ВВЕДЕНИЕ
QTF токен был выпущен Quantfury TGE Ltd., компанией с ограниченной ответственностью
Британских Виргинских Островов в июне 2019 года.
QTF токен - это дополнительный стимул, предназначенный для привлечения новых
Квантфьюрианцев в приложение Quantfury, принося им выгоду в виде ретроспективного
возврата части их торговых затрат. Cуществует фиксированное количество QTF токенов, и его
держатели получают пропорциональное количество токенов QDT (Quantfury Data Token),
которые создаются для каждого трейда всех закрытых позиций пользователями приложения
Quantfury каждый календарный месяц.
Цена токена QDT равна среднему значению спреда между ценой покупки и продажи для всех
трейдов всех закрытых позиций пользователями приложения Quantfury, и доступна
держателям токенов QTF для сжигания и получения ETH через смарт контракт Quantfury в DApp
портале QTF & QDT.

ТОКЕНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ QUANTFURY
Основной актив платформы Quantfury - торговые данные пользователей - оцифровывается и
публикуется с использованием смарт-контракта и IPFS - контентно-адресуемой системы
хранения данных:
1. После закрытия позиции анонимизированный идентификатор сделки (трейда) вместе с
данными о сделке, включая цены покупки и продажи (bid & ask price), последнюю цену (last
price) и метку времени (timestamp) хранятся в зашифрованном виде в IPFS;
2. Хэш этих данных хранится в основной сети Ethereum;
3. Quantfury публикует ключ для расшифровки этих данных с задержкой по времени (30 дней)
для целей аудита. Ключ расшифровывает ежемесячные торговые данные пользователей о
закрытых позициях и сохраняется в смарт-контракте Quantfury сети Ethereum;
4. Этот ключ можно увидеть через Quantfury DAPP (децентрализованное приложение) или
выполнив функцию смарт-контракта Quantfury, чтобы его получить.
Quantfury предлагает своим держателям токенов пропорциональное владение активами
торговых данных и экономикой, которую они генерируют. Благодаря регистрации своих
активов и операций в глобальном, неизменном реестре, децентрализованному владению и
денежному вознаграждению экономики, которое Quantfury генерирует с помощью токенов,

Quantfury ставит в один ряд интересы своих пользователей, инвесторов и саму себя, как
оператора платформы. Поскольку большая часть экономики Quantfury децентрализованна,
Quantfury ставит в один ряд интересы своих пользователей, инвесторов и саму себя, как
оператора платформы.

