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1. Обзор проекта ACE

TokenStars Company

White Paper

1.1. Резюме. 15 причин участвовать.
1

Это первый проект по токенизации людей, в первую очередь знаменитостей.

2

Мы начинаем со звезд тенниса и футбола. На основе созданной инфраструктуры в дальнейшем
будут запущены новые проекты: покер, баскетбол, хоккей; актеры кино, модели и музыканты. Продажа
футбольных токенов GOAL начнется вскоре после ACE; см. White Paper GOAL.

1
2

Мы начнем с двух
популярных видов спорта,

3

затем мы добавим
новые,

3

и в итоге выйдем за рамкиспорта
на других знаменитостей(кино,
музыка, модельный бизнес).

Проект позволит обменивать отдельные спортивные токены (ACE для тенниса, GOAL для футбола и др.)
на индексные (объединенные) STAR-токены, поэтому первые участники проекта получат приоритетные
возможности участия в новых вертикалях.

ПЕРВЫЕ ТОКЕЕНЫ

СТАДИЯ II

Модели

Музыканты

Актеры

Хоккей

Баскетбол

Покер

GOAL (футбол)

ACE (теннис)

STAR Index токен

СТАДИЯ III

4

АСЕ предоставляет финансовую поддержку и продвижение молодым и перспективным
теннисистам в юном возрасте, чтобы они не бросили профессиональный спорт. Такая поддержка
значительно увеличивает их шансы на успех.Также ACE оказывает услуги по рекламному продвижению
действующим профессиональным теннисистам, которые уже сейчас обладают ценностью для крупных
спонсоров, но были упущены традиционными агентствами.

5

Когда игрок начинает добиваться результатов, он начинает зарабатывать призовые деньги (менее
$1 млн за карьеру для игроков ниже 400 позиции в рейтинге, более $60 млн для топ-5 игроков) и
становится знаменитостью, подписывает контракты с рекламодателями (которые в среднем приносят
в 5-10 раз больше денег, чем спортивные победы).

6

АСЕ децентрализует процесс поиска талантов, чтобы обеспечить стабильный приток сильных
кадидатов. В отличие от традиционных агентств, имеющих ограниченное количество скаутов в штате,
ACE создаст Глобальную Сеть Скаутов со сбалансированной системой мотивации для привлечения

5

самых талантливых игроков на платформу АСЕ.
7

АСЕ децентрализует процесс продвижения игроков для привлечения большего количества
рекламных контрактов профессиональным игрокам. АСЕ создаст Глобальную Сеть Промоутеров и
создаст выгодную систему мотивации для промоутеров (выплачивая до 10% от суммы рекламных
контрактов), что будет способствовать привлечению стабильного потока спонсорских сделок с
игроками.

8

АСЕ использует DCV-механизм (Decentralized Community Voting – децентрализованное голосование
сообщества) для принятия различных операционных решений. Смарт-сообщество, опирающееся на
результаты аналитических исследований, сможет принимать более качественные решения, в отличие
от необъективных спортивных агентов, полагающихся на внутреннее чутье.

ГЛОБАЛЬНАЯ
СЕТЬ
СКАУТОВ

01

Ищет скрытые
таланты

02

Проводит оценку
игроков

03

Помогает заключить
контракты с агентством

ГЛОБАЛЬНАЯ
СЕТЬ
ПРОМОУТЕРОВ

01

Формирует фан-базу
атлетов в сети

02

Помогает с PR и
продвижением в
медиа

03

Привлекает
спонсоров

Децентрализация ключевых процессов
01

Голосуют по отбору
игроков, переподписанию контрактов

02

Выбирают руководителей Скаутов
и Промоутеров

03

Предлагают нововведения операционной команде проекта

АНАЛИТИКИ
*включая Скаутов
и Промоутеров
(все держатели токенов)

9

DCV механизм

АСЕ основывается на проверенной бизнес-модели агентств по управлению талантами. Поэтому
риски проекта заключены в реализации, а не в технических барьерах или в отсутствии совместимости
продукта с рынком.

10 ACE сформировал впечатляющий экспертный совет, который будет способствовать развитию
проекта за счет огромного опыта советников как в спортивной индустрии, так и в бизнесе:
•

Анастасия Мыскина – №2 в рейтинге WTA и победительница Roland Garros.

•

Сергей Демёхин – тренер Веры Звонаревой (поднялась до №2 в рейтинге WTA).

•

Майя Курилова – ранее операционный директор Octagon, более 11 лет опыта агентской работы с
теннисистами.

•

Елена Масолова – серийный предприниматель с 3 реализованными выходами, основатель Groupon
Russia (месячная выручка выросла с 0 до $15 млн за 450 дней), Pixonic, Eduson и AddVenture.

•

Ксения Чабаненко – ранее вице-президент по коммуникациям и развитию бизнеса в Mail.ru Group
(рыночная капитализация $8,9 млрд)

6

•

Ирина Шашкина – ранее CMO в Groupon Russia и COO в Rambler&Co (капитализация $0,6 млрд).

•

Александр Стратилатов – сооснователь и управляющий партнер JAMI (top 5 digital-агентство в
России).

11 ACE уже подтвердил бизнес-идею. Мы подписали свой первый контракт с профессиональной
теннисисткой – Вероникой Кудерметовой, победительницей 19 международных турниров (№66
в рейтинге WTA в парах, top 200 в одиночном разряде).Также мы близки к подписанию первого
рекламного контракта для Вероники.
12 АСЕ намерен привлечь 1 млрд поклонников тенниса в мир блокчейна. Количество поклонников
Топ-20 игроков превышает 172 млн человек. Мы делаем особый упор на глобальный пиар и маркетинг
среди широкой фанатской аудитории. Слоган «Стань частью успеха будущих Федереров и получи
эксклюзивные предложения от звезды» найдет широкий отклик среди болельщиков.
13 АСЕ нацелен на огромный рынок. Топ 50 спортивных агентств по поиску и управлению талантами
управляют контрактами более чем на $40 млрд, что превышает рыночную капитализацию таких
компаний, как Nippon Steel, Tata Motors и Hyundai Heavy Industries  или ВВП таких стран, как Сербия,
Бахрейн, Кипр и др. Индустрия профессионального тенниса демонстрирует взрывной рост – общий
призовой фонд на турнирах Большого Шлема вырос в 4 раза за последние 15 лет. ACE – прорывной
проект для огромной отрасли традиционных агентств, который распределяет создаваемую ценность
среди участников сообщества.
14 АСЕ – это глобальный проект, и мы ищем игроков и рекламодателей по всему миру (это означает
больший объем рынка, большую разносторонность и меньшую зависимость от местного
регулирования).
15 Наконец, используя продуктовые токены АСЕ на платформе АСЕ, держатели токенов могут
получить доступ к широкому спектру эксклюзивных сервисов и продуктов (общение со звездами,
индивидуальные тренировки, VIP-билеты и книги, использование образа спортсменов на
привлекательных для бизнеса условиях и др.).
Блокчейн делает возможными ранее недоступные способы поддержки спортсменов, децентрализует
ключевые процессы (поиск и продвижение талантов), что позволяет значительно снизить издержки
бизнеса и перераспределить большую часть создаваемой ценности внутри сообщества.
В данном документе показаны возможности токенизации теннисистов.

1

http://fortune.com/global500/list
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1.2. Ключевые условия Продажи токенов
Целевой объем Продажи токенов:

$7 500 000

Минимальный объем продажи токенов (soft cap): $750 000
Максимальное количество продаваемых
токенов:
Максимальное количество создаваемых
токенов:

99 000 000
165 000 000
Токены АСЕ не подлежат предложению и распространению, а
также не могут быть перепроданы или иным образом переданы
держателями гражданам, физическим или юридическим лицам,
которые проживают или зарегистрированы (i) в Соединенных

География продаж

Штатах Америки (включая штаты и округ Колумбия), Пуэрто
Рико, Виргинских Островах США, иных владениях США или
(ii) странах или территориях, где транзакции с цифровыми
токенами ограничиваются или в любом другом виде запрещены
действующими законами или регулированиями.

Цена токена при Продаже токенов:

0,0001 BTC
На каждые 60 проданных токенов, для команды, партнеров и
экспертного совета создаются и сохраняются дополнительные

Распределение токенов:

20 токенов, и дополнительные 20 токенов будут созданы и
сохранены для сообщества. Нераспределенные токены (разница
между максимальным количеством созданных токенов и реально
распределенными) не будут созданы.

Веб-сайт:

http://www.tokenstars.com/ru/ace/

Способы оплаты:

Bitcoin (BTC), Ether (ETH)

Старт предварительного этапа Продажи
токенов:
Окончание предварительного этапа Продажи
токенов:
Минимальный объем покупки во время
предварительного этапа Продажи токенов:
Максимальный объем покупки во время
предварительного этапа Продажи токенов:
Начало основного этапа Продажи токенов:
Окончание основного этапа Продажи токенов:
Минимальный объем покупки во время
основного этапа Продажи токенов:
Максимальный объем покупки во время
основного этапа Продажи токенов:
Дата распределения токенов:

1 августа, 2017, 22:00
9 сентября, 2017, 22:00
10 000 ACE токенов
Нет ограничения
10 сентября, 2017, 22:00
31 октября, 2017, 22:00 (или ранее, при достижении
максимального количества токенов в момент Продажи токенов)
100 ACE токенов
Нет ограничения
7 ноября, 2017, 22:00 (или ранее, при достижении максимального
количества токенов в момент Продажи токенов)
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1.3. Введение в токенизацию профессиональных спортсменов и
знаменитостей
Сегодня профессиональные спортсмены и знаменитости являются ценными активами.
По мере развития карьеры спортсмены совершенствуют свое мастерство, приобретают уникальные
профессиональные навыки, начинают играть против более опытных профессионалов, что еще сильнее
повышает их уровень. Мы называем этот процесс «цикл профессионального самосовершенствования».
В то же время достижение выдающихся результатов притягивает поклонников, что, в свою очередь,
делает спортсменов более привлекательными для рекламодателей, готовых платить огромные деньги
за использование образа набирающего популярность спортсмена, который уже начинает вести
соответствующий знаменитости стиль жизни, что позволяет привлечь еще больше поклонников. Мы
называем этот процесс «цикл самораскрутки знаменитости».

УНИКАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ

ЦИКЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОСОВЕРШЕНИГРА С БОЛЕЕ
ОПЫТНЫМИ
СОПЕРНИКАМИ

СТВОВАНИЯ
ВЫДАЮЩИЕСЯ

БОЛЬШАЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФАН-БАЗА

ЦИКЛ САМОРАСКРУТКИ
ЗНАМЕНИТОСТИ
ОГРОМНЫЕ

НОВЫЕ

ЗАРАБОТКИ

СПОНСОРЫ

РОСТ ЦЕННОСТИ СПОРТСМЕНА

В результате этих двух самоподдерживающихся циклов
(профессиональное развитие и продвижение) неизвестный спортсмен
за несколько лет сможет значительно увеличить свою собственную
ценность (одновременно как профессионала и знаменитости).

Навыки

Статус
звезды

После того, как спортсмен станет профессионально успешным
и известным, он сможет принести значительные выгоды первым
владельцам токенов проекта:
•

Доля полученного дохода (в той или иной форме, прямо или
косвенно)

•

Поддержка бизнеса рекламодателей (съемки в рекламе или
посты в социальных сетях) на привлекательных условиях
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•

Тренировки (индивидуальная или групповая / лично или в виде онлайн-курсов)

•

Общение с поклонниками (в виде текстовых и видео-чатов, групповых встреч, совместных фото)

•

Различная продукция и книги с автографами

•

Билеты на мероприятия и др.
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2. Молодым талантам
необходима финансовая
поддержка

TokenStars Company

White Paper

2.1. Структура расходов
В возрасте с 8 до 18 лет, до того, как молодые спортсмены начинают зарабатывать свои первые призовые
деньги, им приходится нести значительные расходы:
Поездки на турниры (для получения рейтинговых очков)

2,6
2,6
7,9
7,9

Обучение в профессиональных теннисных академиях
Работа с тренерами и спарринг-партнерами

5,3
5,3

9,2
9,2

Аренда кортов

53,9
53,9

Покупка экипировки
Оформление медицинской страховки и др.

21,1
21,1

Нехватка средств являлась типичной проблемой для большинства 
нынешних звезд в юношеской карьере.

2.2. Оценка расходов
Оценочные издержки на тренировочный процесс юниора составляют примерно $100 тыс. в год2. Отчасти
они покрываются федерациями тенниса, небольшими контрактами на экипировку (одежда, ракетки), а
также спортивными агентствами, такими как IMG, CAA, Octagon (см. Секцию 4).

2.3. Примеры Шараповой, Сафина и Бахрами
Пример 1.  Будучи ребенком, будущий иранский теннисист
Мансур Бахрами3  не мог позволить себе приобрести
теннисную ракетку и играл сковородой до 10 лет. Он
тренировался в пустом бассейне по ночам, потому что
родители не могли оплатить уроки на корте. Бахрами
улыбнулась удача, когда его заметил тренер. Впоследствии
Мансур стал профессиональным игроком и пробился в
финал престижного Открытого чемпионата Франции Roland
Garros.
Пример 2. Агентство IMG не увидело перспектив у российского теннисиста
Марата Сафина при просмотре в 14-летнем возрасте и Марату пришлось весьма
продолжительное время искать спонсора. Израильский бизнесмен Брюс
Раппопорт имел скудные представления об игре, но согласился покрыть расходы
на становление Марата. Сафин пробился на 1 строчку рейтинга ATP, дважды
завоевал Кубок Дэвиса, одержал победу на 17 чемпионатах, включая 2 титула на
чемпионатах Большого Шлема, и был включен в Зал теннисной славы. За карьеру
он смог заработать $14,3 млн призовых.

http://www.sportspromedia.com/quick_fire_questions/how_to....._be_an_img_tennis_agent_part_i
https://en.wikipedia.org/wiki/Mansour_Bahrami 11
4
https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/03/08/how-maria-sharapova-earned-285-mill-during-her-tennis-career/#4b3521b778e2
2
3
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Пример 3. В 9 лет Мария Шарапова покинула Сочи и поехала поступать в
академию Ника Боллетьери во Флориде, куда она была успешно принята. Однако,
ее отцу приходилось работать посудомойщиком, чтобы расплатиться по счетам
за обучение в академии. Спустя годы Мария завоевала 5 титулов Большого Шлема
(Уимблдон в возрасте 17 лет, одержав победу над Сереной Уильямс), Олимпийское
серебро, одержала победу на 39 чемпионатах, достигла 1 строчки в рейтинге
WTA. Мария заработала $36,5 млн призовых и более $285 млн4 на контрактах с
рекламодателями.

2.4. Текущие источники финансирования
У молодых спортсменов существуют несколько источников покрытия расходов:
•

Сбережения родителей

•

Займы от друзей и частных спонсоров (стандартные банковские кредиты трудно получить)

•

Гранты от агентств по управлению талантами, например, IMG

•

Небольшие гранты от национальных федераций тенниса
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3. Успешные теннисисты
зарабатывают миллионы
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3.1. Структура доходов
Доходы звезд-теннисистов включают в себя:
•

Призовые деньги с турниров

•

Спонсорские контракты с производителями одежды и экипировки (Quiaodan, Yonex, Uniqlo, Head,
Wilson, Babolat, Adidas, Nike и др.)

•

Рекламные контракты (Evian, Lotto, Mercedes, Porsche, Tag Heuer и др.)

•

Вознаграждение за участие в соревнованиях (менее престижные турниры платят популярным игрокам
за их появление)

•

Продажа лицензии на использование имени и образа (видеоигры, линии одежды, парфюмы)

•

Показательные матчи

3.2. Призовые деньги
Размер призовых выплат за карьеру зависит от уровня игрока.
•

Суперзвезда может зарабатывать свыше $60 млн призовых в течение карьеры. Роджер Федерер
заработал $104 млн5, Серена Уильямс $84,4 млн6.

•

Игрок с 1-5 победами на чемпионатах обычно зарабатывает $5-9 млн. Французский теннисист
Себастьян Грожан (4 титула) заработал $8,1 млн7, а его австралийский коллега Кевин Андерсон (3
титула) $7,8 млн8.

•

Теннисисты на низких строчках рейтингов вряд ли заработают больше $1 млн за карьеру. Например,
китаянка Сюй Ифань (№433 в рейтинге) заработала $0,98 млн9.
Призовые деньги за всю карьеру, USD млн10
Новак Джокович

109,77

Роджер Федерер

107,31

Рафаэль Надаль

86,09

Энди Маррей

60,79

Пит Сампрас

43,28

Андре Агасси

31,15

Давид Феррер

30,60

Стэн Вавринка
Томаш Бердых

30,25
28,00

Борис Беккер

25,08

Евгений Кафельников

23,88

Иван Лендл
Ллейтон Хьюитт
Энди Роддик

21,26
20,72
20,64

http://www.atpworldtour.com/en/players/roger-federer/f324/overview
http://www.wtatennis.com/players/player/230234/title/Serena-Williams
7
http://www.atpworldtour.com/en/players/sebastien-grosjean/g379/overview
8
http://www.atpworldtour.com/en/players/kevin-anderson/a678/overview
9
http://www.wtatennis.com/players/player/312280/title/yifan-xu-0
10
https://www.statista.com/statistics/277002/tennis-players-worldwide-by-career-prize-money-earnings/
5
6
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Суммы до вычета налогов и включают комиссии агентствам и тренерам.

3.3. Спонсорство и реклама
3.3.1. Примеры Кеи Нисикори и Ли На

Пример 1. Японский теннисист Кеи Нисикори заключил рекламные контракты более чем на $50 млн.
с такими гигантами, как Uniqlo, Wilson, Adidas и рекламные контракты с CupNoodle, Tag Heuer, Weider
Supplements, Jaccs, Nissin, EA Games, Air Wave, WOWOW и др.
Оценочная сумма рекламных доходов Кеи Нисикори была представлена Forbes и составляла $30 млн11  в
2016 году. От участия в турнирах за прошлый год Нисикори заработал $3,6 млн: примерное соотношение
призовых к рекламным доходам составляет 1 к 10.

Пример 2. Теннисная звезда, китаянка Ли На (лучший результат – №2 в рейтинге WTA, двукратная
победительница турниров Большого Шлема) заключила контракты с Nike, Babolat, Mercedes-Benz, Visa,
Rolex, SpiderTech, Crown Resorts, Samsung, Haagan-Daaz и рядом китайских брендов – страховая компания
Taikang, вода Kun Lun, Yili Group и др.
Она получила приблизительно $18 млн12 с рекламных контрактов в 2014 году. В общей сложности, ее
состояние оценивается в $60 млн, включая $16,7 млн призовых13.

https://www.forbes.com/profile/kei-nishikori/
https://www.forbes.com/profile/li-na/
13
http://www.wtatennis.com/players/player/120330/title/Na-Li
11
12
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3.3.2. Типовые рекламные контракты
Не вся информация о доходах находится в публичном доступе, но на практике обычно сохраняется прямая
зависимость между объемом рекламных контрактов и положением теннисиста в рейтинге:
•

Американка Серена Уильямс заключила пятилетний контракт с Nike на сумму $55 млн

•

Британец Энди Маррей заключил контракт с Under Armour на 4 года на сумму $21 млн

•

Швейцарец Роджер Федерер заключил десятилетний контракт с Nike на $100 млн

Размеры рекламных выплат в 2016 по версии Forbes14:
•

Роджер Федерер заработал $54 млн лишь за один год (дополнительные $6 млн призовых, соотношение
почти 1:10)

•

Сербская звезда Новак Джокович заработал $28 млн (дополнительные $9,6 млн призовых)

3.4. Вознаграждение за участие
Менее престижные турниры не дают большого количества рейтинговых очков за победу, поэтому они
вынуждены платить звездам за участие. Карл Бадж, директор Heineken Open (Новая Зеландия) говорит:
«Размер призовых денег победителям невероятно вырос за последние пять лет. Два года назад мне не
нужно было платить троим участникам из топ-30 рейтинга. Однако теперь, если мне необходим кто-то из
топ-30, мне приходится платить»15.
•

19-летняя восходящая звезда из Германии (№20 в рейтинге АТР) Александр Зверев отказался
участвовать на турнире в Штутгарте в 2017 году, так как предложенных денег оказалось мало.

•

По некоторым сообщениям, Роджер Федерер получил $1 млн за участие на турнире в Стамбуле.

•

Аналогичные выплаты получил Новак Джокович за участие в турнире в Дубае.

3.5. Показательные выступления
Роджер Федерер и Андре Агасси сыграли матч на вертолетной площадке в рамках рекламного проекта
отеля Burj al Arab в Дубае. Точный размер компенсации неизвестен.
Обычно, ветераны тенниса получают примерно $50-250 тыс. за участие в показательных матчах и турнирах.

14
15

https://www.forbes.com/athletes/list/#tab:overall
http://www.stuff.co.nz/sport/opinion/65231157/Reason-Tennis-stars-like-Federer-Nadal-and-Djokovic-only-care-about-cash-not-fans
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4. Традиционные
спортивные агентства
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4.1. Агентства выступают в роли хэдхантеров, инвесторов и PRпредставителей
В данный момент проблема финансирования молодых талантливых игроков решается за счет агентств.
Они подписывают контракты с 13-15-летними теннисистами, финансируют их, иногда даже управляют
академиями (IMG приобрела знаменитую «кузницу талантов» - академию Ника Боллетьери). После того,
как спортсмен начнет подниматься в рейтинге ATP и WTA, агентства помогают игроку с заключением
рекламных сделок и забирают примерно 10% от доходов (с приоритетным правом покрытия понесенных
издержек).
IMG подписало контракт с
Кеи Нисикори в возрасте
14 лет (наивысшая
позиция - №4 в рейтинге
ATP, бронзовый медалист
Олимпиады), в 19 лет
выиграл первый турнир
ATP.

Испанская теннисистка
Гарбинье Мугуруса
подписала контракт с IGM
в 14 лет и одержала победу
на турнире WTA в 19 лет,
заработав за карьеру $11
млн призовых.

4.2. Спортивные агентства – многомиллиардные бизнесы
Суммарный портфель контрактов Топ-10 агентств по управлению талантами превышает $25 млрд16. За
прошлый год они получили комиссию в размере $1,2 млрд, а общая продолжительность заключенных
контрактов составляет 3731 год.
Индустрия настолько масштабна, что она больше ВВП Сербии, Бахрейна, Брунея, Латвии, Кипра,
Мальты, Ямайки, Кот Д’Ивуара, Боливии и др.
Лидером является WME-IMG с рыночной капитализацией в размере $5,5 млрд17.
По модели АСЕ, вся создаваемая огромной индустрией ценность будет делиться между
участниками сообщества (скауты, промоутеры, держатели токенов).

16
17

Агентство

№

Комиссия
агентства,
$ млн

Сумма контр.
под управ.,
$ млн

Продолж.
всех контр.

Creative Artists Agency

1

290.6

7,900

1128

Excel Sports Management

2

149.6

3,100

264

Boras Corp

3

132.3

2,200

62

Wasserman Media Group

4

115.7

2,300

529

Octagon

5

104.9

2,400

401

Independent Sports & Entertainment

6

104.7

2,200

407

Mondial Sports Management

7

101.9

1,000

309

Gestifute International

8

72.7

727

190

Newport Sports Management

9

58.4

1,500

318

ACES

10

55.4

1000

123

Legacy Agency

11

49.5

801

107

https://www.forbes.com/sports-agencies/list/#tab:overall
Their business is not limited to tennis, it includes golf, models etc.
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Агентство

№

Комиссия
агентства,
$ млн

Сумма контр.
под управ.,
$ млн

WME-IMG (спортивное подразделение)

12

42.8

271

35

13.1

74.3

—

47

3.2

20

—

Продолж.
всех контр.

…
Team8 (агентство Роджера Федерера)
…
77 management (агентство Энди Маррея)

4.3. Многие атлеты недовольны текущим положением дел
IMG является практически монополистом в теннисе. Они могут диктовать условия (от турниров, в которых
спортсмен должен принимать участие, до организации и расписания тренировок). Они отказываются
от игроков из небольших стран (так как их местный рынок очень мал и не предоставляет больших
возможностей для рекламы) и допускают ошибки в процессе отбора.
Роджер Федерер покинул агентство IMG и запустил свое Team818. Он уже подписал контракты с
несколькими игроками топ-10, включая болгарского теннисиста Григора Димитрова и аргентинскую звезду
Хуана Мартина Дель Потро.
Энди Маррей покинул агентство Lagardere и основал свое собственное под названием «77» (название берет
корни от 77-летнего ожидания победы британца в мужском одиночном турнире Уимблдона, которому
Энди положил конец в 2013 году). В качестве причины создания своего собственного агентства, Маррей
называет «возможность получить больше свободы при принятии решений и быть более вовлеченным в
собственный бизнес»19.
Одним из наиболее запоминающихся конфликтов между агентством и игроком был спор между Иваном
Лендлом, победителем семи турниров Большого Шлема и безоговорочным №1 в рейтинге ATP в 80-х
годах, и его бывшим агентством ProServ. Иван был недоволен работой агентства, потому что, находясь
на пике карьеры, он испытывал нехватку внимания от своих агентов. Позднее Лендл обвинил ProServ в
эксплуатации своего образа при формировании «пакетных» сделок с другими игроками на менее выгодных
для Ивана условиях. Впоследствии Лендл покинул ProServ и основал свое собственное агентство20.
ACE будет взаимодействовать с действующими игроками-профессионалами: ≈20% теннисистов из топ-300
обоих рейтингов (ATP и WTA) не имеют контрактов с традиционными агентствами, поэтому мы можем им
предложить возможности и экспертизу нашей сети промоутеров для рекламного продвижения.
Даже элитные игроки готовы менять агентства и АСЕ рассмотрит эту возможность после
проведения Продажи токенов.

http://www.nytimes.com/2013/12/12/sports/tennis/federer-and-his-agent-start-their-own-firm-representing-athletes.html
https://www.theguardian.com/sport/2013/sep/11/andy-murray-77-simon-fuller
20
http://www.austlii.edu.au/au/journals/ANZSportsLawJl/2006/6.pdf
18
19
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5.1. Обзор корпоративной структуры проекта ACE
Компанией, создающей токены ACE является TokenStars Group Limited, BVI (далее – «Компания»),
зарегистрированная на территории Британских Виргинских Островов с регистрационным номером
1953160. Главное назначение Компании – организовать и провести процесс продажи токенов ACE с целью
обеспечения финансирования проекта АСЕ.
Разработка и управление Платформой АСЕ будет осуществляться главным образом филиалом Компании,
TokenStars Limited, Cyprus, находящимся на территории Кипра. Эта компания разработает платформу
ACE и будет содействовать развитию сообщества вокруг платформы АСЕ.

5.2. Обзор токенов АСЕ
5.2.1. Что такое АСЕ токены
АСЕ токены – это программное обеспечение с криптографическими элементами, которое имеет
функциональное применение на платформе АСE. Токены АСЕ используют протокол Etherium и
соответствуют широко используемому стандарту ERC20.
АСЕ токены обладают функционалом применения только в рамках платформы АСЕ и их создание
обусловлено необходимостью развития внутренней экономики экосистемы АСЕ, которая обеспечит
прозрачное и честное взаимодействие внутри сообщества АСЕ.
Токены АСЕ предназначены для использования держателями токенов исключительно в рамках
предписанных назначений. Количество таких назначений может быть увеличено со временем, в том числе,
например, посредством добавления новых сервисов и улучшений, доступных в обмен на токены АСЕ.
Токены АСЕ предназначены для экспертов при взаимодействии с криптографическими токенами и
программным обеспечением на базе блокчейна.

5.2.2. Использование токенов АСЕ
Способ использования и взаимодействия с платформой АСЕ. Токены АСЕ обеспечивают основные
функции платформы АСЕ. Полный функционал платформы АСЕ доступен только для держателей токенов
АСЕ. Мы планируем разместить токены АСЕ на криптовалютных биржах, чтобы дать возможность открыто
покупать их (для резидентов стран, где покупка токенов не противоречит закону). Пользователь,
желающий начать использование платформы АСЕ, должен приобрести токены АСЕ на такой бирже. В свою
очередь, токены АСЕ могут быть проданы на бирже, если их держатель захочет прекратить использование
платформы АСЕ.
Однако, управление оборотом ценных бумаг в некоторых странах, таких как США и Сингапур, может
наложить запрет на продажу токенов АСЕ резидентам этих стран. Приобретая токены АСЕ, покупатель
должен быть осведомлен о запретах на последующую продажу и, таким образом, обязуется следовать
нашим предписаниям и/или предписаниям биржи при продаже другим пользователям.
Форма выражения мнения сообщества АСЕ. Платформа АСЕ даст держателям токенов АСЕ возможность
выражать свое мнение по операционным вопросам бизнеса агентства ACE посредством механизма
децентрализованного голосования сообщества (DCV), который детально описан в секции 7.1 настоящего
White Paper.
Решения, выраженные через DCV механизм, послужат экспертными рекомендациями для менеджмента
агентства ACE. Менеджмент агентства и руководители будут учитывать результаты голосования сообщества
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ACE.
Форма оплаты. Токены АСЕ буду использованы в форме оплаты в транзакциях внутри плафтормы
АСЕ. В частности, держатели токенов АСЕ будут иметь возможность использовать свои токены АСЕ для
приобретения сервисов и продуктов на платформе АСЕ, как и описано в секции 7.2 настоящего White Paper.
Способ внедрения системы компенсации платформы АСЕ. Платформа АСЕ выстраивает хорошо
сбалансированную мотивационную систему для своих агентов, в частности Скаутов, Промоутеров и
Рекламодателей, которая, в свою очередь, увеличит эффективность всей экосистемы АСЕ и ее бонусов для
сообщества АСЕ. Для мотивации пользования платформой АСЕ такие агенты будут получать компенсацию
в соответствии с результатами деятельности, как описано в секциях 6.3 и 6.4 настоящего White Paper.
Компенсация будет выплачиваться в токенах АСЕ, что позволяет агентам принять участие в развитии
экосистемы АСЕ.

5.2.3. Чем не являются токены АСЕ
АСЕ токены не являются ценными бумагами ни под какой юрисдикцией. Данный White Paper не
является проспектом эмиссии или документом оферты, не предназначен для предложения ценных бумаг
или привлечения инвестирования, не имеет отношения к первичному публичному размещению или
предложению акций / доли собственного капитала, не имеет отношения в каком-либо виде к предложению
ценных бумаг в любой юрисдикции. Токены АСЕ не предназначены для торговли на рынке, предложения
о покупке, продажи или обмена в любой юрисдикции, где они запрещены законом или требуют
последующей регистрации в государственных органах власти.
АСЕ токены не являются долговым обязательством Компании. Токены АСЕ не являются ни долговым
инструментом или облигацией в любом виде, ни любой иной формой займа, направляемого Компании.
Приобретение токенов АСЕ посредством участия в Продаже токенов или любым другим способом не дает
держателям токенов никаких прав на распределение финансовых или любых других активов Компании.
Токены АСЕ не дают права участвовать в распределении активов Компании. Токены АСЕ не дают
держателям токенов права на собственность или долю в каптале Компании в любой другой форме.
Приобретение токенов АСЕ не представляет собой обмена криптовалют на любую форму акций Компании
или его активов, включая интеллектуальную собственность. Держатели токенов не наделяются правом
на гарантированное получение дивидендных выплат, распределение выручки или представление права
голоса.
Токены АСЕ не подлежат возврату. Компания не обязана предоставлять держателям токенов возврат
средств в связи с приобретением токенов АСЕ, и держатели токенов не получат денежные средства или
любую другую компенсацию в качестве возмещения. В отношении токенов АСЕ не будет предоставлено
никаких обещаний получения будущих ценностей, обещаний продолжающихся платежей и гарантий того,
что токены АСЕ будут иметь любую ценность.
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6.1. Три роли в сообществе: Скауты, Промоутеры и Аналитики
Держатели токенов могут взять на себя следующие роли:
•

Скауты

•

Промоутеры

•

Аналитики (все владельцы токенов)

ГЛОБАЛЬНАЯ
СЕТЬ
СКАУТОВ

01

Ищет скрытые
таланты

02

Проводит оценку
игроков

03

Помогает заключить
контракты с агентством

ГЛОБАЛЬНАЯ
СЕТЬ
ПРОМОУТЕРОВ

01

Формирует фан-базу
атлетов в сети

02

Помогает с PR и
продвижением в
медиа

03

Привлекает
спонсоров

Децентрализация ключевых процессов
01

Голосуют по отбору
игроков, переподписанию контрактов

02

Выбирают руководителей Скаутов
и Промоутеров

03

Предлагают нововведения операционной команде проекта

АНАЛИТИКИ
*включая Скаутов
и Промоутеров
(все держатели токенов)

DCV механизм

Каждый из них будет участвовать в принятии решений с помощью механизма децентрализованного
голосования сообщества (DCV). (см. Секцию 6.1).

6.2. Трансформируя процесс поиска талантов
6.2.1. Поиск талантов с помощью штатных сотрудников имеет свои
недостатки
«У нас в IMG в штате теннисной команды примерно 60 человек, и у каждого из них есть связи. Я знаю лично
каждого в Японской Федерации Тенниса, кто знал о Нисикори». Подход к поиску талантов за счет создания
большой базы контактов имеет определенные преимущества, но:
•

Это дорого (60 штатных сотрудников будут стоить примерно $4 млн в год, не включая перелеты). IMG –
монстр индустрии, агентства поменьше не могут себе этого позволить.

•

Это тяжело масштабировать (агентства пренебрегают «не теннисными» странами, как Индия и
Бразилия)

•

Это субъективно (эксперт делает выбор интуитивно, при этом сам он никогда не был
профессиональным игроком)
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•

Это подвержено коррупции (включая так называемые «откаты», когда часть контракта выплачивается
напрямую скауту, чтобы он оставил положительный отзыв о кандидате)

6.2.2. Поиск будет полагаться на аналитические данные нежели на чутье
Многие виды спорта уже изменили свой подход к скаутингу (поиску талантов) и стали полагаться на
числа и точные данные. Менеджеры сейчас искренне верят в то, что успех можно просчитать, и он может
быть оцифрован. Такой аналитический подход и его последствия показаны в фильме «Человек, который
изменил все» .
В футболе скауты и менеджеры используют систему InStat22. Эта компания имеет более 1300 клиентов, от
Барселоны до Челси, и замечает потенциальных звезд еще во второй лиге. Ниже пример отчета InStat23:

К сожалению, теннис пока еще не прошел через подобную трансформацию. Мы намерены это изменить
(см. 5.2.4.).
http://www.imdb.com/title/tt1210166/
http://www.instatfootball.com/
23
http://www.instatfootball.com/products/
21
22
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6.2.3. Примеры Рафаэля Надаля и Елены Остапенко

Пример 1. В возрасте 8 лет юный теннисист Рафаэль Надаль выиграл региональный чемпионат среди
юниоров до 12, одерживая победы над юношами, которые были старше него на 3 года (✓). К 12 годам
он стал обладателем испанского и европейского титулов в своей возрастной группе (✓). Его дядя
был бывшим профессиональным теннисистом и по совместительству его же тренером. Надаль также
является левшой, что часто вводит соперников в заблуждение вкупе с невероятным крученым ударом (✓),
количество вращений мяча в минуту превышает 500024 (✓). Он был рожден для грунтовых кортов (✓). Если
вы интересуетесь теннисом, то вы точно знаете об усердности Рафы на тренировках и о его энергетике на
корте (Vamos!).
Успех Надаля был вполне предсказуем. И он пришел. 2 Олимпийских золота, 84 титула, включая 15 титулов
Большого Шлема, $85 млн призовых.

Пример 2. Форхенд 19-летней латвийской спортсменки Елены
Остапенко достигает в среднем 76 миль в час – сильнее, чем у
многих ведущих спортсменов-мужчин (к примеру, Энди Маррея).
Такая скорость форхенда – редкий дар и прекрасный индикатор
будущего успеха. Неудивительно, что она смогла завоевать
победу на Roland Garros в 2017.

6.2.4. Скаутинговая модель АСЕ
Устаревшая модель поиска должна быть заменена децентрализованным
подходом. Мы действительно верим, что Глобальная Сеть Скаутов из
600 внештатных аналитиков, размещенных по всему миру и финансово
замотивированных, будет гораздо более эффективной, чем 60 штатных
сотрудников, зацикленных на дружеских отношениях с президентами
местных федераций тенниса.
С помощью АСЕ скауты смогут:
•

Собирать и анализировать информацию (местные детские и юниорские
рейтинги, результаты местных турниров) и определять игроков с
наибольшим потенциалом

•

Связываться с игроками, родителями, тренерами и владельцами
теннисных клубов в локальных социальных сетях

•

Отправлять заявки через сайт АСЕ нашим штатным скаутам

•

Проводить оценку навыков по местонахождению игрока (никаких
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RPM is rotations per minute. For comparison, Pete Sampras and Andre Agassi had 1800 rpm, Roger Federer has 2500 rpm.
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дорогостоящих двухнедельных командировок в головной офис, как это принято в IMG)
•

Использовать современное оборудование при оценке навыков, например, ракетки Babolat Smart
Racquet, которая собирает массу информации во время игры (скорость подачи, карта ударов на
плоскости ракетки, время розыгрышей и так далее)

•

Использовать уникальные внутренние формы с критериями отбора (более 50 параметров от
техники до психотипа игроков или степени вовлеченности родителей). Это даст возможность
стандартизировать процесс оценки и предоставить правдивые результаты

•

Отправлять результаты оценки игрока в сообщество АСЕ для профессиональной оценки посредством
механизма децентрализованного голосования сообщества (см. Секцию 6.1)

6.2.5. Вознаграждение скаутам
Для сохранения высокой мотивации скауты должны получать значительное вознаграждение за успешные
рекомендации по новым игрокам. Важно отметить, что Скауты будут получать компенсацию только за
свою работу, выполненную в рамках платформы АСЕ, как описано в таблице ниже. Компенсация не будет
выплачена, если Скауты не выполняют соответствующих действий.
Во многих наших целевых странах средний гонорар тренера по теннису в месяц составляет $1,000 или
менее, поэтому наше предложение – $10,000+, что для большинства тренеров сравнимо с годовым
доходом. Чем выше растет цена токена, тем выше будет вознаграждение и тем больший поток
качественных кандидатов будет представлен скаутами.

Действие скаута

Вознаграждение скаута25

Комментарии

Отправление первичной заявки

100 ACE токенов или $100

Защита от мошенничества, штрафы

игрока в АСЕ

(выплачивается в ACE по текущему

за ложные заявки, лимит на общее

курсу), большая из величин (но не

количество заявок

более $120)
Заявка одобрена и игрок приглашен

900 ACE токенов или $900

на оценку навыков

(выплачивается в ACE), большая из
величин (но не более $1080)

Помощь в проведении оценки

500 ACE токенов или $500

игроков, отправление отчета в АСЕ

(выплачивается в ACE), большая из
величин (но не более $600)

Игрок выбран и с ним подписан

8500 ACE токенов или $8500

контракт

(выплачивается в ACE), большая из
величин (но не более $12750)

ИТОГО

10000 ACE токенов или $10000
(выплачивается в ACE), большая из
величин (но не более $14550)

Вознаграждение может быть распределено между несколькими участниками. Например, родители игрока
или тренер также могут получить часть выплат. Мы считаем этот подход сбалансированным, потому что он
создает устойчивые стимулы для увеличения потока заявок от кандидатов.

Hereinafter in the whitepaper: for simplicity the compensation amounts in tokens are calculated at the exchange rate of 1ACE = 1$. Actual compensation amounts
in tokens will be affirmed closer to the token sale event.

25
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6.3. Трансформируя процесс продвижения таланта
6.3.1. Бонусные программы
Промоутеры будут заниматься продвижением фан-аккаунтов спортсмена в социальных сетях: регулярно
обновлять их качественным контентом об игроке, наращивать фан-базу. Если сообщество будет не
удовлетворено результатами работы промоутеров, они могут лишиться своего статуса на голосовании
участников.
Промоутеры могут выступать как PR-представители (используя пресс-киты, подготовленные АСЕ), и
продвигать игроков в местной прессе.
Промоутеры будут привлекать рекламодателей (используя материалы от АСЕ). Бонус за первого
привлеченного рекламодателя – 10% от суммы контракта и +2% за каждую последующую сделку.

6.3.2. Вознаграждение промоутерам
Промоутеры будут получать значительное денежное вознаграждение для сохранения высокой мотивации
в результате. Важно отметить, что Промоутеры будут получать компенсацию только за свою работу,
выполненную в рамках платформы АСЕ, как описано в таблице ниже. Компенсация не будет выплачена,
если Промоутеры не выполняют соответствующих действий.

Действие промоутера

Вознаграждение промоутера

Комментарий

Управление 1 фан-аккаунтом на 1

100 ACE токенов или $100

Максимум 10 аккаунтов на 1 человека

языке в 1 соц. сети

(выплачивается в ACE по текущему
курсу), большая из величин (но не
более $120), в месяц

Обновление новостной ленты АСЕ на

300 ACE токенов или $300

1 языке

(выплачивается в ACE), большая из

Максимум 5 аккаунтов на 1 человека

величин (но не более $360), в месяц
Реклама в локальных медиа и

100 ACE токенов или $100

создание уникальных публикаций

(выплачивается в ACE), большая
из величин (но не более $120), за
публикацию

Представление потенциального

200 ACE токенов или $200

рекламодателя, который пройдет

(выплачивается в ACE), большая из

первоначальный отбор

величин (но не более $240),

Представление потенциального

10% от первого контракта, 2% от

рекламодателя, который подпишет

всех будущих контрактов этого

контракт

рекламодателя со всеми игроками

За вычетом местных налогов

АСЕ

Вакансии будут публиковаться на нашем сайте. Текущие держатели токенов будут иметь преимущество над
другими кандидатами на вакансию.
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6.3.3. Позитивный сетевой эффект в привлечении рекламодателей
Как и в традиционных агентствах, у нас будет своя небольшая команда в штате, ответственная за
привлечение рекламодателей (бренды и рекламные агентства).
Команда будет извлекать позитивный сетевой эффект, объединяя возможности нескольких спортсменов
для получения более выгодных условий от рекламодателей или брендов.
Наша команда будет на 100% сфокусирована на теннисистах, в отличие от IMG, где представители
департамента продаж продвигают всех 1000+ моделей и атлетов, среди которых теннисисты составляют
лишь 7%.

6.4. Агентская компенсация АСЕ
АСЕ взимает стандартную комиссию в размере 20% от призовых денег игрока (за вычетом местных налогов)
и 20-25% от рекламного дохода (если рекламодатель был привлечен промоутером, то он получит 10% от
первого контракта и 2% от всех последующих сделок).
До тех пор, пока первоначальные вложения агентства АСЕ в спортсмена не будут компенсированы,
Компенсация первоначальных вложений ACE в спортсмена является приоритетной при распределении
доходов (до момента полного возмещения в адрес АСЕ может направляться до 75% призовых денег и
рекламных гонораров).
Если контракт заканчивается или разрывается по какой-либо причине (агентством АСЕ или игроком), то
за игроком сохраняется накопленный долг, который должен быть выплачен агентству (за исключением
случаев, когда игрок завершает карьеру спортсмена по состоянию здоровья).
Рекламодатели и игроки обязаны выплачивать комиссию агентству только в токенах ACE, которые
им необходимо будет приобрести на рынке. Чем выше выручка ACE – тем, предположительно, больше
токенов будет куплено на рынке.

6.5. Таймлайн для игрока и агентства
Мы планируем подписывать контракты с игроками в возрасте 13-14 лет и заключать первые рекламные
сделки с 14 лет. Обычно такие контракты относительно невелики – $10 -$30 тыс. с каждого рекламодателя
в год, но случаются и исключения (стипендия в размере $36 тыс. в год для Марии Шараповой в возрасте 9
лет).

31

13
лет

•

Контакт скаута с игроком

•

Заполнение заявки

•

Проведение оценки игрока

•

Обсуждение контракта,

•

•

14
лет

Подписание первичных
соглашений со спонсорами
(Nike, Adidas, $10+ тыс.).

•

Отслеживание прогресса,

подписание

совершенствование игровых

Голосование с DCV-механизмом

навыков, набор рейтинговых очков.
Привлечение новых спонсоров.

•

соглашений на основании

16

прогресса и юниорского

лет

•

Пересмотр спонсорских

рейтинга (долгосрочные

Участие самых талантливых из пула

17-18
лет

контракты, до $30,000)

Первые победы на турнирах.
в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.

•

Состоявщийся игрок.
3-10 контрактов подписано

ACE также планирует подписать несколько контрактов с действующими профессиональными
теннисистами (из топ 200 рейтингов ATP и WTA), которые были упущены традиционными агентствами.
Эти игроки зарабатывают на турнирах существенные призовые для покрытия собственных издержек
на участие в турнирах, поэтому ACE не придется нести дополнительных расходов на тренировки,
переезды и др. Действующие игроки из топ 200 рейтинга уже сейчас имеют значительную ценность для
рекламодателей и обладают достаточным потенциалом и известностью для заключения спонсорских
контрактов на $250-400 тыс. в год.
Агентство АСЕ уже подписало первый контракт с действующей профессиональной теннисисткой –
Вероникой Кудерметовой, победителем 19 международных турниров (66 строчка парного рейтинга WTA
и топ-200 в одиночном). Мы также близки к подписанию первого рекламного контракта с Вероникой
(ожидается в сентябре 2017).
•

19-29
лет

Подписание договоров с
действующими игроками (профи).

•

Рекламные спонсорские контракты
(авто, электроника, крупные
потребительские бренды).

6.6. Возрастная структура первого пула молодых игроков
По предварительным расчетам мы планируем следующую структуру для первого пула подписанных
теннисистов:
•

2/3 пула составят игроки в возрасте 13-14 лет, 1/3 в возрасте 15-16 лет (когда их двухгодичные контакты
истекают, и множество игроков и их родителей разочарованы в традиционных агентствах),

•

50% юношей, 50% девушек (несмотря на то, что призовые в мужских чемпионатах выше, девушки все
чаще выбираются брендами для рекламных показов)

•

От 1/3 до ½ пула планируется набрать из «не теннисных» стран.

Мы целенаправленно будем фокусироваться на «не теннисных» странах с большим местным рынком
26

http://www.sportspromedia.com/quick_fire_questions/how_to....._be_an_img_tennis_agent_part_i
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(Япония, Китай, Индия, Бразилия и др.), потому что даже при относительно скромных результатах такой
игрок может получить статус суперзвезды у себя на Родине, как Густаво Куэртен из Бразилии.
Размер местного рынка является важнейшим критерием. «Если молодой талант родом из Хорватии, то ему
необходимо быть лучшим. Занимай он 50-е место в мире, то мы не сможем делать свою работу. Но совсем
другая история, если он занимает то же 50 место, но при этом родился в Японии, Индии или Китае», Оливье ван Линдонк, VP теннисного департамента IMG26.
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7. Использование Токенов

TokenStars Company

White Paper

Кроме вознаграждения промоутерам и скаутам, токены ACE будут широко применяться в экосистеме ACE,
особенно в реализации децентрализованного управления деятельностью агентства и получении доступа к
услугам, предоставляемым проектом ACE.

7.1. Механизм децентрализованного голосования сообщества
Сообщество будет иметь значительное влияние на работу агентства, принимая различные операционные
решения. Посредством платформы АСЕ, каждый держатель АСЕ токенов будет иметь возможность
высказать свое мнение по одному из нижеследующих вопросов:
Повестка

Кворум

Необходимое
количество голосов

Подписание контракта с новым игроком (на основании

20%+1

50%+1

20%+1

50%+1

20%+1

2/3 голосов

20%+1

50%+1

Замена неэффективного промоутера

20%+1

50%+1

Формирование предложений для операционной команды

1%+1

10%

отчета главы отдела скаутинга)
Продление контракта (по истечению 2 лет, позволяет
перераспределить ресурсы на сильнейших спортсменов)
Разрыв контракта (нежелательный исход в результате
допингового скандала или неподобающего поведения
спортсмена)
Обновление контракта или замена главы отдела
скаутинга (по истечению годового контракта)

проекта

Базовые правила голосования через DCV:
•

Информация по предстоящему голосованию будет доступна для держателей токенов АСЕ как минимум
за 48 часов до начала (опубликована на вебсайте, отправлена по электронной почте или передана
иным способом).

•

У каждого держателя токенов будет возможность озвучить свое мнение в течение 48 часов после
старта процедуры голосования.

•

Если держатель токенов АСЕ не использует свой голос к концу периода голосования, то его/ее мнение
не будет учтено агентством АСЕ.

•

1 токен приравнивается к 1 голосу.
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7.2. Экономика токенов
Помимо использования для вознаграждения скаутов и промоутеров (см. Секции 6.2 и 6.3), АСЕ токены
также предоставляют следующие возможности:
Возможности использования

Цена27

Комментарии

Использование платформы Скаутом или Промоутером
1

Подать заявку на рассмотрение игрока 1 ACE

Низкий порог привлечения
новых участников. Штрафы за
мошенничество.

2

Подать предложение о сотрудничестве 1 ACE

Низкий порог привлечения новых

с потенциальным рекламодателем (от

участников

промоутера)
Покупка рекламы рекламодателем или держателем токенов
3

Выплатить вознаграждение (от

Сумма контракта (доля игрока

См. прогнозы в секции “Финансовая

спонсора или рекламодателя)

выплачивается в токенах ACE

модель”

или $, по решению игрока;
Вознаграждение агентства
ACE выплачиваться только в
токенах ACE)
4

Заказать рекламное продвижение

500 ACE или $500 (по решению

Если пост отвечает правилам

бизнеса в виде текстовых постов в

игрока)

социальной сети и одобрен игроком

социальных сетях

(возможны блокировки за рекламу
алкоголя, табака, азартных игр, и др.)

5

Разместить рекламные сообщения

1 500 ACE или $1500 (по

Если рекламный пост одобрен

бизнеса с использованием фото

решению игрока)

игроком (возможны блокировки

и персональных высказываний от

за рекламу алкоголя, табака,

теннисиста

азартных игр, и др.) Фотосессия
продолжительностью максимум 3
часа, организованная в удобном
для игрока месте, либо расходы на
переезд будут возмещены отдельно.
Производственные издержки не
включены

6

Разместить рекламные сообщения

3 000 ACE или $3000 (по

Если рекламный пост одобрен

бизнеса с использованием

решению игрока)

игроком (возможны блокировки

видео-роликов и персональных

за рекламу алкоголя, табака,

высказываний от теннисиста

азартных игр, и др.) Видео-съемка,
продолжительностью максимум 4
часа, организованная в удобном
для игрока месте, либо расходы на
переезд будут возмещены отдельно.
Производственные издержки не
включены
Получение эксклюзивной тренировки

27

Стоимость услуг может варьироваться для различных теннисистов
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7

Возможности использования

Цена27

Комментарии

Индивидуальная тренировка (1 час)

200 ACE или $200 (по решению

Максимум 20 часов на игрока в год,

игрока)

расходы на перелет и экипировку не
включены. Зависит от доступности
игрока и его расписания

8

Групповая тренировка (1 час)

300 ACE или $300 (по решению

Максимум 6 человек в группе, 20

игрока) (для всех участников)

часов на игрока в год. расходы на
перелет и экипировку не включены.
Зависит от доступности игрока и его
расписания

9

Доступ к онлайн-урокам по теннису

10 ACE

В основном используется для
маркетингового продвижения, чтобы
ознакомить новых поклонников с
платформой (низкие барьеры для
регистрации)

Эксклюзивное общение с игроком
10

Разговор в групповом видео-чате (30

20 ACE

минут)
11

Маркетинговое продвижение.
Зависит от доступности игрока

Разговор в индивидуальном видео-

120 ACE

Зависит от доступности игрока

10 ACE

Маркетинговое продвижение.

чате (15 минут)
12

Разговор в групповом текстовом чате
(30 минут)

Зависит от доступности игрока

13

Разговор в чате тет-а-тет (15 минут)

80 ACE

Зависит от доступности игрока

14

Посещение групповой встречи

10 ACE

Маркетинговое продвижение.

(вживую)

Максимум 20 встреч на игрока в
год, 30-60 минут каждая, вход по
приглашениям, включены фото с
игроком. Расходы на путешествие не
включены. Зависит от расписания
игрока
Эксклюзивные предложения (продукция, билеты, и др.)

15

Продукция с автографом

10 ACE за каждую единицу

Стоимость доставки не включена

продукции
16

Книга с автографом игрока

10 ACE за каждую единицу

Стоимость доставки не включена

продукции
17

Билет на матч игрока

10 ACE

Зависит от наличия, расходы на
переезд не включены

18

Допуск на тренировку в качестве
зрителя

10 ACE

Зависит от политики турнира и
доступности игрока. Расходы на
переезд не включены

Прочие возможности использования токенов будут объявлены на сайте.
Вся выручка в виде токенов или обычных денег будет поделена между игроком и агентством, как и любая
другая выручка, в пропорции, указанной в соглашении.
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Ключевым условием развития платформы является то, что для выплаты вознаграждения агентству
спонсоры и рекламодатели могут использовать только токены ACE, которые им необходимо будет
приобрести на рынке. Чем выше агентское вознаграждение (выручка) ACE – тем, предположительно,
больше токенов будет куплено на рынке.
У игроков есть право выбора средства выплаты полагающегося им вознаграждения (в токенах или обычных
деньгах) по большинству рекламных или спонсорских контрактов. Видя преимущества экосистемы АСЕ, мы
считаем, что они будут выбирать “смешанный” тип оплаты (одновременно в токенах АСЕ и $): такая схема
позволит игрокам покрыть их текущие издержки, а также получить дополнительную ценность от участия в
нашей экосистеме, получая доходы в токенах (или конвертируя в них свои вознаграждения и доходы).
АСЕ токены не являются токенами акционерного капитала, а также не гарантируют долю в распределении
прибыли компании или доходов игроков. Прибыль проекта не будет использоваться для прямых выплат
владельцам токенов.
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8. Миссия и планы

TokenStars Company

White Paper

8.1. Становление полноценным агентством по управлению талантами
Наша миссия – стать полноценным агентством по управлению талантами с децентрализованными
процессами их поиска и продвижения.

Техническая платформа

Общие ресурсы
и схожие
процессы

Департамент привлечения спонсоров

МЫ НАЧНИАЕМ ТУТ

СТАДИЯ II

Модели

Музыканты

Актеры

Хоккей

Баскетбол

Покер

Футбол

Объединенный PR и маркетинг

Теннис

Вертикали

Юридическая поддержка и финансы

СТАДИЯ III

Существует множество синергий между различными вертикалями при реализации операционных
процессов, например, объединения рекламных ресурсов, что позволяет упростить запуск каждой новой
вертикали.

8.2. Масштабируем бизнес горизонтально, вертикально и вглубь
Мы начнем с тенниса и футбола (см. White Paper по футбольному проекту GOAL), так как эти вертикали
представляются наиболее логичными для входа на рынок. Но также мы планируем горизонтально
расширяться в другие виды спорта, углублять операции в уже занятых нами нишах (заключая контракты
со сформировавшимися и известными игроками), а также выходить на новые направления (добавление
новых проектов по управлению талантами – моделей, музыкантов и актеров).

Со временен мы добавим
1. новые виды спорта
2. больше звезд в
существующие виды спорта
3. внеспортивные
индустрии

МЫ НАЧИНАЕМ ТУТ
ACE

GOAL

3

4

ACE профи

GOAL профи

3 профи

4 профи

актеры

музыканты

модели

звезды блокчейна

8.3. Критерии выбора первых вертикалей
Мы проанализировали 9 параметров:
•

Общее количество фанатов по всему миру.

•

Уровень доходов игроков (суммарная зарплата и рекламные гонорары) в соотношении с общей
коммерциализацией конкретного вида спорта (например, состояние норвежского биатлониста и
пятикратного победителя Олимпийских игр Оле Эйнара Бьорндалена28 оценивается в $415 тыс.  Это

28

http://www.newsday.com/business/income-wealth-of-some-famous-norwegians-1.1541941
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даже меньше, чем зарплата, которую получает среднестатистический хоккеист-юниор в год).
•

Потолки агентских комиссий. Например, в гольфе и NFL установлен потолок в 3%, NHL и NBA - 4%, MLB
- 5%, FIFA - 10%.

•

Регулирование агентской деятельности.

•

Конкуренция между агентствами (рынок бейсбола, футбола, хоккея, и баскетбола в США переполнен
агентствами).

•

Вероятность успеха атлетов (в боксе или Формуле-1 весьма немногим атлетам удается попасть на
первые строчки, в то время как в покере тысячи игроков могут принимать участие в турнирах).

•

Суммарное количество атлетов в высших лигах (только 20 пилотов в Формуле-1).

•

Объем необходимых расходов в первые годы тренировок.

•

Уровень открытости спорта к иностранным атлетам (сумо закрыт для участников за пределами
Японии).

На основе анализа по вышеупомянутым критериям мы выбрали теннис и футбол, как наиболее
многообещающие виды спорта.

8.4. Дорожная карта бизнеса и технологий
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8.5. KPI и отчеты о результатах деятельности
Из опыта наших предыдущих успешных стартапов мы знаем, что возможно управлять только тем, что
можно измерить. Мы также знаем, что открытость информации о прогрессе работы, проблемах и
достижениях принесет пользу в развитии бизнеса. Именно поэтому мы будем формировать и публиковать
ежемесячные отчеты по выполнению KPI:
KPI Скаутов

Новые / Всего

кол-во подданых
заявок

заявок
одобрено

оценок
проведено

KPI Промоутеров

Новые / Всего

кол-во постов
в соц. сетях

лайки/просмотры выходов

кол-во
подписчиков

KPI Рекламного отдела

Новые / Всего

заявок
выполнено

заявок
принято

спонсоров
привлечено

Прогресс игроков

Новые / Всего

junior rankings

контрактов подписано с игроками

спонсоркого гонорара заработано

Чем больше давления извне будет на команду, тем лучше она будет работать.
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8.6. Пользовательские интерфейсы
Мы разработали и изобразили десятки интерфейсов платформы для скаутов, промоутеров и аналитиков
ACE. Ниже приведены выборочные интерфейсы для участников сообщества.
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Скауты анализируют множество данных об игроках.

Скауты формируют отчеты и предлагают игрока на платформу для голосования.

44

Промоутеры ведут аккаунты теннисистов в социальных сетях и привлекают рекламодателей и спонсоров.

45

Аналитики изучают статистику и данные об игроках.

46

Аналитики голосуют за игроков.

Участники сообщества тратят токены на тренировки, билеты, эксклюзивные предложения от игроков.

47

Владельцы теннисных токенов могут обменять их на токены других спортивных вертикалей.
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9.1. Команда
Павел Стуколов, Директор
•

Эксперт по инвестициям, ранее директор по стратегии, слияниям и
поглощениям медиа-подразделения АФК Система с суммарным объемом
активов более $95 млн.

•

Павел закрыл венчурные, инвестиционные и долговые сделки на сумму
свыше $250 млн.

Ирина Шашкина, Директор по маркетингу
•

Ранее CMO в Groupon Russia (бизнес в 53 городах).

•

Ранее Директор по развитию в Rambler&Co (рыночная капитализация $0,6 млрд).

•

Ранее CEO в LinguaLeo.

Евгений Потапов, CTO
•

10-летний опыт работы в качестве основателя и CEO компании IT
Summa, компании DevOps с 60 сотрудниками, с офисами в России и СанФранциско, Калифорния.

•

IT Summa предоставляет полный пакет услуг поддержки DevOps и
управления инфраструктурой по всему миру. Список клиентов IT Summa
включает более 300 компаний.

Владимир Шмидт, Финансовый директор
•

10+ лет опыта в digital-бизнесе

•

Сооснователь teamo.ru (премиум сервис знакомств) – продал его mamba.
ru (рыночная капитализация $100 млн после закрытия сделки)

•

Работал финансовым аналитиком в Renaissance Capital, GE Money Bank,
ранее коммерческий директор в стартапе мобильной лояльности от
Сбербанка ($62 млрд рыночной капитализации).
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Мадина Хуке, Руководитель спонсорских программ
•

Экс-СОО в Visual DNA, бывший региональный директор в Groupon Russia.

•

Ранее – коммерческий директор в Gruppo Mall Spain (Россия).

•

Начинала карьеру в туристическом агентстве, которое успешно продала в
2007 году. Несколько лет жила и работала в Испании и Бельгии

Антон Вдовин, Аналитик по поиску талантов
•

Имеет степень Магистра в области Международного бизнеса от HULT
International Business School.

•

Антон является победителем различных олимпиад по математике и химии
регионального и Российского уровня

•

Принимал участие в региональных турнирах по теннису среди юниоров,
имеет спортивный разряд по теннису..

Ирина Сошинская, Менеджер по локализации
•

Ранее GM компании Evernote России и руководитель отдела локализации
(более 200 млн пользователей по всему миру, переведен на 23 языка).

•

Ранее GM стартапов в области декоративного коммерческого освещения и
недвижимости.

Михайлиус Деркач, Эксперт по дизайну
•

В прошлом – арт-директор LeoBurnett Moscow, член клуба арт-директоров
России. Обладатель двух премий фестиваля «Каннские львы».

•

Основатель журнала про экстремальный отдых ProExpedition. Принимал
участие в digital-проектах, отмеченных наградами маркетинговых и
рекламных фестивалей в России и за рубежом.

•

Участвовал в создании рекламных кампаний для таких брендов, как:
Google, Samsung, McDonald’s, Lego, P&G, Coca-Cola, Gazprom, Mercedes-Benz,
Mitsubishi-Motors, Jeep, Fiat, JTI, Philip Morris, SunInBev, Danone, Oriflame,
Citibank, Nestle, WWF, S7 Airlines.
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Дмитрий Родичев, Разработчик
•

Более 10 лет опыта работы в качестве Full Stack-разработчика и
архитектора. Разрабатывает HA/FT решения для веб

•

Опыт работы в софт-безопасности, пентесте, регулировании взломов
и DDoS-атак. Любит базы данных, аналитику и сети. Ранний адепт
блокчейна.

Тимур Гаврилов, Директор по продуктам
•

Ранее  - директор по продуктам в Lingualeo (17 млн пользователей,
компания входит в мировой рейтинг курсов английского языка), продактменеджер в ABBYY, менеджер по продукту и менеджер по развитию в
Flocktory (продана Qiwi за 800 млн руб), региональный директор в Groupon.

•

Работает в сфере IT с 2011 г. Имеет огромный опыт в области стратегии
продвижения продуктов.

9.2. Экспертный совет
Анастасия Мыскина, Советник по теннису
•

№2 в рейтинге WTA.

•

Чемпион Roland Garros (турнир Большого Шлема), двукратная
обладательница Кубка Федерации и победительница 21 международного
турнира.

•

Действующий капитан российской сборной на Кубке Федерации, Вицепрезидент Российской федерации тенниса.

Сергей Демёхин, Советник по поиску и развитию талантов
•

Профессиональный тренер по теннису со стажем более 8 лет, бывший
игрок ATP

•

Тренер Веры Звонаревой в 2010-2011 году (#22 строчка рейтинга WTA в
начале сотрудничества и #2 в конце) – финалиста Уимблдона и Открытого
Чемпионата США 2010, полуфиналиста Открытого Чемпионата Австралии
2011 в одиночном разряде

•

Имеет сертификат GPTCA – Всемирной Ассоциации ТренеровПрофессионалов.
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Майя Курилова, Советник по поиску талантов
•

Ранее операционный директор Octagon, Россия (Топ 3 агентство в мире) с
11-летним агентским опытом работы со спортсменами.

•

Менеджер по маркетингу на Кубке Кремля.

•

Агент Елены Дементьевой (Золотая Олимпийская медалистка, №3 в
рейтинге WTA), Екатерины Макаровой (Топ 5 парного рейтинга WTA,
чемпионка Уимблдона, Ролан Гарроса, Открытого чемпионата США).
Представляла Светлану Кузнецову (№2 в рейтинге WTA, чемпионка
Ролан Гарроса, US Open, Australian Open), Михаила Южного (двукратный
победитель Кубка Дэвиса, №8 в ATP) и Марию Кириленко (№10 в
одиночном рейтинге WTA).

Олег Абдрашитов, Советник по блокчейну
•

Основатель блокчейн платформы Synswap и руководитель рабочей
группы в Hyperledger blockchain initiative.

•

Ранее глава блокчейн-практики в Altoros и системный архитектор в
Deutsche Bank.

•

Обладатель степени Магистра в области физики от Columbia University в
Нью-Йорке.

•

Предприниматель и разработчик, эксперт в области блокчейна.

Елена Масолова, Инвестор
•

Серийный предприниматель с 3 реализованными выходами, основатель
Groupon Russia (месячная выручка выросла с 0 до $15 млн за 450 дней),
Pixonic, Eduson и фонда AddVenture.

•

Елена была названа одним из Топ-30 интернет-предпринимателей по
версии Forbes «30 бизнес-лидеров до 30 лет» с Александром Овечкиным.
Отмечена в интервью с WSJ, BusinessWeek, Forbes, RBC, 1 Каналом

•

Призер любительских теннисных соревнований среди юниоров.

Ксения Чабаненко, Советник по маркетингу и PR
•

Ранее вице-президент по коммуникациям и развитию бизнеса в Mail.ru
Group и My.com (LSE: MAIL, рыночная капитализация $8,9 млрд)

•

Основатель отмеченного наградами коммуникационного агентства A-TAK,
помогающего IT-стартапам и компаниям в достижении целей в PR, digital и
организации мероприятий

•

Автор первой книги о Twitter, в которой длина каждого предложения не
превышает 140 знаков.
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Александр Стратилатов, Советник по рекламе и сотрудничеству
с брендами
•

Сооснователь и управляющий партнер JAMI (top 5 digital-агентство в
России, победитель международных рекламных конкурсов Tagline, Silver
Mercury, NeForum)

•

Александр лично управлял проектами ведущих клиентов агентства, таких
как Coca-Cola, Sprite, Powerade, VW.

Евгений Кузнецов, Советник
•

Эксперт по онлайн-маркетингу.

•

Инвестор, CBMO (Chief Business Model Officer) Welltory.

•

Ранее основатель crm-агентства WIM (клиенты S7 Airlines, UTair, M Video,
Philip Morris).

•

Основал и успешно продал агентство по лидогенерации MyLead
(рентабельность за 2 года 45%)
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10.1. Модель
Мы смоделировали ожидаемые доходы игроков в течение карьеры для четырех групп спортсменов:
супер-звезды (топ-5 игроков), топ-50 игроков, топ-200 игроков и несостоявшиеся игроки, вынужденные
завершить карьеру:

Затем мы рассмотрели пессимистичный, реалистичный и оптимистичный варианты состава когорты из 30
молодых игроков и 10-20 состоявшихся профессиональных теннисистов из топ-200 обоих рейтингов.
Пессимистичный

Реалистичный

Оптимистичный

Когорта юниоров

30

30

30

Суперзвезды (топ 5)

0

0

0

Топ-50 игроков

1

2

3

Топ-200 игроков

9

15

17

Несостоявшийся игрок

20

13

13

Когорта профессионалов

10

15

20

Предпосылки для построения модели:
•

30 игроков (если объем Продажи токенов превысит $15 000 000. Для иного объема проданных токенов
модель будет скорректирована пропорционально)

•

10-20 профессиональных теннисистов (с контрактами на продвижение для рекламодателей)

•

Мы не включили суперзвезд ни в один из сценариев

•

Мы заложили предпосылку, что несостоявшиеся игроки ниже 200 позиции в рейтинге заработают
только $5 тыс. за карьеру. В реальности же любой игрок выше 500 строчки рейтинга может оплатить
агентские издержки.

•

Карьера условного теннисиста в модели начинает идти на спад в 26 лет, а завершение
профессиональных выступлений приходится на 30-летний возраст. Хотя в реальности у данной
предпосылки есть достаточно много исключений.  Яркий пример – Серена Уильямс и Роджер Федерер,
которые продолжают показывать великолепные спортивные результаты в свои 36 лет.
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•

Рекламные гонорары планируются в два раза выше призовых доходов. В реальности это соотношение
ближе к 5Х.

Модель:
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Основные заключения:
•

При каждом из вариантов развития (даже пессимистичном) модельные когорты игроков выплатят
первоначальные взносы между 19 и 21 годами.

•

Оценочные потоки выручки агентства по каждому из сценариев составляют $39,7 млн, $60,6 млн,
$78,2 млн. Они формируются на 30% из призовых и на 70% из рекламных гонораров (которые
выплачиваются в токенах).

•

Доходы от рекламных контрактов с действующими профи создаст достаточный поток для агентства
в первые годы существования, в то время как поступления от когорты нынешних юниоров позволит
значительно масштабировать бизнес в дальнейшем.

10.2. Использование средств
В зависимости от результатов продажи токенов, нам с высокой вероятностью удастся подписать
нескольких состоявшихся профессиональных игроков, которые уже сейчас зарабатывают
существенные доходы и получили статус знаменитостей. Мы также намерены подписать контракт
с действующим профессиональным тренером и открыть небольшую академию ACE для юниоров (это
значительно снизит затраты на тренировки).
$7,5M
Количество игроков
10+ юниоров

$15M
30 юниоров
& 10-20 профи

Набор штатных тренеров

$30M

ТОП

60 юниоров и  30

60 юниоров и 30

профи(в т. ч. 2-3

профи(в т. ч. 4-7

звезды)

звезды)

да

да

Открытие небольшой академии

Да, оценочные

юниоров ACE

расходы составят
$2M

Формирование собственной
продукции для продвижение

да

да

(фото и видео)
Количество менеджеров по
работе со спонсорами (в штате)

1

2+

2+ и нанять 10+

2 и нанять 20+

местных агентств

местных агентств

как реселлеров

как реселлеров

Для сценария, в котором удастся привлечь $7,5 млн, 52% будет потрачено на гранты игрокам, 28%
израсходовано на PR и маркетинг среди фанатов тенниса вне сферы блокчейна, 16,6% на команду (IT,
реклама, поиск, операционная деятельность).
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1,9%

2,3%

2,7%

Первоначальный гранты игрокам

1,5%

Последующие гранты игрокам

4,6%

Маркетинг

3,9%

PR
3,9%

38,6%

Команда — Операционная деятельность
Команда — IT

8,4%

Команда — Реклама
Команда — Скаутинг
Команда — Прочее

19,3%
12,9%

Прочее
Юридические расходы

•

Первоначальные гранты игрокам (38,6%) – базовые траты на юниоров: теннисные академии,
тренировки, перелеты, экипировка и др.

•

Последующие гранты игрокам (12,9%) – дополнительные средства наиболее перспективным юниорам.

•

Маркетинг (19,3%) – продвижение платформы АСЕ для привлечения скаутов, промоутеров, новых
пользователей и профессиональных игроков.

•

PR (8,4%) – мероприятия и турниры АСЕ, партнерства с PR-агентствами.

•

Операционная команда (3,9%) – зарплаты высшему и операционному менеджменту, включая налоги

•

IT команда (3,9%) – зарплаты программистов и разработчиков технической платформы, включая
налоги.

•

Команда по привлечению рекламодателей (4,6%) – зарплаты сотрудникам департамента рекламных
продаж, включая налоги

•

Команда скаутов (1,9%): бонусы и зарплаты главе службы скаутов, штатным и внешним тренерам,
включая налоги

•

Прочие расходы (2,7%): бухгалтерский учет и аудит, перелет и аренда

•

Юридические расходы (1,5%): юридическое консультирование по блокчейну, составление контрактов.

10.3. Риски
•

Выручка будет распределяться неравномерно между игроками. Любой игрок, который не сможет
подняться выше 500 строчки рейтинга, скорее всего, не сможет оплатить агентские издержки АСЕ. Мы
нивелируем этот риск путем объединения игроков в когорты

•

Различные регуляционные риски в странах. Федерация тенниса Китая забирает 65% от выручки  
игроков. Однако, существуют возможности согласовать индивидуальные условия, как это сделала Ли
На в 200829.

29

http://edition.cnn.com/2011/SPORT/tennis/06/03/china.li.na/
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11.1. Топ-20 игроков имеют базу из более чем 172 млн активных фанатов в
социальных сетях
Мы делаем особый упор на продвижение проекта среди аудитории вне блокчейн индустрии. Всего в мире 1
миллиард теннисных фанатов. И мы считаем, что пришло время, когда блокчейн начнет оказывать влияние
на реальный мир гораздо активнее посредством ежедневного взаимодействия и представит широкой
публике основные концепции криптовалют, краудфандинга, децентрализации и принятия операционных
решений с помощью DCV-механизмов.
Китай является одним из наших целевых рынков. Теннис произвел здесь настоящую революцию. В стране
сейчас примерно 15 миллионов играющих в теннис, 116 миллионов наблюдали за Ли На во время финала
Открытого чемпионата Франции. Такой результат крайне важен и показателен, ведь без Ли этого не
произошло бы30. На данный момент в топ-200 WTA находится 11 китайских игроков31.
Топ-10 теннисистов имеют более 172 миллионов подписчиков в социальных сетях. За Рафаэлем Надалем
следят более 25,9 миллионов фанатов32 в Facebook, Instagram и Twitter. Ли На на втором месте с 23
миллионами поклонников и Саня Мирза (первая ракетка мира в парном разряде) показывают возросший
интерес публики к теннису в Китае и Индии.

11.2. PR и маркетинг вне сферы блокчейна
Для того, чтобы продвигать платформу АСЕ и игроков, наше сообщество будет:
•

Регулярно обновлять профили игроков в социальных сетях и дополнять их качественным контентом с
помощью промоутеров

•

Размещать наши истории онлайн, а также специализированных теннисных изданиях (в прессе и
онлайн)

http://bleacherreport.com/articles/1936141-li-na-gaiing-steam-as-chinese-megastar-with-2014-australian-open-title
По состоянию на июнь 2017.
32
https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/09/09/novak-djokovic-and-serena-williams-are-tennis-biggest-social-media-stars/
30
31
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•

Заключать партнерские соглашения со спортивной прессой

•

Создавать пресс-киты и планы публикаций для игроков

•

Выполнять традиционную PR-поддержку

•

Организовывать профессиональную фото- и видеосъемку для игроков

•

Помогать игрокам организовывать видео- и текстовые чаты

•

Выборочно продвигать посты в социальных сетях для наилучшего прироста активной публики, при
умеренных расходах (никаких искусственных подписчиков/ботов, мы нацелены исключительно на
высокоактивную публику, так как именно такая аудитория необходима рекламным агентствам).

Наша цель – достичь топ-20 по количеству подписчиков хотя бы у одного игрока за 2 года с момента
подписания с ним контракта (примерно 500 тыс. подписчиков – сложно, но реализуемо).

12. Следующие шаги
1

Задайте нам Ваш вопрос по почте ask@tokenstars.com.

2

Заходите на http://tokenstars.com/ace для участия в Продаже токенов.

3

Ознакомьтесь с нашим футбольным проектом GOAL (Продажа токенов GOAL начнется вскоре после
ACE).

13. Отказ от ответственности
Информация, изложенная в этом White Paper, может быть не полной и не подразумевает каких-либо
элементов договорных отношений. Содержание данного White Paper не является обязывающим для
Компании и может быть изменено по мере проектирования и разработки платформы. Данный White Paper
не содержит инвестиционных, правовых, налоговых, регуляторных, финансовых, бухгалтерских или иных
рекомендаций, и данный White paper не предназначен для представления единственно верной базы для
оценки транзакций по приобретению токенов АСЕ. До приобретения АСЕ токенов, будущий покупатель
должен проконсультироваться с личным правовым, инвестиционным, налоговым, бухгалтерским и иным
советником для определения потенциальных выгод, преград и прочих последствий такой транзакции.
Ничего в данном White Paper не должно расцениваться как запрос на инвестиции, равно как и никоим
образом не расцениваться как предложение о покупке каких-либо ценных бумаг в любой юрисдикции.
Также этот документ не составлен в соответствии с законами или правилами какой-либо юрисдикции
и не попадает под действие какой-либо юрисдикции, которая запрещает или каким-либо образом
ограничивает транзакции с криптовалютой.
Некоторые заявления, оценки и финансовая информация, содержащиеся в этом White Paper, представляют
собой прогнозы, а не фактическую информацию. Подобные заявления и информация связаны с
неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические события
или результаты будут существенно отличаться от оценок, приводимых в данном документе.
ACE токены не предлагаются и не распространяются, а также не могут быть перепроданы или иным
образом отчуждены их владельцами гражданам, физическим и юридическим лицам, проживающим или
зарегистрированным (i) в Соединенных Штатах Америки (включая все штаты и округ Колумбия), ПуэртоРико, Виргинских островах Соединенных Штатов, любых других владениях Соединенных Штатов Америки
или (ii) в стране или на территории, где запрещены или каким-либо образом ограничиваются операции
с криптовалютами. Если такое лицо приобретает токены ACE, то его действия будут расценены как
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незаконные, несанкционированные и мошеннические, что понесет за собой негативные последствия.
Компания ни предлагает и распределяет токены АСЕ, ни ведет бизнес в рамках регулируемой деятельности
в Сингапуре или иных странах и территориях, где транзакции в отношении или с использованием
цифровых токенов попадают под запретительные меры и требуют от Компании быть зарегистрированной
или лицензированной во всех необходимых правительственных органах.
Напоминаем каждому покупателю токенов АСЕ, что White Paper представлен на том основании, что
читатель является лицом, чьему внимаю документ может быть законно представлен в соответствии
юрисдикцией, распространяемой на данное лицо. Ответственность каждого потенциального покупателя
токенов АСЕ определить, сможет ли покупатель легально приобрести токены АСЕ под юрисдикцией
покупателя и сможет ли покупатель перепродать токены АСЕ другому покупателю под другой
юрисдикцией.
Этот технический документ на английском языке является основным официальным источником
информации о проекте ACE. Информация, содержащаяся здесь, может время от времени быть переведена
на другие языки. В ходе такого перевода часть содержащейся здесь информации может быть утрачена,
повреждена или искажена. Точность таких альтернативных сообщений не может быть гарантирована.
В случае возникновения каких-либо конфликтов или несоответствий между такими переводами,
официальный документ на английском языке будет иметь преимущественную силу.

63

Приложение 1.
Факторы риска
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Приобретение токенов ACE связано с высокой степенью риска. Каждый потенциальный покупатель должен
тщательно рассматривать нижеприведенную информацию об этих рисках, прежде чем совершать покупку.
Если возникнет какой-либо из следующих рисков, то на платформу ACE и на цену токенов ACE может быть
оказано существенное негативное влияние.
Риски и неопределенности, описанные ниже в этом White Paper, могут быть не единственными, с которыми
могут столкнуться держатели токенов ACE. Дополнительные риски и неопределенности могут также
существенно отрицательно сказаться на платформе ACE или на цене токенов ACE.

1.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТОИМОСТЬЮ ТОКЕНА

1.1. Риск отсутствия прав, функциональности или характеристик
Токены не имеют никаких прав, областей применения, целей, атрибутов, функциональных возможностей
или особенностей, явных или подразумеваемых, включая любые направления использования, цели,
атрибуты, функциональные возможности или особенности на Платформе. Компания не гарантирует и не
дает обязательств перед Покупателями, что Токены имеют какие-либо права, области применения, цели,
атрибуты, функциональные возможности или особенности.

1.2. Риск отсутствия развития рынка токенов ACE.
Поскольку ранее не было открытого рынка торговли Токенов, первоначальная продажа Токенов,
описанных в этом White Paper (далее в этом разделе - «Продажа токенов»), может не привести к активному
или ликвидному рынку Токенов и их цена может быть весьма неустойчивой. Несмотря на то что существуют
заявки на Токены, после начала торгов, активный рынок может не развиться или не поддерживаться после
Продажи токенов. Если рынок ликвидных торгов для токенов AC не разовьется, то цена токенов ACE может
стать сильно волатильной, что приведет к тому, что владелец токена не сможет продать, или совершить
какую-либо другую операцию с токенами в нужное ему время. В худшем случае, когда вторичный рынок
не разовьется, держатель токенов не будет иметь возможности ликвидировать свои токены вообще.
Биржи или платформы, которые способствуют вторичной продаже Токенов могут не регулироваться
применимыми законами.

1.3. Риск в отношении спекулятивных цен.
Оценка цифровых токенов на вторичном рынке обычно непрозрачна и сопряжена с большими рисками.
Токены не являются инструментом обладания любыми активами Компании и поэтому не являются
материальным активом. Стоимость Токенов может сильно колебаться в течение короткого периода
времени. Есть большой риск, что держатель Токенов может потерять свои вложения целиком. В худшем
случае Токены будут признаны обесцененными.

1.4. Риск отсутствия ценности.
Токены ACE могут не иметь никакой ценности, и нет гарантии или представления о ликвидности для
токенов ACE. Компания-владелец ACE токена не несет и не должна нести ответственности за рыночную
стоимость токенов ACE, и/или ликвидности токенов ACE и/или наличия рынка для токенов.
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1.5. Токены возврату не подлежат.
Компания не обязана возмещать средства держателям Токенов по любой причине, и держатели Токенов
не получат финансовых средств или иного вида компенсации в виде возмещения. Никаких обещаний
будущих показателей или ценности не сделано или не будет сделано в отношении Токенов, включая
обещания о неотъемлемой ценности, обещания продолжающихся платежей и гарантии, что Токены будут
удерживать определенную ценность. Поэтому, возврат вложенных средств может быть невозможен или
может подлежать внешним законам и предписаниям, которые могут отличаться от закона, действующего в
отношении держателя Токенов.

2.

РИСКИ БЛОКЧЕЙНА И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1. Блокчейн риски.
На Bitcoin и Ethereum-блокчейне производство блоков может происходить в произвольные моменты
времени, поэтому существует риск несвоевременного исполнения смарт-контракта. Например,
криптовалюта, внесенная в смарт-контракт Ethereum, создающий механизм распределения токенов ACE во
время Продажи токенов, в последние секунды периода во время Продажи токенов может быть не включена
в блок периода. Покупатель осознает и понимает, что Bitcoin или Ethereum-блокчейн может не включать
транзакцию покупателя в момент ожидания покупателем, и покупатель может не получить токены ACE в
тот же день, когда покупатель отправляет криптовалюту.

2.2. Риск перегрузки.
Блок-схемы Bitcoin и Ethereum подвержены периодическим перегрузкам, в течение которых транзакции
могут быть отложены или потеряны. Отдельные лица могут также намеренно загружать сеть Ethereum,
пытаясь получить преимущество при покупке криптографических токенов. Производители блока Ethereum
могут не включать сделку покупателя, когда покупатель желает ее совершить, или сделка покупателя может
быть не включена вообще.

2.3. Риск недостатков программного обеспечения.
Концепция Token Smart Contract, который создает механизм выпуска и распределения ACE токенов «Token
Smart Contract», и базовое программное обеспечение, отвечающее за него (т. е. блокчейн Ethereum) все
еще находятся на ранней стадии разработки и улучшений. Нет никаких гарантий и обязательств, что
процесс создания токенов ACE будет непрерывным или безошибочным. Существует неотъемлемый риск
того, что программное обеспечение может содержать недостатки, уязвимости или ошибки, вызывающие, в
частности, полную потерю криптовалюты и/или ACE токенов.

2.4. Риск новых технологий.
Платформа ACE, а также токены ACE и все вопросы, изложенные в White Paper, являются новыми и
непроверенными. Платформа ACE и токены ACE могут оказаться недееспособны. Возможно, что никакого
блокчейна, использующего платформу ACE, никогда не будет запущено. Покупатель токенов ACE не должен
полагаться на платформу ACE, смарт-контракт или на возможность получать токены ACE, связанные
с платформой ACE в будущем. Даже если платформа ACE будет создана, реализована и принята, она
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может работать не так, как предполагалось, и любые токены ACE могут не иметь желаемых или ценных
функциональных возможностей. Кроме того, технология быстро меняется, поэтому платформа ACE и
токены ACE могут устареть.

3.

РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Риск потери частных ключей.
Токены ACE, приобретенные покупателем, могут храниться покупателем в его цифровом кошельке
или хранилище, для доступа в которое требуется цифровой ключ или комбинация цифровых ключей.
Соответственно, потеря необходимых ключей, связанных с цифровым кошельком или хранилищем такого
покупателя, хранящими токены ACE, приведет к потере токенов ACE, доступу к балансу токенов покупателя
и/или любому начальному балансу в цепочках, созданных третьими лицами. Кроме того, любая третья
сторона, которая получает доступ к таким закрытым ключам, в том числе путем получения доступа к
учетным данным входа в хостинг-кошелек или хранилище, которые использует покупатель, сможет иметь
возможность использовать токены ACE покупателя. Субъекты Компании не несут ответственности за такие
потери.

3.2. Недостаток безопасности токена ACE.
Токены ACE могут подвергнуться экспроприации и/или краже. Хакеры или другие группы, или организации
могут пытаться вмешаться в смарт-контракт или токены ACE различными способами, включая, помимо
прочего, атаки вредоносного ПО, ДДОС атаки, согласованные атаки, сетевые атаки, а также атаки отказа
в обслуживании и другие. Кроме того, поскольку платформа Ethereum основывается на программном
обеспечении с открытым исходным кодом, существует риск того, что смарт-контракты Ethereum могут
содержать преднамеренные или непреднамеренные ошибки или недостатки, которые могут негативно
повлиять на токены ACE или привести к потере токенов ACE, потере возможности доступа или управления
токенами ACE. В случае такой ошибки или слабости программного обеспечения не может быть
никаких средств правовой защиты, и владельцам токенов не гарантируется никакого возмещения или
компенсации.

3.3. Опасность нападений на майнеров Ethereum.
Блокчейн, используемый для осуществления смарт-контрактов, подвержен различным кибератакам.
Любые успешные атаки представляют собой риск как для смарт-контрактов, так и для ожидаемого
времени выполнения и последовательности транзакций токенов, а также для правильности исполнения и
последовательности расчетов по контракту.

3.4. Сбой в подключении открытых крипографических ключей к аккаунту
Покупателя.
В случае, если покупатель АСЕ-токенов не предоставит доступ для подключения открытых криптоключей
к своему аккаунту, это может привести к тому, что третья сторона не сможет корректно распознать
количество АСЕ токенов на балансе покупателя в Ethereum-blockchain в момент формирования начальных
балансов нового блокчейна, созданного на платформе АСЕ.
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3.5. Риск несовместимости обслуживания кошелька.
Кошелек или поставщик услуг кошелька, используемый для получения и хранения токенов ACE, должен
быть технически совместим с токенами ACE. Несоблюдение этого условия может привести к тому, что
покупатель токенов ACE не получит доступа к своим токенам ACE.

4.

РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ

4.1. Риск зависимости от третьих сторон.
Даже после запуска, платформа ACE будет полностью или частично полагаться на третьи стороны для
принятия и реализации определенных функций, а также для продолжения ее разработки, обслуживания
и поддержки. Нет никакой страховки или гарантии того, что эти третьи стороны выполнят свою работу
должным образом, или иным образом удовлетворят чьи-либо потребности, и это может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на платформу.

4.2. Зависимость платформы от действий старшего руководства.
Способности проектной группы ACE, которая отвечает за поддержание конкурентной позиции
платформы, в значительной степени зависит от соответствующей управленческой команды. Потеря или
ослабление членов соответствующей управленческой команды или невозможность привлечь, сохранить и
поддерживать дополнительный управленческий персонал могут оказать существенное неблагоприятное
воздействие на платформу. Конкуренция за персонал, обладающий соответствующим опытом, является
высокой из-за небольшого числа квалифицированных специалистов, и эта ситуация серьезно влияет
на способность удерживать существующее высшее руководство и привлекать дополнительный
квалифицированный высокопоставленный управленческий персонал, что может оказать значительное
негативное влияние на платформу.

4.3. Зависимость платформы от разных факторов.
Развитие платформы может быть прекращено по ряду причин, в том числе из-за отсутствия интереса со
стороны общественности, нехватки финансирования, отсутствия коммерческих успехов или перспектив,
или ухода ключевого персонала.

4.4. Отсутствие интереса к платформе.
Даже если платформа будет завершена и запущена, постоянный успех платформы зависит от
заинтересованности и участия третьих сторон, таких как разработчики. Не может быть никакой гарантии
или уверенности в том, что будет достаточный интерес к платформе.

4.5. Изменения в платформе.
Платформа все еще находится в разработке и со временем может претерпеть значительные изменения.
Хотя Субъекты компании предполагают, что в платформе будут реализованы функции и спецификации,
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изложенные в этом White Paper, изменения в таких функциях и спецификациях могут быть сделаны по ряду
причин, любая из которых может означать, что платформа не оправдает ожиданий покупателя токенов.

4.6. Риск, связанный с другими проектами.
Платформа может привести к росту альтернативных проектов, продвигаемых неаффилированными
третьими сторонами, от которых токен ACE не будет получать никакой внутренней ценности.

4.7. Риск неблагоприятного колебания стоимости криптовалюты.
Доходы от продажи токенов ACE будут номинированы в криптовалюте и могут быть преобразованы
в другие криптографические и фиатные валюты. Если значение криптовалюты будет колебаться
неблагоприятно во время или после Предпродажи и Продажи токенов, субъекты Компании могут
оказаться неспособными финансировать разработку или не смогут развивать или поддерживать
платформу так, как она планировала.

5.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЙ С БИЗНЕСОМ КОМПАНИИ

5.1. Риск конфликтов интересов.
Любой субъект Компании может быть задействован в операциях с аффилированными сторонами, включая
мажоритарного акционера, контролируемой им компаний или компаниями, в которых он владеет долей.
Конфликты интересов могут возникать между аффилированными лицами Компании и самой Компанией,
что может привести к заключению сделок на условиях, не являющимися рыночными.

5.2. Риски, связанные с признанием недействительными транзакций
субъектов Компании.
Различные действия в отношении своей деятельности, которые, если были успешно опротестованы за
несоблюдение применимых правовых требований, могут быть признаны недействительными или могут
привести к наложению санкций соответствующей стороне. Поскольку применимое законодательство
может подвергаться различным толкованиям, соответствующая сторона не может гарантировано быть
защищена от таких угроз, а также от аннулирования сделок или наложению какого-либо обязательства, что
может иметь материальное неблагоприятное воздействие на платформу.

5.3. Риск, возникающий на развивающихся рынках.
Субъекты Компании или некоторые из них могут работать на развивающихся рынках. Развивающиеся
рынки подвержены большему риску, чем более развитые рынки, включая значительные юридические,
экономические и политические риски. Страны с формирующимся рынком подвержены быстрым
изменениям, и  информация, изложенная в данном документе, может устаревать относительно быстро.

6.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РИСКИ
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6.1. Неопределенная нормативная база.
Нормативный статус криптографических токенов, цифровых активов и технологии блокчейн неясен
или не урегулирован во многих юрисдикциях. Трудно предсказать, будут ли государственные органы
регулировать такие технологии и каким образом. Также сложно предсказать, каким образом или может
ли какой-либо правительственный орган вносить изменения в существующие законы, правила, которые
влияют на криптографические жетоны, цифровые активы, технологию блокчейн и ее приложения.
Такие изменения могут негативно влиять на токены различными способами, в том числе, например,
путем определения того, что токены являются регулируемыми финансовыми инструментами, которые
требуют регистрации. Компания может прекратить распространение токенов, разработку платформы
или прекратить операции в определенной юрисдикции в случае, если действия правительства делают это
незаконным или коммерчески нецелесообразным для продолжения.

6.2. Неспособность получить, поддерживать или продлевать лицензии и
разрешения.
Хотя на дату начала Продажи токенов нет установленных законом требований, обязывающих компанийвладельцев токенов ACE получать какие-либо лицензии и разрешения, необходимые для осуществления
их деятельности, существует риск того, что такие законодательные требования могут быть приняты в
будущем. В этом случае вопрос о торговле на бирже будет зависеть от развития событий, касающихся таких
лицензий и разрешений, и соблюдения их условий. Регулирующие органы будут принимать независимые
решения о сроках выдачи и продления лицензии и мониторинга соблюдения лицензиатами лицензионных
условий. Требования, которые могут налагаться этими органами и которые могут потребованы от любой
из сторон, например, соблюдение многочисленных стандартов, набор квалифицированного персонала,
поддержание необходимого технического оборудование и системы контроля качества, контроль наших
операций, поддержание соответствующих заявок и, по запросу, представление соответствующей
информации лицензирующим органам, может быть дорогостоящим и трудоемким и может привести к
задержкам в начале или продолжении работы платформы ACE. Кроме того, частные лица и общественность
в целом обладают правами комментировать и иным образом заниматься процессом лицензирования, в
том числе путем вмешательства в суды и оказывать политическое давление. Соответственно, лицензии,
которые могут потребоваться какой-либо стороне, могут не быть выпущены или продлены, или могут не
быть выпущены или возобновлены своевременно, или могут включать требования, которые ограничивают
способность Компании осуществлять свою деятельность или делать это выгодно.

6.3. Риск действия правительства.
Индустрия, в которой действует Компания, является новой и может подвергаться повышенному надзору и
контролю, включая расследования или принудительные действия. Не может быть никаких гарантий того,
что правительство не будет изучать деятельность сторон. Все это может подвергнуться расследованию,
что в свою очередь, может оказать существенное негативное влияние на токены и/или на разработку
платформы.

6.4. Риск обременительности применимых законов, правил и стандартов.
Несоблюдение существующих законов и правил или результатов правительственных проверок или
усиление государственного регулирования операций Компании могут привести к существенным
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дополнительным расходам на соблюдение или различным санкциям, что может существенно
отрицательно повлиять на деятельность Компании и платформу. Операции и собственность Компании
регулируются различными государственными органами и агентствами. Регулирующие органы проявляют
значительную осторожность в вопросах соблюдения и толкования применимых законов, правил
и стандартов. Соответствующие органы имеют право и часто проводят периодические проверки
деятельности и имущества Компании в течение года. Любые такие и будущие проверки могут заключить,
что Компания нарушила законы, указы или правила и не может опровергнуть такие выводы или устранить
нарушения. Любая неспособность Компании выполнить существующие законы и положения может
привести к наложению штрафов  или более суровых санкций, что может привести к прекращению своей
предпринимательской деятельности, или к уголовным и административным санкциям, применимым
к соответствующим должностным лицам. Любые такие решения, требования или санкции, или любое
увеличение государственного регулирования нашей деятельности могут увеличить расходы Компании и
существенно отрицательно повлиять на деятельность Компании и платформу.

6.5. Незаконные или произвольные действия правительства.
Правительственные органы власти могут проявлять высокую степень свободы и иногда действовать
выборочно или произвольно, без слушания или предварительного уведомления, а иногда и в порядке,
противоречащем закону или под влиянием политических или коммерческих соображений. Более того,
правительство также имеет полномочия в определенных обстоятельствах, посредством регулирования
или государственного акта, вмешиваться в выполнение, аннулирование или прекращение контрактов.
Сообщалось, что незаконные, выборочные или произвольные действия правительства включали в себя
отказ в выдаче лицензий, внезапные и неожиданные налоговые проверки, уголовное преследование
и административные наказания. Федеральные и местные органы власти также использовали
несовершенство законодательства в вопросах, связанных с Продажей токенов, в качестве предлогов для
судебных исков и других требований о признании недействительными или аннулировании каких-либо
связанных транзакций, часто в политических целях. В этой среде конкуренты компании могут получать
льготный режим от правительства, что потенциально дает им конкурентное преимущество.
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