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https://vodi.io/earn-vcoins

https://vodi.io/product/moneytransfer
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https://vodi.io/product/topup

https://vodi.io/product/egift
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https://manilastandard.net/news/top-stories/234787/majority-of-flipinos-remain-poor-alu-tucp.html

https://vodi.io/product/vodi-out



�� https://www.greeneuropeanjournal.eu/earn-money-online-the-politics-of-microwork-and-machines/
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�� https://www.businessinsider.com/40-of-amazons-mechanical-turk-is-spam-2010-12/?IR=T
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�� https://www.dailydot.com/debug/amazon-mechanical-turk-minimum-wage/

�� https://www.theverge.com/2014/12/4/7331777/amazon-mechanical-turk-workforce-digital-labor
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50%
Research &
Development

7%
Security 7%

Administration

7%
Press Release &
Communication

7%
Legal & Finance

10%
Marketing

12%
Business Development

FUND
ALLOCATION

TOKEN
ALLOCATION

22.5%
Token Sale

5%
Pre-Sale

3.09%
Seed

15%
Technical Development

15%
Ecosystem Development

20%
Reserve

19.41%
Team & Advisors
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