● Что такое OilWellCoin?
OilWellCoin - это первый в мире проект, направленный на решение
проблемы финансирования и развития нефтяной отрасли России и других
стран на базе блокчейн-технологий. Проект создан группой профессионалов,
имеющих совокупный опыт более 40 лет в сфере геологоразведки нефтяных
месторождений и добычи нефти в России и в мире, а также экспертами по
разработке программного обеспечения и профессиональными юристами.
Основа проекта - платформа собственной разработки OilWellCoin (далее
OilWellCoin) - инфраструктура, оперирующая криптоактивами, которая будет
способствовать внедрению блокчейн-технологий на товарном рынке нефти, и,
как следствие, его либерализации и прозрач ности.

● Что такое токен?
Токен представляет собой определенный актив или ценность, которая обычно
основывается на блокчейне. Токены могут представлять любые активы,
которые являются реальными и обращаемыми, от товаров до бонусов за
лояльность, и даже других криптовалют! В нашем случае один токен OILD
отображает значение одной монеты OILD на основе блокчейна Ethereum.
● Что такое ICO?
ICO (initial coin offering) - первичное размещение токенов. Фактически, это
форма сбора средств. Средства, привлеченные во время ICO, иначе
называемого crowdfunding, обычно используются для вывода продуктов на
рынки и развития бизнеса. В то же время владелец крипто-токена выигрывает
как непосредственно от покупки крипто-токенов со скидкой на ранней стадии
сбора средств, так и потенциально в будущем, с увеличением цены
крипто-токена из-за спроса на биржах.
Как правило, краудфандинговая кампания объявляет минимальный объем
средств, которые должны быть привлечены, чтобы ITO считалось успешным.
● Что такое OILD?
OILD - это токен, созданный на базе блокчейна Ethereum. Мы следуем
стандартному протоколу ERC20 на блокчейне Ethereum, используя
смарт-контракты.
● Как купить OILD?
Вы можете купить токены OLID в официальном веб-кошельке OilWellCoin. Вы
можете зарегистрироваться на нашем сайте: https://oilwellcoin.io/ с помощью
вашей электронной почты и подтвердить, что вы принимаете условия продажи

токенов. Обязательно ознакомьтесь с условиями участия в ICO! Токены OILD
можно приобрести только в обмен на криптовалюту Ethereum (ETH) или Bitcoin
(BTC). Простая пошаговая видео-инструкция о том, как покупать токены так же
доступна на сайте.

● What are the goals of the project?
Стратегической целью проекта OilWellCoin является внедрение инновационных
механизмов финансирования на базе блокчейн-технологий в индустрию
добычи и переработки нефти. Новые механизмы позволят снизить порог
вхождения для инвесторов в бизнес по добыче и продаже нефти на основе
традиционного партнерства и увеличить приток капитала в нефтяную отрасль.
Для
реализации
озвученной
цели
команда
проекта
запускает
блокчейн-платформу, оперирующую криптоактивами. Платформа OilWellCoin
позволит любому человеку стать участником бизнеса по разработке и добыче
нефти. Пользователи платформы будут иметь возможность приобрести
выпускаемые группой компанией OilWellCoin специальные сертификаты,
которые предоставят им право на скидку при покупке нефти, добываемой за
счет привлеченных средств с продажи этих сертификатов.

● What are the plans for the future?
Команда проекта планирует запуск Системы Управления Сертификатами на
базе блокчейн в начале 2019 года. Данная система позволит организовать
легкий удобный процесс коммуникаций между всем участниками платформы.
Помимо учета скидочных сертификатов в рамках платформы также будет
доступна информация о деятельности группы компаний OilWellCoin, а также
производственная и финансовая отчетность.
● Возможности платформы OilWell, обусловленные новым механизмом
финансирования, не ограничены описанным выше составом работ и
предполагают дальнейшее масштабирование проекта. В стратегические
планы компании входит:
● Дальнейшая инициализация продажи токенов-сертификатов для
разработки новых месторождений.
● Совершенствование производственных мощностей компании.
● Приобретение лицензий и развитие новых нефтяных месторождений на
территории Российской Федерации и других стран.

● Реализация на базе платформы других процессов, которые существуют
в данной индустрии, например, транспортировки нефти, учет и контроль
производства нефтепродуктов и т.д.
● Заключение договоров с другими нефтяными компаниями в России и за
рубежом, о возможности погашения скидочных сертификатов
платформы OilWellCoin при покупке нефти с их месторождений.
Мы планируем достичь прибыли до 100 000 000 долларов США к 2022 году.
Детально ознакомится с финансовым планом можно в White Paper
● У вас есть airdrop или bounty кампания?
Да, есть обе.

