
V4 Gimmer – Резюме для руководства 

Резюме 
Gimmer станет ведущей автоматизированной криптотрейдинговой 
платформой для всех: от опытных трейдеров до абсолютных 
новичков. Все автоматизированные функции Gimmer просты в 
использовании, понятны и безопасны. В центре экосистемы проекта 
находится сообщество пользователей, а долгосрочная цель Gimmer - 
стать продуктом номер один для людей, желающих торговать 
криптовалютами. 

 

Проблема 
Торговля криптовалютами и инвестиции в них сложны и отнимают много 
времени. Чтобы преуспеть в этом деле, вы должны вникать в сложности торговли 
на быстрорастущем, постоянно изменяющемся рынке криптовалют 24/7, всегда 
контролируя свои сделки. Становится понятно- торговля криптовалютами 
недоступна для большого числа потенциальных инвесторов. 

 
 Решение 
Итак, был создан Gimmer - автоматизированная платформа для торговли 
криптовалютой на базе сообщества, где пользователи взаимодействуют 
между собой, обмениваются опытом и учатся вместе. Gimmer прост в 
использовании и доступен для всех типов клиентов. 

 
Опытные трейдеры могут быстро установить торгового бота, используя 
простой интерфейс. Далее они могут сдавать в аренду свои торговые 
стратегии другим пользователям, таким образом трейдеры 
одновременно помогают сообществу и зарабатывают деньги.  

 
Начинающие пользователи могут выбрать готового к работе, созданного 
опытными трейдерами бота. Выбирайте платные или бесплатные 
решения. Нет необходимости в каком-либо опыте торговли или навыках 
программирования, что делает Gimmer идеальным для желающих 
инвестировать в криптовалюты. 
 

Рынок 
Рынок криптоторговли сейчас- это 26 миллионов человек, торгующих более 1,200 
криптовалютами по всему миру, и число валют постоянно растет. Ежедневные 
объемы торгов составляют свыше 11 млрд долларов, с общей рыночной 
капитализацией 440 млрд долларов. На поиск нужной информации и проведение 
анализа уходит масса времени. 
 
Наша цель-привлечь внимание существующего криптотрейдингового сектора, а 
также создать новое трейдинг- пространство с новыми участниками.  Это будут 
трейдеры-новички с минимальным опытом, а также незнакомые с 
криптовалютами опытные трейдеры, которые хотят создать свои собственные 
автоматизированные торговые стратегии для сдачи в аренду и последующего 
заработка токенов. 
 

Проверка продукта и план развития 
Бета-версия была запущена в начале 2017 года и имела большой успех. 
Более 800 активных пользователей создали 7 170 трейдинг- ботов, 



лучшие из которых достигли показателей более 87% прибыли сверх 
роста курса монеты. Наш агрессивный план развития направлен на то, 
чтобы, используя знания, развивать основную платформу, добавлять 
новые способы торговли криптовалютами, такие как арбитраж и 
кредитные боты, а также долгожданную функцию CopyTrader. 

Экономика токена 
Токен Gimmer (GMR) выпущен в соответствии с законом DLT (РБД- 
технологии распределения баз данных), который был установлен 
правительством Гибралтара. Токены GMR используются для оплаты 
автоматических торговых ботов, настройки стратегий с показателями, 
границами, возможностью оперировать несколькими валютными 
парами, а также для оплаты аренды торговых ботов других 
пользователей. GMR также используется для вознаграждения и 
стимулирования пользователей посредством различных социальных 
схем, которые приносят пользу проекту. GMR является единственным 
платежным средством, принятым в экосистеме Гиммера. Токены GMR 
будут доступны для обмена на криптовалютных биржах. 
 

Структура токена 

Максимальное число выпущенных токенов: 110,000,000 GMR 

Доступны на предварительной продаже: 15,000,000 GMR 

Доступны на публичной продаже: 85,000,000 GMR (плюс все непроданные 
на предварительной продаже токены) 
 
Минимальный сбор: 4,800 ETH 
Максимальный сбор: 35,000 ETH 
 

Максимальное число токенов для баунти, консультантов, команды и 
резерва: 10,000,000 GMR 
Количество GMR, выпущенных для баунти, консультантов, резерва и 
команды будет эквивалентно 10% от количества выпущенных токенов GMR 
(проданные токены плюс предложенный бонус). Баунти: +4% от общего 
количества выпущенных токенов. Консультанты, резерв и команда: +6% 
от общего количества выпущенных токенов. 

 

Принимаемая криптовалюта: ETHER (ETH) 

Курс обмена: 1 ETH = 2,500 GMR (плюс соответствующий бонус) 
 

Минимальный взнос для участия в предварительной продаже: 30 ETH 

Минимальный взнос для участия в публичной продаже: 0.1 ETH 
 

Структура бонусов токенов 

Бонус на предварительной продаже 
Взносы в размере 3,000 ETH и выше получат 
+ 40% бонусных токенов GMR. 
Взносы между 300 ETH и 2,999 ETH получат 
+ 30% бонусных токенов GMR.  
Взносы между 30 ETH и 299 ETH получат + 
25% бонусных токенов GMR.  



 

Бонусы на публичной продаже 
Мы начнем публичную продажу токенов с 20% бонусом, который будет 
уменьшаться на 5% каждую неделю, пока продажа не закончится или 
не будет достигнута верхняя граница сборов. 
 
Первая неделя +20% бонусных токенов GMR на все взносы 
Вторая неделя +15% бонусных токенов GMR на все взносы  
Третья неделя +10% бонусных токенов GMR на все взносы  
Четвертая неделя +5% бонусных токенов GMR на все взносы 
 

Даты проведения продажи токенов 

 
Начало предварительной продажи: 17 января 2018 года 
Завершение предварительной продажи: 31 января 2018 года или 
при достижении верхней границы сборов на предварительной 
продаже 
 
Начало публичной продажи токенов: 1 февраля 2018 
Завершение публичной продажи токенов: 28 февраля 2018 года 
или при достижении верхней границы сборов. 
 

  Выпуск токенов GMR 
Токены GMR будут выпускаться с 1 февраля 2018 года, как только 

все транзакции будут подтверждены. Токены GMR, проданные на 

предварительной продаже, будут выпущены 1 февраля 2018 года. 

Токены GMR будут видны в вашем кошельке ERC20, но не будут 
торговаться, пока не будет завершена продажа токенов 28 февраля 
2018 года. 
 

Заключение 

Команда Gimmer стремится сделать криптоторговлю простой и 
доступной для всех. В состав команды входят проверенные 
предприниматели, опытные разработчики и дизайнеры, которых 
поддерживают юридические, финансовые, трейдинг- и бизнес- 
эксперты. 

 
Подробнее о Гиммер на www.gimmer.net  

 
Ознакомьтесь с полной версией White Paper 
https://token.gimmer.net/assets/docs/ gimmer-wp-en.pdf 

 
Вы можете связаться с нами через: team@gimmer.net 
 

 

http://www.gimmer.net/
mailto:team@gimmer.net

