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Краткое суммарное изложение01



Бан крипто рекламы

Дороговизна крипто рекламы

Крипто маркетинг переоценен

Сложность нахождения авторитетов и издателей

Недостача условного депонирования и
мошенничество

Проблемы02



Решение03



Продукт04

Обзор

Торговая площадка предлагает следующие типы услуг

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, Instagram, Telegram, Discord, Slack, Steemit, Medium) 

(BitcoinTalk.org) 

После реализации первого этапа пользователи смогут предлагать
дополнительные услуги

(текст, графика, видео) 

 (дизайн логотипа, веб и мобильный дизайн, дизайн в социальных сетях, дизайн презентаций) 
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Продукт04

Как это работает для рекламодателей

Выберите издателя для размещения
рекламы или необходимых услуг

Загрузка объявлений и оформление
заказа

Дождитесь подтверждения заказа
издателем и при необходимости
обсудите детали

1

2

3
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Как это работает для издателей

Продукт04

Добавление рекламных услуг как
предложение на торговой площадке

Отслеживание статуса приобретенных
услуг и ожидание завершения заказа4

1
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Продукт04

Принимать заказы рекламодателей2

Завершить подтвержденный заказ3

Отметить заказ как выполненный4

%
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Рынка рекламы и маркетинга

Рынок07
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Рынок рекламы и маркетинга крипто проектов

Рынок07
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Маркетинговая стратегия08



Экосистема09

РекламодателиИздатели

Биржа

Рекламодатели покупают
рекламу используя

Торговая площадка берет
комиссии

покупаютИздатели покупают
или продают
токены

Издатели

Рекламодатели

Биржи



Интернет
товаров и услуг

Интернет товаров и услуг10



Как это работает

Интернет площадка товаров и услуг10

Продавцы регистрируются в блокчейне товаров и услуг а
также размещают свои товары или услуги которые они
предлагают1

Продавцы выбирают торговые площадки где должны
продаваться их услуги и товары2

На выбранных торговых площадках должны
устанавливаются все необходимые параметры товаров и
услуг

3

Товары и услуги продавцов объединяются на выбранных
торговых площадках4

Торговые площадки зарабатывают установленный процент
во время продажи услуг или товаров в своих собственных
токенах или или в токенах основного блокчейна5

Торговые площадки выплачивают заработок продавцам
конвертируя их токен при необходимости основную
криптовалюту блокчейна6

Все платежи продавцам производятся в основном токене
блокчейна7



Конструктор децентрализованных торговых площадок

Торговая площадка товаров и услуг10

Блокчейн товаров и услуг

Торговая площадка

Торговая площадка

Торговая площадка

Торговая площадка

Торговая площадка
Оплата продавцам с торговых площадок

через блокчейн товаров и услуг

предоставление
данных продавца в
блокчейн

синдикация
продавца на
рынкеПродавц

ы
товаров
и услуг

11



Платформа для торговых площадок12

Интернет площадка
товаров и услуг



Функция токена13

Единственный способ
оплаты в торговой
площадке

Доступ к
уникальным услугам

Полезность токена Используется
рекламодателями для
оплаты рекламы и услуг



Распределение токенов14

Массовые продажи

Биржи и резерв

Маркетологи
рефералы советчики

Основатели

Члены команды
(Депозит 1 год) 

(Депозит 1 год) 

(Депозит 1 год) 

(Депозит 1 год) 



Использование средств15

Таргет

Таргет

Таргет

Маркетинг и продажи

РазвитиеИсследования и
менеджмент

Экспансия

Резерв

Накладные расходы
Расходы на юридические услуги

Развитие

Маркетинг и
продажи

Исследования и
менеджмент

Резерв

Экспансия

Накладные расходы
Расходы на юридические услуги

Развитие

Исследования и
менеджмент

Маркетинг и
продажи

Резерв

Экспансия

Накладные расходы
Расходы на юридические услуги

(Европа) 

(до Южной Кореи) 

(до Южной Кореи, Северной и Южной Америки) 



Дорожная карта16

Ноябрь Июнь

й кв Октябрь

Июнь Октябрь

Февраль кв

Сейчас кв

кв кв

кв

(В случае реализации второго ICO) 

кв

(В случае реализации первого ICO)

кв

(В случае реализации второго ICO)

кв

(В сл. реализации III ICO) 

кв

(В сл. реализации II CO) 

кв

(В случае реализации III ICO)

кв

(В случае реализации II ICO) 

кв

(В случае реализации II ICO) 
кв

(В случае реализации III ICO)



Консультанты

Консультанты и Партнеры18

Консультант создатель контента

Кришьянис Эйхманис

Консультант контент маркетолог

Иева Плакане

Консультант маркетолог

Мартинс Бэнкс

Консультант программист

Касим Заиб
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Партнеры
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Уведомление о рисках20
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