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Введение
Obee Network - это платформа для социальных стимулов, основанная на
Proof of Contribution.Команда позиционируется как первый социальный
продукт для обычных пользователей, подключившихся к блокчейну.
Предоставьте пользователям мощные вознаграждения с помощью
правил подтверждения вклада. Пользователи будут вознаграждены за
публикацию статей, создание блогов, лайков и комментариев. И
создатели, и участники будут заинтересованы в решении проблемы
низкой интеграции между технологиями и пользователями. Obee Network
разрушает традиционную социальную платформу контента. Полномочия
по доходам контролируются только статус-кво платформы, а доходы
возвращаются создателям контента и участникам статьи с
использованием алгоритма правила внесения взносов и выдачи
вознаграждений в виде токенов после точного расчета.
В Obee Network вы можете видеть творения, горячие публикации,
комментарии и приложения пользователей по всему миру, а создатели,
участники и рекламодатели могут получать собственный доход от токенов.
В конце концов, социальные сети не имеют границ, и вы можете делиться
прекрасными моментами с другими пользователями в любое время и в
любом месте.
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1. Статус-кво и перспективы контент-ориентированных
социальных сетей
1.1 Статус-кво контентных социальных сетей
В традиционных социальных приложениях с контентом
интернет-платформы имеют абсолютные преимущества, и создателям и
пользователям трудно получить от приложений те преимущества,
которых они заслуживают. Например: создатели создают множество
отличных статей и блогов через платформу и получают большое
количество пользователей вне приложения для просмотра и чтения, а
участники публикуют привлекательные комментарии, чтобы привлечь
множество пользователей к просмотру статей. Эти действия привлекают
бесчисленное количество пользователей для разработки социальных
приложений, что делает платформу контента Получайте огромную
прибыль, приложение приносит огромную прибыль или получает сотни
миллионов долларов инвестиций, но они кажутся не пропорциональными
преимуществам, которые должны получить пользователи, потому что мы
не можем быть свободны от централизованных приложений, владения
данными и прав на получение дохода Распределение ресурсов
осуществляется только командой разработчиков платформы, а
распределение ресурсов очень неравномерно.
Нам трудно изменить разделение прибыли в традиционных социальных
сетях. Неравномерное распределение участников и прибыли, которую они
заслуживают, является общей проблемой в традиционных социальных
сетях.

1.2 Идеи решения Obee Network
1
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TНам трудно изменить централизацию поведения, но неравномерное
распределение ресурсов и децентрализованные методы могут изменить
распределение доходов и дать инвесторам вознаграждение, которого они
заслуживают, доказывая свой вклад.

Следовательно, нам нужен набор механизмов проектирования PoC (Proof
of Contribution) для подтверждения вклада: любой пользователь, который
вносит свой вклад в платформу, может получить соответствующее
вознаграждение.

2．Что такое Obee Network
2.1 Видение сети Obee
Согласно концепции Obee Network, будет разработана полноценная
социальная система. В дополнение к основным функциональным
модулям, таким как публикации, новостные блоги, форумы, покупки,
фильмы и т. Д., Будут разработаны другие модули, удобные для всех
пользователей, чтобы понять неограниченный характер пользователей.
Дизайн неограниченных атрибутов также соответствует первоначальному
намерению децентрализации, так что группа пользователей не
ограничивается национальной группой, чтобы у пользователей была
такая же возможность участвовать в добыче полезных ископаемых. В
качестве доказательства вклада он может решить проблему
неравномерного распределения стоимости вклада и дохода. Например,
пользователи публикуют статьи, которые привлекают большое
количество пользователей в определенной отрасли, использование
продуктов пользователями и количество раз, когда они участвуют в
2
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повседневной деятельности продуктов, будут определять размер дохода
от токенов, который получают пользователи. , Вознаграждайте
пользователей токенами.
Obee Network будет стремиться к созданию первого продукта для
обычных пользователей, которые смогут войти в социальную сеть с
блокчейном и поделиться прекрасными моментами с друзьями в любое
время и в любом месте.

2.2 Инфраструктура Obee Network
Obee Network обеспечивает децентрализованную социальную сеть,
связывающую всех пользователей. Подключая каждую социальную сеть,
она использует силу социализации для распространения информации и
установления тесных связей между пользователями с помощью
стимулов.
Приложение имеет систему распространения контента, пересылку
комментариев, систему учетных записей, товарный рынок, новостной блог,
компонент поиска и компонент кошелька. Через механизмы
стимулирования, расширение прав и возможностей токенов и т. Д.
Система токенов применяется к вознаграждениям пользователей,
покупкам членства и потреблению рекламы.

2.3 Основные ценности Obee Network
Obee-Network подрывает традиционный дизайн контента и
ориентированный на прибыль социальный режим и является платформой
для предоставления услуг всем пользователям. За счет максимальной
интеграции создателей контента и участников все пользователи получат
выгоду от роста платформы.
В Obee-Network будут реализованы следующие основные концепции:
3
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Открытость и прозрачность, обеспечение безопасности данных и
владение токеном пользователем
Исходный контент принадлежит человеку, а не платформе.
Оригинальный создатель владеет контентом
Пользователи всех платформ получат ощутимые выгоды
Стимулы платформы справедливы и справедливы для всех
пользователей.
Ряд действий, таких как публикация обновлений, комментариев,
покупок и т. Д., Будет рассчитываться на основе участия
пользователя, соответствующих правил и формул.

3．путь развития
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4. Архитектура продукта

4.1 Элементы продукта
Пользовательская система
Obee Network предоставляет полную систему учетных записей, которую
пользователи могут использовать после регистрации. Платформа
предоставляет каждому пользователю цифровой идентификатор,
который однозначно подтверждает его личность, и каждый
идентификатор однозначно соответствует уникальному открытому ключу
пользователя. Все эти данные транзакций будут записаны в сети
блокчейнов Obee Network. Пользователи могут пользоваться
разнообразными богатыми функциями, предоставляемыми входом в
Obee-Network со своей уникальной личностью. Все действия, такие как
публикация обновлений, расшифровка блогов, покупки, просмотр
5
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фильмов и т. Д, Будут сопоставлены с уникальным цифровым
идентификатором пользователя, личная информация, псевдоним
пользователя, адрес электронной почты, страна, день рождения и другие
результаты также будут связаны с уникальным цифровым
идентификатором.
Динамический выпуск
Obee Network поддерживает публикацию различных типов медиаконтента:
текста, изображений, видео, музыки, голосования, покупок и даже голоса.
Будет поддерживаться больше медиаконтента, включая вход в систему,
вопросы и ответы и т. Д. Dynamic может установить всю динамику на
станции или динамику беспокойства.
Интерактивная функция
Дизайн интерактивного модуля может улучшить взаимодействие с
пользователем. В его состав входят следующие модули: подписка, лайк,
комментирование, публикация, сохранение статей и т. Д.
Подписаться: пользователи могут подписываться на других
пользователей на главной странице и фильтровать свои любимые статьи
по подписке.
Нравится: когда пользователи просматривают содержание статьи на
сайте, им может понравиться контент, который им нравится. Также можно
делать лайки перенаправляемому контенту, и данные будут
накапливаться в исходной статье.
Комментарий: когда пользователи просматривают статью на сайте, они
могут взаимодействовать с создателем контента на основе содержания
статьи через комментарии.
Обмен: помогите пользователям делиться интересным контентом со
своими поклонниками. Obee Network поддерживает обмен качественным
6
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или интересным контентом на сторонних платформах.
Obee Network поддерживает обмен контентом на основных социальных
платформах, таких как Facebook, Twitter, Wechat и Telegram. Сохранить
статью: все статьи, просматриваемые пользователем, будут сохранены в
строке меню.
реклама
Рекламная система удовлетворяет средства массовой информации,
интерактивную рекламу стороны проекта за счет потребления токенов,
чтобы опубликованные статьи привлекали больше внимания.
Столбец
На платформе Obee Network любой пользователь может открывать свой
собственный столбец. Страница столбца будет прокручиваться на
временной шкале домашней страницы, а страница столбца пользователя
может получить больше рекламы.
Моя группа
Пользователи могут присоединиться к группам по интересам в Obee
Network, и сеть сообщества также может рекомендовать группы по
интересам для пользователей.
Новостной блог
В новостном блоге Obee Network вы можете увидеть экзотические стили,
различные замечательные рекомендации по статьям и различные статьи,
которые могут вас заинтересовать. Новостные блоги могут включать
популярные фильмы, обмен учебными материалами, экономику и
торговлю, документальные фильмы и т. Д. Он позволяет каждому
пользователю создавать, делиться, комментировать, делать закладки и т.
Д.
Товарная ярмарка
7
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На рынке товаров пользователи могут публиковать свои собственные
незанятые продукты, фильтровать все выпуски продуктов, покупки и
записи транзакций пользователей, которые могут быть заинтересованы.
Информация о деятельности, соответствующая уникальному цифровому
идентификатору личности пользователя, будет сопоставлена с
уникальным цифровым идентификатором личности пользователя и
соответствующими записями Все будет сохранено в децентрализованной
сети Obee Network.
ищи
По мере того, как экология сообщества улучшается и создается больше
сайтов, неизбежно будет генерироваться больше пользователей и групп.
В настоящее время пользователям, которые хотят найти в Obee Network
заинтересованных пользователей, группы, игры и т. Д., Необходимо
использовать определенные механизмы. Разработанный командой
механизм поиска позволяет пользователям быстрее и точнее находить
пользователей, группы, игры и т. Д., Которые им интересны.
деятельность
Чтобы разнообразить функции социальных продуктов, Obee Network
позволяет пользователям в сообществе публиковать некоторые
договоренности об активности между пользователями через
платформу.Заинтересованные пользователи могут участвовать в
действиях, и созданные действия будут соответствовать цифровому
идентификатору пользователя.
Игры, фильмы
Obee Network одновременно открывает игру, функцию просмотра
фильмов, любой пользователь может участвовать в игре и смотреть
фильмы по своему желанию. Поскольку Obee Network постепенно
совершенствует свою технологию блокчейн, она также запустит
8
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сторонний игровой интерфейс.Любой разработчик может предоставлять
различные игры сообществу на основе API, предоставляемого
платформой.

4.2 Механизм стимулирования
4.2.1 Механизм PoC
Механизм PoC (Proof of Contribution), подтверждающий участие
пользователя, чрезвычайно важен для завершения проекта концепции
Obee Network. Только путем эффективного вознаграждения всех
пользователей сообщества за их ежедневный трудовой вклад можно
правильно мотивировать всю экологию, и экология будет продолжать
развиваться в направлении роста. Все держатели валюты также получат
хорошую прибыль вместе с экологическим развитием. Мы также должны
развивать больше рынков и формулировать соответствующие формулы
поощрения токенов, основанные на методах подтверждения взносов.
4.2.2 Формула поощрения
При разработке механизма вознаграждения, чтобы обеспечить
справедливость и справедливость механизма вознаграждения,
контролировать уровень дефляции и формулировать формулу контроля
выбросов, общую формулу стимулирования пользователей и формулу
стимулов пользователей-членов в соответствии с факторами
стимулирования.
Формула расчета выбросов (/ сутки):

pEmissions = (1 + Mm )cCirculate 100
pEmissions Выбросы; cCirculate Тираж на конец прошлого месяца;
m- Новые участники добавляются каждый месяц; M-Общее количество
участников пополнения баланса
9
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Получайте токены через опубликованные комментарии, лайки и статьи,
которые мы называем факторами вклада ：
contribution = ∑𝑛𝑖 𝑆𝑖
(𝑆𝑖 Соответственно представляют большой палец вверх, комментарии,
публикации и другие материалы факторы )
Правила ежедневного ограничения количества баллов для обычных
пользователей:
𝑈

)
𝑢GeneralUser = 𝑢𝑖−1 × (1 − ∑𝑛𝑖−1
𝑆
𝑖

𝑖

𝑢i-1 Обычные пользователи получают 𝑂𝐵𝐸𝐸 каждый день，
𝑈i-1 Обычные пользователи получают ограничение 𝑂𝐵𝐸𝐸 каждый месяц.
𝑛

∑ 𝑆𝑖 Указывает, что обычные пользователи получают 𝑂𝐵𝐸𝐸 каждый месяц,
𝑖

𝑆𝑡𝑎𝑟，𝐻𝑜𝑡，𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 Всего потреблено 𝑂𝐵𝐸𝐸 для покупки
Правила верхнего лимита дневных баллов для пользователей
пополнения:
1

𝑈

))
𝑚𝑃𝑟 𝑜𝑈𝑠𝑒𝑟 = 𝑚𝑖−1 × (1 + 3 × (∑𝑛𝑖−1
𝑆
𝑖

𝑖

𝑈𝑖−1 Верхний предел баллов за последний месяц для обычных пользователей
𝑚𝑖−1 Верхний предел баллов для пользователей пополнения в прошлом месяце
𝑛

∑ 𝑆𝑖 Указывает, что обычные пользователи получают 𝑂𝐵𝐸𝐸 каждый месяц,
𝑖

𝑆𝑡𝑎𝑟，𝐻𝑜𝑡，𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 Всего потреблено 𝑂𝐵𝐸𝐸 для покупки

5．Механизм членства
Социальная платформа контента Obee Network, чтобы лучше
содействовать развитию модели стимулирования контента, откроет
модель членства. В настоящее время обычные пользователи и
10
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пользователи-участники будут получать вознаграждения в виде токенов.
Пользователи-участники могут получить больше прав и интересов,
заплатив за пропуск, включая продвижение по почте, продвижение
столбца, а также получат больше токенов.
В механизме членства есть четыре режима членства: члены Starcraft,
продвинутые участники, конечные члены и члены SVIP.Каждый тип
участников будет пользоваться разными разрешениями и скидками.
Участники Interstellar, продвинутые участники и конечные участники
должны потреблять токены для получения, участники SVIP должны
обещать токены для получения, а жетоны залога позволяют
пользователям возвращать средства в любое время. Механизм членства
поможет пользователям лучше участвовать в майнинге PoC и поможет
распространению токенов.

6. Технологическая Архитектура

11

Obee Network

Делитесь прекрасными моментами в любое время и в любом месте

Вознаграждения используются для создания социальной платформы для
ценного контента. Основной дизайн приложения ориентирован на дизайн
стимулов. Важные функциональные модули платформы бизнес-уровня
разнообразны и красочны. Чтобы облегчить повторение алгоритма
подтверждения вклада, первоначальная сеть Obee Network может быть
основана на существующей публичной цепочке Ethereum или NULS.
Развитие. Техническая архитектура Obee Network в основном разделена
на 4 уровня:
Базовая цепочка:
Реализуйте основные механизмы, включая систему токенов OBEE,
систему учетных записей, адресацию и получение контента, а также
интерактивные стимулы на основе контента. Базовая цепочка реализует
запрос транзакции, система токенов OBEE соответствует системе
учетных записей и создает информацию о пользователях и доход Полная
бухгалтерская система и записи о пополнении счетов будут записаны в
основной публичной цепочке. Базовая цепная система изначально
реализует механизм PoC и другие облачные сервисы, а также выполняет
связанные операции и тесты для улучшения социальных настроек и
конфигурации связанного контента, а также для подготовки к будущему
расширению и итерационной разработке.
Уровень оплаты:
Уровень между нижней цепочкой и поощрительным слоем является
станцией передачи для взаимного сопоставления между токенами. В
настоящее время нижняя цепочка в основном разрабатывается на основе
Ethereum и NULS. Платежный уровень улучшит сопоставление между
12
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токенами и поможет кросс-цепочечным и платежным операциям. Уровень
оплаты включает в себя логику между базовой цепочкой и уровнем
стимулов.Платежная система существует одновременно с оплатой
поинтами и оплатой токенами, позволяя прямое сопоставление между
точками и токеном и косвенное сопоставление между токеном и токеном.
Поощрительный слой:
Логика верхнего уровня, реализованная в механизме стимулирования,
будет

давать

соответствующие

вознаграждения

в

виде

взносов

пользователей. Механизм поощрения представляет собой расширяемую
конструкцию,

в

соответствующие

которой

в

базовом

стимулирующие

и

алгоритме

разрабатываются

поощрительные

действия.

В

настоящее время комментарии, лайки, публикации и создание блога
могут быть вознаграждены соответствующими баллами, а значение
вознаграждения

будет

отображаться

с

помощью

токена.

Размер

вознаграждения будет пропорционален уровню вклада пользователя и
его участию в взносе. Злонамеренная публикация пользователя будет
расценена как незаконная операция и будет применено соответствующее
наказание.
Бизнес-уровень:
Социальная платформа включает в себя базовые функциональные
модули и внутренние компоненты платформы Obee Network.
Модуль внутренних компонентов будет строить балансировку нагрузки,
проверку учетной записи, статистику данных, проверку авторизации,
мониторинг службы, хранилище журналов, поиск и другие компоненты.
Компонент балансировки нагрузки использует компонент балансировки
IP-нагрузки, который завершает распределение данных в процессе ядра,
увеличивает единицу избыточности и позволяет избежать единичных
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точек отказа. Платформа сообщества включает в себя основные
функциональные модули и внутренние компоненты платформы Obee
Network.
Компонент учетной записи предоставляет базовые услуги учетной записи
для

Obee

Network.

Учетная запись Obee-Network

объединена

с

кошельком в основной сети, чтобы обеспечить абсолютную безопасность
средств пользователя и в то же время облегчить использование служб
Obee Network. Компонент Statistice записывает различные данные, чтобы
облегчить соответствующий анализ данных. Данные включают в себя
расчет активности пользователей сообщества, расчет генерации данных
и

долю разработчика.

Компонент

Auth

гарантирует

уникальность

присвоенного пользователю цифрового идентификатора личности, а
уникальная личность пользователя для участия в действиях Obee
Network

также

будет

сопоставлена

с

уникальным

цифровым

идентификатором пользователя.
Социальные компоненты, развлекательные компоненты и приложения
обеспечивают чат, развлечения и расширенные функции приложений
соответственно. Obee Network создаст платформу для разработчиков.
Любой

разработчик

подходящие

для

может

разрабатывать

пользователей,

на

сторонние

приложения,

основе

интерфейса,

предоставляемого платформой. Obee Network также улучшит разработку
технической документации и кейсов, чтобы облегчить разработку
разработчика.

7．Деловые перспективы
Позиционирование Obee Network: стать первым социальным продуктом
14
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для обычных пользователей, вступившим в эру блокчейнов. Станьте
самой функциональной и активной платформой социальных
пользователей в социальной индустрии блокчейнов. С популяризацией
технологии блокчейн коммерческая ценность Obee Network, наконец,
выросла в геометрической прогрессии.
Контентная социальная платформаm
Платформа использует механизм оценки и вознаграждения Obee-Network.
Платформа будет создавать платформу социальных вознаграждений с
тематикой контента, аналогичную Steemit, и даже дальше создавать
социальные сети, подобные Twitter и Facebook.
Столбец
На раннем этапе любому пользователю разрешается создать свой
собственный столбец, который можно использовать для продвижения
продуктов, проектов и мероприятий. Набирайте определенное количество
пользователей через колонку и хорошо продвигайте свои продукты.
реклама
Obee Network позволяет СМИ и проектам создавать собственные
рекламные объявления. Рекламные объявления будут случайным
образом отображаться на временной шкале, чтобы увеличить рекламный
эффект мероприятия.

8．Token
В доказательстве вклада все поведение пользователей имеет ценность и
способствовало развитию сообщества.Мы разработали Token, чтобы
вознаградить всех, кто внес свой вклад в развитие Obee Network. Токен
15

Obee Network

Делитесь прекрасными моментами в любое время и в любом месте

создает экологическую ценность, и OBEE будет участвовать в обращении
всей платформы как токен Obee Network.
OBEE выдал 12 млрд. В ответ на развитие бизнеса Obee Network
сформулирует экономику токенов, составляющую 60% пула стимулов,
командную долю 15%, маркетинг 12%, развитие бизнеса 10% и экологию
NULS 3%.

Пул поощрения взносов: 60% пула поощрения взносов токенов OBEE не
участвуют в обращении, а медленно расходуются посредством майнинга,
подтверждающего вклад.
Командное владение: составляет 15%, разблокируется до 6 миллионов
OBEE в месяц, которые используются на ежедневные операционные
расходы команды, а неиспользованные токены будут уничтожаться
каждый месяц.
16
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Маркетинг: используется для мероприятий Obee Network для поощрения
создателей сообщества Obee Network и членов сообщества за вклад в
развитие проекта.

Развитие бизнеса: в соответствии с потребностями бизнеса, он
используется для содействия созданию деловых партнеров, развитию
бизнеса и продвижению экосистемы Obee Network.
Экология NULS: 3% майнинга, генерируемого с помощью NULS,
поддерживает получение залога POCM, поддерживает токен
сопоставления 1: 1.

9. Представление команды
Ввиду неясного отношения некоторых стран к индустрии блокчейнов,
чтобы избежать ненужных политических рисков, команда временно
работает анонимно. После того, как политика будет ясна, команда
своевременно раскроет информацию.
технология:
Техническая команда имеет экспертов по разработке блокчейнов и
проводит глубокие исследования в области разработки смарт-контрактов
и механизмов кросс-цепочки. Члены команды разработчиков имеют
более чем 3-летний опыт работы в архитектуре блокчейн и разработке
социальных продуктов и отвечают за техническую разработку и
развертывание экосистемы Obee Network..
товар:
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Группа разработчиков продукта работала в Facebook, Tencent и других
компаниях, обладает возможностями глубокого анализа, интеграцией
ресурсов, инновациями и другими возможностями, а также отвечает за
функциональный дизайн экосистемы Obee Network.
Операция:
Операционная группа Obee Network имеет передовые концепции
работы сообщества и привержена управлению Obee Network и
расширению возможностей развития Obee Network.

10. Партнер

11. Заявление об ответственности
11.1 Стандартное заявление об ответственности
Этот технический документ используется только для передачи
информации и только для справки. Это не является рекомендацией или
18
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предложением продать акции или ценные бумаги Obee Network и
связанных с ней компаний. Такие приглашения должны соответствовать
применимым законам о ценных бумагах и другим законам.
Участие в Obee Network означает, что участник достиг возрастного
стандарта и имеет полную гражданскую дееспособность, а контракт,
подписанный с Obee Network, является верным и эффективным.
Команда Obee Network продолжит вносить разумные изменения, чтобы
информация в техническом документе была верной и точной. В процессе
разработки могут быть внесены обновления и корректировки, включая,
помимо прочего, механизмы сообщества, токены и их механизмы, а также
распределение токенов. Часть содержания белой книги может быть
соответствующим образом скорректирована в новой версии белой книги
по мере продвижения проекта.Команда будет публиковать обновленное
содержание для общественности, публикуя объявления или новые
официальные документы на веб-сайте. Участники должны своевременно
получить последнюю версию white paper и своевременно корректировать
свои решения в соответствии с обновленным содержанием. Obee Network
прямо заявила, что не будет нести никаких убытков, вызванных доверием
участников к содержанию текстового файла, неточностями в текстовой
консультационной информации и любым поведением, вызванным этой
статьей.
Команда Obee Network не пожалеет усилий для достижения целей,
упомянутых в этом техническом документе, однако из-за наличия
форс-мажорных обстоятельств команда не может полностью выполнить
свое обещание.
Как официальный токен Obee Network, OBEE является важным
инструментом для бесперебойной работы платформы, а не
инвестиционным продуктом. Владение OBEE не означает
19
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предоставление его владельцу права владения, контроля и принятия
решений над платформой Obee Network. OBEE, как зашифрованный
токен, используемый в Obee Network, не принадлежит к следующим
категориям: (1) любая валюта; (2) ценные бумаги; (3) капитал
юридических лиц; (4) акции, облигации, ноты, варранты , Сертификаты
или другие документы, дающие какие-либо права.
В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством,
команда не несет ответственности за убытки и риски, возникающие в
результате участия в частном капитале, включая, помимо прочего,
прямой или косвенный личный ущерб, потерю коммерческой прибыли,
потерю коммерческой информации или любые другие экономические
убытки. обязанность.
Obee Network соблюдает все нормативные положения и декларации
отраслевой самодисциплины, которые способствуют здоровому развитию
отрасли. Участие участников означает, что они полностью согласятся на
такие проверки и будут соблюдать их. В то же время вся информация,
раскрываемая участниками для проведения таких проверок, должна быть
полной и точной.
Obee Network четко сообщает участникам о возможных рисках. После
того, как участники участвуют в проекте, они подтверждают, что они
понимают и соглашаются с различными положениями и условиями,
изложенными в подробных правилах, принимают потенциальные риски и
несут ответственность за их последствия.

11.2 Предупреждение о рисках
При разработке, обслуживании и эксплуатации Obee Network существуют
риски, многие из которых находятся вне контроля разработчика. Вы
подтверждаете, что понимаете и соглашаетесь со следующими рисками:
20

Obee Network

Делитесь прекрасными моментами в любое время и в любом месте

Законы и правила для технологии OBEE и блокчейна все еще неясны во
многих регионах. Также невозможно предсказать, когда и будут ли
регулирующие органы применять существующие правила или
формулировать новые правила в отношении появления таких технологий
и их приложений, включая платформы OBEE и Obee Network.
Нормативные меры могут оказать негативное влияние на OBEE и Obee
Network при различных обстоятельствах. Фонд (или его аффилированные
лица) могут прекратить деятельность в пределах юрисдикции,
находящейся под юрисдикцией юрисдикции, или в коммерческих целях в
случае изменений в регулирующих постановлениях, законах и
нормативных актах или в коммерческих целях. Бизнес внутри.
После консультаций с юрисконсультами в самых разных областях и
проведения непрерывных исследований по развитию и правовой
структуре виртуальных валют, фонд с осторожностью относится к
продаже OBEE. Поэтому для краудфандинга фонд будет постоянно
корректировать свою стратегию продаж, чтобы максимально избегать
связанных с этим юридических рисков.
конкурент
Возможна попытка скопировать аналогичные функции с использованием
базового кода платформ OBEE и Obee Network или вариантов сетей
аналогичных протоколов. Платформа ObeeNetwork должна
конкурировать с этими вариантами сетей, что не очень хорошо для
платформы OBEE / Obee Network.
Утечка мозгов
Развитие платформы Obee Network неотделимо от постоянного
сотрудничества нынешней технической команды и профессиональных
консультантов. Все они опытны и успешны в своих областях. Потеря
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любого участника негативно скажется на будущем развитии платформы
Obee Network.
Сбой разработки
Существует риск того, что разработка или внедрение платформы Obee
Network не оправдает ожиданий. По разным причинам, включая, помимо
прочего, появление цифровых активов, включая падение цен на
виртуальную валюту или валюту OBEE, а также непредвиденные
технические трудности и нехватку средств для различных разработок.
Нарушение безопасности
Хакеры и другие злонамеренные группы или организации могут пытаться
атаковать платформы OBEE и Obee Network различными способами,
включая, помимо прочего, атаки программ-вымогателей, атаки типа
«отказ в обслуживании» (DOS), консенсусные атаки (51% атак), атаки
Сибиллы, атаки «смурфинг». Кроме того, существует риск того, что третье
лицо, член фонда или его аффилированных лиц намеренно или
непреднамеренно предоставит утечку информации о базовой
архитектуре платформ OBEE и Obee Network.
Прочие риски
Помимо рисков, упомянутых выше, в процессе покупки, хранения и
использования OBEE могут быть другие риски, включая те
непредвиденные ситуации, которые фонд не может предсказать. Эти
риски могут перерасти в неожиданные риски или в комбинацию рисков,
упомянутых выше. Перед покупкой OBEE вам следует провести
комплексную юридическую проверку фонда (и его филиалов) и команды
Obee Network, чтобы понять общую структуру и видение платформы
Obee Network.
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