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Ovation NFT Приветствие и введение
Ovation станет рынком специализированных цифровых товаров NFT. Новая идея для
предметов NFT, которые специально предназначены для отправки близким и могут
нести встроенную ценность. Эти предметы NFT аналогичны проходу с
поздравительными открытками на местном продуктовом рынке. Ожидается, что
только в Соединенных Штатах рынок подарочных карт приблизится к одному
триллиону долларов в 2025 году. Подарочные карты — это в основном аналоговый
подарок, и пришло время соединить эту технологию с Web3.

Многие из наших отношений в современную эпоху полностью цифровые. Часто у нас
есть близкие дружеские отношения с людьми, имена и адреса которых мы можем не
знать. Однако мы по-прежнему ценим эти отношения так же, как мы ценим наших
друзей и семью, с которыми мы встречаемся каждый день.

Приглашения, подарочные карты, уведомления, объявления, поздравления и многие
другие типы сообщений должны быть особенными. Пользователь может отправить
уникальный предмет или подарок в цифровом виде точно так же, как он отправил бы
другу поздравление с днем   рождения или в реальном мире. Они могут включать в
себя встроенный NFT или крипто-подарок для получателя со встроенной ценностью.

Бизнес-стратегия Ovation заключается в партнерстве с другими
блокчейн-решениями, чтобы сделать OVT способным нести любой тип токена или
NFT в качестве подарка для получателя. Кроме того, эти предметы NFT будут
выпущены в формате серийного выпуска на торговой площадке Ovation NFT.

Элементы Ovation NFT первоначально будут представлены в сети Ethereum в
соответствии со спецификацией ERC-721. Функции чеканки являются производными
от отраслевых стандартных контрактов на солидность Open Zeppelin. Будущие
выпуски иллюстраций NFT могут быть сделаны третьими лицами или независимыми
художниками.

Value Storage
Ovation NFT будет содержать конечную точку tokenURI, которая будет генерировать и
обслуживать как произведение искусства, так и атрибуты данного токена. Хранение
произведений искусства будет осуществляться в децентрализованных сетях доставки
контента IPFS. Атрибуты токена могут включать историю цен, цену при созревании,
текущую стоимость, тип токена и многое другое. Эта метаинформация обеспечит
оптимальную совместимость с вторичным рынком, сторонними и
децентрализованными рынками NFT.
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Настоящая цифровая собственность
Владельцы токенов Ovation NFT являются истинными и бессрочными владельцами
своих цифровых товаров. Созданные и проданные предметы навсегда останутся в
родительских блокчейнах, таких как сеть Ethereum, при маловероятном условии, что
Ovation когда-либо прекратит свое существование. При хранении в блокчейне
предметы токенизируются, и владелец предмета является единственным хранителем
произведения искусства и атрибутов токена.

NFT
для Ovation будут оригинальными изображениями. Будут согласованы партнерские
отношения с избранными артистами, и предметы Ovation NFT будут выпущены в
форматах волны. Изменчивость будет включать в себя редкость, ограниченное
количество, предметы с ограниченным сроком действия, которые можно отчеканить
только до определенной даты, и другие интересные применения технологии NFT.

Безопасность и неизменяемость
Элементы токенизируются для целей хранения и неизменной передачи. Предметами
Ovation NFT можно торговать на первичных и вторичных рынках, включая
потенциальные децентрализованные рынки или торговые площадки DeFi.

Цели
1. Запустить функциональную торговую площадку NFT.
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2. Выпустите начальный набор недорогих предметов NFT Ovation.

3. Представить товары NFT для продажи в формате ERC-721 в Ethereum Network

4. Embrace и внедрить другие блокчейны, способные обрабатывать
смарт-контракты.

5. Сотрудничайте с артистами для специальных и ограниченных выпусков.

6. Расширьте функциональность упаковки или передачи внешних активов в
качестве встроенных подарков.

7. Исследуйте реальное выполнение NFT для физической доставки определенных
совместимых NFT.

Вехи крупных проектов

I. Площадка Запуск
площадки идет полным ходом. Контракты будут доработаны для чеканки, и
предметы должны быть созданы до запуска сайта.

II. начальных продаж и запуска серии
будут продаваться в сети Ethereum и приобретаться за токены Ethereum.

III. эволюции контракта
: после создания правила, регулирующие данный предмет, никогда не
изменятся. Однако по мере выпуска новых элементов NFT мы будем постоянно
улучшать нашу реализацию стандарта ERC-721 для полного и удобного
взаимодействия с нашими клиентами.

Платежи и токеномика Элементы
Ovation NFT будут выпущены в соответствии с правилами контракта ERC-721 и будут
полностью совместимы с другими торговыми площадками NFT и функциями частных
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переводов. Наша цель — создавать цифровые произведения искусства с
добавленной стоимостью для расширенной полезности и значимой цели.

Товары будут оцениваться индивидуально при первоначальном предложении на
торговой площадке Ovation. Приобретенные предметы Ovation NFT становятся
собственностью кошелька пользователя, купившего предмет через портал Web3 на
нашей платформе.

С этого момента предметы NFT подчиняются воле владельца и могут продаваться на
открытых рынках. Будут предусмотрены функции наследования для поощрения
создателей цифровых произведений искусства. Продажи, обработанные на торговой
площадке Ovation NFT, будут включать дополнительные сборы за операцию.

Внедрение значений Внедрение
значений — это будущий набор функций, предназначенный для добавления
специальной возможности в библиотеку элементов Ovation NFT. Методом
инкапсуляции может быть встраивание или партнерская передаточная функция в
контракте, выполняемом последовательно с отправкой Ovation.

Как цифровое издание традиционного рынка подарочных карт Ovation намеревается
воспроизвести опыт отправки поздравительной открытки с наличными или
подарочной картой внутри. К 2025 году рынок поздравительных и подарочных карт в
США приблизится к 1 триллиону долларов.

Встраивание будет дополнительной функцией, которую можно использовать или
игнорировать.

На ранних этапах дорожной карты Ovation вложение стоимости может быть
ограничено сетью Ethereum. По мере развития дорожной карты будут
поддерживаться другие блокчейны и сети токенов. Нет никакой гарантии, что
какой-либо конкретный токен или сеть будет поддерживаться из-за большого
разнообразия сложных соответствующих различий. Сети, которые следуют
стандартам ERC или совместимы с контрактами, отформатированными для
виртуальной машины Ethereum (EVM), скорее всего, будут поддерживаться первыми
сетями.
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Примеры фото: киоск с подарочными картами и проходы с поздравительными
открытками в США.

Ovation Руководство по брендингу
Логотипы Ovation разрешены для использования широкой публикой в
  неподделанном виде в соответствии с типичными правилами общего
использования. Использование нашего товарного знака в коммерческих целях, таких
как продвижение продаж, за пределами предоставленных каналов запрещено.
Стандартное торговое законодательство применяется к предметам торговой марки
Ovation, и заявка на товарный знак находится на рассмотрении.
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Рекомендации по цвету фирменной символики Ovation Цветовые
вариации разрешены для использования в самых разных случаях. Сезонные и
стилизованные логотипы приветствуются из эстетических соображений. Ни при
каких обстоятельствах не допускаются цветовые вариации, предполагающие
поддержку или принадлежность к другим организациям или учреждениям.
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Рекомендации
по шрифтам Разрешенным шрифтом для использования шрифта заголовка Ovation
является Teko. Разрешенным шрифтом для шрифта субтитров Ovation является Fira
Sans Condensed. При ограниченном выборе должен использоваться ближайший
шрифт без засечек.

Официальные аккаунты в социальных сетях
Наша команда поддерживает активное присутствие в социальных сетях. У нас есть
официальные профили на основных платформах. Имейте в виду, что существует
бесчисленное количество мошенников и множество злоумышленников, которые
пытаются украсть ваши личные ключи. Перечисленные ниже службы являются
нашими единственными официальными профилями в социальных сетях, и любые
другие могут быть самозванцами, поэтому действуйте по своему усмотрению.

Официальный сайт, официальная электронная почта, Discord, Telegram, Twitter,
Facebook, Github,

Incubation Status и Honey Associates
Ovation — независимая компания, рожденная Honey Associates LLC, основанная в
2021 году в Мичигане, США. Honey Associates — это лаборатория разработки
криптовалюты и программного обеспечения, которая специализируется на запуске
проектов-инкубаторов. Все права защищены.


