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Услуга по разработке и интеграции блокчейн-модуля собственной экосистемы для
Бизнеса. Услуга предполагает стратегическую подготовку и внедрение блокчейн
технологии в бизнес-процессы компании, эмиссия и интеграция в проект его
собственной валюты. В результате мероприятий в рамках данного проекта,
Компания:
- использует собственную экосистему - смартконтракт в виде токена (криптовалюты), для
организации
уникальных
бизнес-сценариев
Компании (УТП-компании)
- получает инструмент для привлечения
дополнительных средств с целью реорганизации
работы, улучшения материально-технической
базы и с другими целями, повышающими
уровень Компании - Крипто - Краудфандинг. Это
-эргономичный процесс "народного инвестирования", отличающийся от
традиционного краудфандинга инвестиционной привлекательностью для
Инвестора
Это - усовершенствованный аналог предшественника, сочетающий стабильность и
безопасность блокчейна и безграничнаые финансовые стратегии (например,
накопления по системе сложного процента)
- разрабатывает системы Лояльности к своему клиенту (например, дисконтную
систему), при которой организовывается здоровый экономический процесс
непосредственно влияющий на динамику курсовой стоимости криптовалюты
проекта. Основой таких процессов, на ностоящий момент, является "Кэш-Бэк".
- предлагает широкому кругу общественности инвестиционный документ,
финансовые показатели которых напрямую зависят от показателей
эффективности проекта и степени доверия к нему со стороны платёжеспособной
аудитории пользователей.
- осуществляет товарообмен с использованием собственной валюты, что создаёт
дополнительную стоимость её зарезервированных фондов, формируя курсовую
стоимость, показатели доверия.
- создаёт УТП для своей продукции, положительно выделяющий его среди
конкурентов
- получает конкурентное преимущество в нише своего сегмента услуг.
Этапы работы по комплексу:
- Разработка индивидуальной стратегии интеграции экосистемы для Компании
(OnePage, WhitePager)
- Маркетинговое брендирование будущего гибрида
- Подготовка инструментария для работы с учётом требований безопасности
- Крипто инфопозиционирование.
- Эмиссия криптовалюты, стратегия конвертации стейблкойнов, делегирование
- Этап вхождения партнёров (Pre-ICO) Маркетинговые мероприятия в
криптосреде (Привелечение инвесторов)
- Интеграция виджетов на инфоресурсы проекта: вывод виджета показателя
курсовой стоимости, разработка страницы для наблюдением за курсовой
динамикой токена (паспорт монеты, графики курса)
- консалтинг и сопровождение

Консалтинг и сопровождение:
1. Разъяснение по консенсусу DPoS: основы, принципы и алгоритмы консенсусаю
Делегирование и ределегирование. Принципы формирования дополнительной
ценности.
2. Обучение работы с инструментом, операционный регламент.
3. Прибыльные схемы работы с использованием инструментов экосистемы.
Сценарии.
4. Крипто-краудфандинг. Стратегия народного инвестиционного доверия.
5. Методика разработки эффективной программы лояльности и использование её
в качестве метода роста курсовой стоимости созданной криптовалюты.
Ориентировочное время для реализации проекта – от 30 дней (разработка,
отладка и настройка + практическая честь и консалтинг). Во время практической
части Заказчику обеспечивается консультационная поддержка и практические
мероприятия. Заказчик увидит на практике динамику роста и возможности
собственной криптовалюты. В пакет входит сервисная поддержка на протяжении
14 дней после окончания работ. Оказываем поддержку и обслуживание системы
на протяжении всего срока существования проекта.
Мы размещаем информацию о инвестиционных возможностях проекта на
собственных ресурсах, что подтверждает его надёжность и привлекает
дополнительных инвесторов.
Стоимость:
- "с нуля" для стартапов
- "стандарт" - для компаний с налаженными бизнес-процессами:
- "люкс":

460000р.
250000р.
от 800000р.

Дополнительные услуги пакета ЛЮКС:

создание
комьюнити
проекта
(социальные ресурсы в Телеграм и
тематических инфоресурсах)
- проведение AirDrop (мероприятие по
привлечению инвестиционного пула до
PreICO)
- PR в криптовалютных СМИ
- размещение на 300 платных ICO
площадках
- HYPE pump marketing

Мы предлагаем бизнесу инновационный
инструмент, который позволит компании
выйти на новый современный
качественный уровень, оставив
конкурентов позади
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