
ЭКОСИСТЕМА 
С СОБСТВЕННЫМ  
DeFi ТОКЕНОМ

Воплощение идеала децентрализации



Основатель экосистемы Wordlex 

- Успешный предприниматель, муж и отец. 

- За плечами 10 лет успешного бизнеса в Китае. 

- Запустил на рынок СНГ более 20 товарных нови-

нок, которые стали хитами продаж. 

- Совладелец собственной блокчейн-компании 

в Эстонии «Minimum Exchange». 

- Специалист по блокчейн экономике. 

- Активно занимается благотворительностью.



БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ СОБСТВЕННЫЕ И ПАРТНЕРСКИЕ СЕРВИСЫ.

- Универсальная точка

доступа к разным финансо-

вым инструментам. 

- Единый маркетинг для всех 

программ.

- Все операции регулируются 

аудированными смарт-кон-

трактами на блокчейн.

- Собственный токен WDX, 

ориентированный на взаимо-

действие внутри экосистемы: 

получения пассивной и актив-

ной прибыли от стейкинга

и партнерских программ; 

- Эксклюзивные условия по-

купки товаров и услуг.

ВЫГОДНО УДОБНО БЕЗОПАСНО



ПРЕИМУЩЕСТВА  СИСТЕМЫ 

Все процессы 

построены на 

смарт-контрактах

Полный контроль 

над собственными 

финансами

Абсолютная 

прозрачность 

Полная

анонимность



Применение:

  Стейкинг 

  Оплата товаров и услуг 

  Вознаграждение 

в маркетинговых

программах

ТОКЕН  WDX



ПРОГРАММА СТЕЙКИНГА 

Колличество 
в стейкинге 

от $500

от $1 000

от $5 000 

от $10 000 

+0,1 %

+0,2 %

+0,3 %

+0,4 %

от 1 месяца

от 3 месяцев

от 6 месяцев 

от 1 года

от 1,5 лет  

+0,1 %

+0,2 %

+0,3 %

+0,4 %

+0,5 %

Срок стейкинга 

Сложный процент 

Дополнительные 
проценты суммируются 
с базовым 0,6%

Максимально возможный 
процент 1,5 в сутки 
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СТАТУСЫ

Статусы определяют:

лимит вывода токенов со стейкинга 
(в неделю) и глубину получения 
реферальных вознаграждений 
по маркетингу.

Статус покупается единожды и имеет 
возможность увеличиваться.

1. Test Drive 

2. Bronze

3. Silver

4. Gold

5. Platinum

6. Brilliant

Вывод токенов: до $50  / в неделю
Вознаграждение:  2 линии

Вывод токенов: до $150 / в 
неделю
Вознаграждение:  3 линии

Вывод токенов: до $10 / в неделю
Вознаграждение: 1 линия

Вывод токенов: до $500 / в неделю
Вознаграждение: 5 линий

Вывод токенов: до $1 500  / в неделю
Вознаграждение: 7 линий

Вывод токенов: до $5 000  / в неделю
Вознаграждение: 10 линий

$100 

$300 $10 000

$3 000

$1 000 $0 
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЗА ПОКУПКУ СТАТУСА

1-10 линия 
Глубина: 

Вознаграждение:  

Глубина партнерских вознаграждений
определяется статусом.

Вывод суммы вознаграждений 
без ограничений 5% 5



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ПРОМОУШН Глубина: Вознаграждение:  

20 %
2 линия 10 %
3 линия 5 %
4 линия 3 %
5-10 линия 2 %

Глубина партнерских вознаграждений
определяется статусом.

Вывод суммы вознаграждений 
без ограничений 

1 линия 
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЗА СТЕЙКИНГ

1-10 линия 
Глубина: 

Вознаграждение:  

Оплата от прибыли по стейкингу ваших
партнеров выплачивается 2% в виде 
реферальных вознаграждений в токенах WDX.

Глубина этих выплат определяется 
вашим статусом.

Вывод суммы вознаграждений 
без ограничений.  

2 % 9



WordLex – AUTO

АВТОПРОГРАММА

ВАЖНО

В программе учавствуют 

не только автомобили,

но и вся новая техника.

Выбери автосалон и новый автомобиль для покупки 

Заполни необходимую форму в личном  кабинете Wordlex

Оплати 50% от стоимости автомобиля в токенах WDX  



WordLex – AUTO

Этапы проведения сделки:

1 2В любом автосалоне России Вы выбира-
ете технику своей мечты и желанную 
комплектацию. 

Обращаетесь в КОРПОРАТИВНЫЙ 

ОТДЕЛ автосалона и получаете коммер-

ческое предложение со спецификацией.  

Получить такое предложение Вы можете 

как лично, так и по e-mail.

Далее. Загружаете полученный в авто-

салоне документ, а также паспорт РФ 

(2 разворота), права с двух сторон 

и свои данные. 

Сразу после этого Вы получаете по 

почте образцы всех документов 

и информацию об одном из наших 

лизинговых партнёров.  



Этапы проведения сделки:

3 4Лизинговая компания связывается 
с автосалоном, подтверждает наличие 

автомобиля, затем начинается процедура 

подготовки и оформления документов.  

Когда они будут готовы, вы получите их 
на почту.

WordLex – AUTO

Заходите в свой личный кабинет
WordLex, открываете вкладку автопро-

грамма.  Оплачиваете сервисный 

сбор 7 000 р. за оформление докумен-

тов, программа автоматически пересчи-

тает их в токены WDX. 

Эту сумма будет вам возвращена при 
оплате автомобиля.



5%

Этапы проведения сделки:

5 6Теперь. Вам необходимо в личном кабине-

те оплатить 50% от суммы, указанной 

в коммерческом предложении автосалона.  

И вычесть из них 7 000 р., которые вы опла-

чивали ранее за оформление документов. 

Сумма в токенах WDX  будет рассчитана 

автоматически по курсу в личном кабинете 

на момент оплаты.  Курс WDX никак не 

повлияет на сумму оплаты автомобиля, 

если вы оплачиваете единовременно.

 Вы проверяете свои данные в получен-
ных документах. Если все верно, то рас-

печатываете их и подписываете, затем 

отправляете обратно.  

На этом этапе Вам расчитывают сумму 

страховки ОСАГО и КАСКО, оформление 

которых является обязательным.

WordLex – AUTO



Вознаграждение:  

20 %

10 %

5 %

3 %

2 %

Этапы проведения сделки:

7 8Сразу после оплаты техники, здесь же 

в ЛК необходимо оплатить страховку 
ОСАГО и КАСКО (распространяется на 

авто-мото технику).

Для этого вам лучше всего купить (или 

докупить) токены WDX в боте или на 

сайте, чтобы избежать нюансов, связан-

ных с изменением курса.

WordLex – AUTO



2 %

Этапы проведения сделки:

9 10После оплаты, Вы получаете на e-mail 

полный пакет обоюдно подписанных до-

кументов и приходно-кассовый ордер, 

подтверждающий сумму оплаты в 

рублях. 

Оригиналы документов Вы можете полу-

чить в любой момент в офисе лизинго-

вой компании, доставкой курьерской 

службы или при получении техники.

С вами связывается менеджер, чтобы 

договориться, где и когда Вы заберете 

свой автомобиль. 

Вы приезжаете к месту нахождения вы-

бранной техники, получаете на руки ори-

гиналы документов лизинга, подписыва-

ете акт приемки-передачи.  

*Компания лизинговый партнер оплачивает полно-

стью стоимость техники безналичным переводом 

между юридическими лицами.

ВСЕ - ТЕПЕРЬ ВЫ СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ТЕХНИКИ СВОЕЙ МЕЧТЫ!!!

WordLex – AUTO



WordLex – AUTO Реферальная программа 
Wordlex AUTO.

За покупку каждого автомобиля партнерами из Вашей 

1-й линии Вы получаетевознаграждение в размере 3,4% 

от суммы, которую они оплатили.

За покупку каждого автомобиля Вашими партнерами со 

2-й по 10 линию Вы получаете вознаграждение в размере 

0,4% от суммы, которую они оплатили.



WordLex – AUTO Реферальная программа 
Wordlex AUTO.

*Реферальное вознаграждение, полученное Вами за покупку Вашим 1-м партнером из 
первой линии, замораживается на 6 месяцев и будет доступно для вывода при выпол-
нении Вами одного из нижеуказанных условий:

1. Вы воспользуетесь нашим предложением Wordlex AUTO.

2. Данное вознаграждение будет доступно к выводу сразу же после того, как в Вашей 

первой линии будет приобретен второй автомобиль.

* В случае, если в течение 6 месяцев ни одно из вышеуказанных условий не будет выполнено, реферальное вознаграждение 

будет зачислено тому вышестоящему спонсору, который выполнил одно вышеперечисленных условий.

* Реферальные вознаграждения со всех остальных линий начисляются согласно Вашему статусу и доступны к выводу без 

ограничений.

* Реферальные вознаграждения начисляются в токенах WDX по актуальному курсу на момент приобретения Вашими пар-

тнерами автомобиля.

* Реферальные вознаграждения с ОСАГО и КАСКО не начисляются.



UNLIM X3

Если Вы воспользовались нашей Автопрограммой, и Ваши партнёры первой линии 
по той же программе сделали оборот в 3 раза больше суммы, оплаченной Вами, 
с Вашего автомобиля снимаются ограничения, и Вы получаете его 
в собственность.

Пример:
Вы приобрели автомобиль за 2 млн рублей, оплатив при этом только 50% (1 млн рублей). 
Партнеры Вашей первой линии приобрели технику суммарно на 6 и более млн рублей, оплатив при 
этом только 50% (3 млн рублей).

Итог: обременения сняты досрочно, и автомобиль перешёл в Вашу собственность.

*Количество партнёров, сделавших данный оборот, не имеет значения.

*Оборот накопительный.



ДОГОВОР ЛИЗИНГААКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ

ДОГОВОР ЛИЗИНГА № Л-1/2020 
 

 
г. Москва   «____» __________ 2020 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «------------------------------------», именуемое в       
дальнейшем «Лизингодатель», в лице --------------------------------------, действующей на основании        
--------------------------, с одной стороны, и Гражданин РФ ------------------------(паспорт серия №,          
выдан, зарегистированный____), именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», с другой        
стороны, заключили настоящий договор (далее именуется «Договор») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Лизингодатель приобретет в собственность по заказу Лизингополучателя у выбранного          
Лизингополучателем продавца – --------------------------------- (далее именуемый - «Продавец»)        
имущество, согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора (далее          
именуемое «Имущество» или «Предмет лизинга») и передаст его Лизингополучателю в лизинг           
(временное владение и пользование) на условиях Договора. 

1.2. Указанное Имущество будет приобретено по Договору купли-продажи № _______ от           
«___» ____________ 2020 г. (далее именуется «Обязательный договор»), заключенному между          
Лизингодателем и Продавцом. 

Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение Продавцом условий         
Обязательного договора, в т.ч. за нарушение сроков поставки, а также за любые дефекты и              
недостатки, связанные с качеством или пригодностью Предмета лизинга, любой его части или            
частей для эксплуатации. 

1.3. Общая стоимость передаваемого в лизинг по данному Договору Имущества          
составляет: ------------------- (--------------) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – -------------             
(---------------------------) рубля -- копеек. 

1.4. Лизингополучатель примет Имущество в лизинг и в форме лизинговых платежей           
возместит Лизингодателю инвестиционные затраты, а также выплатит доход. 

1.5. Лизингодатель поставит в известность Продавца о том, что Имущество приобретается           
Лизингодателем для последующей передачи его в лизинг Лизингополучателю, путем включения          
соответствующего пункта в Обязательный договор. 

1.6. По окончании срока лизинга Имущество переходит в собственность         
Лизингополучателя, при условии внесения Лизингополучателем полной суммы лизинговых        
платежей и оплаты выкупной стоимости Имущества. Выкупная стоимость по Договору составляет           
------------(------------------) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС составляет -------- (----------) рублей           
--копеек. 

Оплата выкупной стоимости Имущества производится одной суммой вместе с последним          
лизинговым платежом, указанном в Приложении № 2/1. Лизингодатель передает Имущество          
Лизингополучателю не ранее последнего рабочего дня последнего лизингового периода. 

1.7. Общая сумма договора составляет ---------------- (--------------------) рублей 00 копеек, в           
т.ч. НДС (20%) ----------- (-----------------------------------) рублей -- копейки. 

1.8. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты оплаты полной суммы лизинговых платежей              
по Договору и Выкупной стоимости Имущества, стороны по Договору составляют в месте            
нахождения Имущества «Акт выкупа Имущества». Право собственности на Имущество возникает          
у Лизингополучателя с даты подписания «Акта выкупа Имущества», указанного в данном пункте. 
 

2. СРОК ЛИЗИНГА. 
2.1. Срок лизинга начинается с даты передачи Имущества Лизингополучателю в полном           

объеме в соответствии с п.п. 4.1., 4.2. Договора (далее – «Дата передачи Имущества») и              
продолжается 13 (Тринадцать) полных месяцев с 01 числа месяца, следующего за Датой «Акта             
приема-передачи имущества», составленного Лизингополучателем, Лизингодателем и Продавцом. 

 
3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. 

3.1. Имущество является собственностью Лизингодателя и учитывается на балансе         
Лизингодателя. 

3.2. Право владения и пользования Имуществом, а также все риски переходят к            
Лизингополучателю с Даты передачи Имущества Лизингополучателю. 

Ответственность за сохранность Предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба,          
а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной            
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--копеек. 

Оплата выкупной стоимости Имущества производится одной суммой вместе с последним          
лизинговым платежом, указанном в Приложении № 2/1. Лизингодатель передает Имущество          
Лизингополучателю не ранее последнего рабочего дня последнего лизингового периода. 

1.7. Общая сумма договора составляет ---------------- (--------------------) рублей 00 копеек, в           
т.ч. НДС (20%) ----------- (-----------------------------------) рублей -- копейки. 

1.8. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты оплаты полной суммы лизинговых платежей              
по Договору и Выкупной стоимости Имущества, стороны по Договору составляют в месте            
нахождения Имущества «Акт выкупа Имущества». Право собственности на Имущество возникает          
у Лизингополучателя с даты подписания «Акта выкупа Имущества», указанного в данном пункте. 
 

2. СРОК ЛИЗИНГА. 
2.1. Срок лизинга начинается с даты передачи Имущества Лизингополучателю в полном           

объеме в соответствии с п.п. 4.1., 4.2. Договора (далее – «Дата передачи Имущества») и              
продолжается 13 (Тринадцать) полных месяцев с 01 числа месяца, следующего за Датой «Акта             
приема-передачи имущества», составленного Лизингополучателем, Лизингодателем и Продавцом. 

 
3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. 

3.1. Имущество является собственностью Лизингодателя и учитывается на балансе         
Лизингодателя. 

3.2. Право владения и пользования Имуществом, а также все риски переходят к            
Лизингополучателю с Даты передачи Имущества Лизингополучателю. 

Ответственность за сохранность Предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба,          
а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной            

1 
 

Приложение N 2 

к Договору N____ финансовой аренды (лизинга) транспортного средства 

от «__»______ 20___года 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ В ПОЛЬЗОВАНИЕ и ВЛАДЕНИЕ 

г. Москва                                                                                           «___»_________ 20___ года 

    Наименование, именуемый далее «Лизингодатель», в лице ФИО, действующего 
на основании Устава/Доверенности №___ от «___»____ 20__г., с одной стороны, и 

ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, именуемый далее 
«Лизингополучатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», в соответствии с условиями Договора N____ финансовой аренды 
(лизинга) транспортного средства от «__»______ 20___года составили настоящий 
Передаточный акт о следующем: 

    1.  Лизингодатель передает,  а Лизингополучатель получает    во  временное   
владение   и  пользование Транспортное средство марка, модель, год выпуска, страна 
производства, VIN, двигатель, кузов, цвет, государственный регистрационный знак (далее 
– «Транспортное средство»). 

2. Одновременно с Транспортным средством Лизингодатель передает 
Лизингополучателю следующие документы: 

- документы, подтверждающие право собственности Лизингодателя на 
Транспортное средство. 

- _____________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________. 

3. Исправность Транспортного средства проверена Лизингодателем в присутствии 
Лизингополучателя. Транспортное средство в момент передачи осмотрено 
Лизингодателем в присутствии Лизингополучателя, в результате чего установлено 
следующее: на момент передачи в лизинг Транспортное средство является полностью 
исправным. 

4. С даты подписания настоящего Акта приема-передачи Транспортного средства 
Лизингополучателю во владение и пользование ответственность за сохранность 
Транспортного средства несет Лизингополучатель. 

5. Настоящий Передаточный акт составлен в 2-х экземплярах - по одному для 
каждой Стороны и является неотъемлемой частью Договора N___ финансовой аренды 
(лизинга) транспортного средства от «_____»_______20____ г.  

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Лизингодатель: ______________________     Лизингополучатель:_____________________ 
Наименование: _______________________   ФИО: __________________________________ 
Адрес: ______________________________   Адрес: _________________________________ 
____________________________________   _______________________________________ 
ОГРН ______________________________    Паспортные данные:_______________________ 
ИНН _______________________________    ________________________________________ 

НАШ САЙТ: Wordlex.one



 

И ПОЛУЧИ ТОКЕНЫ WDX В ПОДАРОК!  

КУПИ СТАТУС ИЛИ СДЕЛАЙ 
АПГРЕЙД СУЩЕСТВУЮЩЕГО

С 18 декабря до 31 декабря включительно при покупке или 
апгрейде любого статуса, Вы получаете в подарок токены 
WDX, эквивалентно 20% от суммы, потраченной
на покупку. 

Подарочные токены направляются в стейкинг 
для получения Вами дополнительного пассивного дохода!

СДЕЛАЙ СЕБЕ МЕГА-ПОДАРОК 
К НОВОМУ ГОДУ - ПАССИВНЫЙ ДОХОД В 2021!




