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WAX ускоряет массовое внедрение 
криптовалют на рынке

– Уильям Куигли (William Quigley), 
генеральный директор OPSkins

От создателей OPSkins
opskins.com | waxtoken.com

Особого упоминания заслуживает вклад Йонатана Янтиса (Jonathan 
Yantis), создавшего систему по торговле виртуальными предметами 

за реальные деньги в 1997 году, и Джона Бречиски мл. (John 
Brechisci, Jr.), создавшего OPSkins, тем самым позволив свободно 

конвертировать скины в фиатную валюту почти везде в мире.
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Ежегодно более 400 млн игроков вкладывают более 50 млрд 
долларов США в покупку виртуальных предметов. Подавляющее 
большинство игроков, занимающихся покупкой и продажей 
виртуальных ценностей, сталкиваются с кражей виртуальных 
предметов или оплатой огромных комиссий при проведении 
международных сделок. Чтобы избежать этого, игроки 
пользуются централизованными торговыми платформами. 
Эти проблемы – основная причина, сдерживающая рост 
рынка виртуальных ценностей, объем которого превышает 50 
миллиардов долларов США.

В результате отсутствия доверия к торговым площадкам 
рынок виртуальных ценностей оказывается поделен между 
сотнями конкурирующих площадок, каждая из которых 
практикует собственные подходы к работе, характерные 
для соответствующих регионов, что создает значительный 
территориальный дисбаланс спроса и предложения.

Идеальным решением этой проблемы является создание 
доступного любому пользователю глобального хранилища для 
виртуальных ценностей, в котором будет храниться каталог всех 
продающихся предметов, обновляемый в режиме реального 
времени. Такое хранилище в сочетании с механизмами 
распределенного доверия и надежной недорогой сетью 
взаиморасчетов приведет к значительному улучшению ситуации 
с прозрачностью цен и ликвидностью рынка, и соответственно к 
росту объема рынка.

Проблематика рынка виртуальных 
товаров

OPSkins, самая большая в мире платформа для торговцев 
виртуальными товарами для компьютерных игр, создает 
блокчейн-протокол, называемый Worldwide Asset eXchange 
(WAX). Он позволяет использовать неограниченное 
количество масштабируемых торговых площадок, 
управляемых физическими лицами или малым бизнесом, 
для покупок, продаж и обмена виртуальными товарами 
всего за несколько кликов.

“
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Решение: Worldwide Asset eXchange 
(WAX)

Ролью платформы WAX как площадки для торговли виртуальными 
товарами заключается в децентрализации бирж и создании 
возможности покупки виртуальных товаров за глобальную 
валюту — токен. Такой важный переход к новой структуре также 
позволит миллионам покупателей и продавцов беспрепятственно 
покупать и продавать виртуальные товары в социальных сетях. 
Платформа WAX способна поддерживать различные возможности, 
связанные с продажей товаров, например, предложение цены, 
установку тайной минимальной цены или задание твердой цены. 
Это позволяет максимизировать ликвидность. Покупателям и 
продавцам, которые сейчас проводят сделки на OPSkins, не нужно 
будет разрабатывать сложные бекенд-системы — вместо этого 
они будут задействовать платформу WAX, чтобы использовать по 
максимуму самый действенный функционал биржи виртуальных 
ценностей OPSkins.

С появлением платформы WAX возникнет новое поколение 
торговцев виртуальными ценностями. Это событие можно 
сравнить с тем, как современные торговые площадки позволили 
предпринимателям эффективно торговать онлайн, брать 
попутчиков в поездки или предоставлять услуги такси (Alibaba, 
Amazon, Uber и Airbnb). Такие платформы, став интуитивными 

Ïðîäàâåö ÏîêóïàòåëüWAX Ðàçìåùåííàÿ öåííîñòü

Ïðåäëîæåíèå 
ïðèíÿòî?

ÄÀ

ÍÅÒ

ПЕРЕДАЧА ЦЕННОСТИПЛАТЕЖ

АГЕНТ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЦЕННОСТЕЙ
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в использовании и широкодоступными, повысили 
коммерциализацию для миллионов владельцев малого 
бизнеса и создали сотни миллиардов долларов нового 
товарооборота. Это произошло одновременно с 
решением проблем, связанных с большими затратами, 
такими как предотвращение мошенничества, 
осуществление взаиморасчетов, написание обзоров на 
продукты и отзывов на покупателей, стандартизация 
каталога с информацией по продуктам, совпадение 
спроса и предложения и пр.

Предлагаемые преимущества WAX

WAX — это децентрализованная платформа, позволяющая 
любому пользователю работать на полнофункциональной 
виртуальной торговой площадке, не инвестируя в безопасность, 
инфраструктуру или организацию взаиморасчетов. WAX, 
ведущая мировая площадка для торговли виртуальными 
товарами для онлайн-игр, была разработана основателями 
OPSkins для обслуживания более 400 миллионов игроков, 
коллекционирующих, покупающих и продающих виртуальные 
предметы. Используя простой биржевой виджет WAX, игроки 
смогут выходить на мировой рынок, где все операции будут 
подтверждаться с помощью механизмов доверия блокчейна.

Пользователь решает приобрести виртуальный товар 
и нажимает на кнопку мгновенной покупки в виджете 
платформы WAX. Появляется окно аутенификации. При 
первом использовании платформы WAX пользователю 
будет предложено пройти регистрацию для создания 
профиля и кошелька WAX. Это позволит ему быстро 
оплатить выбранный товар и при этом не вдаваться в 
детали работы платформы WAX или токенов WAX.  Для 
покупателя все будет просто: без необходимости покидать 
торговую площадку он выберет предмет, произведет оплату 
и вскоре сможет найти этот предмет в своем инвентаре.

“
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Платформа WAX позволит миллионам торговцев создавать собственные 
виртуальные площадки на одной децентрализованной платформе. WAX 
объединяет всех: она обеспечивает безопасность, проведение транзакций 
и взаиморасчетов, что в итоге приведет к возникновению растущей 
экосистемы с миллионами пользователей.

Очень высокая ликвидность позволит покупать и продавать товар по 

1 https://mygaming.co.za/news/features/89913-there-are-1-8-billion-gamers-in-the-world-
and-pc-gaming-dominates-the-market.html 

OPSkins начал работу над блокчейн-протоколом WAX, 
объединяющим 2 миллиарда игроков по всему миру1 на одной 
самой передовой бирже виртуальных товаров. Децентрализация 
этой биржи способна привести к значительному увеличению 
товарооборота на и без того огромном рынке торговли 
виртуальными игровыми товарами, товарооборот которого 
оценивается в 50 млрд долларов США.

“

WAX2015 г.2004 г.

Децентрализованная торговая 
площадка

Платформа WAX – это децентрализованная 
торговая площадка, позволяющая покупателям 

и продавцам напрямую осуществлять сделки 
друг с другом с небольшой комиссией.

Централизованная торговая 
площадка

P2P-транзакции
В то время, как количество подписчиков 

World of Warcraft росло, достигнув пика в 12 
миллионов, с успехом развивался вторичный 

децентрализованный рынок, на котором игровые 
предметы продавались за наличные деньги. Для 
большинства пользователей процесс торговли на 

таком рынке был рискованным и сложным.

самым выгодным ценам и мгновенно осуществлять взаиморасчеты, в 
то время как международное сообщество игроков в целом получит свои 
собственные безопасные биржи для торговли виртуальными ценностями 
на базе блокчейна. Подобно тому, как на работу миллионов владельцев 
малого бизнеса повлияли торговые площадки Amazon, Alibaba, Uber 
и Airbnb, создав сотни миллиардов долларов нового товарооборота, 
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WAX расширит возможности нового поколения торговцев 
виртуальными ценностями.

Онлайн-игроки, количество которых превышает 400 
миллионов, все лучше владеют вопросами покупки и продажи 
виртуальных игровых ценностей. Агенты по передаче 
ценностей, выступающие в роли доверенной третьей стороны, 
обеспечивают передачу товаров от продавцов к покупателям. 
Этот сложный процесс осуществляется с помощью комбинации 
API и ботов. Почти все программное обеспечение с открытым 
исходным кодом, используемое в индустрии, было написано 
разработчиками OPSkins. Компания OPSkins, будучи новатором 
в индустрии онлайн-игр, разработала для WAX метод, 
позволяющий увеличить выгоды для всех ключевых участников 
экосистемы. Это достигается с помощью расширения их 
возможностей по продаже и покупке игровых ценностей.

Например, после того как продавец разместит на определенном 
сайте предмет на продажу, владелец этого сайта получит часть 
платы за размещение. Аналогично этот владелец сайта получит 
долю комиссии за операцию от покупателя, который купит 
выставленный предмет. Сегодня многие аффилированные лица, 
работающие с OPSkins, уже воспользовались возможностями 
партнерства и открыли собственный малый бизнес по купле-
продаже виртуальных товаров. Однако это достаточно сложный 
процесс: иногда на осуществление взаиморасчета уходит больше 
30 дней; кроме того, есть проблемы, связанные с проверкой 
операций и финансовым учетом.

Автономная и совместная работа всех упомянутых участников, 
а также иных еще не сформировавшихся участников, будет 
поддерживать работоспособность децентрализованной биржи. 
OPSkins функционирует как централизованный механизм 
— «взрывная активность» участников и четкое разделение 
их ролей позволит всей экосистеме развиваться и расти, а 
каждый участник сможет сделать свой вклад. Любая из тысячи 
торговых площадок может быть настолько же значимой, как и 
другая площадка, превышающая масштабы своих конкурентов 
в несколько раз — даже без многомиллионных инвестиций 
в разработку программного обеспечения и аппаратную 
инфраструктуру.
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Команда WAX

Основанная в 2015 году компания OPSkins быстро вышла на 
глобальные лидирующие позиции со своей площадкой для 
торговли виртуальными ценностями для компьютерных игр. 
На этой площадке миллионы клиентов из 95 стран ежегодно 
осуществляют более 100 миллионов покупок. OPSkins создала 
централизованное решение, отвечающее всем самым насущным 
требованиям, предъявляемым к торговым площадкам. Это 
снизило число проблем, возникающих в ходе сделок между 
покупателями и продавцами. Компания столкнулась с 
нетривиальными задачами, успешное решение которых требует 
больших усилий: достижение критической массы покупателей 
и продавцов для создания ликвидности; необходимость 
проведения взаиморасчетов в условиях отсутствия доверия 
между покупателями и продавцами; необходимость 100% 
оплаты связанных с мошенничеством убытков не клиентами, а 
платформой; проведение платежей между странами; поддержка 
разных валют; оформление выставляемых товаров на разных 
языках и т. д.

Стремясь создать передовую торговую площадку, основатели 
OPSkins заметили, что большой потенциал для развития рынка 
может быть достигнут за счет его децентрализации и передачи 
функций торговой площадки миллионам предпринимателей 
и лидеров мнений, увлечение или бизнес которых связаны 
с компьютерными играми. У этих людей есть профили в 
социальных сетях, своя аудитория, подписчики и контент. Когда 
часть возможностей торговой площадки, создание которых 
требует серьезных трудозатрат и финансовых расходов, 
будет передана экосистеме игроков, и когда произойдет 
децентрализация этих составляющих с использованием 
блокчейна, рынок торговли виртуальными товарами начнет 
расти гораздо быстрее, чем сейчас. При этом все смогут извлечь 
выгоду из такого роста.

2 http://www.reuters.com/article/us-deutsche-boerse-gaming-idUSKBN13Q4ZG

Компания Deutsche Boerse — площадка для покупок и 
продаж акций лучших компаний Германии — открывает 
новую биржу, где будет осуществляться торговля 
виртуальными товарами из компьютерных игр, что 
позволит компании подключиться к рынку объемом 
в миллиарды долларов США», — издание Reuters 
(Франкфурт-на-Майне)2

“
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Функционал WAX

WAX является универсальной P2P-площадкой для торговли 
виртуальными товарами для компьютерных игр. Площадка работает 
на основе децентрализованных смарт-контрактов на блокчейне. 
Платформа WAX позволит покупателям и продавцам во всем мире 
получать доступ к виртуальным товарам на децентрализованном 
международном рынке. При этом будет исключен фактор финансовых 
рисков, который встречается на торговых площадках с моделью 
консигнации, преобладающей на данный момент. Платформа использует 
смарт-контракты, разработанные с учетом 20-летнего опыта OPSkins и 
опыта миллиардов операций с виртуальными предметами. WAX создаст 
платформу, на которой все участники рынка (агенты по размещению, 
торговые агенты, агенты, которые осуществляют взаиморасчеты, 
оценщики, аффилированные лица, покупатели и продавцы) смогут 
быстро и безопасно осуществлять связанные с торговлей операции, 
распределять комиссии и выполнять транзакции.

Какие недостатки присущи существующей экосистеме 
децентрализованных бирж? Существующие биржи не учитывают 
специфические требования, которые предъявляются к площадкам, 
торгующим ценностями для онлайн-игр. В таблице ниже приведено 
сравнение популярных предложений от нескольких бирж.

Покупатель

$

Продавец

Игровая ценность

Биржа WAX

$
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Протокол WAX
Протокол WAX — это децентрализованное блокчейн-решение, 
предназначенное для передачи виртуальных товаров и сервисов 
и обмене ими. Основная задача протокола — обслуживание 
быстрорастущей игровой индустрии с сохранением требуемого уровня 
гибкости для обеспечения различных вариантов применения. 

Платформа WAX предназначена для клиентов, использующих множество 
игровых платформ, на каждой из которых свои модели обмена 
виртуальными товарами и условия для их передачи. При этом WAX 
будет поддерживать всех эти игровые платформы, формируя единую 
сеть. При делегированном доказательстве доли (DPOS, см. описание 
далее) используется алгоритм достижения консенсуса с помощью 
избранных утверждающих узлов («гильдий»). Такой алгоритм был выбран 
специально для решения проблем, связанных с высоким объемом спроса, 
порождаемого рынками игровых платформ.

Токены WAX

Токен WAX (биржевое сокращение: WAX) — собственный токен 
платформы WAX, поддерживающий весь функционал и все возможные 
действия в рамках платформы. 

Токен WAX является функциональным средством платформы WAX, 
которое позволяет пользователям размещать предметы на продажу, 
проводить сделки с другими пользователями, оплачивать передачу 
виртуальных товаров, заключать и выполнять контракты, выдвигать 

Децентрализованный 
товарообмен

Выплата нескольким 
сторонам

Агент по осуществлению 
взаиморасчетов

Возможность покупки-
продажи и прямого 
обмена ценностями
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кандидатов на роль гильдий и голосовать за них. Использование 
токенов WAX позволяет пользователям осуществлять обмен 
виртуальными ценностями, обеспечивая высокий уровень 
безопасности.

Цены виртуальных товаров указываются в токенах WAX. 
Когда пользователь хочет приобрести виртуальный товар, 
он расплачивается токенами WAX. Если такой предмет был 
размещен с указанием цены в другой валюте (через площадку, 
подключенную к платформе WAX), то сначала агент по 
размещению должен обменять токены WAX на указанную валюту 
по курсу на момент покупки.

Количество голосов, которые пользователь может отдать одной 
или нескольким гильдиям, соответствует количеству токенов 
WAX, находящихся в его распоряжении. При передаче токенов 
WAX количество голосов уменьшается пропорционально 
переданным токенам. Следовательно, пользователю важно будет 
удерживать резерв токенов WAX, чтобы сохранять определенное 
количество голосов.

Небольшое количество токенов WAX расходуется во время 
транзакций и сообщений как комиссия за пользование услугами 
сети. Эта комиссия, аналогичная газу ETH и комиссиям в сети 
Биткоин, мотивирует гильдии на включение транзакций в блоки.

У всех учетных записей будет возможность передавать токены 
WAX другим учетным записям и пользователям. Такой процесс 
включает в себя передачу ценности «X» от учетной записи «A» к 
учетной записи «B» с контролем того, что у учетной записи «A», 
выполняющей передачу, есть на счету как минимум «X» токенов 
WAX. Затем транзакция одобряется.

Все расчеты на платформе WAX производятся в токенах WAX. 
Так как у токена WAX количество десятичных разрядов — 18 (10–
18), передача токена открывает возможности для проведения 
микротранзакций, что, скорее всего, будет использоваться при 
торговле виртуальными товарами.

Учетные записи WAX

На платформе WAX существуют учетные записи для четырех 
категорий: пользователи, гильдии, контракты и агенты по 
передаче ценностей. Три из этих типов контролируются 
внешними агентами, а один — автономный. Каждый тип служит 
для четко обозначенной роли в рамках платформы WAX. 

У каждого пользователя в учетной записи есть в распоряжении 
единый закрытый ключ и адрес, с помощью которых он 
создает и подписывают транзакции. Пользователи могут 



14

распоряжаться как токенами WAX, так и цифровыми товарами. 
Такое право не может быть отозвано другими пользователями. 
Большинство учетных записей пользователей будут действовать 
через сайты для обмена и размещения (такие как OPSkins.
com), но у пользователей будет также возможность напрямую 
взаимодействовать с платформой WAX.

Гильдии — утверждающие узлы платформы WAX, которые 
выбираются пользователями при помощи DPOS. Для каждой 
создаваемой гильдии генерируется закрытый ключ подписи, 
адрес, единый открытый ключ шифрования и закрытый ключ 
расшифровки, использующийся в схеме шифрования для 
размещения ценностей с участием нескольких сторон. Гильдии 
отвечают за формирование блоков транзакций, создание подписей 
для этих блоков и осуществление транзакций с этими блоками 
с другими гильдиями, которые также используют платформу 
WAX. За эту услугу каждая гильдия получает вознаграждение 
с комиссий по блоку и периодически распределяет часть этого 
вознаграждения между пользователями, проголосовавшими за 
данную гильдию.

Агенты по передаче ценностей отвечают за передачу ценностей 
между пользователями в играх. Учетные записи агентов 
имеют в распоряжении два закрытых HD-ключа (иерархически 
детерминированных). Первый ключ используется при создании 
основного и дочерних адресов для принятия и передачи 
виртуальных товаров и токенов WAX. Второй — при создании 
уникальных открытых ключей шифрования для получения 
сообщений от пользователей. По защищенному каналу 
пользователи могут передавать свою контактную игровую 
информацию, чтобы передать или получить виртуальные товары. 
Каждый раз, когда агент по передаче ценностей принимает 
контракт на осуществление взаиморасчетов, платформа WAX 
принудительно создает второй HD-ключ. 

Контракты, которые хранятся в виде кода в конфигурации 
платформы WAX, могут исполняться из учетных записей внешних 
агентов. Контракты, которые создаются на платформе WAX, 
исполняются сразу, возвращая вид контракта и его адрес. 
Платформа WAX поддерживает несколько видов контрактов. 
Такие контракты, например, могут быть связаны с заявкой, 
размещением, осуществлением взаиморасчетов, запросом, 
виртуальным товаром. 

Делегированное доказательство доли

При делегированном доказательстве доли (DPOS) платформа 
WAX использует алгоритм достижения консенсуса, изначально 
написанный BitShares. Такая система поддерживает высокую 
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скорость осуществления транзакций и предоставляет механизм 
доверия и поддержку сети платформы. 

В отличие от стандартного принципа доказательства выполнения 
работы, в данной системе утверждающие узлы избираются 
пользователями, которые отдают голоса за предлагаемых 
делегатов. На платформе WAX держатели токенов WAX смогут 
предлагать кандидатов для избрания в утверждающий узел 
сети («гильдию»). Пользователи смогут отдавать голоса 
предлагаемым и существующим гильдиям. Платформа WAX 
изначально рассчитана на 64 избранных гильдии, для каждой из 
которых будет рассчитываться рейтинг согласно игре, указанной 
в заявке, и количеству отданных голосов.

Пользователи платформы WAX, избирая гильдии (делегатов), 
будут обеспечивать достаточный уровень децентрализации 
для осуществления безопасного и доверенного обмена. 
Пользователи и гильдии (но не агенты по передаче ценностей) 
смогут использовать собственные токены WAX для того, 
чтобы отдавать голоса заявкам. Однако отдать голос своему 
собственному предложению будет невозможно.

Голос от одного пользователя сможет получить, максимум, одна 
заявка для каждой игры или игрового сервера. Общее количество 
заявок, за которые может проголосовать пользователь — восемь. 
Такой подход сделает невозможным монопольное влияние на 
одну игру держателями большого количества токенов. Так как 
пользователи будут играть в различные игры, их голоса окажутся 
распределенными по разным играм и гильдиям.

Если гильдия потеряет доверие пользователя, то он в любой 
момент сможет забрать свой голос и отдать его другой гильдии 
или заявке. Рейтинг гильдии резко не изменится, но это 
привлечет внимание пользователей, поддерживающих данную 
гильдию. 

Пользователям будет выгодно хранить токены WAX, 
заработанные вследствие голосования. Этот заработок 
формируется так: часть заработанного вознаграждения гильдии 
будет распределена между пользователями пропорционально 
отданным голосам. Такая система позволит пользователям 
осуществлять поддержку сети платформы через DPOS и при 
желании передать свой голос в пользу гильдии с более высоким 
рейтингом.
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Гильдии

Гильдии — утверждающие узлы платформы WAX. Гильдии 
будут подтверждать транзакции по очереди, что создаст 
объективность при подтверждении транзакций, сохранит 
консенсус сети, а также обеспечит высокую скорость и 
эффективность достижения консенсуса DPOS.

Во время запуска платформа WAX будет поддерживать до 64 
избранных гильдий, но с выпуском новых игр и серверов это 
количество будет увеличиваться. Создание заявок для новых игр 
и/или серверов, в которых еще нет гильдий, послужит сигналом 
необходимости увеличения количества поддерживаемых 
гильдий на платформе. Если в течение определенного времени 
эти заявки получат достаточное количество голосов, то 
количество поддерживаемых платформой гильдий увеличится 
на 8. Такой баланс сохранит баланс по количеству гильдий и 
количеству пользователей платформы WAX. В то же время в 
приоритете будет спрос пользователей на новые игры и серверы.

Помимо консенсуса, гильдии будут нести ответственность 
за поддержание работоспособности сети. Гильдия, которая 
захочет принять участие в голосовании, должна будет создать 
заявку в сети платформы. В нем будет указываться игра 
гильдии, процент вознаграждений, которым она будет делиться 
с проголосовавшими пользователями, и способ контроля 
агентов по передаче ценностей. После подтверждения заявки 
гильдии ее открытый ключ шифрования будет добавлен в 
схему шифрования с участием нескольких сторон, что позволит 
размещать ценность из игры или с сервера игры.

Каждая гильдия будет работать с определенной игрой или 
игровым сервером, допускающими сделки по виртуальным 
товарам. Например, гильдия может быть создана на сервере 
Aegwynn в игре World of Warcraft. Пользователей игры или 
игрового сервера будут поощрять, чтобы они поддерживали 
соответствующую заявку, одновременно поддерживая всю 
платформу WAX. В популярных играх и на популярных серверах 
может оказаться больше одной гильдии, и это расширит 
возможности по выбору оказываемых услуг.

Гильдии будут назначать агентов по передаче ценностей для 
приобретенного товара и сообщать им контактную информацию 
пользователей для проведения сделки. При совершении 
покупки, гильдии на игровом сервере или в игре, связанной 
с определенным виртуальным предметом, будут назначать 
ответственных за осуществление сделки. Они назначат для 
купленного товара агента по передаче ценностей. Первый агент, 
которого подтвердит сеть платформы, будет утвержден. В 
этот момент для агента по передаче ценностей будет выпущен 
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новый HD-ключ, а гильдия зашифрует для агента сообщение 
с контактной информацией покупателя и продавца. Чтобы 
при этом не возникало проблем, гильдиям будет необходимо 
придумать собственные методы для выбора агентов по передаче 
ценностей, основываясь на местоположении покупателя/
продавца, времени последней передачи товара, уровне 
активности, текущем количестве назначенных контрактов на 
проведение взаиморасчетов и, конечно, на репутационном 
рейтинге агента.

Общий рейтинг доверия гильдии основывается на количестве 
голосов, отданных пользователями этой гильдии, и среднем 
рейтинге агентов по передаче ценностей, активных в игре 
гильдии. Рост числа нечестных агентов может привести к тому, 
что пользователи начнут забирать свои голоса у гильдии, что 
приведет к ее расформированию. Гильдии могут блокировать 
агентов с определенным количеством оспоренных сделок.

Гильдии будут стремиться обеспечить высокое качество 
услуг, получая процент с комиссий, связанных с контрактами 
и размещением и передачей товаров. Такие вознаграждения 
будут связаны с утверждением транзакций гильдиями, 
осуществляющими данный процесс по очереди. Дополнительный 
заработок гильдии будут получать от виртуальных товаров из их 
заявок. Это стимулирует конкуренцию на самых популярных и 
дорогих торговых площадках, а игры с малой пользовательской 
базой получают привлекательную схему выплат вознаграждений.

Агенты по передаче ценностей

Агенты по передаче ценностей отвечают за принятие ценностей 
от пользователей и передачу ценностей между пользователями. 
Кандидатура каждого агента одобряется только для одной игры 
или сервера игры. Агенты не смогут сменить игру или сервер. 
Агент также должен будет разместить депозит из токенов WAX. 
Общая стоимость текущих назначенных им контрактов на 
осуществление взаиморасчетов не должна будет превышать 
25% суммы депозита. Агенты получат процент с комиссий для 
оказания услуг по осуществлению взаиморасчетов. 

Агенты смогут оповещать гильдию о том, что они вышли 
в онлайн и хотят заключить контракт на осуществление 
взаиморасчетов. И наоборот, если агент больше не захочет быть 
агентом по передаче ценностей, ему сначала будет необходимо 
выполнить все назначенные контракты по осуществлению 
взаиморасчетов, а затем оповестить гильдию о прекращении 
деятельности. После этого агенту будет возвращена полная 
сумма залога в токенах WAX.
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Агенты по передаче ценностей будут выполнять важную 
функцию на платформе WAX. Агенты будут отвечать за передачу 
приобретенных виртуальных товаров в играх. Для этого им 
необходимо будет выполнять следующие функции:

1. Сообщать продавцам, как будут забираться предметы, а 
покупателям — как выдаваться.

2. Получать в свое распоряжение виртуальные ценности от 
продавцов.

3. Проверять подлинность виртуальных ценностей.

4. Подписывать в цифровом виде контракты на осуществление 
взаиморасчетов при получении агентами виртуальных 
ценностей.

5. Передавать виртуальные ценности покупателям.

6. Подписывать в цифровом виде контракты на осуществление 
взаиморасчетов при доставке агентами виртуальных 
ценностей.

К тому же, агенты по передаче ценностей смогут участвовать 
в урегулировании споров, возникших между другими агентами 
и пользователями. Покупатели и продавцы оценивают агентов, 
поэтому агенты будут стараться поддерживать высокое 
качество услуг. Иначе они рискуют перестать выполнять роль 
агентов.

В учетных записях агентов по передаче ценностей будет два 
открытых ключа. Первый HD-ключ содержит адрес для подписи. 
Такой ключ есть и у других пользователей. Второй открытый 
HD-ключ шифрования необходим для создания безопасного 
подключения для пользователей, передающих свое игровое имя 
пользователя, расположение, URL-адрес, который указывает, где 
можно найти товар (например, при торговле на Steam) и т. д. 

Покупатели и продавцы будут получать оповещения при 
выборе агентов по передаче ценностей для контрактов 
на осуществление взаиморасчетов и смогут отправлять 
зашифрованные сообщения этим агентам для согласования 
передачи товара. Агенты смогут отправлять незашифрованные 
сообщения для уточнения информации о текущей сделке. Это 
позволит с минимальным риском организовывать работу 
агентов по передаче ценностей в игре, защищая пользователей 
от сговора агентов с покупателями или продавцами.
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Транзакции и сообщения

Транзакции и сообщения на платформе WAX — это любой подписанный 
пакет данных, пересылаемый между учетными записями. Под 
транзакцией понимается информация от внешнего агента, как 
пользователя, так и бота. Сообщения по сути аналогичны транзакциям, 
но их передача обеспечивается контрактами на платформе WAX. При 
проведении транзакций и передаче сообщений взимаются небольшие 
комиссии, передаваемые гильдиям в момент утверждения ими сделок. 

Всего на платформе WAX будет три вида коммуникаций: передача 
токенов WAX, развертывание контрактов и взаимодействие с 
контрактами. Каждый из них в зависимости от участника процесса 
можно отнести к транзакциям или сообщениям. Коммуникации будут 
формироваться с указанием отправителя неявным образом в параметре, 
как показано в таблице ниже:

Поле Описание

nonce Номер транзакции или сообщения, связанного с учетной записью

waxfee Комиссия (в токенах WAX) для текущего типа транзакции или сообщения

to Адрес учетной записи получателя

value Сумма передаваемой ценности; поле может оставаться пустым

data
Поле вызова функции платформы WAX по развертыванию контракта, 
взаимодействию с контрактом или передаче любых переменных; определяет 
передаваемую ценность (токен WAX, WAXT Tether, цифорвая ценость)

signature ECDSA-подпись транзакции/сообщения, подписываемая адресом отправителя

Голосование

Пользователь может легко проголосовать за гильдию или заявку с 
помощью токенов WAX, которые хранятся у него в кошельке. В кошельке 
он может выбрать раздел «Заявки», чтобы просмотреть существующие 
гильдии и заявки, а также кому из них сколько отдано голосов (токенов 
WAX).
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Пользователи смогут отдать восемь голосов — по одному 
на гильдию или заявку. Голоса в виде удержанных токенов 
WAX будут равномерно распределяться между выбранными 
гильдиями и заявками. Пользователи смогут поддержать 
выбранных делегатов, отдав им свои голоса. При голосовании 
будет взиматься комиссия в токенах WAX, а стоимость голоса 
будет единой, как при выборе восьми новых гильдий, так и при 
передаче голоса от одной гильдии к другой.

Контракты

Контрактом называется исполняемый код на платформе WAX. 
Платформа будет поддерживать несколько встроенных видов 
контрактов. По мере развития платформы в протоколе будут 
появляться новые виды контрактов и новый функционал по 
управлению ими.
 

Заявка

Контракт на заявку включает в себя заявление от гильдии 
желании стать утверждающим узлом и список голосов 
(токенов), полученных от пользователей. «Заявка» — транзакция, 
выполняемая пользователем, чтобы выбрать новую гильдию в 
качестве утверждающего узла в сети платформы.

Сообщение по заявке будет содержать в себе название игры или 
игрового сервера гильдии, схему вознаграждений от гильдии 
пользователям, отдавшим ей свои голоса, и адрес учетной записи 
пользователя, от имени которого будут совершаться операции в 
гильдии. Чтобы пользователь мог создать предложение, у него 
должно быть, как минимум, 10 токенов WAX и менее 8 заявок, за 
которые он проголосовал.

При создании заявки, для нее из учетной записи пользователя 
будет автоматически браться залог в 10 токенов WAX. После 
этого заявка сможет получать голоса-токены от других 
пользователей. Рейтинг заявок формируется согласно 
количеству отданных за них голосов. Гильдии также будут 
оцениваться по общему рейтингу и количеству гильдий.

Если у заявки на создание гильдии в любой момент окажется 
меньше 10 токенов WAX, то гильдия немедленно распускается, 
а высвободившиеся ценности передаются пользователям, 
проголосовавшим за нее. Если гильдия захочет изменить пункт 
заявки, то она должна создать новую заявку и может оповестить 
об этом пользователей, проголосовавших за предыдущий 
вариант заявки.
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Рейтинг

Рейтинг каждого пользователя, гильдии и агента по передаче 
ценностей будет основываться на истории транзакций 
и взаимодействии между учетными записями. Во время 
взаимодействия учетных записей, например, при размещении/
покупке или прямой передаче, будет существовать возможность 
оценить пользователя.

Рейтинг будет формироваться на основе как голосов, отданных 
другими учетными записями, так и каждой транзакции, 
взаиморасчета и оспоренной сделки, которые в совокупности 
будут влиять на оценку надежности учетной записи. Каждый тип 
взаимодействия будет в разной степени учитываться в рейтинге, 
а общая система показателей будет положительно влиять на всю 
экосистему платформы WAX.

С ростом количества транзакций система формирования 
рейтинга будет автоматически адаптироваться под 
определенную учетную запись. Надежность при заключении 
сделок в течение длительного времени будет увеличивать 
рейтинг учетной записи, а даже единичные оспариваемые сделки 
резко снизят его.

Размещение виртуальных товаров

С учетных записей пользователей возможно будет размещать 
виртуальные товары на платформе WAX, мгновенно 
подключаясь к глобальному рынку виртуальных ценностей.  
Любой пользователь сможет найти виртуальный товар после его 
размещения, а сайты смогут публиковать информацию о товаре, 
используя SDK WAX.

Операция «List» запускает контракт-транзакцию, которая 
разместит товар. При размещении взимается небольшая 
комиссия в токенах WAX. Кроме того, для посредника – например 
сайта, где покупатель будет приобретать виртуальный товар – 
выделяется сумма вознаграждения (list_fee).

Стандартная информация по размещаемому товару будет 
содержать название виртуального товара, игру или игровой 
сервер, где он находится, способ размещения и цену товара. 
Также будет указываться время доставки товара продавцом 
до агента по передаче ценности, что повлияет на конечную 
цену — комиссия за ускоренную доставку будет выше, но будет 
сокращено время выполнения контракта на осуществление 
взаиморасчетов.
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Контактная информация продавца будет зашифровываться с 
помощью схемы шифрования с участием нескольких сторон. В 
схеме будут учитываются открытые ключи шифрования каждой 
гильдии из игры или с сервера игры, где продается виртуальный 
товар.  Это также будет выполняться для URL-адреса (при его 
наличии), указывающего, где можно забрать товар.

Продавец сможет позже отменить размещение товара с 
помощью специальной функции контракта и вернуть себе 
комиссию за размещение list_fee. Уплаченная комиссия wax_fee 
не подлежит возврату, так как она была выплачена гильдии за 
процесс утверждения транзакции во время создания контракта.

Покупка виртуальных товаров

Покупка виртуального товара — это функция контракта на 
размещение. У каждого пользователя платформы WAX будет 
полный доступ к каталогу всех размещенных на продажу 
виртуальных товаров. Пользователи смогут легко просматривать 
каталог и выбирать, основываясь на исторических данных о 
ценах на товар, которые хранятся в блокчейне платформы.

Когда покупатель захочет купить размещенный товар, 
он отправит для контракта на размещение транзакцию с 
запрашиваемой суммой и комиссией за осуществление 
взаиморасчетов. Такую операцию можно будет легко провести в 
токенах WAX. Внешние участники смогут конвертировать токены 
WAX в другие валюты во время покупки. 

Покупатель отправит свою контактную информацию, 
зашифрованную с помощью схемы шифрования с участием 
нескольких сторон, в которой учитываются ключи каждой 
гильдии из игры или с игрового сервера, где продается 
виртуальный товар. Это также будет выполняться для URL-
адреса (при его наличии), который указывает, где можно отдать 
товар.

По завершении транзакции будет создано сообщение для 
развертывания контракта на осуществление взаиморасчетов.

Контракт на осуществление взаиморасчетов

После успешного вызова функции покупки будет создано 
сообщение для развертывания контракта на осуществление 
взаиморасчетов. В процессе развертывания будут передаваться 
используемые при покупке размещенного товара ценности, 
описание товара и зашифрованная контактная информация. 
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Затем комиссия list_fee в качестве вознаграждения перейдет в 
адрес посредника, через которого были приобретены товары. 
Если посредник не участвовал в сделке, комиссия list_fee будет 
возращена продавцу.

Гильдии в игре или на игровом сервере затем будут 
конкурировать друг с другом за право выбора активного агента 
по передаче ценности. Агент будет нести ответственность 
за получение виртуального товара от продавца и его 
доставку покупателю. На один контракт на осуществление 
взаиморасчетов возможно будет назначать только одного 
агента.

На следующем этапе гильдия расшифрует сообщения, 
содержащие контактную информацию, и надежно зашифрует для 
агента новое сообщение с контактной информацией и временной 
меткой. Агент должен будет встретиться в игре или на игровом 
сервере с продавцом и покупателем или просто передать 
виртуальный товар, предоставив URL-адреса, указывающие, где 
можно отдать и забрать товар. 

В любом случае, продавец должен будет передать виртуальный 
товар агенту. Сразу после доставки виртуального товара 
продавец должен будет подписать транзакцию для контракта 
на осуществление взаиморасчетов, тем самым подтверждая 
сделку. Если продавец не выполнит доставку виртуального 
товара, его рейтинг снизится: продавцы с невысоким 
рейтингом чаще игнорируются пользователями, а при слишком 
низком рейтинге продавца гильдии будут снимать с продажи 
размещаемые им товары.

Когда агент получит предмет, он должен будет подтвердить 
подлинность виртуального товара. Если предмет соответствует 
размещенному описанию, агент подпишет сообщение для 
контракта на осуществление взаиморасчетов. При получении 
подписей от продавца и агента, оплата покупки уйдет продавцу.

После получения виртуального товара на хранение агент 
свяжется с покупателем. Затем виртуальный товар будет 
передан покупателю. Вторая подпись от агента подтвердит 
доставку: агенту будет выдано вознаграждение за 
осуществление взаиморасчетов.

Урегулирование споров

Для урегулирования спора с агентом по передаче ценности 
пользователь создает контракт с залогом, равным половине 
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суммы оспариваемой сделки. Для контракта также указывается 
дополнительная информация, такая как размещаемый 
товар, адрес агента, хеш-сумма контракта на осуществление 
взаиморасчетов и имя гильдии, назначающей агента.

После получения запроса на урегулирование спора гильдия 
должна выбрать нейтральную сторону для разрешения 
конфликта — агента по передаче ценностей. Этот агент 
рассмотрит проведенные транзакции и сможет запросить 
дополнительную информацию у пользователей и агентов, 
участвующих в оспариваемой сделке. 

На базе этой информации агент-арбитр сделает свое заключение 
по сделке. Если оспариваемая сделка будет подтверждена, то 
предоставленные в залог агенту токены WAX, плюс 10% будут 
списаны в качестве оплаты за урегулирование спора. Арбитру 
токены зачисляться не будут, но его рейтинг увеличится. 

Передача цифровых товаров

Некоторые издатели могут поддерживать создание и обмен 
цифровыми товарами в своих играх. Для таких игр или игровых 
серверов платформа WAX будет токенизировать виртуальные 
товары. Эти токены представляют виртуальные товары, 
каждый из которых является уникальным и, следовательно, 
не взаимозаменяемым. На платформе WAX это реализуется с 
помощью создания смарт-контракта для токенизации ценностей, 
который записывает информацию по виртуальным товарам в 
каждый выпущенный токен.

Такой цифровой товар будет токенизирован во время 
размещения. После покупки токенизированного товара будет 
осуществляться его передача напрямую покупателю, а продавец 
мгновенно получит оплату по сделке. Сервисы вне платформы 
WAX будут осуществлять передачу ценности между этими двумя 
сторонами. Это позволит удостовериться в том, что ценность 
доступна для обмена в конкретной игре или на конкретном 
игровом сервере.

На данный момент OPSkins использует централизованный 
подход и поддерживает больше десятка игр. При реализации 
описанного выше метода, на платформе WAX сразу станет 
возможно осуществлять сделки в 65 играх.
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Приложения WAX

WAX Connect

WAX Connect будет представлять из себя браузерный SDK с 
набором функций по созданию виджетов для размещения 
товаров, выполнению транзакций из удаленных кошельков и 
быстрой регистрации новых пользователей на платформе WAX. 
WAX Connect будет выполнять автоматическое обнаружение 
узлов, основываясь на данных гильдии, т. е. игре или игровом 
сервере, и позволит получать информацию по размещаемым 
товарам из узлов гильдий.

WAX Node

WAX Node — «полноценный узел», которым будут управлять 
гильдии и прочие участники экосистемы. Это необходимый 
инструмент для гильдий, который позволяет им утверждать 
агентов по передаче ценностей.

Кроме того, WAX Node будет включать в себя функционал 
обнаружения узлов и гильдий, конечные точки API для WAX 
Connect и WAX Wallet и, возможно, систему идентификации 
имен, что сделает WAX Node шлюзом для всей платформы 
WAX. Каждый узел WAX Node будет содержать полную копию 
блокчейна WAX.

WAX Wallet

WAX Wallet позволит пользователям WAX, не являющимся 
членами гильдии, хранить токены WAX и участвовать в 
голосовании при помощи DPOS.
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WAX Core

WAX Core — это SDK, включающий поддерживающий все стандартные 
функции WAX Node и WAX Wallet. WAX Core позволит создавать делегатов, 
обеспечивать синхронизацию блокчейна и будет поставляться с полным 
API разработчика. WAX Core предназначен для тех пользователей, 
которые захотят построить свои решения на базе платформы WAX.

Дорожная карта WAX

Продажа токенов WAX
Общее количество токенов WAX, которые будут выпущены — 185 
000 000 000. Все токены WAX будут создаваться в блоке сида и 
распределяться согласно приведенной ниже диаграмме. На данный 
момент вся информация по выпуску, использованию и распределению 
токенов, а также по использованию собираемых финансовых средств 
является актуальной. В будущем информация может быть изменена по 
усмотрению компании WAX. 

Бета-версия продуктаTestnet 10 площадок 100 площадок

50 площадокЗапускРазработка альфа-версии

1КВ 2018 3КВ 2018 1КВ 2019 3КВ 2019

2КВ 2018 4КВ 2018 2КВ 2019
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Продажа токенов

Во время продажи токенов WAX было реализовано 64 750 
000 токенов WAX. После выпуска токенов WAX все спонсоры 
получат приобретенные ими токены в десятикратном 
размере —  это делается для удобства держателей токенов, 
которым станет легче рассчитывать суммы при проведении 
микротранзакций.  Такой шаг стал необходимым для 
держателей токена WAX, так как целью его создания 
было упрощение проведения миллионов ежедневных 
микротранзакций цифровых товаров.

Рыночное продвижение

30% токенов WAX было (или будет) выпущено для того, чтобы 
предоставить возможность новым разработчикам принять 
участие в развитии торговой площадки. Эти токены WAX 
будут розданы новым разработчикам и издателям. Это 
послужит им мотивацией для создания виртуальных товаров 
для торговли на платформе WAX. Разработчики игр получат 
новый косвенный канал сбыта, а сообщество будет влиять 
на разработку игр с помощью спроса на рынке виртуальных 
товаров.

Спонсоры и советники

15% токенов WAX зарезервировано (или будет 
зарезервировано) для ранних спонсоров и советников, которые 
уже внесли 16 800 ETH для получения 5 040 000 токенов WAX. 
Некоторые спонсоры и советники также получили (или получат) 
премиальную награду в виде токенов за консультативную 
работу, которую они будут выполнять для платформы WAX. 
Выдача премиальных токенов не будет осуществляться 
сразу, так как эти токены можно использовать только после 
определенной даты. 
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Основатели и команда компании WAX

20% токенов WAX остается (или останется) в распоряжении компании 
WAX — эти токены будут зарезервированы для команд разработчиков 
и основателей, которые продолжат работу над улучшением платформы 
WAX с помощью выпуска обновлений. Со временем удерживаемый 
резерв станет для них доступным.

Механизм продажи токенов

Продажа токенов WAX завершена. 

Токены WAX ERC20 будут переданы участникам продажи токенов WAX не 
позже 29 декабря 2017 года.

Продажа токенов
35%

Рыночное продвижение
30%

Спонсоры 
и советники
15%

Основатели и команда 
компании WAX
20%
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Использование финансовых средств

ETH, полученные во время распродажи токенов, сразу будут 
использоваться для разработки платформы WAX и поддержки ее 
работоспособности.

Требования законодательства
Токены, блокчейн и смарт-контракты — это технологии, находящиеся в 
стадии формирования.  Часто неясно, каким образом существующие 
законы должны применяться к новым технологиям.  Поскольку данные 
технологии уже используются во всем мире, существует множество 
законов, которые могут касаться платформы WAX и токенов. Таким 
образом, на данный момент сложно определить, какие нормы 
законодательства и нормативно-правового  регулирования применимы 
к платформе WAX и токенам.  По мере того, как эти вопросы будут 
урегулированы, платформа WAX и токены WAX могут меняться для 
обеспечения соблюдения действующих законодательств.

Операционные расходы
35%

Разработка 
программного 
обеспечения
35%

Рыночное продвижение
30%
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Выводы и заключение

Глобальный объем торговли виртуальными ценностями для онлайн-
игр и других видов онлайн-игр на данный момент составляет 50 
миллиардов долларов США. OPSkins — самая большая в мире площадка, 
предназначенная для торговли виртуальными товарами для компьютерных 
игр, на которой зарегистрированы миллионы покупателей и продавцов 
— разрабатывает платформу WAX для развития торговли виртуальными 
ценностями. Платформа OPSkins сделает с виртуальными товарами то, 
что в свое время платформа Amazon сделала с обычными товарами. 
Amazon создала Amazon Marketplace, который позволил миллионам 
предпринимателей открыть свои собственные интернет-магазины. 
Подобным образом OPSkins создает децентрализованную платформу 
WAX, которая позволит миллионам торговцев создать свои собственные 
интернет-магазины. Это смогут сделать тысячи игровых сайтов, 
существующих на данный момент в экосистеме виртуальных товаров. 
Воспользовавшись платформой WAX, миллионы частных продавцов смогут 
открыть свой собственный бизнес, связанный с любимыми компьютерными 
играми, и размещать в социальных сетях свои предложения по покупке, 
продаже, сдаче напрокат или обмене виртуальных товаров. Такой подход 
позволит непрерывно развивать рынок виртуальных ценностей, на порядок 
увеличивая существующий в нем на данный момент товарооборот.
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Приложение А
Варианты использования платформы WAX
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Приложение А: Варианты использования 
платформы WAX

За последние годы взаимодействие игроков с играми и другими игроками значительно 
изменилось. Потоковые сервисы для казуальных игроков, такие как Justin.tv, обрели 
популярность у новой категории профессиональных игроков — киберспортсменов. В то же 
время различные компании стали стремиться зарекомендовать себя в мире онлайн-игр.

Учитывая международную популярность киберспорта среди зрителей и его новизну, 
неудивительно, что для продвижения своих брендов многие рекламодатели используют 
такие ресурсы, как Twitch, YouTube Gaming, Smashcast и Mirrativ. При использовании 
этих ресурсов возникают совершенно новые впечатления от просмотра. В отличие от 
обычных спортивных трансляций, покупателям виртуальных товаров и компьютерных игр 
предлагается элемент интерактивности.

Представьте себе следующую ситуацию.

Игрок заходит на любимый сайт потокового видео и не только просматривает контент, но 
и общается с игроками. Во время просмотра потокового видео игрок и зрители  общаются 
в чате, обсуждая, например, очень хорошую игру или техничное убийство. Как и многие его 
друзья, он будет смотреть трансляцию на сайте в течение нескольких часов

и заметит, что оружие у группы игроков покрыто уникальным скином — необычным узором 
дракона. Игрок подумает про себя: «Ух ты! Хочу такой же скин себе!»

Для покупки скина или иного виртуального товара до появления платформы WAX ему бы 
пришлось перейти на централизованную торговую площадку или совершить транзакцию 
непосредственно с другим игроком. Платформа WAX позволит ему получить новый скин 
в один клик мыши по виджету, который несложно разместить на любом сайте. Виджет 
быстро подключит игрока к платформе WAX.

Этот виджет, легко размещаемый в коде страницы любого сайта как набор тегов, настроен 
на работу с определенной гильдией. В каждой игре может быть одна или несколько гильдий, 
но размещение игры на платформе WAX потребует как минимум одной гильдии. Для 
большей части деятельности гильдии (например, управления полноценным узлом WAX и 
выполнения определенных обязанностей по поддержанию функционала платформы WAX) 
обеспечивается прозрачность как для сайта, размещающего товар (т. е. для сайта, на 
котором расположен виджет), так и для потенциального покупателя.

Покупателю необходимо лишь выбрать определенный виртуальный товар из игры, а сайт, 
размещающий товар, сам настроит виджет на отображение предметов из выбранной 
покупателем игры. Виджет отправляет запрос платформе WAX на получение предмета из 
глобальной базы данных виртуальных товаров, обслуживающейся в платформе сетью 
узлов. При помощи доступной информации виджет затем выберет и отобразит предмет, а 
потенциальный покупатель сможет изучить отображенный предмет или страницу, а также 
любые дополнительные предметы. Рядом с предметами будет указана цена в токенах WAX.
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Как только потенциальный покупатель решит купить виртуальный товар, он нажмет на 
кнопку мгновенной покупки в виджете платформы WAX. Появится окно аутенификации. 
При первом использовании платформы WAX пользователю будет предложено пройти 
регистрацию для создания сущности и кошелька WAX. Это позволит ему быстро оплатить 
выбранный товар и при этом не вдаваться в подробности работы платформы WAX или 
токенов WAX.  Для покупателя все будет просто: без необходимости покидать сайт, 
он выберет предмет, произведет оплату и вскоре сможет найти этот предмет в своем 
инвентаре.

После этого у него останутся только положительные впечатления — ведь покупка скинов 
для него была ранее связана с переходом на централизованную торговую площадку, такую 
как OPSkins, а теперь он сможет свободно перейти с сайта потокового видео на другие 
знакомые ему фан-сайты. Везде будет отображаться тот же виджет, с помощью которого 
можно будет найти, изучить и купить любой виртуальный товар.

Такая возможность покупать виртуальные предметы в любом месте в любое время на 
данный момент не имеет аналогов.
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Приложение В: Доход от торговых площадок
Рост популярности интернета позволил цифровым торговым площадкам работать с 
покупателями и продавцами, суммарный товарооборот которых оценивается в сотни 
миллиардов долларов. Для этого за основу были взяты девять принципов создания 
экосистемы для создания и накопления капитала в сферах, где прежде это было 
невозможно.

Основной принцип Пример из реального мира Пример из виртуального мира

Переход от 
дистрибьюторской 
деятельности на локальном 
и региональном рынке 
к дистрибьюторской 
деятельности на 
национальном и 
международном рынке

Отличие внутренней торговли, 
создававшей новые рынки и 
позволившей многим людям 
обогатиться, от Великого шелкового 
пути, который соединил Восточную 
Азию и Европу

Продавцы и предприниматели с блошиных 
рынков стали успешными онлайн-продавцами 
на Amazon; домовладельцы, у которых можно 
снять квартиру в помощью сервиса Airbnb в 
любой точке мира

Получение пассивного 
дохода с минимальными 
усилиями

Прибыль, получаемая от парковок 
или прав на интеллектуальную 
собственность

Игра в компьютерные игры как способ 
заработка (киберспорт); аффилированный 
маркетинг или использование социальных 
сетей для заработка (т. е. лидер мнений или 
стример)

Предоставление 
гарантий осуществления 
взаиморасчетов для 
устранения риска сделки 
с контрагентом, т. е. риска 
проведения операций 
между незнакомыми друг с 
другом людьми

Банки, выпускающие банкноты, 
которые может использовать любой 
человек в качестве оплаты (т. е. 
происхождение валют)

PayPal или собственные системы оплаты, 
которые нейтрализуют риск неоплаты

Надежность покупателя и 
продавца

Предпочтение отдается известным 
брендам и совершению покупок 
наличными или не в кредит

Платформы управления репутацией с 
рейтинговой системой, собирающие 
статистические данные по брендам и 
компаниям (Upwork, BazaarVoice и т. д.) 

Осуществление 
международных 
взаиморасчетов по 
сделкам;

Экономические зоны, открывшие 
международную торговлю и 
позволившие обменивать иностранную 
валюту в банках

Централизованные операции с финансами, 
открывшие путь в онлайн-коммерцию 
покупателям и продавцам со всего мира 
(Alibaba, eBay)

Предотвращение 
мошенничества

Процедура идентификации 
клиентов («Know your client»), 
которая выполняется в финансовых 
учреждениях и при рассмотрении 
заявок на выдачу кредита

Создание дорогостоящих, но необходимых 
департаментов по предотвращению 
мошенничества, связанного с банковскими 
картами и оплатой

Расширение предложения и 
увеличение ликвидности

Переход от бутиков к супермаркетам, 
т. е. группам розничных продавцов, 
объединяющих свои товарно-
материальные запасы

Тысячи вариантов товаров различной формы, 
размера и качества, которые можно купить 
на eBay; миллионы водителей, совместно 
использующих транспортные средства

Высокая скорость 
осуществления 
взаиморасчетов и гибкая 
цена для адекватного 
увеличения спроса 

Торговые центры с большими 
площадями для покупателей, "кеш-энд-
керри", банковские карты, печатная 
реклама, купоны, дисконтные продажи

Оптимизация в поисковых системах 
и цифровая индустрия с миллионами 
покупателей, которые пользуются 
приложениями Google Play и App Store; Steam 
для покупки компьютерных игр; промокоды

Платформа должна 
включать в себя алгоритмы

Прогнозирование спроса и 
предложения, организация распродаж 
для создания динамики товарно-
материальных запасов, дисконтные 
магазины; тестирование различных 
вариантов вручную

Машинное обучение, A/B тестирование, 
прогнозирование спроса и предложения, 
создание личных рекомендаций, арбитражное 
ценообразование 
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Централизованные площадки для торговли виртуальными 
товарами
OPSkins является самой большой в мире централизованной площадкой для торговли 
виртуальными товарами для компьютерных игр. OPSkins уже внедрила в работу описанные 
выше основные принципы, но в то же время эта площадка осталось почти неизвестной 
за пределами узкого круга серьезных компьютерных игроков. Товарооборот бирж и 
торговых платформ, работающих на этой громадной площадке для торговли виртуальными 
товарами для компьютерных игр, на данный момент превышает 23 миллиарда долларов 
США. Эксперты приблизительно подсчитали, что еще 23 миллиарда долларов проходит при 
осуществлении сделок между игроками напрямую.

OPSkins уже создала и масштабировала централизованную платформу, которая решает 
наиболее сложные задачи по надежной и точной работе торговой площадки. На OPSkins, 
существующей всего три года, зарегистрированы миллионы пользователей и почти нет 
оттока пользователей — при этом на OPSkins совершаются миллиарды сделок и появляется 
около 200 000 новых пользователей ежемесячно.

OPSkins создала на своей централизованной торговой платформе механизм доверия, 
который помог покупателям практически полностью защититься от убытков, возникающих 
в результате мошеннических действий. Механизм основан на оказании услуг по 
осуществлению взаиморасчетов. Это привело к тому, что риски, возникающие в результате 
мошеннических действий, были успешно перенаправлены от продавцов и покупателей 
к OPSkins. Платформа OPSkins оперирует фиатными валютами (т. е. региональными 
валютами, такими как доллар США, евро, китайский юань, и т. д.), следовательно, она 
должна поддерживать обширные связи с банками, поддерживать процессы и персонал для 
предотвращения мошенничества и отклонять множество сделок, осуществляемых по PayPal 
или с помощью банковской карты новыми пользователями в системе, для того, чтобы 
избегать излишних убытков.

Ограничения, связанные с централизованными торговыми 
площадками
Так как OPSkins и другие платформы для торговли виртуальными товарами по умолчанию 
являются централизованными, игроки, заинтересованные в покупке, продаже или обмене, 
не могут осуществлять сделки вне платформы в режиме P2P одновременно сохраняя 
уровень безопасности и эффективности, характерный для платформ. Причины могут быть 
следующими:

• В разных играх без автоматизированного API способ осуществления сделок может 
значительно отличаться.

• Ликвидность является еще одним серьезным препятствием для игроков, которые бы 
хотели открыть собственные сайты для торговли виртуальными товарами.

• Без достижения критической массы покупателей и продавцов может возникнуть 
ситуация, при которой покупатели считают цены высокими или выбор скудным, 
а продавцы не могут продавать свой товар достаточно быстро из-за отсутствия 
адекватного спроса.

Преимущества децентрализованных торговых площадок
Спрос на значительное увеличение объема продаж действительно существует, но на данный 
момент его невозможно реализовать по причине централизации торговых площадок на 
нескольких больших платформах, в том числе и на OPSkins. OPSkins управляет самой 
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большой в мире площадкой для торговли виртуальными товарами. Децентрализация этой 
торговой площадки позволит всем продавцам и покупателям создать свои собственные 
виртуальные магазины, в которых можно будет осуществлять покупку, продажу и 
обмен в режиме P2P. Проводя параллели с ростом малого бизнеса, реализованного 
предпринимателями на LinkedIn, Houzz, Upwork, и т. д., можно утверждать, что в торговле 
виртуальными товарами ожидается такой же взрывоподобный рост.

Смарт-контракты — это компьютерные протоколы, предназначенные для упрощения 
создания и выполнения контракта, проверки условий и исполнения контракта или 
согласования условий контракта. Смарт-контракты обычно основаны на блокчейне и 
являются оптимальным техническим решением по децентрализации таких сложных 
платформ для торговли виртуальными товарами, как OPSkins.

Платформа WAX внедряет смарт-контракты, которые позволят децентрализовать 
площадки для торговли виртуальными товарами и создадут открытую систему, к 
которой смогут получать доступ миллионы пользователей по всему миру для создания 
собственных торговых P2P-площадок. Обслуживание и поддержка таких открытых 
систем будет осуществляться с помощью этих же смарт-контрактов. Основные принципы 
для роста бизнеса торговых площадок, которые WAX уже внедрила, позволят провести 
децентрализацию площадки OPSkins для улучшения качества миллиардов сделок, 
которые будут совершаться между ее участниками. Это также позволит покупателям, 
продавцам, торговцам и предпринимателям воспользоваться функционалом платформы 
WAX для создания виртуальных магазинов в несколько кликов — таким образом будут 
сэкономлены большие суммы, которые могли бы уйти на разработку программной части 
площадок для торговли виртуальными товарами.

Роль, выполняемая WAX в качестве площадки для торговли виртуальными товарами 
— предоставлять участникам токены WAX для того, чтобы обозначить владение 
виртуальными товарами на децентрализованных биржах. Такой важный переход к новой 
структуре также позволит миллионам покупателей и продавцов беспрепятственно 
покупать и продавать виртуальные товары в социальных сетях. Токены WAX способны 
поддерживать различные возможности, связанные с продажей товаров, например, 
предложение цены, установку тайной минимальной цены или задание твердой цены. Это 
позволяет максимизировать ликвидность. Покупателям и продавцам на OPSkins не нужно 
будет разрабатывать сложные бекенд-системы — вместо этого они будут задействовать 
токены WAX для того, чтобы использовать по максимуму самый действенный функционал 
биржи виртуальных ценностей OPSkins. Подобно тому, как на коммерческую деятельность 
миллионов владельцев малого бизнеса повлияли в свое время торговые площадки 
Amazon, Alibaba, Uber и Airbnb, создав новый товарооборот на сотни миллиардов долларов 
США, WAX разовьет коммерческую деятельность для нового поколения торговцев 
виртуальными ценностями.
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Приложение C: Торговля виртуальными 
товарами
Виртуальные товары — это цифровые ценности, приобретенные для использования в 
онлайн-сообществах или играх. OPSkins специализируется на расширении возможностей 
торговли стандартными товарами, которые можно найти в онлайн-играх. 

Не все компьютерные игры позволяют игрокам обмениваться виртуальными товарами 
между собой, но наиболее предусмотрительные издатели компьютерных игр включили 
такой функционал и начали извлекать прибыль из процветающей внутриигровой торговли. 
Крупнейший из рынков виртуальных ценностей – это торговля «скинам» для игры Counter-
Strike: Global Offensive (сокращенно — CS:GO). Скины меняют только внешний вид объектов 
в игре и не влияют на сам процесс игры.

Пример виртуальной ценности: скины для предметов

На текущий момент ежегодный товарооборот скинов игры CS:GO оценивается в сумму, 
превышающую 10 миллиардов долларов США.  В играх скины обычно имеют яркий дизайн 
и служат для украшения внешнего вида объектов, включая модели игроков. Можно 
помещать скины на оружие, шлемы, солнечные очки, обувь и т. д.

Есть популярные игры, такие как семейство игр H1Z1 (H1Z1: Just Survive и H1Z1: King of 
the Kill), в которых виртуальной ценностью являются особые движения (танцы, движения 
рукой и т. д.), которые не влияют на геймплей. 

World of Warcraft является самой известной игрой с первой в мире торговой экосистемой. В 
World of Warcraft виртуальное золото «фармили»3 (т. е. собирали в больших количествах), а 
затем покупали и продавали на торговых площадках.
Благодаря возрастающей ценности транзакций количество сделок по виртуальным 

Виртуальный дробовик без скина Виртуальный дробовик со скином

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_farming



40Приложение C

товарам между игроками стало исчисляться миллиардами. Есть товары, которые 
продаются за копейки, а есть те, за которые платят тысячи долларов. Тем не менее почти 
при всех сделках по виртуальным товарам возникает большое количество проблем, 
связанных с процессами покупки, продажи и обмена. Проблемы возникают из-за причин, 
описанных в таблице ниже.

Основная причина Проблема

Доверие Общее недоверие в ситуации сделки между незнакомыми игроками

Мошенничество
Высокая частота краж учетных записей (обычно с помощью взлома) и 
денег (например, через данные кредитных карт)

Цена
Операции с фиатной валютой (доллары, евро, юани, и т. д.) связаны 
с большой комиссией, что непрактично при проведении небольших 
платежей

Разные валюты
Использование иностранной валюты при осуществлении операций 
между разными странами обычно усложнено или невозможно

Пользовательский 
интерфейс (UX)

Централизованный контроль над ценностями, осуществляемый 
издателями игр или торговыми платформами, может замедлять 
или усложнять процесс торговли при отсутствии надлежащего 
многофункционального API

Ликвидность
Без достаточного количества покупателей и продавцов торговые 
площадки просто не могут нормально функционировать

BTC, AlipayBTC, Alipay, Weixin PayBTC, PayPal, G2A, 
Visa/Mc, Boa Compra

BTC, Skrill, Netteller, 
Paysafe, Yandex, 

WebMoney

3%19%29%49%



41Приложение C

Доверие, необходимое для повсеместного использования фиатных валют, таких как 
доллар США, евро и китайский юань, начинается с надежности системы, наличия 
централизованного органа управления и ликвидности товаров. В течение нескольких 
последних лет более 400 миллионов игроков по всему миру доверяло цифровым 
виртуальным ценностям так же, как и остальное население Земли доверяло фиатной 
валюте. Миллионы игроков используют виртуальные товары как хранимую ценность. 
Среди самых популярных игр с виртуальными ценностями можно выделить Dota 2 (103 
миллиона загрузок), Team Fortress 2 (39 миллионов загрузок) и Counter-Strike: Global 
Offensive (30 миллионов загрузок)4. Каждая из них собрала большое количество игроков, 
которое в совокупности равно населению третьей по величине страны в мире.

По прошествии нескольких десятилетий после появления 
компьютерных игр и виртуальных товаров более 400 
миллионов игроков по всему миру стали доверять цифровым 
виртуальным ценностям так же, как и остальное население 
Земли доверяет фиатной валюте. В совокупности это 
количество игроков равно населению одной из самых 
больших стран в мире.

“

4 https://www.statista.com/topics/2290/mmo-gaming/
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При помощи собственной платформы по торговле виртуальными ценностями, 
www.opskins.com, OPSkins создал механизм доверия, который помог покупателям 
практически на 100% защититься от убытков, возникающих в результате мошеннических 
действий. Механизм основан на оказании услуг по осуществлению взаиморасчетов. 
Риски, возникающие в результате мошеннических действий, были перенаправлены от 
продавцов и покупателей к OPSkins. Платформа OPSkins оперирует фиатными валютами 
(т. е. доллар США, евро, китайский юань, и т. д.), следовательно, она должна поддерживать 
обширные связи с банками, содержать департамент по предотвращению мошенничества 
и отклонять множество сделок, осуществляемых по PayPal или с помощью банковской 
карты новыми пользователями в системе, для того, чтобы избегать излишних убытков. 
Так как OPSkins и другие платформы для торговли виртуальными товарами по умолчанию 
являются централизованными, игроки, заинтересованные в покупке, продаже или обмене, 
не могут осуществлять сделки вне платформы в режиме P2P одновременно сохраняя 
уровень безопасности и эффективности, характерный для платформ. В разных играх без 
автоматизированного API способ осуществления сделок может значительно отличаться. 
Ликвидность является еще одним серьезным препятствием для игроков, которые бы 
хотели открыть собственные сайты для торговли виртуальными товарами. Без достижения 
критической массы покупателей и продавцов может возникнуть ситуация, при которой 
цены будут высокими, а выбор скудным. К тому же продавцы не смогут продавать свой 
товар достаточно быстро из-за отсутствия адекватного спроса. 

Большинство сделок по виртуальным товарам связано с играми, которые размещает 
компания Valve Software на своей игровой платформе Steam5. Платформой Steam 
пользуются 65 миллионов игроков со всего мира. Шесть публичных компаний с самым 
крупным товарооборотом игровых ценностей и большим количеством игроков в 2017 
году получили прибыль в 41 миллиард долларов США. Sony, Tencent, Microsoft, Nintendo, 
Activision Blizzard и EA также используют виртуальные ценности в своих играх6.

Товарооборот ценностей этих компаний — почти 50 миллиардов долларов США, половина 
из которых проходит как через платформы, такие как OPSkins, так и напрямую между 
игроками, которые часто используют социальные сети для торговли. Значительная 
часть из 400 миллионов MMO-игроков по всему миру хочет продавать скины за фиатную 
валюту и криптовалюту, такую как Bitcoin или Ethereum. Хотя сейчас использование 
криптовалют достаточно непопулярно при торговле виртуальными товарами, биткоин и 
подобные валюты являются идеальным решением для исключения проблем, связанных с 
микротранзакциями и переводом денежных средств между странами7.

Так как онлайн-игры — это международное явление, большинство сделок происходит 
между игроками, находящимися в различных странах. В результате этого, при торговле 
виртуальными ценностями возникают высокие комиссии (например, комиссия по 
обработке международных платежей и деньги, потерянные во время конвертации валюты).  
Даже простое отсутствие комиссий по обработке международных платежей для миллиона 
ежедневных сделок по виртуальным ценностям будет достаточным экономическим 
обоснованием для существования платформы WAX. Появление платформы WAX сразу 
положительно отразится на всемирном сообществе торговцев виртуальными ценностями, 
так как цены на виртуальные товары снизятся, что будет выгодным как для покупателей, 

5 http://www.valvesoftware.com/
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_publisher
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Microtransaction
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так и для продавцов. Платформа WAX также позволит легко и просто проводить 
микротранзакции между пользователями из разных стран.

С платформой WAX пользователи смогут покупать, продавать или обмениваться 
скинами и прочими виртуальными ценностями в режиме P2P, что не потребует участия 
централизованной стороны. Создатели платформы WAX считают, что это значительно 
расширит рынок виртуальных ценностей и позволит сотням и тысячам онлайн-площадок 
размещать торговцев, которые получат доступ к высоколиквидной торговой площадке с 
гарантией справедливых цен и быстрых и дешевых транзакций, что особенно важно при 
международной торговле.
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Отказ от ответственности
Данный White Paper предназначен исключительно для общих 
информационных целей. Вся информация и материалы в данном White 
Paper предоставляются компанией WAX на условиях «как есть» без каких 
либо гарантий, как явных, так и подразумеваемых, в отношении точности 
предоставляемой информации и выводам. Компания WAX не дает каких-
либо гарантий и не делает каких-либо заявлений, как явно выраженных, 
так и подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, среди прочего: (i) 
гарантии пригодности для продажи, определенной цели, использования 
и ненарушения прав интеллектуальной собственности; (ii) гарантии 
отсутствия ошибок в содержании данного документа; (iii) гарантии 
отсутствия нарушений прав третьих лиц в таком содержании. Компания 
WAX и ее аффилированные структуры не несут ответственности за любой 
ущерб от использования, упоминания и доверия предоставляемым данным 
этого White Paper или любого содержания данного документа, даже при 
наличии предупреждения о возможности возникновения такого ущерба. 
Ни при каких обстоятельствах компания WAX или ее аффилированные 
структуры не несут ответственности перед любым физическим или 
юридическим лицом за любой ущерб, убытки, обязательства, издержки 
и расходы любого рода, будь то прямые или косвенные, побочные, 
компенсаторные, случайные, фактические, штрафные или специальные за 
использование, упоминание и доверие предоставляемым данным этого 
White Paper или любого содержания данного документа, включая, но не 
ограничиваясь, убытки, связанные с утратой деловых возможностей, 
доходы, прибыль, данные, возможность использования, репутацию или 
иные нематериальные потери.

Все упоминания о платформе WAX в этом White Paper вне зависимости 
от указанной грамматической формы времени представляют собой 
справочную информацию по будущей работе разрабатываемой платформы 
WAX.  Для получения информации об ожидаемом развитии платформы WAX 
смотрите раздел «Дорожная карта WAX» данного White Paper (стр. 21).


