СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ OLXs
Часто задаваемые вопросы и ответы
1. Кто будет допущен к Специальной программе приобретения OneLink Coin
(OLX) и Почему вам нужны OLXs?
Все члены OneLife Network (далее Участник) могут участвовать в этой
Специальной программе. Новый проект высоко ценит энтузиазм и преданность
членов OneLife ВИДЕНИЮ и МИССИИ: «Криптовалюта - будущее платежей», и
именно поэтому этот проект хочет поблагодарить участников, которые
сотрудничали в прошлом, дать им возможность присоединиться раньше к проекту.
OneLink Coin (OLX) создана на основе децентрализованного блокчейна. Имеются
всего 21 миллиардов OLX (и количество монет ФИКСИРОВАННОЕ). OLXs
награждаются участникам через разные типы онлайн (и / или офлайн)
образовательных пакетов, разные содержания соответствующих и практических
мировых курсов которых регулярно обновляются и они приемлемы для всех
участников. Количество OLXs дарится покупателям образовательных курсов в
зависимости от каждого уровня учебных курсов, и будет уменьшаться в
соответствии со временем их выпуска. OLXs могут получить ценность благодаря
развитию проектов в собственной Социальной Экосистеме.
2. Можно ли Участникам конвертировать всё количество OneCoin в его / ее
пакетах на соответствующее количество OLXs?
Нет. Этот проект не имеет цель и желание держать монетам OneCoin. Цель
программы - благодарить и предоставить Участникам возможность
компенсировать ранее потраченные средства, поэтому программа фокусируется
только на первоначальные стоимости пакетов OneAcademy.
3. Сколько пакетов можно зарегистрировать в этой программе?
Каждый Участник может суммировать все свои пакеты (у одной KYC) и
заполнить форму конвертации.
Но общее количество полученных OLXs не превышает 24 375 OLX на 1 KYC, что и
равно количеству OLXs для зарегистрированного пакета PowerPack. Все OLXs
будут переведены только в один кошелек Участника на приложении OnePassport.
Пример:
- Участник имеют 3 пакета OneAcademy общей стоимостью: 6.500 BV (500 + 1000
+ 5000). В соответствии с политикой программы участник получит 3.250 OLXs на
1 своем аккаунте.
- Если участник регистрирует пакет Ultimate или Supreme, плата будет
эквивалентна только как у пакета PowerPack, и количество полученных OLXs
составляет всего 24.375 OLXs. И в этом случае Участник не имеет права
регистрировать еще другой пакет, так как лимит для него закончился.

Если Участник имеете 3 пакета общей начальной стоимости в 6.500 BV (500 +
1000 + 5000), и после того, как вы завершите процесс конвертации для этих 3
пакетов, вам будет предложено получить 3.250 OLXs только в одном вашем
аккаунте.
4. Можно ли зарегистрировать аккаунт DealShaker Merchant Rookie по этой
программе?
Цель программы относится только к пакетам OneAcademy, поэтому аккаунты
DealShaker Rookie Merchant не могут зарегистрироваться в этой Программы.
5. Разрешено ли Участникам этой программы проходить образовательные
курсы OneSchool?
Участники данной программы не являются обучающимися образовательных курсов
OneSchool, поэтому участники будут иметь доступ только к бесплатным учебным
курсам или дисконтным учебным программам в автономном режиме.
6. Какие фазы и процесс данной программы? Что должны делать Участники?
Фазы:
- 1-ая фаза: с 15 апреля по 15 мая 2020 года
- 2-ая фаза: с 01 июня по 30 июня 2020 года
- 3-яя фаза: с 15 июля по 14 августа 2020 года
Фонд программы:
OneLinkNetwork резервирует 5% от общего объема 21 млрд. OLXs, или 1,05 млрд.
OLXs для этой специальной программы
- 1-ая фаза: 300 млн. OLXs
- 2-ая фаза: 400 млн. OLXs
- 3-яя фаза: 350 млн. OLXs
Всего фонд выделенных OLXs для этой программы составляет 1,05 млрд. OLXs
(05% от общего объема 21 млрд. OLXs). Программа может быть закрыта раньше
срока указанного для каждой фазы, если заканчиваются 300 млн., 400 млн. и 350
млн. OLXs соответственно.
Политика коммиссий:
- В 1-ой фазе: 1,5% от общей начальной суммы ваших курсов OneAcademy
- В 2-ой фазе: 3,0% от общей начальной суммы ваших курсов OneAcademy
- В 3-ей фазе: 5,0% от общей начальной суммы ваших курсов OneAcademy
- Участники зарегистрируются и оплатят определенную плату в своей фазе в
соответствии с вышеуказанными платами.
- Количество OLXs будет получено:

Starter: 50 OLXs, Trader: 250 OLXs, ProTrader:500 OLXs, Executive:1.500 OLXs,
Tycoon: 2.500 OLXs, Tycoon Plus: 3.750 OLXs,…., PowerPack/ Ultimate/ Supreme:
24.375 OLXs.
Руководство к исполнению.
- Войти в вебсайт: onelinknetwork.com/redemption
- Участник должен прочитать все содержания, условия программы и подтвердить
о том, что уже понял, принимает условия программы и добровольно участвует в
программе.
- В форме для заполнения, написать следующие информации:
* Название пакета
* Ф. И. О
* Электронный адрес
* Подтвердить электронный адрес
* Телефон
* Выбирать тип пакета для участия в программе.
* Прикрепить 01 скриншот данного пакета (Обратите внимание: для лучшего
обзора необходимо сделать скриншот с планшета/ ноутбука. На фото есть логин,
тип пакета и полные фамилия, имя владельца пакета)
- После появления подтверждение (Количество OLX и сумма оплаты в данной фазы)
на экране Участник сможет оплатить сборы со своего USDT-кошелка в кошелек
компании. (USDT можно приобрести на любой крипто-валютной бирже).
- В промежутке между фазами после оплаты эквивалентное количество OLXs
участника будет переведено на кошелек Участника в приложении OnePassport.
Если Участник не оплачивает в выбранной фазе и срок фазы закончится, данный
ордер аннулируется.
Например:
Участник хочет зарегистрировать пакеты: 3000 BV и 5000 BV. Всего 8000 BV.
Если в 1-ой фазе: сбор в 1,5% от общей суммы 8000 = 120 USDT
Если во 2-ой фазе: сбор в 03% от общей суммы 8000 = 240 USDT
Если в 3-ей фазе: сбор в 05% от общей суммы 8000 = 400 USDT
7. Каковы условия использования полученных OLXs в рамках этой
специальной программы?
Новый проект требует времени для создания и развития в соответствии с бизнеспланом, поэтому OLXs полученной в этой программе должны храниться в
депонированном аккаунте до тех пор, пока количество OLXs, которое дарится
через курсы OneSchool, не достигнет 1 миллиард OLXs (исключая количество OLXs
в этой Специальной программы) и в момент запуска платформы OneMall. Затем
OLXs этой программы будут выпущены поэтапно и с этого времени на каждые 100
миллионов OLXs, выпущенные через образовательные пакеты OneSchool, система

автоматически переводит 01% OLXs этой программы в кошелек участника в
OnePassport и держатели могут участвовать в Социальной экосистеме, как:
OneMall, OneTrading, OneEntertaiment…. или перевести свободно в любой кошелек.
8. Почему Участники должны предоставить информацию о своих пакетах? Как
OneLinkNetwork защищает конфиденциальность полученных информаций?
Участники должны предоставить информацию, чтобы убедиться, что
регистрационные пакеты являются их собственными, а не из непрозрачного
происхождения.
Компания строго соблюдает General Data Protection Regulation (GDPR). Мы
гарантируем, что ни в коем случае не будем передавать ваши данные третьей
стороне. К безопасности базы данных наша компания применяет самый высокий
уровень защиты нашего бизнеса.
9. Потеряют ли участники свои OneCoin после участия в Специальной
программе приобретения OLXs?
Эта программа только дает Участникам возможность приобрести
дополнительную криптовалюту как BTC, ETH, USDT… с лучшими функциями, а
также с лучше построенным юзабилити. Эти два разных проекта. Каждая
компания имеет свои собственные правила. Желающий перед тем, как примет
решение участвовать в программе, должен прочитать и понять все политики и
условия программы и понимает, что его решением является добровольным,
непринудительным и даже в случае не успеха проекта…
10. Должны ли Участники развивать сеть OneLinkNetwork после получения
OLXs?
Нет. Нет необходимости стать членом сети OneLinkNetwork. Участники могут
держать OLXs в депонированном аккаунте и потом использовать их в Социальной
экосистеме как другие члены / пользователи. Вы не обязаны быть сетевыми
партнерами.
11. Что произойдет, если зарегистрированные пакеты будут оспорены с
другими лицами?
Компания даст 30 дней, чтобы уточнить, кто является подлинным владельцем
данных аккаунтов. В случае не удастся идентифицировать владельца аккаунта (ов), платы будут возвращены участнику с удержанием комиссии за возврат. Тем не
менее, Участник по-прежнему сохраняет за собой право использовать все функции
OnePassport, такие как социальный чат, крипто-кошельки и многие другие
сервисы…
12. Что делать, если зарегистрированный
коллективным (например, PowerPaсk)?

пакет

является

общим,

Компания переведет эквивалентные OLXs на аккаунт Участника (на основании
соответствующих предоставленных и проверенных информаций при регистрации).
Компания на короткое время откроет возможность для перевода OLXs среди совладельцев коллективного пакета. Помните, что все со-владельцы должны
открыть собственный аккаунт в OnePassport до перевода OLXs.

