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3о нас

Cheelee — GameFi платформа коротких видео.

Смотри. Играй. Зарабатывай

Благодаря встроенным игровым механикам и Web3, ты зарабатываешь при просмотре и создании контента, 

вне зависимости от количества подписчиков.

Люди проводят в социальных сетях в среднем 

2,5 часа в день и ничего за это не получают. 

Мы считаем, это несправедливо.

Миссия Cheelee

Наша миссия - предоставить каждому 

возможность монетизировать свое время


в социальных сетях.

Цель

Сделать Cheelee стилем жизни: пользователи 

со всего мира будут получать удовольствие 

и монетизировать свое время, проведенное 


на нашей платформе.

Видение

Cheelee – приложение, которым пользуются 

все люди на планете для развлечения, 

развития и заработка.

Cheelee работает в концепции «Экономики внимания»

Другие социальные сети воспринимают тебя в качестве объекта информационно-рекламного воздействия. 

Но как пользователь Cheelee – ты полноправный участник системы, партнер и выгодополучатель.



«Экономика» рассматривает человеческое внимание как дефицитный товар: внимание человека – новая 

нефть. Основоположник этой концепции – нобелевский лауреат Герберт Саймон.



Основная идея «Экономики внимания»: нужно конвертировать внимание человека в доход, используя 

современные технологии. Один из принципов теории – ты уделяешь внимание тому, чего хочешь,


и получаешь за это плату. Твое внимание имеет конкретную стоимость.



Благодаря GameFi механикам ты зарабатываешь вместе с Cheelee, 

конвертируя собственное внимание в деньги.
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Глоссарий
NFT — уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность 

предмета и даёт эксклюзивные права на него.

Nglasses (NFT-очки) — виртуальные очки в приложении Cheelee, которые отличаются внешним видом, 

редкостью и количеством дополнительного  Нужны для получения токенов и

при просмотре ленты.

Attention.  боксов 

CHEEL — этот токен позволяет повышать уровень NFT-очков. Он будет необходим


для голосования за внедрение новых фич в приложении в будущем.

LEE — все начисления в приложении ведутся в этом внутреннем токене с ограниченной эмиссией. Он авто-

матически начисляется на кошелек внутри приложения при просмотре ленты. Скорость начисления алгорит-

мически зависит от количества добытых токенов: чем больше их добыто, тем сложнее получать новые токены.

Attention — восполняемый ресурс, необходимый для получения токенов и боксов при просмотре ленты


с NFT-очками: вознаграждаемого просмотра ленты.1 Аttention = 5 минут 

Боксы — это награда, которую можно получить при просмотре ленты. В них могут быть: 

  токены 

   (Diamond, Graphene, Antenna, SD-card и Kevlar

   — NFT, необходимый для минта NFT-очков

LEE

Гемы для NFT-очков

Instruction

Starting NFT-очки — это бесплатные NFT-очки, которые ты получаешь при регистрации в приложении. 

С ними при просмотре ленты токены не начисляются напрямую, но ты можешь получать Starting Боксы.

Starting Бокс — это бокс, который ты можешь получить при просмотре ленты   

в течение 30 минут. Внутри боксов есть 

со Starting NTF-очками

токены LEE.

Прокачка NFT-очков

Прокачка NFT-очков состоит из повышения уровня NFT-очков и улучшения модулей 

в NFT-очках.

Повышение уровня NFT-очков:

 Для повышения уровня тебе нужно заплатить  и подождать определённое время, 

соответствующее переходу с уровня на уровень

токены LEE и CHEEL

 Есть возможность мгновенного повышения уровня (Boost), если заплатить в 6 раз больше токенов


      CHEEL и LEE

 За каждое повышение уровня ты получишь поинты

Улучшение модулей возможно двумя путями:

 Распределение полученных поинтов по модулям

 Установка  в слот модуляГемов

Модуль — это часть NFT-очков, значение которой можно повысить с помощью поинтов и установки Гемов. 

У NFT-очков есть 5 модулей: Lenses, Radar, Battery, Frame и Memory.
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Поинты (Points) — это награда за каждое повышение уровня NFT-очков. Количество получаемых поинтов 

зависит от редкости NFT-очков: чем выше редкость, тем больше поинтов.

Значение модуля — это цифровое значение модуля, которое можно повысить с помощью поинтов.

Слоты — места в модулях для вставки Гемов в NFT-очки, которые разблокируются поочередно


при достижении 5, 10, 20 и 25 уровней.В каждый слот можно вставить соответствующий Гем, подходящий для 

данного слота.Слоты рандомно генерируются при открытии кейса, поэтому все 4 слота могут быть как 

разными, так и повторяться.

Гемы — это NFT, которые вставляются в слоты модулей NFT-очков.


Виды Гемов:

 Diamond — повышает значение модуля

 Antenna — повышает значение модуля

 Graphene — повышает значение модуля 

 SD-card — повышает значение модуля 

 Kevlar — повышает значение модуля 

 Lense

 Rada

Batter

Memor

Frame

Редкость NFT-очков — это тип NFT-очков, который определяет стартовые значения модулей, количество 

поинтов, получаемых за каждый уровень, диапазон улучшения модуля при распределении поинтов и 

количество дополнительного Attention. Есть 7 типов редкости NFT-очков: Simple,   Starting, Rare, Unique, Epic, 

Legendary, Customized.

Стартовые значения модулей — это значения, рандомно определяемые в заданном диапазоне при открытии 

кейса. Диапазон значений каждого из модулей зависит от редкости NFT-очков.

Кейс — коробка, в которой находятся NFT-очки. Есть 6 типов редкости кейсов: Starting, Simple, Rare, Unique, 

Epic, Legendary. От редкости кейса зависит, какие NFT-очки из него можно получить при открытии.

Endurance — запас прочности NFT-очков. Стартовое значение  При вознаграждаемом 

просмотре ленты значение Endurance постепенно уменьшается. Повышая значение модуля Frame, ты можешь 

замедлить уменьшение значения Endurance, тем самым продлив срок жизни NFT-очков.

Endurance 100/100.

Instruction — это NFT, необходимый для минта NFT-очков. Его можно получить только из боксов при 

просмотре ленты. На маркетплейсе купить Instruction нельзя.

Mint (минт) NFT-очков — это процесс создания нового NFT: из двух пар NFT-очков и специального NFT для 

минта – Instruction создаются новые третьи NFT-очки нулевого уровня. Чтобы сделать минт NFT, нужно 

заплатить комиссию в токенах LEE.

Power — это заряд, который NFT-очки теряют при просмотре ленты. NFT-очки можно подзаряжать, чтобы не 

терять доход. Чем ниже Power — тем меньше токенов ты будешь получать, и тем ниже вероятность получения 

боксов при просмотре ленты.

Charge (зарядка) — восстановление Power за токены LEE (аналог ремонта). Расходы на зарядку зависят от: 

 Количества на аккаунте

 Значения модуля 

 Редкости NFT-очков

 Уровня NFT-очков

 Attention 

Battery



Сustomized NFT-очки

В коллаборациях с блогерами и брендами будут выпущены 

 Они будут иметь уникальный дизайн 

и повышенные характеристики.


Customized NFT-очки.
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Что нужно, чтобы зарабатывать в Cheelee?
Смотреть ленту. Это всё. Серьёзно

NFT-очки
На данный момент доступны 7 видов виртуальных NFT-очков: 6 из них отличаются внешним видом 

и редкостью,  созданные в коллаборации с блогерами и брендами.7-ые – это Customized NFT-очки,
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аРегистрируешься 

в приложении 
и получаешь 

Starting NFT-очки

За полученные уровни

получаешь поинты

Покупаешь 
дополнительные 

NFT-очки, чтобы было

больше Attention

Распределяешь поинты 
в модули NFT-очков

Повышаешь заработок

Начинаешь зарабатывать

еще больше

Тратишь LEE 
на повышение 

уровней

МАКСИМУМ

Attention – 20



Каждые 6 часов 

восстанавливается 25% 

от максимального 

количества Attention 

на аккаунте

Со Starting NFT-очками 
токены LEE не начисляются 
напрямую за время, прове-
денное в ленте
Ты будешь получать LEE из боксов, 

которые выпадают в течение 30 минут 

при просмотре ленты. Улучшение 

модуля Radar увеличивает шанс 

выпадения боксов

Смотришь ленту

Получаешь токены Выводишь и меняешь на $

Endurance — запас прочности NFT-очков. 
Стартовое значение  При 

вознаграждаемом просмотре ленты значение 
Endurance постепенно уменьшается.


Повышая значение модуля Frame, ты можешь 
замедлить уменьшение значения Endurance, 

тем самым продлив срок жизни NFT-очков.

Endurance 100/100.

Повышаешь уровень Starting NFT-очков
Покупаешь новые NFT-очки в приложении, 

с которыми можно зарабатывать гораздо больше, 

и прокачиваешь их

LENSES

Повышает скорость 

заработка токенов LEE.


Чем выше этот параметр, 

тем больше токенов 

в минуту ты зарабатываешь

BATTERY

Замедляет скорость 

снижения Power 

при просмотре ленты.


Чем выше параметр Battery, 

тем медленнее NFT-очки 

будут терять Power

Frame

замедляет скорость


снижения Endurance*.


Чем выше этот параметр,


тем дольше ты сможешь 

использовать NFT-очки

RADAR

Повышает шанс выпадения 

бокса при просмотре ленты

MEMORY

Повышает скорость 

заработка токенов 

CHEEL
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Модуль Radar — повышает 
шанс выпадения Боксов 
с бонусами при просмотре ленты.

Для повышения значения

модуля Radar в него можно

вставить Гем Antenna

Модуль Frame — замедляет 
скорость снижения Endurance.

Чем выше этот параметр, тем 
дольше ты сможешь использовать 
NFT очки. Для повышения 
значения модуля Frame в него 
можно вставить Гем Kevlar

Модуль Battery — замедляет 
скорость сниженияPower*

при просмотре ленты.

Для повышения значения модуля 
Battery в него можно вставить

Гем Graphene

Модуль Lenses — повышает 
скорость заработка токенов LEE. 
Для повышения значения модуля 
Lenses в него можно вставить

Гем Diamond

Модуль Memory — повышает 
скорость заработка токенов CHEEL** 
Для повышения значения модуля 
Memory в него можно вставить 
Гем SD-card

В каждых NFT-очках есть 4 слота модулей, которые разблокируются поочерёдно на 5, 10, 20 и 25 уровнях.


В слоты можно вставить Гем любой редкости.

Типы редкости NFT-очков

Есть 6 типов редкости NFT-очков: Starting, Simple, Rare, Unique, Epic и Legendary. 

Редкость NFT-очков влияет на

 стартовое количество поинто

 количество поинтов, получаемых при каждом повышении уровня NFT-очко

 количество Attention на аккаунт

 диапазон улучшения модуля при распределении поинтов

Хочешь зарабатывать больше?


Прокачивай свои NFT-очки!

Гемы

NFT-очки

LegendaryEpicUniqueRare SimpleStarting

Прокачка  (Upgrade)NFT-очков

Прокачка NFT-очков состоит из повышения уровня NFT-очков (Level up) и улучшения модулей 

в NFT-очках (Module improvement).

Повышение уровня NFT-очков:

 Для повышения уровня тебе нужно заплатить  и подождать 
определённое время, соответствующее переходу с уровня на уровень

токены LEE и СHEEL

 Есть возможность мгновенного повышения уровня (Boost), если заплатить в 6 раз 
больше токенов СHEEL и LEE

 За каждое повышение уровня ты получишь поинты

Улучшение модулей возможно двумя 

путями:

 Распределение полученных поинтов

      по модулям

 Установка  в слот модуляГемов
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Поинты NFT-очков

При открытии кейса стартовые значения каждого модуля рандомно определяются в заданном диапазоне. 

Диапазон значений каждого из модулей зависит от редкости NFT-очков. Таким образом, NFT-очкиодинаковой 

редкости могут иметь совершенно разное стартовое распределение поинтов.

В зависимости от редкости NFT-очков, при повышении уровня ты получишь от 1 до 6 поинтов, которые можно 

распределить по своему усмотрению для улучшения модулей. Каждый вложенный поинт увеличивает 

значение модуля на рандомное число в заданном диапазоне. Диапазон зависит от редкости NFT-очков.

Редкость
Стартовые 

значения модулей

Поинты 

за повышение уровня

Диапазон поинтов


при распределении

Starting 1 - 3 1 0.5 - 1.5

Rare 9 - 21 3 1 - 6

Epic 33 - 57 5 2 - 10

Simple 3 - 10 2 0.5 - 3

Unique 19 - 39 4 1.5 - 9

Legendary 49 - 75 6 2.5 - 11

Уровни NFT-очков

Ты можешь повышать уровень своих NFT-очков, заплатив CHEEL и LEE.


Каждое повышение уровня занимает определенное время: переход с уровня 0 на уровень 1 — 1 час, переход 

с уровня 17 на уровень 18 — 18 часов. Чем выше уровень, тем больше требуется времени и токенов 

для перехода на следующий. Можно мгновенно завершить переход на следующий уровень, 

заплатив в 6 раз больше токенов CHEEL и LEE. 


Если на аккаунте несколько NFT-очков, то в один момент времени можно повышать уровень только одних.

При достижении пятого уровня разблокируется установка первого Гема в слот модуля.

Уровень Бонус

5 разблокировка первого слота модуля

10 разблокировка второго слота  модуля

15 возможность проведения 1 минта

20 разблокировка третьего слота  проведение ещё модуля, 4-х минтов 

25 разблокировка четвертого слота модуля

30 возможность заработка CHEEL

Максимальный уровень NFT-очков — 30.
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Ежедневный лимит токенов 
и Attention
В Cheelee есть ежедневный лимит Attention и ежедневный лимит заработка токенов.

Attention — восполняемый ресурс, необходимый для получения токенов и боксов при просмотре ленты


с NFT-очками: 1 Attention = 5 минут вознаграждаемого просмотра ленты

Лимит Attention ограничивает максимальное количество Attention, которое ты можешь расходовать


за 1 день

Стартовый лимит Attention составляет 1, а максимальный – 20. Чтобы достичь максимального количества 

Attention, приобретай больше NFT-очков и NFT-очки более высокой редкости.

Лимит заработка токенов ограничивает максимальное количество токенов, которые ты можешь заработать 

за 1 день

Лимит заработка токенов считается по NFT-очкам с самыми высокими уровнем и редкостью, находящимся 

на внутреннем кошельке. При этом не важно, какими именно очками ты сейчас пользуешься, лимит будет 

считаться по самым прокаченным.

Лимит заработка токенов

0 уровень 30 уровень
Редкость

Starting

Simple

Rare

Unique

Epic

Legendary

1 10

20 100

70 1390

5 50

30 500

100 2240

С первыми NFT-очками у тебя появляется 1 Attention. Если у тебя NFT-очки редкости Simple или выше,


то это даёт возможность получениятокенов и боксов в течение 5 минут при просмотре ленты. Из боксов могут 

выпасть токены LEE, Гемы и Instruction для минта NFT-очков.

Если у тебя только  то токены  не начисляются напрямую за время, проведенное в ленте. 

Ты можешь получать из  которые выпадают в течение при просмотре ленты. 

Улучшение модуля  увеличивает шанс выпадения 

Starting очки, LEE

LEE  боксов, 30 минут 

Radar боксов

1 Attention = 5 минут просмотра
6ч — Каждые 6 часов восстанавливается 25% 

от количества  на аккаунтеAttention



11Ежедневный лимит токенов и Attention

Количество NFT-очков без учёта 

дополнительного Attention
Количество Attention Время просмотра (мин)

1 1 5

3, 4, 5, 6 3 15

15 9 45

2 2 10

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 5 25

Чтобы увеличить количество Attention с 9 до 20 необходимо покупать NFT-очки редкости Rare, Unique, Epic 

и Legendary.

Rare, Unique, Epic и Legendary NFT-очки добавляют дополнительный Attention:

Владение +0 дополнительный Attention


Владение  +0 дополнительный Attention

Владение  +2 дополнительный Attention

Владение +3 дополнительный Attention

Владение  +4 дополнительный Attention

Владение +5 дополнительный Attention

Starting NFT-очками: 

 Simple NFT-очками:

Rare NFT-очками:

 Unique NFT-очками: 

 Epic NFT-очками:

Legendary NFT-очками: 

Сразу после релиза на один аккаунт для увеличения Attention можно купить не больше: 3 Simple, 2 Rare, 

1 Unique, 1 Epic, 1 Legendary NFT-очков. Starting NFT-очков, участвующих в подсчёте Attention, на аккаунте может 

быть не больше двух. Все NFT-очки, купленные сверх этого лимита не будут участвовать в подсчёте Attention. 

Позднее данное ограничение будет изменено.

*Starting NFT-очки при расчёте количества Attention считаются также, как Simple NFT-очки.

Пример 1

2

SimpleStarting

Пример 2

8
(3 базовых +


5 дополнительных) 

UniqueRareSimple
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У Гемов отсутствует редкость Starting, но остальные редкости такие же, как и у NFT-очков. Редкость Гемов 

влияет на значение модуля, который они повышают: чем выше редкость, тем больше будет значение.

Endurance
Endurance — запас прочности NFT-очков. У всех NFT-очков стартовое значение Endurance 100/100.


При вознаграждаемом просмотре ленты значение Endurance постепенно уменьшается. 

За снижение Endurance отвечают редкость и модуль Frame: чем выше редкость NFT-очков и чем выше  

значение модуля, тем дольше можно пользоваться NFT-очками.Но чем больше Attention у тебя на аккаунте, 

тем быстрее твои NFT-очки будут терять Endurance.

Кроме основных NFT-очков, которые ты используешь для вознаграждаемого просмотра ленты, Endurance 

также снижается и у всех NFT-очков, которые находятся на аккаунте на внутреннем кошельке. В том числе 

и у тех очков, которые куплены сверх лимита и не участвуют в подсчёте Attention.

В то время, когда ты не пользуешься приложением или не смотришь ленту, 

Endurance у NFT-очков не снижается.

Заблокированные


слоты модуля

Разблокированные


слоты модуля

Увеличенные значения 

модулей после вставки 

гемов в слоты модуля
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Как получить NFT-очки

Получить Starting NFT-очки при регистрации в приложении



Быть амбассадором или активным пользователем Cheelee —  часть кейсов с Simple и Rare NFT-очками 

будет распределена между ними



Купить NFT-очки на внутреннем маркетплейсе. NFT-очки и кейсы с ними будут доступны для покупки


за токены USDT и в будущем за фиатную валюту



Получить при минте. Для минта необходимы две пары NFT-очков 15 уровня и NFT, который называется 

Instruction, выпадающий только из боксов при просмотре ленты. Заплатив фиксированное количество 

токенов LEE, можно получить новые NFT-очки нулевого уровня. 

При проведении минта Instruction сгорает

*Примерная доходность в процентах в зависимости от редкости NFT-очков

Сравнение NFT-очков по редкостям
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Пара NFT-очков

Тип кейса с NFT-очками и процент его получения при минте, %

Starting Simple Rare Unique Epic Legendary

Starting Starting 100 0 0 0 0 0

Starting Simple 95 5 0 0 0 0

Starting Rare 90 7 3 0 0 0

Starting Unique 90 2 4 4 0 0

Starting Epic 70 5 15 10 0 0

Starting Legendary 60 0 10 10 10 10

Simple Simple 2.5 96.5 1 0 0 0

Simple Rare 0 50 50 0 0 0

Simple Unique 0 35 30 35 0 0

Simple Epic 0 20 20 30 30 0

Simple Legendary 0 0 15 20 35 30

Rare Rare 0 18 80.5 1.5 0 0

Rare Unique 0 0 50 50 0 0

Rare Epic 0 0 49 2 49 0

Rare Legendary 0 0 10 20 40 30

Unique Unique 0 0 2 98 0 0

Unique Epic 0 0 2 50 48 0

Unique Legendary 0 0 12 30 38 20

Epic Epic 0 0 0 20 80 0

Epic Legendary 0 0 0 0 60 40

Legendary Legendary 0 0 0 0 20 80

Распределение типов 
редкости  
после минта

кейсов с NFT-очками
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Зависимость редкости NFT-очков от типа редкости кейса

Вероятность выпадения NFT-очков по типу редкости, %

Starting Simple Rare Unique Epic Legendary
Тип кейса

Starting

Simple

Rare

Unique

Epic

Legendary

100 0 0 0 0 0

0 0.8 99 0.2 0 0

0 0 0 0.8 99 0.2

0 100 0 0 0 0

0 0 0.8 99 0.2 0

0 0 0 0 0.8 99.2

Боксы
При просмотре ленты ты будешь получать боксы, в которых могут быть:

токены LEE

Гемы (Diamond, Graphene, Antenna, SD-card и Kevlar)

NFT для минта NFT-очков — Instruction

Боксы имеют определённый шанс выпадения, который зависит от значения модуля Radar. Количество 

токенов, выпадающих из бокса и редкость Гема зависит от редкости бокса (Starting, Simple, Rare, Unique, Epic, 

Legendary) и значения модуля Radar.

С помощью Starting NFT-очков ты можешь получать из боксов только токены LEE , которые выпадают 

в течение 30 минут каждый день при просмотре ленты. При этом токены LEE не будут напрямую начисляться 

за время, проведённое в ленте.
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В чём отличие 
от подобных проектов?
Мы учли слабые стороны популярных разработок в сфере GameFi и продумали свои механики и токеномику 

до мелочей, чтобы обеспечить экономическую устойчивость нашего проекта. Вот наши конкурентные 

преимущества:

Можно начать без вложений 

При регистрации в приложении ты получишь кейссо Starting NFT-очками

Cheelee встраивается в user flow 

Для заработка тебе не нужно менять привычное поведение или формировать новые привычки —

достаточно просто листать ленту

В ближайшее время аналогов Cheelee не появится


На разработку технологий, лежащих в основе Cheelee, ушло более трёх лет работы команды

Развитые механики поддержки курса токена 

70% прибыли от рекламы и встроенных покупок, а также 100% прибыли от NFT и внутренних транзакций 

уходят в Stability Fund

Проект защищен от ферм и ботов 

Благодаря глубокой аналитике поведенческих метрик система защищена от фрода и вымывания 

ликвидности

Ограниченная эмиссия токенов 

Ограниченная эмиссия и растущая сложность добычи внутриигрового utility-токена LEE стимулируют рост 

цены и привлекают холдеров



CHEEL — governance token

Total Supply — 1,000,000,000

Позволяет повышать уровень NFT-очков. Он будет необходим 

для голосования за внедрение новых фич в приложении в будущем.

LEE — utility token

Total Supply — 7,000,000,000

Все начисления в приложении ведутся в этом внутреннем токене, 

эмиссия которого ограничена. Он будет автоматически начисляться 

на кошелек внутри приложения при просмотре ленты. Скорость его 

начисления алгоритмически зависит от количества добытых токенов: 

чем больше их добыто, тем сложнее получать новые токены LEE.

BNB Smart Chain 
(BEP20)
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Платформа

Рекламодатели

Аудитория

Влияние/Известность

Заработок блогера

Просмотр


видео

Заработок

Во всех популярных соцсетях блогеры зарабатывают на тебе, потому что ты смотришь их контент. 

В Cheelee ты зарабатываешь на блогерах, потому что смотришь их контент.

Как зарабатывают блогеры 


на других платформах

Токеномика
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Применение токенов CHEEL и LEE

На чём зарабатывает Cheelee:

Продажа NFT

Реклама в приложении

Внутриигровые покупки

Коллаборации с брендами 

Комиссии от транзакций 

Как получить Как потратить

  Просмотр ленты Повышение уровня NFT-очков

Донаты от пользователей Минт NFT-очков

Выпадение боксов Зарядка NFT-очков

Донаты

Вознаграждение создателям 

лучшего контента

Продвижение своего контента 

на платформе

Покупка рекламы через 

рекламный кабинет
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Распределение токенов

Total supply
1 000 000 000 19 387 500

Initial Circulating Supply TGE Market cap
$ 15 510 000

Token allocation  CHEEL % TGE (%)
Lock-up 

(месяцев)
Vesting

Strategic round 1 2,000,000 0.2 0 24
18 месяцев


5.55% ежемесячно

Strategic round 2 1,500,000 0.15 0 24
18 месяцев


5.55% ежемесячно

Private round 500,000 0.05 0 12
18 месяцев


5.55% ежемесячно

Community drop 1,250,000 0.125 6 4
36 месяцев


2.61% ежемесячно

Team 100,000,000 10 0 12
36 месяцев


2.78% ежемесячно

Liquidity 100,000,000 10 5 0
24 месяца


3.96% ежемесячно

Marketing 286,250,000 28.625 5 0
24 месяца


3.96% ежемесячно

Cheelee rewards 381,000,000 38.1 0 0
24 месяца


5.55% ежемесячно

Reserve fund 122,500,000 12.25 0 12
24 месяца


4,16% ежемесячно

Advisors 5,000,000 0.5 0 12
24 месяца


4.16% ежемесячно
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Токенсейл

Token allocation  CHEEL % $ Price ($) TGE (%)
Lock-up 

(месяцев)
Vesting

Strategic round 1 2,000,000 0.2 1,600,000 0.8 0 24
18 месяцев


5.55% ежемесячно

Strategic round 2 1,500,000 0.15 1,500,000 1 0 24
18 месяцев


5.55% ежемесячно

Private round 500,000 0.05 650,000 1.3 0 12
18 месяцев


5.55% ежемесячно

Total 4,000,000 0.4% 3,750,000

Team

Reserve fund

Cheelee rewards

Marketing

Tokensale

Advisors

LiquidityВестинг

200.000.000

Tokensale

Advisors

Team

Месяц

400.000.000 Reserve fund

600.000.000

Cheelee

rewards

800.000.000

1.000.000.000

0 6 12 18 24 30 39 45 51 57 63

Marketing

TGE

Liquidity
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Использование средств

Механизмы влияния

1. BuyBack

Стимуляция спроса и уменьшение циркулирующего предложения. Выкуп токена происходит на средства 

из Stability Fund, в который поступает 100% прибыли с продажи NFT-очков, комиссии с транзакций


и 70% дохода от рекламы в соцсети (Схема 1)

2. Make supply

Обеспечение предложения, покрывающего спрос. Формируется за счёт аллокации ликвидности, 

дальнейшей циркуляции, переиспользования токенов

3. Token burning

Сжигание части выкупленных токенов CHEEL и LEE для уменьшения циркулирующего предложения 

и корректировки цен

20%

Маркетинг

$ 750,000

30%

Масштабирование


продукта и бизнеса 

$ 1,125,000

100%
Total

$ 3,750,000
30%

Обеспечение


ликвидности 

$ 1,125,000

20%

Разработка

$ 750,000
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Схема 1
Формирование фонда поддержки курса токена

Stability Fund

Холдеры

Биржи

Трейдеры 

Продажа


NFT-очков (100%)

Внутриигровые


покупки (70%)

Комиссия с транзакций


(100%) 

Доходы с рекламы


(70%)

Схема 2
Циркуляция токенов в экосистеме

CHEEL/LEE

кошелёк 

Биржи

Cheelee rewards

Донаты 

Награды 


создателям контента 

Внутриигровые покупки

NFT-очки & маркетплейс
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Roadmap

Долгосрочная стратегия Cheelee
Долгосрочная стратегия Cheelee — переход в метавселенную. Также в будущем мы запустим свой блокчейн, 

работа над которым уже ведется. В нём нодой может быть мобильное устройство, и любой пользователь может 

стать валидатором, что позволит ему получать комиссию от транзакций в сети.

Privacy
Cheelee соблюдает все необходимые законодательные требования обработки персональных данных: 

мы получаем только те необходимые данные, которые нужны для корректной работы приложения и его 

эффективного использования нашими пользователями. Мы соблюдаем все правила App Store и Google Play.

Донаты,


прямые эфиры, 

лутбоксы,


рекламный кабинет

NUTSon

Cheelee Nutson/Cheelee

NUTSon NUTSon NUTSon

NUTSonNUTSon

Релиз приложения


и листинг токена, 

релиз


web-маркетплейса

Покупки NFT за фиат 

(P2P и прямые), 

ответы на 

комментарии,


гемы и сокеты

Деплой смарт-

контрактов, NFT-очки


и GameFi механики

Интернационализация 

приложения,


реклама в приложении

Видеолента,


профиль пользователя

Подключение 

процессинга

Реализация новой 

механики челленджей

Страница челленджей,


собственный 

аналитический слой

Музыкальная 

библиотека, лента 

активности

Расширение 

функционала 

видеоредактора, 

улучшение качества 

видео в ленте

NFT-аватары,


старт разработки 

метавселенной

Cheelee Cheelee Cheelee Cheelee
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Disclaimer
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВАШИМ ЮРИДИЧЕСКИМ, ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ДРУГИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ(АМИ). Никакая часть этого Документа не может быть 

воспроизведена, распределена или распространена без включения этого раздела. Единственная цель этого 

Документа — представить токены потенциальным держателям токенов. Информация предоставлена 

исключительно в ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.


Документ может быть не исчерпывающим и не подразумевает каких-либо элементов договорных отношений 

или обязательств. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия для обеспечения точности, свежести 

и актуальности любого материала в этом Документе, этот Документ и материалы, содержащиеся в нем, 

не являются профессиональным советом и никоим образом не представляют собой предоставление 

профессиональных советов любого рода.


Кроме того, Проект оставляет за собой право изменять или обновлять этот Документ и информацию, 

содержащуюся в нем, в любой момент и без предварительного уведомления. В максимальной степени, 

разрешенной любыми применимыми законами, положениями и правилами, Проект не гарантирует 

и не принимает на себя юридическую ответственность любого характера за любые косвенные, специальные, 

случайные или другие убытки любого рода, в результате деликта, контракта или иного действия 

(включая, помимо прочего, потерю дохода, заработка или прибыли, а также потерю возможности 

использования или данных), возникающие или связанные с точностью, надежностью, актуальностью 

или полнотой любых материалов, содержащихся в этом Документе.


Кроме того, Проект не делает и не намеревается, и настоящим отказывается от каких-либо заявлений, 

гарантий или обязательств в любой форме в отношении какой-либо организации, лица или органа власти, 

включая любые заявления, гарантии или обязательства в отношении правдивости, точности и полноты любой 

информации, изложенной в этом Документе. Вам следует связаться с соответствующими независимыми 

профессиональными консультантами, прежде чем полагаться или принимать какие-либо обязательства 

или совершать транзакции на основе материалов, опубликованных в этом Документе.


Вы не имеете права и не должны покупать токены, если вы являетесь гражданином или резидентом 

(налоговым или иным) любой страны или территории, где операции с цифровыми токенами и/или цифровыми 

валютами запрещены или иным образом ограничены применимыми законами. («Лицо» обычно определяется 

как физическое лицо, проживающее в соответствующем государстве, или любое юридическое лицо, 

организованное или зарегистрированное в соответствии с законодательством соответствующего государства). 

Купленные токены не могут быть предложены или распространены, а также не могут быть перепроданы 

или иным образом отчуждены их владельцами указанным лицам. Вы несете исключительную ответственность 

за установление, консультируясь (при необходимости) со своими юридическими, налоговыми, бухгалтерскими 

или другими профессиональными консультантами, какие требования и ограничения, если таковые имеются, 

применяются к Вашей конкретной юрисдикции, и убедитесь, что Вы отметили и соблюдали все ограничения 

исключительно под свою ответственность и без каких-либо обязательств со стороны Проекта.


Токены CHEEL и LEE не предназначены и не будут представлять собой ценные бумаги, цифровую валюту, 

товар или любой другой вид финансового инструмента, и не были зарегистрированы в соответствии 

с соответствующими положениями о ценных бумагах, включая законы о ценных бумагах любой юрисдикции, 

в которой потенциальный держатель токена является резидентом.


Настоящий Документ не является проспектом эмиссии или предложением, и его цель не состоит в том, 

чтобы служить предложением ценных бумаг или запросом на инвестиции в форме ценных бумаг в какой-либо 

юрисдикции. Однако, несмотря на вышеизложенное, законодательство некоторых юрисдикций может сейчас 

или в будущем признавать токены CHEEL и LEE ценными бумагами.


Проект не несет никакой ответственности за такое признание и/или любые юридические и иные последствия 

такого признания для потенциальных владельцев токенов CHEEL и LEE, а также не дает никаких мнений или 

советов относительно приобретения, продажи или иных операций с токенами CHEEL и LEE, и факт 

предоставления данного Документа не является основанием и не должен использоваться в вопросах, 

связанных с заключением договоров или принятием инвестиционных решений.



Lightpaper Расширенная версия 

Roadmap

Токеномика

Website Discord Telegram TG Chat Twitter Facebook Instagram Medium

https://cheelee.io/pdf/LP_rus.pdf
https://cheelee.io/pdf/Roadmap_rus.pdf
https://cheelee.io/pdf/Tokenomics_rus.pdf
https://cheelee.io
https://discord.gg/cheelee
https://t.me/Cheelee_CIS
https://t.me/CheeleeCommunity_CIS
https://twitter.com/Cheelee_Tweet
https://www.facebook.com/groups/cheelee
https://www.instagram.com/cheelee.cis
https://medium.com/cheelee-cheel
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