
Профессор
философии
Карлайнского
университета, США
U.S. International Licensing Research Solutions, LLC
Представитель FDA по исследованиям
Председатель А.С. Group Co., Ltd., председатель
Global Global Daily Press
Член
Правительственного
комитета
по
поощрению и признанию Организационного
комитета Премии Кореи за социальный вклад.

БьюнгСунг Лим / Советник по финансам / Сочо
Представитель
налогового
бухгалтера, налоговая фирма
Сочо. Как член Корейского
молодежного
комитета
Национального
собрания,
налоговый бухгалтер деревни в
Банпогу, Сеул, Торговая палата
Сочо, Торгово-промышленная палата Сеула,
сотрудник
экзаменационной
комиссии
налогового бухгалтера, налоговый бухгалтер в
Сеульская местная налоговая ассоциация и
руководитель Корейской налоговой ассоциации
молодежи,
финансовый
директор
Dctom
Entertainment, налоговая консультация штабквартиры Woori Card
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Кэтрин Ким / Менеджер / MetaverseSociety
Она имеет опыт планирования и
управления
внутренними
и
зарубежными
услугами
электронного платежного агента
(PG) и проектами простых платежей
в KG Inicis, GalaxiaMoneytree,
WiseCare, CyrexPay и т. Д., А также имеет опыт
работы с Samsung Card, Hyundai Card и BC Card.
Высшая школа медиаинформации, Университет
Кён Хи

No person is bound to enter into any contract or
binding legal commitment in relation to the sale and
purchase of MarX and no digital tokens or other form
of payment is to be accepted on the basis of this
Whitepaper.
Any agreement between UNIVERSAL STAR LIMITED
and you as a recipient or purchaser, and in relation
to any airdrop, sale or purchase of MarX is to be
governed by a separate document setting out the
terms and conditions (the “T&Cs”) of such
agreement and no other document. In the event of
any inconsistencies between the T&Cs and this
Whitepaper, the T&Cs shall prevail.

Цзинь Шисянь / Менеджер / MetaverseSociety
Работает
генеральным
менеджером MetaverseSociety
Обслуживала
Global
Trade
Payments Co., Ltd., отвечая за
обслуживание
электронных
торговых расчетов между Кореей
и Китаем, контракт UnionPay.
Имеет опыт
работы в Китае, разработке и PG в таких
компаниях, как NeuSoft (Китай) и MMCP.
Окончил
Университет
Квангун,
факультет
делового администрирования, Корея, окончил
Шэньянский педагогический университет, Китай.

Your eligibility to receive, purchase or sell MarX on
digital token exchanges, is subject to your
compliance with their respective terms and
conditions.
No regulatory authority has examined or approved
any of the information set out in this Whitepaper.
No such action has been or will be taken under the
laws, regulatory requirements or rules of any
jurisdiction. The publication, distribution or
dissemination of this Whitepaper does not imply that
the applicable laws, regulatory requirements or rules
have been complied with.

8. LEGAL NOTICE
- ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

This Whitepaper, any part thereof and any copy
thereof must not be taken or transmitted to any
country where distribution or dissemination of this
Whitepaper is prohibited or restricted.

MarX tokens (hereinafter referred to as "MarX")
issued by UNIVERSAL STAR LIMITED are not
intended to constitute securities or grant of any
ownership rights, units in a business trust, or units in
a collective investment scheme, or any other
regulated products in any jurisdiction.

Disclaimer of Liability
To the maximum extent permitted by the applicable
laws, regulations and rules, UNIVERSAL STAR
LIMITED shall not be liable for any indirect, special,
incidental, consequential or other losses of any kind,
in tort, contract or otherwise (including but not
limited to loss of revenue, income or profits, and loss
of use or data), arising out of or in connection with
any acceptance of or reliance on this Whitepaper or
any part thereof by you.

This Whitepaper is meant to provide more
information on the MarX Token Economy and
functions of MarX and does not constitute a
prospectus or offer document of any sort.
This Whitepaper does not constitute or form part of
any opinion or any advice to sell, or any
recommendation or solicitation of any offer to
purchase MarX nor shall it or any part of it or the fact
of its presentation form the basis of, or be relied
upon in connection with, any contract or investment
decision.

No representations and warranties by UNIVERSAL
STAR LIMITED
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UNIVERSAL STAR LIMITED does not make or purport
to make, and hereby disclaims, any representation,
warranty or undertaking in any form whatsoever to
any entity or person, including any representation,
warranty or undertaking in relation to the truth,
accuracy and completeness of any of the information
set out in this Whitepaper.

and the publication, distribution or
dissemination of this Whitepaper to you
does not imply that the applicable laws,
regulatory requirements or rules have
been complied with;

▪

Representations and warranties by you
By accessing and/or accepting possession of any
information in this Whitepaper or such part thereof
(as the case may be), you represent and warrant to
UNIVERSAL STAR LIMITED as follows:

▪

▪

▪

▪

▪

You agree and acknowledge that MarX
does not constitute securities, units in a
business trust, or units in a collective
investment scheme, or any other
regulated products in any jurisdiction;
You agree and acknowledge that this
Whitepaper does not constitute a
prospectus or offer document of any sort
and is not intended to constitute an offer
of securities, units in a business trust, or
units in a collective investment scheme in
any jurisdiction or a recommendation or
solicitation for investment and you are not
bound to enter into any contract or
binding legal commitment and no digital
token or other form of payment is to be
accepted on the basis of this Whitepaper;

▪

▪

You agree and acknowledge that MarX
shall not be construed, interpreted,
classified or treated as enabling, or
according any opportunity to, recipients or
purchasers to participate in, or receive
profits, income, or other payments or
returns arising from or in connection with
MarX, or to receive sums paid out of such
profits, income, or other payments or
returns;

▪

You agree and acknowledge that no
regulatory authority has examined or
approved of the information set out in this
Whitepaper, no action has been or will be
taken under the laws, regulatory
requirements or rules of any jurisdiction

▪
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You agree and acknowledge that this
Whitepaper, the undertaking and/or the
completion of listing of MarX, or future
trading of MarX on digital token
exchanges, shall not be construed,
interpreted or deemed by you as an
indication of the merits of MarX or the
digital token exchanges;
The distribution or dissemination of this
Whitepaper, any part thereof or any copy
thereof, or acceptance of the same by you,
is not prohibited or restricted by the
applicable laws, regulations or rules in
your jurisdiction, and where any
restrictions in relation to possession are
applicable, you have observed and
complied with all such restrictions at your
own expense and without liability to MarX;
You are fully aware of and understand that
you are not eligible to purchase any MarX
if you are a person from any restricted
locations as set forth in the Terms of
Service (or equivalent document) of the
digital token exchanges where MarX is
listed;
You have a basic degree of understanding
of the operation, functionality, usage,
storage, transmission mechanisms and
other material characteristics of digital
tokens,
blockchain-based
software
systems, blockchain technology and smart
contract technology;
You are fully aware and understand that in
the case where you wish to purchase any
MarX, there are risks associated with
digital token exchanges and their business
and operations;
You agree and acknowledge that MarX will
not be liable for any indirect, special,
incidental, consequential or other losses of
any kind, in tort, contract or otherwise
(including but not limited to loss of

revenue, income or profits, and loss of use
or data), arising out of or in connection
with any acceptance of or reliance on this
Whitepaper or any part thereof by you,
including in relation to:

▪

whatsoever nor permit or cause the same to occur.
Risks and uncertainties
Prospective purchasers of MarX should carefully
consider and evaluate all risks and uncertainties
associated with MarX, and its businesses and
operations, and all information set out in this
Whitepaper and the T&Cs, prior to any purchase of
MarX.

Nothing contained in this Whitepaper is or
may be relied upon as a promise,
representation or undertaking as to the
future performance or policies of
UNIVERSAL STAR LIMITED or MarX .Please
note that this Whitepaper is also only a
work in progress and the information in
this Whitepaper is current only as of the
date on the cover hereof. UNIVERSAL
STAR LIMITED reserves the right to update
the Whitepaper and the content therein
from time to time.

THERE IS NO GUARANTEE THAT THE
FUNCTIONALITIES OF MarX, OR THAT THE MarX
TOKEN ECONOMY INFRASTRUCTURE, WILL BE
DELIVERED OR REALISED.
IF ANY OF SUCH RISKS AND UNCERTAINTIES
DEVELOPS INTO ACTUAL EVENTS, THE BUSINESS,
FINANCIAL
CONDITION,
RESULTS
OF
OPERATIONS AND PROSPECTS COULD BE
MATERIALLY AND ADVERSELY AFFECTED. IN
SUCH CASES, YOU MAY LOSE ALL OR PART OF
THE VALUE OF MarX. IN THE EVENT THAT YOU
HAVE PURCHASED MarX, YOUR PURCHASE
CANNOT BE REFUNDED OR EXCHANGED

No advice
No information in this Whitepaper should be
considered to be business, legal, financial or tax
advice regarding UNIVERSAL STAR LIMITED or MarX.
You should consult your own legal, financial, tax or
other professional adviser regarding their businesses
and operations. You should be aware that you may
be required to bear the financial risk of any purchase
of MarX for an indefinite period of time.
Restrictions on distribution and dissemination
The distribution or dissemination of this Whitepaper
or any part thereof may be prohibited or restricted
by the laws, regulatory requirements and rules of any
jurisdiction.
In the case where any restriction applies, you are to
inform yourself about, and to observe, any
restrictions which are applicable to your possession
of this Whitepaper or such part thereof (as the case
may be) at your own expense and without liability to
UNIVERSAL STAR LIMITED.
Persons who have been provided access to this
Whitepaper or to whom a copy of this Whitepaper
has been distributed or disseminated or who
otherwise have the White Paper in their possession
shall not circulate it to any other persons, reproduce
or otherwise distribute this Whitepaper or any
information contained herein for any purpose
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