
Документация GexBot

Введение
“GexBot” - автономный автоматизированный маркет-мэйкер, не нуждаю-
щийся в вмещательстве человека. Его главная цель - обеспечить ликвид-
ность валюты gex. Мы сконцентрировали свое внимание, на том чтобы
клиенты могли мгновенно менять свои средства по курсу сегодняшнего дня.
Поэтому мы обеспечили “GexBot” необходимым резервом криптовалюты и
разделили выдачу обмененных средств на 2 пункта:

• Аванс - сумма, которую клиент получает сразу, после подачи заявки
на обмен.

• Остаток - сумма, которая начисляется клиенту после завершения опе-
рации.

Аванс начисляется из резерва “GexBot”. Мы рассчитали определенную фор-
мулу выдачи аванса, которая уменьшает риски потери средств из резерва.
Для того чтобы окончательно уменьшить вероятность истощения резерва,
мы разработали систему для взимания платы. Которая совсем не значи-
тельна для мелких обменов. “GexBot” подсчитывает сумму аванса и размер
платы для каждого клиента индивидуально, исходя из изменений к кото-
рым приведет его обмен.
“GexBot” в конце дня прекращает принимать заявки на обмен и оглашает
курс сегодняшнего дня. Также в конце дня подсчитывается остаток(долг)
для каждого клиента и “GexBot” переходить на новый день.
С помощью автоматизированого маркет-мэйкера “GexBot”, мы обеспечили
максимально простой и быстрый доступ к сервисам GEX.

1 Обмен eth и gex

“GexBot” круглосуточно принимает заявки на обмен. Обмен может произ-
водиться в 2 стороны, как eth на gex, так и gex на eth. При подаче заявки
нужно передать только ту сумму которую вы хотите обменять. В первую
очередь “GexBot” проверяет наличие долга в той валюте, которую вы обме-
ниваете(долг мог образоваться при предыдущих обменах) и вычитает его из
тех средств, которые вы передали на обмен. После списания долга(в случае
его наличия) “GexBot” взимает плату, если ваш обмен может привести к
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критическому уменьшению резерва валюты, которую вы желаете приобре-
сти. Затем выдается аванс, в той валюте которую вы желаете приобрести, и
заявка попадает в список активных заявок. За 10 минут до окончания дня
“GexBot” прекращает принимать заявки.

Порядок операций при обмене:

1. Возвращение долга

2. Плата

3. Выдача аванса

Обмен eth на gex -> depositEth(valueEth) (в контракте GexBot)
Обмен gex на eth -> transfer(addressGexToken, valueGex) (в контракте GexToken)

2 Аванс
“GexBot” обеспечивает быстрый обмен между gex и eth. При каждом об-
мене “GexBot” выдает аванс. Сумма аванса высчитывается из переданной
на обмен суммы.

loan = x ∗ up

down+ x
∗ 80%

balanced exchange rate =
up

down+ x
x - сумма средств которую вы передали на продажу.
up - сумма средств вложенных за вчера и за сегодня(на данный момент
времени) в валюте которую вы желаете получить.
down - сумма средств вложенных(без учета ваших средств) за вчера и за
сегодня(на данный момент времени) в валюте которую вы желаете продать.

“GexBot” берет 20% от суммы переданных ему средств как “коэффици-
ент безопасности”, так как ежедневные колебания курса в пределах 20%. Та-
ким образом мы минимизируем риски потерь и обеспечиваем безопасность
сделок. “GexBot” выдает аванс по сбалансированному курсу, зависящему от
суммы, которую клиент передает на обмен. Сумма аванса ограничена 80%
от суммы средств вложенных за вчера и за сегодня(на данный момент) в
валюте которую вы желаете получить. Это обеспечивает защиту резерва
“GexBot” от попыток получения неоправданно большого аванса.
Не сложно заметить, что у аванса есть предел.

lim
x→∞

x ∗ up

down+ x
∗ 80% = up ∗ 80%

То есть залог никогда не будет превосходить 80% от суммы средств вложен-
ных за вчера и за сегодня(на данный момент времени) в валюте которую
вы желаете получить.
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3 Плата
“GexBot” самостоятельно регулирует отношения между покупателями и
продавцами валюты. Чтобы уменьшить вероятность критического умень-
шения резерва, “GexBot” взимает плату. Плата взимается, тогда и только
тогда, когда резерв в той валюте на которую вы обмениваете свои средства
становится меньше изначального резерва, после выдачи аванса.
Формула разбивает вашу сумму на две части:

1. средства которые пойдут на обмен

2. плату

Плата - процент от тех средств которые пойдут на обмен.

N = x+ f(x) ∗ x

f(x) =
1

4
∗ initialReserve

currentReserve− x ∗ up
down+x ∗ 80%

∗
initialReserve− (currentReserve− x ∗ up

down+x ∗ 80%)

currentReserve− x ∗ up
down+x ∗ 80%

currentReserve − x ∗ up
down+x ∗ 80% - состояние резерва в той валюте на

которую вы обмениаете свои средства после выдаче аванса
N - полученные средства
x - средства которые пойдут на обмен
f(x) ∗ x - плата(высчитывается из средств которые пойдут на обмен)

• f(x) - процент от средств которые пойдут на обмен

initialReserve - изначальный резерв в той валюте на которую вы обмени-
ваете
currentReserve - нынешний резерв в той валюте на которую вы обменива-
ете
x ∗ up

down+x ∗ 80% - аванс

• up
down+x - сбалансированный курс

4 Долг
По окончанию дня “GexBot” оглашает курс этого дня и подсчитывает сумму
обмена для каждого клиента. Если сумма обмена меньше выданного аван-
са, то клиенту начисляется долг в соответствующем размере.
Например: в n день вы вкладываете 100 eth и вам начисляется аванс в раз-
мере 80 gex, но курс этого дня оказался 2:1, при котором сумма обмена 100
eth составляет 50 gex. В таком случае вам будет начислен долг 30 gex.
Посмотреть есть ли у вас долг можно следующим образом: если значение
Applications[yourAddress].sendEth /Applications[yourAddress].sendGex от-
рицательное, то у вас есть задолженность в eth или gex, соответственно.
Вернуть долг можно 2 способами:
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1. Отправить сумму долга в функцию обмена соответствующей валюты

2. При следующем обмене той или иной валюты:

(a) При обмене той валюты в которой у вас долг, долг спишется в
начале(см. обмен)

(b) При обмене другой валюты долг спишется в конце дня, при под-
счете суммы обмена.

5 Окончание сделки
Операция обмена завершается в конце дня, после установления курса об-
мена на день. Остаток средств, подлежащий выплате клиенту вычисляет-
ся по курсу, установленному на день подачи заявки на обмен. Поскольку
количество заявок на обмен, в течении одного дня от одного клиента, не
ограничено, “GexBot” круглосуточно принимает заявки на выдачу остатка.
Выдаче подлежат остатки по всем операциям, которые были завершены на
момент подачи заявки на выдачу остатка. Например: Клиент подал заявки
на обмен в 1 день в размере 100 eth, во 2 день - 50 eth, а в 3 день - 5 eth.
Он может обратится за выдачей остатка на 3 день и получить:
( ( 100 eth * ex. rate(at 1 day) - loan(at 1 day) )
+ ( 50 eth * ex. rate(at 2 day) - loan(at 2 day) ) ) gex
Но если он обратится на 4 день то получит:
( ( 100 eth * ex. rate(at 1 day) - loan(at 1 day) )
+ ( 50 eth * ex. rate(at 2 day) - loan(at 2 day) )
+ ( 5 eth * ex. rate(at 3 day) - loan(at 3 day) ) ) gex
Вернуть eth -> returnEth() (в контракте GexBot) Вернуть gex -> returnGex()
(в контракте GexBot) Посмотреть сумму возврата можно таким образом: ес-
ли значениеApplications[yourAddress].sendEth /Applications[yourAddress].sendGex
положительное, то вы можете забрать свои средства в eth или gex, соответ-
ственно.
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