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О HEROSPHERE 
Еще с момента основания нашего проекта в 2014 году, когда проект назывался 
"thesocialbet – любители ставок. не букмекеры", мы намеревались изменить 
индустрию онлайн-беттинга. Когда дело касается онлайн-беттинга, стоит отметить, что 
неотъемлимый социальный характер ставок был утерян. Используя услуги поставщика 
онлайн-беттинга, фанат спорт-беттинга противопоставляется профессионалу, 
букмекеру. Наша цель заключается в опущении использования третьих сторон 
(посредников) и предоставить систему, позволяющую пользователям соревноваться с 
другими фанатами 1 на 1, без какого-либо вмешательств букмекеров. 

В июле 2016 года мы провели ребрендинг нашего проекта и переименовали его на 
herosphere.gg (далее "herosphere"), исключительно сосредоточив внимание на беттинге 
событий из мира киберспорта. На данный момент на herosphere зарегистрировано более 
200 000 пользователей, имея ежедневный онлайн в 1 000 пользователей. herosphere 
предоставляет возможность фанатам esports со всего мира соревноваться с сообществом 
беттеров или со своими друзьями, доказывая свои знания о профессиональных 
киберспортивных командах, играх и чемпионатах. 

Имея пылкую команду разработчиков и ведущих инвесторами из индрустрии платежей и 
онлайн-развлечений, стоящими за herosphere, мы готовы вывести нашу платформу и 
онлайн-беттинг сообщество на новый уровень, представляю нашу собственную 
криптовалюту, HERO. 

Цель HERO так же проста, как и мощна: мы собираемся установить совершенно новый 
уровень доверия, прозрачности и безопасности, ранее невиданный в мире онлайн-
беттинга. 
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АННОТАЦИЯ 
Мы, herosphere.gg, обожаем игры. Наша команда состоит из фанатов обычного и 
киберспорта, из-за чего нам и нравятся конкурирующие и порывистые люди. Именно 
поэтому мы разработали новаторскую беттинг-платформу для делания ставок на события 
в мире киберспорта. 

В настоящее время ставки на спорт имеют плохую репутацию. Первой причиной плохой 
репутации является наличие провайдеров-мошенников. Другой причиной является то, 
что букмекеры работают с высокими коэффициентами и прибылью, буквально забирая 
деньги из карманов пользователей. Их доходы - это финансовые потери пользователей. 
Уже более 15 лет система онлайн-беттинга не изменялась, а сам рынок страдает от 
стагнации и недостатка инноваций. Огромное количество незаслуживающих доверия и 
оффшорных провайдеров лишь уменьшило веру людей в сегодняшнюю беттинг-
индустрию. Также отсутствуют какие-либо гарантии о том, что пользователи получат свой 
выигрыш. У всех этих проблем есть нечто общее – централизация. Централизованные 
системы создают чрезмерные риски для пользователей. Этими рисками является 
использование пользовательских данных в корыстных целях, запреты регулирующих 
органов, уязвимость к манипуляциям и отказ в снятии средств. Именно здесь вступают в 
игру блокчейн и монета HERO ("HERO"). Решение HERO – это децентрализованная 
беттинг-система, обеспечивающая прозрачность и trustless-беттинг для любителей 
спорта по всему миру. HERO создан в виде децентрализованного ERC20-токена на 
блокчейне Ethereum, поддерживающим point-based пулинг-системы. В отличие от 
сегодняшней индустрии онлайн-беттинга, HERO предоставляет полностью прозрачную 
сеть, позволяющую расширяться при помощи сообщества. Пользователи могут 
становиться провайдерами и получать награды за свои усилия в HERO. Кроме этого, все 
держатели HERO получат рейкбэк с каждой сыгранно Это беспроигрышная ситуация. 
Умные контракты HERO призваны не только позволить проведение децентрализованных 
ставок, но и управлять целыми соревнованиями без посредника. Теперь нет нужды в 
букмекерах, ведь теперь у вас есть HERO. 

Первым кейсом использования HERO будет herosphere, но HERO будет выходить 
далеко за пределы нашей платформы. Он разработан таким образом, чтобы любой 
существующий провайдер смог внедрять HERO, а новые провайдеры смогли бы 
создавать свои системы в сети и сообществе HERO. В дополнение к тому, что такая 
система создает новые потоки доходов для всего сообщества и помогает развивать 
сеть, она также позволяет увеличивать стоимость HERO ввиду ограниченного 
предложения монет. Существует причина, по которой беттинг сохраняются в 
обществе на протяжении сотен лет – это очень весело! МЫ переносим это веселье 
на новый уровень с помощью HERO. 

Первоначальное предложение монет (ICO) 
Первоначальное предложение монет до 600 миллионов, основанных на Ethereum 
"HERO"-токенов 
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byte heroes GmbH – организация с ограниченной ответственностью, работающая 
под австрийской юрисдикцией. Организация зарегистрирована по адресу 
Siebenbrunnengasse 17/7, 1050, Вена, Австрия (далее "Разработчик"). Разработчик 
намеревается предложить для обмена до 600 миллионов токенов, основанных на 
Ethereum. Эти токены имеют название "Hero Coin" (Монета HERO)(далее "HERO") 
на протяжении ограниченного периода (далее "период предложения") с 14 
сентября этого года (далее "первоначальное предложение монет", "ICO" или 
"краудсейл". ICO будет иметь жесткое ограничение на привлечение инвестиций в 
14 млн долларов США. HERO не являются ценными бумагами и не несут за собой 
никаких прав, которые могут быть обычно связаны с ценными бумагами. HERO 
- это токены, основанные на платформе Ethereum, предназначенной для 
онлайн-беттинга и игр, которые вознаграждают держателей токенов за 
участие во множестве онлайн-ставок и игровых платформ.

В этом Whitepaper (далее "проектный документ") дается объяснение некоторых 
аспектов HERO и описываются способы его предпологаемого использования. 
Настоящий проектный документ и информация, указанная здесь, не являются 
юридически обязывающими единицами. Первоначальное предложение монет 
производится только на основе отдельного документа – Документа о предложении 
монет, который будет позднее опубликован вместе с этим проектным документом. 
Этот проектный документ не представляет собой предложение HERO или 
приглашение на предложение на обмен какой-либо суммы Ether на HERO. 

Разработчик намерен выставить HERO на нескольких биржах криптовалют. 
Ввиду свойств и механизмов HERO, описанных здесь, Разработчик также 
стремится с течением времени увеличить рыночную стоимость HERO. Тем не 
менее, нет никакой гарантии, что Разработчик сможет добиться увеличения 
рыночной стоимости. 

Если вы решите участвовать в первоначальном предложении монет в качестве 
инвестора, Разработчик прямо предупреждает вас о том, что инвестиции в HERO 
сопряжены с высокой степенью рисков. Описание связанных рисков см. в главе 
"ФАКТОРЫ РИСКА" в документе о предложении монет. 

Заявления о перспективах развития 
В этом документе содержатся некоторые заявление о перспективах развития компании. 
Заявление о перспективах развития компании – это заявление, не связанное с 
историческими фактами и событиями. Заявление о перспективах развития компании 
основаны на анализах или прогнозах будущих результатах и прибыли компании, которые 
еще не определены или не предвидены. Такие заявления о перспективах развития 
связаны с использованием таких терминов и фраз, как "предполагать", "верить", 
"может", "оценивать", "ожидать", 
"намереваться", "планировать", "предполагать", "прогнозировать", "будет" и другими 
похожими фразами, включая ссылки и предположения. 

Это относится, в частности, к заявлениям в этом документе, касается информации о 
будущем развитии HERO, о планах, ожиданиях относительно внедрения HERO в 
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беттинг и крипто-индустрии или о его росте стоимости. Заявления о перспективах 
развития основаны на текущих наилучших оценках и предположениях Разработчика. 

Такие заявления о перспективах развития подвержены рискам, неопределенностям 
и другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические события будут 
существенно отличаться и быть хуже, чем предполагалось или описывалось в этих 
заявлениях. Соответственно, любому лицу, заинтересованному в участии в 
первоначальном предложении монет, настоятельно рекомендуется прочитать главу 
"ФАКТОРЫ РИСКА" в Документе о предложении монет. Эта глава содержит более 
подробные описания факторов, которые могут оказать негативное влияние на 
herosphere и HERO. В свете этих рисков, неопределенностей и допущений, будущие 
события, описанные в этом документе, могут не произойти. 
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1. НАШ ПРОЕКТ
2. Основные сведения

byte heroes GmbH ("разработчик") - организация с ограниченной ответственностью, 
работающая под австрийской юрисдикцией. Компания зарегистрирована в г. Вена, 
Австрия под регистрационным номером FN 453848 z.  Головной офис 
Разработчика находится по адресу Siebenbrunnengasse 17/7, 1050, Вена, Австрия. 
Разработчик, описанный в этом документе, создал сеть HERO Network и криптовалюту 
HERO. Оба эти проекта описаны в этом проектом документе. 

2.1 Структура компании 
Как указано в действующем проектом документе, Пауль Полтерауер и Филип Пайнсолд 
исполняют обязанности управляющих директоров и имеют все полномочия на 
представление разработчика. 

2.2 Контактная информация 
Если у вас есть вопросы касательно Первичного предложения монет, сети HERO Network 
или криптовалюты HERO, то вы можете связаться с разработчиком, написав ему на 
электронную почту (info@herocoin.io) 
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3. СФЕРА БИЗНЕСА И ТЕНДЕЦИИ
Ниже приводится краткая информация о сфере бизнеса и тенденциях, которые могут 
повлиять на сеть HERO Network и криптовалюту HERO. Вся описанная информация 
присутствует в открытом доступе в сети Интернет. 

3.1 Общая информация 
Основная сфера бизнеса разработчика – киберспорт.  В частности, разработчик 
создал и управляет общедоступной беттинг-платформой herosphere.gg. Киберспорт 
– относительно молодая индустрия. Всего пару лет назад, киберспортом
интересовалось небольшое сообщество игроков, которые собирались на конвенциях
и играли в соревновательном режиме в компьютерные игры по типу Counter-Strike,
DOTA 2 или League of Legends. Компания Deloitte Global предвидела, что в 2016 году
киберспорт привлечет доход в 500 миллионов $ по всему миру, увеличившись на
25% по сравнению с 2015 годом, когда киберспорт привлек доход в 400 миллионов $.

Такие мастодонты СМИ как ESPN и Turner теперь во всю транслируют соревнования по 
киберспорту.  Вернемся в 2014 год. Тогда Amazon купил видеостриминговый сервис 
Twitch – лидера игровых трансляций. В 2016 году, Инвестиционный банк Goldman Sachs 
оценил капитализацию рынка киберспорта в 500 миллионов $ и ожидает рост рынка на 
22% ежегодно в течении следующих трех лет, что впоследствии превысит планку в 1 
миллиард $. 

Статистические данные этой отрасли подтверждают информацию банка и 
демонстрируют возможности для потенциально огромных заработков. Например, 
шведская медиа-компания Modern Times Group приобрела Turtle Entertainment, 
холдинговую компанию ESL Gaming за 87 миллионов $. YouTube также сделал 
внушительную инвестицию в киберспорт, подписав многолетний контракт на 
трансляцию соревнований по киберспорту с Faceit. Кроме того, баскетбольная лига 
NBA объявила, что 2018 году запустит свою собственную киберспортивную лигу. 
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3.2 Кибреспорт 
3.2.1 Аудитория 
Киберспорт – это быстро растущий рынок. В 2016 году, более 255 миллионов человек 
смотрело на матчи киберспортивных соревнований. Количество фанатов киберспорта 
продолжает расти, и, в ближайшие годы при таком темпе их количество вырастет в 
среднем на 10% (CAGR). В 2014 году, фанатов киберспорта было столько же, сколько и 
фанатов хоккея, но к 2018 году число фанатов киберспорта превысит количество фанатов 
американского футбола.  

Источник: Newzoo 2016 Global Esport Market Report (YoY = каждый год) 
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3.2.2 Общемировые доходы 
В 2016 году, общемировые доходы киберспортирвной инлустрии превышали 460 
миллионов долларов, а согласно порталу Newzoo, к 2019 году они вырастут до 1,1 
миллиарда. Этот прогноз даже оптимистичней, чем указанный выше прогноз банка 
Goldmann Sachs. В одной только Северной Америке сосредоточено 38% всего 
киберспортивного рынка, в то время как Северная Америка продолжает инвестировать в 
космические программы. Ожидается, что при среднем темпе роста, доходы 
киберспортивной индустрии вырастут более чем на 40%.  Согласно порталу Newzoo, 
киберспортивный рынок включает в себя 5 категорий (не считая ставки на киберспорт и 
фэнтези-игры):  

• Права на публикацию в СМИ

• Товары и билеты

• Реклама в интернете

• Партнерство с брендами

• Дополнительные инвестиции игровых издательств

Источник: Отчет Newzoo 2016 Global Esports Market Report. 

Если включать сюда ставки и фэнтези-игры, доход киберспортивного рынка в 2015 году 
составил более 700 миллионов $, и, согласно прогнозам, заработает более 1,9 
миллиардов $ в 2018 году1.

1 Стефани Ламас / Джеймс Рейвон, Краткий Обзор Новостей Киберспорта на 2015-2016 год, SuperData Research 
(2015 г.) 
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3.2.3 Киберспорт vs. традиционный спорт 
В какой-то степени имеет смысл сравнивать традиционный и киберспорт. По мере того 
как развивается экономика киберспортивной индустрии, привлекаются все больше 
рекламодателей и увеличиваются продажи билетов и выпуск товаров, что в свою 
очередь позволяет увеличивать доходы, пока средняя прибыль с фанатов не достигнет 
отметок индустрии традиционного спорта. В 2016 году, доход с 1 фаната киберспорта 
достигал 3,5$. Это почти в пять раз меньше, чем с баскетбольного фаната (15$ в год), 
но больше, чем в 2014 году – 2,2$. Альтернативный сценарий: по оценкам экспертов, 
к 2019 году, средний доход от одного фаната киберспорта вырастет с 6$ до 11$. 

Источник: Отчет Newzoo 2016 Global Esports Market Report. 

3.3 Спортивные ставки 
Онлайн-беттинг – это огромный, стремительно растущий и сегментированный рынок. 
Развитие новых технологий существенно повлияло на функционирование и 
взаимодействие каждого сектора мировой экономики.  Влияние на беттинг-индустрию 
ничем не отличалось в этом плане: новые технологии позволили открыть новые 
платформы для продуктов и предоставили доступ к более широкой потребительской 
базе. Азартные игры в интернете на данный момент считаются движущей силой рынка. 
Мобильные казино, ставки в букмекерских конторах и смартфонах имеют самый большой 
потенциал роста с точки зрения валового игрового дохода (ставки за вычетом выигрыша) 
в течении следующих двенадцати месяцев и, как предполагается, имеют огромный 
потенциал в последующие годы. 

Мировой онлайн-беттинг – это огромный рынок, капитализация которого достигает 
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100 миллиардов долларов в ставках на регулируемых рынках. Некоторые эксперты 
полагают, что через нерегулируемые рынки проходит сумма, в 10 раз превышающую 
сумму ставок на регулируемых рынках. Такие компании как bwin или William Hill 
зарабатывают более 1 миллиарда $. Ожидается, что сумма ставок вырастет с 600 
миллионов $ (сумма всех ставок в 2016 году на букмекерских сайтах) до 11 
миллиардов в 2020 году, что позволяет достичь 20-летнего роста всего за 4 года. 

3.4 Ставки на киберспорт 
Как отмечалось выше, предполагается, что индустрия ставок на киберспорт увеличится 
многократно, что позволит достичь 20-летнего роста в течении следующих трех лет. 
Другим, не менее важным рынком для Разработчика, является так называемый "скин-
беттинг", когда игроки используют игровые предметы в качестве валюты.  В зависимости 
от отчета, капитализация скин-беттинга насчитывается в более чем 6 миллиардов $ в 
скинах (обликах для оружия и вещей в видеоиграх). Рынок скин-беттинга распределен 
среди небольшого количества наиболее востребованных продуктов. Ставки Sportsbook-
style (ставки на киберспортивные матчи) – самый популярный вариант. Второй наиболее 
популярный вариант – игры jackpot-style. В основном это лотереи, где игроки покупают 
билеты на основе стоимости их скинов (обликов игровых предметов и персонажей). 
Упрощенные вариации рулеток, коин-флипов и блэкджеков составляют оставшуюся 
часть оборота.  Что касается участников рынка, за последний год, индустрия скин-
беттинга быстро выросла с пары сайтов до нескольких сотен.  Подавляющее 
большинство этих сайтов были вариациями в стиле джекпот-игр и рулеток. На сайтах 
такого типа был замечен большой скачок популярности, однако большинство этих сайтов 
работают без каких-либо гарантий защиты потребителей. За последний год, несколько 
сайтов скин-беттинга были вынуждены закрыться или изменить свою бизнес-модель в 
условиях давления со стороны игровых разработчиков и правоохранительных органов. 

* "Скин" – различные цвета и формы, отображаемые на внутриигровых предметах: 
персонажах, оружии. 

3.5 Будущие возможности 
Еще с момента основания нашего проекта в 2014 году, Разработчик намеревался 
изменить индустрию онлайн-беттинга. Когда дело касается онлайн-беттинга, стоит 
отметить, что неотъемлемый социальный характер ставок был утерян. В онлайн-
беттинге, обычный фанат всегда играет против букмекера, т.е. новичек против 
профессионала.  Цель Разработчика состоит в том, чтобы предоставить игрокам систему, 
которая позволит ставить против других фанатов, соответствующим их уровню, а не 
только против профессионалов.  

Благодаря технологии блокчейна, у Разработчика появилась возможность избавиться от 
посредников и создать систему без каких-либо трудностей и букмекеров. Также 
Разработчик стремится вывести индустрию беттинга на новый уровень безопасности и 
доверия. Сеть HERO Network позволит людям соревноваться друг с другом в условиях 
полной открытости, доверия и безопасности. 

Сеть HERO Network может быть использована для любого рода пулинг-, беттинг-, 
фэнтэзи- или покер-систем.  
HERO – виртуальная валюта сети HERO Network. Первым кейсом использования 
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валюты HERO будет платформа herosphere.gg от Разработчика, нацеленная на 
киберспорт. Мировой рынок киберспорта продолжает стремительно расти – 
среднегодовой темп развития отрасли составляет 37%. Ожидается, что индустрия 
ставок на киберспорт увеличится в несколько раз, что позволит достичь 20-летнего 
роста в течении следующих 3 лет. Разработчик предполагает, что менее чем через 
два года, более 5 миллионов человек будут пользоваться валютой HERO на 
платформе herosphere.gg.  Кроме того, разработчик будет работать над внедрением 
валюты HERO в максимально возможном количестве платформ для того, чтобы 
создать честные, открытые и децентрализованные игры по всему миру. 

Децентрализованная система – это комбинация механизмов, которая позволяют 
двум и более сторонам взаимодействовать друг с другом и выполнять контракты без 
необходимости в доверии второй стороне с помощью третьих лиц (обработчиков 
платежей, регулирующих органов, банков и т.д.). Такая система позволяет 
осуществлять частные и коммерческие транзакции между двумя сторонами без 
страха потерять деньги или продукт, а также необходимости в доверии второй 
стороне с помощью третьих лиц. На блокчейне это происходит с помощью 
использования так называемых "умных контрактов", которые являются уже 
запрограммированными описаниями условий для каждой стороны, которые должны 
быть выполнены для получения своей части со сделки. Такая децентрализованная 
система решает всевозможные проблемы, связанные с нынешними букмекерскими 
конторами путем: 
• Избавления от посредников и других сторон, которые могли бы повлиять на

результаты ставок;
• Исключения необходимости доверять каким-либо третьим сторонам, потому что 

блокчейн делает это за вас. 
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4. НАША СИСТЕМА И МОНЕТЫ
HERO
4.1 Использование HERO 
HERO – это криптовалюта, которая используется в сети HERO Network. Сеть HERO 
Network – это децентрализованная пулинг-система, которая позволяет ставить на 
будущие события в игровом мире.  Разработчик создал совершенно новую систему 
ставок: полностью открытая система, позволяющая развивать проект при помощи 
собственного сообщества, создавая игры (Соревнования) на основе сети HERO 
Network. Такая новая децентрализованная модель отдает часть рейка сообществу в 
виде рейкбека для их участия в успехе HERO.  Проектируя сеть HERO Network, 
Разработчик стремился решить проблемы, с которыми на данный момент 
сталкивается рынок ставок на киберспорт. 

4.1.1 Проблемы (Современная система ставок) 
Несправедливые условия - "Заведение всегда в выигрыше" 
Онлайн-беттинг на кибер- и традиционный спорт – это быстрорастущий и крайне 
сегментированный рынок. В настоящее время существует множество организаций, чьи 
предложения лишь незначительно отличаются друг от друга.  Большинство известных 
букмекерских сайтов предлагают только фиксированные ставки. В процессе, 
букмекерские конторы или сами букмекеры забирают всю прибыль оставляя игроков ни 
с чем.  Эта система основана на бизнес-модели букмекеров, которая дает доход 
компании, только при проигрыше игрока. 

Проблемы открытости и доверия 
По мнению Разработчика, сегодняшнюю систему ставок нельзя назвать ни открытой, ни 
доверительной.  Никто не может точно отследить, сколько именно денег вкладывается в 
систему или как генерируются ставки и коэффициенты.  В добавок, никто не может 
полностью гарантировать выплату, даже если ваша ставка сыграла и вы, с технической 
точки зрения, выиграли. Также на рынке ставок существуют сайты-мошенники, которые 
отклоняют выплаты, а также популярные букмекерские конторы, которые не позволяют 
ставить профессиональным игрокам.  

Потеря общественного статуса. 
За время свого существования, само понятие "ставка" заработало себе некий 
общественный статус, который в последние десятилетия был утерян из-за небывалого 
подъема онлайн-беттинга. Игроки ставили против компаний и анонимных букмекеров, а 
не своих друзей и коллег. Букмекеры предлагают несправедливые коэффициенты ставок 
и бросают пользователей с чувством жертвы, которую только что обокрали.  

Уязвимость к манипуляциям 
Онлайн-беттинг часто вовлечен в различного рода скандалы ввиду различного рода 
манипуляций со средствами и ставками. На сегодняшний день, одной из причин такой 
уязвимости, несомненно, является централизованный характер букемекерских контор. 
Централизованные системы – идеальные мишени и для атак как изнутри, так и снаружи. 



15 

4.1.2 Решение (сеть HERO Network) 
Вдохновленный вышеуказанными наблюдениями, Разработчик создал систему, которая 
в будущем может привести к решению некоторых наиболее насущных проблем. 

Что если само сообщество станет таким посредником (третьей стороной)? 

Тут вступает в игру технология блокчейн. Сеть HERO Network позволяет делать P2P-
ставки на исход игр, будучи этаким "посредником" (таким как букмекерские конторы и 
централизованные беттинг-провайдеры). Эта система опирается на иновационную 
пулинг-систему, которая позволяет игрокам напрямую ставить против друзей или 
сообщества, а не пользоваться услугами букмекерских контор.  Основная цель сети HERO 
Network состоит в том, чтобы произвести революцию в однообразном букмекерском 
рынке и вернуть потерянный общественный статус ставок.  

Блокчейн Ethereum позволяет создавать умные контракты, которые автономно ведут 
бизнес-логику на блокчейне. Эти умные контракты обеспечивают безопасную и 
надежную обработку созданных игр и их структуру транзакций.  Чтобы 
присоединиться к Соревнованиям, игроки должны сделать бай-ин.  Выплаты 
обрабатываются автоматически с помощью умных контрактов на блокчейне 
Ethereum. HERO служит валютой для этих игр. Все транзакции с монетами HERO 
также, как и все созданные игры, находятся в открытом доступе, они не подвержены 
риску подделывания или какой-либо обработки.  

Кроме того, децентрализованная модель HERO снижает операционные и эксплуатационные 
затраты, которые не только дают преимущество безопасности и открытости сети HERO 
Network перед другими централизованными конкурентами, но также позволяет Hазработчику 
и другим букмекерским онлайн-конторам работать с более низкими ставками, чем с теми, что 
у традиционных букмекерских контор. 

4.2 HERO и рейкбэк-система 
Криптовалюта HERO задумана как децентрализованный ERC20-токен на блокчейне 
Ethereum, позволяющий обмен point-based пулинг-систем с целью ставок на события (на 
крупные киберспортивные/традиционные спортивные матчи и т.д.). Эти события 
отображаются в виде прогнозов на будущие игры и проводятся без вмешательства 
третьих лиц.  Криптовалюта HERO будет использоваться в виде награды. Также он будет 
использоваться в виде поощрения за участие в этих мероприятиях. 

Все держатели монет HERO будут вознаграждены с помощью дивидендов. Минимальный 
дивиденд – это 1% от общего объема монет HERO. 

Любой желающий может стать провайдером и создать свое собственное 
Соревнование в сети HERO Network. Создание Соревнований – это функция, которая 
позволяет пользователям делать ставки на результат 
киберспортивного/спортивного матча или других событий. Провайдеры могут 
расширить сеть HERO Network, создавая различные Соревнования. Также у них есть 
возможность установить в настройках процент своей награды.  Эта "награда 
провайдера" является стимулом для отдельных членов сообщества стать 
провайдером и получать компенсацию за их труд в создании Соревнования. Сам 
провайдер также способен предлагать стимулы своему сообществу, награждая их 
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действия криптовалютой HERO. 

Наше видение HERO 
Представляя сеть HERO Network и криптовалюту HERO, Разработчик стремится 
произвести революцию в индустрии онлайн-беттинга. Разработчик стремится 
сформировать будущее децентрализованной и прозрачной экономики ставок, что 
позволит вернуть потерянную динамику индустрии и доверие к ней.  Сначала сеть HERO 
Network будет реализована и протестирована на собственной киберспортивной 
платформе Разработчика herosphere.gg, где криптовалюта HERO будет распределена 
между игроками, общее число которых составляет 200 000 людей.  После этого, 
разработчик нацелен расширять сеть HERO Network и привлекать другие букмекерские 
онлайн конторы и частных разработчиков игр. Конечная цель Разработчика состоит в 
том, чтобы открыть людям возможность создания собственных прогнозов на игры, 
которые управляются с помощью децентрализованной сети HERO Network. 

Выше описанная система рейкбэка открывает новые возможности для развивающихся 
сообществ.  У стримеров на Twitch, например, появится возможность сподвигнуть 
участвовать его/ее зрителей в различных закртытых Соревнованиях и получать 
вознаграждение через сеть HERO Network для создания других Соревнований. Таким 
образом, сеть HERO Network не только создает новые потоки доходов для каждого, кто 
способствует росту сети, но и расширение самой сети увеличивает стоимость каждого 
HERO токена ввиду их ограниченного количества. 

Экономика, лежащая в основе HERO создана таким образом, чтобы быть на пользу и 
сообществу, и сети HERO Network, создавая естественный спрос на рынке и тем самым – 
рост стоимости HERO. Криптовалюту HERO можно будет свободно обменивать и покупать 
на открытом рынке. Стоимость HERO будет определяться обменным курсом. В будущем, 
держатели монет смогут обменять токены HERO на виртуальную валюту. 
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4.3 Техническое описание 
В этой части Документа о предложении монет представлено техническое описание 
работы сети HERO Network и криптовалюты HERO. 

4.3.1 Система Соревнований 
Поначалу здесь дается обзор соответствующих подразделений сети HERO Network. 
Это представляет из себя упрощенное представление о том, как эти подразделения 
взаимодействуют между собой. Описание этих подразделений представлено ниже. 
Затем вы можете найти детальное представление и описание всего рабочего 
процесса системы HERO 

"Интерфейс Соревнования": Интерфейс Соревнования представляет из себя шаблон для 
реализаций Соревнования. Его можно сравнить с абстрактными классами в языках 
программирования. Он реализует все основные свойства и интерфейсы, которые 
необходимы быть у реализаций Соревнований. 

"Реализация Соревнования": Реализация Соревнования – это конкретная реализация 
интерфейса Соревнования. Она воплощает в себя реальные Соревнования (игры), в которых 
принимают участие Игроки. Реализация Соревнования должна включать в себя весь 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ИНТЕРФЕЙС
СОРЕВНОВАНИЯ

ПРОВАЙДЕР

РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ

БАНК
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функционал Интерфейса Соревнования. Когда Провайдер создает Соревнование, реализация 
Соревнования развертывается на блокчейне. Таким образом, в будущем его можно будет 
изменять и расширять.  В своей простейшей форме, он отвечает за бай-ины и выплаты. 
Будущие реализации могут определять победителей и самостоятельно делать 
децентрализованные выплаты. 

"Провайдер": Провайдер предоставляет платформу, где Игроки могут делать ставки и 
прогнозы. Провайдер создает (развертывет) реализации Соревнования на блокчейне и 
управляет им. 

"Игрок": Пользователя платформы называют Игрокам. Игрок принимает участие в 
проводимых Провайдерами Соревнованиях. 

"Банк": Банк – это сумма всех бай-инов. Он хранится на платформе во время 
Соревнования. По окончанию Соревнования, Игрокам и держателем монет 
выплачивается выигрыш. 
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4.3.2 Последовательность операций 
На следующем рисунке показано, как будут использовать HERO соревнования, 
провайдеры и игроки. Каждый этап процесса подробно описан ниже. 
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Создание Соревнования 
Провайдер может создавать новые Соревнования. Для этого Провайдер развертывает 
новую реализацию Соревнования. Соревнования — это реализации интерфейса 
Соревнований. Интерфейс Соревнования определяет, что каждый Экземпляр 
Соревнования должен иметь вознаграждение не менее 1,00% (далее "Основная 
награда"). Экземпляры Соревнования могут обмениваться друг с другом данными. Это 
означает, что позже могут быть добавлены новые реализации Соревнования с новыми 
функциональными возможностями. Таким образом, долгосрочные цели разработчика 
могут быть достигнуты шаг за шагом без необходимости форкинга (разделения). В 
будущем Разработчик намеревается предложить шаблоны реализации Соревнования, 
которые соответствуют потребностям Провайдеров. Как результат вышеупомянутой 
информации, монета HERO Coin получает все больше и больше кейсов использования и 
областей применения. 

Во время настройки Соревнования, Провайдер должен указать данные, необходимые 
для используемой реализации Соревнования. Первая реализация Соревнования будет 
довольно простой и потребует только следующие данные: 

• ID кошелька Провайдера;

• Обратный адрес Провайдера для бай-инов;

• Награда провайдера (процент от банка);

• Основная награда (процент от банка, не менее 1,00%).
С помощью этого набора данных, Соревнование может обрабатывать бай-ины и выплаты 
всех Игроков. 

Присоединение к Соревнованию 
Если игрок хочет вступить в Соревнование, он/она инициирует бай-ин у Провайдера. 
Затем Провайдер запускает транзакцию на кошельке Игрока. Бай-ины переводятся 
из кошелька Игрока в экземпляр Соревнования. Теперь они являются частью банка. 
После того, как транзакция бай-ина была успешной, Соревнование вызывает 
обратный адрес Провайдера для бай-инов. В результате этого, Провайдер может 
гарантировать то, что HERO теперь находятся в умном контракте Соревнования, а 
также то, что бай-ин Игрока прошел успешно. В конце концов, умный контракт 
Соревнования знает, сколько HERO в данный момент находится в "банке", а также 
то, сколько и какие именно Игроки (Идентификатор кошелька, полученный после 
бай-ина) участвуют в Соревновании. 

Окончание Соревнования и выплаты 
После того, как результаты всех ставок Соревнования известны Провайдеру, 
Соревнование завершается. Теперь Провайдер может теперь взаимодействовать с 
умным контрактом Соревнования, чтобы запустить процесс завершения. После этого 
умный контракт делит банк на три разные подсуммы: 

а. "Награда провайдера": Награда провайдера – процент от банка Награда 
провайдера устанавливается самим Провайдером, взаимодействующим с умным 
контрактом Соревнования. Это должно рассматриваться как 
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вознаграждение за усилия, которые оказал Провайдер, подобно добыче Bitcoin. По 
окончании Соревнования, награда провайдера переносится на адрес кошелька 
Провайдера, который также предоставляется при настройке Соревнования. 

b. "Основная награда": Основная награда – это бонус для всех держателей токенов.
Каждое Соревнование должно выплатить по меньшей мере 1,00% от банка всем
держателям монет в качестве основной награды. Это гарантируется интерфейсом
Соревнования. Таким образом, минимальная основная награда составляет 1,00,
однако при настройке Соревнования Провайдер может установить более высокое
значение. Более высокая основная награда может быть использована провайдерами
для стимулирования сообщества к участию в их Соревнованиях. Умный контракт
Соревнования подсчитывает сумму основной награды для каждого держателя монет.
Это не равное распределение. Это распределение вызвано путем взвешивания суммы
HERO, которой владеет держатель монет, аналогично дивидендам на обычных
фондовых рынках. Основная награда будет распределена сразу же после окончания
Соревнования.

Награда Провайдера = X Настраиваемый процент награды Провайдера
Банк
100

Основная награда = 
Банк основной награды

Общая сумма HERO

Основная награда (каждого держателя монет = Основная награда X 

Сумма удерживаемых монет HERO
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c. "Выигрыши": Оставшаяся часть банка называется выигрышами. Они
распределяются победителям Соревнования. В первой простой реализации
Конкурса, Провайдер спрашивает у умного контракта Соревнования адрес
кошелька, который должен получить HERO, а также получаемую сумму. Умный
контракт Соревнования затем проверяет, равна ли сумма выигрышей с суммой
общего банка выигрышей. Кроме того, он предотвращает выплату на адрес
неизвестного Соревнованию кошелька. Это означает, что только адреса кошельков,
совершивших бай-ин, являются действительными кошельками для выплат. Чтобы
сделать победителей прозрачными, наша будущая цель – создать более сложные
реализации Соревнования, которые бы также обрабатывали вычисления
победителей и улучшали доверие к результату.

4.3.3 Шаблоны контрактов Соревнований 
Разработчик стремится обеспечить бóльшую прозрачность всего рынка онлайн-беттинга, 
что является довольно амбициозной целью. Разработчик осознает то, что Соревнования 
обрабатываются по-разному между Провайдерами. Тем не менее, Разработчик по-
прежнему хочет предложить умные контракты Соревнования, которыми смогут 
воспользоваться широкий круг существующих, будущих Провайдеров, а также будущие 
проекты сообщества. Именно поэтому Разработчик создал описанную выше архитектуру. 
Умные контракты Соревнования – это реализации интерфейса Соревнования. Это 
означает, что интерфейс Соревнования будет развернут на блокчейне сразу же. После 
этого, интерфейс Соревнования не может быть легко изменен. Интерфейс Соревнований 
объединяет все атрибуты и поведения, характерные всем Соревнованиям. Все 
экземпляры умного контракта Соревнования, которые реализуют интерфейс 
Соревнования, унаследуют эти атрибуты и поведения. Основная награда может служить 
этому примером. Все Соревнования должны выплатить основную награду в размере не 
менее 1,00% от банка. Это может быть достигнуто путем упаковки поведения основной 
награды в интерфейс Соревнования. Таким образом, все умные контракты Соревнований 
должны выплачивать основную награду. 

Еще одно преимущество этой архитектуры заключается в том, что Разработчик сможет в 
дальнейшем развивать умные контракты Соревнования и в ближайшем будущем 
обменивать простые контракты на более сложные. Разработчик добьется этого путем 
выполнения множества шаблонов умных контрактов Соревнования и предложив их 
существующим и потенциальным Провайдерам. С течением времени умные контракты 
Соревнования станут более сложными и будут обрабатывать больше атрибутов и 
вариаций Соревнования. Основная цель Соревнования – автоматически рассчитывать 
результаты и выплаты на основе прогнозов или ставок без какой-либо 
централизованной системы. В результате весь процесс от бай-ина и делания ставок до 
выплаты выигрышей будет проходить децентрализовано и без посредников. 

Разработчик начнет работу с первым шаблоном, который называется "Простой 
контракт Соревнования". Он будет обрабатывать бай-ины, сегментацию банка и 
выплату наград Провайдера, основных наград и выигрышей. Хотя он довольно 
прост, он уже решает проблему непрозрачных бай-инов и выплат. Следующая цель – 



23 

разработать шаблоны Соревнования, которые сами определяют, сколько HERO 
получает игрок. Таким образом, Разработчик, помимо простого контракта 
Соревнования в ближайшем будущем предоставит три разных типа (шаблона) 
Соревнований: 

a. Процентные Соревнования: Простейшими процентными Соревнованиями являются
соревнования "Double Out" или "50/50". Это означает, что лучшие 50% рейтинга
удвоят свой бай-ин, а худшие 50% проиграют. Между этим есть и награда Провайдера.
Это означает то, что, если награда Провайдера будет установлена на 10%, то удвоятся
не лучшие 50%, а лучшие 45%. Худшие 55% представляют из себя награду
Провайдера. Внедряя соответствующие параметры в качестве переменных, затем
этот шаблон можно будет использовать для разных процентных комбинаций: "Triple
Out" с "30/70" или "Топ-10%" с "10/90" и т.д.

b. Соревнования с фиксированными победителями: Этот тип Соревнования –
другой способ реализации Соревнований. Вместо процентной составляющей,
такое Соревнование имеет фиксированное количество победителей. Известной
во всем мире реализацией такого рода Соревнования является Соревнование
"Победитель забирает все", в котором побеждают только лучшие. Эти так
называемые "шаблоны" будут обрабатывать все возможные реализации
"Соревнований с фиксированными победителями" путем внедрения числа
победителей в качестве переменной. Как результат, с помощью этого шаблона
возможны такие Соревнования, как «Топ-10 побеждают" или "Топ-50
побеждают".

c. Закрытые (частные) Соревнования: Некоторые Провайдеры (как и сам
Разработчик) предлагают закрытые Соревнования. Это означает, что Игроки
могут создавать свои собственные Соревнования на основе событий,
предлагаемых Провайдером. Частные Соревнования могут иметь другую
экономику, чем открытые Соревнования. Возможным сценарием может быть то,
что Провайдер хочет награждать игроков, создающих закрытые Соревнования
HERO-токенами.

4.3.4 Стимулы отдельных Игроков 
Кроме того, реализация Соревнований позволяет использовать несколько отдельных 
моделей стимулирования в пул-играх. Одним примером, который будет включен в 
платформу herosphere.gg будут награды, связанные с геймингом. Помимо основной 
системы Rake-Back-System (которая призвана награждать всех держателей монет), 
награда, связанная с играми, направлена на стимулирование Игроков конкретной 
платформы. Поэтому это награда может быть разной в зависимости от платформы. 
Основная цель такого подхода состоит в награждении Игроков в зависимости от их 
суммы сыгранных HERO, поэтому только Игроки, принимающие участие в пул-игре, 
получат HERO. Другие – нет. Такая награда выплачивается не только Игрокам этой 
конкретной игры, но и всем Игрокам этой платформы в зависимости от их использования 
HERO на этой платформе. Это стимул удержания держателей монет от накопления, 
поскольку этот стимул вознаграждает их за фактическое использование их HERO на 
рынке. Herosphere.gg предлагает игрокам рейкбэк, зависящий от суммы сыгранного 
HERO за этот месяц на этой платформе. 
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4.4 Процесс проведения ICO – технический взгляд 
Следующий описанный процесс показывает то, как с технической точки зрения будет 
проходить краудсейл. 
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НАГРАДА

НАГРАДА
ПРОВАЙДЕРА
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СОРЕВНОВАНИЯ
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ПРОВАЙДЕР

КОШЕЛЕК
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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5

ИНТЕРФЕЙС
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Создание контрактов 
Сначала владелец контракта (Разработчик) должен создать краудсейл-контракт (C1) и 
ERC20-контракт (C2). Краудсейл-контракт используется для сбора и авторизации 
пользовательских адресов, сбора платежей в ETH и расчета баланса HERO в конце ICO. 
Если минимальная сумма не будет привлечена, то контракт сможет возместить всем 
пользователям. При увеличении максимальной суммы, контракт может прекратить сбор 
средств. Если по какой-либо причине владелец контракта решит прекратить проведение 
краудсейл-кампании, контракт сможет возместить средства инвесторам. Краудсейл-
контракт может быть активен только в течение определенного периода времени. 
Регистрация на ICO 
Ввиду требований международного законодательства, потенциальные инвесторы 
должны зарегистрироваться и принять условия проведения ICO Hero Coin до 
фактического вклада средств. Для этой регистрации от инвестора потребуются 
действительный адрес электронной почты и идентификатор кошелька, с которого 
пользователь хочет инвестировать в ICO. После успешной регистрации, 
предоставленный идентификатор кошелька будет включен в "белый список", после чего 
пользователь сможет инвестировать в ICO. 

Инвестирование 
Пользователи становятся инвесторами после передачи ETH из кошелька, который 
был предоставлен краудсейл-контракту во время регистрации. Если идентификатор 
отправляющего кошелька неизвестен контракту (он не был включен в "белый 
список" адресов), инвестиционная сделка будет отклонена. 

Распределение токенов 
После завершения ICO, запускается ERC20-контракт, включающий баланс HERO, 
распределенных во время краудсейла. С этого момента всем участникам ICO будет 
доступен их баланс монет Hero. 
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5. ICO
Во время проведения ICO будет продаваться 600 млн HERO-токен. Основная цель 
ICO – привлечь 14 млн долларов США, эквивалентным по текущему курсу 42 000 ETH. 
Стоимость токена составляет 0,024 Евро. Обменный курс: 1 ETH = 8 500 HERO-
токенов (HRT) – этот курс может измениться ввиду волатильности обменного курса 
ETH/USD. Краудсейл начнется 14 сентября 2017 года. Предполагается, что данный 
курс продержится до 28 августа 2017 года. Окончательный курс и фиксированная 
сумма ETH будут объявлены до начала краудсейла. 

Подробная информация о процессе обмена будет опубликована в Документе о 
предложении монет. 
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6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ HERO
6.1 Распределение 
• 40% на развитие проекта Hero

• 30% на маркетинг и продажи

• 12% третьим сторонам (на PR-компании, инжиниринг, маркетинг, партнерские
программы и т.д.)

• 10% на администрирование (правовые вопросы, безопасность, финансовый учет и
т.д.)

• 8% на покрытие непредвиденных расходов

На момент написания данного проектного документа, точное количество Ether, 
привлекаемого от Участников Первоначального предложения монет ("Общая сумма 
обмена") не определена и зависит от (i) стоимости монет ETH, установленной 
Разработчиком, а также (ii) суммы обмениваемых HERO. Разработчик намерен 
использовать 40% от Общей суммы обмена для дальнейшего развития сети HERO, 
лежащей в основе HERO, особенно для разработки дополнительных умных контрактов 
Соревнования; 30% от Общей суммы обмена зарезервировано на 
маркетинг и продажи; 12% от Общей суммы обмена будет использоваться для оплаты 
третьих лиц, (связи с общественностью, разработка, маркетинг и партнерские 
программы); 10% от Общей суммы обмена будет направлена на правовые расходы 
(судебные издержки и бухгалтерский учет), остальные 8% зарезервированы на покрытие 
непредвиденных расходов. Однако Разработчик не несет юридического обязательства 
использовать полученные средства, как описано выше. 

Источник: Разработчик. 
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6.2 Общая сумма HERO 
• Всего токенов: 2 миллиарда токенов

• 30% на продажу токенов

• 15% в пул команды

• 20% на разработку (расширение кадров, будущее развитие проекта)

• 20% на маркетинг и партнерские соглашения

• 8% в esports-фонд и в фонд реализаций третьих лиц

• 7% в закрытое хранилище компании и на беттинг-резерв (поддержка ликвидности)

Всего Разработчиком будет создано 2 миллиарда HERO. Разработчик намерен обменять 
только 600 миллионов HERO (30% от общей суммы монет) в этом ICO на Ether. 
Оставшиеся 1,4 миллиарда HERO (70% от общей суммы монет) будет использоваться в 
других целях. Разработчик оставляет за собой право позже обменять оставшиеся 1,4 
млрд HERO на другие виртуальные валюты, на Евро или любую другую традиционную 
валюту по любой рыночной цене. Однако Разработчик обязуется придерживаться 
следующих ограничений на использование, обмен или продажу 
HERO на рынке. В частности, Разработчик обязуется обменивать или продавать 
только такие суммы HERO, которые, насколько это возможно, не будут иметь 
заметного влияния на рыночную стоимость HERO. 

После Первоначального предложения монет, команда получит 15% HERO на 
специальных условиях держания. Это обеспечит долгосрочный стимул для команды 
HERO. Кроме того, 8% будет выделено в фонд экосистем третьих сторон для развития 
сети HERO и привлечения в сеть новых провайдеров. Часть этого фонда будет 
использована на популяризацию бренда в киберспорт-индустрии, где Разработчик 
планирует проводить соревнования и спонсировать команды. Разработчик выделяет 7% 
от всего HERO в закрытое хранилище компании и на беттинг-резерв. Возможно, что 
некоторые из этих токенов никогда не будут выпущены, но в таком случае всегда 
необходимо иметь резервы. В любом случае, HERO будет напрямую взаимодействовать с 
держателями токенов, чтобы получать их советы и помощь, прежде чем какие-либо из 
зарезервированных токенов будут выведены на рынок. По окончанию Первоначального 
предложения монет, навсегда будет прекращено создание новых токенов. 
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7. КАРТА РАЗВИТИЯ
3 квартал 2014 г. Основание нашего проекта 

3 квартал 2016 г. Рождение новой криптовалюты – HERO 

4 квартал 2017 г. Начало проведения ICO 

4 квартал 2017 г. Закрытая Бета – реализация HERO на нашей платформе 

2 квартал 2018 г. Официальный запуск проекта 

2 квартал 2018 г. Запуск открытого API для беттинг-провайдеров 

3 квартал 2018 г. Выпуск различных шаблонов Соревнований 

4 квартал 2018 г. Полная интеграция децентрализованных игр 

Мы планируем множество вещей, связанных с нашей криптовалютой. Мы будем 
сосредотачиваться на развитии Hero, предоставляя шаблоны Соревнований и API для 
провайдеров, помогая им сделать реализацию HERO как можно проще. В 2018 году мы 
также будем проводить хакатон, направленный на построение проектов на HERO. 

Первым провайдером, использующим Hero, будет наша собственная 
киберспортивная платформа herosphere. Кроме указанных выше шагов развития 
также планируется запуск игр-предсказании во втором квартале 2018 года, 
а также интеграцию стримингового сервиса Twitch для инфлуенсеров в 3 квартале 2018 
года. Мы также планируем расширение в Китай и проведение Invitational-Соревнования 
в конце 2018 года, а также тесную работу с киберспортивными по всему миру. 



8. НАША КОМАНДА
8.1 Менеджмент 

Пауль Полтерауер, соучредитель и генеральный 
директор 
Перед тем как основать проект herosphere, база пользователей 
которого на данный момент составляет более 200 тысяч человек, 
Пауль был сотрудником PwC в отрасли корпоративного 
финансирования и M&A сделок.  В PwC он работал над самыми 
крупными на тот момент сделками в Австрии, а также над такими 
проектами, проводящими стресс-тестирования Европейского 
Центробанка.  Изучал деловое администрирование в Австрии, 
Гонгконге и на Гавайях.  Любит играть в футбол, теннис и StarCraft II. 
https://www.linkedin.com/in/paul-polterauer-4933a1a0/ 

Филип Пайнсолд, соучредитель и технический 
директор 
Филип является одним из создателей herosphere и, будучи 
техническим директором, ответственен за техническую сторону 
стартапа.  Ранее он работал разработчиком ПО и менеджером 
проектов в сфере eHealth. Филип изучал технологии eHealth в 
австрийском университете прикладных наук. Также он 
полупрофессионально занимался волейболом, был популяристом 
DotA с момента ее выхода. 
https://www.linkedin.com/in/philippeinsold/ 

Бернард Блаха, соучредитель и главный 
операционный директор 
Бернард основал две компании, которые до сих пор функционируют 
на рынке, и досконально знает, как работают стартапы. Его опыт 
привносит в компанию не только экономическую компетентность, но 
и технические познания.  Он изучал мобильные вычисления, а затем 
административный менеджмент. Бернард также утверждает, что 
именно он ввел традицию проводить ежедневные соревнования 
среди членов команды по настольному теннису. 

Андреас Петерссон, главный блокчейн-разработчик 
Андреас имеет опыт в разработке корпоративного ПО, а также 
работает в биткоин-индустрии с 2011 года, с того момента, когда он 
стал соучредителем Bitcoin Austria. С 2012 по 2015 год, он был 
сотрудником компании Mycelium, где разработал Mycelium Wallet, 
которым успешно пользуются 250 тысяч человек. Затем Андреас 
создал компанию Minebox, которая предоставляет 
децентрализованное хранилище данных, защищенное умными 
контрактами.  Он также консультант Bitpanda. 
https://www.linkedin.com/in/andreas-petersson- 202293b5/ 
https://github.com/apetersson 
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Джером Руссело, разработчик умных контрактов 
Джером Руссело – технический руководитель с многолетним опытом 
работы с блокчейн-технологией, криптографией и встраиваемыми 
системами.  Он работает менеджером по продукции и директором по 
прибыли в компании Mycelium, проводит тренинги совместно с 
организацией Blockchain Connector, а также является 
(со)основателем систем Nodali, Jita и Proof of Purpose. Джером 
проживает в Лондоне, получил степень доктора наук в области 
теоретической информатики в Федеральной политехнической школе 
Лозанны, Швейцария. Он любит бегать, заниматься аштанга-
виньяса-йогой и путешествовать. 
https://github.com/jeromerousselot 

Йоханнес Малер, руководитель отдела маркетинга 
Ранее Йо создал мировое сообщество с онлайн курсами Comfort 
Zone Crusher, в которое входит более 20 тысяч человек из 40+ 
стран.  Йоханнес занимает должность генерального директора в 
Triggin и советника по маркетингу в mahler ARTHA.  Он имеет 
опыт работы с контент-, Email-, SMM- и партнерским 
маркетингом, SEO-продвижением, копирайтингом и брендингом, 
а также любит все, что связано с маркетингом. 
https://www.linkedin.com/in/johannes-mahler-941866123/ 

Владан Васич, ведущий разработчик 
Ведя предпринимательский образ жизни, Владан основал множество 
компаний. Все началось с создания в 2001 году онлайн-сообщества 
по онлайн-играм, количество активных пользователей которого 
составляло 1 миллион человек в месяц. Последние созданные им 
организации – веб- и маркетинговое агенство snixx и инновационная 
компания по производству одежды KidCo. Владан – любящий свое 
дело Full-stack разработчик с четырнадцатилетним опытом работы в 
области разработки, маркетинга и SEO. 
https://www.linkedin.com/in/vladan-vasic-534579147/
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8.2 Инвесторы 

Михаэль Альтрихтер, бизнес-ангел 
Соучредитель платежной системы Paysafecard и компании 
Payolution. 
https://www.linkedin.com/in/michael-altrichter-348703/ 

Хубертус Тонхаузер, предприниматель и бизнес-
инвестор 
Хубертус - управляющий партнер организации Enable Future, 
соучредитель компании Babil Games и бывший генеральный 
директор игорного заведения Casinos Austria International в 
Швейцарии. 
https://www.linkedin.com/in/hubertus-thonhauser-b6a43127/ 

Михаель Айслер, соучредитель австрийского 
проекта Startup300 
Startup300 – самая активная сеть бизнес-ангелов. Михаель 
успешно продал свою компанию DIG AG и провел несколько лет в 
Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, работая над стартапом wap.at, 
а также сотрудничая с онлайн платформой Романа Шарфа 
Talenthouse. 
https://www.linkedin.com/in/michaeleisler/ 

Геральд А. Холлаус, бизнес-ангел 
Активный предприниматель, лектор Венского университета 
прикладных наук, бывший менеджер по эффективности в 
компании OMV и директор JWC Group. 
https://www.linkedin.com/in/gerald-a-hollaus-0914394/ 

Бернард Ленер, cоучредитель проекта Startup300 
Бернард - активный предприниматель, он основал более 10 
компаний за последние 10 лет.  Также Бернард ыл бизнес-
ангелом компании Runtastic. 
https://www.linkedin.com/in/belehner/ 
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Александр Кухарь, частный инвестор 
Александр – директор-распорядитель группы компаний Telekom 
Austria Group и бывший технический директор филиала Telekom 
Austria Group в Болгарии. 
https://www.linkedin.com/in/alexander-kuchar-0a0048b2/ 

Райнер Райх, бизнес-ангел 
Бывший старший партнер компании Boston Consulting Group. 
https://www.linkedin.com/in/rainer-reich-71186a/ 

Йоханнес Зиллер, бизнес-ангел и основатель Ebit. 
http://www.mapcon.at/#uebermich 

Роланд Таухнер, президент BaseTech Ventures AG 
Роланд – основатель и член правления компании DIMOCO Europe. 
https://www.linkedin.com/in/rolandtauchner/
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8.3 Консультанты 

Гюнтер Допплер 
Гюнтер – Консультант по вопросам управления и бывший финансовый 
директор компаний Kalixa Payment и bwin Interactive Entertainment AG. 
https://www.linkedin.com/in/guenther-doppler-4a50055b/ 

Кристиан Дресслер 
Кристиан – основатель компании bitTex TI Solutions, ранее 
работал в службе Swiss Blockchain Services. 
https://www.linkedin.com/in/christian-dressler-08553b96/ 

Томас Талос 
Партнер компании Brandl & Talos.  Специалист в области M&A сделок 
и онлайн игр 
https://www.linkedin.com/in/thomas-talos-4a2a61a/ 

Оливер Фёлькель 
Партнер компании SVLAW.  Специалист в области виртуальных и 
криптовалют. 
http://www.svlaw.at/en/team/dr-oliver-voelkel-ll-m 

Бернд Винтер 
Бернд – партнер компании BDO.  Специалист в области игорного 
бизнеса и ставок. 
https://www.linkedin.com/in/bernd-winter-ab5985a4/
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Эрвин Смоул 
Соучредитель компании Grid Singularity и фонда Energy Web 
Foundation. На данный момент работает в секторе энергетики и 
блокчейна. 
https://www.linkedin.com/in/erwin-smole-32721233 
https://twitter.com/Erwin_Smole 

Штефан Фляйг 
Активный предприниматель, соучредитель компании TableConnect, 
бывший соучредитель компании Shpock 
https://www.linkedin.com/in/stefan-fleig-a592023/ 

Макс Тертинегг 
Макс – соучредитель компаний Coinfinity и Blockchainhub Graz. 
https://www.linkedin.com/in/tertinegg/ 

Кен Шишидо 
Кен является одним из организаторов группы компаний Bitcoin Tokyo 
Meetup Group. Он верит в независимость, свободную рыночную 
конкуренцию и малые правительства. 
https://www.meetup.com/Tokyo-Bitcoin-Meetup-Group/members/92422112/ 
https://twitter.com/kenshishido
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