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1. Аннотация

Биржа Nominex разрабатывалась более 3 лет, адаптируясь к рыночным изменениям и извлекая уроки 

из ошибок потенциальных конкурентов. На момент разработки основной целью было создание 

биржи нового поколения, которая: совместима с любой нагрузкой на систему, полностью безопасна, 

удобна для пользователя и имеет огромное количество уникальных функций, а также адаптируется к 

трендам. Направление DEFI.

Номинекс был представлен в сентябре 2019 года и сразу привлек внимание трейдеров. По 

мере развития биржи и создания бренда Nominex было решено использовать передовой 

опыт гигантской и все еще быстрорастущей индустрии разработки игр:

● Доработать продукт под нужды пользователей;

● Всегда слушайте, общайтесь и дайте обратную связь;

● открыто рассказывать о продукте и планах на будущее;

● Всегда выполняйте официальные обещания;

● Реализовать множество уникальных функций;

● По возможности будьте дружелюбны и интересны.

Так родилась новая концепция Entertrading. Комбинация «Развлечения» и «Торговля» имеет 

два значения. Первый означает буквальную комбинацию и обязательно сделает процесс 

торговли более увлекательным и запоминающимся. Второй означает следующее «Вход в 

торговлю», так как Nominex приветствует новых трейдеров, поощряет их и, что самое 

главное, обучает.

С помощью уже существующего продукта и дальнейшего развития Nominex стремится подготовить 

весь рынок криптовалют к массовому внедрению и развить торговлю, чтобы она была приятной и 

всеобъемлющей для всех.

2. Проблемы и решения

Проблема 1. Трейдеры опасаются использовать новые биржи и потерять свои активы. Эта тенденция 

мешает рынку развиваться, используя возможность конкуренции между брендами.



Решение

Nominex стремится завоевать доверие торгового сообщества, предоставляя наилучшие торговые условия, 

которые он может предложить, а также реализацию новой модели входа на рынок, основанной на функции 

«Демо-режим», которая позволяет трейдерам тестировать практически все. Nominex может предложить, 

ничем не рискуя.

Проблема 2. Новым пользователям сложно торговать.

Решение

Nominex уже разработал удобный обмен с информативной «Базой знаний», пояснительными советами и 

легкодоступной постоянной поддержкой. Вся система адаптации, а также образовательные программы, 

смешанные с геймификацией, готовятся помочь новым пользователям любого уровня. Также Nominex 

разработал обучающие видеоролики для начинающих трейдеров.

Проблема 3. Торговля утомительна.

Решение

Nominex стремится устранить указанную проблему, улучшая процесс торговли, а также все, что с этим связано. Частью 

решения является реализация таких функций, как «Ежедневные торговые турниры» и «Демо-режим торговли». Социальные 

сети и освещение в сообществе имеют высокий приоритет для создания и поддержания положительного опыта 

взаимодействия как для пользователей, так и для компании.

Проблема 4. Отсутствие связи с бирж.

Решение

Nominex решила следовать лучшим практикам из различных отраслей, включая разработку игр, благодаря 

своему революционному стилю общения, ориентированному на клиента. Что касается поддержки, много усилий 

было вложено в создание быстрого, эффективного и дружелюбного отдела поддержки.

Проблема 5. Взламывают биржи.



Решение

Nominex использует несколько мер безопасности в сочетании с системами безопасности учетных записей, такими как 

двухфакторный Google Authenticator, одновременно обучая своих пользователей любым возможным мерам безопасности.

Проблема 6. Рынок новый и нестабильный.

Решение

В то время как рынок может быть нестабильным, Nominex будет обеспечивать собственную стабильность в качестве услуги. 

Команда с большим опытом работы использует лучшие практики из уже развитых отраслей, чтобы избежать потенциальных 

рыночных ошибок новичков.

Проблема 7. Партнерские программы не предоставляют никаких масштабируемых бизнес-возможностей и основаны на 

устаревших или устаревших моделях.

Решение

Nominex разработала бинарную партнерскую программу (параграф 4) с 4 различными типами вознаграждений и 

возможностью получать бонусы от неограниченного количества реферальных уровней (даже от 1 миллиона уровней и более), 

а также создавать прибыльный поток долгосрочных бонусов. Программа позволяет пользователям создавать полноценную 

партнерскую структуру с возможным органическим ростом и потоком получения вознаграждения. Кроме того, Nominex 

представляет первый токен NMX для фарма DeFi, который позволяет фармить дополнительный NMX в партнерской программе.

Проблема 8. Торговля требует большого количества ручной работы и трудоемкого присутствия.

Решение

Nominex стремится предоставить полноценное и быстрое обслуживание и, чтобы обеспечить частичную или полную 

автоматизацию торговых процессов, вводит расширенные типы ордеров, такие как: Стоп; Стоп-лимит;

Трейлинг-стоп; Будущий трейлинг-стоп и масштабированный ордер. А также ордера Stop Loss Take Profit.



3. Платформа Nominex

3.1. Инфраструктура Номинекс

● Высокоэффективный механизм согласования.

● Индивидуальная и безопасная система обработки цифровых активов.

● Расширенные типы ордеров, позволяющие торговать с большей эффективностью.

● Революционная партнерская программа с неограниченным количеством реферальных уровней и 4 видами 
различных бонусов.

● Собственная техническая платформа для распределения токенов NMX, основанная на механике стекинга / фарма 
DeFi с 4 различными способами фарма.

● У стекинга NMX есть не только выгодная причина, но и полезная ключевая особенность. 
Чем больше вы ставите - чем выше партнерский пакет - тем выгоднее для вас торговля и 
прибыльнее само фарм.

● Полнофункциональный торговый счет DEMO.

● Ежедневные торговые турниры на ДЕМО и реальных счетах.

● Интеграция графиков TradingView.

● Персональная панель управления с мощным функционалом.

Все вышеупомянутые услуги считаются фундаментальными и были созданы с целью 

эффективного управления и торговли криптовалютами.

Следующие параграфы описывают услуги и функции Nominex, которые улучшают процесс торговли и управления 

криптовалютами, предоставляют дополнительные деловые, социальные, образовательные и развлекательные 

возможности.

3.2. Технические подробности

Из-за мер безопасности подробное техническое описание не соответствует принципу 

конфиденциальности.



Биржа Nominex разработана с использованием следующих технологий:

● Грид-вычисления;

● Облачные системы;

● Легко масштабируемые базы данных;

● Легко масштабируемая микросервисная архитектура;

● Технологии корпоративного уровня, используемые в известных мировых финансовых системах;

● Асинхронные технологии нового поколения, которые позволяют создавать механизм согласования заказов в 
реальном времени.

Примечательная статистика

●
●

Обменный движок Nominex способен обрабатывать около 500 тысяч заказов в секунду. 

Вывод каждого трейдера (обычно) из Nominex немедленно попадает в целевой блокчейн.

Nominex - первая в мире биржа криптовалют с неограниченным количеством партнерских уровней, 

с которых люди могут получать бонусы.

Каждый новый торговый турнир проходит каждый новый день, что позволяет выиграть призы 

завтра, если вчера не повезло (Nominex оставляет за собой право изменять условия турниров в 

будущем).

Nominex - это первая централизованная биржа, которая распределяет свой собственный токен с 

помощью механики фермы DeFi и сама выполняет этот процесс, предоставляя партнерские пакеты на 

Nominex для размещения ставок.

●

●

●

3.3. Инструменты

Nominex предоставляет набор продвинутых торговых инструментов наряду с интеграцией графиков 

tradingview.

Вышеупомянутые инструменты включают в себя следующий набор торговых приказов:

● Стоп-приказ;

● Stop Limit ордер;



● Трейлинг стоп-ордер;

● Фьючерсный ордер со скользящим стопом;

● ордер Stop Loss Take Profit;

● Масштабный порядок.

Nominex предоставляет подробное описание для каждого инструмента в торговом терминале.

3.4. Поддерживаемые валюты

На момент публикации этого документа Nominex поддерживает следующие валюты:

BTC, LTC, BCH, DASH, ZEC, XRP, XMR, USDT, USDC, ETH, OMG, IOTA, NEO, TRX, NMX, BAT, 

LINK, ZRX, DOGE, YFI, COMP, UNI, AVE.

Постоянно добавляются новые валюты. Nominex выбирает лучшие валюты, а также принимает 

заявки от криптопроектов.

Новая валюта добавляется после ряда процедур тестирования и оценки проекта \ валюты.

3.5. Структура комиссионных

Структура вознаграждения Nominex состоит из:

● Комиссия за снятие средств - фиксированная для каждой отдельной валюты;

● Торговые комиссии.

Торговые комиссии включают многоуровневую торговлю на основе объема торгов, периодические рекламные акции по снижению комиссии и 

скидку за использование токенов.

При распределении по уровням на основе объема торговли применяются дополнительные скидки на комиссию за торговлю в 

зависимости от эквивалента USDT каждого трейдера за 30-дневный период торгового объема, а также от количества имеющихся у него 

токенов NMX.

Для получения дополнительной информации перейдите на соответствующий каталог сайта Nominex.

https://nominex.io/fees/


Вы можете торговать совершенно бесплатно - без комиссии. Для этого у вас должен быть партнерский пакет MAX, 

который вы можете получить, если сделаете ставку равную или более 10 000 долларов США.

3.6. API

Nominex предоставляет возможность создавать собственные ключи API для различных целей, таких как:

● Услуги по отслеживанию портфеля;

● Использование торговых ботов;

● Любое не мешающее стороннее программное обеспечение.

3.7. Распространение NMX через DeFi стейкинг / фарм

Nominex выпускает собственные токены NMX через механизм ставок / фарма DeFi. Этот механизм 

позволяет выпускать токены, которые одновременно будут продаваться на свободном рынке. Кроме того, 

механизм выращивания урожая связан с заполнением пула ликвидности на децентрализованной бирже, 

что автоматически приводит к созданию ликвидных торговых пар, что означает, что он позволяет покупать 

и продавать NMX по лучшим ценам.

Nominex также реализовал уникальную механику для связывания сбора урожая DeFi с централизованной биржей, 

которой и является Nominex. Чем больше вы ставите USDT, тем выше ваша доходность от фарма, но в то же 

время выше ваш партнерский пакет, который позволяет вам торговать более прибыльно (вплоть до полностью 

бесплатной торговли без комиссий) и зарабатывать больше бонусов через партнерскую программу, в том числе 

те, которые позволяют зарабатывать дополнительные бонусы от людей, фармящих в вашей партнерской 

структуре. То есть у нас есть полезность самого процесса размещения ставок на Nominex в дополнение к 

полезности самого токена NMX, который позволяет вам платить сниженные торговые комиссии.

3.8. Демо-торговля

Nominex уже разработал функцию демо-торговли.

Демо-счета доступны для каждого пользователя и не требуют каких-либо депозитов или временных \ денежных вложений для 

использования. Эта функция позволяет любому пользователю моделировать реальную торговлю только с одним отличием. 

Ваш демо-счет автоматически пополняется с «фальшивым» или «виртуальным» балансом.



Полный список инструментов и объемов Nominex представлен в демо-трейдинге. Эта функция имеет 

разные цели:

● Любой пользователь может опробовать торговлю на Nominex, прежде чем делать какие-либо законные депозиты;

● Пользователи могут проверить свои торговые знания, не рискуя своими активами;

● Пользователи могут тестировать различные валютные рынки;

● Получите необходимый опыт практически в любом торговом аспекте;

● Начните получать удовольствие от торговли, даже если это демо-версия.

Планируется дальнейшее развитие демо-трейдинга с целью внедрения как геймификации, так и 

образовательных услуг.

3.9. Торговые турниры

Nominex проводит ежедневные торговые турниры между трейдерами.

Каждый трейдер участвует в указанном турнире, торгуя на бирже Nominex. Участники сравниваются по их 

24-часовому торговому объему или рентабельности инвестиций, а победители выбираются автоматически в 

00:00 UTC.

Каждый трейдер может участвовать в любом количестве турниров без каких-либо ограничений.

Победители каждого турнира и текущее положение можно найти на официальном сайте Nominex.

(*) Условия турниров Nominex могут быть пересмотрены и изменены компанией.

3.10. Поддержка, Управление сообществом и SMM

Nominex стремится обеспечить полноценную поддержку, ежедневный прогресс, обновления текущей ситуации и 

надлежащее общение между компанией и пользователями.

С учетом целей Nominex, различные общественные мероприятия и развлекательные материалы являются 

частью вышеупомянутых отделов. Nominex постоянно собирает отзывы клиентов любыми доступными 

способами, чтобы улучшить обслуживание и быть подключенным к своей базе пользователей.



3.11. Безопасность

Из-за мер предосторожности подробное описание безопасности не соответствует руководству по безопасности 

активов. Nominex использует системы холодного хранения с технологией мультиподписи и обеспечивает полный 

набор контролируемых пользователем мер безопасности.

4. Партнерская программа

4.1. Основная информация

Партнерская программа - это реферальная программа на основе двоичного кода для пользователей 

биржевой платформы Nominex. В программе неограниченное количество реферальных уровней, которые 

структурированы в виде бинарного дерева, 4 типа бонусов и интегрированы в модель распространения 

NMX. Его основная цель - побудить людей продвигать платформу Nominex среди своих друзей, 

подписчиков и сообществ.

4.2. Бинарное дерево

Партнерское дерево Nominex - это организационная структура, в которой новые участники 

помещаются в систему с древовидной структурой, где у каждого нового члена организации есть левое 

и правое поддеревья (команды). У каждого участника 2 места на первом уровне, 4 места на втором 

уровне, 8 мест на третьем уровне и так далее.

У каждого участника Партнерской программы Nominex есть Спонсор - аффилированный участник, реферальная 

ссылка которого использовалась для регистрации. Если участник не регистрировался по чьей-либо реферальной 

ссылке, биржа Nominex автоматически становится его Спонсором.

Поскольку каждый первый реферальный уровень состоит только из 2 человек, новые участники размещаются на реферальных уровнях, 

которые ниже первого реферального уровня, вызывая побочный эффект.

4.3. Командные очки и командные циклы

Чтобы полностью описать каждую награду, сначала следует объяснить эти выражения.

Баллы (далее «TP») - это виртуальные баллы, которые пользователь партнерской программы получает 

независимо от обеих своих команд.

Команда



ТП формируются из общего объема затрат каждой отдельной команды. Указанный объем рассчитывается 

путем объединения эквивалента в USDT следующих действий, выполненных членами команды:

1. Сумма уплаченных торговых комиссий;

2. Сумма покупки дисконтных торговых пакетов;

3. Сумма других покупок, совершенных на Nominex (за этот набор ответственность несет Nominex).

Когда сумма указанного объема равна эквиваленту 25 долларов США, пользователь получает 5, 8, 10, 15 или 20 TP 

(в зависимости от других критериев).

Каждый раз, когда пользователь накапливает 100 TP в обеих своих командах, он / она получает 25 долларов США или 

любую выбранную валюту, и командный цикл считается завершенным.

Командные циклы используются в системе вознаграждений для расчета выплат по партнерской программе.

4.4. Типы вознаграждений и интеграция с NMX

Партнерская программа Nominex напрямую интегрирована в модель распределения токенов (пункт 5) и 

дает возможность получать от нее вознаграждения.

Вкладывая больше денег, эквивалентных USDT, люди получают более высокий партнерский пакет. Более высокий 

партнерский пакет позволяет получать больше вознаграждений и преимуществ в партнерской программе.

Состояние: USDT
поставленная сумма

эквивалент

СТАРТЕР

<100
USDT

ПАРТНЕР

100 долларов США

PRO

300 долларов США

VIP

1 000 долларов США

ЭЛИТА

5 000 долларов США

МАКСИМУМ

10 000 долларов США

Прямое вознаграждение 20%

Процент полученный от расходов лично приглашенных рефералов

5% 8% 10% 15%

Процент NMX, полученных от обработанных NMX лично приглашенных рефералов

5% 8% 10% 15%

Проценты от наименьшего общего количества обработанных NMX одной из двух команд.

+ 0% + 20% + 40% + 60%

Дополнительная доходность в случае, если ежедневного пула ставок команды недостаточно для выплаты вознаграждений и 

используется пропорциональный алгоритм.

5% 8%

20% 25% 30% 35% 40%

Прямой стейкинг
Вознаграждение

Без бонуса 20%

Команда

Вознаграждение

Ставка Без бонуса
20%

+ 100%

Награда команды Без бонуса 10% 15% 20%



Проценты от наименьших общих расходов одной из двух команд.

Награда за лидерство Без бонуса 10% (2,5 USDT) от каждого командного вознаграждения, полученного вашими прямыми рефералами / 10% от каждого 

командного вознаграждения, полученного вашими прямыми рефералами.

Одноразовая награда за выполнение определенного количества командных циклов за двухнедельный период.Продвижение
Вознаграждение

Торговля
Скидка

Бесплатное снятие средств

Без бонуса

Платеж Нет скидки 20% 50% 100% (без комиссии)

Нет бесплатных выводов 1 бесплатно

снятие средств

в день

2 бесплатно

снятие средств

в день

3 бесплатно

снятие средств

в день

Примечание. Выплата командного вознаграждения не может превышать 50 000 (эквивалент USDT) в неделю.

Реферальная программа позволяет получать вознаграждения двух типов:

1. Вознаграждение за все расходы людей в вашей партнерской структуре, включая уплаченные торговые комиссии.

2. Награды от NMX приносят прибыль вашей партнерской структуре. Получение этих наград является частью 

самого урожайного земледелия.

Подробное актуальное описание партнерской программы Nominex можно найти на нашем сайте. Веб-сайт .

5. Модель распределения токенов NMX.

5.1. Описание токена NMX

NMX - это служебный токен - тип цифрового ваучера на товары или услуги, описанные в этом 

документе. Токен NMX не подлежит никакому регулированию рынка капитала. Это не безопасность и 

не вложение капитала.

Тип токена (изначально): BEP20

Общее количество токенов: 200000000 фиксированных.

5.2. Примеры использования NMX

NMX, как встроенный токен службы обмена, может использоваться в качестве платы за торговлю со 

скидкой 50%.

Также NMX может предоставлять следующие возможности, пока находится во владении пользователя:

https://nominex.io


● Дополнительные скидки на торговые комиссии по уровням;

● Участие в ежедневных розыгрышах подарков;

● Дополнительные ежедневные призы за победу в турнирах;

● Часть сервисных функций партнерской программы.

NMX будет торговаться на бирже Nominex после добавления пула ликвидности на децентрализованной 

бирже при запуске процесса выращивания урожая.

Nominex планирует интегрировать дополнительные варианты использования NMX с разработкой новых услуг.

5.3. Выкуп NMX

После завершения распределения NMX Nominex имеет намерение (но не берет на себя обязательства по этому поводу) 

использовать 20% своей прибыли каждый квартал для покупки токенов NMX на рынке и уничтожения их до тех пор, 

пока общее предложение не уменьшится до суммы, равной 50% от общей суммы. токенов, оставшихся после раздачи.

5.4. Распределение NMX

Всего токенов: 200000000 NMX

Уже продано на предыдущем этапе продажи и будет отправлено покупателям: 164022 NMX

Уже распространяется (бесплатно) и будет отправлено владельцам порциями: 7,341,634 NMX

Пул для аирдропов, запуск пулов майнинга ликвидности, запуск других пулов майнинга вторичной ликвидности -

20 000 000 NMX

Общее количество токенов для распространения в течение следующих 72 лет: 200000000 - 164 022 - 7 341 634 -

20 000 000 = 172 494 344 NMX

5.5. Детали распространения

Распределение токенов NMX продлится около 72 лет и состоит из различных механизмов распределения, 

связанных с методами выращивания урожая DeFi.



Для большей ясности описание разделено на три части, соответствующие каждой механике 

распределения. Указанное описание приведено в следующих разделах.

Применяется следующий список корректировок распределения:

1. Распределение токенов считается завершенным, когда все выделенные для 

распределения токены распределены;

2. Токены, полученные в период распространения, могут быть немедленно использованы в качестве 

платы за торговлю для получения скидки;

3. Токены, полученные в период выращивания урожая, можно сразу использовать как для торговли, так 

и для вывода извне;

5.6. Категории токенов

1. Уже выпущенные токены в течение предыдущего периода эмиссии - 7,505,656 NMX

а. Купленные токены - 164022 NMX

б. Заработанные или выигранные токены - 7 341 634 NMX. Будет доступно для вывода через 30 дней после 

начала выращивания урожая, но суточными порциями.

я. Заработано в баунти кампании. Распределение: каждый день в течение следующих 365 дней.

Выиграл в реальных торговых турнирах. Распределение: каждый день в течение следующих 

365 дней.

Выиграл в турнирах по демо-торговле. Распределение: ежедневно в течение 

следующих 1095 дней (3 года).

Распределяются между трейдерами пропорционально их дневным торговым объемам.

Распределение: ежедневно в течение следующих 1095 дней (3 года).

Заработано или выиграно в рекламных акциях. Распределение: ежедневно в течение 

следующих 1095 дней (3 года).

2. Выпуск и распространение токенов - 192 494 344 NMX.

а. Жетоны для распределения через модель выращивания урожая в течение примерно 72 лет -

172 494 344 NMX

б. Airdrops, запуск пулов майнинга ликвидности, запуск других майнинговых пулов вторичной 

ликвидности - 20,000,000 NMX

II.

iii.

iv.

v.



5.7. График распространения NMX

Этот график предназначен для распределения через модель выращивания урожая в течение примерно 72 лет -

172 494 344 NMX

Период распределения ставок NMX составляет около 72 лет с момента запуска смарт-контракта и 

состоит из 20 периодов:

1. Первые 7 дней будут распределяться 40 000 NMX каждый день.

2. В следующие 7 дней будет распространяться 30 000 NMX каждый день.

Затем следующие 7 дней будут распределяться 10 500 NMX каждый день и далее по 

определенному графику:

3. В течение следующих 3 месяцев каждую неделю (7 дней) дневной пул будет увеличиваться на 4% от 

размера пула на предыдущей неделе. Размер бассейна меняется 52 раза в год.

В течение следующих 3 месяцев каждую неделю дневной пул будет увеличиваться на 2% от размера пула на 

предыдущей неделе.

В течение следующих 3 месяцев каждую неделю ежедневный пул будет увеличиваться на 1% от размера пула на 

предыдущей неделе.

В течение следующих 3 месяцев еженедельно дневной бассейн будет оставаться неизменным.

В течение следующих 6 месяцев каждую неделю ежедневный пул будет уменьшаться на 0,05% от размера пула 

на предыдущей неделе.

В течение следующих 6 месяцев каждую неделю ежедневный пул будет уменьшаться на 0,1% от размера пула 

на предыдущей неделе.

В течение следующих 6 месяцев каждую неделю ежедневный пул будет уменьшаться на 0,15% от размера пула 

на предыдущей неделе.

10. В течение следующих 6 месяцев каждую неделю ежедневный пул будет уменьшаться на 0,2% от размера пула на 

предыдущей неделе.

11. В течение следующих 12 месяцев каждую неделю дневной пул будет уменьшаться на 0,25% от размера 

пула на предыдущей неделе.

12. В течение следующих 12 месяцев каждую неделю дневной пул будет уменьшаться на 0,3% от размера 

пула на предыдущей неделе.

13. В течение следующих 12 месяцев каждую неделю дневной пул будет уменьшаться на 0,35% от размера 

пула на предыдущей неделе.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



14. В течение следующих 12 месяцев каждую неделю дневной пул будет уменьшаться на 0,4% от размера 

пула на предыдущей неделе.

15. В течение следующих 12 месяцев каждую неделю дневной пул будет уменьшаться на 0,3% от размера 

пула на предыдущей неделе.

16. В течение следующих 24 месяцев каждую неделю ежедневный пул будет уменьшаться на 0,2% от размера пула 

на предыдущей неделе.

17. В течение следующих 4 лет каждую неделю дневной пул будет уменьшаться на 0,1% от размера пула на 

предыдущей неделе.

18. В течение следующих 8 лет еженедельно дневной пул будет уменьшаться на 0,05% от размера пула на 

предыдущей неделе.

19. В течение следующих 40 лет каждую неделю дневной пул будет уменьшаться на 0,01% от размера пула на 

предыдущей неделе.

20. В течение следующих 502 недель каждую неделю дневной пул будет уменьшаться на 0,005% от размера 

пула на предыдущей неделе.

Рисунок 1. Еженедельный график распределения токенов за все 72 года - 3744 недели.



Изображение 2. Еженедельный график распределения токенов на первый год - 52 недели. (Всего будет роздано 7 

676 876 NMX).

Изображение 3. Еженедельный график распределения токенов на первые 3 года - 156 недель. (Всего будет 

распространено 25 590 285 NMX).

Каждую неделю будет распространяться фиксированное количество токенов NMX.



Как видно из графиков, в первые две недели будет распределено наибольшее количество токенов в 

неделю - всего 490 000 NMX. Это рекламная раздача, организованная для привлечения и 

вознаграждения самых первых участников стейкинга. Сначала будет минимальное количество 

участников стекинга, но при этом - максимальная доходность. Это можно рассматривать как своего 

рода аирдроп.

Затем в течение первого года количество токенов, распределяемых каждый день, будет 

увеличиваться. Это фаза роста количества участников стекинга, для которой необходимо выпустить 

достаточное количество токенов.

Затем наступает фаза постепенного сокращения пулов ежедневного распределения токенов. Предполагается, что за это 

время Nominex может набрать достаточную популярность, цена токена NMX получит определенную стабильность, 

поддерживаемую реальным спросом среди пользователей биржи. Этот этап предназначен для замедления выпуска 

новых токенов при одновременном создании дефицита.

5.8. Способы распределения / пулы

Все 172 494 344 NMX распределения с помощью модели выращивания урожая в течение примерно 72 лет будут 

разделены между следующими пулами и долями:

1. Personal Staking Pool - персональный доходный фарм (доходность зависит только от личной 

активности). Фермерство на основе блокчейн. Все правила прописаны в смарт-контракте.

2. Дополнительный бонусный пул ставок - ставки на платформе Nominex. Все правила декларируются и 

реализуются в бизнес-логике Nominex, и эта логика централизована.

а. Пул бонусов за время стейкинга - дополнительный бонус, зависящий от времени проведения 

персонального стейкинга.

б. Пул ставок прямых рефералов - вознаграждения от ставок прямых рефералов.

c. Пул стейкинга партнерской команды - награды за создание партнерской структуры и участие 

людей в этой структуре.

3. Nominex Share - токены для нужд Nominex.

а. Финансирующая команда - для командных наград



б. Операционный фонд - для выплаты бонусов, призов (в том числе в турнирах), 

оплаты услуг подрядчиков и так далее.

c. Резервный фонд - на случай непредвиденных обстоятельств.

Между этими пулами и долями существует разница в процентах от общего пула по 

времени.

Раздача за первые 28 дней

1. Награды за личные ставки - 62,5% дневного пула

2. Бонусные награды за дополнительную ставку - 37,5% дневного пула

а. Бонусные награды за таймстейкинг - 12,5%

б. Вознаграждение за размещение прямых рефералов - 12,5%

c. Вознаграждение за стекинг партнерской команды - 12,5%

3. Номинальная доля - 0% от дневного пула.

4. Ранее NMX получал в виде бонусов (бесплатно) - раздачи не было.

Распределение на следующие 28 дней

1. Награды за личные ставки - 56,25% дневного пула

2. Бонусные награды за дополнительную ставку - 33,75% дневного пула

а. Бонусные награды за таймстейкинг - 11,25%

б. Вознаграждение за размещение прямых рефералов - 11,25%

c. Вознаграждение за стекинг партнерской команды - 11,25%

3. Номинальная доля - 10% дневного пула

а. Команда финансирования - 4%.



б. Операционный фонд - 3%.

c. Резервный фонд - 3%.

4. Ранее NMX получал в качестве бонусов - раздача начинается и работает в течение следующих 3 лет.

Последующие дни до 72 лет

1. Награды за личные ставки - 50% дневного пула

2. Дополнительные бонусные награды - 30% дневного пула

а. Бонусные награды за временные ставки - 10% (20% от наград за личные ставки)

б. Вознаграждение за размещение прямых рефералов - 10% (20% от вознаграждения за личные ставки)

c. Вознаграждение за участие в партнерской команде - 10% (20% от вознаграждения за личные ставки)

3. Номинальная доля - 20% дневного пула

а. Команда финансирования - 7%.

б. Операционный фонд - 6%.

c. Резервный фонд - 7%.

Первые 30 дней Номинекс ничего не получает. То есть весь пул тратится на личные и командные 

ставки.

В течение следующих 30 дней Nominex получает 50% своей основной части (10% от общего пула), 

затем уже получает 100%, а именно 20% от общего пула.



Изображение 4. Все виды графиков раздачи на весь период.

5.9. Персональный стейкинг

Этот тип ставок полностью реализуется через смарт-контракт, то есть все расчеты 

происходят публично, и каждый может их проверить.

Все выделенные токены NMX пропорционально распределяются через личный пул ставок. 

Пропорциональность определяется количеством NMX-LP, которое ставит человек. Чем больше 

человек ставит NMX-LP, тем больше токенов NMX из пула он получит.

Персональный пул ставок - это количество токенов NMX, выделяемых смарт-контрактом каждый день 

для распределения через смарт-контракт.

Пример пропорционального распределения:

Предположим, что ежедневный пул составляет 1000 NMX, то есть эти токены распределяются в течение 24 часов 

среди всех людей, которые ставят NMX-LP, пропорционально количеству токенов NMX-LP, которые они ставят.

Джон ставит 50 NMX-LP, Кэтти - 50 NMX-LP, Боб - 100 NMX-LP.



Всего на всех трех человек приходится 200 NMX-LP - это 100%.

Доля Джона и Кэтти составляет 25% всех NMX-LP, доля Боба - 50%.

Затем Джон и Кэтти получат по 250 NMX каждый, а Кэтти получит 500 NMX в качестве награды за стейкинг. 

Процесс получения NMX с помощью ставок NMX-LP называется выращиванием урожая.

Премию можно отозвать в любой момент без ограничений. Любое количество токенов LP может быть 

снято со стейкинга.

5.10. Ставки прямых рефералов

Рефералы определяются на уровне платформы Nominex стандартным образом - через реестры по 

реферальной ссылке. Пул для выплаты вознаграждений за реферальные ставки передается в 

управление платформе Nominex каждый день определенными частями. Далее сама платформа 

распределяет бонусы на внутренние кошельки биржи - контракт в этом не участвует.

Приглашающий может получить максимум 20% от полученной рефералом суммы NMX. При желании для 

мотивации рефералов приглашающий может отдать часть интереса приглашенным.

Размер вознаграждения зависит от партнерского пакета приглашающего.

Вознаграждение начисляется автоматически один раз в сутки. Система отслеживает, сколько заработал 

каждый реферал на личных ставках, и автоматически награждает приглашенного.

Изображение 5. Вознаграждения за прямые ставки в зависимости от партнерского пакета.



NMX для выплаты партнерских бонусов берется прямо из контракта NMX. Контракт NMX описывает 

максимальное общее количество токенов, которое может получить контракт на размещение для выплаты такого 

бонуса.

Токены, полученные за партнерскую деятельность, неотличимы от токенов для стекинга: их можно, 

например, реинвестировать в стейкинг.

Если пул партнерских вознаграждений заканчивается, контракт на размещение просто перестает взимать дополнительную 

плату.

5.11. Бонус за время стейкинга

Это дополнительная мотивация не продавать заработанные NMX на стекинге, а реинвестировать в стекинг.

Чтобы мотивировать человека не продавать токены, нам нужно показать дополнительную доходность. Мы 

уже реализовали эту механику - чем больше человек ставит, тем больше он зарабатывает токенов NMX, 

поскольку количество полученных NMX пропорционально количеству поставленных NMX-LP.

Механика продолжительности стейкинга

Пул бонусов за временные ставки распределяется между теми людьми, которые делают ставки через свой 

личный счет на Nominex. В этом случае Nominex знает, сколько ставит этот человек, а затем Nominex может 

применять различные более сложные алгоритмы для накопления токенов NMX для этих людей. Такие 

алгоритмы нельзя было встроить в смарт-контракт. Вот почему для этих сложных алгоритмов используется 

бонусный пул временных ставок.

Бонусный пул с временными ставками является частью пула бонусных выплат, который ежедневно передается Nominex 

посредством смарт-контракта, и Nominex, в соответствии со своими алгоритмами, производит начисления 

пользователям на их кошельках NMX на платформе Nominex.

Механизм ставок для этого пула такой же, как и для личного пула ставок, то есть где используется 

пропорциональное распределение токенов NMX на основе количества размещенных на ставках NMX-LP, но 

также используется множитель, зависящий от времени размещения ставок. распределить этот пул. Этот 

коэффициент предписывает алгоритму распределения токенов NMX из бонусного пула, что для 

конкретного человека стоит учитывать не истинное количество поставленных NMX-LP, а умноженное на



этот коэффициент. Таким образом, алгоритм, например, может вычислить, что человек ставит не 100 

NMX-LP, а 150, если коэффициент умножения был 1,5.

Правила определения повышающих коэффициентов.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ставка NMX-LP на 7+ дней: R = 1,2 (увеличение прибыльности на 20%) 

Ставка NMX-LP на 15+ дней: R = 1,5 (увеличение прибыльности на 50%) 

Ставка NMX-LP на 30+ дней (1 месяц): R = 2 (удвоение доходности) Ставка 

NMX-LP на 60+ дней (2 месяца): R = 3 (тройная доходность)

Стейкинг NMX-LP на 90+ дней (3 месяца): R = 4 (увеличение доходности в 4 раза) Стейкинг 

NMX-LP на 180+ дней (6 месяцев): R = 6 (увеличение прибыльности в 6 раз) Стейкинг NMX -LP на 

360+ дней (1 год): R = 10 (10-кратное увеличение урожайности)

Поведение коэффициентов при внесении изменений

Пользователь может решить инвестировать в стейкинг, например, первые 10 USDT, на 1 год, тем 

самым увеличив свою доходность в 10 раз. И затем он решает добавить к ставке еще 1000 долларов 

США.

В этом случае произойдет пропорциональный пересчет времени стейкинга.

Средневзвешенное арифметическое количество дней ставок для новой суммы будет 

рассчитано по формуле: (10 * 365 + 1000 * 0) / (10 + 1000) = 3,6 дня. Округлить до целых дней - 

3. То есть при увеличении суммы стейкинга с 10 до 1000 USDT коэффициент увеличения 

доходности изменится в соответствии с количеством дней стейкинга равным 3.

Любое количество токенов LP может быть снято со стейкинга, а коэффициент в бонусном пуле будет 

сброшен. При реинвестировании в стекинг коэффициент бонусного пула пересчитывается, как показано 

выше. Когда реинвестируются токены NMX, которые ранее не были востребованы при заключении 

контракта, коэффициент бонусного пула не изменяется.

Важная заметка

Если люди делают ставки в пуле ставок по времени, они также автоматически участвуют в 

ставках в личном пуле ставок.

Обратное может быть неверным, если стекинг осуществляется не через платформу Nominex, а 

напрямую через внешний DEX, без присоединения кошелька (MetaMask, TrustWallet) к платформе 

Nominex. В этом случае возможна только ставка на смарт-контракт, так как для участия в



При всех остальных типах ставок платформа Nominex должна располагать информацией об этой ставке и иметь 

возможность соотносить профиль ставок с учетной записью на Nominex.

5.12. Пул стейкинга партнерской команды

Мы меняем правила получения партнерских пакетов, и теперь они зависят не от количества 

купленных токенов NMX, а от количества поставленных токенов NMX-LP, а точнее от суммы в 

USDT, которая была потрачена на организацию NMX- Ставка LP.

Таким образом, критерием получения партнерского пакета является замораживание определенной суммы 

денег в USDT в пуле ликвидности. В зависимости от времени цена NMX может быть разной, что означает, 

что в разное время замораживание одного и того же количества USDT в пуле ликвидности означает 

различное соотношение количества замороженных NMX и USDT в пуле ликвидности.

То есть мы фиксируем стоимость получения партнерских пакетов в абсолютной валюте, потраченной на стекинг USDT.

Допустим, с учетом текущего тарифа, чтобы получить VIP-пакет, человеку необходимо добавить на 

свой баланс 1000 NMX-LP. Итак, перед этим он заложил свой NMX и еще одну монету в ликвидность, 

тем самым увеличив спрос на NMX и тем самым пополнив ликвидность.

В рамках партнерской программы мы начинаем давать дополнительные монеты NMX для 

размещения NMX-LP других людей в структуре. То есть, выполнив условия получения партнерского 

пакета, человек гарантированно заработает на личных NMX-стейках, которые он может сразу же 

потребовать и продать. Более того, в любой момент человек может отказаться от партнерского 

пакета, отменить стейкинг, вернуть NMX-LP в пул ликвидности и получить обратно деньги из пула. 

Другими словами, в отличие от других монет, для ставок в Nominex мы также даем партнерский пакет 

и возможность зарабатывать на партнерской структуре от всех расходов людей на бирже + (ВАЖНО) 

от групповых ставок людей в структуре.

В комплексе это уникальный симбиоз монетного хозяйства, обмена и MLM.

Механика командного стекинга

Ежедневный пул содержит часть жетонов, предназначенных для выплаты вознаграждений за стейкинг группы / 

команды.



Существует два алгоритма выплаты командных бонусов за стекинг. Выбор алгоритма зависит от 

того, хватило ли токенов для выплаты бонусов по первому алгоритму. Если этого достаточно, то 

применяется первый алгоритм, при котором бонусы людям начисляются независимо от других 

людей. Если при таком способе начисления токенов не хватает токенов, то применяется второй 

алгоритм пропорционального начисления.

Алгоритм начисления бонуса независимо от других людей

В зависимости от партнерского пакета каждый день начисляется определенный процент от наименьшего 

количества фарм-токенов NMX в одной из команд.

Изображение 6. Процент вознаграждения за размещение команд в зависимости от партнерского пакета.

Например, у человека есть партнерский пакет - VIP. Это означает, что его доходность на слабой ноге 

составляет 10%. За прошедшие сутки одна команда фармила 100 NMX, другая - 200 NMX. Этот человек 

получит бонус за командную ставку в размере 10% от 100 NMX = 10 NMX.

Алгоритм пропорциональных бонусов

Мы распределяем ежедневный пул токенов между всеми людьми пропорционально общему объему 

токенов ликвидности (NMX-LP) в их меньших ветвях.

Повышающие коэффициенты



В зависимости от партнерского пакета у вас могут быть множители, которые влияют на пропорциональное 

распределение пула токенов NMX. По сути, это коэффициент, увеличивающий доходность группового стейкинга.

1.

2.

Стартовый (без пакета): K-фактор = 0. Получить награды на командных ставках невозможно. Партнер: K = 

1.0. Прироста рентабельности нет. Это первый пакет, который активирует возможность получать 

награды за командные ставки.

ПРО: К = 1,2. Увеличьте доходность на 20%. VIP: 

K = 1,4. Увеличьте доходность на 40%. ЭЛИТА: К 

= 1,6. Увеличьте доходность на 60%. МАКС .: K = 

2,0. Увеличьте доходность на 100%.

3.

4.

5.

6.

Пример расчета

Например, дневной пул токенов для такой раздачи составляет 1000 NMX. Теперь в партнерскую 

программу входят Джон (Партнер), Кэтти (PRO) и Боб (MAX).

В слабой ноге Джона все люди ставят в сумме 70 NMX-LP * 1.0 = 70, в Katty - 20 NMX-LP * 1.2 = 

24, в Bob - 10 NMX-LP * 2.0 = 20.

Тогда общее количество полученных токенов NMX-LP будет: 70 + 24 + 20 = 114 - это 100%.

Тогда доля Джона составит 61,4%, доля Кэтти - 21%, доля Боба - 17,5%.

Тогда в конце дня Джон получит 61,4% от 1000 NMX = 614 NMX, Кэтти - 21% от 1000 NMX = 

210 NMX, Боб - 17,5% от 1000 NMX = 175 NMX.

Мотивация

При такой схеме человек может никого не приглашать в свою структуру, но тогда он будет зарабатывать деньги 

на собственном стейкинге, и это все еще круто, так как он может сразу же пойти и продать фарм-токены NMX.

Но если человек хочет зарабатывать больше, то он может пригласить людей в партнерскую структуру, 

мотивировать их покупать токены NMX на бирже (Nominex или своп DEX) по реальной рыночной цене, 

поместить их в пул ликвидности и перейти к обменять и сделать ставку на NMX-LP, чтобы получить



партнерский пакет, а затем зарабатывать дополнительные NMX на стекинге, которые он может сразу же продать.

То есть это мотивация X2, а не просто схема, по которой все остальные проекты реализуют собственный 

стейкинг-заработок + стейкинг вознаграждения всей партнерской команды.

Важный. Плюс партнерский пакет позволяет зарабатывать на всех чужих расходах, как сейчас - 

на торговых комиссиях и т. Д.

6. Поток доходов

Операционные издержки

Nominex взимает 0,1% комиссионных сборов для производителей и тейкеров с добавлением многоуровневого распределения на основе объема, 

рекламных акций с пониженной комиссией и скидки за использование токенов.

Плата за листинг

Плата за листинг может взиматься с выбранных монет и токенов, желающих попасть на биржу 

Nominex.

Плата за успех

Nominex будет взимать комиссию в зависимости от преемственности трейдеров при использовании предстоящей услуги 

доверительного управления.

Торговые сборы

Nominex будет предоставлять услуги своего поставщика платежей для продавцов, желающих принимать 

криптовалюту в качестве оплаты. За каждую транзакцию через указанную услугу будет взиматься комиссия 

продавца.

Пакеты торговых скидок

Для пользователей Nominex будут продаваться пакеты скидок, что позволит им частично или полностью снять комиссию за 

торговлю.



7. Высшее руководство

Генеральный директор, Павел Шкитин

5-летний опыт работы в корпоративных облачных системах и разработке решений для электронной 

коммерции. 7 лет опыта ведения бизнеса и запуска проектов в сфере внешней рекламы и 

Интернет-маркетинга. 5 лет в индустрии блокчейнов.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/pavel-shkitin/

CTO, Александр Петрович

13-летний опыт бэкэнд-разработки. 5-летний опыт разработки финансовых услуг. 9 лет в 

индустрии блокчейнов.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alexander-petrovich/

CEO (Chief Experience Officer) Денис Кораблев

12 лет опыта в фронтенд-разработке, UI / UX.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/denis-korablev/

CMO, Денис Исаулов

В течение 4 лет успешно руководил центральным подразделением инвестиционного департамента 

крупнейшего форекс-брокера в Российской Федерации. С 2014 года активно работает со стартапами, 

создавая и выводя на рынок инновационные продукты. 6 лет в маркетинге. 3 года в индустрии блокчейнов.

8. Юридические

8.1. KYC

Сам Nominex не продает NMX. NMX распространяется с использованием механики выращивания 
урожая, которая управляется смарт-контрактом децентрализованно. Вот почему покупка или продажа 
токенов NMX доступна без процедуры KYC (Знай своего клиента).

https://www.linkedin.com/in/pavel-shkitin/
https://www.linkedin.com/in/alexander-petrovich/
https://www.linkedin.com/in/denis-korablev/


Но вам необходимо пройти KYC, если вы хотите получить доступ к специальным функциям Nominex или 

увеличить лимиты, поскольку Nominex подчиняется международным законам в отношении проведения 

продаж токенов криптовалюты.

В указанной процедуре вас просят предоставить любой официальный документ, подтверждающий вашу личность, а 

также другие документы и \ или файлы.

Для хранения такой личной информации лицензированный поставщик юридических услуг (поставщик KYC / AML).

sumsub.com ) используется.

Указанный провайдер соответствует GDPR, рекомендациям FATF в отношении требований AML и 

CTF (в частности, статьи 10) и следует глобальным и местным нормативным нормам (включая 

FATF, FINMA, FCA, CySEC, MAS).

8.2. Регистрация

Nominex зарегистрирован на Сейшельских островах со следующими кредитами: 

Название компании: Nominex Limited

Номер компании: 218505

Адрес компании: Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, 

Mahe, Seychelles.

Отказ от ответственности

Эта Белая книга не является проспектом эмиссии или предложением какого-либо документа и не предназначена для того, 

чтобы представлять собой предложение или ходатайство о ценных бумагах или любом регулируемом продукте в какой-либо 

юрисдикции. Настоящая Белая книга не проверялась регулирующими органами ни в одной юрисдикции. Вы признаете и 

соглашаетесь с тем, что токены NMX не означают и не функционируют в качестве: 1. доли в капитале или контрольных 

полномочий, или обязательств Nominex или любой другой организации в любой юрисдикции, или каких-либо дискреционных 

полномочий в отношении Nominex или вышеупомянутых организаций; 2. инвестиции любого вида в любое предприятие; 3. 

любые ценные бумаги, имеющие внутреннюю стоимость или рыночную цену; или же

4. любые товары или активы, которые любое лицо обязано выкупить или купить.

Nominex настоящим снимает с себя всякую ответственность за любые убытки или ущерб, возникшие в результате или в 

связи с использованием вами любых услуг Nominex (включая, помимо прочего, риск убытков из-за покупки или 

приобретения токенов NMX, торговли или факторов, не зависящих от него в отношении жизнеспособность любой 

конкретной сети блокчейнов). Nominex также не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, 

возникшие в результате или связанные с любыми кибератаками (включая, помимо прочего, кражу

http://sumsub.com


ваша личная информация), беспрецедентный рост объема торгов, любой сбой или отключение 

услуг Nominex или другие технические трудности, связанные с услугами Nominex.

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Nominex не несет ответственности за определение того, какие законы, правила или 

нормативные акты применяются или могут применяться к вашим транзакциям (включая, помимо прочего, любые законы о 

борьбе с отмыванием денег, законы о ценных бумагах и налоговые законы). Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы несете 

единоличную ответственность за соблюдение всех таких законов или постановлений, которые могут применяться к вашим 

транзакциям. Не ограничивая вышесказанное, вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы несете исключительную 

ответственность за все налоговые обязательства, возникающие в результате использования вами услуг Nominex. Вы также 

признаете и соглашаетесь с тем, что Nominex не несет ответственности, прямо или косвенно, по любым вашим налоговым 

обязательствам.

Граждане, граждане, резиденты (налоговые или иные) и / или держатели грин-карт Соединенных Штатов 

Америки и / или любой другой юрисдикции, которая запрещает владение, распространение или передачу 

доступной информации и / или запрещает покупку токенов NMX или любой другой вид работы с 

криптовалютами, токенами или цифровыми активами, или любая подобная деятельность или любые другие лица 

с ограниченным доступом не имеют права покупать токены. Ни при каких обстоятельствах Nominex или 

какие-либо действующие или бывшие представители Nominex не несут ответственности по вопросам 

исключенной ответственности. Nominex не делает и не намеревается делать, а настоящим отказывается от 

любых заявлений, гарантий или обязательств в какой бы то ни было форме перед любым юридическим или 

физическим лицом, включая любые заявления, гарантии или обязательства в отношении истины, точность и 

полнота любой информации, содержащейся в доступной информации. Вы должны внимательно рассмотреть и 

оценить каждый из факторов риска и всю другую информацию, содержащуюся в условиях, прежде чем 

принимать решение о покупке, обмене или долевом участии / ферме токенами NMX.

NOMINEX НЕ ПРИНИМАЕТ ЛЮБЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ из СТРАН ИЛИ ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСОБЕННО ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ, АККРЕДИТОВАНА ИЛИ РЕГУЛИРУЕТСЯ 

ДРУГИМИ СПОСОБАМИ. ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРИТЬ ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 

НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

КОТОРЫЕ ВЫЯВЛЯЕТЕСЬ НОРМАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ РЕЗИДЕНЦИИ. NOMINEX LIMITED НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ И РЕЗИДЕНТАМ СТРАН, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В 

УСЛОВИЯХ ДОКУМЕНТА ОБ УСЛУГАХ, РАЗМЕЩЕННОГО НА ВЕБ-САЙТЕ NOMINEX. ЭТИ 

СТРАНЫ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ИРАН, СУДАН, СИРИЯ, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 

СЕЙШЕЛЫ, БЕРМУДЫ, США, ТЕРРИТОРИИ США: НЕБОЛЬШИЕ ОСТРОВА США, 

ПУЭРТО-РИКО, АМЕРИКАНСКОЕ САМО, ГУАМ, СЕВЕРНАЯ МАРИАНСКАЯ ОСТРОВА, И США 

СТАНДАРТ. ДЖОН И СВЯТОЙ ФОМАС) ИЛИ В ЛЮБЫХ ДРУГИХ СТРАНАХ



ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ПРОТИВ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ.


