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1. Аннотация (краткая суть проекта)
Социальная сеть НАСВЯЗИ - это сеть с расширенным функционалом,
обеспечивающая
монетизацию
социально
значимых
действий
пользователей, а также популяризацию применения криптовалют в целом
для самых широких слоев населения. Адрес в сети Интернет
https://насвязи.онлайн/
Различные действия пользователя внутри сети, такие как:
- регистрация,
- приглашение других пользователей по ссылке,
- выражение одобрения в виде «лайков» и «преев»,
- другие действия
монетизируются в виде токенов ABSOLUTME, а также внутренних монет
проекта ABSOLUTME, которые не является криптовалютой. В данном
документе дано подробное описание экономической составляющей
социальной сети.
Основным отличием и конкурентным преимуществом токенов
ABSOLUTME сети НАСВЯЗИ является постоянный рост их стоимости,
выраженный в виде обеспеченности токена внутренними монетами сайта, а
также электронными товарами и услугами.
Минимальный и гарантированный рост обеспеченности токена
внутренними монетами, а также электронными товарами и услугами
социальной сети составляет не менее 10% в месяц.
Достижение указанной цели связано с оригинальной моделью
внутренней экономики проекта. У пользователя внутри сети существует 2
кошелька: один для внутренних монет, которые можно получать за
активность и которыми можно расплачиваться на сайте за электронные
товары и услуги, а также электронный кошелек токенов ABSOLUTME.
Пользователь с течением времени тратит свои внутренние монеты на
различные сервисы.
Помимо этого, оставшиеся в конце месяца неизрасходованные в
кошельке пользователя внутренние монеты, облагаются налогом 5% в месяц
и поступают в фонд НАСВЯЗИ, который обеспечивает рост цены токена.
Общее количество внутренних монет сайта постоянно увеличивается,
так как пользователи внутри сети совершают множество различных
социально значимых действий. Постоянно возрастающая общая масса
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внутренних монет в виде электронных товаров и услуг обеспечивает
постоянный рост стоимости токена на внешних рынках.
Таким образом, у пользователя возникает устойчивая убежденность,
что ему необходимо приобрести токен сегодня, так как завтра он неизбежно
будет стоить дороже, в виду постоянного роста его обеспеченности общим
количеством товаров и услуг. В итоге токен для пользователя становится
цифровым финансовым активом с гарантированно возрастающей ценой и
ценностью.

2. Введение
На рынке социальных сетей с расширенным функционалом сегодня
сложилась ситуация, при которой ценность «лайков», подписчиков и друзей
пользователя уже ни на что не влияет, не является значимым показателем и
тем более никак не монетизирована.
Рынку необходима социальная сеть 2.0, в которой социально значимые
действия самих пользователей монетизировались бы в виде криптовалюты,
ценность которой постоянно бы росла. Существующие проекты, такие как
Steemit или его аналог Голос, а также ряд других сетей обладают
ограниченным функционалом, направленным в основном на создание
контента, что безусловно является недостаточным для проекта с
многомиллионным и глобальным охватом аудитории.
Именно социальная сеть с расширенным функционалом (аналог
Facebook, VK и OK), которая популяризирует для широких слоев общества
использование криптовалюты, получит неоспоримое конкурентное
преимущество на рынке будущего и станет лидером отрасли.
Данная тема подробно обсуждается на форуме bitointalk.org. Коротко
подводя итоги и делая выводы из рассматриваемых там материалов и
мнений специалистов, можно суммировать, что на рынке возникла острая
необходимость в появлении социальной сети именно с расширенным
функционалом, где пользователи могли бы монетизировать свои социально
значимые действия. Это позволит расширить общий объем пользователей,
использующих криптовалюты в целом, а значит стабилизировать весь рынок
и обеспечить его дальнейший рост.
Помимо этого, такая социальная сеть 2.0, по мнению профильного
сообщества, получит безусловную политическую поддержку населения,
исходя из монетизации социально значимых действий. Такая поддержка
широкой аудитории позволит в свою очередь интегрировать в социальную
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сеть 2.0 другие инфраструктурные проекты, направленные на развитие
экономики России и других стран.
Именно социальная сеть НАСВЯЗИ, решая данные задачи, является
экономикой пользовательской монетизации уровня 2.0. Основные этапы
развития данного проекта: проведение широкомасштабной рекламной
компании; обеспечение поддержки широких слоев населения и как
следствие - гарантированный политический вес сети, а также
интегрирование блокчейн технологии в проекты реального сектора
экономики.

3. Обоснование и предпосылки к созданию проекта
Основной проблемой рынка криптовалют продолжает оставаться его
высокая волатильность. Из-за этого крупные фонды придерживаются
довольно сдержанной финансовой стратегии по отношению к
криптовалютам в целом. Это в свою очередь сдерживает рост рынка общей
капитализации данного сектора мировой экономики и медленное
распространение технологии блокчейн.
Ограниченная распространенность криптовалют среди широкого круга
пользователей продолжает также негативно влиять на указанную проблему.
Общая масса населения не имеет достаточного опыта взаимодействия с той
или иной криптовалютой.
Добиться возрастающего объема аудитории, то есть максимально
распространить криптовалюты в принципе может только такой инструмент,
как социальная сеть с расширенным функционалом, что в свою очередь
повлияет и на общий рост рынка криптовалют в целом.
Другой не менее актуальной проблемой является монетизация
времени пользователя в Интернете. Существующие социальные сети,
эксплуатируют своих подписчиков, получая прибыль и не распределяя свои
доходы. Финансовая выгода для пользователей от пребывания в таких
структурах либо отсутствует полностью, либо незначительна.
Сложилась ситуация, когда фактически только юрлицо той или иной
сети получает прибыль, а сами пользователи, которые по сути данную
прибыль и формируют, остаются не у дел.
Социальная сеть НАСВЯЗИ решает все эти проблемы следующим
образом:
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во-первых, за регистрацию и приглашение других пользователей
каждый получает внутри сети как внутренние монеты, так и криптовалюту.
Это обеспечивает максимальную скорость роста аудитории, а также дает
широкому кругу граждан первичный опыт финансовой грамотности по
вопросу использования различных криптовалют;
во-вторых, оригинальная модель экономики социальной сети НАСВЯЗИ
обеспечивает постоянный и стабильный рост стоимости токена, которая
связана и гарантированно обеспечена увеличивающимся объемом
внутренних монет сайта, а также электронными товарам и услугам сети.
Помимо этого, дальнейшая интеграция в экономику социальной сети
широкого спектра электронных товаров и услуг, а также проектов и
продуктов реального сектора, позволит дополнительно обеспечить
стабильный рост стоимости токена.
Таким образом, токен ABSOLUTME внутри социальной сети НАСВЯЗИ,
который гарантированно обеспечен увеличивающимся объемом внутренней
монеты сайта, а также электронными товарами и услугами, будет
инструментом решения рассматриваемых проблем и стоящих задач.

4. Описание проекта
Социальная сеть НАСВЯЗИ решает следующие проблемы рынка:
- монетизация времени пользователей,
- широкий охват аудитории,
- высокая волатильность криптовалют.

4.1 Цель проекта
Целью проекта является создание цифрового финансового актива,
обладающего на рынке наибольшей степенью распространенности среди
широких слоев населения, а также имеющего постоянный, стабильный и
гарантированный рост стоимости, которая в свою очередь обеспечена
возрастающим количеством внутренних монет, а также товаров и услуг.

4.2 Задачи
Главные задачи для социальной сети НАСВЯЗИ, которые необходимо
решить, в рамках достижения указанных целей:
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- привлечение максимальной аудитории,
- расширяющийся объем товаров и услуг,
- возрастающая ценность токена.
Именно на решение первой задачи и будет направляться значительное
количество средств, получаемых от инвесторов, в рамках предварительной
продажи токенов. Расширение аудитории социальной сети является
приоритетной задачей в рамках рассматриваемого проекта.
Необходимо отметить, что сама внутренняя экономика социальной
сети направлена также на эту цель. Для этого при регистрации каждый
пользователь получает внутренние монеты и криптовалюту на свои два
электронных кошелька. Чтобы использовать кошелек с внутренними
монетами нужно его активировать. Стоимость активации на 21 день – 100
рублей (1,60 USD).
Помимо этого, пользователь может разослать скопированное из своего
профиля приглашение по своей телефонной книге, используя любой
мессенджер и электронную почту. Тогда все, кто пройдут по такому
приглашению, во-первых, получат больше, чем при обычной регистрации,
как внутренних монет сайта, так и криптовалюты; а во-вторых, все
пользователи, прошедшие по такой ссылке, окажутся в социальной ферме
того, кто их пригласил, а сам пригласивший пользователь также получит за
приглашенных внутренние монеты и криптовалюту.
Для решения этой задачи уже запланирована разработка доски
объявлений и мессенджера.

4.2.1. Социальная ферма
Это оригинальный инструмент внутренней экономики социальной сети
НАСВЯЗИ, решающий поставленные задачи проекта. Все пользователи,
которые
регистрируются
по
ссылке-приглашению,
попадают
в
экономическую систему приглашающего их активного пользователя. При
этом, приглашенный пользователь мотивирован тем, что он получает в два
раза больше внутренних монет сайта, а также в два раза больше
криптовалюты, чем при обычной регистрации.
Приглашающий пользователь мотивируется следующим образом:
- все пользователи, прошедшие регистрацию по ссылке-приглашению,
становятся частью социальной фермы того, кто их приглашает;
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- за сам факт регистрации и далее каждый месяц приглашающий
пользователь получает внутренние монеты социальной сети, а также
единовременно криптовалюту за каждого приглашенного пользователя;
- все последующие участники социальной сети, приглашающие в свои
социальные фермы, становятся частью социальной фермы предыдущего
приглашающего пользователя.
Такая система обеспечивает высокую мотивацию для пользователей в
создании и расширении своих частных социальных ферм, то есть в
приглашении других пользователей. Это в свою очередь обеспечивает
быстрое развитие численности социальной сети НАСВЯЗИ, а также массовое
распространение токенов среди широких слоев населения.

Пример

При первичной самостоятельной регистрации на сайте НАСВЯЗИ
каждый пользователь получает два электронных кошелька.

Один – для внутренних монет сайта, второй – для криптовалюты.
Внутренними монетами можно расплачиваться за платные сервисы внутри
сети. Криптовалюта – это современный цифровой финансовый актив,
который любой человек может использовать в реальной жизни.
При первичной регистрации на сайте без ссылки пользователь
получает 500 внутренних монет и 1000 единиц криптовалюты, что в два раза
меньше, если регистрироваться по ссылке друга или знакомого.
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Если зарегистрировавшийся пользователь приглашает друзей и
знакомых, отправляя им ссылку для регистрации, то такая деятельность
оказывается выгодна всем: и тому, кто приглашает, и тем, кто регистрируется
по такому приглашению.

На схеме видно, что пользователь пригласил своих друзей и знакомых
по ссылке, скопировав ее из своего профиля после регистрации в сети
НАСВЯЗИ. Друзья и знакомые прошли по ссылке и зарегистрировались.
Автоматически они попали в социальную ферму пригласившего их
пользователя.
Пользователь получил за каждого зарегистрировавшегося по его
приглашению по 100 внутренних монет и по 100.000 единиц криптовалюты.
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Приглашенные пользователи, зарегистрировавшиеся по ссылке, в свою
очередь получили в 2 раза больше внутренних монет и криптовалюты, чем
если бы они прошли регистрацию самостоятельно, просто зайдя на сайт.
Таким образом, регистрация по ссылке-приглашению выгодна для
всех: для тех, кто приглашает, а также для тех, кто регистрируется по
приглашению.
Такая модель позволяет в кротчайшие сроки пригласить в социальную
сеть максимальное количество пользователей, так как: если сегодня не
пригласишь ты, то завтра всех твоих знакомых и друзей пригласит кто-то
другой.
Помимо этого, пользователи могут использовать для приглашения
ролики НАСВЯЗИ. Для этого пользователь отправляет всем знакомым и
друзьям в телефонной книге через любой удобный мессенджер свою
ссылку-приглашение, присоединив к ней забавный ролик социальной сети
НАСВЯЗИ.
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Если приглашенные пользователи в свою очередь также стали
приглашать в свои социальные фермы своих знакомых и друзей, то каждый
из них получает за такие приглашения аналогично первому примеру.

Первый пригласивший пользователь получает за всех последующих
пользователей, которых будут приглашать его знакомые и друзья из
социальной фермы, только внутренние монеты.
Таким образом, чем раньше пользователь начнет приглашать в сеть по
ссылке-приглашению всех друзей и знакомых из своей телефонной книги,
тем большую прибыль он получит, так как социальную ферму можно строить
без ограничений. Единственным ограничением является количество друзей и
знакомых, поэтому лучше всего начать приглашать как можно раньше!
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На каждом уровне приглашения число внутренних монет за каждого
зарегистрировавшегося по ссылке пользователя снижается на 10, но
составляет не менее 10 монет даже после 10 уровня приглашения вне
зависимости от количества уровней и пользователей.

4.2.2. Экономика НАСВЯЗИ
Все пользователи при регистрации получают внутренние монеты сети и
криптовалюту в свои кошельки. У каждого зарегистрированного
пользователя есть два кошелька. Один кошелек для криптовалюты, а другой
- внутренний кошелек сайта. В этом кошельке находятся внутренние монеты
пользователя.

4.2.2.1. Внутренние монеты социальной сети
Внутренние монеты можно получать:
- 500 внутренних монет один раз, если вы зарегистрировались, зайдя в
сеть самостоятельно,
- 1000 монет один раз, если вы прошли по ссылке-приглашению,
- 1000 монет ежемесячно при выполнении бонусного условия; либо
500 монет, если в посещаемости сайта у вас были пропуски, но они не
превысили 10 раз в месяц; либо 100 монет в месяц, даже если вы вообще не
заходили больше на сайт,
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- 100 монет один раз за каждого приглашенного лично вами
пользователя, после того, как он прошел по вашей ссылке и
зарегистрировавшись в социальной сети, автоматически оказался в вашей
социальной ферме,
- от 90 до 10 монет один раз за каждого из пользователей, которых
пригласили все ваши приглашенные пользователи; за каждую ступень
приглашения стоимость снижается на 10 монет, но составляет не менее 10
монет для всех последующих уровней социальной фермы вне зависимости
от количества приглашенных пользователей,
- 100 монет ежемесячно за каждого приглашенного вами
пользователя, из вашей социальной фермы, если он выполняет ежемесячное
бонусное условие,
- от 90 до 10 монет ежемесячно при выполнении бонусного условия за
каждого из пользователей, которых пригласили все участники вашей
социальной фермы.

4.2.2.2. Ежемесячное бонусное условие
Зарегистрировавшийся пользователь может ежемесячно получать 1000
внутренних монет сети, если он каждый день в течение всего месяца заходит
на сайт и ставит один «прей» под любым контентом понравившегося ему
пользователя. При этом с его кошелька переводится одна внутренняя монета
в кошелек другого пользователя, контент которого получил высшую форму
одобрения пользователя. В результате в конце месяца пользователь
потратит 30 монет, а получит на свой счет 1000.
Если пользователь пропустил один день в месяце и не посетил сайт, и
не поставил свой «прей», то он получает вместо 1000 монет только 500, а
пригласивший его пользователь в свою очередь не получает ежемесячный
бонус за приглашенного из социальной фермы.
В таком случае, прерывается и вся цепочка бонусов в социальной
ферме от того или иного приглашенного пользователя

4.2.2.3. Мотивации пользователей
Приглашающий может мотивировать участников своей социальной
фермы на выполнение ежемесячного бонусного условия, за счет части
получаемой от них и их социальных ферм прибыли в виде внутренних монет
социальной сети любым удобным для него способом.
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В этом случае пользователь устанавливает свои правила мотивации,
договариваясь с участниками своей социальной фермы так, как он сочтет
нужным.
Если приглашенные пользователи имеют в своей социальной ферме
много участников, то пригласивший, в случае выполнения ежемесячного
бонусного условия в конце месяца может получить значительную прибыль в
виде внутренних монет сети.

4.2.2.4. Прей
Форма активности и выражение высшей формы одобрения контента в
социальной сети НАСВЯЗИ, при которой внутренние монеты одного
пользователя переходят на счет к другому.

4.2.2.5. Лайк
Форма активности пользователя внутри сети, выражающее одобрение
к контенту. За каждый лайк поставленный под контентом пользователя, тот
получает на свой счет 1 внутреннюю монету сети.

4.2.2.6. Транзакции внутренних монет
Пользователь может сделать разовый перевод любого количества
внутренних монет или же настроить постоянный перевод из своего кошелька
на кошелек любому другому пользователю социальной сети.

4.2.2.7. Электронный кошелек внутренних монет
Каждый пользователь имеет в своем профиле внутренний кошелек, в
котором находятся внутренние монеты ABSOLUTME. Данные монеты можно
использовать для оплаты внутренних электронных, а также иных товаров и
услуг. Монеты можно также переводить другим пользователям, выражая
одобрение и поддержку.
Один раз в месяц со всех кошельков пользователей снимается 5%
налога внутренних монет от оставшейся неизрасходованной суммы.
Все монеты, которыми оплачиваются различные товары и услуги, а
также монеты, ежемесячно снимающиеся в форме налога с кошельков
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пользователей, поступают в фонд НАСВЯЗИ, который обеспечивает
гарантированный рост ценности токена ABSOLUTME.
Если пользователь проявляет себя внутри сети активно, то он
зарабатывает на этом и внутренние монеты и криптовалюту. Пользователь
может также приобрести как внутренние монеты, так и криптовалюту.
Таким образом, на внутренние монеты пользователи могут
приобретать электронные товары и услуги внутри сети, а криптовалюта
становится средством вложения и сбережения финансовых активов, так как
каждый токен ежемесячно увеличивается в цене не менее, чем на 10%.
Каждый токен, который пользователь по той или иной причине захочет
продать, гарантированно обеспечен фондом НАСВЯЗИ увеличивающимися в
объеме внутренними монетами сети, то есть электронными, а также иными
товарами и услугами.
Количество внутренних монет, которые в случае обмена токена,
поступают пользователю на счет от фонда НАСВЯЗИ, увеличивается каждый
месяц не менее, чем на 10%. Это в свою очередь обуславливает увеличение
стоимости токена на вторичном рынке.
В данном случае внутренние монеты можно сравнить с бумажными
деньгами, а криптовалюту с золотом в реальной жизни. Бумажные деньги со
временем обесцениваются, ведь они подвержены инфляции, а золото
только растет в цене.
Таким образом, пользователи социальной сети НАСВЯЗИ крайне
мотивированы приглашать других пользователей в проект, так как они
работают в первую очередь на себя – они создают свою собственную
социальную ферму. За все эти действия пользователи получают внутренние
монеты сети и криптовалюту. Такая модель экономики проекта обеспечит
взрывной рост числа зарегистрированных пользователей.

4.2.2.8. Токен ABSOLUTME
При регистрации каждый пользователь получает один кошелек с
внутренними монетами, условия получения которых были описаны выше, а
также кошелек с криптовалютой.
Криптовалюту можно получать:
- 1.000 Dim (0,0001000 ABS) один раз при регистрации,
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- 2.000 Dim (0,0002000 ABS) один раз при регистрации по ссылкеприглашению,
- 100.000 Dim (0,0100000 ABS) один раз за каждого
зарегистрировавшегося в сети пользователя, если он прошел по вашему
приглашению и попал в вашу социальную ферму.
Таким образом, за 100 приглашенных участников социальной фермы
пользователь получает 1 токен ABSOLUTME.

4.3. Миссия проекта
Криптовалюта и блокчейн существуют вот уже 10 лет, но они все еще
не внедрены в нашу повседневную жизнь. Это и неудивительно, ведь чаще
всего значимые социальные инновационные технологии внедряются
довольно медленно. Для такого внедрения необходимо широкое
использование технологии и криптовалюты именно широкими слоями
населения.
Именно поэтому миссия социальной сети НАСВЯЗИ заключается в том,
чтобы:
- собрать на своей площадке подавляющее большинство
потенциального электората в России, а далее и в других странах по всему
миру;
- популяризировать использование блокчейна и криптовалюты среди
широко круга пользователей, сделав это ежедневной и обычной практикой;
- используя поддержку пользователей как потенциальных
избирателей, получить ощутимый политический вес и поддержку со стороны
официальных властей как в России, так и в других странах мира;
- внедрить использование технологии блокчейн на всех уровнях
государственного аппарата управления и экономического развития России;
- внедрить универсальный базовый доход для граждан России;
- реализовать значимые инфраструктурные проекты.
Именно поэтому уже сегодня мы объединяем вместе в России
совершенно разных людей. Школьники и студенты, менеджеры, служащие,
предприниматели, люди всех возрастов и профессий – все они могут быть
вместе с нами инвесторами своего будущего, ведь приобретая токен
ABSOLUTME, каждый из вас уже сегодня становится неотъемлемой частью
этой реальности.
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Нас 80 миллионов пользователей Интернета в России. Вместе мы
можем абсолютно все! Пришло время объединиться для самого главного
события в нашей жизни! Пришло время быть НАСВЯЗИ!
Подавляющее число из нас хотят жить достойно в самой современной
стране мира и гордиться этим, ведь для этого у нас есть самая большая
территория и самое большое количество полезных ископаемых и ресурсов –
у нас есть абсолютно все!
Для этого нам нужно всего лишь сначала собраться вместе и стать
владельцами нового мира. Далее, используя внедрение технологии
блокчейн на различных уровнях, минуя международные санкции,
государственная система получает возможность приобретения самых
современных технологий любого уровня, а граждане России получают
универсальный базовый доход.
Крупнейшие
компании
будут
стремится
открыть
свои
представительства и развернуть производства именно в России, так как
именно здесь будет создан самый благоприятный инвестиционный и
законодательный климат. Все криптовалютные инвестиции аккумулируются
именно в России, благодаря созданному социальному капиталу сети
НАСВЯЗИ, интегрированному во власть.
Благодаря реализации данного проекта, народ России должен стать
самым богатым народом на планете Земля. В России должно быть самое
большое количество миллионеров, так как цена 1 токена ABSOLUTME с
учетом высокого уровня активности в развитии проекта всех его участников,
через несколько лет после запуска проекта должна превысить один миллион
долларов США. В стране должны быть внедрены наилучшие системы
медицинского обслуживания и социального обеспечения, бесплатное
среднее и высшее образование.
В России будут созданы социальные лифты, которые позволяют
выигрывать лучшим идеям и людям, которые эти идеи умеют
профессионально реализовывать.

Реализовать миссию НАСВЯЗИ позволяют следующие принципы:
Абсолютный уровень доверия. Если мы хотим реализовать
амбициозные социальные и политические цели, то нам нужна всеобщая
поддержка широких слоев населения. Получить такую поддержку можно
лишь в одном случае – вызывая безусловное доверие. Именно поэтому
социальная сеть НАСВЯЗИ уже сегодня это полностью готовый проект, а не
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идея на бумаге. Социальная сеть НАСВЯЗИ – это команда профессионалов, в
которую может вступить каждый.
Абсолютная скорость. Экономика социальной сети НАСВЯЗИ построена
таким образом, чтобы пользователям было просто и выгодно приглашать в
свою социальную ферму всех друзей и знакомых, так как, и приглашающий,
и приглашаемый получают за это выгоду в виде внутренних монет и
криптовалюты. Для распространения приглашение уже созданы
специальные рекламные материалы. Пользователю остается лишь
скопировать ссылку из своего кошелька и разослать ее по всем контактам
своей телефонной книги вместе с забавными роликами про новую
социальную сеть.
Абсолютная амбициозность. Достижение наивысших результатов
возможно только в том случае, когда есть желание стать первым и
готовность идти на риск. В современном мире просто жизненно необходимо
быть первым, предпринимая для этого все необходимое. Именно поэтому
команда НАСВЯЗИ видит наиболее перспективным интеграцию социального
капитала проекта во властные структуры как обеспечение гарантии
реализации самых амбициозных целей проекта.
Абсолютная открытость. Современный мир и сама по себе технология
блокчейн предусматривает открытость миру. Хорошо информированные
люди принимают самые лучшие решения и добиваются значительно
большего. Максимальное информирование пользователей сети НАСВЯЗИ
даже в условиях данного документа полностью подтверждает данную
базовую установку.
Социальный капитал. Социальная сеть НАСВЯЗИ существует, чтобы
интегрировать социальный капитал проекта во властные структуры для
улучшения политической, социальной и экономической ситуации в России и
по всему миру. Именно поэтому объединить пользователей Интернета на
единой площадке, сделать это наиболее выгодным для них образом,
получив максимальный уровень доверия и поддержки для дальнейших
шагов – является наиболее ценной задачей НАСВЯЗИ, которая неразрывно
связана с улучшением качества жизни народонаселения в России.
Реализация указанных целей прежде всего связана с коммерческой
значимостью проекта. Токен должен приносить прибыль его владельцам,
при этом волатильность должна отсутствовать полностью или быть
минимальной.
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Добиться такой амбициозной цели стало возможным, благодаря
реализации модели оригинальной экономики социальной сети НАСВЯЗИ,
которая была описана в разделе выше.
Повторяясь, можно кратко отметить, что цена токена ABSOLUTME
ежемесячно увеличивается не менее чем на 10%. Токен становится более
обеспеченным внутренними электронными, а также иными товарами и
услугами социальной сети. Такой рост в первую очередь связан с
увеличением числа пользователей и активности их социально значимых
действий, оригинальной моделью экономики проекта, а также функцией
фонда НАСВЯЗИ.

4.4. Механика работы проекта
Пользователь регистрируется в социальной сети НАСВЯЗИ
самостоятельно, узнав из рекламы, или по ссылке от знакомого. После
регистрации он получает возможность использовать расширенный
функционал сети (аналогично Facebook, VK, OK) бесплатно.
Помимо этого, у пользователя в профиле есть два кошелька: один для
внутренних монет сети, другой – для криптовалюты.
Внутри социальной сети также представлен широкий спектр платных
услуг, за которые можно расплачиваться внутренними монетами.
За регистрацию в сети пользователь получает и внутренние монеты, и
криптовалюту. Для того, чтобы воспользоваться своим внутренним
кошельком, пользователь должен его активировать. Активация платная и
составляет 100 рублей на 21 день. Если кошелек не активирован, то
входящие платежи и переводы на него поступать будут, но сам пользователь
не сможет совершить транзакцию или использовать внутренние монеты для
оплаты различных сервисов социальной сети.
Использования электронного
пользователя бесплатно.

криптовалютного

кошелька

для

Помимо этого, пользователь может создать свою социальную ферму,
то есть заниматься социальным майнингом, приглашая в сеть по своей
ссылке всех друзей и знакомых.
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4.4.1. Социальный майнинг
Социальный майнинг – это деятельность зарегистрированного
пользователя социальной сети НАСВЯЗИ, направленная на получение
криптовалюты и внутренних монет портала, за приглашение и регистрацию
по его индивидуальной ссылке других посетителей Интернета.
Социальный майнинг или создание своей частной социальной фермы –
это абсолютно перспективная и выгодная деятельность, так как, и тот, кто
пригласил, и тот, кто прошел по ссылке пригласившего пользователя и
зарегистрировался, получают дополнительные бонусы в виде внутренних
монет сайта и криптовалюты.
Социальный майнинг автоматически вызовет настоящий ажиотаж, так
как количество людей ограничено, и если сегодня ты не пригласишь своих
знакомых, то завтра их пригласит кто-то другой из твоего окружения.
К социальному майнингу мгновенно подключатся владельцы сайтов,
видеоблогеры, известные медийные лица, владельцы предприятий – все те,
кто имеет доступ к человеческим ресурсам и может агитировать пройти по
его ссылке большие массы пользователей Интернета. Процесс будет
набирать обороты очень быстро. Это будущее социальное явление и
ажиотаж вокруг проекта можно сравнить только с «золотой лихорадкой» 19
века в США.
Социальный майнинг должен стать доходным бизнесом в кротчайшие
сроки, так как предприниматели начнут вкладывать свои средства в создание
огромных социальных ферм на внутреннем и внешних рынках. Созданные
социальные фермы будут приносить колоссальный ежемесячный доход.
После запуска активной рекламной компании в России
предприниматели с нетерпением будут ждать появления мультиязычной
версии проекта, чтобы продолжить работу на рынках Китая, Индии, стран
Юго-Восточной Азии, Америки и Европы.
Данная
концепция
обеспечивается
внутренней
экономикой
социальной сети, в которой токен постоянно и гарантированно дорожает, так
как к нему привязан постоянно увеличивающийся объем внутренних монет
сайта, а также расширяющийся ассортимент товаров и услуг.
Токен ABSOLUTME должен стать наиболее перспективной
криптовалютой в мире. Его будет выгодно держать в своем инвестиционном
портфеле как наиболее ценный цифровой актив. Он должен составить
значительную часть инвестиционного портфеля токенов криптоинвесторов
во всем мире.
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4.4.2. Описание социальной сети НАСВЯЗИ
Социальная сеть НАСВЯЗИ является классической площадкой в сети
Интернет, где пользователь может использовать расширенный функционал
проекта.
Пройдя бесплатную регистрацию в сети, пользователь заполняет свой
профиль, размещая в нем свои фотографии, отмечая свое местоположение
на карте, устанавливая параметры конфиденциальности и т.д.
Основная социальная задача сети – это духовное и психологическое
развитие личности. Именно поэтому раздел сайта Статьи содержит внутри
себя материалы о духовных поисках человека на протяжении всей его
истории до наших дней.

4.4.2.1. Раздел Статьи
Здесь представлены всеобъемлющие материалы, касающиеся
различных религий, духовных практик, направлений познания себя и
психологии.
Пользователи могут добавлять свои статьи в этот раздел, но все
материалы подвергаются модерации, а к статьям предъявляются
определенные требования.
Задача данного раздела создать глобальный банк данных, который
может предоставить пользователю возможность самосовершенствоваться и
познавать себя, прорабатывая различные аспекты своей личности.
Согласно пирамиде потребностей Абрахама Маслоу, после того, как
человек реализовал свои базовые потребности, получил безопасность,
любовь и признание окружающих, у него появляется высшая потребность –
потребность в самосовершенствовании. Именно этой потребности посвящен
раздел сайта «Статьи».
Любые материалы раздела «Статьи» можно делать более
популярными, продвигая их на сайте, используя платные сервисы. Данную
возможность будут активно использовать пользователи со статусом
«эксперт».
Данные пользователи, обладая статусом «эксперт», могут, создав
качественную статью на соответствующую тематику, продвигать ее внутри
данного раздела или другими способами, привлекая дополнительное
внимание других пользователей сайта.
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Все статьи индексируются и привлекают также сторонних посетителей
из Интернета, с которыми автор статьи может устанавливать различные типы
отношений, предлагая свои экспертные услуги, приглашая в профильное
сообщество или в свою социальную ферму на выгодных условиях и т.д.

4.4.2.2. Раздел Сообщества
В разделе «Сообщества» пользователь может найти интересующие его
группы людей, информацию, общение а также вступить в понравившееся
сообщество. Внутри сообщества пользователь может создавать различный
контент и знакомиться с членами сообщества.
Пользователь также может создать свое сообщество и продвигать его
среди остальных сообществ, используя платные сервисы раздела.
Такие возможности сайта будут выгодны различным социальным,
государственным и бизнес структурам.

4.4.2.3. Раздел Люди
В разделе содержатся профили зарегистрированных пользователей.
Каждый профиль пользователя, находящийся в общем списке раздела,
содержит краткую информацию, указывающую на количество: постов,
статей, участников и подписчиков. Это позволяет определить уровень
социальной активности того или иного пользователя, не заходя в его анкету.
Посетитель раздела может просматривать материалы других
пользователей, ставить «лайки» и «преи» под понравившемся контентом.
Посетитель также может знакомиться, вести переписку, подписываться
на других пользователей и добавлять их в друзья.
Для увеличения посещения своего профиля пользователь может
продвигать его внутри раздела, используя платные сервисы сайта:
фотолинейку и поднять анкету.
Данные эффективные платные сервисы, которые используются для
знакомств с другими пользователями, предоставления различных услуг или
информировании о событиях и мероприятиях, безусловно повышают
популярность самого пользователя на сайте.
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4.4.2.4. Раздел ТОП
Данный раздел будет содержать в себе анкеты пользователей сайта и
сообщества, которые возглавили различные рейтинги сети. Участие в
рейтингах будет оплачиваться внутренними монетами сайта. Нахождение в
разделе будет влиять на повышение дополнительной популярности и
посещаемости профиля пользователя.

4.4.2.5. Раздел Письма
Раздел представляет собой функционал по написанию писем в
различные инстанции и ведомства. Свое обращение или письмо можно
сделать более популярным и привлечь к нему внимание общественности.
Продвижение своего письма на первое место в общем списке данного
раздела сайта является платным сервисом.
Привлекая внимание к острой социальной, личной или иной проблеме,
можно собирать средства, находить партнеров для того или иного
мероприятия, освещать перед СМИ те или иные вопросы и т.д.

4.4.2.6. Раздел Карта
В данном разделе сайта можно искать по географическому принципу
других пользователей сайта и организации.

4.4.2.7. Раздел Справочный центр
В разделе предоставляется вся справочная информация портала.

4.4.2.8. Платные сервисы портала
Использование
данных
сервисов
зарегистрированными
пользователями, как правило, связано с повышением популярности внутри
портала и привлечением дополнительно социального трафика.
Платные сервисы привлекают к выбранным материалам, сообществам
или профилю пользователя дополнительное внимание других посетителей.
При использовании платных сервисов выбранный контент становится
более заметным, так как перемещается на первые позиции в разделах сайта.
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Фотолинейка
Это платный сервис портала, в котором пользователь может
разместить свое фото и приветствие. Традиционно данный платный сервис
относится к функционалу сайтов знакомств.
Чтобы активировать услугу, пользователь нажимает окно со значком
«плюс», которое расположено слева от фотолинейки. После того, как
откроется окно, пользователю будет предложены выбрать из своего
фотоальбома то фото, которое он планирует в данный момент разместить в
фотолинейке, а также указать приветствие.
После оплаты пользователем данной услуги, выбранное фото и
приветствие размещаются в фотолинейке и его могут увидеть все остальные
пользователи портала.
Другие пользователи, увидев фото в сервисе «Фотолинейка», могут
зайти в профиль и просмотреть контент. Внутри профиля под различными
фото и статьями пользователя посетители могут нажать «лайк» или «прей»,
то есть монетизировать свое внимание. Все «лайки» и «преи» окажутся в
электронном кошельке пользователя в виде внутренних монет сайта.
Данный платный сервис направлен на повышение популярности
пользователей, монетизацию внимания, а также знакомства и их общение
друг с другом.

Поднять статью
Платный сервис портала, позволяющий в разделе «Статьи», а также
внутри любого сообщества поднять на первое место в общем списке
материалов выбранный контент.
Пользователь внизу любой статьи может нажать на значок «Поднять
статью», после чего, откроется окно оплаты, где будет указана сумма
внутренних монет, которые спишутся с электронного кошелька пользователя
за данное действие.
Если пользователь согласен, и у него на балансе есть достаточное
количество внутренних монет, он нажимает кнопку оплатить, и выбранный
материал перемещается на первое место раздела.
С помощью данного платного сервиса, пользователь может привлекать
к своим материалам больше внимания других пользователей через
внутреннюю систему монетизации пользовательского контента, а значит
зарабатывать больше внутренних монет сайта.
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Поднять сообщество
В разделе «Сообщества» зарегистрированный пользователь может в
общем списке сообществ портала, открыв в правой части от выбранного
сообщества выпадающее меню, выбрать сервис «Поднять сообщество».
После этого откроется окно оплаты, где будет указан
электронного кошелька пользователя и стоимость оплаты данной
Если у пользователя на балансе достаточно средств, то он, нажав
«Оплатить», переместит сообщество на первое место в общем
сообществ раздела.

баланс
услуги.
кнопку
списке

Таким образом, выбранное сообщество, оказавшись на первом месте,
может привлекать большее количество пользователей, которые будут иметь
возможность ознакомиться с различными материалами данного сообщества,
поставить «лайк» и «прей» под статьями и постами, то есть монетизировать
внимание. Помимо этого, пользователи могут вступить в это сообщество и
подписаться на него, если оно отвечает их интересам.

Поднять профиль
В разделе сайта «Люди», расположен общий список всех
зарегистрированных пользователей в хронологическом порядке их
регистрации.
Когда пользователь выбирает данный платный сервис, то он нажимает
слева от профиля в выпадающем меню кнопку «Поднять профиль». После
этого в открывшемся окне оплаты отображается баланс электронного
кошелька пользователя и стоимость данной услуги.
Если на счету пользователя достаточно внутренних монет, то он, нажав
кнопку «Оплатить», перемещает выбранный профиль на первое место в
общем списке раздела.
Это привлекает дополнительный трафик и внимание других
пользователей, которые могут заходить в этот профиль, просматривать
различный контент и ставить «лайки» и «преи», то есть монетизировать
внимание.

Поднять письмо
На сайте в разделе «Письма» расположены различные обращения
зарегистрированных пользователей в разные инстанции. Все письма
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размещаются в хронологическом порядке их создания, поэтому постепенно
любое созданное письмо или обращение опускается вниз общего списка.
Чтобы привлечь к актуальной теме больше внимания, пользователь
может, нажав внизу любого письма или обращения кнопу «Поднять письмо»,
разместить его на первое место данного раздела.
Данный платный сервис направлен на повышение внимания к
конкретному письму или обращению со стороны других пользователей.
Все письма, размещенные внутри раздела, также имеют инструмент
монетизации внимания, поэтому, когда другие пользователи нажмут один
раз на «лайк» или «прей», то автор конкретного письма получит на свой
электронный кошелек одну внутреннюю монету портала.

4.4.2.9. Профиль пользователя
После регистрации пользователь заполняет свой профиль. Он
размещает в нем информацию о своем местоположении и краткую
информацию о себе.

Раздел Фотоальбом
В данном разделе пользователь может размещать свои фото. Под
каждым фото другие пользователи могут ставить «лайки» и «преи», выражая
свое одобрение и поддержку. Каждый «лайк» и «прей» при этом
монетизируется.

Раздел Приглашения
В данном разделе содержится ссылка, скопировав и, разослав которую,
пользователь может создать свою собственную социальную ферму.
Приглашая других пользователей в сеть НАСВЯЗИ, пользователь получает за
каждого из приглашенных внутренние монеты и токены на свои внутренние
электронные кошельки.
В разделе также содержится список всех приглашенных пользователей,
а также социальный граф, который отражает количество всех пользователей,
которых пригласили приглашенные владельцем данной социальной фермы.
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Раздел Кошелек
В данном разделе содержится список всех транзакций внутренних
монет с указанием их назначения и наименования. Также здесь содержится
календарь, на котором наглядно видно, в какие дни пользователь заходил на
сайт и ставил прей для выполнения ежемесячного бонусного условия. Такие
дни отображаются зеленым цветом, а дни, в которые пользователь не
заходил на сайт и не ставил «преи», отображаются красным цветом.
Таким образом пользователь может детально видеть и контролировать
свои транзакции и мониторить социальную активность других пользователей
и ее монетизацию, а также следить за выполнением своего ежемесячного
бонусного условия.

4.4.2.10. Развитие функционала портала
Работа по расширению функционала портала ведется постоянно.
Количество разнообразных сервисов в будущем будет продолжать
увеличиваться, предоставляя пользователям наиболее широкий выбор
электронных товаров и услуг.
Сообщество само сможет заказывать все необходимые сервисы,
обсуждая, выбирая и голосуя за их внедрение.
Первыми шагами в дальнейшей разработке функционала сети станут,
помимо увеличения количества функций и сервисов портала, создание доски
объявлений, мессенджера ABSOLUTME, площадки для инвестирования
различных проектов, а также различные игровые сервисы.

Доска объявлений
Зарегистрированный пользователь сможет продать или купить внутри
сети любые товары и услуги. Цена будет устанавливаться в рублях,
внутренних монетах сайта и токенах ABSOLUTME.
Чем больше объявлений о продаже различных товаров и услуг будет
появляться на доске объявлений, тем больше будет обеспечен токен и тем
большее количество граждан начнут использовать его в свободном
повседневном обращении.
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Мессенджер
При установке приложения на свой смартфон пользователи будут
получать бонус в виде внутренних монет сети и криптовалюты.
Пользователи, использующие мессенджер ежедневно, также будут получать
выгоду в виде внутренних монет.
Мессенджер будет работать с аналогичным функционалом лидеров
рынка (WhatsApp и Telegram). Пользователи смогут осуществлять транзакции
во внутренних монетах сети и токенах ABSOLUTME со своего смартфона.

Игры
В середине 2019 года внутри сети будет интегрирован широкий спектр
популярных игр. Посетители смогут использовать данные игры, получая за
это криптовалюту и внутренние монеты. В рамках игрового контента
пользователи смогут оперировать как внутренними монетами сети, так и
криптовалютой.
Внедрение данных сервисов и приложений позволит увеличить
аудиторию сети в самые короткие сроки, а также стремительно захватывать
новые рынки.

Краудфандинг
В первой половине 2019 года внутри сети будет размещен сервис по
добровольному сбору средств с зарегистрированных пользователей - так
называемый краудфандинг. Работа сервиса будет аналогичной лидерам
рынка
(boomstarter.ru,
planeta.ru,
kickstarter.com).
Размещаемые
зарегистрированными пользователями понравившиеся проекты будут
собирать средства других пользователей в токенах ABSOLUTME.

Благотворительность
Во второй половине 2019 года внутри сети будет размещен сервис
благотворительного фонда, с помощью которого нуждающиеся
пользователи смогут размещать объявления о сборе средств и указывать
цели, на которые данные средства собираются.
Все остальные пользователи смогут переводить свои средства,
используя функционал своих внутренних кошельков.
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Принимая во внимание, что сеть НАСВЯЗИ имеет ярко выраженную
социально значимую миссию, то реализация именно благотворительных
проектов должна занимать одно из центральных мест в проекте.

Интеграция с другими системами и сервисами
Технологии сегодня развиваются стремительными темпами.
Социальная сеть НАСВЯЗИ будет сотрудничать абсолютно открыто со всеми
системами и сервисами, чтобы предоставить пользователям сети наилучший
выбор товаров и услуг.
Основная задача социальной сети после набора пользователей –
интеграция полученного социального капитала во властные структуры и
внедрение технологии блокчейн в ежедневную практику, а также поддержка
различных инфраструктурных проектов в России и за рубежом.

4.4.2.11. Примеры использования проекта и роли пользователей в
нем
Социальная сеть НАСВЯЗИ предоставляет пользователям портала
полную свободу действий. Каждый пользователь может выбирать для себя
именно ту форму социальной активности и реализовывать ту социальную
стратегию, которая его больше всего привлекает на данный момент
времени.

Посетитель
Пользователи Интернета, могут свободно посещать портал, читая
различные материалы. Так как в политику портала входит создание
большого
количества
специальных
материалов,
различного
пользовательского контента, сервисы сайта знакомств и повышения личной
узнаваемости, а также активно рекламируются пути монетизации
пользовательского времени и получения криптовалюты, то посетители по
естественным причинам переходят в раздел зарегистрированных
пользователей.
Мотив: посетители видят расширенный функционал портала, а также
узнают про монетизацию социально значимых действий, которая сама по
себе является конкурентным преимуществом социальной сети НАСВЯЗИ.
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Пользователь
Зарегистрированный пользователь получает свободный доступ ко всем
сервисам сайта, а также выгоду за регистрацию в виде внутренних монет и
криптовалюты.
Мотив: получение расширенного функционала сети и монетизация
времени, проведенного в рамках портала.

Социальный майнер
Внутри портала зарегистрированный пользователь может строить свою
собственную социальную ферму. Для этого пользователь копирует ссылку из
своего профиля и рассылает ее вместе с рекламными роликами НАСВЯЗИ
всем контактам своей телефонной книги или любым другим способом.
Таким образом он приглашает всех друзей и знакомых в свою
социальную ферму, находящуюся в социальной сети.
За регистрацию по такой ссылке пользователи получают выгоду в виде
дополнительных внутренних монет, которые можно потратить на платные
сервисы, а также криптовалюту.
Социальный майнер при этом также зарабатывает внутренние монеты
и криптовалюту. Социальная ферма, которую может построить таким
простым образом каждый зарегистрированный пользователь, приносит
постоянный ежемесячный доход в виде внутренних монет, если
приглашенные пользователи выполняют ежемесячное бонусное условие.
Мотив:
монетизация
времени,
получение
увеличивающегося со временем финансового дохода.

устойчивого

и

Знакомства
Реализуя
расширенный
функционал
портала,
каждый
зарегистрированный пользователь может активно знакомиться и общаться с
другими пользователями, монетизируя при этом потраченное на сайте
время.
Мотив: пользователь получает традиционные услуги популярных
сайтов знакомств по более доступной цене, а также монетизирует
потраченное время.
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Саморазвитие
Пользователь может знакомиться с контентом портала и выбирать для
себя различные варианты работы над собой. Пользователь может обратиться
к тому или иному эксперту и специалисту от психолога до таролога и
астролога и работать с ним, решая свои жизненные вопросы и личностные
проблемы, а также выбрать те или иные тренинговые программы, курсы и
семинары.
Основная социально значимая цель портала НАСВЯЗИ – это духовное и
личностное развитие пользователей. Именно поэтому на сайте представлены
сотни статей, в которых пользователь может найти ответ на любой личный
жизненный вопрос. Количество контента постоянно увеличивается, а его
качество улучшается.

Научный тренд
По статистике в жизни каждого человека существует три критических
периода. Подростковый: 14-15 лет; период, который наступает сразу после
22-25 лет и так называемый период «среднего возраста» 35-45 лет. В эти
периоды по статистике значительно возрастает количество самоубийств.
Важно знать, что сейчас Россия занимает одно из первых в мире мест
по количеству самоубийств, в том числе по уровню детского суицида.
Никакой государственной политики по этому вопросу не проводится.
В связи с этим, социальная задача сети НАСВЯЗИ – простым, доступным
и наглядным способом показать посетителям и зарегистрированным
пользователям естественное наличие в жизни человека различных
личностных психологических проблем. Объяснить почему и как такие
проблемы и сложности появляются. Рассказать, что для любого человека,
который живет в современном обществе, возникновение подобных
проблем, связанных с общением с другими людьми, это абсолютно
нормально. Эти проблемы просто нужно своевременно выявлять и работать
с ними, улучшая свое качество жизни.
В сети наглядно показаны различные способы решения таких проблем
для всех возрастов и всех групп населения.
Таким образом, пользователь в удобной и комфортной обстановке
может прочитать о своей проблеме, узнать с чем она связана, чем она была
спровоцирована, где ее скрытые истоки, как именно ее можно успешно
проработать, увидеть доброжелательное сообщество пользователей,
которые уже с успехом решили аналогичные проблемы, а также,
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ознакомившись с различными отзывами, выбрать по карте специалиста
недалеко от своего дома и по приемлемой цене, работая с которым в
дальнейшем можно было бы значительно улучшить качество своей жизни.

Экономический тренд
Финансовые эксперты считают, что рынок так называемых «магических
услуг» в России настолько прибыльный, что следует по доходности сразу
после торговли спиртосодержащей продукцией:
https://www.openbusiness.ru/html/dop6/mag1.htm
Социологи приходят к выводу о том, что в «нестабильные времена»
политических и экономических кризисов, количество людей, которые
обращаются за помощью к экстрасенсам, растёт по экспоненте. Это
объясняется также и наличием так называемой «магической картины» мира
у 99% людей, проживающих в нашей стране.
В России сегодня действительно развит рынок «магических услуг»,
кроме того, он постоянно растет. По мнению аналитиков, ежегодные объемы
данного сектора просто ошеломляющие, ведь в 2017 году они превысили
120 млрд. рублей в год:
http://www.mk.ru/economics/2017/05/12/chek-za-koldovstvo-magov-ikoldunov-obyazhut-platit-nalogi.html
Таким образом, современная социально-экономическая ситуация в
мире, то есть углубляющийся экономический кризис, стагнирующая
экономика, ухудшающаяся внешнеполитическая ситуация, постоянно
снижающиеся условия и уровень жизни граждан (введение международных
экономических санкций, угроза международного военного конфликта, рост
внутренних цен, повышение налогов и акцизов, инфляция, увеличение
пенсионного возраста и т.д.) – все это создает наиболее благоприятные
условия для запуска и развития социальной сети и актуальность проекта
лишь возрастает.

Эксперты
Социальная сеть НАСВЯЗИ предоставляет статус «эксперта»
представителям так называемых «помогающих» профессий. В эту категорию
относят: психологов, сексологов, психиатров, астрологов, тарологов,
гипнологов и т.д.
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Когда пользователь, обладающий соответствующими документами об
образовании и соответствующими сертификатами, которые предусмотрены
законодательством РФ, обращается после регистрации в сервисную службу,
то после проверки предоставленных им документов, ему может быть
предоставлен статус – эксперт.
Статус
«эксперт»
позволяет
пользователю
вести
свою
профессиональную деятельность, находя клиентов внутри портала. Другие
пользователи видят статус эксперта и выбирают для себя специалиста по
различным критериям: месторасположение, цена услуг, отзывы других
пользователей и т.д.
В России в настоящее время с психологами работает недостаточное
количество населения, то есть рынок данных услуг находится в самом начале
своего роста, тогда как рынок «магических услуг» развивается быстрыми
темпами.
Необходимо также отметить, что в Европе в зависимости от конкретной
страны количество населения, обращающееся к данным специалистам,
достигает 10-20%. В Америке работа психолога поставлена на иной уровень –
35% граждан США посещали или систематически работают с психологами.
Таким образом, можно отметить, что системная работа значительной
части населения с представителями и экспертами данного сектора услуг
является признанным мировым трендом. Россия, по мнению экспертов, в
ближайшие годы вынуждена будет разработать государственную
федеральную программу, в рамках которой психологическая помощь будет
оказываться гражданам страны на квалифицированной и постоянной основе.
Высокий уровень психологической защищенности граждан и снижение
уровня суицидальности – это задачи, которые уже сегодня остро стоят перед
руководством страны.
Социальная сеть НАСВЯЗИ будет стремится стать лидером на данном
рынке, обладая неоспоримыми конкурентными преимуществами.
В ближайшие годы, как уже отмечалось, рынок психологических услуг в
России ожидает бурный рост, так как в современном обществе для
эффективного решения комплекса различных психологических проблем
населения, необходимо иметь одного профессионала на сто граждан.
Исходя из статистики основных сайтов по психологии в РФ (b17.ru и
samopoznanie.ru) общее количество зарегистрированных психологов сегодня
составляет лишь около 10.000 человек, что является крайне недостаточным
для нашей страны. Необходима также программа популяризации работы
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населения с психологами для решения различных личностных проблем, что в
свою очередь коррелируется с задачами портала.
Учитывая данные факторы и мировые тенденции, необходимо
отметить высокую актуальность и значимость проекта, а также его
социальную направленность.
В дальнейшем к числу экспертов портала можно добавлять и
представителей других профессий, которые начнут использовать
криптовалюту ABSOLUTME в ежедневной бытовой и профессиональной
практике.
Таким образом, внутри сети будут возникать целые профессиональные
сообщества, оплата услуг которых будет возможна, используя токены
ABSOLUTME.

Купить – продать
В конце 2018 года на портале будет интегрирован сервис – Доска
объявлений. Пользователи могут использовать данный сервис, по аналогии с
лидерами рынка (avito.ru, youla.ru). Каждый зарегистрироанный
пользователь сети сможет разместить или найти объявление о куплепродаже различных видов товаров и услуг.
В объявлениях о купле-продаже будут указываться стоимость в рублях,
внутренних монетах сайта и токенах ABSOLUTME.
Пользователь будет постоянно видеть растущий курс токена
ABSOLUTME, который обеспечен исчерпывающим ассортиментом товаров и
услуг на сайте.

Игры
Внутри социальной сети НАСВЯЗИ пользователи смогут использовать
различные игровые сервисы, получая за это внутренние монеты и
криптовалюту.
Портал предоставит пользователям возможность реализовать
различные игровые стратегии, получая выигрыш в виде внутренних монет и
криптовалюты.
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Краудфандинг
Одни пользователи смогут размещать на площадке по сбору средств
свои проекты, а другие выступать в качестве инвесторов понравившихся им
предложений.
Проекты будут носить абсолютно различный
гуманитарных и образовательных, до производственных.

характер:

от

Инвесторы могут объединяться в пулы для совместного
финансирования проекта. Сбор средств будет осуществляться в токенах
ABSOLUTME.

Благотворительность
Реализуя внутренний сервис социальной сети, пользователь, после
того, как стоимость его токена за счет оригинальной экономической модели,
а также притока новых участников, значительно выросла, получит
возможность поддерживать благотворительные проекты различной
направленности.
Нуждающиеся в помощи пользователи смогут составлять объявления,
в которых будут указываться цели сбора средств, а также необходимые для
этого объемы.
Остальные пользователи смогут безвозмездно отчислять
криптовалюты из своего кошелька для благотворительных нужд.

часть

Таким образом, одни пользователи смогут получить всестороннюю
поддержку в сложной жизненной ситуации, а другие смогут реализовать
свою естественную потребность в самоактуализации через социальную
помощь.

Мессенджер
Пользователь может использовать мессенджер ABSOLUTME, получая за
его установку на свой смартфон и дальнейшую эксплуатацию внутренние
монеты сайта и криптовалюту.
Пользователи смогут использовать данный мессенджер в обычном
повседневном общении, совершая с помощью его внутреннего функционала
различные ежедневные транзакции.
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5. Маркетинговый анализ
В настоящее время на рынке существует ряд проектов, которые относят
себя к социальным сетям, использующим технологию блокчейн и
криптовалюты. Однако, данные проекты нельзя рассматривать в качестве
конкурентов, так как такие сети имеют крайне ограниченный, можно сказать
скудный функционал, который в большей степени связан с созданием
контента и получением за это прибыли в виде криптовалюты. Аудитория
данных проектов также потенциально ограничена и немногочисленна.
Подобные проекты вряд ли получат широкую популярность в виду
специфики монетизации и примитивной модели экономики этих сетей.
На рынке сегодня существует порядка 10 сайтов, которые напоминают
социальные сети узкой специализации, поэтому они не смогут
конкурировать с порталом НАСВЯЗИ. Именно та социальная сеть с
расширенным функционалом (аналог Facebook, VK, OK), которая будет
охватывать максимально широкую аудиторию и станет лидером рынка, к
чему и стремится социальная сеть НАСВЯЗИ.
Вопрос монетизации времени внутри сети стоит крайне остро, поэтому
пользователи после активной и широкомасштабной рекламной компании,
мгновенно почувствовав личную выгоду, будут увеличивать аудиторию
социальной сети НАСВЯЗИ до глобальных размеров.
Решение острых социальных вопросов, которые социальная сеть
НАСВЯЗИ ставит во главу угла, привлекут к проекту пристальное внимание
СМИ и крупного бизнеса, а также широких слоев общества, что обеспечит его
быстрое развитие и политическую поддержку руководства страны.
Оригинальная
экономика
портала,
а
также
все
время
увеличивающийся в цене токен ABSOLUTME, обеспеченный широким
ассортиментом возрастающих в объеме товаров и услуг, даст рынку
криптовалют в целом стабильный рост и сможет занять лидирующие
позиции.
Токен, который все время растет в цене и обеспечен при этом широким
спектром товаров и услуг, привлечет пристальное внимание инвесторов
криптовалютного мира.
Так называемые децентрализованные социальные сети еще в конце
2015 года были признаны одним из самых перспективных направлений на
основе блокчейна и смарт-контрактов. В качестве основных преимуществ
таких сетей назывались:
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 децентрализация (чаще всего здесь следовало противопоставление
Фейсбуку с его диктаторскими манерами),
 отсутствие цензуры (в противовес Reddit),
 наиболее ценное и уникальное свойство как возможность
зарабатывать деньги написанием постов и комментированием или
экономика внимания.
Сегодня существуют следующие проекты, позиционирующие себя как
социальные сети, использующие блокчейн и экономику внимания:











Akasha,
Synereo,
Nexus,
Decent,
Karma,
Snip,
Nimses,
Steemit,
Golos (русскоязычная сеть, аналог Steemit),
Alis (японскоязычная сеть, аналог Steemit).

5.1.

Steemit

Эксперты отмечают Steemit как наиболее успешный проект на основе
блокчейн. Он насчитывает более 60.000 Steemit счетов. Однако, уже
достаточно долго время сеть работает с постоянными перебоями.
Пользователи спрашивают друг друга, почему на работает сеть в тот или
иной момент. Это вызывает у немногочисленной аудитории дополнительные
вопросы и недовольство.
Это система вознаграждает пользователей за сообщения и контент.
Работа построена следующим образом: пользователи публикуют статьи,
которые им нравятся, интересный контент становится популярным, авторы
лучших работ и пользователи, которые их поддерживают, получают награды
в токенах Steem. Steemit также использует систему логарифмической
репутации, в которой каждый член имеет оценку, которая представляет их
индивидуальный вклад в платформу и ее сообщество.
В использовании система не выглядит просто и доступно для обычного
пользователя. Подтверждением этому служат специальные статьи внутри
самой платформы, в которых рассказывается, как именно необходимо
использовать сеть и публиковать в ней контент. Это явно не подходит для
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широко потребителя, да и написание статей - это исключительно узкая и
профессиональная специализация.

5.2.

Akasha

Akasha использует платформу Эфириум (Ethereum) для хранения
контента, созданного пользователями. На Akasha можно публиковать,
делиться или голосовать за публикуемые материалы. Когда же за
размещенный вами материал в сети кто-либо проголосует, вы получите
немного Эфириума.

5.3.

Synereo

Synereo впервые была представлена в 2014 году в Израиле на Биткоинконференции. Социальные сети, которые будут реализованы на платформе
Synereo, представляют собой децентрализованную платформу на основе
блокчейн протокола. У каждого пользователя таких ресурсов есть
возможность заработать криптовалюту добавлением контента в социальные
сети или путем предоставления вычислительной мощности или пропускной
способности.

5.4.

Decent

Еще одна попытка децентрализации средств массовой информации сеть Decent. В отличие от Alis и Steemit, которые по сути являются
простейшими социальными сетями, проект Decent, как заявляют его
разработчики, является платформой для распространения контента.
Decent может использоваться для публикации любого вида
мультимедиа: музыки, программного кода, видео, изображений, книг. Токен
в данном случае используется для облегчения торговли медиа-активами.
Токены проекта также стимулируют сетевые узлы для хранения
контента и проверки новых блоков с метаданными и транзакциями. Сеть по
заявлениям предоставляет своим членам прозрачную, надежную и
децентрализованную среду для хранения, потребления и монетизации
исходного медиаконтента.
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5.5.

Snip

Проект отличается от очевидной тенденции, ориентированной на
социальные медиа. Он больше обеспечивает децентрализованную среду для
генерируемых пользователями новостей без какой-либо цензуры и
редакторского контроля над опубликованным материалом. Каждый
пользователь платформы может писать и публиковать краткие истории по
любой желаемой теме и получать доступ к персонализированной ленте
новостей, адаптированной к их индивидуальным предпочтениям.
В системе используется так называемый SnipCoin как стимул для
авторов предоставлять соответствующий контент, предоставляя читателям
средства, чтобы выразить свою благодарность вкладчикам интересных
историй. Поскольку отзывы сообщества напрямую влияют на популярность
этой истории и благосостояние автора, пользователям рекомендуется
представлять только интересные и непредвзятые новости.

5.6.

Karma

Децентрализованная площадка межличностного кредитования. Karma
предлагает создать социальную среду, в которой пользователи могли бы
выступать в разных ролях без участия традиционных финансовых институтов,
например, банков.
Разработчики заявляют, что это платформа предназначена для
создания социально-экономических отношений между людьми по всему
миру: от ломбарда до благотворительности, от денежных займов до прямого
обмена товарами и услугами.
В рамках проекта у людей появится возможность напрямую
обмениваться любыми ресурсами, под проценты и без, с залогом и без, на
короткий срок и с открытой датой возврата, между любыми государствами.

5.7. Viuly и Lbry
Данные
проекты
повторяют
функционал
лидера
рынка
пользовательского видеохостинга Youtube. Сайты предлагают загрузку и
просмотр пользовательского видео контента. Согласно описанию
разработчиков, данные проекты используют блокчейн для хранения видео
контента, однако, в проектах в тоже самое время говорится о модерации, что
по сути является серьезным логическим противоречием системы.
Главная идея технологии блокчейн, это полное доверие всех участников
системы, то есть априори отсутствие даже гипотетического воздействия
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третьих лиц. Если же в проекте присутствует модерация, тогда не понятно,
зачем ему блокчейн именно для хранения контента.
Однако,
в
рамках
проектов
реализована
монетизация
пользовательского времени. К сожалению, сама экономика проектов
ограничивает приток пользователей, так как она рассчитана прежде всего
именно на создателей видео контента. Об этом прямо указывается в
документах, так как, чтобы после регистрации получить криптовалюту,
необходимо загрузить свое видео.
Наличие таких существенных противоречий, скудный функционал
проектов, отсутствие внутренней игровой модели для пользователей, а
также потенциальные ограничения для широкой аудитории – все это
негативным образом сказывается на увеличении аудитории. Исходя из
указанных факторов, в рамках данных проектов отсутствует существенный
рост стоимости токена.

5.8.
Nexus и Nimses, как полагают эксперты, это откровенно
провальные проекты. Первый заявлялся на шифрование всего объема
информации, что в принципе невозможно, так как неминуемо приведет к
остановке работы сети, а второй, хотя и стартовал неплохо и даже поднял,
как говорится, хайп, остановился в развитии.
Выбранная экономическая модель и отсутствие реального блокчейна, а
также примитивный функционал привели к тому, что в настоящее время
аудитория потеряла интерес к проекту, хотя приложение набрало более
миллиона скачиваний.

5.9.

Тенденции развития рынка социальных сетей

Статья про ожидаемую революция в социальных
https://ru.insider.pro/analytics/2017-12-19/kak-blokchejn-proizvedetrevolyuciyu-v-socialnyh-setyah/

сетях:

Эксперты высказываются о том, что в ближайшие пять лет все
интернет-платформы так или иначе будут просто вынуждены использовать
технологию блокчейн. Сейчас это довольно узкий круг, но так как рынок
развивается стремительно, то ближайшее время блокчейн будет
использовать самая широкая аудитория.
В данный момент происходит переход от Интернета как носителя
информации к Интернету как носителю ценности.
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Дело в том, что что весь маркетинг, подбор контента и функциональность Facebook, YouTube и большинства других современных социальных
сетей подчинены единой цели: максимизации времени, которое пользователь проводит во взаимодействии с платформой. Это нужно, чтобы торговать
вниманием пользователей и информацией об их поведении, и доходит до
такой степени, что может влиять на качество их жизни.
Сегодня по сути есть одно юрлицо, которое получает гигантскую
прибыль, паразитирует на своих подписчиках. Такое положение вещей не
является справедливым по отношению к пользователям, которые по факту и
формируют причину это прибыли как таковой. Назрел вопрос перехода к
положению, когда генерируемая стоимость будет поступать непосредственно пользователю.
Именно социальная сеть 2.0 или Интернет 3.0, как специалисты
называют такой проект, будет реализовывать эту идею. Остальные будут
просто вынуждены перестроиться, чтобы не потерять своих пользователей.
Все это вызовет адаптацию бизнес моделей и внедрение технологий
извлечения прибыли из продажи дополнительных услуг, а также отказ от
вредных паразитирующих практик.
Монетизация – вот главная проблема и задача, которую необходимо
решать проектам нового уровня. Создатели контента должны выбирать
метод для публикации и вариант монетизации.

5.10. Мнение профильного сообщества
Тема социальной сети на блокчейн на форуме bitcointalk.org:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1996241.0
Обсуждая данную тему, экспертное сообщество и участники
дискуссии пришли к следующим выводам:
1. Участники форума разделяют мнение экспертов, о том, что идея
социальной сети на блокчейн действительно актуальна. Сообщество
поддерживает идею, но указывает на то факт, что в настоящее время
достойных проектов с расширенным функционалом нет.
2. Сегодня существует ряд проектов, но их функционал однобок и
ограничен, аудитория ограничена. Главная перспективная задача сети –
объединить именно большое количество людей.
3. Создавать анонимную сеть и весь генерируемый контент
направлять
в
блокчейн
профильное
сообщество
признает
нецелесообразным:
42

 технически это приведет к очень медленно работе системы и в
итоге к ее полному блокированию, в связи с увеличивающимся в
геометрической прогрессии разрастанием закрытой базы данных,
которая должна быть на компьютере у каждого пользователя,
 анонимность блокчейна мешает общению пользователей,
 такой блокчейн вызовет появление запрещенного контента,
 такая социальная сеть в итоге будет заблокирована
государством.
4. Ожидаемому перспективному проекту необходима новая
социальная объединяющая идея, то есть иначе – идеология.
5. Технологию
блокчейн
необходимо
использовать
для
специальных задач, а не для шифрования переписки «о котиках».
6. Пользователь должен иметь возможность построить свой
собственный мир, который живет по своим законам. Каждый пользователь
должен стать Творцом своей собственной реальности. Помимо этого,
необходимы игры и функционал знакомств.
7. Лучший, если так можно сказать, из существующих подобных
проектов это Голос, он запущен и работает. 80% копирайтеров пишут на
обычные темы, которые итак есть в Интернете. Остальные 20% пишут
интересно, но зарабатывают копейки. Система работает очень медленно. В
связи с ограниченным функционалом и профильным сообществом,
активного развития проекта не наблюдается.
5.11. Выводы
1. Исходя из приведенного анализа рынка и конкурентов, а также
благодаря изучению мнений профильного сообщества, можно
однозначно утверждать, что идея создания социальной сети на
блокчейн именно с расширенным пользовательским функционалом
является крайне востребованной и наиболее ожидаемой глобальным
сообществом.
2. Массовая аудитория не настаивает на шифровании всех данных и
направления их в блокчейн, так как большинство пользователей хочет
общаться открыто, даже несмотря на скандалы с Facebook и Twitter.
3. Сама идея криптографической обработки всей полноты контента
социальной сети именно с расширенным функционалом на данном
технологическом уровне развития и политической ситуации в России
невозможна, так как приведет к замедлению, а далее к полной
остановке и блокированию работы системы.
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4. Идея монетизации времени является революционной и наиболее
ожидаемой на современном рынке социальных сетей разной
направленности и СМИ в целом. Проект, который первым сможет
создать перспективную экономическую модель, где будут иметь
возможность принимать участие самые широкие слои населения,
станет лидером данного направления.
5. Пользователю необходима оригинальная, уникальная и современная
экономическая модель, в которой его выгода и финансовые интересы
были бы учтены и защищены, что с успехом обеспечивает технология
блокчейн, интегрированная в социальную сеть НАСВЯЗИ.
Таким образом, ни один из рассматриваемых проектов-конкурентов не
может похвастаться гипотетической возможностью охвата широкой
аудитории, в связи с ограниченным функционалом и узкой специализацией.
Экономическая модель рассматриваемых однотипных сайтов в большинстве
своем, исключая проект Karma, по сути являющимся финансовым
инструментом для узкой аудитории, не обеспечена ничем, кроме контента.

5.12. Конкурентные преимущества НАСВЯЗИ
1. Расширенный функционал социальной сети, обеспечивает высокий
интерес пользователей. Это в свою очередь является основным
драйвером развития и способствует максимально широкому охвату
аудитории Интернета, а также быстрому увеличению количества
пользователей портала.
2. Наличие
оригинальной
экономической
модели
НАСВЯЗИ,
гарантирующей постоянный рост ценности токена, так как он в свою
очередь обеспечен расширяющимся спектром товаров и услуг.
3. Интеграция любых онлайн сервисов: внутренние сервисы сети, игры и
СМИ,
доска
объявлений
и
мессенджер,
краудфандинг,
благотворительность и др. По сути, рассмотренные выше проекты
являются составными частями социальной сети НАСВЯЗИ, которые в
дальнейшем могут быть интегрированы в социальную сеть.
4. Интеграция социального капитала сети во властные и бизнес
структуры.
5. Реализация различных инфраструктурных проектов в России
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Основным преимуществом проекта НАСВЯЗИ является то, что его
пользователи могут легко зарабатывать и повышать свое благосостояние
без финансовых вложений, просто общаясь в социальной сети.

6. Техническая часть
Оригинальная экономическая модель социальной сети НАСВЯЗИ
основана на блокчейн Ethereum. Токен ABSOLUTME – стандарт ERC20.

7. Описание токена и финансовая модель
Название токена: ABSOLUTME
Сокращенное название: ABS
Блокчейн: Ethereum (стандарт ERC20)
Всего выпущено токенов: 146. 880. 432
Каждый токен делится на 10. 000. 000 Dim
0,0000001 Dim
Soft cap: 1.000.000 USD
Hard cap: 10.000.000 USD

ICO
Старт: сентябрь 2018 г.
Финиш: май 2019 г.
1-й этап: российский;
2-й этап: международный;
3-й этап: дополнительный.
Начальная цена токена в рамках ICO: 10 USD.
ICO проводится в течение 9 месяцев.
Каждый месяц стоимость токена возрастает на 10 USD.
При покупке на сумму:
50.000 USD – бонус 25% токенов
60.000 USD – бонус 30% токенов
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70.000 USD – бонус 35% токенов
80.000 USD – бонус 40% токенов
90.000 USD – бонус 45% токенов
100.000 USD – бонус 50% токенов
110.000 USD – бонус 55% токенов
120.000 USD – бонус 60% токенов
130.000 USD – бонус 65% токенов

Продажа токенов в рамках ICO может быть остановлена в любой
момент в случае достижения необходимых средств или в следствии
изменении конъюнктуры рынков.
Дополнительной
эмиссии
не
предусматривается,
так
как
экономическая стратегия проекта предусматривает постоянный и
гарантированный рост стоимости всех имеющихся и выпущенных один раз
токенов.

Алгоритм проведения
В рамках проводимой распродажи токены ABSOLUTME будут
реализовываться за ETH. Также при вступлении в Кооператив НАСВЯЗИ
пользователи получают токены в соответствии с размером своего паевого
взноса.
Если пользователь планирует приобрести токены ABSOLUTME за другие
виды криптовалют или фиатные деньги, то ему необходимо связаться с
администрацией портала.
Каждый пользователь при регистрации в социальной сети НАСВЯЗИ
должен самостоятельно в целях безопасности проследовать инструкции,
которая расположена в профиле и зарегистрировать электронный кошелек в
блокчейн Ethereum.
После регистрации и привязки электронного кошелька к социальной
сети НАСВЯЗИ на него в соответствии с условиями экономической модели
портала поступят все указанные цифровые финансовые активы.
Если у пользователя уже есть зарегистрированный в блокчейн
Ethereum электронный кошелек, то он может уведомить об этом
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администрацию портала. В таком случае имеющийся электронный кошелек
будет привязан к внутренней экономике социальной сети.
Если пользователь планирует совершить обмен своего токена
ABSOLUTME на внутренние монеты социальной сети, то ему необходимо
оставить заявку об этом в своем профиле.

Финансовая модель
Пользователи заходят в сеть и проходят стандартную регистрацию.
Далее они заполняют свой профиль и начинают реализовывать свои
различные поведенческие стратегии.
В момент регистрации у пользователей системой создается 2
кошелька. Один кошелек для внутренних монет, которыми оплачиваются
внутренние платные сервисы. Внутренние монеты не являются
криптовалютой.
Второй кошелек предназначен для токенов ABSOLUTME, выпущенных
на блокчейн Ethereum.
При регистрации пользователь получает 500 внутренних монет или,
если он прошел по ссылке-приглашению, то 1000 монет.
Такие пропорции сохраняются и в криптовалюте: при самостоятельной
регистрации пользователь получает 1000 Dim, а если пользователь прошел
по ссылке-приглашению, то он получает 2000 Dim. Пригласивший
пользователь получает за каждого зарегистрировавшегося по ссылке 100.000
Dim.
Для того, чтобы проводить оплату внутренних платных сервисов или
транзакции внутренних монет, пользователь должен активировать свой
внутренний электронный кошелек. Стоимость активации составляет – 100
рублей на срок 21 день.
Регистрация электронного кошелька в блокчейн Ethereum проводится
пользователем самостоятельно по инструкции, расположенной в его
профиле. Все технические особенности электронного кошелька в блокчейн
Ethereum, а также вопросы безопасности и бесперебойности его работы
обеспечивает сеть Ethereum.
Пользователь может использовать имеющиеся у него внутренние
монеты для оплаты различных внутренних сервисов сайта.
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Пользователь может приобрести внутренние монеты на сайте или
получить их:
- приглашая пользователей в сеть,
- за выполнение приглашенными пользователями внутри социальной
фермы ежемесячного бонусного условия,
- при конвертации полученных лайков и преев во внутренние монеты,
- в результате транзакции между пользователями,
- обменять токен на соответственное количество внутренних монет.
Пользователь может приобрести токен сети на сайте или получить его:
- за приглашение пользователей в сеть,
- приобрести токен в сети или у других пользователей,
- получить в рамках транзакции между пользователями.

Почему токен постоянно дорожает
В рамках распродажи начальная стоимость одного токена ABSOLUTME
будет равна 10 USD. В рамках проведения ICO эта стоимость будет возрастать
каждый месяц на 10 USD. После окончания ICO и запуска рекламной
компании стоимость токена составит в первый месяц уже 100 USD. В
дальнейшем ежемесячный гарантированный рост стоимости токена составит
не менее 10%.
Дело в том, что каждый продаваемый токен обеспечен социальной
сетью НАСВЯЗИ определенным количеством внутренних монет, на которые
пользователями приобретаются товары и услуги.
Вся совокупность пользователей при регистрации и выполнении других
социально значимых действий создает общее число внутренних монет,
которые обеспечены товарами и услугами социальной сети.
Созданные пользователями внутренние монеты аккумулируются с
течением времени в фонде НАСВЯЗИ. В него внутренние монеты попадают
из всех пользовательских кошельков с течением времени, так как
ежемесячно 5% внутренних монет каждого пользователя списывается в фонд
в виде налога, или, когда пользователи тратят их на платные сервисы сети.
Таким образом вся совокупность созданных самими пользователями
внутренних монет поступает в фонд НАСВЯЗИ, которые гарантированно
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обеспечивают каждый продаваемый токен возрастающим ежемесячно
количеством внутренних монет.
Фонд НАСВЯЗИ также имеет право вести самостоятельную политику,
которая направлена на гарантированное обеспечение ежемесячно
возрастающей стоимости каждого токена.
В итоге, токен социальной сети, являясь обеспеченным внутренними
монетами, а значит товарами и услугами, постоянно растет в цене и на
свободном рынке, так как растет его внутренняя обеспеченность широким
спектром товаров и услуг портала.

Примеры использования токенов

Пример №1
Пользователь приобрел в рамках ICO 1 токен ABSOLUTME за 10 USD.
После окончания предварительных продаж и начала рекламной компании на
сайте социальной сети купить токен другие пользователи смогут не менее,
чем за 100 USD.
Другим пользователям токен необходим, так как к нему привязаны
внутренние монеты, на которые можно приобретать широкий спектр товаров
и услуг. Именно поэтому токен пользуется популярностью у новых
пользователей, и они хотят его приобретать, как это происходит на обычных
сайтах с внутренней экономикой.
Таким образом пользователь может с легкостью продать свой токен
или часть его новым пользователям ниже по стоимости, чем его официально
предлагает социальная сеть для того, чтобы получить свою выгоду.

Пример №2
Пользователь не успел купить токен в рамках ICO за 10 USD, но он
знает, что ежемесячно токен растет в цене, так как он обеспечен
увеличивающимся количеством внутренних монет сайта, а значит товарами и
услугами в широком ассортименте.
Пользователь приобретает токен за 100 USD. Через несколько месяцев
стоимость токена может увеличиться на 50 и более процентов, так как 10%
гарантированный ежемесячный рост стоимости токена - это всего лишь
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минимальный порог, который обеспечивается фондом НАСВЯЗИ. В
реальности же эта цифра очевидно будет значительно больше.
Таким образом, пользователь, купивший токен ранее, может с
легкостью продать его пришедшим в сеть новым пользователям, которые
активно хотят использовать различные внутренние сервисы. Также
пользователь может поменять часть своего токена обратно на внутренние
монеты или различные товары и услуги, используя функционал доски
объявлений, сохранив при этом сумму, которую он потратил в самом начале
на покупку токена.

Пример №3
Пользователь разместил на доске объявлений портала различные
товары и услуги. Каждое объявление содержит цену в рублях, а также
соответственную цену во внутренних монетах и токенах. Пользователь
совершает частную сделку в данном случае по собственному усмотрению.
Пользователи имеют широкий выбор условий осуществления
различных сделок, так как портал размещает в данном случае лишь
информацию о купле-продаже.

Пример №4
Пользователь не покупает токены, но активно приглашает в сеть по
своей ссылке других пользователей, зарабатывая на этом криптовалюту и
развивая тем самым портал. За каждого приглашенного в сеть в таком случае
пользователь получит 100.000 Dim, а за 100 человек соответственно 1 токен
ABSOLUTME.
В связи с тем, что стоимость токена постоянно увеличивается, то и
количество криптовалюты за приглашение в сеть соответственно
регулируется фондом НАСВЯЗИ, чтобы обеспечивать гарантированный рост
стоимости токена на внешних рынках.

Пример №5
Пользователь приобрел много токенов на ICO по 10 USD каждый.
Изучив экономическую модель проекта и увидев в ней перспективу для
роста стоимости цифрового актива, пользователь выбрал долгосрочную
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финансовую стратегию. Его лично не очень интересуют внутренние сервисы,
и он хотел бы извлечь лишь финансовую выгоду для себя.
В таком случае, такой пользователь выжидает некоторое время, пока
цена на токен не поднимется до желаемого уровня. Исходя из минимальных
показателей роста в 10% в месяц, которые гарантирует социальная сеть.
Таким образом, если пользователь приобрел 10 токенов на 100 USD, то
через 1 год стоимость одного токена в рамках социальной сети НАСВЯЗИ
составит после окончания ICO и начала рекламной компании:
1-й месяц - 100 USD
2-й месяц – 110
3-й месяц – 121
4-й месяц – 133,1
5-й месяц – 146,41
6-й месяц – 161,051
7-й месяц – 177,1561
8-й месяц – 194,87171
9-й месяц – 214,358881
10-й месяц – 235,7947691
11-й месяц – 259,37424601
12-й месяц – 285,311670611
Итого: цена 1 токена составит - 285,31 USD, а 10 токенов – 2.853,11 USD.

Модель развития
Русскоязычные пользователи в рамках ICO либо в первые месяцы
развития проекта приобретают максимальное количество криптовалюты, а
со временем в результате активнейшей рекламной компании и продвижения
проекта на международных рынках, продают часть своих токенов
пришедшим и зарегистрировавшимся в социальной сети новым
пользователям.
С учетом того, что уже сегодня аудитория Facebook составляет более 2
млрд. человек, а к 2025 году ожидаемый рост пользователей удвоит эту
цифру, можно констатировать объем потенциального рынка в соотношении:
51

1 русскоязычный пользователь на более чем 20 пользователей из других
стран.
Таким образом, держатели токенов получают возможность свободно
продавать их новым пользователям из других стран мира или обменивать их
на возрастающий ассортимент товаров и услуг глобального рынка.
В этой связи, главная задача социальной сети НАСВЯЗИ заключается в
максимально быстром захвате аудитории, в особенности рынков Китая,
Индии, США, Бразилии, Индонезии, Японии и Европы.

8. Путевая 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
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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
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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»
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9. Команда
Для реализации проекта в настоящее время подобрана
высокоэффективная команда, состоящая из 15 специалистов и
профессионалов IT и блокчейн сектора. За истекший период в коллективе
проекта создана необходимая атмосфера воодушевленной и слаженной
работы, которая направлена исключительно на достижение высочайшего
результата.
Помимо этого у команды «НАСВЯЗИ» существуют тесные деловые
отношения с надежными юридическими фирмами-партнерами мирового
уровня, политическими и административными кругами внутри страны.
Дополнительно необходимо указать на тот факт, что перед началом
реализации проекта были всесторонне изучены различные материалы и
мнения таких лидеров рынка, как: М. Цукерберг, П. Дуров, В. Бутерин и А.
Иванов (интервью и документы), находящиеся в свободном доступе.
Исходя из мнений М. Цукерберга и П. Дурова - в перспективе лидером
рынка социальных сетей может быть только крупный проект, создающий
различный и качественный контент. Именно поэтому в Социальной сети
НАСВЯЗИ реализован расширенный функционал по созданию различного и
качественного контента. Данный функционал стал базовой основой проекта.
С другой стороны, по мнению В. Бутерина и А. Иванова - наилучшей
платформой для реализации и внедрения новой криптовалюты, может быть
социальная сеть либо та или иная онлайн игра.
Исходя из данных экспертных оценок и мнений, реализация проекта
НАСВЯЗИ изначально была основана исключительно на платформе
социальной сети с расширенным функционалом.
Таким образом, имеющиеся человеческие ресурсы, а также
использование в качестве ориентиров мнений экспертов и лидеров рынка,
(М. Цукерберг, П. Дуров, В. Бутерин и А. Иванов) является залогом успешной
реализации абсолютно всех поставленных задач, что само по себе уже
является неоспоримым и ключевым конкурентным преимуществом проекта.
Автором идеи, разработчиком проекта, основателем компании ООО
«Социальная сеть «НАСВЯЗИ», Председателем Совета Кооператива
«НАСВЯЗИ» является Дмитрий Белоконев.

Образование:
- высшее юридическое, экономическое, психологическое;
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- знание английского, французского, немецкого языков.
Окончил:
2016 г. - Российский университет дружбы народов (РУДН),
психологическое консультирование.
2006 г. - Московский Государственный Институт (Университет)
Международных Отношений МГИМО, международная коммерция.
2002 г. - Один из ведущих юридических ВУЗов РФ, юриспруденция
Опыт работы:
08/2018 г. – по н.в.
Председатель Совета «Потребительского кооператива по развитию
Социальной сети «НАСВЯЗИ»
08/2016 г. - по н.в.
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Социальная сеть «НАСВЯЗИ».
10/2006 г. – по н.в.
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Эко Плюс».
08/2011 г. – 10/2012 г.
Директор по развитию Научно-исследовательского Института
Экспертизы в Машиностроении (НИИЭВМАШ).
09/2008 – 10/2010 г.
Директор Департамента молодежной политики в молодежной
организации политической партии «Партия социальной справедливости»,
«Справедливая Россия».
02/2005 – 09/2008 г.
Директор Департамента молодежной политике политической партии
«Народная партия России».
09/1997 – 02/2005 г.
Работа по специальности юриспруденция.
Общественно-политическая деятельность:
2016 - по н.в. разработка и внедрение социально значимого проекта,
направленного на психологическое оздоровление граждан России. В рамках
проекта Социальная сеть «НАСВЯЗИ» решаются такие задачи, как: снижение
уровня суицида среди молодежи и лиц среднего возраста, создание
культурно-психологических
центров
в
регионах
РФ,
выработка
универсальной
модели
психологического
развития
современного
гражданина российского общества.
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2011 г. – автор проекта по созданию Агентства стратегических
инициатив. Изучив опыт работы более 20 различных структур по поддержке
и развитию инновационных проектов в России, был сделан однозначный
вывод о том, что в стране нет эффективного механизма по выявлению,
внедрению и продвижению наилучших существующих технологий.
В связи с этим была собрана команда (Общественный штаб по
внедрению инноваций), с помощью которой проведен анализ положения
дел в отношении внедрения инноваций в каждом регионе РФ. После чего,
исходя из полученных данных и задач, которые были поставлены
Президентом РФ, в адрес Правительства РФ и Президента РФ систематически
направлялись в общей сложности около 50 конкретных и структурных
предложений по созданию единой федеральный системы отбора и
поддержки наиболее перспективных производственных инновационных
проектов. В ответ на данный пакет предложений было создано Агентство
стратегических инициатив.
2010-2011 гг. – возглавлял Подкомитет Торгово-промышленной палаты
(ТПП) РФ по борьбе с контрафактом. После проведенного анализа
сложившейся в России ситуации вокруг контрафакта различных видов
продукции, а также получения поддержки со стороны ведущих иностранных
производителей, таких как «Майкрософт», «Кнауф», «Кастрол» и др. было
принято решение о начале работы по созданию независимой структуры по
борьбе с контрафактом.
Для этого в рамках оперативных служб начался подбор наиболее
квалифицированных кадров, готовых приступить к работе по данному
направлению. Руководству регионов был направлен пакет документов о
всесторонней поддержке данной структуры на местах. Реакция губернаторов
была положительной и незамедлительной.
2005-2008 гг. – занимал должность директора Департамента
молодежной политики политической партии «Народная партия».
2007 г. – соавтор проекта по созданию Молодежной общественной
палаты РФ. Цель организации заключалась в объединении на единой
площадке всех представителей молодежных организаций ведущих
политических партий, а также выработке единой федеральной молодежной
политики и подготовки кадрового резерва для депутатского корпуса Госдумы
РФ. В настоящее время проект успешно функционирует. Ряд депутатов
Госдумы в прошлом были членами Молодежной общественной палаты РФ.
2006 г. – автор проекта по созданию Молодежного Правительства
дублеров г. Москвы.
В рамках реализации проекта был проведен
обобщенный анализ аналогичных структур развития молодежного
парламентаризма в рамках российских регионов, а также на международном
уровне.
С учетом анализа деятельности подобных организаций на уровне
Москвы была предложена уникальная схема поиска и выдвижения из среды
молодежи наиболее перспективных и талантливых политиков через
57

профильные олимпиады на базе ВУЗов г. Москвы. В настоящее время проект
успешно действует в рамках Правительства Москвы.
Достижения:
Автор ряда патентов на изобретения:
- создание специальных инновационных приборов обработки
автомобильного и авиационного топлива для снижения расхода и
уменьшения вредных выбросов;
- создание прибора для удаления без операции различных по своей
природе образования, локации, а также химическому составу конкрементов
в организме человека.
Организация производства и выпуск инновационной продукции в
сфере экологии транспорта и медицины.
Создание и реализация ряда региональных и федеральных проектов, а
также политических и социальных структур, активное участие в политической
жизни страны, а именно:
1. Участие в качестве кандидата в депутаты в избирательных компаниях;
(Госдума РФ, Мосгордума, законодательные собрания ряда регионов РФ);
2. Агентство стратегических инициатив;
3. Подкомитет Торговой промышленной палаты РФ по борьбе с
контрафактом;
4. Общественный штаб по внедрению инноваций;
5. Молодежная общественная палата РФ;
6. Молодежное Правительство дублеров г. Москвы;
7. Организация производства и выпуск инновационной продукции в
сфере экологии транспорта и медицины.
Большой опыт в областях:
- аналитическая работа с различной информацией;
- запуск и производство инновационной продукции;
- организация и контроль оперативной деятельность компании;
- финансовое планирование и организация бизнес-процессов;
- подбор и адаптация персонала;
- опыт ведения переговоров;
- создание значимых общественно-политических проектов.
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Полученный опыт позволяет автору проекта успешно решать самый
широкий комплекс задач, добиваясь внедрения новаторских идей в
повседневную практику.
Руководство крупным проектом всегда требует исключительно
высокой и эффективной работоспособности, а также полной ответственности
именно от первого лица. Если такая ответственность и опыт присутствуют, то
достижение поставленной цели – это лишь вопрос времени.
Основатель и команда проекта имеют значительный опыт в развитии
социально-значимых, производственных и IT проектов. Социальная сеть
«НАСВЯЗИ» с оригинальной моделью экономики, основанной на токенах
ABSOLUTME, является органичным продолжением данной общественнополитической и производственной деятельности.

10. 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. 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;
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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 в
течение 6 (шести) 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.

11. Заключение
Таким образом, Cоциальная сеть «НАСВЯЗИ» с оригинальной моделью
пользовательской экономики, основанной на технологии блокчейн и токенах
ABSOLUTME, успешно решает следующие задачи:
- привлечение различных слоев населения, путем предоставления
расширенного функционала портала;
- быстрый рост количества пользователей, благодаря реализованному
внутри сети «социальному майнингу»;
- монетизации пользовательского времени;
- популяризация использования криптовалюты среди широких слоев
населения;
- создание токена с гарантированно возрастающей стоимостью,
обеспеченного ростом ассортимента различных товаров и услуг.
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Исходя из решаемых задач, а также основываясь на комплексном и
едином мнении широкого круга профильных экспертов, приведенном в
данной работе, можно сделать однозначный вывод, что сегодня существует
актуальная необходимость создания социальной сети именно с
расширенным
функционалом
и
оригинальной
пользовательской
экономикой, основанной на технологии блокчейн.
Учитывая данные факторы, можно с уверенностью утверждать, что
система монетизации пользовательского времени, которая реализована
внутри социальной сети «НАСВЯЗИ», полностью отвечает современным
запросам рынка.
Инвесторы, участвующие в предварительной продажи токенов
ABSOLUTME, приобретают криптовалюту полностью готового проекта по
сниженной стоимости. Созданная и работающая готовая модель проекта
является надежной гарантией от различных рисков, так как обеспечивает
безопасность вложенных средств.
После проведения предварительной продажи токенов ABSOLUTME
стоимостью 10 USD и дальнейшем запуске рекламной компании,
дальнейшая стоимость токена, который можно будет приобрести на сайте
составит сразу 100 USD. Таким образом, любой инвестор получит увеличение
стоимости своих вложений в 10 раз.
В дальнейшем ежемесячно стоимость токена ABSOLUTME будет
постоянно расти как минимум на 10%, что позволит сделать его наиболее
привлекательным цифровым финансовым активом на криптовалютном
рынке.

12. Примеры роста стоимости токена

Пример №1
Инвестор приобрел по 1 токен ABSOLUTME по 10 USD. Тогда, после
окончания ICO и начала рекламной компании, его токен в первый же месяц
будет стоить 100 USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 10 раз. Далее
каждый месяц стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее,
чем на 10%.
1-й месяц - 100 USD
2-й месяц – 110
61

3-й месяц – 121
4-й месяц – 133,1
5-й месяц – 146,41
6-й месяц – 161,051
7-й месяц – 177,1561
8-й месяц – 194,87171
9-й месяц – 214,358881
10-й месяц – 235,7947691
11-й месяц – 259,37424601
12-й месяц – 285,311670611
Итого: стоимость 1 токена составит - 285,31 USD, а цена за 1 год
увеличится не менее чем в 28,5 раза или на 2850%.

Пример №2
Инвестор приобрел 5 токенов ABSOLUTME по 10 USD. Тогда, после
окончания ICO и начала рекламной компании, его токены в первый же месяц
будут стоить 500 USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 10 раз. Далее
каждый месяц стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее,
чем на 10%.
1-й месяц - 500 USD
2-й месяц – 550
3-й месяц – 605
4-й месяц – 665,5
5-й месяц – 732,05
6-й месяц – 805,255
7-й месяц – 885,7805
8-й месяц – 974,35855
9-й месяц – 1071,794405
10-й месяц – 1178,9738455
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11-й месяц – 1296,87123005
12-й месяц – 1426,558353055
Итого: стоимость 5 токенов в конце первого года составит – 1426,55
USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 28,5 раза или на 2850%.

Пример №3
Инвестор приобрел 10 токенов ABSOLUTME по 10 USD. Тогда, после
окончания ICO и начала рекламной компании, его токены в первый же месяц
будут стоить 1000 USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 10 раз. Далее
каждый месяц стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее,
чем на 10%.
1-й месяц - 1000 USD
2-й месяц – 1100
3-й месяц – 1210
4-й месяц – 1331
5-й месяц – 1464,1
6-й месяц – 1610,51
7-й месяц – 1771,561
8-й месяц – 1948,7171
9-й месяц – 2143,58881
10-й месяц – 2357,947691
11-й месяц – 2593,7424601
12-й месяц – 2853,11670611
Итого: стоимость 10 токенов в конце первого года составит - 2853,11
USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 28,5 раза или на 2850%.

Пример №4
Инвестор приобрел 5000 токенов ABSOLUTME по 10 USD. В таком
случае инвестор получает бонус в виде 25% токенов, то есть общее
количество токенов будет равно 6250. Тогда, после окончания ICO и начала
рекламной компании, его токены в первый же месяц будут стоить 625.000
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USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 12,5 раз. Далее каждый месяц
стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее, чем на 10%.
1-й месяц – 625.000 USD
2-й месяц – 687.500
3-й месяц – 756.250
4-й месяц – 831.875
5-й месяц – 915.062,5
6-й месяц – 1.006.568,75
7-й месяц – 1.107.225,625
8-й месяц – 1.217.948,1875
9-й месяц – 1.340.743,00625
10-й месяц – 1.474.817,306875
11-й месяц – 1.622.300,0375625
12-й месяц – 1.784.530,04131875
Итого: стоимость 6250 токенов в конце первого года составит –
1.784.530,04 USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 35,6 раза или на
3560%.
Пример №5
Инвестор приобрел 6000 токенов ABSOLUTME по 10 USD. В таком
случае инвестор получает бонус в виде 30% токенов, то есть общее
количество токенов будет равно 7800. Тогда, после окончания ICO и начала
рекламной компании, его токены в первый же месяц будут стоить 780.000
USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 13 раз. Далее каждый месяц
стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее, чем на 10%.
1-й месяц – 780.000 USD
2-й месяц – 858.000
3-й месяц – 943.800
4-й месяц – 1.038.180
5-й месяц – 1.141.998
6-й месяц – 1.256.197,80
7-й месяц – 1.381.817,58
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8-й месяц – 1.519.999,338
9-й месяц – 1.671.999,2718
10-й месяц – 1.839.199,19898
11-й месяц – 2.023.119,118878
12-й месяц – 2.225.431,0307625
Итого: стоимость 7800 токенов в конце первого года составит –
2.225.431,03 USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 37 раз или на
3700%.

Пример №6
Инвестор приобрел 7000 токенов ABSOLUTME по 10 USD. В таком
случае инвестор получает бонус в виде 35% токенов, то есть общее
количество токенов будет равно 9450. Тогда, после окончания ICO и начала
рекламной компании, его токены в первый же месяц будут стоить 945.000
USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 13,5 раз. Далее каждый месяц
стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее, чем на 10%.
1-й месяц – 945.000 USD
2-й месяц – 1.039.500
3-й месяц – 1.143.450
4-й месяц – 1.257.795
5-й месяц – 1.383.574,5
6-й месяц – 1.521.931,95
7-й месяц – 1.674.125,145
8-й месяц – 1.841.537,6595
9-й месяц – 2.025.691,42545
10-й месяц – 2.228.260,567995
11-й месяц – 2.451.086,6247945
12-й месяц – 2.696.195,28727395
Итого: стоимость 9450 токенов в конце первого года составит –
2.696.195,28 USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 38,5 раз или на
3850%.
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Пример №7
Инвестор приобрел 8000 токенов ABSOLUTME по 10 USD. В таком
случае инвестор получает бонус в виде 40% токенов, то есть общее
количество токенов будет равно 11.200. Тогда, после окончания ICO и начала
рекламной компании, его токены в первый же месяц будут стоить 1.120.000
USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 14 раз. Далее каждый месяц
стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее, чем на 10%.
1-й месяц – 1.120.000 USD
2-й месяц – 1.232.000,00
3-й месяц – 1.355200,00
4-й месяц – 1.490.720,00
5-й месяц – 1.639.792,00
6-й месяц – 1.803.771,20
7-й месяц – 1.984.148,32
8-й месяц – 2.182.563,15
9-й месяц – 2.400.819,47
10-й месяц – 2.640.901,42
11-й месяц – 2.904.991,56
12-й месяц – 3.195.490,72
Итого: стоимость 11.200 токенов в конце первого года составит –
3.195.490,72 USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 39,9 раз или на
3990%.

Пример №8
Инвестор приобрел 9000 токенов ABSOLUTME по 10 USD. В таком
случае инвестор получает бонус в виде 45% токенов, то есть общее
количество токенов будет равно 13.050. Тогда, после окончания ICO и начала
рекламной компании, его токены в первый же месяц будут стоить 1.305.000
USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 14,5 раз. Далее каждый месяц
стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее, чем на 10%.
1-й месяц – 1.305.000,00 USD
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2-й месяц – 1.435.500,00
3-й месяц – 1.579.050,00
4-й месяц – 1.736.955,00
5-й месяц – 1.910.650,50
6-й месяц – 2.101.715,55
7-й месяц – 2.311.887,11
8-й месяц – 2.543.075,82
9-й месяц – 2.797.383,40
10-й месяц – 3.077.121,74
11-й месяц – 3.384.833,91
12-й месяц – 3.723.317,30
Итого: стоимость 13.050 токенов в конце первого года составит –
3.723.317,30 USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 41,3 раз или на
4130 %.

Пример №9
Инвестор приобрел 10.000 токенов ABSOLUTME по 10 USD. В таком
случае инвестор получает бонус в виде 50% токенов, то есть общее
количество токенов будет равно 15.000. Тогда, после окончания ICO и начала
рекламной компании, его токены в первый же месяц будут стоить 1.500.000
USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 15 раз. Далее каждый месяц
стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее, чем на 10%.
1-й месяц – 1.500.000,00 USD
2-й месяц – 1.650.000,00
3-й месяц – 1.815.000,00
4-й месяц – 1.996.500,00
5-й месяц – 2.196.150,00
6-й месяц – 2.415.765,00
7-й месяц – 2.657.341,50
8-й месяц – 2.923.075,65
9-й месяц – 3.215.383,22
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10-й месяц – 3.536.921,54
11-й месяц – 3.890.613,69
12-й месяц – 4.279.675,06
Итого: стоимость 15.000 токенов в конце первого года составит –
4.279.675,06 USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 42,7 раз или на
4270 %.

Пример №10
Инвестор приобрел 11.000 токенов ABSOLUTME по 10 USD. В таком
случае инвестор получает бонус в виде 55% токенов, то есть общее
количество токенов будет равно 17.050. Тогда, после окончания ICO и начала
рекламной компании, его токены в первый же месяц будут стоить 1.705.000
USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 15,5 раз. Далее каждый месяц
стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее, чем на 10%.
1-й месяц – 1.705.000,00 USD
2-й месяц – 1.875.500,00
3-й месяц – 2.063.050,00
4-й месяц – 2.269.355,00
5-й месяц – 2.496.290,50
6-й месяц – 2.745.919,55
7-й месяц – 3.020.511,51
8-й месяц – 3.322.562,66
9-й месяц – 3.654.818,93
10-й месяц – 4.020.300,82
11-й месяц – 4.422.330,90
12-й месяц – 4.864.563,99
Итого: стоимость 17.050 токенов в конце первого года составит –
4.864.563.99 USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 44,2 раз или на
4420 %.

68

Пример №11
Инвестор приобрел 12.000 токенов ABSOLUTME по 10 USD. В таком
случае инвестор получает бонус в виде 60% токенов, то есть общее
количество токенов будет равно 19.200. Тогда, после окончания ICO и начала
рекламной компании, его токены в первый же месяц будут стоить 1.920.000
USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 16 раз. Далее каждый месяц
стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее, чем на 10%.
1-й месяц – 1.920.000,00 USD
2-й месяц – 2.112.000,00
3-й месяц – 2.323.200,00
4-й месяц – 2.555.520,00
5-й месяц – 2.811.072,00
6-й месяц – 3.092.179,20
7-й месяц – 3.401.397,12
8-й месяц – 3.741.536,83
9-й месяц – 4.115.690,51
10-й месяц – 4.527.259,56
11-й месяц – 4.979.985,52
12-й месяц – 5.477.984,07
Итого: стоимость 19.200 токенов в конце первого года составит –
5.477.984.07 USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 45,6 раз или на
4560 %.

Пример №12
Инвестор приобрел 13.000 токенов ABSOLUTME по 10 USD. В таком
случае инвестор получает бонус в виде 65% токенов, то есть общее
количество токенов будет равно 21.450. Тогда, после окончания ICO и начала
рекламной компании, его токены в первый же месяц будут стоить 2.145.000
USD, а инвестор увеличит свою прибыль в 16 раз. Далее каждый месяц
стоимость токена будет гарантированно возрастать не менее, чем на 10%.
1-й месяц – 2.145.000,00 USD
2-й месяц – 2.359.500,00
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3-й месяц – 2.595.450,00
4-й месяц – 2.854.995,00
5-й месяц – 3.140.494,50
6-й месяц – 3.454.543,95
7-й месяц – 3.799.998,35
8-й месяц – 4.179.998,19
9-й месяц – 4.597.998,01
10-й месяц – 5.057.797,81
11-й месяц – 5.563.577,59
12-й месяц – 6.119.935,35
Итого: стоимость 21.450 токенов в конце первого года составит –
6.119.935,35 USD, а цена за 1 год увеличится не менее чем в 47 раз или на
4700%.
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