
Децентрализованая 
крипто платформа



Venera Swap

Venera Swap —  децентрализованная 

криптовалютная биржа, 

автоматизированный маркет-мейкер 

(AMM) в сети Binance Smart Chain. 


Venera Swap это покупка и обмен 

криптовалюты, фарминг, низкие 

комиссии, простой и удобный 

интерфейс.



За каждый обмен на Venera Swap 

взимается комиссия, которая будет 

распределяться между поставщиками 

ликвидности (LP).



Уверены, что всем приверженцам децентрализованых систем (DEX) понравится использовать 

Venera Swap не только потому, что он предлагает новую модель, но и потому, что это 

собственная финансовая экосистема на BSC, с возможностью подключения и других сетей в 

ближайшем будущем.

Наша цель — восстановить 

доверие к сети BSC и DeFi с 

помощью честного 

распределения доходов с 

использованием модели AMM.

Venera Swap дает возможность 

торговли, стейкинга и 

фарминга. В дальнейшем 

функционал будет 

расширяться.



Зарабатывайте процент с каждой сделки в пуле, 

размещая свои токены VSW LP на одной из ферм.

Комиссия за 

транзакцию ниже, чем 

Ethereum.

Транзакции быстрее, чем 

Ethereum.

Рост стоимости токенов VSW. Со временем стоимость 

токена VSW может возрасти, а ранний вход в фарминг 

принесет больше прибыли, когда токен наберет 

популярность.

Используя Venera 

Swap, вы получаете 

множество 

преимуществ:



Торговля/обмен — пользователи 

могут обменивать токены на BSC 

через автоматические пулы 

ликвидности Venera Swap. Каждый 

обмен на Venera Swap облагается 

комиссией в размере 0,3%.

Bridge — возможность перенести 

токены из одной сети в другую, 

используя Binance Bridge, который 

интегрирован в платформу. 

Рефералльная програма -  

поделитесь реферальной ссылкой, 

чтобы пригласить  друзей и 

зарабатывайте 10% от дохода ваших 

друзей.

Стейкинг - заморозьте токены 

VSW и принимайте участие в 

управлении платформой, а также 

получатей дополнительный доход 

с фарминга

Создание пулов ликвидности  (LP) - 

Пользователи зарабатывают на 

комиссионных, взимаемых со свопов 

за предоставление ликвидности.

Функции Venera Swap:

Фарминг - Venera Swap будет 

распределять токены VSW среди 

поставщиков ликвидности.



Каждый раз, когда происходит сделка, взимается комиссия за торговлю. Затем часть торговогых 
комиссий распределяется между всеми пользователями, кто обеспечивает ликвидность для этого 
конкретного пула.

Предоставляя свои активы в пулы 
леквидности - вы зарабатываете на 
фарминге и получате доход в виде токенов 
VSW.

Вы также зарабатываете на всех торговых 
опреациях в пуле леквидности, который вы 
создали.

Фарминг и Буст Фарминг

Это означает, что если вы предоставляте свои токены, например VSW и BNB в качестве 
ликвидности , то каждый раз, когда VSW обменивается на BNB или BNB обменивается на 
VSW, вы будете получать за это вознаграждение.



Заморозьте свои токены 
VSW в разделе стейкинг и 
получите токены iVSW, 
которые открывают 
возможности 
дполнительного дохода и 
дают доступ к управлению 
платфорной Venera Swap 
VSW.

По мере увеличения 
продолжительности вашей 
заморозки растут и ваши 
доходы. Те, кто заблокирует 
токены на 4 года, получат 
большее количество iVSW за 
каждый поставленный ими 
VSW.

Когда вы блокируете свои 
токены VSW, вы получаете 
непередаваемый токен iVSW 
- “квитанцию”, которая 
указывает размер вашего 
депозита  и долю в пуле.



Предположим, что вы решили 

заблокировать 10 VSW на 1 год, вы 
получите 2,5 iVSW в качестве 

вознаграждения. А если вы решили 
заблокировать 10 VSW на 4 года, вы 

получите 10 iVSW.

Таким образом, когда происходит 

разморозка VSW, те, у кого больше 
баланс iVSW, получают более 

щедрое вознаграждение.

iVSW не подлежит передаче и не может 

использоваться где-либо еще. Тем не 
менее, Venera Swap стремится сделать 

iVSW токеном, приносящим доходность.

Владельцы iVSW могут проголосовать за то, 

какие фермы будут приностить большую 
доходность.

Продолжительность блокировки и  
количество получаемых токенов iVSW.



Токены VSW имееют большой 

потенциал роста, особенно для тех, 

кто становится владельцем на раней 

стадии.

Скорость эмиссии постоянно 

снижается, общая эмиссия 1 000 000 

000 VSW.

Распределение токенов VSW :

Фарминг: 80% 10%2.5% 2.5% 

Marketing

Команда разработки: DAO: Бесплатная раздача: 

Доходность в VSW в значительной степени обеспечиватся тем, кто 

занимается фермерством и поддерживает платформу ликвидностью.

 Токены VSW и iVSW.



Token Details:

Гибридный механизм сжигания
Мы внедрили механизм распределения, который обеспечит регулярное распределение VSW среди 

держателей iVSW. Например: «Депозитные комиссии» и «Комиссии VSW».



На фермах и пулах леквидности взимается комиссия за депозит в размере 1%, и 80% от  этой суммы  

будет использовано для обратного ВЫКУПА VSW, а затем распределено между держателями iVSW; 

20% - будут направлены на Маркетинг и развитие платформы

Обозначение: 

VSW 0.7
1 billionBinance 


Smart Chain 
(BEP-20) 

VSW/block: 
Эмиссия:Сеть: Emission Rate: 



your new opportunities


