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1.

Обзор проекта TEAM

1.1.

Резюме. 10 причин участвовать.

1.

TokenStars — это первая блокчейн-платформа токенизации знаменитостей.
Мы создаем экосистему, которая упростит взаимодействие между знаменитостями,
фанатами и рекламодателями и повысит вовлеченность всех участников с помощью
передовых технологий.

2.

Платформа содержит 12 интегрированных модулей, с помощью которых участники
взаимодействуют друг с другом и совершают другие действия. Модули можно
комбинировать как конструктор, в зависимости от целей.
Все модули разделены на 4 уровня, в зависимости от функционала:
1. Уровень краудфандинга позволяет талантливым юниорам и знаменитостям
привлекать финансирование на развитие карьеры.
2. Инфраструктурный уровень содержит функциональные инструменты для
основных операций на платформе (такие как голосование и скаутинг).
3. Уровень сообщества фанатов нацелен на расширение аудитории и рост
социального капитала знаменитостей. Поклонники смогут общаться и
участвовать в социальных активностях с любимыми звездами, что будет
увеличивать вовлеченность аудитории знаменитостей.
4. Уровень брендов и рекламы предоставляет брендам доступ к актуальным
данным и вовлеченной целевой аудитории, позволяя увеличить эффективность
рекламных кампаний (рекламные смарт-контракты или эксклюзивный
мерчандайзинг от звезд).
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3.

TokenStars решает 4 основных проблемы участников рынка:
1. Таланты и профессионалы:
a. «Молодые таланты нуждаются в финансировании». Мы оказываем
финансовую поддержку молодым и перспективным талантам в юном
возрасте, когда это особенно важно, чтобы они не бросили
профессиональную карьеру в спорте и шоу-бизнесе из-за нехватки средств.
Такая поддержка значительно увеличивает их шансы на успех.
b. «Состоявшимся звездам нужна помощь в поиске рекламодателей». Мы
занимаемся рекламным продвижением действующих профессионалов,
которые уже сейчас интересны спонсорам, но были не замечены
агентствами.

Применение токена: TokenStars получает комиссию от рекламы (15-30% от
профессионалов и талантов) и сборы от будущих доходов талантов (5-70% в
зависимости от отрасли), которые оплачиваются токенами TokenStars. Таким
образом, бренды и поддерживаемые таланты будут покупать токены на бирже у
токенхолдеров для оплаты сервисов платформы.
2. Фанаты хотят быть ближе к любимым знаменитостям, игрокам и спортивным
командам. Мы поможем фанатскому сообществу общаться со спортсменами и
знаменитостями, обсуждать и анализировать игры и мероприятия, придумывать
новые активности.

Применение токена: для участия в этих действиях поклонники тратят или
зарабатывают токены TEAM, увеличивая их спрос и оборот.
3. Рекламодатели и бренды ищут актуальные рекламные форматы и
заинтересованную аудиторию. TokenStars предоставляет брендам доступ к
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целевой аудитории фанатов и повышает эффективность рекламных кампаний за
счет использования смарт-контрактов.

Применение токена: использование образа знаменитости и прочие рекламные
услуги оплачиваются в токенах (полностью или как часть комиссии TokenStars),
поэтому чем больше рекламных кампаний, тем больший спрос будет
предъявляться на биржах.
4.

Использование технологии блокчейн обеспечивает прозрачность и
масштабируемость операций. Мы сделали блокчейн основной технологией
платформы, чтобы построить прозрачную и поддающуюся проверке систему для
всех участников платформы, особенно для поклонников, рекламодателей, скаутов
юных талантов и токенхолдеров.
1. Платформа TokenStars будет вести блокчейн-реестр для всех взаимодействий
между участниками: результатов голосований, заявок от скаутов, аукционных
торгов или кликов в рекламных объявлениях.
2. Наша платформа основана на двух взаимосвязанных блокчейнах: Ethereum (для
операций с токенами) и внутренний блокчейн для операций на платформе. На
платформе будут взаимодействовать десятки тысяч (а в будущем – миллионы)
участников, чьи операции будут записываться во внутренний блокчейн-реестр
TokenStars. Использование Ethereum для записи такого большого количества
событий будет непрактичным из-за низкой скорости транзакций и высоких
издержек в этом блокчейне.
3. Использование токенов на Ethereum (стандарт ERC-20) устраняет трудности,
связанные с использованием обычных (фиатных) денег, такие как низкая
скорость транзакций, конвертация валют и ограничения денежных переводов
между некоторыми странами.

5.

Проверенная бизнес-модель. Мы начали с тенниса и успешно завершили продажу
токенов ACE в октябре 2017. Концепция уже оправдала свое существование:
1. Подписан контракт с Вероникой Кудерметовой, профессиональной
теннисисткой, победительницей 21 международного турнира (№58 в рейтинге
WTA в парном разряде).
2. Запущена рекламная кампания с Екатериной Макаровой, олимпийской
чемпионкой Рио-2016, победительницей Уимблдона, US Open и Roland Garros
(№33 в одиночном разряде WTA / №3 в парном разряде).

6.

Сейчас мы запускаем новый проект TEAM в рамках TokenStars. Данное
направление сочетает в себе работу со звездами других видов спорта (футбол,
хоккей, баскетбол, покер и другие) и индустрии развлечений (кино, музыка).

7.

Токен TEAM (совместим с Ethereum ERC-20) — это продуктовый токен, который
помогает выстраивать связи между поклонниками, знаменитостями (будущими и
нынешними), рекламодателями, скаутами и токенхолдерами. Токены TEAM станут
внутренней валютой платформы и будут использоваться в 10 других проектах
(вертикалях) TokenStars.
Участники используют токены TEAM для большинства операций:

▪

Выплаты агентских комиссий от рекламодателей и талантов.
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▪

Мотивирования поклонников и внешних агентов: скаутов, которые ищут
перспективные таланты и промоутеров, которые продвигают знаменитостей.

▪

Ставок.

▪

Участия в голосованиях.

▪

Получения доступа к эксклюзивным предложениям от знаменитостей.

Благодаря этому увеличится оборот токенов на фоне общего роста бизнеса
TokenStars.
8.

TokenStars стремится преобразовать огромную индустрию. TEAM нацелен на
большой и быстрорастущий рынок.
Капитализация рынка спортсменов и знаменитостей превышает $100 млрд1 с
годовым доходом до $20 млрд2.
Индустрия спорта и развлечений сейчас на подъеме:
1. Контракты под управлением 40 топовых агентств выросли на 10% в 2017 году.
2. Суммарный бюджет всех клубов Лиги чемпионов UEFA увеличился в 2,3 раза
за последние 10 лет и составил $1,32 млрд на сезон 2017-2018.
3. Общий призовой фонд турниров Большого шлема вырос в 4 раза за
последние 15 лет.
4. Мировой рынок спортивной аналитики (повышающей эффективность
скаутинга перспективных спортсменов и вовлеченность фанатской
аудитории) в ближайшие 5 лет будет ежегодно увеличиваться на 40,1% и
составит $4 млрд к 2021 г.
5. Проект призван преобразовать текущую схему, в которой правят несколько
монополистов, и распределить ценности среди членов сообщества.
TEAM — это глобальный проект, нацеленный на привлечение игроков и
рекламодателей по всему миру (огромный рынок, бóльшее разнообразие
возможностей и независимость от локальных регуляторов).

9.

TEAM нацелен на огромную базу поклонников, которые будут зарабатывать и
тратить токены на платформе.
Мы стремимся открыть преимущества блокчейна более чем для 4 млрд любителей
спорта3: за одними только 20 лучшими футболистами через социальные сети следит
почти полтора миллиарда фанатов4.
TokenStars организовал сотрудничество с основными медиа-платформами.
Например, для теннисного проекта мы подписали соглашение о партнерстве с
крупными спортивными СМИ: Tribuna.digital и Sports.ru, у которых 12,5 млн активных

1

https://www.forbes.com/sports-agencies/list/ [$43 млрд в спортивных контрактах под управлением
(спортивные контракты <50% от всей индустрии]
2
https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/arts-entertainment-recreation/celebritysports-agents.html [Подразумевается рынок США (где готовой оборот агенств превышает $10 млрд), 40-45% от
глобального.]
3
http://sporteology.com/top-10-popular-sports-world/
4
http://www.telegraph.co.uk/football/2016/10/04/the-50-most-influential-footballers-on-social-media/
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пользователей в месяц. Мы уделяем особое внимание маркетингу и рекламе среди
простых любителей спорта, далеких от высоких технологий. Слоган «Раздели успех
Роналду и получи от него эксклюзивные предложения» точно найдет широкий
отклик среди болельщиков.
10. TokenStars сформировал первоклассный экспертный совет из консультантов по
спорту и развлечениям. Основные задачи экспертов:

▪

делиться своим опытом для развития проекта;

▪

отбирать новые таланты;

▪

привлекать широкую аудиторию фанатов на платформу TokenStars.

Лотар Маттеус / Футбол /

Томми Хаас / Теннис /

 Чемпион Кубка мира (1990).
 Чемпион Европы (1980).
 7-кратный победитель Бундеслиги

 №2 в рейтинге ATP.
 Победитель 15 международных

и чемпион Серии А.
 2х-кратный обладатель Кубка UEFA.
 Обладатель “Золотого мяча” и
титула ”Игрок года FIFA”.

турниров.

 Серебряный призер Олимпийских игр
(Сидней, 2000).

Джанлука Дзамбротта
/Футбол/

Никита Кучеров / Хоккей /
 Лучший бомбардир НХЛ в сезоне

 Чемпион мира FIFA (2006).
 Финалист Чемпионата Европы (2000).
 3-кратный чемпион Италии.
 Играл в Ювентусе, Барселоне, Милане и

2017-18.
 Бронзовый призер чемпионата
мира (2017).
 НХЛ Статистика: 125 голов / 268
баллов.

сборной Италии.

Седрик Пьюлин / Теннис /

Робин Содерлинг / Теннис /

 №5 в рейтинге ATP.
 Финалист US Open и Уимблдона.
 Обладатель двух кубков Дэвиса.
 Второй капитан и тренер сборной

 №4 в рейтинге ATP.
 Финалист Roland Garros 2009, 2010.
 Победитель ATP Masters Finals (2010) и
10 турниров.

 Экс-директор турнира Стокгольм Open.

Франции.
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Валерий Карпин / Футбол /

Анастасия Мыскина / Теннис /

 Футбольный менеджер и бывший

 №2 в рейтинге WTA.
 Чемпион Большого шлема Roland

профессиональный игрок
(Валенсия, Реал Сосьедад, Кельта,
ФК Спартак, и сборная России)
 Забил 122 гола за карьеру.
 2е место в испанской La лиге.
 3-кратный победитель российского
чемпионата.

Garros.

 Победитель 2 Кубков Федерации и 21
международного турнира.

Рико Торрес / Голливуд /

Александр Антер / покер /

 Голливудский фотограф, 30 лет в

 Профессиональный игрок в покер (10+

индустрии кино.
 60 фильмов в портфолио.
 Сотрудничал с Квентином
Тарантино, Робертом Родригесом,
Ридли Скоттом.
 Фотографировал Антонио
Бандераса, Брюса Уиллиса,
Джессику Альба, Леди Гагу и других
знаменитостей.
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лет опыта) и блокчейн-разработчик.

 Победитель мирового турнира в покер
(WSOP-2011) с призовым фондом $750
000.
 Full stack-разработчик, блокчейнразработчик, технический директор
компании RefToken.

2.

Условия продажи токенов TEAM

Общая информация
Название токена

TEAM

Основа токена

Ethereum

Стандарт

ERC-20

Цена токена

0,0001 BTC

Способы оплаты

Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC),
Bitcoin Cash (BCH), Neo (NEO),ACE
Токены (ACE)

Цели сбора средств
Soft Cap (минимальный объем продажи
токенов)

$ 1 000 000

Цель A

$ 5 000 000

Цель B

$ 10 000 000

Hard Cap — цель C (максимальный объем
продажи токенов)

$ 15 000 000

Распределение токенов
Принципы распределения

1. На каждые 60 проданных токенов (токен сейл),
2. будет выпущено 20 дополнительных токенов для
команды, партнеров и экспертов (Команда и
Эксперты),
3. и 20 дополнительных токенов для развития
сообщества и проекта (Сообщество и Развитие).

Максимальное количество
токенов для продажи

до 45 000 000

Максимальное количество
до 15 000 000
токенов для команды и экспертов
Максимальное количество
токенов для развития
сообщества

до 15 000 000
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Суммарное количество токенов

до 75 000 000
Разница между максимально возможным и
фактическим количеством токенов создаваться не
будет.

Этапы продаж 5
Даты

Минимальный / максимальный вклад

Этап 1

20 декабря 2017 - 10 января 2018

Этап 2

10 января 2018 - 27 января 2018

1000 токенов TEAM (0,1 BTC) /
не ограничен

Этап 3

27 января 2018 - 5 февраля 2018

Этап 4

5 февраля 2018 - 22 февраля 2018

Этап 5

22 февраля 2018 – 8 марта 2018

Этап 6

8 марта 2018 – 15 марта 2018

Этап 7

15 марта 2018 – 22 марта 2018

Этап 8

22 марта 2018 - 28 марта 2018

100 токенов TEAM (0,01 BTC) /
не ограничен

Бонусы *
Бонусы на ранних этапах
Этап 1

+ 40%

Этап 2

+ 30%

Этап 3

+ 15%

Этап 4

+ 10%

Этап 5

+ 7%

Этап 6

+ 5%

Этап 7

+ 3%

Этап 8

-

Бонусы при крупной покупке
1-3 BTC

+ 5%

3-5 BTC

+ 10%

>5 BTC

+ 20%

* бонусы суммируются (бонусы при крупной покупке прибавляются к бонусам на ранних
этапах)
** Другие бонусы могут также появиться на TokenStars
9

Распределение и листинг 5
Первоначальное Распределение Токенов

Март 2018

Листинг на биржах (предполагаемый)

Март 2018

Дополнительная Информация
География продаж

Токены TEAM запрещено продавать
или иным образом передавать
гражданам, физическим и
юридическим лицам, проживающим (1)
на территории Соединенных Штатов
Америки (включая все штаты и округ
Колумбия), Пуэрто Рико, Виргинских
островов Соединенных Штатов, других
владениях Соединенных Штатов
Америки, а также (2) на территории
других стран, где операции с
цифровыми токенами запрещены
законодательством.

Веб-страница:

http://tokenstars.com/

5

Даты и продолжительность продажи токенов может быть изменена в случае значительных
изменений условий рынка.
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3.

Миссия проекта TEAM

3.1.

Основная идея

Основная идея TokenStars — организовать взаимодействие между звездами,
поклонниками и рекламодателями на качественно новом уровне и решить основные
проблемы индустрии менеджмента знаменитостей.


Звезды: таланты и профессионалы. В эпоху, когда профессиональное развитие
карьеры в высшей степени зависит от финансирования и привлечения социального
капитала, звездам нужны новые способы для поиска аудитории и спонсоров.



Фанаты. Баланс между знаменитостями, поклонниками и СМИ сильно изменился.
Люди больше не хотят оставаться безучастными зрителями. Они хотят общаться со
знаменитостями, критиковать, обсуждать события и находить новые способы
взаимодействия со своими фаворитами. Поклонникам нужны новые возможности для
двусторонней связи со знаменитостями.



Рекламодатели. Бренды всегда находятся в поиске новых каналов продвижения и
высоко заинтересованной аудитории. Для этого нужны прозрачные регулируемые
инструменты для запуска рекламных кампаний.

Чтобы вовлечь большое количество участников, TokenStars должен предоставлять
масштабируемое программное решение и поощрять участников всех трех сторон.
С этой целью мы создаем модульную блокчейн-платформу, где пользователи могут
выбирать и комбинировать разные блоки для конкретных целей. Это изменит способ
взаимодействия знаменитостей с поклонниками и рекламодателями и сделает эти связи
более эффективными и ценными.
Мы запускаем проект TEAM для расширения возможностей взаимодействия между
сторонами. Токены TEAM (ERC-20 стандарт) будут служить для доступа к платформе
TokenStars и использоваться в качестве внутренней валюты, необходимой для
большинства сделок и операций в системе.

3.2. Решение проблем рынка
TokenStars решает 4 основные проблемы участников рынка:
1. Таланты (будущие звезды). Мы оказываем финансовую поддержку талантам в юном
возрасте, чтобы они не бросили профессиональное развитие в спорте или индустрии
развлечений. Мы также привлекаем аудиторию и укрепляем социальную значимость
звезды с самого начала сотрудничества, а профессиональная карьера стартует с
заметным отрывом от конкурентов.
2. Профессионалы (спортсмены и звезды). Мы занимаемся имиджем и рекламным
продвижением состоявшихся профессиональных атлетов и медийных персон,
которыми уже интересуются спонсоры, но контрактов пока нет.
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3. Поклонники хотят быть ближе к любимым знаменитостям, игрокам и спортивным
командам. Мы поможем фанатам общаться с ними в реальном времени, голосовать
за новых кандидатов и участвовать в мероприятиях с участием кумиров.
4. Рекламодатели. Бренды ищут актуальные рекламные форматы и
заинтересованную аудиторию. TokenStars предоставляет брендам доступ к
целевой аудитории фанатов и повышает эффективность рекламных кампаний за
счет использования смарт-контрактов.

3.3. Токен TEAM
Мы выпускаем токены TEAM (совместимые с Ethereum ERC-20), чтобы обеспечивать
взаимодействие между участниками на платформе. Токены TEAM будут служить как:
1. Средство доступа к платформе TokenStars. Это дает токенхолдерам право
участвовать в мероприятиях, проводимых в системе.
2. Внутренняя валюта. Токены станут формой расчетов в операциях, проводимых в
рамках платформы. Это избавит от проблем, связанных с использованием
декретной валюты (фиатных денег): низкой скорости транзакций и ограничений
межнациональных денежных переводов.
Есть 3 способа приобретения токенов TEAM:
1. Участие в краудсейле. Общее предложение будет ограничено количеством токенов,
созданных на краудсейле.
2. Покупка токенов на криптовалютных биржах.
3. Получение токенов внутри платформы за различные действия и выполнение задач.
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4.

Технологии платформы

4.1.

Архитектура платформы

Платформа состоит из 12 интегрированных модулей, с помощью которых можно вести
любые активности в проекте. Модули разделены на 4 уровня:
1. Уровень краудфандинга.
2. Инфраструктурный уровень.
3. Уровень сообщества фанатов.
4. Уровень брендов и рекламы.

Конструктор платформы TokenStars позволяет комбинировать модули под разные цели.
Одна из основных — взаимодействие знаменитостей с поклонниками (включая
токенхолдеров), рекламодателями, скаутами и промоутерами.
В этом разделе мы подробно описываем функции и архитектуру модулей.
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4.2. Использование блокчейна
Использование технологии блокчейна в проекте TokenStars позволяет создать прозрачную
и поддающуюся проверке систему для всех участников платформы. Чтобы подтвердить
прозрачность системы, мы предоставим лидерам фанатских сообществ доступ к набору
инструментов в блокчейн-реестре. При необходимости они смогут проводить аудит
записей, что предотвратит возможные конфликты.
Платформой будут пользоваться десятки тысяч людей, в будущем — миллионы. Наша цель
— открыть мир блокчейна четырѐм миллиардам любителей спорта6. Для справки:



За двадцатью лучшими футболистами через социальные сети следит почти полтора
миллиарда болельщиков7.



В ФК Манчестер Юнайтед 659 миллионов участников8. Возможно, это самый
многочисленный футбольный клуб в мире.

Помимо профессиональных спортсменов и спортивных команд, мы планируем работать со
звездами индустрии развлечений (кино, музыка), у которых миллионы поклонников.
Каждое событие: голоса в опросе, получение отчета от промоутера, ставки на аукционе,
клик в рекламном объявлении будет записываться в блокчейне. Все внутренние
объявления и важные события тоже будут регистрироваться в распределенном журнале
для дальнейшего анализа. Каждый день может насчитываться несколько миллионов таких
событий.
Было бы непрактично использовать Ethereum для записи такого количества событий из-за
низкой скорости транзакций и высоких издержек. Поэтому платформа TokenStars
основывается на двух взаимосвязанных блокчейнах:

1. Ethereum — для криптовалютных операций.
2. Частный блокчейн — для внутренних операций платформы.
Частный блокчейн TokenStars будет построен на сети узлов (нодов), которые компания
поддерживает на ранних стадиях развития платформы. Позже мы планируем делегировать
права по управлению отдельными узлами (частично или полностью) лидерам фанатских
сообществ, которые станут непосредственными участниками сети. Это позволит создать
распределенную сеть, не контролируемую ни одной стороной, в истинном духе блокчейна.
Распределенная технология блокчейна также будет использоваться для быстрого и
эффективного масштабирования платформы. У операторов сетевых узлов будет доступ к
реестру блокчейна для проверки любых операций и разрешения возможных конфликтов.
TokenStars предоставит простой в установке пакет программного обеспечения для запуска
сетевого узла, включая все необходимые инструкции и техподдержку по всему миру в

6

https://sporteology.com/top-10-popular-sports-world/
http://www.telegraph.co.uk/football/2016/10/04/the-50-most-influential-footballers-on-social-media/
8
http://www.sportingintelligence.com/2012/06/07/manchester-united-659-million-people-can%E2%80%99tbe-wrong-can-they-070601/
7
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режиме 24/7. Операторы сетевых узлов будут зарабатывать токены TEAM за потраченные
усилия.

4.3. Технологический стек

TokenStars проанализировал различные решения и подходы к реализации частных
блокчейнов. По нашему мнению, нашим задачам наилучшим образом соответствует
технология Hyperledger Fabric. Это один из проектов с открытым кодом семейства
Hyperledger, разрабатываемых под эгидой The Linux Foundation. Изначально Hyperledger
Fabric разрабатывалась компаниями Digital Asset и IBM.
Сеть TokenStars, основанная на Hyperledger Fabric, будет взаимодействовать с сетью
Ethereum через универсальный API, который мы планируем разработать.
Предполагаемый технологический стек:

▪

Виртуальный сервер Amazon AWS Ubuntu для развертывания узлов (нодов)
блокчейна.

▪

Сторонняя система электронной коммерции (E-Commerce suite) со специализацией
на криптовалюте и токенах. Один из кандидатов — Shopify.

▪

Рекламный модуль, построенный на комбинации решений от Google, AppNexus,
Amber Data и Iponweb.
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▪

Solidity и Golang для разработки блокчейна.

▪

ReactJS, Android Studio и XCode для разработки пользовательских интерфейсов (см.
примеры прототипов в следующем разделе).

▪

Реализация некоторых функций будет передана надежным субподрядчикам с
контролем качества на нашей стороне.

4.4. Модули реализации
По сути, платформа TokenStars — конструктор, который позволяет комбинировать разные
модули для вовлечения и осуществления взаимодействия между знаменитостями,
поклонниками, токенхолдерами, рекламодателями, скаутами талантов и промоутерами.
Токены TEAM будут средством доступа к платформе и ее внутренней валютой. Они будут
также использоваться в 10 других модулях, за исключением “персональных” модулей STAR
ICO.
Мы запускаем токены TEAM (совместимые с Ethereum ERC-20) для обеспечения
взаимодействия между участниками на платформе. Токены TEAM будут служить как:
1. Средство доступа к платформе TokenStars, которое проверяет права
токенхолдеров на участие в мероприятиях, проводимых в рамках системы.
2. Внутренняя валюта. Токены будут использоваться для внутренних расчетов на
платформе. Это устранит трудности, связанные с использованием фиатных денег:
низкую скорость транзакций и ограничения переводов за границу.
3. Форма выражения мнения сообщества. TokenStars позволит всем владельцам
токенов TEAM принимать участие в принятии операционных решений, связанных
с ростом бизнеса TokenStars, через децентрализованное голосование в
сообществе (механизм DCV). Подробнее об этом — в разделе 7.1 ACE White Paper.
Токены ACE, изначально созданные для финансирования операций в индустрии большого
тенниса (продажа токенов завершилась в октябре 2017 года), также будут интегрированы в
общую структуру TokenStars.
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Уровень краудфандинга
Состоит из трех модулей, которые позволяют перспективным талантам и группам талантов
собирать средства.

1. Модуль поддержки сообществом

Модуль поддержки талантов является частью уровня краудфандинга. Он будет основан на
смарт-контрактах Ethereum, которые будут управлять средствами, собранными в ходе
продажи токенов. Так как платежи ведутся в декретной (фиатной) валюте, потребуется API
для внешних криптовалютных бирж. Транзакции с этими биржами можно проверить с
помощью инструментов блокчейн-анализа, таких как etherscan.io. Доступ к функциям
модуля будет выдан только уполномоченными сотрудникам TokenStars.

Для звезд: позволяет потенциальным талантам собрать средства для профессионального
развития.
Для фанатов: обеспечивает доступ к системе TEAM и позволяет разделить успех будущих
звезд.
Фанаты поддерживают будущих звезд, покупая токены. TokenStars находит юные таланты
с помощью скаутов и модулей голосования и подписывает с ними контракты. Восходящая
звезда получает деньги на тренировки, совершенствует свои навыки и участвует в
юношеских соревнованиях или конкурсах. В случае успеха звезда платит комиссию
платформе из спонсорских сделок и призовых денег. Комиссия выплачивается только в
токенах TEAM, которые скупаются на бирже у фанатов (токенхолдеров).
Модуль поддержки сообществом является одним из основных модулей системы TEAM и
выплачивает токены за действия, связанные не только с будущими звездами, но и с уже
зарекомендовавшими себя профессионалами, которым TokenStars оказывает
маркетинговую поддержку.
Пример: фанаты поддерживают 14-летнюю «Марию Шарапову», она выигрывает Уимблдон
в 17 лет. Платформа получает 20% комиссионных в токенах, полученных из призового
фонда и через рекламные контракты.
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2. Модуль «Токенизация времени» STAR ICO
Токен TEAM нельзя использовать в этом модуле.
В этом модуле будет использоваться только токен STAR, предназначенный для личного ICO
(Initial Coin Offering) знаменитостей. Выпуск токенов STAR будет объявлен позже, они будут
продаваться отдельно от TEAM.

3. Модуль «Токенизация дохода» STAR ICO
Токен TEAM нельзя использовать в этом модуле.
В этом модуле будет использоваться только токен STAR, предназначенный для личного ICO
знаменитостей. Выпуск токенов STAR будет объявлен позже, они будут продаваться
отдельно от TEAM.

Инфраструктурный уровень
Этот уровень содержит 3 модуля, которые позволяют вести ключевые активности на
платформе и могут работать с модулями других уровней.

4. Модуль скаутов

Этот модуль отвечает за взаимодействие между платформой TokenStars, скаутами
талантов (про-скауты на подработке, детские тренеры или инициативные токенхолдеры) и
токенхолдерами TEAM, которые выполняют роль аналитиков. Данный модуль тесно
интегрирован с модулем голосования.

Для фанатов: позволяет работать скаутами, предлагать кандидатуры потенциальных
талантов и зарабатывать токены TEAM.
Пример использования изображен на диаграмме:
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TokenStars децентрализует поиск талантов, обеспечивая тем самым более высокое
качество кандидатов. В отличие от традиционных агентств с небольшим количеством
скаутов, TokenStars создает глобальную скаутингувую сеть, которая стимулирует
участников и побуждает отбирать заявки самых лучших талантов.

1. Любой TEAM-токенхолдер может стать скаутом, создав аккаунт на сайте
платформы или в приложении. Одно из обязательных полей — счет Ethereum. Чтобы
стать скаутом, нужно быть владельцем по крайней мере одного токена TEAM.
Баланс токенов автоматически проверяется через Ethereum API.
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2. Токенхолдер становится скаутом и получает доступ к функциям платформы,
которые позволяют ему предлагать новые таланты.

3. Таланты проходят серию автоматических тестов (на основе их статистики и
результатов молодежных турниров), за которыми следует персональная оценка. Ее
проводят лицензированные скауты TokenStars, а затем передают кандидатуру для
голосования и контрактного предложения.
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4. Любой токенхолдер может зарегистрироваться в качестве аналитика и получить
доступ к данным талантов и голосованию. Личная информация талантов и скаутов
будет защищена.

5. Аналитики могут голосовать за или против подписания контракта с новым
кандидатом. Количество голосов будет равно количеству токенов TEAM у каждого
аналитика. Голосование проводится в частном блокчейне TokenStars. Если
результаты вызывают сомнения или возникла конфликтная ситуация, результаты
голосования могут быть проверены сообществом.
6. TokenStars подписывает контракт с будущей звездой и подтверждает это в системе.
После этого токены TEAM автоматически переводятся на Ethereum-баланс
рекрутера.
7. Скаут продолжает работу с игроками и периодически предоставляет аналитические
отчеты их эффективности.
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8. Аналитики изучают отчеты и голосуют за продление контракта с талантом или
против этого, а руководитель скаутской сети выносит окончательное решение о
подписании контракта. Руководителя тоже выбирают голосованием.
9. TokenStars продлевает контракт с выбранным талантом, закрывает задачу и
выплачивает дополнительное вознаграждение скауту, который представил анкету
таланта.
10. Рекрутер продолжает вести работу со звездами, периодически просматривая
обзоры аналитиков и руководителя и принимая автоматические платежи в токенах
TEAM после каждой итерации.
11. TokenStars периодически проводит розыгрыши токенов TEAM и других призов среди
самых активных аналитиков. Правила и условия розыгрышей будут объявляться
перед голосованием.
Пример: «Хуан» заметил многообещающего молодого футболиста, подал заявку на
скаутинговой платформе и получил оплату в токенах TEAM, эквивалентную $10 000.
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5. Модуль голосований

Модуль голосований поддерживает работу других модулей. Когда нужно принять важное
решение, проводятся опросы среди токенхолдеров. Один из примеров голосования мы
рассмотрели выше: поклонники могут голосовать за новых игроков или выбирать нового
руководителя сети скаутов.

Для звезд: позволяет привлечь бóльшую аудиторию, увеличить социальную значимость и
привлекательность для спонсоров.
Для фанатов: позволяет участвовать в выборе талантов и влиять на их решения. Участвуя в
голосованиях, можно зарабатывать токены.
Этот модуль будет тесно связан с модулями уровня Поклонников, чтобы отдельные
знаменитости могли проводить голосования. Например, болельщики могли бы
проголосовать за название нового альбома поп-звезды, платье для красной дорожки, или
празднование забитого гола. Таким образом, звезда становится живым «Тамагочи» для
поклонников. Гласность приносит знаменитости это большее признание, что, в свою
очередь, повышает интерес у рекламодателей.

6. Модуль ставок

Токенхолдеры TEAM смогут делать ставки на мероприятиях, связанных с талантами
TokenStars.

Для Фанатов: это позволит зарабатывать или тратить токены, делая ставки на результаты
различных событий.
Ставки и выигрыши будут приниматься и выплачиваться в токенах TEAM. Ставки будут
реализованы на смарт-контрактах Ethereum с автоматическими платежами победителям.
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Модуль ставок является частью уровня инфраструктуры и может быть подключен к другим
модулям, таким как онлайн-стриминг матчей.
Пример: «Роберто» участвует в ежеквартальных виртуальных турнирах TokenStars, делает
самые точные прогнозы и выигрывает главный приз.

Уровень сообщества фанатов
Позволяет знаменитостям укреплять социальный статус и вовлекать поклонников.
Этот уровень состоит из 3 модулей, которые позволяют знаменитостям расширять
фанатскую базу и давать лояльным поклонникам доступ к мероприятиям со своим
участием.

7. Модуль «баунти» фан-клубов

Модуль вознаграждений фан-клубов — один из ключевых элементов платформы
TokenStars. Он предоставляет будущим и состоявшимся звездам инструменты для
эффективного управления аудиторией. Звезды будут ставить своим поклонникам задачи
(например, написать статью, или продвинуть социальную сеть). Поклонники могут
добровольно стать промоутерами и помочь любимой звезде добиться успеха.
Все коммуникации между промоутерами, звездами и сотрудниками TokenStars будут
проходить на платформе. Все платежи будут совершаться в токенах TEAM и автоматически
перенаправляться в сеть Ethereum через API.

Для звезд: позволяет достичь значительных результатов с помощью заинтересованных
фанатов, которые выполняют поставленные задачи.
Для фанатов: позволяет регулярно участвовать в деятельности звезды, дает возможность
зарабатывать токены и стать лидером фан-клуба.

24

Пример использования изображен на диаграмме:

Участие в процессах TokenStars предполагает два типа действий: вербовку промоутерами
талантов на ранней стадии и контроль на более поздних этапах.
1. Рекрутер TokenStars приглашает новых промоутеров, размещая вакансии на вебсайте проекта, в социальных сетях и в рассылках токенхолдерам. Кроме того, эти
вакансии будут видны в социальных сетях звезд, что позволит привлечь больше
поклонников на платформу TS. Вакансии включают общее описание задач, которые
должен выполнять кандидат.
2. Любой желающий подать заявку на должность нового промоутера может заполнить
форму на сайте платформы. Это может быть токенхолдер или поклонник, который
приобрел токены TEAM для подачи заявки. Одно из обязательных полей — ссылка на
Ethereum-кошелек. Для подачи заявки надо обладать хотя бы одним токеном TEAM.
Баланс токенов автоматически проверяется платформой через Ethereum-API.
3. Рекрутер TokenStars взаимодействует с кандидатами, проводит интервью через
интернет и принимает на работу.
4. После того как кандидаты становятся промоутерами, они могут выполнять
некоторые задачи TokenStars. Условия вознаграждения также согласуются
сторонами в процессе утверждения задачи. Каждая утвержденная задача
становится смарт-контрактом и записывается в реестр блокчейна. Запись не может
изменяться, и ее могут проверить члены сообщества, если возникнет конфликт.
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Персональная информация промоутера будет криптографически защищена от
просмотра третьими лицами.
5. Типы задач, комиссии и условия использования подробно описаны в разделе 6.2 ACE
White Paper9.
6. Промоутер сообщает о выполнении задачи через интерфейс платформы. Вместе с
сообщением должно быть предоставлено доказательство выполнения задачи,
например, ссылка на сообщение в социальной сети или снимок экрана.
7. Руководитель промоутера принимает задачу, после чего токены TEAM поступают на
Ethereum-счет промоутера. Каждый пользователь платформы сможет проверять
баланс токенов прямо на странице учетной записи.
8. Руководитель промоутера может выдать новые задачи или повторить текущие.
Каждая задача должна быть подтверждена обеими сторонами — промоутером и
руководителем.

Пример: У «Мадонны» 70 000 членов фан-клуба по всему миру. Они начинают получать
оплату за работу в токенах и продвигают звезду.

8. Модуль взаимодействия с фанатами
TokenStars предоставит поклонникам широкий спектр возможностей для общения с
любимыми знаменитостями на качественно новом уровне. Поклонники смогут тратить
токены TEAM на эксклюзивные предложения от звезд или онлайн-чаты с ними.

Для звезд: позволяет увеличивать аудиторию, сильнее вовлекать участников и находить
дополнительные способы монетизации.
Для фанатов: позволяет общаться и взаимодействовать с любимой звездой.

▪

Эксклюзивные предложения от звезд.
Владельцы токенов могут тратить их на эксклюзивные предложения и события в

9

Здесь и далее: комиссии являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от
финансовых и операционных требований бизнеса
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реальной жизни: живые встречи, совместные тренировки, билеты на матчи,
концерты и т. д.
На платформе будет возможность размещения объявлений о мероприятиях и заказа
билетов. Цены на входные билеты будут либо фиксированными, либо основанными
на аукционах. Оплата будет производиться токенами TEAM.
Примеры ценообразования можно найти в разделе 7.2 ACE White Paper.

▪

Онлайн-общение.
Будут разработаны специализированные инструменты для онлайн-коммуникации.

o Односторонние видеотрансляции эксклюзивных событий для
токенхолдеров. Доступ к контенту будет предоставлен через Ethereum-API.
Платформа автоматически проверит необходимое количество токенов у
участника. Токены не списываются, а используются только для проверки.

o Двусторонние видеоконференции и чаты. За отдельную плату можно
пообщаться со звездой лично. Очевидно, что звезда одновременно может
общаться только с ограниченным числом поклонников. Ценообразование
может быть фиксированным или основанным на аукционе. Вход
оплачивается токенами TEAM.

o Верифицированные токенхолдеры смогут наблюдать за чатом в режиме
чтения без дополнительной платы (с монетизацией рекламы).
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Пример: «Неймар» проводит видеочат в Periscope для 10 000 фанатов, каждый их которых
заплатил за участие по $5 (в токенах).

9. Модуль конкурсов и благотворительности

Сама платформа или отдельные звезды могут проводить конкурсы с призами в товарах
или токенах среди своих поклонников (как описано ранее в модулях скаутинга и
голосования). Доверие к механизму конкурса имеет критическое значение.

Для звезд: позволяет увеличить популярность и размер аудитории.
Для фанатов: позволяет зарабатывать токены или получать ценные призы.
Конкурсы, которые проходят на платформе, могут по-разному выглядеть и проводиться по
разным правилам, но все они будут построены на бэкэнд-модуле блокчейна. Это
предоставит подотчетность организаторам сообщества, что особенно важно при
распределении призов.
Выпуск этого модуля запланирован на время продажи токенов TEAM. Планируется
провести пробное рождественское благотворительное мероприятие.
Пример: Певец «Энрике» выпускает новый альбом и хочет оживить свою фан-базу. Он
запускает глобальный конкурс с сотнями призов. Сообщество доверяет результатам.
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Уровень брендов и рекламы
Данный уровень содержит 3 модуля, которые отвечают за смарт-контракты и
предоставление брендам исчерпывающей информации для эффективного запуска
рекламных кампаний среди заинтересованной аудитории.

10. Модуль рекламных смарт-контрактов

Модуль создания смарт-контрактов для брендов позволяет:



Брендам использовать модель CPA (оплачивать желаемые действия, проверенные
системой);



Всем сторонам доверять друг другу (платеж будет происходить, если реклама
действительно работает, а не накручивается ботами);



Упрощать переговоры и снижать транзакционные издержки.

Для звезд: дополнительный источник дохода.
Для рекламодателей: эффективные и прозрачные кампании.
Платформа позволит запускать рекламные кампании, например, создавать видеовставки
на весь экран или брендировать страницы сайта. Также возможна реализация рекламного
контента на встроенном решениии AdTech, которое будет включать в себя следующие
компоненты:



Wizard, с помощью которого рекламодатели смогут указывать параметры кампании
и загружать рекламные объявления в любых форматах.



Механизм рекламы на основе смарт-контрактов, который обеспечит точное
измерение эффективности рекламы путем регистрации важных событий в
блокчейне.



Различные инструменты для аналитики, которые позволят лучше понять результаты
кампании, используя знания об аудитории.
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API для стандартного аналитического пакета типа Google Analytics, который
позволит рекламодателям интегрировать результаты кампаний TokenStars в общую
отчетность.



Токены платформы будут использоваться как универсальный способ оплаты
различных видов рекламы.



Платформа управления данными (DMP). Цель этой системы — сбор информации об
аудитории, анализ и использование этих данных для таргетинга рекламных
кампаний. Большинство участников проекта будут авторизованными
пользователями, поэтому мы будем иметь уникальную и точную информацию о
данной аудитории. Информация будет накапливаться на платформе управления
данными.



Мы будем использовать один из сторонних рекламных серверов или общих служб
для показа рекламных кампаний на наших веб-ресурсах и в приложениях. Разные
сегменты аудитории, собранные с помощью DMP, будут доступны для таргетинга
кампаний исключительно для рекламодателей TokenStars.



У нас будет возможность запускать программируемые рекламные кампании от
имени наших клиентов, используя эксклюзивные данные об аудитории и одно из
основных решений для медиа-покупок (DSP).

Пример: «Кока-Кола» хотела бы разместить рекламу в Instagram «сноубордиста» и готова
платить по 50 долларов за каждую поданную заявку. За несколько кликов они создают
смарт-контракт и заключают сделку.

11. Модуль отношений с брендами

Звезды всегда привлекают широкую аудиторию, но юные таланты тоже будут
представлять большой интерес для рекламодателей. Онлайн- и оффлайн-реклама могут
быть представлены как спонсорство, брендированные вещи и сувениры, рекламные щиты,
баннеры и т.д.
Промоутеры звезд смогут заработать, заключая рекламные контракты с локальными и
глобальными брендам. Вознаграждения за нахождение новых клиентов и комиссионные
всех последующих рекламных кампаний будут выплачиваться в токенах TEAM.

Для фанатов: возможность заработать токены.
Для звезд: дополнительный доход.
30

Для рекламодателей: эффективные и прозрачные кампании.
Пример: «Вэй» находит местного МСБ рекламодателя для игрока в Китае и получает
комиссию в размере 10%.

12. Модуль электронной коммерции

TokenStars и компании будут продавать брендированные товары через интернет-магазин.
Их можно приобрести с помощью токенов TEAM по фиксированной цене или на аукционе.
Модуль электронной коммерции будет реализован с помощью стороннего решения,
которое позволит осуществлять платежи с использованием криптовалюты и Ethereumтокенов. Одна из рассматриваемых платформ — Shopify. Нам известно, что в настоящее
время разрабатываются другие криптовалютные комплекты для электронной коммерции.
Мы выберем самое эффективное решение на более поздней стадии разработки
платформы.
Пример: Теннисная звезда «Мария» имеет контракт с Nike. Она запускает интернетмагазин товаров Nike со своими автографами через модуль электронной коммерции
TokenStars.

Возможные изменения в технологии
Мы живем во времена быстрого развития технологий. Приведенное выше описание
основано на текущих знаниях и состоянии технологий на данный момент. Команда
разработчиков TokenStars оставляет за собой право изменять подходы, архитектуру,
элементы технологического стека и т.д. В результате будущих исследований R&D могут
быть предложены более оптимальные варианты решения поставленных технологических
задач.
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5.

План развития бизнеса и технологий

Отказ от ответственности
Разработка сложного продукта — это нелинейный процесс, который может потребовать
изменений и смены курса. В приведенном ниже плане развития отражено наше текущее
понимание того, как будут реализовываться модули. Мы постоянно исследуем рынок,
общаемся с профессионалами отрасли, звездами и пользователями, чтобы организовать
процесс и очередность наилучшим образом.

Этап 1
Технология

2 половина 2017
1. Вебсайт [запущен]

1 квартал 2018

1. Создание токенов TEAM. 1. Автоматизация аналитики
игроков для скаутов.

2. Механизм DCV, Модуль
2. Запуск и
№5 Голосования.
распространение
токенов ACE [выполнено] 3. Прием заявок игроков.
3. Модуль №9 Конкурсы и
4. Панель управления
Благотворительность [в
скаутов.
разработке]
5. Модуль №4 Скауты
талантов.
6. Новостная лента для
талантов.

Маркетинг

1. Соглашения о
партнерстве со
спортивными СМИ
[реализовано]
2. Партнерские соглашения
с 3-6 знаменитостями в
поддержку
благотворительной
деятельности на
платформе
[реализовано]
3. Глобальные PRмероприятия для
фанатов с целью
информирования о
платформе и их
вовлечения в
благотворительную
деятельность
[реализовано]

2 квартал 2018

2. Панель аналитики
пользователей для оценки
KPI.
3. (продолжение)
Автоматизация аналитики
игроков для скаутов.
4. Модуль №12 Электронная
коммерция.
5. Панель управления для
промоутеров.

1. Глобальные PRмероприятия,
ориентированные на
молодых игроков и их
тренеров.

1. (продолжение)
Глобальные PRмероприятия,
ориентированные на
спонсоров.

2. (продолжение)
Глобальные
маркетинговые и PRмероприятия для
фанатов, чтобы
информировать их о
платформе и вовлекать
в благотворительную
деятельность.

2. Создание маркетинговой
инфраструктуры для ЦА
(целевой аудитории):
воронки, контент,
автоматизация
маркетинга.
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Скаутинг

1. 100+ интервью с
1. Запуск внутренних
1. Проведение первой оценки
активностей
скаутов.
юниоров.
клиентами, тренерами,
отставными игроками,
2. Предоставление
перспективными
скаутам инструментов и
игроками и их
информации.
родителями [выполнено]
2. Определение 10
потенциальных целей
«профи» [выполнено]
3. Подписание контракта с
двумя «профи»
[выполнено]

Операционна
я
деятельность

1. Набор основной команды 1. Учебные пособия для
скаутов и промоутеров,
(Разработка, Скаутинг,
а также другие
Маркетинг) [выполнено]
материалы для
2. Углубленное
внутренних тренингов.
исследование отрасли, а
также 5 интервью с
сотрудниками
спортивных агентств для
лучшего понимания
бизнес-модели, ее
слабых мест и
возможностей роста
[выполнено]
3. Формирование комитета
экспертов по теннису,
футболу и др.
[выполнено]

2. Запуск внутренних
отчетов для оценки
игроков.

3. Финализирование
типичного соглашения с
игроком.
4. Подписание двух или
больше спонсорских
сделок с брендами.

4. Формирование комитета
экспертов по бизнесу
[выполнено]
5. Подписание первого
спонсорского
соглашения с брендом
[выполнено]
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1. Создание pitchпрезентаций для
промоутеров.
2. Создание наборов PRсредств для промоутеров
(marketing kit).

Этап 2
(продолжение)
Технология

Маркетинг

3 квартал 2018

4 квартал 2018

1 половина 2019

1. Модуль №8
Взаимодействие с
фанатами.
2. Модуль №1 Поддержка
сообществом.

1. Модуль №7 «баунти»
фан-клубов.
2. Модуль №2 Star ICO
«Токенизация
времени».

1. Модуль №6 Ставки.

1. (продолжение)
Создание
маркетинговой
инфраструктуры для
ЦА.

1. Внедрение механики
успеха клиентов в
маркетинговую
структуру для всех ЦA.

1. (продолжение) Запуск
маркетинга с
прозрачной структурой
на основе KPI.

2. Запуск маркетинга с
прозрачной
структурой на основе
KPI.

2. (продолжение) Модуль
№7 «баунти» фанклубов.
3. Модуль №3 Star ICO
«Токенизация дохода».

2. (продолжение) Запуск
маркетинга с
прозрачной структурой
на основе KPI.

3. Спецпроекты и PRпартнерство для
повышения
узнаваемости.
Скаутинг

Операционная
деятельность

1. Завершение выбора
первой когорты.

1. Предоставление
промоутерам
инструментов и
информации.
2. Создание небольшого
гибкого отдела
внутренней рекламы.

1. Мониторинг
производительности,
корректировка
критериев оценки,
подготовка к
продлению контракта.

1. Настройка
предсказуемого
процесса скаутинга с
прочной и измеримой
основой

1. Организация «Успех
клиента» для всех ЦA.

1. Создание
представительской
сети в самых важных
спортивных и
развлекательных
центрах по всему миру.

2. Подписать
спонсорскую сделку
(организованную
промоутером).

2. Структура
финализации и
управления когортами.

3. Продажи через
внутренней отдел
рекламы.

Наша команда прилагает все усилия для разработки модулей и других важных
компонентов системы. В таблице выше можно увидеть общую оценку периодов
разработки основных функциональных модулей платформы TokenStars. Информация в
этой таблице предварительная и может быть изменена по усмотрению нашей команды. По
ходу развития мы будем принимать решения, наиболее полезные для бизнеса.
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6.

Как это работает

6.1.

Продвижение успешных знаменитостей

Знаменитости нередко появляются в печатной рекламе или ТВ-роликах. Такую рекламную
стратегию применяют уже давно. Изображения Бритни Спирс, Лионеля Месси и многих
других звезд на товарах превращают их в значимую часть поп-культуры.
Почему звездам нужен TokenStars?
Многих настоящих профессионалов недостаточно продвигают их агентства, поэтому они
упускают дополнительные возможности роста. TokenStars помогает звездам увеличить
аудиторию и укрепить социальный статус.
Что TokenStars может дать знаменитостям?



Приносить новые рекламные контракты, то есть дополнительную прибыль.



Подписывать отдельные рекламные соглашения.



Укрепить связь с фанатами в онлайне и реальной жизни.



Повысить вовлеченность аудитории.



Укрепить имидж и повысить стоимость рекламных контрактов.

У нас есть отдельная команда, ответственная за привлечение спонсоров. TokenStars и
Natura Siberica уже начали проект с Екатериной Макаровой, призеркой Олимпийских игр и
чемпионкой Уимблдона. Екатерина Макарова заняла 3 место в парном разряде WTA,
является чемпионкой Wimbledon 2017 и Олимпийских игр 2016 года, а также
победительницей 15 турниров WTA. Natura Siberica — первый российский бренд
высококачественной органической косметики с годовым доходом около 50 миллионов
долларов.10
TokenStars придерживается стандартного комиссионного вознаграждения: 20% от чистого
дохода знаменитостей с контрактов (не включая местные налоги) и 20-25% от спонсорских
доходов (если спонсора нашел промоутер, последний получает 10% комиссионных с
первого контракта и 2% со всех последующих сделок, выплаченных в токенах TEAM).
Самые успешные совместные проекты брендов и звезд приносят миллионы долларов. Вот
некоторые примеры успешных рекламных кампаний с участием футболистов.

10

https://www.facebook.com/TokenStars/posts/358492834620603
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Как правило, бренды готовы платить больше
игрокам с более высоким рейтингом.

▪

У Криштиану Роналду потрясающий
пожизненный контракт с брендом Nike
стоимость в 1 миллиард долларов.

▪

У Лионеля Месси был контракт на 7 лет с Adidas
на 140 миллионов долларов. Недавно контракт
сделали пожизненным, сумма неизвестна.

▪

У Неймара контракт с Nike на 11 лет на сумму в
105 миллионов долларов.

Вот как Forbes11 оценивает рекламные контракты на
2016 год:

▪

Криштиану Роналду заработал на рекламе 35
миллионов долларов только за тот год (около
38% от общего заработка).

▪

Немецкая звезда Месут Озил заработал 7,5
миллионов долларов (примерно 40% от
общего заработка).

Несколько примеров рекламных кампаний с участием успешных футболистов.
Пример 1. Корейская футбольная сенсация Пак
Чи Сон оставил карьеру футболиста и сейчас
является глобальным послом клуба Manchester
United. У него 10-летний спонсорский контракт с
Nike ($430 000) и рекламные контракты с Asiana
Airlines ($160 000) и Air Asia. По состоянию на
2013 год, контракт с Nike был самым крупным из
когда-либо заключавшихся с азиатским
футболистом. Среди прошлых партнерств
можно вспомнить выгодный контракт с Gillette,
благодаря которому он попал в «трио звезд»,
заменив Тьерри Анри в кампаниях по всей Азии.
Его чистый доход оценивался в 23 миллиона
долларов12 за 2013 год.
Пример 2. Синдзи Кагава, 25-летний японский полузащитник, в настоящее время
получает 2,8 миллионов долларов13 в год за превосходные результаты в немецком
футбольном клубе «Боруссия» Дортмунд.

https://www.forbes.com/pictures/5924841ba7ea434078d44dcf/the-worlds-highest-paid-s/
http://www.goal.com/en-us/slideshow/2467/11/title/the-goal-rich-list-2013
13
http://sillyseason.com/salary/borussia-dortmund-players-salaries-79483/
11

12
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Кроме того, его профессиональные достижения помогли получить несколько прибыльных
контрактов с Audi и Adidas14 на общую сумму около 2,6 миллионов долларов.

6.2. Развитие молодых талантов
В возрасте от 8 до 18 лет, прежде чем молодые таланты начнут зарабатывать деньги на
турнирах или в Голливуде, им нужно много тратить, чтобы:



Оплачивать поездки на турниры или прослушивания.



Учиться в профессиональной академии.



Тренироваться с квалифицированным тренером по футболу или педагогом по
вокалу.



Записывать демо.



Покупать спортивный инвентарь или музыкальные инструменты.



Оплачивать полную медицинскую страховку.



При необходимости переехать в другой город или страну.



Компенсировать потерю зарплаты одним из родителей (например, в Евросоюзе
детям до 16 лет запрещают переезжать в одиночку и предоставляют родителям
рабочие визы).

Отсутствие финансирования — типичная проблема, с которой в молодости столкнулись
почти все нынешние звезды. Им нужны финансовая поддержка и консультации по
развитию карьеры.
TokenStars помогает юным талантам, привлекая спонсорские контракты и
рекламодателей. Это помогает им оставаться в своей профессиональной индустрии,
становиться ближе к мечте и развивать социальный капитал с самого начала карьеры.
Подробнее о расходах на теннис читайте в ACE White Paper.

14

https://www.forbes.com/profile/shinji-kagawa/
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6.3. Вовлечение поклонников
Люди больше не хотят наблюдать со стороны. Они хотят общаться со знаменитостями,
критиковать, обсуждать события и находить новые способы взаимодействия со своими
фаворитами. Поклонникам нужны новые возможности для двусторонней связи со
знаменитостями. Подробнее об этом — в маркетинговой стратегии TokenStars.
Благодаря цифровым инновациям болеть за спортсменов сегодня гораздо интереснее и
дает огромную эмоциональную отдачу. Со временем фанаты становились более
организованными, а монополии постепенно исчезали. Сейчас спортсмены слышат, что
говорят их фанаты.
Фанаты оказывают огромное влияние на спортивную индустрию:

▪

Поклонники протестовали против фактов использования названия и логотипа
Redskins. Протестующие даже обратились к компании FedEx, которая владеет
правами на название команды.

▪

Фанаты шотландского Ranger Union наняли аналитика, чтобы тот изучил сделки по
продаже брендированной продукции. Прибыль в пользу клуба оказалась слишком
маленькой. Фанаты организовали бойкот, чтобы выразить недовольство.

▪

В Италии сторонники футбольной команды «Лацио» бойкотировали домашний матч
против «Аталанты» в знак протеста против президента клуба Клаудио Лотти. Он
продал нападающего Андерсона Эрнанеса «Интеру» и провел серию неудачных игр.
На стадион, вмещающий 82 000 человек, было продано всего 2 000 билетов. Клуб
потерял деньги и был вынужден прислушаться к фанатам.

TEAM значительно расширяет восприятие спортивных событий фанатами. Они
зарабатывают и тратят токены и при этом влияют на карьеры знаменитостей. Платформа
TokenStars позволяет поклонникам стать ближе к кумирам:

▪

Взаимодействие со знаменитостями онлайн и в реальной жизни (например,
тренировка или ужин со звездой, видеочат один на один и т. д.).

▪

Голосование по важным вопросам (утверждение новых игроков, возобновление
контракта со скаутом).

▪

«Фэнтезийные турниры», чтобы выбрать лучших скаутов среди токенхолдеров.

▪

Конкурсы среди поклонников с призами (вознаграждение в токенах или
брендированных вещах).

▪

Онлайн-магазины и аукционы с брендированными товарами.

Для всех этих действий нужны токены TEAM. Чем выше вовлеченность, тем выше спрос на
токены.

6.4. Привлечение рекламодателей
Бренды ищут четко отслеживаемые рекламные форматы и более вовлеченную аудиторию.
TokenStars дает брендам возможность выходить на более заинтересованную аудиторию и
повышать эффективность рекламных кампаний за счет смарт-контрактов.
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1. У каждой знаменитости есть профиль с подробной информацией о подписчиках и
маркетинговых показателях — социально-демографические данные аудитории,
статистика и данные по прошлым рекламным кампаниям. Прозрачность платформы
позволяет рекламодателям выбирать наиболее подходящую звезду для работы. К
партнерству можно привлечь и успешных профи, и восходящих звезд.
2. Чтобы еще более повысить вовлеченность и интерес к продукту, платформа
позволяет рекламодателям объединять кампанию знаменитости с модулем
электронной коммерции. Рекламодатели смогут сотрудничать со знаменитостями и
создавать на платформе интернет-магазины с рекламируемыми товарами и
услугами. Это повысит узнаваемость продукта и доход.
3. Платформа TokenStars будет разрабатывать собственные технические средства,
чтобы обеспечить более эффективные рекламные возможности.



Собственная платформа управления данными (DMP) для сбора и анализа
информации об аудитории, чтобы точнее таргетировать кампанию.



Сторонний рекламный сервер позволит запускать рекламу по всей платформе.



Использование эксклюзивных данных об аудитории и стандартных решений для
закупки рекламы (DSP) поможет программировать рекламные кампании.

4. Смарт-контракт позволяет отслеживать эффективность кампании (трафик,
поведение пользователя, данные о пользователях) и передавать статистику
рекламодателям через разработанное компанией решение.
5. Смарт-контракты снижают затраты на партнерство благодаря отсутствию
посредников и обеспечивают четкую ценовую политику. Все рекламодатели будут
знать конечные цены и список предоставляемых услуг.
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7.

Финансовая модель

Система TEAM сочетает в себе различные вертикали из сферы развлечений и спорта
(кроме тенниса, который построен на токенах ACE).
На начальной стадии мы сосредоточимся на:

▪

Этап 1: футбол, покер, киберспорт и хоккей,

▪

Этап 2: позже мы добавим баскетбол, а также вертикали для фильмов и музыки.

Этот список может быть расширен другими видами спорта (бейсбол, крикет, настольный
теннис, гольф) или развлекательными направлениями.
Подход с использованием универсального токена для многих вертикалей придает
TokenStars гибкость в открытии новых возможностей и перераспределении ресурсов для
наиболее эффективных направлений бизнеса.
Он также производит усиливающий эффект в операциях, таких как совместное
использование рекламных ресурсов или упрощение процессов бэкофиса (таких как
юридический и бухгалтерский учет).

7.1.

Предположения

Мы планируем выбрать вертикали и формировать группу поддерживаемых звезд для
системы TEAM в соответствии со следующими критериями:

▪

Общее количество фанатов по всему миру.

▪

Уровень зарплаты игроков, привлекательность для рекламодателей и размер
трансферного рынка.

▪

Размеры агентских комиссий.

▪

Правила агентов (требуемые лицензии и т.д.).

▪

Конкуренция между агентствами.

▪

Вероятность успеха спортсменов (например, в боксе или Формуле-1 очень
немногим спортсменам удается добиться успеха, а в покере, тысячи игроков могут
участвовать в турнирах).

▪

Общее количество спортсменов в высшей лиге данного вида спорта (всего 20
гонщиков в Формуле-1).

▪

Требуемые затраты на первые годы обучения.

▪

Интерес к спорту у широкой аудитории (например, обыватели за пределами Японии
почти ничего не знают про сумо).

В целях финансового моделирования мы разделили вертикали на две категории:
основанные на основных требованиях звезд (продвижение и представительство или
финансирование) и ожидаемый срок возврата:

1. Категория классического спорта:
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▪

Футбол, баскетбол и хоккей.

▪

Данная вертикаль привлекает множество поклонников по всему миру, что дает
дополнительные возможности для общения со сторонниками и рекламодателями.
Помимо высоких зарплат, футбольные и баскетбольные звезды зарабатывают
много от спонсорских сделок, бонусы от 15 до 70% от их обычной заработной платы
(и даже больше для суперзвезд, таких как Криштиану Роналду и Леброн).

▪

Долгосрочное развитие таланта (от юниора к профессионалу) и длительная отдача.

▪

Основные требования к финансированию на ранней стадии обычно покрываются
профессиональными клубами.

2. Категория современного спорта:
▪

Покер, киберспорт.

▪

Звезды спорта (таланты и профессионалы), они требуют финансирования для
обучения и участия в турнирах.

▪

Возврат очень быстрый (3-12 месяцев), по сравнению с долгосрочным вложением в
игроков из традиционных видов спорта.

▪

Доходность звезд в покере и киберспорте зависит главным образом от призовых
денег, полученных на турнирах, причем относительно небольшая часть приходится
на рекламу (~ 5-10%).

7.2. Прибыль
Мы моделировали ожидаемый доход игроков в течение своей карьеры.
Для группы звезд традиционного спорта мы смоделировали распределение дохода
среднего игрока (основываясь на статистике футбола, хоккея и баскетбола) в зависимости
от возраста игроков и профессиональных достижений.

41

Предполагаемые доходы:

▪

В следующие 4-5 лет мы планируем сформировать следующие группы звезд и
перспективных талантов:

o Продвижение и реклама для 40 звезд из традиционных видов спорта.
o Финансирование 15 талантов из традиционных видов спорта и 20 перспективных
игроков из современных спортивных вертикалей.

▪

Данные расчеты производятся для случая, когда токенсейл достигнет верхней
отметки в 15 000 000 долларов. Для различного объема сейла модель
подстраивается пропорционально.

Для начала мы рассмотрели пессимистичный случай: прогноз не включал суперзвезд.
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Основные выводы:

▪

По прогнозам, проект окупится через 4 года после запуска.

▪

Накопленный доход от проекта TEAM достигнет 95 миллионов долларов США в
течение 11 лет после запуска.

▪

Большая часть доходов, по прогнозам, будет поступать от рекламных комиссий
(включая поступления от эксклюзивных предложений и общение с поклонниками).

7.3. Использование средств
Для сценария, в котором удастся привлечь 15 млн долл. США, 26% будет потрачено на
разработку платформы, 25% на гранты игрокам, 13% будет израсходовано на маркетинг и
10% на рекламу сейла.
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3%

Гранты талантам

6%

9%

Технологии и IT

25%

Маркетинг

4%

Доход с рекламы

4%

PR

10%

Юридические расходы

Скаутинг (внутренний)

13%

Менеджмент

26%

Другое
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8.

Распределение токенов

Токены TEAM (совместимы со стандартом Ethereum ERC-20) облегчают взаимодействие
участников на платформе и служат для доступа к платформе и в качестве внутренней
валюты.
Существует три способа приобретения токенов TEAM:
1. Присоединиться к краудсейлу.
2. Купить токены позже на криптовалютных биржах.
3. Заработать токены на платформе, совершая действия и выполняя задачи.

8.1.

Распределение токенов

Правила распределения токенов устанавливаются для обеспечения прозрачного
распределения среди:

▪

Участников краудсейла.

▪

Сотрудников и консультантов TokenStars, обеспечивая долгосрочную мотивацию.

▪

Событий сообщества и развития сети, необходимых для достижения финансовых и
оперативных целей.

Диаграмма ниже описывает структуру распределения токенов:

Рост сети и
сообщества
15 000 000
20%

Участники
токенсейла
45 000 000
60%
Всего

75 000 000
TEAM
Советники и
команда
15 000 000
20%
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На токенсейле будет доступно максимум 45 000 000 токенов, для команды и
консультантов до 15 000 000, для роста сети также до 15 000 000. Таким образом, общее
максимальное количество созданных токенов составит 75 000 000.
Окончательное количество выпущенных токенов будет зависеть от фактического
количества токенов TEAM, проданных во время краудсейла. Искусственная разница между
максимальным количеством токенов и количеством распределенных токенов создана не
будет.

Токены, распределенные между командой и советниками, нельзя будет сразу продать. Это
сделано в целях выполнения долгосрочных технических и деловых обязательств перед
компанией. Токены команды и советников (20%) будут разблокированы при достижении
ими следующих показателей:

▪

5% —токены TEAM в листинге на биржах;

▪

5% — подписаны контракты с первыми тремя игроками;

▪

5% — подписаны первые 3 рекламных контракта;

▪

5% — внедрение 10 модулей платформы TokenStars.
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8.2. Обзор токенов
Что такое токены TEAM
Токены TEAM – это программное обеспечение с криптографическими элементами, которое
имеет функциональное применение на платформе TokenStars. токены TEAM используют
протокол Etherium и соответствуют широко используемому стандарту ERC20.
Токены TEAM обладают функционалом применения только в рамках платформы TEAM и их
создание обусловлено необходимостью развития внутренней экономики экосистемы
TEAM, которая обеспечит прозрачное и честное взаимодействие внутри сообщества TEAM.
Токены TEAM 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 TEAM.
Токены TEAM предназначены для экспертов при взаимодействии с криптографическими
токенами и программным обеспечением на базе блокчейна.

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

Чем не являются токены TEAM
Токены TEAM 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 TEAM 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.
Токены TEAM не являются долговым обязательством Компании. токены TEAM не
являются ни долговым инструментом или облигацией в любом виде, ни любой иной
формой займа, направляемого Компании. Приобретение токенов TEAM посредством
участия в Продаже токенов или любым другим способом не дает держателям токенов
никаких прав на распределение финансовых или любых других активов Компании.
Токены TEAM не дают права участвовать в распределении активов Компании. токены
TEAM не дают держателям токенов права на собственность или долю в капитале Компании
в любой другой форме. Приобретение токенов TEAM 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
предоставление права голоса.
Токены TEAM не подлежат возврату. Компания не обязана предоставлять держателям
токенов возврат средств в связи с приобретением токенов TEAM, и держатели токенов не
получат денежные средства или любую другую компенсацию в качестве возмещения. В
отношении токенов TEAM не будет предоставлено никаких обещаний получения будущих
ценностей, обещаний продолжающихся платежей и гарантий того, что токены TEAM будут
иметь любую ценность.
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9.

Основная команда, инвесторы и эксперты

9.1.

Эксперты по знаменитостям

TokenStars собрал выдающихся специалистов в области спорта и развлечений, и
сформировал экспертный комитет. Основные преимущества наших экспертов:
1.

Они делятся своим опытом в области спорта и развлечений и устанавливают связи с
глобальной индустрией Sport & Entertainment.

2.

Опытные профессионалы, зная о том, как построить успешный карьерный путь,
помогут выбрать самых перспективных молодых кандидатов для поддержки.

3.

Всемирно признанные личности привлекают аудиторию к платформе TokenStars.

Лотар Маттеус /Футбол/

▪
▪
▪

Чемпион кубка мира FIFA (1990).

▪
▪
▪

Чемпион Серии А в Италии.

▪

Участвовал в пяти мировых чемпионатах (―82-‖98),
рекордсмен по количеству матчей, сыгранных в составе
национальной сборной (150).

Чемпион Европы UEFA (1980).
7-кратный победитель немецкой Бундеслиги и 3х-кратный
победитель кубка Германии.
2х-кратный обладатель Кубка UEFA.
Обладатель награды Золотой мяч (1990) и игрок года FIFA
(1991).

Томми Хаас /Теннис/

▪

№2 в рейтинге ATP.

▪
▪
▪
▪

Победитель 15 международных турниров.
Серебряный призер Олимпийских игр (Сидней, 2000).
Полуфиналист на Уимблдоне и Australian Open (3х-кратный).
Директор турнира Indian Wells Masters.
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Никита Кучеров /Хоккей/

▪
▪

Играет за Tampa Bay Lightning (НХЛ) и сборную России.

▪
▪
▪

Бронзовый призер чемпионата мира (2017).

№1 по количеству голов в 2017-2018 сезоне НХЛ.
Состоит в команде All-Star НХЛ (2017).
НХЛ Статистика: 125 голов / 268 баллов.

Джанлука Дзамбротта/Футбол/

▪
▪
▪
▪

Чемпион мира по футболу FIFA (2006).

▪

Чемпионат мира по футболу All-Star Team в 2006.

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу (2000).
Трехкратный чемпион итальянской серии A ('02, '03, '11).
Четырехкратный победитель итальянских и испанских
кубков.

Играл за «Ювентус», «Барселону», «Милан» и сборную Италии.
Робин Содерлинг /Теннис/

▪

№4 в рейтинге ATP.

▪
▪
▪

Финалист Roland Garros 2009, 2010.
Победитель ATP Masters Finals (2010) и 10 турниров.
Экс-директор турнира Стокгольм Open.

Седрик Пьюлин /Теннис/

▪

№5 в рейтинге ATP.

▪
▪
▪

Финалист US Open и Уимблдона.
Обладатель 2 кубков Дэвиса.
Второй капитан и тренер сборной Франции.
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Анастасия Мыскина /Теннис/

▪

№2 в рейтинге WTA.

▪
▪

Победитель турнира Большого шлема Roland Garros.

▪

Капитан Сборной России по теннису в Кубке Федерации,
вице-президент Федерации тенниса России.

Обладатель двух Кубков Федерации и победитель 21
международного турнира.

Валерий Карпин /Футбол/

▪
▪

Футбольный менеджер и бывший профессиональный игрок.

▪

Управлял RCD Mallorca и ФК «Спартак» в качестве главного
тренера.

▪
▪
▪

Забил 122 гола за карьеру.

Играл в клубах Valencia, Real Sociedad, Celtic, ФК Спартак, и за
сборную России.

2е место в испанской La лиге.
3-кратный победитель российского чемпионата и 2-кратный
победитель Кубка России.

Александр Антер /Покер/

▪

Профессиональный игрок в покер (10+ лет опыта) и
блокчейн-разработчик.

▪

Победитель мирового турнира в покер (WSOP-2011) с
призовым фондом $750 000.

▪
▪
▪

Full stack-разработчик, основатель агентства по разработке.
В настоящее время блокчейн-разработчик.
Технический директор компании RefToken.

Рико Торрес /Голливуд/

▪
▪
▪

Голливудский фотограф, 30 лет в индустрии кино.

▪

Фотографировал Антонио Бандераса, Брюса Уиллиса,
Джессику Альбу, Леди Гагу и других знаменитостей.

60 фильмов в портфолио.
Сотрудничал с Квентином Тарантино, Робертом Родригесом,
Ридли Скоттом.
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Работы эксперта
Знаменитые фотографии нашего эксперта Рико Торреса:

9.2. Спортивные советники

Мэтьюс Антунес, Советник по футболу

▪

Бизнес-директор EC Juventude (бразильский футбольный клуб
с выпускниками: Thiago Silva, Dante, Alex Telles).

▪

MBA в футбольной индустрии — школа менеджмента в
университете Ливерпуля.

▪

Основатель и директор “Well Played” (консалтинговая
компания).

▪

Ранее — менеджер по покеру в iGame Ltd.

Сергей Демѐхин, 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) –
финалистка Уимблдона и Открытого Чемпионата США 2010,
полуфиналиста Открытого Чемпионата Австралии 2011 в
одиночном разряде.

▪

Имеет сертификат GPTCA – Всемирной Ассоциации ТренеровПрофессионалов.

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 в парном
разряде WTA, чемпионка Уимблдона, Ролан Гарроса,
Открытого чемпионата США).
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Дмитрий Сергеев, Советник по спорту

▪

CEO Bwin Russia, российского отделения ведущей мировой
букмекерской платформы.

▪

Основатель и директор Championat.com — спортивного медиапортала №1 в России, ныне часть Rambler&Co (оценка 0.6 млрд
долл).

▪

Признан одним из лучших медиа-менеджеров в России
(рейтинг AAA от PwC).

▪

Запустил более 10 стартапов.

9.3. Блокчейн эксперты

Томоаки Сато, Блокчейн эксперт

▪

Основатель Smart Contracts Japan, первой компании,
оказывающей консалтинговые услуги в сфере блокчейн
технологий в Японии.

▪

Основатель и директор децентрализованной
краудфандинговой платформы Starbase Co.

▪

Организатор серии технологических встреч и конференций
совместно с Sony, Microsoft и другими блокчейн стартапами.

Вулф Каал, Блокчейн эксперт

▪
▪

Ведущий эксперт в областях права, бизнеса и технологий.

▪
▪

Директор Института Фонда Частных Инвестиций (PIFI).

Консультирует компании, стартапы и венчурные фонды в сфере
криптовалют по вопросам внедрения решений на основе
блокчейна.
Ранее работал в Cravath, Swain & Moore LLP в Нью Йорке и
Goldman Sachs в Лондоне.
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Эдгар Камперс (NED), Блокчейн эксперт

▪

Валютный директор в QOIN, ответственный за стратегию,
проектирование валют, юридическое сопровождение,
фандрайзинг и исследования.

▪

Большой опыт проектирования кастомизированных валют для
малого и среднего бизнеса, сообществ граждан и органов
власти.

▪

Управляет подразделением TimeQoin, которое
специализируется на разработке, проектировании, внедрении
и исследовании валют, способствующих экономическому
развитию и реализации социальных задач.

Николай Данилов

▪

Соучредитель и технический директор децентрализованных
систем — компании по разработке программного обеспечения
для блокчейнов, которая строит системы на основе Hyperledger
Fabric и разрабатывает смарт-контракты Solidity.

▪

Экс-руководитель отдела рекламы и продажи технологий в
Яндексе (2011-2015 гг.).

▪

Специалист по технологиям на AdTech с более чем 25-летним
опытом.

▪

Имеет большой опыт работы управления распределенных
команд в дисциплинах big data, машинном обучении и highload.

9.4. Инвесторы

Елена Масолова, Инвестор

▪

Серийный предприниматель с 3 выходами. Основатель
Groupon Russia (выручка в месяц выросла с 0 до $15 миллионов
за 450 дней), Pixonic, Eduson и фонда AddVenture.

▪

Включена в рейтинг «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, преданный фанат тенниса.

54

Андрей Русаков, Инвестор и Советник по развитию бизнеса

▪

Инвестор и серийный предприниматель. Основывал компании
и инвестировал в бизнесы в сферах искусственного
интеллекта, технологий и FMCG.

▪

Сооснователь и сид-инвестор в Data Capital Management –
инвестиционного фонда нового поколения, который
специализируется на когнитивных вычислениях,
искусственном интеллекте и big data.

▪

Ранее работал в компании Apax Partners, где отвечал за
проведение сделок в технологическом секторе более чем на $1
млрд.

▪
▪

Работал в команде M&A Morgan Stanley в Лондоне.
Закончил факультет Прикладной Математики МГУ и получил
диплом MBA в Гарвардской школе бизнеса.

Виктор Шпаковский, Инвестор

▪

Сооснователь и управляющий партнер The Token Fund (в
портфеле фонда Civic, Storj, Tezos, Qtum).

▪

Фанат тенниса.

Фонд токенов, Инвестор

▪

The Token Fund предлагает решение для людей, ищущих
простейший путь присоединиться к децентрализованной
экономике.

▪
▪

Civic, Storj, Tezos, Qtum в портфолио.
AUM.
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9.5. Команда

▪
▪

Павел Стуколов, Директор

▪

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

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

Ирина Шашкина, Директор по маркетингу

▪
▪

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

▪

Ранее CEO в LinguaLeo.

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

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 Сан- Франциско, Калифорния.

▪

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

Алер Денисов, Разработчик смарт-контрактов

▪
▪

Разработчик с 10-летним опытом работы.

▪

Ключевой разработчик open source библиотеки для создания
корпоративных блокчейн-сетей exonum-bootstrap.
Разработчик и советник в проектах Brat, Edem, Proof-of-Status.

▪

Ведущий эксперт по теме смарт-контрактов и
децентрализованных приложений в Криптоакадемии.

Управлял разработкой ПО для крупных корпораций Сбербанка, РЖД, и предприятий авиационной индустрии:
Сухой, МиГ, Туполев, Ильюшин.
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Михаил Зак, COO, руководитель проведения краудсейла
знаменитостей

▪

14 лет работы в ведущих мировых FMCG-компаниях, таких как
Mars, PepsiCo, Mondelez и других.

▪
▪
▪
▪

Брендовый стратег Snickers, Lay‖s и Jacobs и Holsten.
Основатель стартапа в сфере e-commerce
Консалтинговые проекты в сфере маркетинга и фандрайзинга.
Кандидат экономических наук.

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

Ксения Чабаненко, Советник по маркетингу и PR

▪

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

▪

Основатель коммуникационного агентства A-TAK,
отмеченного многочисленными наградами.

▪

Автор первой книги о Twitter, в которой длина предложения не
превышает 140 символов.

Александр Стратилатов, Советник по рекламе и сотрудничеству
с брендами

▪

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

▪

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

57

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, CocaCola, Gazprom, Mercedes-Benz, Mitsubishi-Motors, Jeep, Fiat, JTI,
Philip Morris, SunInBev, Danone, Ori ame, Citibank, Nestle, WWF,
S7 Airlines.

Евгений Кузнецов, Советник

▪
▪
▪

Эксперт по онлайн-маркетингу.

▪

Основал и успешно продал агентство по лидогенерации
MyLead (рентабельность за 2 года 45%)

Инвестор, CBMO (Chief Business Model O icer) Welltory.
Ранее основатель crm-агентства WIM (клиенты S7 Airlines,
UTair, M Video, Philip Morris).

Ирина Сошинская, Менеджер по локализации

▪

Ранее — главный менеджер компании Evernote России и
руководитель отдела локализации (более 200 млн
пользователей по всему миру), 5 приложений и вебсайт
переведены на 23 языка.

▪

Ранее — главный менеджер стартапов в области
декоративного коммерческого освещения и недвижимости.

Елена Минц, руководитель PR-отдела
• PR-джедай с 10-летним профессиональным опытом.
• Экс-глава стратегических PR-проектов в Mail.Ru Group.
• Соучредитель награжденного наградами агентства связи A-TAK.
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Ник Григорьев, руководитель отдела коммьюнити-менеджеров
• Работает в сфере коммуникаций с 1999 года.
• Основатель и генеральный директор ИТ агентства Mediurg,
которое помогло создать первые общие системы социальной
поддержки для компаний Tele2, Mail.Ru Group, Ростелеком и др.
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10. Достижения TokenStars
10.1. На базе успеха токена ACE
Продажа токенов TEAM основана на успехе продажи токенов ACE. ACE — это токен для
теннисной индустрии и неотъемлемая часть бизнеса TokenStars. Многие технологические
решения и бизнес-процессы пересекаются.
Проект и бизнес-вертикаль ACE хорошо себя показали:
1. Подписаны рекламные контракты с лучшими теннисистами:

▪

Подписан контракт с Вероникой Кудерметовой, профессиональной теннисисткой,
победителем 21 международных турниров (№58 в рейтинге WTA в парном
разряде).

▪

Запущена рекламная кампания с Екатериной Макаровой, олимпийской
чемпионкой Рио-2016, победителем Уимблдона, US Open и Roland Garros (№33 в
одиночном разряде WTA / №3 в парном разряде).

▪

Заключены соглашения по рекламе с четырьмя из ста лучших игроков мира.

2. Создан международный консультативный совет для поиска игроков в разных регионах,
консультирования местных учебных заведений и продвижения TokenStars для
привлечения потенциальных звезд и широкой аудитории.






Томми Хаас, №2 в рейтинге ATP. Серебряный олимпийский призер (Сидней, 2000).
Анастасия Мыскина, №2 в рейтинге WTA. Чемпионка Roland Garros.
Робин Сѐдерлинг, шведская звезда тенниса, №4 в ATP.
Седрик Пьолин, №5 в рейтинге ATP. Победитель двух Кубков Дэвиса: одного как
игрок и одного как капитан (2017).
Майя Курилова, бывший директор по операциям в Octagon Russia (одно из трех
лучших агентств мира по менеджменту талантов).

3. Создан устойчивый международный поток заявок от молодых талантов в теннисе.
Найдены первые потенциальные профессиональные теннисные скауты для платформы.
4. Подписан первый рекламный контракт с Екатериной Макаровой (с косметическим
брендом Natura Siberics, прибыль — 50 миллионов долларов) и начато сотрудничество с
одним из трех лучших цифровых агентств JAMI (чтобы усилить его бренд и команду
продаж).
5. Зафиксировано много упоминаний в СМИ и положительных отзывов.
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6. Запущена разработка платформы. Ожидается, что 1 из 12 модулей будет запущен в
четвертом квартале 2017 года, как и планировалось.
Подробнее об успехах ACE читайте в нашем блоге:

▪

О 15 достижениях (25 августа) – https://medium.com/@TokenStars/15-good-newsfrom-tokenstars-c1cbe7832864

▪

По результатам продажи токенов (30 октября) –
https://medium.com/@TokenStars/https-medium-com-tokenstars-join-the-team-10news-from-tokenstars-98464eb711ed
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11. Корпоративная структура TokenStars
Проект TEAM создан TokenStars Group Limited, BVI («Компания»), бизнес-компанией,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах с номером компании 1953160.
Основная цель Компании — организация процесса и проведение продажи токенов TEAM
для финансирования проекта TEAM.
Платформа TokenStars будет разрабатываться и управляться главным образом Компанией
и ее аффилированными лицами, включая TokenStars Limited, компанию,
зарегистрированную на Кипре. Вместе эти компании разрабатывают платформу
TokenStars и создают сообщество вокруг платформы TokenStars.
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12. 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 TEAM. До приобретения токенов TEAM, 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.
Tокены TEAM 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), Пуэрто-Рико, 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 TEAM, то его действия будут
расценены как незаконные, несанкционированные и мошеннические, что понесет за собой
негативные последствия.
Компания ни предлагает и распределяет токены TEAM, ни ведет бизнес в рамках
регулируемой деятельности в Сингапуре, в Китайской Народной Республике 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 TEAM, 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 TEAM под юрисдикцией покупателя и сможет ли
покупатель перепродать токены TEAM другому покупателю под другой юрисдикцией.
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Этот технический документ на английском языке является основным официальным
источником информации о проекте TEAM. 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 какихлибо конфликтов или несоответствий между такими переводами, официальный документ
на английском языке будет иметь преимущественную силу.

64

13. Приложение
Факторы риска
Приобретение токенов TEAM 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 TEAM и на цену токенов TEAM 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 TEAM. Дополнительные риски и
неопределенности могут также существенно отрицательно сказаться на платформе TEAM или
на цене токенов TEAM.

1. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТОИМОСТЬЮ ТОКЕНА


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 TEAM. Компания не гарантирует и не дает обязательств
перед Покупателями, что Токены имеют какие-либо права, области применения,
цели, атрибуты, функциональные возможности или особенности.



Риск отсутствия развития рынка токенов TEAM. 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 TEAM не разовьется, то цена
токенов TEAM 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.



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.
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Риск отсутствия ценности. Токены TEAM могут не иметь никакой ценности, и нет
гарантии или представления о ликвидности для токенов TEAM. Компания-владелец
токена TEAM не несет и не должна нести ответственности за рыночную стоимость
токенов TEAM, и/или ликвидности токенов TEAM и/или наличия рынка для токенов.



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

3. РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Риск потери частных ключей. Токены, 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, приведет к потере токенов, 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 покупателя. Субъекты
Компании не несут ответственности за такие потери.
3.2. Недостаток безопасности токена. Токены могут подвергнуться экспроприации и/или
краже. Хакеры или другие группы, или организации могут пытаться вмешаться в смартконтракт или токены 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 смартконтракты Ethereum могут содержать преднамеренные или непреднамеренные ошибки или
недостатки, которые могут негативно повлиять на токены или привести к потере токенов,
потере возможности доступа или управления токенами. 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 токенов TEAM не предоставит доступ для подключения открытых
криптоключей к своему аккаунту, это может привести к тому, что третья сторона не сможет
корректно распознать количество токенов TEAM на балансе покупателя в Ethereumblockchain в момент формирования начальных балансов нового блокчейна, созданного на
платформе TEAM.
3.5. Риск несовместимости обслуживания кошелька. Кошелек или поставщик услуг
кошелька, используемый для получения и хранения токенов TEAM, должен быть технически
совместим с токенами TEAM. Несоблюдение этого условия может привести к тому, что
покупатель токенов TEAM не получит доступа к своим токенам TEAM.
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4. РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ
4.1. Риск зависимости от третьих сторон. Даже после запуска, платформа 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 TEAM, 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, 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 не будет получать никакой внутренней ценности.
4.7. Риск неблагоприятного колебания стоимости криптовалюты. Доходы от продажи
токенов 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.
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5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 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
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
компаний-владельцев токенов 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
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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. 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 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
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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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