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 СексМайнинг — это блокчейн проект, 

преобразующий любые сексуальные 

отношения, основанные на добровольной 

договорённости в майнинг 



Проект СексМайнинг основан на модели добычи 

криптовалюты по принципу доказательства-

сервисом: некие действия, приводят к получению 

некоторого количества токенов. В проекте 

СексМайнинг майнингом является занятие сексом, 

как обязательное условие добычи токенов SEX, 

согласно публичному договору оферты. 



Добровольцы договариваются о 

совместном майнинге токенов SEX 

Лидер майнинга запасается «рудой» для 

майнинга (токены MNG) 

Добровольцы встречаются и начинают 

совместный майнинг 

По завершению все участники майнинга 

получают равные доли намайненных 

токенов SEX 



С юридической точки зрения передача 

денег, а равно оплата за оказание услуг 

интимного характера отсутствует. Вместо 

этого партнёры получают в равной доле 

токены SEX, ставшие результатом 

совместного майнинга. Это ключевой 

момент, делающий сексуальные 

отношения элементом Proof-of-Sex, 

необходимой частью процесса создания 

токенов SEX согласно публичному договору 

оферты пользования смартконтрактом 

СексМайнинг. 



10% из них будут направлены на 

маркетинговые задачи, остальные будут 

доступны для майнинга. 

 

Внимание! Получить токены SEX можно 

только через майнинг или купить у тех, кто 

их уже намайнил. 

 

Мы не осуществляем продажу токенов SEX. 



Интересный проект? ETH кошелёк для 

поддержки: 

0xC45134D6343a9d89A64401d6fB38C87ba

Dc0A002 

BTC кошелёк для поддержки: 

 1GMZgttLdBMcLVosas8nHrZNnTgpi5zRzB 

 

Поддержите проект СексМайнинг, помогите 

легализовать секс во всём мире, 

освободить работников секса от криминала 

и насилия, остановить торговлю людьми. 

 



Проект СексМайнинг разработан командой 

ИТ компанией World Wide Soft s.r.o., 

зарегистрированной в Чехии в 2009 году 

 

Мы занимаемся разработкой различных 

программных продуктов 

 

Веб-сайт компании 

www.worldwidesof.mobi 



Использование токенов SEX (SEX) и MINING (MNG) предполагает 

однозначное принятие данного публичного договора оферты. 

Токен SEX может быть использован для торговли, расчёта, 

обмена, хранения, передачи другим лицам и т.п. 

Токен MNG не обладает признаками платёжного средства, он не 

имеет никакой объявленной ценности, заблокирован для 

торговли, ведения расчётов, обмена на иные валюты, 

отчуждения, передачи иному лицу. Майнинг токен MNG может 

использоваться только для майнинга токенов SEX, путём его 

сжигания во время секса (механизм майнинга Proof-of-Sex).  

Использование сервиса СексМайнинг не должно противоречить 

локальному законодательству, под которое подпадает 

пользователь, а также соответствовать нормам 

международного права. 


