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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Open Trading Network был задуман в период очарованности децентрализованными
технологиями. Весь мир вдруг увидел, что любая децентрализованная вещь будет
выполнять свою функцию гораздо лучше, прозрачней, дешевле. Голые идеи, которые
заявляли о намерении использовать блокчейн в своей реализации, собирали
огромные средства для их воплощения в жизнь. Большинство инвесторов либо
верили в магию децентрализованности, либо рассчитывали вовремя “спрыгнуть” с
пирамиды, продав право использования будущей технологии дороже, чем купили.
Идея и продукт Open Trading Network базируется на токенизации активов.
Цифровой или физический актив токенизируется в сети OTN и дальше может быть
обменян на другой токенезировный актив. В сети реализован механизм
подтверждения блоков dPoS, более быстрый, чем наиболее распространенный PoW.
Так как компания IQOPTION создавала и создает трейдинговую платформу, было
решено передать часть эмиссии токенов для бесплатной раздачи трейдерам
IQOPTION; другая часть эмиссии была распределена на команду IQOPTION в обмен
на финансирование компанией разработки первой версии продукта для тех же
трейдеров.
Таким образом, трейдеры получали OTN-токены, которые они смогли бы при
запуске сети обменять на OTN-коины и пользоваться ими для оплаты транзакций
внутри сети.
OTN-токены были тут же распроданы на вторичном рынке, то есть, трейдеры,
получившие их бесплатно, смогли продать их за реальные деньги. Но сильно
взлетевшая цена должна была скорректироваться до реальной стоимости,
определенной спросом на услуги такой сети.
Вскоре после запуска основной сети OTN было обнаружено, что только около 33%
токенов было обменяно на коины, а транзакции внутри сети практически не
совершаются.
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То есть, розданные бесплатно токены не оказались востребованными, и продукт, в
который было вложено большое количество усилий, также не стал столь
востребованным, как ожидалось. Возможно, причиной этому могло послужить то, что
изначально токены были получены клиентами бесплатно.
Так как сеть не живет собственной жизнью, дальнейшая судьба ее должна быть
решена текущими держателями коинов - владельцами этой сети.
Систему нужно либо развивать туда, где она будет действительно востребована и
будет “жить”, либо закрывать, так как сейчас она не пользуется спросом.
Поэтому мы проводим отбор заявок на развитие сети, а владельцы коинов должны
проголосовать за один из путей развития проекта.
OTN Foundation не проводил ICO и не продавал токены на вторичном рынке целью некоммерческого предприятия был запуск децентрализованного обмена
активами.
Стоит отметить, что сотрудники IQOPTION получили коины только после запуска
сети OTN.
Мы понимаем, что существуют клиенты, которые купили токены на вторичном
рынке, однако IQOPTION подчеркивает, что изначально токены достались трейдерам
бесплатно и были раскуплены на спекулятивных настроениях теми, кто рассчитывал
продать эти токены за более высокую цену, что подтверждает текущая активность в
сети. Также стоит подчеркнуть, что OTN-токены практически не приобретались для
совершения транзакций с токенизированными активами.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
1. IQOPTION выполнил взятые на себя задачи, в частности:
- разработал и запустил сеть;
- раздал токены потенциальным трейдерам.
Те токены, которые не были розданы трейдерам, будут возвращены на кошелек
OTN Foundation.
2. В данный момент участники проекта OTN должны решить его дальнейшую
судьбу.
3. Объявляется конкурс с призом 5 000 000 ОТN-токенов, в котором претендент
заполняет заявку, где указывает план развития в виде White Paper, имеющиеся
программистские и финансовые ресурсы, адрес кошелька, на который отправляются
голоса.
Конкурс проводится в течении 3-х месяцев, после чего подводятся итоги
голосования.
4. Проводится открытое голосование участников сообщества:
- в голосовании участвуют
все ненулевые кошельки которые были
зарегистрированы до 11.01.2019. Каждый такой кошелек имеет 1 голос,
независимо от размера баланса. Всего таких кошельков в сети 573. Во избежание
накрутки голосов, кошельки, зарегистрированные после 11.01.2019, в голосовании
учитываться не будут;
- побеждает план, который наберет больше всего голосов, но не менее 200
голосов;
- каждая заявка указывает кошелек, на который голосующий переводит
минимальное количество ОТN (0.0001), тем самым отдавая свой голос за
представленный в заявке план развития;
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- голосовать за один план можно ровно один раз (проголосовавший кошелек
будет учтен только один раз);
- можно голосовать за несколько планов развития.
5. Если решение принято путем голосования, претендент получает по 250 000
токенов каждый месяц после отчета о проделанной работе по такому же
голосованию участников, проведенному в течении трех дней.
6. В случае, если решение не принято, и новый план развития проекта не выбран
(владельцы ОТN-коинов оказались безучастны к судьбе проекта):
- Текущие ноды OTN уходят в оффлайн;
- Весь код проекта остается в открытом доступе на GitHub.
Будущее проекта в ваших руках. Мы открыты к сотрудничеству и готовы
поддержать перспективные новаторские решения.
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