1. Дорожная карта развития проекта
Март 2015 года – начало работы по проекту
Май 2015 года – комплексный анализ рынка
Июль 2015 года – подбор IT команды
Август 2015 года – поиск партнеров проекта
Февраль 2016 года – разработка оригинальной модели экономики
портала
Май 2016 года – разработка психологических моделей поведения для
различных типов пользователей социальной сети «НАСВЯЗИ»
Август 2016 года – регистрация ООО «Социальная сеть «НАСВЯЗИ»
Август 2016 года – начало технической реализации проекта
Сентябрь 2016 года – переговоры с компанией ООО «Уолт Дисней
Компани СНГ» о сосуществовании товарных знаков «НАСВЯЗИ»
Декабрь 2016 года – старт базовой версии проекта
Январь 2017 года – начало создания профильного контента раздела
«Статьи»
Февраль 2017 года – разработка раздела «Письма»
Март 2017 года – расширение функционала профиля пользователя
Апрель 2017 года – подача заявки на регистрацию товарного знака
«НАСВЯЗИ»
Апрель 2017 года – разработка раздела «Фотоальбом»
Май 2017 года – интеграция функции «Поиск» по разделам сайта
Июнь 2017 года – интеграция функционала раздела «Карта»
Июль 2017 года – разработка системы обмена сообщений внутри
портала
Август 2017 года – интеграция платного сервиса «Фотолинейка»
Сентябрь 2017 года – разработка функционала смс авторизации
пользователей
Октябрь 2017 года – интеграция платного сервиса «Поднять статью»

Октябрь 2017 года – подача заявки на регистрацию товарных знаков
«H» и «ABSOLUTME»
Ноябрь 2017 года – интеграция платного сервиса «Поднять профиль»
Декабрь 2017 года – интеграция платного сервиса «Поднять письмо»
Январь 2017 года – интеграция функционала «Социальная ферма»
Февраль 2018 года – разработка бонусной системы мотивации
пользователей
Март 2018 года – создание рекламных видео материалов
(анимационные ролики для распространения пользователями)
Апрель 2018 года – регистрация товарного знака «НАСВЯЗИ»
Май 2018 года – разработка дополнительных видео материалов
(различные ролики для распространения, рассказывающие: что такое
социальная сеть НАСВЯЗИ, что такое социальная ферма НАСВЯЗИ, что такое
социальный майнинг НАСВЯЗИ, какие гарантии получает инвестор НАСВЯЗИ
и др. )
Июнь 2018 года – получение решения о государственной регистрации
товарного знака «ABSOLUTME»
Июнь 2018 года – интеграция функционала раздела «Справочный
центр»
Июль 2018 года – подготовка ICO
Август 2018 года – регистрация товарного знака «ABSOLUTME»
Сентябрь 2018 года – регистрация товарного знака «Н»
Сентябрь 2018 года – разработка функционала «Доска объявлений»
Сентябрь 2018 года – регистрация «Потребительского кооператива по
развитию Социальной сети «НАСВЯЗИ» (пользователи могут вступать в
Кооператив и получать в соответствии со своими паевыми взносами токены
ABSOLUTME; Кооператив «НАСВЯЗИ» гарантирует пользователю возврат
инвестиций в виде возросшего объема товаров и услуг социальной сети
«НАСВЯЗИ» в обмен на токен ABSOLUTME)
Октябрь 2018 года – интеграция функционала «Личный кабинет
инвестора ICO»
Декабрь 2018 года – интеграция функционала «Доска объявлений»

Январь 2019 года – разработка электронного кошелька и мессенджера
«ABSOLUTME»
Февраль 2019 года – создание мульти язычной версии портала
Март 2019 года – разработка базового игрового функционала
Май 2019 года – создание краудфандинговой платформы внутри сети
Июнь 2019 года – интеграция базового игрового функционала
Сентябрь 2019 года – интеграция функционала благотворительного
фонда
Ноябрь 2019 года – расширение игрового функционала сети
Дальнейшая разработка и интеграция различных приложений и
дополнительного функционала необходимого пользователям социальной
сети «НАСВЯЗИ»

2. Гарантийные обязательства

Пользователь в рамках ICO имеет возможность вступить в
«Потребительский кооператив по развитию Социальной сети «НАСВЯЗИ».
Уставные цели Кооператива «НАСВЯЗИ» заключаются в комплексном
обеспечении развития Социальной сети.
Пользователь при вступлении в Кооператив в соответствии с
законодательством вносит два платежа: вступительный и паевой.

Вступительный взнос составляет – 100 рублей; паевой взнос может быть
равен любой сумме, в соответствии с которой пользователь получит токены
ABSOLUTME.
В данном случае токен является инструментом обеспечения гарантий
пользователя. В связи с этим Кооператив берет на себя следующие
обязательства:
1. По требованию члена Кооператива произвести возврат паевого взноса
в соответствии с Уставом и в обмен на соответственное количество
токенов ABSOLUTME в виде возросшего объема и увеличившегося
ассортимента товаров и услуг Социальной сети «НАСВЯЗИ» на дату
возврата;
2. По требованию члена Кооператива выполнить полный комплекс мер,
направленных на реализацию соответствующего объема токенов
ABSOLUTME на внутренней бирже;
3. По требованию члена Кооператива в течение первого года после
окончания ICO в обмен на соответствующее количество токенов
ABSOLUTME произвести возврат паевого взноса в полном объеме; срок
возврата 6 (шесть) календарных месяцев с момента обращения.

Данный комплекс гарантийных обязательств, принимаемых на себя
Кооперативом «НАСВЯЗИ», направлен в первую очередь на:
- обеспечение безопасности всех членов организации;
- создание благоприятного внутреннего психологического климата;
- повышение уровня доверия, как среди членов организации, так и
среди граждан России в целом;
- реализацию исчерпывающего перечня материальных и духовных
потребностей членов организации;
- создание устойчивой и надежной идеологической платформы в целях
реализации общественно-значимых и политических целей.

Реализация указанных гарантийных обязательств вступает в силу после
завершения периода ICO.

