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СексМайнинг — это блокчейн проект, стремящийся в корне преобразовать любые сексуальные отношения, основанные
на добровольной договорённости. Например, в рамках решения проблем, связанных с предвзятостью к секс-индустрии,
мы трансформируем понятие проституции в совместный майнинг токенов SEX.
Для аналогии, рассмотрим пример компании Uber, которая в некоторых
странах сделала революцию в индустрии такси. С точки зрения
потребителя, сервис Uber выглядит как такси: вызывается машина, которая
отвозит его в требуемое место, после чего уплачивается вознаграждение
за оказанную услугу. Но с юридической точки зрения это не такси. Такую же
революцию мы намерены произвести в законодательном поле для сферы
секса.

Проект СексМайнинг основан на модели
добычи криптовалюты: некие действия,
например, решение математических
задач, хранение и предоставление доступа
к информации, публикация, оценка
новостей и т.п., приводит к получению
некоторого количества электронных
единиц обязательств. В нашем случае
майнингом является само занятие сексом, как
обязательное условие добычи токенов SEX,
согласно данному публичному договору.
Мы также ставим своей целью обеспечить
удобным, дешёвым, анонимным средством
для платежей за продукцию и услуги 18+.

Помимо этого,
мы выработали
серию решений для
индивидуального
раскрытия
сексуального
потенциала,
саморазвития и
формирования
культуры интимных
отношений при
помощи наших
мобильных
приложений.
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Боб и Алиса не знакомы друг с другом. Они оба находятся в поиске секс-партнёра. Боб желает найти
разовое сексуальное удовольствие и не против потратить на это некоторое количество денег. Алиса
же заинтересована в поиске дополнительного заработка.
Боб и Алиса устанавливают на смартфоны приложение SexMining. С помощью установленного приложения Боб и
Алиса находят друг друга, договариваются о совместном майнинге токенов SEX.
Алиса выражает желание намайнить токены SEX в эквиваленте 200$. Боб запасается «рудой» для майнинга (токены
MNG) в эквиваленте 400$, которые необходимы во время майнинга.
Боб и Алиса встречаются и начинают майнинг посредством работы мобильного приложения и секса.
У Боба и Алисы есть возможность включать или не включать трансляцию процесса майнинга на
выбранные ими страны. По обоюдному согласию Боб включает трансляцию майнинга (секса) с
ограничением по некоторым странам и защитой от перегрузки канала трансляции в виде требования
от каждого просматривающего, например, эквивалента 1$ в минуту. Несколько желающих
подключаются к просмотру майнинга Боба и Алисы. В результате в кошельке Боба появляются токены
SEX от просматривающих.
В процессе майнинга, с позволения Алисы, Боб делает пару фотографий понравившихся ему частей
тела Алисы, записывает несколько звуковых дорожек и видеофрагментов процесса майнинга,
которые размещает в своём приложении «Зал славы» для личного пользования. Для Боба это его
личный архив, его доска почёта. По желанию Боб может выставлять материалы из «Зала славы» для
просмотра желающими с ограничением по странам и защитой канала от перегрузки в виде требования
от каждого просматривающего, например, эквивалента 10$.
По завершению майнинга Алиса и Боб получают на свои кошельки токены SEX в эквиваленте 200$.
С юридической точки зрения передача денег, а равно оплата за оказание услуг интимного характера
отсутствует. Вместо этого партнёры получают в равной доле монеты, ставшие результатом совместного
майнинга. Это ключевой момент, делающий сексуальные отношения элементом Proof-of-Sex, необходимой
частью процесса создания токенов SEX.
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Ликвидность токенов SEX обеспечена лицензиями на все наши программные продукты. 30%
денег, вырученных от продаж игр-тренажёров для обучения минету и куннилингусу, камасутра
3Д в очках виртуальной реальности и всех последующих продуктов компании World Wide Soft
s.r.o., разработанных в рамках проекта СексМайнинг, пойдут на поддержание и рост курса
токенов SEX.
Также ликвидность токенов SEX будет обеспечена оборотом в индустрии для взрослых. Мы планируем вести переговоры с
сетями сексшопов, а также компаниями, предоставляющих сервисы и услуги для взрослых, о включении токена SEX в скидочные,
подарочные и акционные программы вознаграждения лояльности клиентов.
Укрепят ликвидность токена SEX также торги на биржах. Мы планируем последовательно выводить токен SEX в торговые пары на
различных биржах, соблюдая условия размещения токенов и добиваясь наилучших условий листинга.

На базе проекта СексМайнинг, запланирована серия
различных реалити-шоу для взрослых. Участие и
взамодействие в них будет осуществляться с помощью
токена SEX. Первым в целой серии реалити-шоу
планируется шоу под названием «Девственность». В
данном шоу мы планируем показывать успешные истории
перехода девственниц во взрослую жизнь. Шоу будет
нести развлекательно-образовательную миссию, чтобы
переход во взрослую жизнь был для обоих партнёров
ярким, запомнившимся букетом самых положительных
эмоций моментом. Чтобы это событие было не гдето в подворотне в пьяном угаре, болью и слезами,
а праздником, важным событием в жизни, наряду с
выпускными, первым поцелуем и свадьбой.

Готовятся и различные мероприятия
для взрослых. Так, например, для
подписчиков на каналы проекта
СексМайнинг периодически будут
организованы «Аукционы Майнинга» —
будет выставляться на торги за токены SEX
возможность заняться сексмайнингом с
порнозвездой.
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Лейбмотив проекта — открытие специализированых «Домов Майнига».
Это специализированная площадка для встречи желающих заработать в процессе майнинга
токена SEX и тех, кто готов обеспечить необходимым для этого материалом (токеном MNG).
Мы уже налаживаем контакты с министерствами юстиции, налоговых сборов, министерств
труда, министерствами внутренних дел.

Для популяризации проекта
и облегчения входа в число
держателей токена SEX запланирован
выпуск пластиковых карточеккошельков с токенами SEX, а также
коллекционных металлических
монет. Данную продукцию
планируем распространять по сети
магазинов, торгующих подарками, а
также через сети секшопов.
Итогом успешной реализации проекта
станет открытие сетей банкоматов
СексМайнинг, производящие покупку,
продажу и обмен токенов SEX на
наличность, биткоин и эфириум.
Банкоматы планируем устанавливать
в сексшопах, так как они тематически
наиболее близки к теме проекта и
массово присутствуют практически в
любом городе.
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Разработчики проекта СексМайнинг —
это команда компании World Wide Soft
s.r.o., которая с 2009 года занимается
разработкой программных продуктов,
преимущественно для смартфонов.
Веб-сайт компании
www.worldwidesoft.mobi

Технология blockchain позволила создать решение для
острых социальных задач. Проект СексМайнинг разработан
в ходе многочисленных консультаций со специалистами
в области юриспруденции, блокчейна, ICO, маркетинга и
программирования. ТОП работников представлен на сайте
проекта www.sexmining.ru
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Ключевая:

Проституция. Во многих странах проституция
находится вне закона и является наказуемым
деянием. Наша цель — предложить легальное
решение для всех участников процесса.

Дополнительные:

Анонимность. Использование платёжной карты
делает вас уязвимым в случае, когда покупка
нежелательна для огласки. Мы, таким образом,
видим возможность вернуть анонимность в
сферу цифровых технологий, как если бы вы
рассчитывались наличными.

Платежи и сборы.

Платежи и сборы. Банки зачастую выставляют
необоснованные платежи за пользование вашими
же деньгами. Технологии блокчейна позволяют
минимизировать расходы на осуществление платежей и
ликвидировать дополнительные сборы.
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Проституция
В большинстве стран проституция запрещена и находится вне закона.
Это порождает риски для здоровья и жизни, как клиентов, так и работников секс-индустрии.
Cфера секс-услуг криминализируется, возникают рынки торговли людьми, насильственное принуждение к сексу,
пренебрежение здоровьем работников секс-индустрии. Также это косвенно провоцирует наркоманию среди
проституток, распространение инфекций передающихся половым путём, половую безграмотность и безответственность,
использование криминальными структурами проституток в режиме «на износ», угрозу жизни ночных бабочек.
По определению, проституция — это оказание сексуальных услуг за плату. В настоящее время отношение к проституции
в разных странах и культурах неодинаковое: от крайней нетерпимости до принятия ее в качестве законного вида
деятельности. Проституция полностью легализована в восьми странах Европы: Нидерланды, Германия, Австрия,
Швейцария, Греция, Турция, Венгрия и Латвия. Она запрещена в России, большинстве стран Азии (Китай, Япония,
Монголия) и странах нового света (США, Канада, Мексика), под особым запретом находится в исламских странах.
Подходы к преследованию занятия проституцией отличаются по способам и силе наказания. В одних странах
наказывают тех, кто оказывает интимные услуги, в ряде других стран ответственность несут потребители интимных
услуг.
С этической стороны страны, объявившие проституцию вне закона, часто руководствуются наследием субъективной
интерпретации религиозных текстов, переведённых и переписанных многократно, без контроля точности и соответствия
их оригиналу.
В современном мире религия не является ведущей теорией возникновения мира и человечества. Ориентир на
материалистическую теорию возникновения жизни, а также гностический подход к восприятию религиозных теорий
позволяют переоценить этическую роль секса за деньги, ставя его в один ряд с прочими услугами, как, например,
обучение, врачевание и т.п.
Ещё один парадоксальный аспект: в нашем мире существует легальное стимулирование эрогенных зон, приводящих
к сексуальному возбуждению и оргазмам за деньги. Массажисты производят массаж простаты, женской груди, матки.
Понятно, что в данном случае оргазм — это побочный эффект, основная цель — массаж
.
Следуя принятой в законах большинства стран логике, мы меняем цель секса. Теперь целью секса является совместная
добыча криптовалюты, а сексуальное удовлетворение становится побочным явлением! Награду в виде токенов
SEX, могут получить все стороны, участвующие в майнинге, благодаря чему исключается возможность трактовать
сексуальный акт как товар, за который один из участников платит другому.
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Анонимность
Для потребителей взрослого контента (покупка доступа
к видео, секс игрушек, оплата участия в мероприятиях,
связанных с темой секса). В большинстве случаев история
транзакций по платёжной карте может оказаться в
достаточно широком доступе. Мы намерены предложить
быстрое, удобное и анонимное средство оплаты,
работающее без процентов комиссии от суммы покупки.

Удобство в приёме платежей
Удобство в приёме платежей. Для всех, кто предоставляет
платные услуги в сфере, связанной с сексом, мы намерены
предоставить удобный и выгодный вариант приёма
платежей. Важными преимуществами является отсутствие
банковских комиссий, высокая скорость, надёжность
и анонимность поступающих платежей. Это позволит
оставаться вашим клиентам в зоне комфорта и сделает ваш
сервис более привлекательным.
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В рамках реализации проекта СексМайнинг запланированы к выпуску следующие приложения:

SexMining wallet

Это базовое приложение, являющееся полноценным кошельком для получения, хранения и
передачи токенов SEX. Также в данном приложении есть возможность запастись токенами
MINING, необходимыми для майнинга токенов SEX.

SexMining dating application and wallet integration

Данное приложение предназначено для знакомств с целью совместного майнинга токенов
SEX. Мы предлагаем удобный вариант поиска партнёра с учётом геолокации и личных
предпочтений. Функционал знакомств также будет интегрирован в кошелёк.

SexMining mining application and wallet integration

Это приложение предназначено для майнинга токенов SEX. Функционал майнинга будет также
интегрирован в кошелёк.

SexMining streaming application and wallet integration

Приложение позволит транслировать процесс майнинга на выбранные страны для просмотра
желающими за назначенное вознаграждение. Функционал трансляции с поминутной оплатой
смотрящими будет также интегрирован в кошелёк.

SexMining hall of fame and wallet integration

Приложение «Зал славы» предназначено для хранения информации о проведённых майнингсессиях. Приложение позволяет создавать альбомы с текстовой и звуковой информацией, фото
и видео секс-сессии майнинга. Данные альбомы предназначены для личного пользования.
Более того, будет возможность предоставлять платный доступ к альбомам по выбранным
странам. Данный функционал будет также интегрирован в кошелёк.
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В рамках реализации проекта СексМайнинг запланированы к выпуску следующие приложения:

Evora O

Игра-тренажёр 3D для смартфонов плюс очки виртуальной
реальности. Обучает искусству оральных ласк. Содержит
26 поз для минета. Приложение предназначено
для формирования культуры отношений орального
секса, ликвидации безграмотности в сфере орального
секса, самореализации через развитие собственной
сексуальности.

Evora V

Игра-тренажёр 3D для смартфонов плюс очки виртуальной
реальности. Обучает искусству оральных ласк. Содержит
25 поз для куннилингуса. Приложение предназначено
для формирования культуры отношений орального
секса, ликвидации безграмотности в сфере орального
секса, самореализации через развитие собственной
сексуальности.

Evora C

Игра-энциклопедия 3D для смартфонов плюс очки
виртуальной реальности. Обучает искусству Камасутры.
Содержит полную версию Камасутры. Приложение
предназначено для формирования культуры
отношений секса, ликвидации безграмотности в сфере
секса, самореализации через развитие собственной
сексуальности.
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Общее количество эмитированных токенов SEX составит
100 000 000 (сто миллионов)

10 000 000 000

Токены SEX совместимы со стандартом ERC20 и будут запущены на блокчейне Ethereum.

10%
5%
40%
30%
15%

токенов SEX будут доступны для покупки
в рамках закрытой продажи

токенов SEX будут использованы
в бонусных программах для нужд
маркетинга и продвижения

токенов SEX будут доступны для покупки
в период выхода проекта на широкую
аудиторию

токенов SEX будут зарезервированы
на долгосрочное финансирование
реализации проекта СексМайнинг

токенов SEX будут зарезервированыд ля
команды в качестве вознагражденияс
холдом на 12 месяцев.
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Закрытая продажа стартует 1 ноября и завершится 30 декабря.
Закрытая продажа предназначена для сбор средств с целью обеспечить проекту дальнейший рост и
развитие. Реализация проекта была осуществлена собственными силами компании World Wide Soft s.r.o. за
счёт собственных средств. Перед нашей командой стоит задача познакомить широкую общественность с
нашим проектом, обеспечить его узнаваемость, а также заложить основы оптимального развития и роста
проекта.
Для всех желающих это вариант присоединения к проекту в самом начале, используя выгодный дисконт.
Эксклюзивные привилегии будут доступны только для закрытой продажи.
В том случае, если не все токены будут проданы на данном этапе, нераспроданная часть токенов будет
добавлена к этапу основной продажи, без дисконта, по полной стоимости токена.
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Данный этап обеспечит поддержку бонусных программ
для привлечения более широкого круга пользователей
продуктов проекта, главным образом, по принципу
промоакции в рамках демонстрационной пробы.
Некоторое количество этих токенов пойдут на оплату
субподрядов на маркетинговые работы, направленные
на информационное освещение и рекламу проекта, а
также продвижение в сети Интернет, социальных сетях,
мессенджерах и форумах.
Данный фонд обеспечивает потребности проекта,
которые могут быть оплачены при помощи самих
токенов SEX.
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Старт основных продаж назначен на 1 декаду 2019 года.
Этот этап будет посвящён сбору основных средств для реализации запланированных достижений в
дорожной карте проекта.
Наша цель — значительно улучшить индустрию для взрослых, расширить персональные возможности
каждого в сфере интима, предоставить возможность для экспериментов, поиска своих предпочтений,
самопознания, формирования культуры сексуальных отношений и самореализации. Наша амбициозная
цель — замена незаконной во многих странах проституции на процесс добычи токенов SEX, легализация
процесса в соответствии с требованиями закона.
Все этапы реализации проекта будут подробно освещаться в наших информационных каналах.
Нераспроданные токены SEX будут замораживаться на 6 месяцев и затем выставляться на продажу до
полной распродажи всего объёма токенов.
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Помимо долгосрочного финансирования проекта
СексМайнинг, поводом для использования данного
резерва может стать форс-мажорное обстоятельство
при реализации запланированного этапа реализации
дорожной карты проекта.
Также поводом для этого может стать
незапланированный, дополнительный этап реализации
проекта СексМайнинг.
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РЕЗЕРВ ДЛЯ КОМАНДЫ С ХОЛДОМ НА 12 МЕСЯЦЕВ
Данные средства будут заморожены на 12 месяцев, после
чего поступят в распоряжение членов команды проекта
СексМайнинг, сделав их полноценными держателями
токенов.
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Каждый купивший у нас 99 токенов SEX получает в подарок установочный дистрибутив игрытренажёра Evora O для смартфона.
В качестве дополнительной привилегии будет обеспечено право на бесплатное получение
новых продуктов по мере их разработки. К примеру, «Evora V» игры-тренажёра для
куннилингуса,«Evora C» камасутры в очках виртуальной реальности и подобных им.
Для получения установочных дистрибутивов игр, заявите о своём желании по адресу:
sexmining@protonmail.com
Укажите в письме адрес вашего кошелька, на котором находятся купленные токены SEX, а также
желаемые игры.
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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Использование токенов SEX (SEX) и MINING (MNG) предполагает однозначное принятие данного
договора публичной оферты. Токен SEX может быть использован для торговли, расчёта, обмена,
хранения, передачи другим лицам и по прочим назначениям, не противоречащим локальному
законодательству, под которое подпадает пользователь токена SEX, и международному праву.
Токен SEX может быть добыт при помощи майнинга. Для майнинга токена SEX требуется сжигание
токена MINING и половой акт (механизм майнинга Proof-of-burn).
Согласно данному публичному договору, токен MINING не обладает признаками платёжного средства,
он не имеет никакой объявленной ценности, заблокирован для торговли, ведения расчётов, обмена
на иные валюты, отчуждения, передачи иному лицу. Токен MINING может использоваться только
для майнинга токенов SEX, путём его сжигания (механизм майнинга Proof-of-burn), и только во время
полового акта. Его использование не должно противоречить как локальному законодательству, под
которое подпадает пользователь токена MINING, так и международному праву.
Для организации майнинга токенов SEX все участники секса запускают на своих смартфонах
специальное приложение. Во время майнинга используются токены MINING одного из партнёров, так
называемого лидера майнинга, того, кто начинает процесс майнинга. Токены MINING аннигилируются, в
ответ всем участникам майнинга приходят токены SEX в равной пропорции, в сумме равной количеству
аннигилированных токенов MINING.
Токен MINING может быть получен путём аннигиляции токена SEX, через специальный механизм
майнинга Proof of Burn. Для этого токены SEX аннигилируются, а в ответ приходят токены MINING.

