Система счетов
Цель создания системы счетов - обеспечить функционирование различных
финансовых программ в содружестве.
На данный момент система счетов обслуживает обращение двух токенов:
GNR - Generium - средство накопления и сохранения стоимости
UAHS (Stabilum UAH) - мера стоимости и средство обращения
В ближайшее время будут добавлены счета, которые необходимы для
функционирования P2P (UAH, BTC, ETH)
Ниже приведены названия счетов и основные операции по этим счетам.

GNR
Расчетный счет
Приход
● GNR, приобретенные за заработанные по Smart Referral Program
средства
● GNR, размороженные с Акционного счета
● GNR, размороженные с Целевого счета
● GNR, приобретенные на P2P
● GNR, переведенные от других пользователей
Расход
● Перевод на свой накопительный счет
● Перевод другому пользователю на расчетный счет
● Перевод другому пользователю на накопительный счет
● Размещение ордера на P2P
Целевой счет
Приход
● GNR, полученные за участие в целевых программах по развитию
Содружества
Расход
●

Автоматический перевод на свой расчетный счет по мере разморозки

Акционный счет
Приход
● GNR, приобретенные в рамках Акционной программы
Расход
● Автоматический перевод на свой расчетный счет по мере разморозки
Накопительный счет
Приход
●
●
●

GNR со своего расчетного счета
GNR с расчетного счета другого пользователя
GNR, полученные в результате конвертации по официальному курсу
UAHS, заработанных по Smart Referral Program

Расход
●
●
●
●

Перевод на свой расчетный счет в фазе накопления первого взноса со
штрафом 22%
Перевод на расчетный счет другого пользователя в фазе накопления
первого взноса со штрафом 22%
Размещение ордера на P2P в фазе накопления первого взноса со
штрафом 22%
Списание на объект накопления

UAHS
Расчетный счет
Приход
● UAHS, полученные через личное пополнение
● UAHS, приобретенные на P2P
● UAHS, переведенные от других пользователей
●
Расход
● Покупка на маркете
● Перевод другому пользователю на расчетный счет
● Размещение ордера на P2P
● Вывод на карту (через P2P)
● Покупка акционных GNR
Целевой счет
Приход
● UAHS, заработанные по бонусным и реферальным программам
Содружества
Расход
●
●
●
●

Покупка на маркете
Перевод на свой расчетный счет
Перевод на расчетный счет другого пользователя
Покупка GNR по официальному курсу

Акционный счет
Приход
● UAHS, заработанные за продажу акционных GNR
Расход
●
●

Покупки на маркете
Перевод на свой расчетный счет со штрафом 22%

