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Что такое Reunit?
Reunit — это первый настоящий омничейн-кошелек.
Это означает, что пользователь может одновременно отправлять токены
из нескольких блокчейнов в рамках одной транзакции в один клик в
направлении любого другого блокчейна без необходимости настройки.

Эта революционная возможность влечет за собой грандиозные
последствия как для децентрализованных приложений, так и для самих
пользователей:

● Для пользователей это означает повышение покупательной
способности и возможность использования приложений, которые
первоначально были отведены под другие блокчейны.

● Для приложений dApp — увеличение объема, рост ликвидности,
увеличение количества транзакций и возможность привлекать
пользователей из других блокчейнов без внесения каких-либо
изменений

Кроме того, поскольку кошелек представляет собой один из ключевых
каналов доступа к DeFI и миру криптовалют в целом, «магазин dApp»
будет доступен непосредственно из Reunit.

Таким образом, каждый пользователь сможет пользоваться поиском по
категориям, находить и использовать децентрализованные приложения,
не выходя из своего кошелька. Благодаря этому пользователь получает
новый опыт использования, полностью переработанный для каждого из
этих приложений.

Как это работает ?
Существование Reunit было бы невозможно без революционного
переворота, инициированного LayerZero и Stargate Finance. Так, Stargate
позволяет переводить стейблкоины и другие токены ERC20 с одного
блокчейна на другой в децентрализованном порядке с низкой комиссией.
Поэтому Reunit использует эту технологию для совершения всех
операций между блокчейнами.



Кроме того, для обеспечения надлежащей работы Reunit необходимо
было продумать и разработать совершенно новую архитектуру, чтобы
решить следующие проблемы:

● Как правило, приложения DApp используют собственный узел,
который привязан к одному блокчейну. Так каким образом, скажем,
Uniswap сможет отображать в своем интерфейсе совокупный
баланс USDC (со всех блокчейнов) пользователя?

● Если же речь идет не о простой передаче токенов ERC20 (когда
информация о сумме и получателе содержится непосредственно в
параметрах транзакции), то как добиться того, чтобы кошелек знал,
какая именно сумма будет потрачена при использовании
контракта?

Ниже представлен обзор архитектуры Reunit:

Architecture of Reunit Wallet



Таким образом, Reunit внедряет собственный узел, когда пользователь
заходит в любое авторизованное приложение dApp, чтобы перехватывать
запросы, расшифровывать их и при необходимости выдавать (например)
совокупный баланс всех блокчейнов.

Кроме того, наша архитектура позволяет Reunit обеспечивать
соблюдение конфиденциальности пользователей: мы не храним
журналы соединений (IP-адреса, отпечатки пальцев, даты, адреса
кошельков и т. д.) и содержание запросов и транзакций.

Для Reunit соблюдение и защита конфиденциальности пользователей —
дело чести.

Будет ли взиматься комиссия?
Передача токенов одним пользователем другому не требует уплаты
других комиссий в дополнение к тем, которые предусмотрены
собственным блокчейном + пользовательские комиссии Stargate
(которые нельзя исключить).

Как уже говорилось ранее, в Reunit будет доступен «магазин dApp».При
каждой передаче, инициированной в магазине dApp, будет взиматься
комиссия в размере 0,2% за транзакцию.

Если в Reunit будут добавляться и интегрироваться новые функции,
возможно, будут устанавливаться и другие комиссии.

Владельцам токена $REUNI будет распределяться определенная часть
суммы комиссий, зарабатываемых Reunit.



Токеномика, дистрибутивы и практическая
ценность $REUNI:
Цели:

● Ускорение развития Reunit за счет привлечения новых
разработчиков, дизайнеров, бизнес-разработчиков, менеджеров по
маркетингу и продажам,

● Создание DAO (децентрализованной автономной организации), на
базе которой пользователи Reunit смогут принимать участие,
голосовать и тем самым влиять на ее развитие,

● Вознаграждение пользователей, которые принимают участие в
развитии Reunit

Таким образом, Reunit выпустит омничейн-токен под названием $REUNI

Как будет происходить эмиссия токена $REUNI:
1. Максимальное предложение: 10,000,000 $REUNI
2. Предварительная продажа: 1,000,000 $REUNI по цене 1 доллар США

a. 50% без запрета на распоряжение
b. 50% с запретом на распоряжение в течение 6 месяцев

3. Продажа: 1,000,000 $REUNI по цене 2 доллара США
a. 75% без запрета на распоряжение
b. 25% с запретом на распоряжение в течение 3 месяцев

4. Эйрдроп: 2,000,000 $REUNI держателям: $STG, $veSTG, $aaSTG
a. 25% без запрета на распоряжение
b. 75% с запретом на распоряжение в течение 9 месяцев

5. Оставшиеся 6,000,000 $REUNI будут выпускаться по 250 000 $REUNI
в месяц; таким образом, эмиссия займет два года.

6 000 000 $REUNI будут распределяться в следующих пропорциях:
1. 33% для обеспечения ликвидности на биржах DEX: Uniswap и

Pancakeswap, а также на ряде централизованных бирж
2. 33% для обеспечения ликвидности, чтобы $REUNI можно было

использовать через протокол stargate напрямую
3. 34% для поддержки развития Reunit



$REUNI — распределения токенов:

$REUNI — приблизительное количество токенов в обороте / плановая
эмиссия:



Кроме того, 50% от комиссий, получаемых магазином dApp, будут
ежемесячно распределяться между пользователями, осуществляющими
стейкинг токена $REUNI.
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Полезные ссылки:

● Личный аккаунт основателя в Twitter:
https://twitter.com/BrutalTrade

● Официальный аккаунт Reunit в Twitter:
https://twitter.com/EverywhereFi

● Официальный Telegram-канал Reunit:
https://t.me/reunitwallet
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