Обзор токенсейла биржи криптодеривативов Globe
Биржа деривативов Globe предлагает торговать фьючерсами популярных
криптоактивов на своей площадке. При этом обеспечивает высокую скорость транзакций и
предоставляет возможность торговли с кредитными плечами на маржинальном рынке,
регулярную баунти и реферальную программу, а также много других возможностей для
сохранения и преумножения капитала.

Twitter: https://twitter.com/globedx
Глобальный TG-чат на английском языке: https://t.me/Globe_Official
Русскоязычный TG-чат: https://t.me/GlobeRussianCommunity
Medium: https://medium.com/globe-official
Coinmarketcup: https://coinmarketcap.com/ru/currencies/globe-derivative-exchange/
Конкуренты: Binance, Bitmex, Huobi, OKEx, Kraken, Gate.io, Currency.com, Bybit, FTX, PrimeXBT,
Derebit, Stormgain, Bitforex, Xena Exchange, BTSE, Kumex, BaseFex и другие.

Обзор биржи Globe
На торговой площадке Globe трейдеры получают возможность торговли фьючерсами
топовых криптовалют, а также DeFi-активами в формате бессрочных деривативных
контрактов. В настоящее время для торгов доступны следующие активы в паре к доллару США:
Bitcoin (XBT), Etherium (ETH), индекс волатильности биткоина (VXBT), Uniswap (UNI).
Естественно, биржа Globe находится только на начальном этапе своего становления и
листинг/добавление новых криптоактивов не заставит пользователей этой площадки долго
ждать.
Маржинальная торговля возможна с кредитными плечами до 100Х. При этом биржа
декларирует, что за это комиссия не взимается.
Globe внедрила щедрую баунти-раздачу биткоина в рамках регулярной акции Globe
Rewards. За выполнение определенных заданий (поддержание объема торгов на
определенном уровне и выполнения ряда других вспомогательных задач) площадка раз в две
недели зачисляет вознаграждение в XBT непосредственно на кошельки победителям. По
информации от биржи Globe 40% пользователей, принявших участие в розыгрыше, каждый
раз гарантированно становятся победителями данного мотивационного конкурса и получают
возможность использовать выигранные биткоины в торговых сделках на бирже.
Globe не забыла и о реферальной программе. Привлекая по своей реферальной ссылке
новых пользователей, можно рассчитывать на получение дохода до 20% от всех комиссий,
уплаченных рефералом.

Также площадка предлагает торговлю по API-ключам (для передачи активов в
доверительное управление или настройки алгоритмического трейдинга) и подготовила
специальные предложения для юридических лиц.

Токен GDT
Globe Derivative Token (GDT) – это собственный utility-токен биржи. Выпущен на
блокчейне Etherium (ERC-20). Позволяет пользователем минимизировать издержки
(уменьшить комиссии) при проведении торговых сделок в зависимости от количества
приобретенных монет, служит платежным инструментом для внутренних расчетов, оплаты
комиссий, покупки услуг и т.п. Также GDT выполняет роль токена управления во всей активно
формирующейся экосистеме Globe (вероятно в формате 1 GDT – один голос).

Токеномика
Имя токена: Globe Derivative Token
Тикер: GDT
Стандарт: ERC-20
Общая (максимальная) эмиссия токенов: 400 миллионов.
84 миллиона токенов GDT от общего количества (21,5%) уже было продано на этапе
предварительной продажи (presale). Она происходила тремя траншами: seed, strategic и
private. На каждом этапе цена была разной и возрастала от транша к траншу. 4 мая 2021 года
Globe провела публичную продажу токенов (IDO) одновременно на трех площадках: Ignition,
Superfarm и DODO по цене 1$ за токен GDT. В результате публичной продажи компания
ожидает привлечения инвестиций на сумму 3 миллиона долларов США. Если данным планам
будет суждено сбыться, то общая рыночная капитализация биржи вырастит до 21 миллиона
долларов.

«Посредством этого Первоначального предложения DEX компания Globe стремится
обеспечить равный доступ к токену GDT во всем мире. IDO — лучший способ сделать это,
поскольку Ignition, Superfarm и DODO заработали прочную репутацию в области продажи
таких токенов. Инвесторы отмечают высокую окупаемость своих инвестиций от всех токенов,
проданных через эту стартовую площадку», — отмечается в пресс-релизе Globe.
В планах биржи также создание резервного пула ликвидности (LBP) при поддержке
Balancer Exchange. На данном этапе, в период с 10 по 12 мая 2021 года (всего лишь в течении
48 часов), планируется продажа токенов GDT в количестве 14 млн монет. Стартовая цена будет
установлена в размере уже 3$/GDT. «Посредством пула загрузки ликвидности потенциальные

инвесторы будут участвовать в поиске справедливой цены, чтобы приобрести GDT по своей
предпочтительной цене», — отмечается в пресс-релизе Globe.

В целом, распределение всей эмиссии токенов происходит в четкой пропорции и
последовательности, согласно установленного графика. Часть токенов останется на кошельках
компании, часть будет реализована среди пользователей и членов команды, определенная
доля пойдет на формирование страхового фонда и еще часть – для обеспечения и поддержки
операционной деятельности экосистемы.

График разблокировки токенов опубликован на сайте биржи Globe, рассчитан на
пять лет и охватывает все этапы распределения токенов.

Команда
Компания Globe, созданная командой прогрессивных технологов с участием
финансовых экспертов, представляет собой идеальное сочетание инноваций и опыта для
реализации своих планов и превращения проекта в поистине глобальную биржу деривативов.

Джеймс Уэст
CEO

Математик, технолог и технарь, стоял у истоков Цифровой экономики 2.0, успешный
трейдер, инвестор и управленец.
Образование: Кембриджский университет. Направление - алгебраическая геометрия.
Также получил докторскую степень в Университетском колледже Лондона (UCL).
До того, как возглавить Globe, в течение четырех лет занимал руководящую должность
в хедж-фонде, превратив его из небольшой семейной фирмы в успешную компанию с
портфелем инвестиций в объеме 500 млн долларов.

Шон Нг
CTO

Криптоинвестор, трейдер, физик-теоретик, исследователь
относительности, deep learning и микроструктуры крипторынка.

общей

теории

Образование: Кембриджский университет. Направление – астрофизика. Получил
степень магистра.
Опубликовал оригинальное исследования гравитационных волн. Перед тем, как занять
должность в Globe, много лет успешно практиковал торговлю собственным портфелем
активов и достиг в этом выдающихся успехов.

Партнерство

Инвесторы
Globe получила на разных этапах поддержку от различных бизнес-ангелов, венчурных
инвесторов и компаний, таких как Y Combinator, Тим Дрейпер, Pantera Capital, Draper Dragon,
BR Capital, Pascal Capital и других компаний. Первый толчок в развитии вместе со стартовыми
инвестициями был получен от известного инкубатора Y Combinator, где ранее начинала свой
путь и теперь уже топовая биржа Coinbase. На каждом последующем раунде Globe получала
новый приток инвестиций, что позволило вырасти в крупный проект с большими
перспективами роста, планами развития и масштабирования деятельности.

Преимущества биржи
•

быстрая и простая регистрация пользователей без утомляющей KYCпроцедуры и длительного срока одобрения и верификации аккаунта (вся
процедура занимает не более 30 секунд);

•
•
•
•

•
•
•
•
•

обслуживание как физических, так и юридических лиц;
мгновенные операции по справедливому курсу – даже быстрее, чем на
фондовой бирже NASDAQ;
уникальная архитектура, мощное железо и распределённые дата-центры
(Лондон и Токио);
торговля бессрочными фьючерсами – одним из лучших финансовых
инструментов хеджирования рисков с учетов перманентно высокой
волатильности криптовалютных активов;
отсутствие комиссий при торговле с кредитными плечами;
наличие страхового фонда, позволяющего возмещать просадки ниже 0 при
маржинальной торговле;
баунти-программа;
привлекательная реферальная программа;
собственный токен Globe Derivative Token, позволяющий экономить на
комиссиях и предоставляющий ряд других преимуществ в будущем.

Вывод
В целом, ощущается, что имеем дело с серьезным проектом, выходцем из Y
Combinator, на который делают ставку известные инвест-фонды и венчурные компании.
В токенсейле такого проекта очень хочется поучаствовать, потому что продуманная
стратегия компании и раунды продаж токенов обещают в перспективе высокую доходность.
Видно, что подготовка к запуску биржи и старту продаж была проделана колоссальная.
Алгоритмы и движок биржи работают быстрее, чем у NASDAQ. Внедрена система машинного
обучения и доработанная система риск-менеджмента. Используется самое современное
железо и распределенные дата-центры, имеющие алокацию на разных континентах.
Роадмап обещает в будущем расширение перечня активов и создание системы
прогнозирования (prediction market futures).
Интерфейс бирж радует функциональностью и в то же время простотой. Он интуитивно
понятен. Даже новичку будет не сложно разобраться.
Приятно, что компания не забыла о баунти и реферальной программе. Они
существенно мобилизуют и мотивируют пользователей для осуществления активных
действий и операций на бирже.
Отсутствие KYC и простая процедура регистрации открывает доступ к бирже и ее
инструментам для всех типов пользователей с самой широкой географией.
С помощью API-ключей можно использовать алгоритмический трейдинг или передать
активы в доверительное управление.
Остается только зарегистрироваться и начать пользоваться всеми инструментами и
возможностями биржи Globe для преумножения своего капитала и увеличения
криптовалютного инвестиционного портфеля.

