Экономическая Модель
Токена KEYFI Обновление
Часть 1/3: Стейкинг и Пулы
Вознаграждений
Дефляционное Сжигание KEYFI x Устойчивые
Пулы Вознаграждений x Увеличение Пула
Ликвидности

Это первая часть обновлений, состоящих из
трех частей, в которой представлены
обновленные подробности об экономической
модели токенов KEYFI. Данная модель все еще
находится в стадии развития и может
изменяться. Пожалуйста, имейте в виду, что
KeyFi все еще является бета-проектом.

В течение всего этого года я буду писать более
подробно об экономической модели токена
KEYFI, чтобы обеспечить большую прозрачность
того, как токен и платформа работают вместе.
Данную текущую версию я разделю на три части:
Часть 1: Стейкинг KEYFI и Пулы
Вознаграждений
Часть 2: KEYFI kTokens
Часть 3: Кросс-чейн Архитектура
Вы можете найти оригинальный документ KeyFi
и Белую Книгу по Экономике Токенов на нашем
сайте.

Краткий Обзор токена KEYFI
В случае, если вы не знакомы с базовыми
концепциями, посмотрите на несколько
ключевых моментов, которые помогут вам
понять, о чем идет речь.
● 10 млн токенов ERC-20 KEYFI были
добыты в декабре 2020 года

● 80% Выделено для Сообщества
● 20% Выделено для Команды (10%
Разработчикам / 10% Казначейства)
● Новые токены не могут быть добыты
приблизительно до 4 квартала 2022 года
(заблокировано правилами контракта
работы токенов)
● Дорожная карта децентрализации
говорит, что токен KEYFI должен
управляться сообществом с помощью
механизмов управления и
смарт-контрактами (KeyFiDAO)

Предыдущие Голоса за Управление Токенами
KEYFI
● 1 млн токенов BEP-20 KEYFI, добытых на
Binance Smart Chain (было в Феврале
2021)
● 100 тыс токенов KEYFI сообщества,
выделенных для целей маркетинга
(было в Апреле 2021)
Также есть еще несколько моментов, которые
следует упомянуть о токене в общем,
заключаются в том, что мы планируем запустить
токен в сетях на базе Polkadot, а также в сетях
Ethereum Layer 2, чтобы максимально
использовать потенциальные возможности
использования и интеграции токена.

Стейкинг KEYFI и Пулы
Вознаграждений
В настоящее время у нас есть 2 активных пула
вознаграждений, в которых пользователи могут
делать ставки и зарабатывать вознаграждения
KEYFI.
Первый – это пул KeyFi v1 Ethereum, который
используется для торговли токенами SelfKey
KEY, а также для торговли токенами Поставщика
Ликвидности UniSwap UNI-V2 KEYFI:USDC.
Пул v1 имеет жесткое требование, согласно
которому все держатели должны иметь
децентрализованные идентификационные
данные от SelfKey, чтобы получить доступ к пулу.
Подробнее об этой конкретной процедуре можно
узнать здесь:
https://keyfi.com/credentials
Второй – это пул KeyFi v2 Binance Smart Chain,
где в настоящее время вы можете держать
непосредственно KEYFI в дополнение к
стейкингу токенов Поставщика Ликвидности
PancakeSwap CAKE-LP KEYFI:BUSD и прямому
стейкингу BUSD и WBNB.
Ниже приводится обзор того, как плата за
депозит сжигает KEYFI и создает модель,
работающую в условиях самофинансирования,

на этих пулах v2, включая тот, который в
настоящее время работает на BSC, а также
контракты, которые вскоре будут запущены на
Ethereum Layer 1 и Polygon (Matic) Ethereum
Layer 2.
В целях упрощения мы схематично опишем эти
процессы на примере контракта Ethereum L1.

KEYFI
● 50% KEYFI Сжигается
● 50% KEYFI отправляется в посевной
фонд для новых пулов DEX LP

Прямой Стейкинг KEYFI

Токены Пула Ликвидности KEYFI
● 50% Продаются не-KEYFI токены за
KEYFI, после чего все KEYFI сжигаются

● 50% Продаются не-KEYFI токены, затем
отправляются в посевной фонд для
новых Пулов Ликвидности DEX

KEYFI:ETH Стейкинг Пула Ликвидности

Нативные Токены Сети (ETH/BNB/MATIC и т.д.)
● 50% Отправляется в Фонд Газа
(Развертывание Контрактов /
Транзакции KeyFiDAO / Тестирование
Интеграций и т.д.)
● 50% Отправляется в Казначейство KeyFi
/ Пул Разработчиков

Стейкинг WETH

Не-KEYFI Токен с Существующим Пулом
● 50% Покупается KEYFI и отправляется в
Пул Вознаграждений
● 50% Отправляется в Казначейство KeyFi
/ Пул Разработчиков

Стейкинг USDC

Не-KEYFI Токен без Пула
● 50% Отправляется в посевной фонд для
новых Пулов Ликвидности DEX
● 50% Отправляется в Казначейство KeyFi
/ Пул Разработчиков

Стейкинг WBTC

Таким образом, так выглядит данное текущее
распределение всех сборов за депозиты для
текущей модели стейкинга. Оно может быть
изменено по мере того, как мы будем наблюдать
и оптимизировать нашу экономическую модель
токенов в течение времени.

Служебные Токены KEYFI
В текущей модели существует два конкретных
способа использования токена KEYFI.
1. Держать токены KEYFI для участия в
Голосовании за Управление
(https://vote.keyfi.com)
2. Держать KEYFI, чтобы получить
дополнительные награды, а также

получить доступ к приложению KeyFi
Pro, которое скоро будет выпущено.
Дополнительный служебный токен KEYFI будет
анонсирован в части 2 этих обновлений, когда
мы будет рассматривать концепции kToken.

KeyFi Pro
KeyFi Pro изначально будет запущена как
закрытая частная бета-версия, которая будет
доступна только двум типам пользователей:
● Действительные Владельцы
Децентрализованных
Идентификационных Данных на базе
SelfKey
● Держатели Токенов KEYFI
Некоторые функции, которые будут
разблокированы в приложении KeyFi Pro,
включают бета-версии “Новых Функций”, таких
как:
● Разработка Стратегий и Управления DeFi
● Панель Управления Исследований
Токенов
● Продвинутые Оповещения о
Криптовалютах и DeFi на Электронную
Почту / SMS / Telegram

● Организованные Заметки о Сделках /
Торговый Журнал
● Предоставление доступа к платформе
CeFi, такой как Nexo, для получения
процентов по депозитам в криптовалюте
Кроме того, вы получите все функции основного
приложения KeyFi Core, которые интегрированы
в приложение Pro, а также некоторые
дополнительные уникальные функции, такие
как кроссплатформенная синхронизация,
ночной режим и многое другое.
Мы объявим о запуске бета-версии KeyFi Pro, как
только она будет готова, поэтому обязательно
следите за нами в социальных сетях и
присоединяйтесь к сообществу KeyFi, чтобы не
пропустить объявление.
Надеюсь, это поможет вам прояснить некоторые
ключевые моменты касаемо текущей
экономической модели токенов для KEYFi. По
мере того, как мы будем двигаться вперед с
развертыванием Ethereum L1 и L2, мы будем
отслеживать и корректировать нашу модель по
мере появления такой необходимости, чтобы
обеспечить долгосрочную устойчивую модель
для работы проекта.

Еще раз огромное спасибо нашему
потрясающему и отзывчивому сообществу, мы
всегда приветствуем ваше участие в управлении,
а также ваш вклад и обратную связь в наших
сообществах в Telegram и Discord.

