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Ключевая
информация
Об эмитенте

Этот документ был выдан компанией hi Reserve Limited.

Компания, зарегистрированная на Британских Виргинских

островах, адрес компании c/o Intershore Chambers, Road Town,

Tortola, Британские Виргинские острова. Дочерняя компания

hi Foundation Limited, некоммерческая организация,

ограниченная гарантией, зарегистрирована в Сингапуре по

адресу: 3 Fraser Street, DUO Tower, #05�25, Сингапур 189352.

О проекте

hi Reserve Limited («Hi») и его дочерние компании создают

платформу hi. Все упоминания «Hi» в этом документе

относятся к выпускающей организации, и все упоминания «hi»

в этом документе относятся к платформе, если прямо не

указано иное. Наша цель - предлагать инновационный набор

мобильных и финансовых онлайн услуг управомоченным

пользователям, используя технологию блокчейн. Мы

намерены работать по всему миру, уделяя особое внимание

доступности финансовых услуг, безопасности и исполнению.

hi Dollars (тикер: HI� � неотъемлемая часть будущего hi,

поддерживающая быстрые и безопасные переводы.

В рамках этого, hi будет работать над получением всех

необходимых лицензий и разрешений на соответствующих

рынках, а также соответствующие партнерские отношения,

повышающие наши возможности и доступность, постепенно и

в тесном сотрудничестве с нашим сообществом для других

заинтересованных сторон и советников.

Продукты и услуги, которые могут быть доступны hi,

подлежат изменениям и не будут доступны на всех рынках.

Характер, точные утилиты и доступность HI регулируются

применяемыми правовыми, нормативными и внутренними

мерами, включая рыночные ограничения и критерии

приемлемости. Преимущества участников и использование HI

будут периодически обновляться на hi.com, веб-сайте hi, и

регулируются соответствующими условиями и положениями.

Возможно, что аффилированные лица hi и третьи лица смогут

принять и/или использовать hi Dollars, но это не гарантируется

и будет регулироваться отдельными условиями.

Об этом документе

Этот документ был первоначально опубликован 18 января

2022 года.Этот документ и любые другие документы,

опубликованные вместе с ним, связаны с предложением hi

Dollars определенным лицам, имеющим на это право

(покупатели) и в отношении предполагаемого развития и

использования платформы hi от hi и её аффилированных лиц.

Этот документ не одобрен никакими государственными

органами и подлежит изменению. Пожалуйста, прочтите

раздел «Отказ от ответственности» для дополнительной

важной информации об этом документе.

Авторизованный язык

Этот документ и связанные с ним материалы выпущены только на

английском языке. Любой перевод предназначен только для

справочных целей и не заверяется hi или любым другим лицом. Мы не

можем гарантировать точность и полноту переводов. Если есть

какие-либо несоответствия между переводом и английской версией

этого документа или связанных материалов, английская версия имеет

преимущественную силу.

Вопросы?

Пожалуйста, свяжитесь с hi в любое время, если у вас возникнут

какие-либо вопросы по этому документу или проекту. Вы можете

написать нам по адресу info@hi.com.

Важное замечание

Будьте осторожны при общении с теми, кто заявляет, что они

представители hi. Пожалуйста, проверяйте все ссылки, адреса

веб-сайтов, адреса электронной почты и социальные сети с

осторожностью. Пожалуйста, уточняйте у нас напрямую в любое

время через info@hi.com, если что-то кажется подозрительным. Мы

никогда не будем запрашивать у Вас пароли или закрытые ключи.
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Дисклеймеры

Лицензии, разрешения и партнерские отношения не гарантируются
во всех юрисдикциях

Hi намеревается работать в полном соответствии с применимыми
законами и постановлениями и прилагает все усилия для получения
необходимых лицензий и разрешений. Регулирующие лицензии,
разрешения и/или партнерство с лицензированными организациями,
вероятно, потребуются в ряде соответствующих юрисдикций, в
которых может иметь место соответствующая деятельность. Это
означает, что разработка и внедрение всех инициатив, описанных в
этом техническом документе, не гарантируются. Невозможно
предугадать и никто не делает никаких заявлений, гарантий или
заверений, что любые такие лицензии, разрешения или партнерства
будут защищены в течение определенного периода времени или
вообще. Таким образом, инициативы, описанные в этом техническом
документе, могут быть недоступны в определенных юрисдикциях или
вообще недоступны. Это может потребовать реструктуризации этих
инициатив и/или их недоступности во всех или определенных
отношениях. Кроме того, развитие любых инициатив предполагается
поэтапно. Поскольку проект, вероятно, будет полагаться на отношения
с определенными лицензированными сторонними организациями, если
эти организации больше не имеют надлежащих лицензий в
соответствующей юрисдикции или отношения не могут быть
продолжены, это повлияет на способность hi полагаться на услуги этой
стороны.

Не совет

Этот технический документ не является инвестиционным советом,
финансовым советом, советом по торговле или рекомендацией hi, его
аффилированных лиц или его соответствующих должностных лиц,
директоров, менеджеров, сотрудников, агентов, советников или
консультантов по достоинствам покупки hi Dollars, и на него нельзя
полагаться в связи с любым другим контрактом или решением о
покупке.

Не продажа ценных бумаг или фиатной валюты

Этот технический документ не является проспектом финансовых услуг
и не является предложением о продаже или ходатайством о покупке
каких-либо ценных бумаг, инвестиционных продуктов, регулируемых
продуктов или финансовых инструментов в любой юрисдикции. hi
Dollars не структурируются и не продаются как ценные бумаги в Hi.
Владельцы HI не имеют права на какие-либо права в hi или любой из ее
дочерних компаний, включая любой капитал, акции, паи, роялти на
капитал, прибыль или доход в Hi или любой другой компании, или
интеллектуальной собственности, связанной с Hi.

Кроме того, HI не является  фиатной валютой и не предназначены для
представления или привязки к какой-либо фиатной валюте.

Отсылка на «Счет», «Внести» и «Снять»

На данном этапе Hi не намерен предлагать какие-либо банковские
услуги в какой-либо юрисдикции. Это означает, что там, где мы
используем термины «счет», «депозит», «снятие средств» или
аналогичные, или связанные термины, они используются в их общем
смысле и никоим образом не указывают на то, что Hi предлагает
банковские услуги. Любые банковские услуги, к которым в будущем
могут получить доступ пользователи hi.com, будут предоставляться
сторонними лицензированными банками и подлежат отдельным
условиям и дальнейшему рассмотрению для обеспечения соблюдения
правовых и нормативных требований.

Не утверждение

Получателю не было сделано никаких заверений или гарантий этого
документа или его консультантов, Hi или любым другим лицом, в

отношении точности или полноты информации, заявлений, мнений или
вопросов (явных или подразумеваемых), вытекающих из этого
документа, содержащихся в нем или вытекающих из него, или любого
упущения из этого документа, или любую другую письменную или
устную информацию, или мнения, предоставленные сейчас или в
будущем любой заинтересованной стороне или их советникам. hi, как
предусмотрено в этом техническом документе, находятся в стадии
разработки и постоянно обновляются, включая, помимо прочего,
ключевые функции управления и технические характеристики. Если и
когда приветственные доллары будут завершены, они могут
значительно отличаться от описания, приведенного в этом
техническом документе. Не дается никаких заявлений или гарантий
относительно достижения или разумности каких-либо планов, будущих
прогнозов или перспектив, и ничто в этом документе не является и не
должно рассматриваться как обещание или представление о будущем.
В максимально возможной степени вся ответственность за любые
убытки или ущерб любого рода (будь то предсказуемые или
непредвиденные, и независимо от того, был ли Hi уведомлен о
возможности таких потерь или повреждений), которые могут
возникнуть от любого лица, действующего на основании любой
информации и мнений, содержащихся в этом техническом документе
или любая информация, которая предоставляется в связи с любыми
дальнейшими запросами, независимо от небрежности, невыполнения
обязательств или отсутствия внимания, не признается

Данные третьих лиц

Этот технический документ содержит данные и ссылки, полученные из
сторонних источников. Хотя руководство hi Whitepaper 4 считает эти
данные точными и надежными, они не подвергались независимому
аудиту, проверке или анализу со стороны каких-либо
профессиональных юридических, бухгалтерских, инженерных или
финансовых консультантов. Нет никаких гарантий относительно
точности, надежности или полноты данных.

Переводы

Этот технический документ и сопутствующие материалы выпущены на
английском языке. Любой перевод предназначен только для
справочных целей и не заверяется кем-либо. Мы не можем
гарантировать точность и полноту переводов. Если есть какое-либо
несоответствие между переводом и английской версией этого
документа, английская версия имеет преимущественную силу.

Ограниченная передача

Этот технический документ нельзя передавать в любую юрисдикцию,
где распространение этого технического документа запрещено или
ограничено.

Взгляды Hi

Взгляды и мнения, выраженные в этом техническом документе,
принадлежат Hi и не отражают официальную политику или позицию
какого-либо правительства, квазигосударственного, государственного
органа или органа власти (включая, помимо прочего, любой
регулирующий орган) в любой юрисдикции. Этот технический
документ не был рассмотрен ни одним регулирующим органом.

Отсылки на третьи лица

Ссылки в этом техническом документе на конкретные компании, сети
и/или потенциальные варианты использования приводятся только в
иллюстративных целях. Использование названий компаний и/или
платформ и торговых марок не подразумевает какой-либо
аффилированности, рекомендаций или одобрения какой-либо из этих
сторон.
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Графики

Все графики, включенные в этот технический документ, предназначены
только для иллюстративных целей. В частности, график с отсылками
на цены не транслирует фактическую информацию о ценах.

Заявления о рисках

Покупка Hi сопряжена со значительным риском и может привести к
потере значительной или полной суммы денег или других активов.
Перед покупкой hi Dollars вам следует тщательно оценить и принять во
внимание риски, в том числе перечисленные в любой другой
документации.

Покупатель не должен покупать hi Dollars в спекулятивных или
инвестиционных целях. Покупатели должны покупать hi Dollars только
в том случае, если они полностью понимают природу HI и принимают
на себя риски, связанные с HI.

Криптографические токены могут быть экспроприированы и/или
украдены; хакеры или другие злонамеренные группы или организации
могут пытаться вмешаться в нашу систему/сеть различными
способами, включая атаки вредоносного ПО, атаки отказа в
обслуживании, атаки на основе консенсуса, атаки Сивиллы, смурфинг и
спуфинг, что может привести к потере ваших криптографических
данных, токенов или к потере вашей способности получать доступ к
своим криптографическим токенам, или управлять ими. В таком случае
не может быть никаких средств правовой защиты, и держателям
криптографических токенов не гарантируется какое-либо средство
правовой защиты, возмещение или компенсация.

Нормативный статус криптографических токенов и цифровых активов в
настоящее время не определен во многих юрисдикциях, варьируется в
зависимости от юрисдикции и может быть предметом значительной
неопределенности. Возможно, что в будущем могут быть реализованы
определенные законы, постановления, политики или правила,
касающиеся криптографических токенов, цифровых активов,
технологии блокчейн или приложений блокчейна, которые могут прямо
или косвенно повлиять или ограничить право держателей
криптографических токенов на приобретение, владение, хранение,
продажу, конвертацию, обмен или использование криптографических
токенов.

Неопределенность в налоговом законодательстве, касающаяся
криптографических токенов и цифровых активов, может подвергать
держателей криптографических токенов налоговым последствиям,
связанных с использованием или торговлей криптографическими
токенами

Цифровые активы и связанные с ними продукты и услуги несут
значительные риски. Потенциальные покупатели должны принять во
внимание все вышеперечисленное, а также любую другую
применимую информацию о рисках, которую мы предоставляем, и
советы, которые они получают, а также самостоятельно оценить
характер и свою склонность к соответствующим рискам и
проконсультироваться со своими советниками перед принятием
каких-либо решений.

HI могут быть в будущем переведены на другую технологическую
основу. Это может включать в себя выпуск нового актива в дополнение
к HI или их замены в виде токенов ERC�20. Владельцу HI может
потребоваться выполнить определенные процедуры для внесения
этого изменения. Действующее законодательство или технические
ограничения могут предотвратить это, что приведет к убыткам. Вы
должны регулярно отслеживать hi.com на предмет таких изменений и
других объявления.

Профессиональная консультация

Вам следует проконсультироваться с юристом, бухгалтером,
налоговым специалистом и/или любыми другими профессиональными
консультантами, если это необходимо, прежде чем принимать решение
о покупке hi Dollars и/или использовании платформы hi.

Предостережение относительно прогнозных заявлений

Эта Белая Книга содержит определенные прогнозные заявления
относительно бизнеса, который мы ведем, которые основаны на
мнении Hi, а также на определенных предположениях, сделанных Hi, и
имеющейся у нас информации. Заявления о перспективах по своей
природе связаны со значительными рисками и неопределенностями

Заявления о перспективах могут включать планы, оценки и
предположения и подвержены рискам, неопределенностям и другим
факторам, находящимся вне нашего контроля и прогноза.
Соответственно, эти факторы могут привести к ожидаемым
результатам или результатам, которые существенно отличаются от тех,
которые выражены в прогнозных заявлениях.

Любое прогнозное заявление говорит только о дате, на которую такое
заявление сделано. Мы не берем на себя никаких обязательств
обновлять какие-либо прогнозные заявления, чтобы отразить события
или обстоятельства после того, как было сделано такое заявление, или
чтобы отразить наступление непредвиденных событий.
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Основные положения

Наша цель -  демократизировать технологию блокчейна и дать возможность
миллиардному сообществу контролировать свои деньги, обеспечивая плавную
совместимость между вселенной и метавселенной. Основываясь на прогрессивной
децентрализации наш взгляд на будущее разбит на три стратегических фазы, и hi
станет выдающимся DAO для Web3. Экосистема hi основана на собственном токене HI �
на каждой фазе наша цель - максимизировать ценность для держателей HI.

Фаза 1� hi Супер Приложение

Мы создаем самое удобное и функциональное в мире приложение для криптовалют и фиатных
денег в сочетании с игровой реферальной программой для стимулирования массового
внедрения. Приложение сочетает в себе функциональность криптобиржи с цифровым банком
следующего поколения, предоставляя участникам платформу "все в одном" для сбережений,
инвестиций, платежей и преимуществ образа жизни. Наша цель на данном этапе - познакомить
первый 1 миллиард человек с криптовалютой с максимально простым пользовательским
интерфейсом, а также с удобными он- и оф-рампами для фиатных валют.

Фаза 2� Децентрализованный hi

hi предложит участникам простой доступ к некастодиальному кошельку, который служит их
доступом к Web3, предоставляя широкие возможности DeFi, NFT и широкого спектра dApps для
народных масс. Между hi и DEhi будет обеспечена бесшовная интеграция, позволяющая
участникам получать доступ как к кастодиальным услугам, так и к некастодиальным услугам,
через одно приложение. Мы также намерены запустить hi Protocol (hiP), боковую цепочку
второго уровня  для Ethereum, которая является масштабируемой, совместимой с EVM и
устойчивой к Sybil в результате нашего новаторского решения “уникальных человеческих”
проблем. Наша цель на данном этапе - предоставить существующим участникам удобный и
безопасный способ по-настоящему ощутить мощь блокчейна и создать надежное сообщество
разработчиков для hi Protocol.

Фаза 3� hi DAO и Метавселенная

Основываясь на протоколе hi, мы разработаем метавселенную hi для более чем 1 миллиарда
участников, чтобы они могли не просто общаться, но и жить. Кроме того, по мере взросления
сообщества hi, структуры hi перейдут на DAO, при этом все права на управление и назначение
руководителей будут переданы держателям HI. К тому времени мы разработаем модель,
которая одновременно демократизирует процесс принятия решений и должным образом
поощряет  стабильное функционирование. Наша цель на этом заключительном этапе -
обеспечить подлинному сообществу владение и управление крупнейшей экосистемой блокчейна
в мире.
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Фаза 1� hi Super App

Вступление

Мы создаем самое удобное для пользователей и самое
функциональное Крипто & Фиат приложение, в сочетании с
игровой реферальной программой для массового внедрения.
Считайте, что это версия "Всё-в-одном" следующего
поколения таких проектов как:

С момента запуска нашей частной бета-версии в мае 2021 года, hi быстро
зарекомендовал себя в качестве одного из самых значительных сообществ в
глобальном блокчейн пространстве, с более чем 3 миллиона зарегистрированных
участников и более 600 тысяч участников, прошедших KYC. Наши участники из более
чем 187 стран/территорий, а платформа уже имеет AUM более чем 200м USD. В течение
следующих 18 месяцев мы намерены предложить следующий полный набор услуг
нашим участникам:
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Основные характеристики:

Крипто и Фиат (IBAN� Аккаунты
Помимо наиболее удобного и простого в использовании

крипто кошелька, hi также сотрудничает с рядом

лицензированных учреждений и банков для

предоставления комплексных фиатных услуг для наших

участников. В ряде юрисдикций аккаунт участника hi

может эффективно стать банковским аккаунтом с

собственным IBAN для удобного внесения и снятия

наличных средств. У участников есть возможность

автоматически преобразовывать депонированные

фиатные валюты в стейбл коины, что позволяет

заработать значительно более высокую доходность.

Поддерживаемые валюты могут быть изменены. Не все валюты будут доступны на всех рынках.

Гибкий Заработок

Просто внося USD и ETH на Гибкий счет, участники получают доходность до 11%

годовых, выплачиваемую еженедельно. В отличие от аналогичных услуг, предлагаемых

другими платформами, здесь нет периода блокировки, и участники могут вывести свои

средства в любое время. Со временем hi добавит поддержку дополнительных токенов и

валют.
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Фиксированный Заработок

Участники имеют возможность вносить и стейкать

широкий спектр токенов, включая HI, на счете

Заработка. Доходность заработока всегда

выплачивается в HI либо ежедневно, либо в конце

периода. Продолжительность срока колеблется от 7

дней до 365 дней. В зависимости от уровня

участники также имеют право на “Усиление

процента”, чтобы зарабатывать до 25% больше в APY.

Мгновенные Переводы

Используя функции Отправить и CashHash в hi,

участники могут совершать мгновенные денежные

переводы на другие учетные записи через

веб-приложение, мобильные приложения, а также

чат-боты в Telegram и WhatsApp. Нет абсолютно никакой

комиссии за перевод денег в hi.

hi Whitepaper 9



hi Дебетовая Карта

Мы работаем над тем, чтобы предложить каждому аккаунту hi, на котором размещено

не менее 100 HI в стейке, дебетовую карту. Эта дебетовая карта предоставит

участникам возможность удобно тратить остаток на своем счете в любом из 60

миллионов мест в мире, где они принимаются, как онлайн, так и оффлайн.

Дебетовая карта hi будет преимущественно выпускаться в виде продукта виртуальной

карты с целью прямой интеграции в мобильные кошельки, такие как Apple Pay, Samsung

Pay и Google Pay. Мультивалютный характер hi позволяет тратить как традиционные,

так и цифровые валюты в любом месте, без каких-либо надбавок за обмен валюты или

комиссий за конвертацию.

Мы признаем, что операции с картами обходятся торговцам дорого, а комиссионные в

среднем составляют до 3%. Поэтому, по мере того как hi получит широкое

распространение, мы запустим дополнительные функции, позволяющие продавцам

принимать платежи через hi напрямую, без комиссий.

Торговые счета

hi создает самый интуитивно понятный платежный шлюз для торговцев, как онлайн, так и

оффлайн, чтобы принимать криптовалюту в качестве способа оплаты. Торговцы могут выбрать

расчеты в криптовалютах, стейблкоинах или фиатных валютах с минимальными комиссиями за

транзакции. Наша собственная панель мониторинга предоставляет продавцам возможность

удобно отправлять счета-фактуры, управлять платежами и анализировать транзакции.
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Крипто-Спотовая торговля

hi разрабатывает самую быструю и безопасную криптобиржу в мире. Участники,

которые застейкают HI, будут иметь возможность торговать сотнями пар с

минимальными или нулевыми комиссиями. В соответствии с нашим стремлением к

массовому внедрению мы создаем наиболее интуитивно понятный пользовательский

интерфейс для всех, кто может торговать токенами как через фиатные, так и через

другие криптовалюты. Помимо нашего собственного механизма подбора, hi также

объединяет ликвидность с внешних бирж, чтобы обеспечить самые выгодные цены для

участников.

Торговля крипто деривативами

В дополнение к спотовой торговле криптовалютой hi также предоставит участникам

возможность торговать бессрочными фьючерсами. Предлагается использование до

1000 раз, и участники также смогут открывать короткие позиции по базовым

криптовалютам, на которые они настроены по-медвежьи. У каждой учетной записи

будет один центральный кошелек обеспечения, с активированным

кросс-маржированием по всем спотовым и фьючерсным позициям.

.

Инвестирование в Форекс и Акции

В партнерстве с лицензированными учреждениями hi также предложит участникам

платформу "все в одном" для торговли акциями, ETF, а также иностранной валютой. hi

выравнивает финансовые условия, предоставляя каждому доступ к инвестиционным

продуктам, которые традиционно доступны только состоятельным частным лицам и

институциональным инвесторам.
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GameFi

Имея базу постоянных участников из более чем

3х миллионов человек, разбросанных почти по

всем странам мира, hi имеет все возможности

для того, чтобы стать доминирующей силой в

развивающемся пространстве Play-to-Earn и

GameFi. Мы уже запустили наши игровые

инициативы, запустив hi Play - мобильный

игровой портал, на котором участники могут

участвовать в ежечасных, ежедневных и

еженедельных турнирах по казуальным играм.

Участники могут приобретать Игровые Фишки с

помощью HI как со своего Гибкого счета, так и

со счета Наград. За каждую игру взимается

небольшой вступительный взнос, который

зачисляется в призовой фонд. Лучшие 25%

игроков делят призовой фонд и получают

Денежные Фишки, которые можно

конвертировать обратно в Гибкие HI.

Помимо мобильных казуальных игр на платформе hi, мы

также запустим платформу Play-to-Earn, чтобы поддержать

наших участников в их стремлении к играм на блокчейне.

В дополнение к тому, что мы являемся гильдией, которая

предоставляет нашим участникам игровые ресурсы, чтобы

начать играть и зарабатывать с нулевыми

первоначальными затратами, мы также будем предлагать

образовательный контент и предоставлять коучинг для

повышения производительности игроков.

Первоначальные названия игр на блокчейне, с которыми hi

будет сотрудничать, включают:
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Уровни Участников

Внося HI в стейк на Заработок или Хранилище (путем покупки заблокированных

токенов), участники имеют право на скидки или отказ от торговых сборов, а также

множество преимуществ для образа жизни. Участие начинается со 100 HI в стейке

�Базовый) и распространяется до более чем 100 миллионов HI в стейке �Алмаз).

Базовый
Зелёны

й
Серебр

о Золото Платина Черны
й Алмаз

HI в Стейке 100 1 K 10 K 100 K 1 M 10 M 100 M

Повышение процентных ставок по
сбережениям - 10% 20% 30% 30% 30% 30%

Скидка на Комиссию за Торговлю/Вывод
Средств - - 10% 20% 30% 40% 50%

hi Дебетовая Карта с Наградами x x x x x x x

Живая Поддержка x x x x x x x

hi Торговля - x x x x x x

Доступ к MasterClass - x x x x x x

Преимущества 5* Отелей - - x x x x x

Специальный Менеджер по работе с
клиентами - - - x x x x

Персональный Консьерж класса Люкс - - - - x x x

Будущие Преимущества Образа
жизни
�Предварительно и зависит от предпочтений
Участников)

Примечание: Не все услуги будут доступны на всех рынках. Могут применяться Правила и Условия.

Преимущества для образа жизни запускаются hi независимо, и между hi и продавцами, о которых идет речь, может не

быть партнерства. hi имеет право по собственному усмотрению изменять предложения в любое время. Точные утилиты

HI регулируются применимыми правовыми, нормативными и внутренними политиками, включая рыночные ограничения и

критерии приемлемости. Преимущества участия и использование HI будут периодически обновляться на hi.com , и
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подпадают под действие соответствующих Положений и Условий. Возможно, что филиалы hi и третьи стороны могут

принять решение принять и/или использовать HI, но это будет зависеть от отдельных условий.

Ежедневные Награды и Поощрения

В отличие от других платформ финансовых услуг,

которые тратят миллиарды на маркетинг, hi

полагается преимущественно на сарафанное

радио для повышения осведомленности и

вовлеченности. Каждый, кто зарегистрируется в

hi, имеет право на ежедневное вознаграждение

в HI, просто подключившись к платформе.

Участники получают дополнительные HI каждый

день, когда приглашают друзей присоединиться.

Этот механизм регистрации “только по приглашению”

позволил hi вырасти с 0 до более чем 3 миллионов

участников всего за шесть месяцев. Наша цель -

достичь 1 миллиарда участников в течение

следующих трех лет.

На данный момент участники могут получать 1 HI в день, а также получать 50% от всех

вознаграждений, которые получают его/её рефералы, включая все последующие

вознаграждения, полученные ими за привлечение других. По мере роста базы

участников и ценности HI программа ежедневных вознаграждений будет

пересматриваться. Все HI, которые собираются с помощью ежедневных

вознаграждений, разблокируются только ежемесячно, если на стейк поставлено

соответствующее количество HI (минимум 100 HI�. Награды, которые все еще

заблокированы по истечении 1 года с момента получения, будут сожжены. Программа

ежедневных вознаграждений будет действовать до тех пор, пока не будет исчерпан

весь пул “поощрений и распределений для запуска”.

Сила Web 3 основана на активном участии сообщества. Таким образом, в течение

определенного периода времени после регистрации необходимо выполнить ряд

действий, чтобы участники могли продолжать получать свои ежедневные

вознаграждения, включая необходимость приглашать друзей, пройти KYC и вносить

криптовалюту в hi.

Благодаря уникальному характеру hi “только по приглашениям”, у каждого участника

есть реферер. Чтобы мотивировать участников помогать развивать сеть, со временем

различные стимулы в рамках новых функций будут предлагаться не только самим

участникам, но и их рефералам. Одним из ключевых стимулов, который уже реализован,
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является реферальный бонус в размере 10% и 5%, если нижестоящий реферал участника

покупает HI в рамках 4-летнего и Годового вариантов ежедневного высвобождения.

Соответствие нормативным требованиям

hi разработал надежную основу для соблюдения новейших глобальных стандартов

AML/CFT, как это предусмотрено FATF. hi уже получил лицензию Поставщика услуг

виртуальной валюты �VCSP� от Эстонского Подразделения финансовой разведки �FIU�.

Лицензия VCSP позволяет hi предоставлять услуги крипто-кошелька и обмена

потребителям, проживающим на поддерживаемых территориях.

Поскольку нормативно-правовая база для криптовалют продолжает развиваться в

разных юрисдикциях, hi заблаговременно подает заявки на получение дополнительных

лицензий. Это всего лишь пример лицензий в ключевых юрисдикциях, которые hi либо

уже обеспечил, либо находится в процессе обеспечения.

В дополнение к этому мы находимся в процессе поиска сертификатов продвинутого

уровня для управления рисками конфиденциальности �ISO/IEC 27701�2019�, управления

информационной безопасностью �ISO/IEC 27001�2013� и строгих требований к

безопасности информационной системы, которая хранит, обрабатывает или принимает

криптовалюты (CCSS � Стандарт безопасности криптовалют).
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Безопасность

У нас есть культура "Глубокой защиты", где мышление о безопасности и соблюдении требований связано

со всеми аспектами hi. У каждого есть своя роль в обеспечении безопасности, и мы применяем целостный

подход к кибербезопасности, постоянно работая над управлением рисками и снижением их. hi также

обеспечил страховое покрытие кастодиальных активов, в размере 30 миллионов USD.

По мере развития hi мы будем завершать соответствующие подробные оценки безопасности, включая

внешнее тестирование на внедрение, моделирование угроз и анализ контроля рисков. Кроме того, мы

привлекли ведущих сторонних специалистов по безопасности для проведения тщательных внешних тестов

безопасности, чтобы обеспечить полноту наших средств контроля безопасности. Ключевые соображения,

которые были реализованы, включают:

Входящие и Исходящие активы:

Мы проверяем все финансовые транзакции, а также запросы выплат на предмет подозрительных сумм и

скорости транзакций, чтобы предотвратить мошенничество, а также применяем другие меры контроля

KYC/AML/CFT.

Проверка транзакций:

Транзакции, превышающие пороговое значение, требуют ручного одобрения нашей операционной

командой. Мы также проверяем все фиатные и крипто-транзакции с помощью ведущих в отрасли

искусственного интеллекта и аналитики инструментов, а также сторонних поставщиков услуг.

Криптозащита:

Мы используем инфраструктурные решения для криптовалют и блокчейн-приложений институционального

уровня, включая технологии подписи многопартийных вычислений �MPC�. Мы внедряем многоуровневую

матрицу безопасности, которая обеспечивает безопасность активов участников.

Intel SGX�

Мы используем Intel SGX, анклав аппаратного уровня, который изолирует выбранный код и данные внутри

системы. Предназначен для защиты криптографических материалов, криптографического алгоритма и

выполнения конфиденциальных частей программного обеспечения как от инсайдеров (таких как

администраторы-мошенники), так и от хакеров.

Сеть Аутентификации Адреса Финансирования:

Сеть передачи институциональных активов, которая полностью снижает риски, связанные с адресами

финансирования, за счет автоматизации аутентификации и ротации адресов финансирования.

Предоставление одной из самых безопасных доступных систем. Это помогает гарантировать, что активы

наших клиентов защищены от кибератак, внутренних сговоров и человеческих ошибок.
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Фаза 2� Децентрализованный hi

Вступление

Выступая в качестве единого интерфейса в мире мощных децентрализованных

возможностей, hi является первопроходцем гибридного приложения, которое позволит

участникам легко переключаться между кошельком с хранением и кошельком с

несколькими цепочками, не связанными с хранением, с помощью одного приложения.

Думайте об этом как о независимом от цепочки шлюзе для всех поддерживаемых

децентрализованных продуктов, услуг, токенов и приложений.
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Базовая функциональность:

Мультицепочный некастодиальный кошелек

Предоставляя пользователям полную свободу выбора

и душевное спокойствие, механизм многоцепочечных

кошельков hi станет основным компонентом,

позволяющим участникам просто и безопасно

покупать, отправлять, хранить и обменивать любые

криптоактивы по любому поддерживаемому

протоколу.

Обладая непревзойденным пользовательским

интерфейсом, повышенной безопасностью с помощью

закрытых ключей, а также функциями социального

восстановления, некастодиальный кошелек hi,

установит новый стандарт в управлении цифровыми

активами.

DEX Интеграции

Преодолевая сложный и ненадежный пользовательский интерфейс, приложение hi

будет легко интегрироваться с ведущими мировыми децентрализованными биржами,

такими как Uniswap, PancakeSwap, dYdX и SushiSwap, предоставляя участникам доступ

к десяткам тысяч токенов, а также современным финансовым продуктам, таким как

свапы, пулы ликвидности, стейкинг и фарминг. hi предоставит участникам наиболее

удобный доступ к Dex's, упростив обстановку раз и навсегда.
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Web3 DApps Браузер

Браузер hi DApps позволит пользователям плавно

переключаться между приложениями Web3,

используя самые лучшие сервисы блокчейна на

разных платформах и протоколах, таких как Ethereum,

Binance Smart Chain и Solana.

Считайте, что это безопасный портал для поиска

новейших DApps, включая финансовые продукты,

социальные сети, игры, утилиты и биржи. Используя

достижения в области безопасности браузера Web 3,

браузер hi DApps защитит данные участников и

предотвратит спуфинг или инвазивное отслеживание.

NFT Хранение и Отображение

По мере того как популярность, креативность и приложения NFT продолжают

расширяться, пользователи ищут безопасные и удобные способы хранения своих

ценных несменяемых активов, не полагаясь на различных посредников для хранения

ссылок. Используя одноранговые решения для протоколов гипермедиа, такие как IPFS,

хранилище hi NFT предоставит участникам возможность хранить и отображать свои

иллюстрации NFT, аватары и активы в децентрализованном кошельке.
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hi Protocol (hiP)

Вступление

hi находится в процессе разработки hi Protocol, Layer-2 Sidechain для
Ethereum, которая опирается на новаторские инновации в области
масштабируемости, адаптивности и человеческой идентичности. hiP
работает на консенсусе Proof-of-Stake, совместим с EVM и использует
многоцепочную параллельную обработку транзакций для сверхбыстрого
подтверждения.

Виталик Бутерин назвал создание негосударственной
децентрализованной идентичности самой большой нерешенной
проблемой в блокчейн-пространстве. Мы разрабатываем
доказательство человеческой идентичности �PoHI� в качестве
новаторской функции hi Protocol (hiP), чтобы предоставить
разработчикам уникальные механизмы аутентификации человека.

hiP включает в себя трехуровневую систему учетных записей, которая
открывает широкий спектр возможностей для сетей только для людей и
децентрализованных приложений и, следовательно, обещает улучшение
Парето-благосостояния для всех участников протокола, включая
проверяющих личность, производителей блоков, разработчиков и
конечных пользователей.

Проблема Идентичности

Идентичность - это основополагающее право человека. Тем не менее, в
нынешний век централизации и надзора это находится под угрозой. В
эпоху Web 2.0 основные интернет-платформы, такие как Facebook,
Twitter и Google, успешно сформировали сетевую социальную
инфраструктуру для интернета и частично утвердились, достигнув
достаточного уровня консенсуса по поводу их легитимности в качестве
поставщиков учетных данных. Это привело к ужасной ситуации, когда
несколько компаний и их всемогущие основатели/руководители
контролируют большую часть идентификационных данных человечества.

Пока мы вступаем в эпоху Web 3.0, проблема идентичности все еще не
решена. В центре внимания находится проблема атак Sybil. Атаки Sybil -
злоупотребление цифровой сетью путем создания множества
незаконных виртуальных персонажей. Применительно к пространству
идентичности эта проблема также была определена как “уникальная
человеческая” проблема. Например, онлайн-голосования могут
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подвергаться и часто подвергаются атакам со стороны нелигитимных
учетных записей. Сети блокчейна аналогичным образом
децентрализовали создание денег, но возможность справедливого
распределения этой ценности (например в форме универсального
базового дохода) в равной степени затруднялось отсутствием надежных
систем идентификации, которые могли бы защитить эти валюты от
злоумышленников, создающих поддельные учетные записи, чтобы
получить больше, чем их честная доля стоимости.

В дополнение к ограничению качества виртуальной жизни в Web 3.0
проблема идентификации также ограничивает степень интеграции
революционных инноваций Web3, а именно децентрализации и
демократизации, в нашу физическую жизнь в автономном режиме. В
частности, без достоверного подтверждения личности основы
современной экономической жизни, такие как установление прав
собственности и кредитного профиля (посредством подтверждения
владения активами), были бы невозможны. Постоянная сегрегация
онлайн- и оффлайн-экономик в конечном счете ограничивает рост
первой.
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Наше решение: Подтверждение личности человека

Dual-Node Структура

В протоколе hi существует два типа нодов:

a) Средства проверки личности, которые отвечают за проверку личности,
и

b)  Производители блоков, которые отвечают за безопасность сети.

Средства проверки личности отвечают за проверку того, что
учетные записи принадлежат уникальным физическим лицам,
и работают в соответствии с механизмом консенсуса
подтверждения личности человека �PoHI�. Регулируемые
игроки в существующем секторе услуг KYC, включая
лицензированные банки и биржи, могут быть выбраны в
качестве валидаторов личности при условии минимального
препятствия в HI в стейке. Лица, проверяющие личность,
будут избираться в рамках процесса управления, который
открывает выдвижение кандидатов (включая
самовыдвижение) и проводит общесетевые выборы по
принципу "один человек-один голос".

Производители блоков отвечают за обработку входящих
транзакций в блокчейне и достижение консенсуса друг с
другом в рамках механизма подтверждения доли (DPoS�.

hiP требует у нодов застейкать минимальное количество токенов HI, чтобы участвовать в
качестве части инфраструктуры, которая управляет блокчейном. hiP распределяет
фиксированную часть общего предложения токенов HI каждый год в качестве вознаграждения
операторам нодов за счет сочетания новой эмиссии (инфляции) и комиссий за транзакции (в
сочетании с инфляцией - “общее вознаграждение”).

Zero-Knowledge Proofs

Одной из ключевых задач механизма PoHI является установление уникальности пользователя.
Концептуально это возможно только в том случае, если учетные данные нового пользователя
можно сверить с данными всех существующих пользователей в сети.

В процессе проверки PoHI использует
новейшие достижения в области
технологий Zero Knowledge Set Membership
�ZKSM� для установления уникальности
пользовательских данных - путем
доказательства того, что новый
пользователь не принадлежит к набору
существующих пользователей,
зашифрованных в виде криптографического
аккумулятора - без раскрытия личности
проверяемого пользователя или
существующих пользователей для
проверки подлинности.
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Многоуровневая Модель Учетной записи Пользователя

В Ethereum модель транзакций на основе учетных записей представляет
активы в виде остатков на счетах, аналогично банковским счетам.
Существует два разных типа учетных записей:

1. Учетные записи пользователей, контролируемые закрытым ключом
2. Учётные записи, контролируемые кодом контракта.

Когда создается и выполняется транзакция Ether кошелька, учетная
запись, контролируемая закрытым ключом, добавляется в глобальный
штат и хранится на всех узлах сети. Развертывание смарт-контракта
приводит к созданию учетной записи, контролируемой кодом.
Смарт-контракты могут сами содержать средства, которые они могут
перераспределять в соответствии с условиями, определенными в логике
контракта. Каждая учетная запись в Ethereum имеет баланс, хранилище и
кодовое пространство для звонков на другие учетные записи или адреса.
Транзакция в модели, основанной на учетной записи, запускает ноды для
уменьшения баланса учетной записи отправителя и увеличения баланса
учетной записи получателя.

hi Protocol использует улучшенную версию модели учетной записи
Ethereum за счет создания двух дополнительных типов учетных записей.
Учетные записи пользователей, контролируемые закрытым ключом, и
учетные записи, контролируемые кодом контракта, в протоколе hi
функционируют во многом аналогично соответствующим типам учетных
записей в Ethereum. Двумя дополнительными типами учетных записей
являются:

1. Учетные записи зарегистрированных пользователей hNS (учетные
записи уровня 2�

2. Проверенные уникальные учетные записи пользователей (учетные
записи уровня 3�

Учетные записи пользователей уровня 2 hNS зарегистрированы из
подмножества учетных записей пользователей, контролируемых
закрытым ключом, и идентифицируются удобочитаемым ником длиной
от 1 до 12 символов. Символы могут включать a-z, 1�5 и необязательные
точки (.), кроме последнего символа. Это позволяет создать ровно 1 152
921 504 606 846 975 учетных записей.

Учетные записи пользователей уровня 3 из подмножества
зарегистрированных учетных записей пользователей hNS привязывают
физические лица к виртуальным удостоверениям таким образом, чтобы
обеспечить подотчетность при сохранении анонимности. Физические и
юридические лица могут пройти процесс проверки личности с помощью
валидаторов идентификационных данных, регулируемых организаций,
которые несут ответственность за их аттестацию, создавая основу для
совокупного доверия и репутации.
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Фаза 3� hi Метавселенная и DAO

Метавселенная

Мы считаем, что в течение следующих нескольких лет технологические достижения в
области виртуальной реальности будут толкать к переходу от Интернета к
Метавселенной. Экосистема hi действует как ворота в Метавселенную hi, предоставляя
миллиардам людей доступ к денежным, розничным и развлекательным услугам
следующего поколения с повышенным уровнем взаимодействия между реальным и
виртуальным мирами.

В отличие от всех существующих инициатив и проектов, Метавселенная hi будет
соответствовать духу Web3 и будет по-настоящему принадлежать сообществу и
управляться им. Участники не только смогут участвовать в виртуальном опыте, близком
к нашей физической, человеческой реальности, но и будут иметь полное право голоса в
его развитии.

Мы все еще находимся на ранних стадиях разработки и в настоящее время находимся в
процессе разработки экономической модели создания, а также основных активов,
которыми смогут владеть наши участники. Эти активы, начиная от настраиваемых
аватаров до доказуемо редких земель, будут представлены невзаимозаменяемыми
токенами (NFT� и доступны для покупки участниками в ближайшем будущем.
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DAO

Несмотря на предпосылку децентрализации блокчейна и обещание Web3 создать
интернет, принадлежащий пользователям, за исключением Биткоина и Эфириума, лишь
очень ограниченное число проектов/инициатив/продуктов соответствует этому
золотому стандарту. Крупнейшие биржи, на которых торгуются криптовалюты, являются
крупными прибыльными корпорациями, которые приносят пользу исключительно
инсайдерам. В наиболее раскрученных играх метавселенной наблюдается значительная
концентрация владения токенами управления разработчиками, которые мало что
оставляют для управления.

Наша цель в hi - не просто создать крупнейшую в мире экосистему блокчейна, но и
по-настоящему демократизировать владение и управление, позволив сообществу
коллективно создавать сервисы, отвечающие их наилучшим интересам.

Это правда, что многое из того, что требуется для объединения первоначальных
ресурсов и создания отличного продукта, требует активного и в значительной степени
централизованного управления. Однако, так же как гражданское участие приносит
наибольший успех демократии, участие сообщества и подконтроль позволят hi стать
наиболее широко распространенной экосистемой блокчейна.

На первых двух этапах разработки hi команда основателей будет иметь большое
влияние на стратегическое направление и дорожную карту продукта. Со временем,
когда hi перейдет к третьему этапу, участники hi сами сядут за руль и будут иметь
полное право принимать решения о том, что будет построено, кто будет его строить, а
также о деталях, начиная от структуры сборов и заканчивая пользовательским опытом.

Обладая способностью hiP решать уникальную человеческую проблему, мы
представляем модель управления hi, включающую бикамерализм. Как и во многих
демократиях в мире, будут две ассамблеи - одна с равным представительством и
правом голоса каждого участника hi, а другая с правом голоса, взвешенным по
количеству токенов. Точный механизм создания предложений, прохождения, а также
распределения стимулов будет определен по мере перехода к фазе 3. Важно отметить,
что все правила, установленные с самого начала, также могут быть изменены по
предложению и при помощи голосования.
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Наш собственный токен: HI

Вступление
HI является собственным токеном для экосистемы hi. На протяжении каждого из трех
этапов прогрессивной децентрализации наша цель состоит в том, чтобы
максимизировать долгосрочную ценность токена для его владельцев. В настоящее
время токен выпущен как в блокчейнах Ethereum, так и в BSC и будет переведен на hi
Protocol после запуска сети.

Token Name and Ticker HI

Token Type ERC�20 и BEP�20 с потенциальным переходом на hi Protocol

Maximum Supply 13,192,916,300

ERC�20 Contract Address 0xc4f6e93aeddc11dc22268488465babcaf09399ac

BEP�20 Contract Address 0�77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

Token Audit �Certik) https://www.certik.org/projects/hi

HI Общий и Максимальный выпуск
Все токены, полученные в качестве ежедневных вознаграждений, а также приобретенные через hi с
периодом блокировки, будут выпущены в разделе “Стимулы для запуска и распределения”. На каждый HI,
выпущенный для “Стимулирования запуска и распространения”, также будет выпущено дополнительно 2,67
HI, которые будут распределены на следующие функции. В любой момент времени сумма следующих
распределений представляет собой общий запас HI. Выпуск прекратится, когда общий запас достигнет
максимального выпуска в 13 192 916 300.

Стимулирование запуска и распространение
Блокировка на 1 год, 4 года для приобретенного HI
0�3aeefc8ddf3f0787c216b60ea732163455b5163b

Экосистемные гранты
2-х летний срок - Ежемесячная Разблокировка
0�142fc12540dc0fa4e24fb7bedb220397a9e77bf5

Сетевые Долгосрочные Стимулы
5-ти летний срок - Ежеквартальная Разблокировка
0xb1e5f7e027c4ecd9b52c0c285bb628351cf0f5c6

Резерв компании
10-ти летний срок - Ежегодная Разблокировка
0�300ae38ec675756ad53bf8c579a0aec9e09de1d7

Резерв фонда
20-ти летний срок - Ежегодная Разблокировка
0�592f9a9c2f16d27db43c0df28e53d0d6184db1c4

Основатели и команда
4-х летний срок - Ежеквартальный вестинг
0xfa318277ec9633709d5ce641dd8ca80bb9cc733d
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Выпуск и Сгорание

Во время фазы 1, раз в две недели hi будет объявлять на своем веб-сайте следующее:

- Количество новых участников

- Количество участников, прошедших  KYC

- HI полученные или приобретенные в рамках программы “Стимулирование

запуска и Распространение”

- Сборы, полученные от hi Play и hi Trade

Впоследствии увеличенный запас HI будет выпущен на блокчейне, причем 50% на

Ethereum, а остальные 50% на BSC. Половина всех полученных сборов также будет

использована для выкупа HI с открытого рынка и сожжена по следующему адресу:

0�000000000000000000000000000000000000deadMigration to hi Protocol Native

Token

Как только запустится основная сеть hi Protocol, HI будет перенесен из блокчейнов

Ethereum и Binance SmartChain, чтобы стать собственным токеном HIP. В рамках этой

миграции HI превратится из чисто служебного токена для hi в токен управления для

всей экосистемы. Держатели токенов будут иметь возможность создавать и голосовать

по предложениям, которые могут изменить токеномику HI, начиная от распределения и

заканчивая инфляцией/дефляцией предложения, а также функциональностью и

структурой самого блокчейна.
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Продажа Токенов HI

HI в рамках этапа “Стимулирование запуска и Распространения” можно приобрести

непосредственно на нашем веб-сайте или в мобильных приложениях. HI можно

приобрести с помощью криптовалюты �BTC, ETH, USD, USD и т.д.) Или с помощью

кредитной карты, и участники должны пройти KYC для покупки HI. Участники будут

иметь возможность приобрести HI с тремя вариантами выпуска:

a. Спот по рыночной цене

b. Ежедневный выпуск в течение 1ого года

c. Ежедневный выпуск в течение 4х лет

Рыночная цена берется как среднее значение торговой цены HI на сторонних

централизованных и децентрализованных биржах. Цена ежедневного выпуска на 1 год

установлена со скидкой 33% к рыночной цене. Цена ежедневного выпуска на 4 года

устанавливается следующим способом: 1� скидка 67% к рыночной цене и 2�

минимальная цена, привязанная к количеству участников hi.:

В дополнение к криптовалюте или кредитной карте, крупные покупки также можно

совершить с помощью фиатного банковского перевода, связавшись с командой hi по

адресу otc@hi.com . Следующие скидки также предлагаются покупателям 4-х летнего

варианта ежедневного выпуска независимо от канала продаж::

- Бонус 5% HI для 5K USD или более

- Бонус 10% HI для 20K USD или более

- Бонус 15% HI для 100K USD или более

- Бонус 20% HI для 1M USD или более
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