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1.  ВВЕДЕНИЕ

Цифровая экономика— экономическая деятельность, основанная на цифровых 

технологиях. Речь идёт не столько о разработке и продаже программного 

обеспечения, сколько об электронных товарах и сервисах,

производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией.  

Еще в 2012 году «Boston Consulting Group» оценивала сегодняшний потенциал 

Интернет-экономики на уровне 4.2 триллиона долларов США в странах 

большой двадцатки – самых развитых экономиках мира. В 2015 году, 

исследователи из ACCENTURE и OXFORD ECONOMICS совместными усилиями 

пришли к выводу, что вклад цифровой экономики в мировой ВВП составит 1.36 

триллиона долларов уже к 2020 году. 

По мере того, как покупки в сети Интернет становятся частью повседневной 

жизни для все большего количества людей, растет Интернет-экономика. А в 

связи с тем, что каждый день появляются новые цифровые товары и услуги, 

дополнительный импульс к развитию получает цифровая экономика. Таким 

образом, сектор цифровой экономики является сегодня главным фактором 

роста мировой экономики в целом. 

Взрывной рост сектора Интернет-экономики породил растущий спрос на 

онлайн-платежи. Всё большую роль в обеспечении потребностей Интернет-

экономики в финансовых взаиморасчетах сегодня играют криптовалюты – 

самый передовой и самый перспективный способ онлайн-расчетов между 

участниками рынка. 

Криптовалюта— цифровые счётные единицы, учёт которых децентрализован. 

При этом информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в 

открытом виде. Банки, налоговые, судебные и иные государственные или 

частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участников 

платёжной системы. Передача криптовалют необратима: никто не может 

отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) 

совершить транзакцию. Однако участники сделки могут добровольно временно 

взаимно блокировать свои криптовалюты в качестве залога или установить, что 

для завершения/отмены сделки требуется согласие сторон. Криптовалюты 

после их генерации получают те, кто выполнил оговоренные 

условия (майнинг, форжинг).   



Остальные желающие могут получить криптовалюты только от тех, кто ими уже 
владеет, — в обмен на обычные деньги. Обычно используют какую-либо из 
многочисленных площадок обмена цифровых валют. Большинство из них 
обеспечивают обмен не только на деньги, но и взаимный обмен одной 
криптовалюты на другую. Котировки различных площадок в одно и тоже время 
могут сильно различаться. 

К сожалению, на сегодняшний день статус криптовалют в большинстве стран 

мира законодательно не урегулирован. Соответственно, площадки по обмену 

криптовалют при всем своем желании не имеют возможности получить 

соответствующие лицензии, и сделки на них не подпадают под действие 

законодательства. Поэтому время от времени отдельные торговые площадки 

злоупотребляют доверием своих участников. В условиях неурегулированного 

статуса криптовалют и растущего интереса к ним со стороны 

непрофессионалов, список недобросовестных торговых площадок будет 

пополняться. Однако от этого риска есть защита: 

Обмен можно проводить непосредственно между заинтересованными лицами 
без посредников! 

Мы верим в децентрализованность криптовалют, верим в отсутствие контроля 
криптовалют со стороны любых центральных властей. Люди должны управлять 
своими финансами без каких-либо сторонних вмешательств. Проект 
«Streamity» воплощает идею по-настоящему честного обмена криптовалютой 
между физическими лицами. 

«WhitePaper» раскрывает финансовые и технические аспекты проекта 

«Streamity», наш пошаговый план развития и технологий. 
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2.  ЧТО ТАКОЕ «STREAMITY»

Проект «STREAMITY» - это мощный портал в 

области криптовалют, который включает в себя 

обширный комплекс услуг, позволяющих 

извлекать выгоду из развития рынков 

криптовалют. 

Ключевым элементом «STREAMITY» является 

децентрализованное приложение для обмена 

криптовалюты на фиатные деньги без посредников 

«StreamDesk» на базе смарт-контрактов. Мы 

создали «StreamDesk», чтобы защитить каждого 

участника криптосообщества от рисков при обмене 

криптовалют и тем самым ускорить развитие 

крипторынка. 

Также «StreamDesk» предоставляет возможность 

мгновенного обмена ведущих криптовалют между 

собой, с максимальным уровнем защиты и 

эффективности. Курс криптовалют всегда будет 

привязан к разделу «Маркет» (собирает 

информацию с основных бирж, показывает 

стоимость криптовалют и капитализацию 

компаний). 

Пользователи платформы «StreamDesk» получают 

ценовые предложения, максимально

приближенные к текущему биржевому курсу. 

Понятная, честная и прозрачная процедура обмена 

криптовалют, гарантированная смарт-контрактами 

и подкрепленная усилиями маркетингового 

подразделения проекта, обеспечит взрывной рост 

пользователей проекта, что, в свою очередь, 

приведет к повышению курса токена «STREAMITY» 

на вторичном рынке и обеспечит окупаемость 

инвестиций в наш проект. 
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3. МИССИЯ

В числе других сервисов «Streamity» планируется создание информационно-

аналитического, образовательного и инвестиционного ресурсов. Все 

перечисленные услуги станут незаменимыми помощниками инвесторов в 

управлении и приумножении криптофинансов. 

Каждый из разделов «Streamity» будет существовать как отдельная бизнес-

среда и приносить доходы от совершенно разных типов цифровых услуг. 

Наши приоритеты – пользователи и сообщество, а наша миссия – внести свой 

вклад в безопасность криптосообщества, обеспечив защиту сделок P2P 

посредством смарт-контрактов. 

Мы создаем честный и абсолютно прозрачный сервис «StreamDesk» для 

обмена криптовалюты на фиатные деньги без посредников, что поможет 

сэкономить деньги, а благодаря смарт-контрактам мы обеспечим защиту 

пользователей от обмана, которым переполнен рынок! 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА 

По данным «CoinMarketCap», средний дневной объем торгов криптовалютой в 

сентябре 2017 года превысил $4 млрд, а рыночная капитализация криптовалют 

находится выше $130 млрд. 

Однако криптовалютный рынок слишком мал по сравнению с объемами 

мировой торговли традиционными валютами. Так, ежедневный объем торгов 

на рынке FOREX оценивается экспертами Банка Международных Расчетов в 5.1 

триллионов долларов США. Эти цифры при нынешних темпах развития 

криптовалют могут быть достигнуты крипторынками уже через 2-3 года.  

Поэтому весьма вероятно, что совсем скоро мы будем жить в новой 

реальности, в которой доминирующим мировым рынком станет рынок обмена 

криптовалют. 

В течение 2017 года рынки криптовалют и криптоинвестиций выросли до 

масштабов, когда правительства уже не могут игнорировать это явление. 

Следовательно, не за горами придание криптовалютам юридического статуса. 

И чем больше стран признают криптовалюты, тем более высокими станут 

темпы дальнейшего роста крипторынков и криптосообщества. 

Гигантский потенциал крипторынков означает возможность взрывного роста 

бизнесов, обслуживающих потребности этих рынков. 

Карта распространения криптовалют

50%

4%

9%33%

3%

1%
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Более того, поскольку использование технологии блокчейн и смарт-контрактов 

упрощает многие процедуры рынков традиционных, именно крипторынки 

претендуют на роль главных рынков информационной эпохи. Следовательно, 

сегодня - лучшее время для того, чтобы присоединиться к криптодвижению и 

максимально использовать все открывшиеся сейчас возможности. 

Страны, решившие разрабатывать нормативно-правовую базу с целью 

активного внедрения цифровой валюты в экономику или, по крайней мере, не 

запрещающие ее использование: Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, 

Колумбия, Хорватия, Чешская Республика, Кипр, Дания, Франция, Германия, 

Гонконг, Израиль, Италия, Япония, Украина, Новая Зеландия, Норвегия, 

Польша, Сингапур, Словения, Южная Корея, Испания, Швейцария, Швеция, 

Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и т.д. 

Очевидна тенденция к увеличению использования криптовалюты в качестве 

платежного инструмента вместо традиционных фиатных валют. Перспективы 

развития криптовалютного рынка остаются значительными. 

Но при таких значительных оборотах криптовалют до сих пор не существует 

честного входа на криптовалютный рынок, с минимальными комиссиями.  

Существующие криптобиржи являются, в основном,  централизованными, то 

есть хранят принадлежащие клиентам деньги и криптовалюту на своих счетах. 

Согласно исследованию  Global Cryptocurrency Benchmarking Study, 

подготовленное исследователями Кембриджского Центра Альтернативных 

финансов, из 51 биржи, охваченной исследованием, централизованными 

являются 49. 
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Централизация сервиса по обмену криптовалют провоцирует сами биржи к 

злоупотреблениям, а взрывной рост крипторынков превратил ведущие биржи, 

на которых аккумулированы активы на десятки и сотни миллионов долларов 

США, в лакомую мишень для хакеров. 

Снять остроту проблемы могут P2P-сервисы, но те, которые существуют 

сегодня, ограничиваются функциями торговой площадки, то есть, просто сводят 

пользователей друг с другом, но не решают задачу безопасности сделки. 

Рынок криптовалют сильно волатилен, и сделать обменный сервис с низкими 

комиссиями – это колоссальные риски. Компании не хотят брать риски на себя, 

поэтому закладывают их либо в комиссионные, либо сразу в цену криптовалют. 

Мы предоставляем P2P-платформу, где пользователи сами находят друг друга 

и совершают необходимый обмен. В результате, комиссии площадки 

минимальны, при этом участники сделки, благодаря смарт-контрактам, 

получают абсолютно безопасный сервис. 

 

 

 

Конкурентами STREAMITY являются, прежде всего, P2P-сервисы по обмену 

криптовалют. Следует, оттметить, что существующие P2P-решения далеки от 

совершенства. Приведем конкретные примеры. 

Local Bitcoins - доска объявлений, показывающая интерес на покупку и 

продажу в конкретной стране.  

Во-первых, этот сервис работает только с биткоином. 

Во-вторых, курс назначается участником платформы. 

В-третьих, безопасность участников сделки не продумана. 

Changelly - поддерживает несколько десятков криптовалют. 

Можно купить криптовалюту за доллары США, но продать криптовалюту за 

традиционные деньги невозможно. 

Безопасность сделки гарантируется историей команды проекта, то есть, не 

гарантируется ничем, так как в явном виде механизм защиты не прописан. 
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Qvolta – это новый сервис, созданный в 2017 и привлекший финансирование 

через ICO. 

На сегодняшний день платформа работает в тестовом режиме. 

Заявлен широкий спектр способов оплаты, но криптовалют всего две - биткойн 

и эфириум. 

Платформа заявляет, что выступает гарантом сделок, и обещает защитить 

учетные записи антимошеннической системой, но на сегодняшний день работа 

над платформой еще ведется. Также не понятна цель использования смарт 

контрактов на платформе, нет конкретных технических описаний платформы. 

 

В отличие от конкурентов, STREAMITY - это первая P2P-платформа, в которой 

сделка по обмену защищается смарт-контрактом. 

Смарт-контракт обеспечивает дополнительную безопасность обмена 

криптовалют наряду с верификацией пользователей. 

Дополнительной функцией STREAMITY является справедливая цена сделки. 

Справедливая цена рассчиттывается в режиме реального времени как 

средневзвешенная цена сделок ведущих криптобирж. 

Таким образом, пользователь STREAMITY может быть уверен, что сделка 

заключена по рыночной цене с максимальным уровнем защиты. 

Набор функций и сервисов STREAMITY является идеальным для комфортного 

входа в криптоинвестиции.  

Мы ожидаем, что основной поток клиентов STREAMITY составят активные 

пользователи платежных систем. 

Эти люди, с одной стороны, освоили онлайн-платежи и готовы начать работу с 

криптовалютами. С другой стороны, требования к безопасности сервиса  у них 

существенно выше, чем у первых криптоэнтузиастов. 

Поскольку крипторынки становятся все более массовыми, именно такие 

платформы, как STREAMITY, имеют максимальные шансы на успех. 



6.  СТРУКТУРА ICO 

«STREAMITY» собирает средства на запуск «DAPP 
STREAMDESK» - P2P-площадки обмена криптовалют.  
 
Также в планах «STREAMITY» – разработка 
информационно-аналитического, образовательного 
и инвестиционного ресурсов STREAMITY.ORG и 
необходимых технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
Название токена:  
Ключевым элементом экосистемы «STREAMITY» 
является Streamitytoken (STM), который
представляет собой внутреннюю валюту проекта. 
Это значит, что оплату всех сервисов проекта 
предполагается принимать исключительно в STM. 
 
Количество токенов: 
STM-токены будут выпущены на платформе 
Ethereum. Количество STM строго лимитировано и 
составляет 186,000,000 токенов. В дальнейшем STM 
не будут генерироваться. 
 
Стартовый курс: 
Стоимость одного токена установлена на уровне 
$0,2 за токен. Токены будут распространены 
пропорционально сумме, внесенной инвесторами в 
ходе ICO, с учетом полагающейся им премии. 
Цена 1STM в ETH будет установлена за 1 час до PRE 

ICO/ICO по курсу биржи Poloniex, курс ETH к USD 

будет обновляться каждый час.  

9
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Параметры PRE ICO/ICO: 

Soft cap on PRE ICO: нет 

Hard cap on PRE ICO: 2.8 million USD 

Объем к продаже на PRE ICO: 20,000,000 STM 

Объем к продаже на ICO: 110,200,000 STM 

Когда данное количество токенов будет продано, ICO будет считаться 

завершенным. 

 

Как купить токены: 

Токены STM предлагаются к продаже за: BTC, LTC, ETH, ETC, USD, EUR. 

Токены STM будут распределены на кошельки пользователей после второй 

фазы ICO.  

Минимальная  сумма транзакции: 0.1ETH 
 
Все нераспроданные в ходе ICO токены остаются в резерве основателей 
проекта «STREAMITY». 

 

 

 



Преимущества токенов STM: 
 

· Проект «STREAMITY» основан на востребованном массовом 

сервисе,спрос на услуги проекта сохранится при любой конъюнктуре 

крипторынков. 

· Развитие сервисов «STREAMITY» и подключение новых пользователей 

создаютустойчивый спрос на токеныSTM. 

· Токены STM будут открыто торговаться на основных криптобиржах, 

обеспечивая доступ к ним для новых пользователей системы, а также 

возможность мгновенной продажи для инвесторов. 

· Ввод/вывод традиционных денег на биржи, значительно выгоднее через 

сервис «STREAMDESK», благодаря удобству, низким комиссиям и 

рыночному курсу токена. 

· Минимизация рисков манипулирования курсом токенаSTM, благодаря 

резервному фонду в токенахSTM, а также в фиатной валюте. 

· Каждый владелец токенов, начиная от 1250STM, получит набор 

привилегий и сниженные комиссии на платформе «STREAMDESK». 

 

Таким образом, покупка токена STM в ходе ICO имеет ценность для 
следующих участников рынка: 
 
- криптоинвесторы – могут получить прибыль, продав токены STM на 
вторичном рынке либо используя токены STM в качестве низкорискованной 
составляющей своих инвестиционных портфелей; 
- заинтересованные пользователи сервиса «STREAMITY» – получают токены 

STM по цене гораздо ниже, чем в момент запуска сервиса, что дает им 

существенную экономию при использовании сервиса «STREAMITY». 
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7.  ПРЕИМУЩЕСТВА ТОКЕНОВ STM
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8.  ПЛАН ПРОЕКТА

Создание P2P-платформы мирового уровня включает в себя множество 

различных аспектов, включая государственные разрешения и лицензии для 

обмена криптовалют в тех странах, где сектор регулируется законом, а также 

технологии, вступление в разного рода союзы и платёжные сети. 

Ниже вы можете ознакомиться с пошаговым планом, который охватывает 

основные уровни нашей активности по итогам ICO. Каждый уровень ICO 

задуман как основа для следующего и будет внедряться с учётом реакции 

рынка на наши идеи. Основными, хотя не единственными, статьями 

расходования средств, полученных на ICO, станут приобретение лицензий, 

разработка и поддержание сервисов, набор команды и маркетинг. 

 

0,5 млн. $ - минимальная сумма для запуска проекта. 

1,5 млн. $ - сервис P2P-обмена, ориентированный на рынки Азии и Европы. 

Информационно-аналитический ресурс. 

5 млн. $ - сервис P2P-обмена, ориентированный на рынки Азии, Европы, 

США. Информационно-аналитический ресурс. 

10 млн. $ - сервис P2P-обмена, ориентированный на рынки Азии, Европы, 

США, Латинской Америки. Информационно-аналитический, образовательный 

и инвестиционный ресурсы. 

20 млн. $ - сервис P2P-обмена, ориентированный на мировой рынок. 

Информационно-аналитический, образовательный и инвестиционный 

ресурсы на основных языках (5-7 языков). 

 

Чтобы отвечать всем существующим в финансовом секторе требованиям, 

«Streamity» в своей работе будет полагаться на сотрудничество с карточными и 

платёжными системами, разработку соответствующих регуляциям систем 

идентификации и другие технические решения.  



9.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ

70% - участники ICO

25% - компания «STREAMITY»

03% - бонусная программа

02% - советники и партнеры

13

25% - команда «STREAMITY» 

40% от доли команды – резервный фонд на развитие сервиса «STREAMDESK», а 

также поддержания ликвидности внутри системы. 

50% от доли команды – будет закрыто на один год, по условиям смарт 

контракта, до запуска мобильной версии «STREAMDESK». 

10% от доли команды – будут выплачены сотрудникам, как премиальные за 

уже проделанный объем работы. 

 

2% - советники и партнеры 

Доли советников и партнеров «STREAMITY»  будут закрыты на один год, по 

условиям смарт контракта. 
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40% - разработка продукта

25% - маркетинг

25% - резервный фонд

10% - юристы

Распределение привлеченных средств после ICO (неокончательные цифры,

которые могут меняться в зависимости от требуемых нужд компании):

40% привлеченных в ходе ICO средств мы планируем потратить на разработку 

продукта. Основными статьямирасходования средств, станут:дополнительный 

набор команды, оплата работы команды, закупка и поддержка необходимого 

оборудования. 

 

25% привлеченных средств мы планируем потратить на активный маркетинг, 

так как понимаем, что именно маркетинг поможет выиграть нам конкурентную 

гонку. 

Законы маркетинга едины для всех, от места нахождения компании и уровня 

развития экономики. 

 

10.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
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Для успеха важно не только 

создать качественный и ценный 

продукт, но также донести 

информацию о нем до целевой 

аудитории проекта, установить 

непрерывную двустороннюю связь 

с клиентами, сформировать и 

развивать собственный бренд. 

Эти мероприятия позволят делать 

сервис все лучше и лучшеи 

уверенно чувствовать себя в 

условиях острой конкуренции.  

 

25% привлеченных средств мы 

закладываем в резервный фонд, 

необходимый для развития и 

поддержания ликвидности сервиса 

«STREAMDESK». 

Из этих средств могут

финансироваться следующие

работы: 

- получение лицензий и

разрешений, которые могут

потребоваться в ряде юрисдикций; 

- аудит; 

- освоение новых рынков в 

соответствии со стратегическим 

планом развития и т. д. 

 

10 % привлеченных средств мы 

закладываем на юридическое 

сопровождение. 

 



11.  БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

Streamity предлагает специальные скидки в зависимости от того, насколько 
рано покупатель решил поддержать проект. Во время PRE ICO скидка составит 
30%. Далее ICO будет проходить в 2 фазы. В первый день, первой фазы скидка 
составит - 20%. Со второго дня и до окончания первой фазы скидка составит - 
15%. Во второй фазе, скидка составит - 10%. 

Более того, каждый покупатель токенов начиная от 1,250STM на PRE ICO, либо в 
первый день ICO, сможет получить набор привилегий, основного сервиса 
компании «STREAMDESK», при условии сохранения баланса не ниже стоимости 
пакета привилегий. То есть при инвестировании на стадии PRE ICO, либо в 
первый день ICO, 1,250STM и сохранении их на балансе, Вы получаете пакет 
«Платиновый», который дает право обмена на площадке «STREAMDESK» с 
комиссией 0,5%. Точно так же, при инвестировании 7,500STM, Вы получаете 
пакет «Бриллиантовый», при инвестировании 25,000STM – пакет «Unlimited». 
Схема набора привилегий подробно описана в разделе монетизация сервиса 
«STREAMDESK». 

 

2 фаза ICO

1 фаза ICO (2-14 день)

1 фаза ICO (1 день)

PRE ICO
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30%

15%

20%

10%

+пакет привилегий

«STREAMDESK»

+пакет привилегий

«STREAMDESK»



12.  «БАУНТИ» КАМПАНИЯ

40%

30%

Блоги, YouTobe, контент

Кампания в Bitcointalk

15%

12%

1%

12%

Переводы и модернизация

Кампания в Facebook

Кампания в Telegram

Кампания в Twitter
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Доли по бонусной программе будут распределяться в два этапа. 

3% от общего количества проданных токенов STM на PREICO, будут 

распределены после завершения PRE ICO.  

3% от общего количества проданных токенов STM на ICO, будут распределены 

после завершения ICO.  



 
  

13.  ДОРОЖНАЯ КАРТА «STREAMITY»

 

Май 2017

Август 2017

Q1.2018

Q4.2018

Q4.2019

Q1.2018

Q2.2019

Рождение идеи проекта

«STREAMITY»

Готовый прототип

«STREAMDESK»

Разработка Back-End

и личного кабинета

Запуск ICO

Q2.2018
Запуск образовательного,

информационно-аналитического

и инвестиционного

ресурсов «STREAMITY»

Запуск конвертера

криптовалют

Создание собственной

платежной системы и

интеграция с сервисом

«STREAMDESK»

Запуск «STREAMDESK»

Маркетинг кампания

Запуск мобильной

версии IOS/Android
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14.  СЕРВИС «STREAMDESK»

«StreamDesk» - решение нашей собственной разработки, представляет собой 

сервис, предназначенный для обмена криптовалюты на фиатные деньги без 

посредников на базе смартконтрактов. Также на базе «StreamDesk» 

разрабатывается сервис мгновенного обмена криптовалюты между собой с 

максимальным уровнем защиты и эффективности, который будет 

поддерживать большинство известных криптовалют рынка. Мы хотим 

предоставить равные права всем желающим купить или продать криптовалюту 

без обменников, бирж и любых посредников! Регистрируйтесь, выставляйте 

заявку, меняйте криптовалюту на фиатные деньги любым удобным для Вас 

способом, а мы позаботимся о безопасности! Мы верим в 

децентрализованность криптовалют, верим в отсутствие контроля криптовалют 

со стороны любых центральных властей. Люди должны управлять своими 

финансами без каких-либо сторонних вмешательств. Мы не касаемся фиатных 

денег никоим образом: они не блокируются на нашем ресурсе, а напрямую 

переводятся между людьми. Информация о стоимости криптовалют 

собирается с основных бирж, средняя(рыночная) цена автоматически 

генерируется на сайте и не может быть изменена в сервисе обмена. Сервис 

«Streamdesk» воплощает идею по-настоящему честного обмена между 

физическими лицами. 
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- членский взнос, дающий право бесплатного обмена криптовалют на 

площадке; 

- взимание комиссий с тех сделок, которые превышают определенный порог по 

обороту; 

- продажа пакетов с разным набором привилегий (соответственно, пакеты 

предлагаются по разной цене – чем шире набор привилегий, тем дороже 

пакет). 

Наименование 
пакета 

Привилегии Стоимость, USD 
(оплата в STM по курсу 

на день оплаты) 
в месяц 

Комиссия 
за обмен 

сверх 
лимита, % 

Базовый Бесплатный обмен криптовалют в 
эквиваленте до 100 долларов США в 
месяц 

1 2 

Серебряный Бесплатный обмен криптовалют в 
эквиваленте до 1,000 долларов США в 
месяц 

10 1.5 

Золотой Бесплатный обмен криптовалют в 
эквиваленте до 10,000 долларов США в 
месяц 

50 1 

Платиновый Бесплатный обмен криптовалют в 
эквиваленте до 100,000 долларов США в 
месяц 

250 0.5 

Бриллиантовый Бесплатный обмен криптовалют в 
эквиваленте до 1,000,000 долларов США 
в месяц 

1,500 0.3 

Unlimited Бесплатный обмен криптовалют в 
любом объеме 

5,000 N/A 

 

Цена токена STM на ICO 0,2USD США. Минимальная абонентская плата 

составляет 5STM в месяц. При росте курса токена STM до 2USD США 

абонентская плата в STM снизится до 0,5STM в месяц. 

По сегодняшнему курсу 0,5STM = 0,1USD. Таким образом, покупая токены STM 

сегодня, потенциальные пользователи сервиса получают возможность 

сэкономить на комиссиях в десятки раз. Инвестиция в эквиваленте 120USD 

обеспечит доступ к площадке на 10 лет вперед даже без учета роста стоимости 

токена. 

15.  МОНЕТИЗАЦИЯ СЕРВИСА «STREAMDESK»



16.  МЕХАНИЗМ РАБОТЫ «STREAMDESK»

Пользователь может сразу продать криптовалюту,
если в очереди «STREAMDESK» имеется,

удовлетворяющая его заявка. Для этого ему
необходимо активировать заявку. 

ПРОДАТЬ

Пользователь может выставить заявку как на
покупку, так и на продажу криптовалюты.

Все заявки попадают в очередь «STREAMDESK».

ВЫСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Криптовалюта блокируется в смарт контракте
(автоматически по условиям конракта) до
ответа платежной системы о получении
продавцом фиатных денег на свой счет.

СМАРТ-КОНТРАКТ

Покупатель переводит фиатные деньги напрямую
продавцу через платежную систему.

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Пользователь может сразу купить

криптовалюту, если в очереди «STREAMDESK»
имеется удовлетворяющая его заявка. Для
этого ему необходимо активировать заявку.

Любой платеж либо перевод
должен быть совершен в

рамках определенного
времени, в противном случае

заявка аннулируется.

Децентрализованная площадка
обмена криптовалюты для

блокчейн поколения.

КУПИТЬ

ВРЕМЕННОЙ
КОНТРОЛЬ

STREAMDESK

Покупатель создает заявку на
покупку криптовалюты.

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ

Продавец создает заявку на продажу
имеющейся у него криптовалюты.

ЗАЯВКА НА ПРОДАЖУ
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Практическая реализация
На рисунке ниже представлена общая схема платформы
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Термины и виды операций 
Через систему StreamDesk можно покупать и продавать криптовалюту. 
Механика покупки/продажи аналогичная. Отличаются роли, в который 
выступает клиент. 
 

1. В терминологии нашего приложения криптовалюта является товаром. 
2. Покупатель - тот, кто покупает криптовалюту. Продавец - тот, кто 

продает. 
3. Работа с приложением разрешена только авторизованным 

пользователям. 
4. Каждый пользователь может выступать как в роли Продавца, так и в роли 

Покупателя. 
5. Всю информацию по заявкам, в которых участвует или участвовал 

пользователь, можно получить в  личном кабинете пользователя. 
 
OAuth — открытый протокол авторизации, который позволяет предоставить 
третьей стороне ограниченный доступ к защищённым ресурсам пользователя 
без необходимости передавать ей (третьей стороне) логин и пароль. 
 
Существует два сценария обмена криптовалюты на фиатные деньги (и 
наоборот) через сервис StreamDesk: с помощью автоматического ответа 
платежной системы и с помощью KYC процедуры. 
 
Обмен с автоматическим ответом платежной системы 

17.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ «STREAMDESK»

SC



Данный сценарий проработан на примере Яндекс.Деньги.  
Мы также работаем над интеграцией «StreamDesk» с другими 
платежными системами. Со временем мы добавим их в наш сервис. Мы 
уже ведем переговоры с QIWI, OkPay, AdvancedCash. Следующий шаг – 
переговоры с PayPal, Skrill. В планах переговоры с VISA, MasterCard. 
 
С помощью API Яндекс.Денег для приложений мы можем получать статус 
платежа с сервера Яндекс.Денег, сохранять данные пользователя для 
следующих платежей. С помощью этого сценария можно принимать платежи 
двумя способами: из кошелька в Яндекс.Деньгах и с произвольной банковской 
карты. 
 

Создание заявки 

1) Работа с Приложением StreamDesk начинается с создания заявки на покупку 

или продажу. 

2) Создавать заявку могут и неавторизованные пользователи, но при этом 

произойдет автоматическая авторизация. 

3) В заявке на Покупку необходимо заполнить следующие поля: выбрать из 

списка способ оплаты и ввести номер своего кошелька. Если пользователь не 

авторизован, приложение должно отобразить пользователю форму 

регистрации, с параметрами: Имя, Телефон, Электронная почта и согласие на 

обработку персональных данных. 

4) После того, как заявка создана, она получает статус НОВАЯ и попадает на 

главную страницу StreamDesk. 
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Принятие заявки 

1) Другие пользователи могут 

воспользоваться заявкой, выступив в 

роли Продавца или Покупателя в 

зависимости от типа заявки. 

2) В заявке на Покупку необходимо 

заполнить следующие поля: выбрать 

из списка способ оплаты и ввести 

номер своего кошелька. Если 

пользователь не авторизован,

приложение должно отобразить 

пользователю форму регистрации, с 

параметрами: Имя, Телефон,

Электронная почта и согласие на 

обработку персональных данных.  

3) После принятия заявка получает 

статус ОЖИДАЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. 

4) Продавец получает уведомление о том, что можно продавать криптовалюту. 

 
Подтверждение и создание смарт-контракта. 
1) Продавец, получив уведомление, должен повторно подтвердить заявку, так 
как с момента ее создания может пройти время. 
2) После подтверждения заявка получает статус ОЖИДАЕТ СОЗДАНИЯ СМАРТ-
КОНТРАКТА 
3) Система проверяет параметры и наличие необходимых средств на счете 
продавца, далее создает смарт-контракт, после со счета продавца списывается 
криптовалюта, которая закладывается в смарт-контракт. Заявка переходит в 
статус ОЖИДАЕТ ОПЛАТУ. 
4) Криптовалюта блокируется в смарт-контракте (автоматически по условиям 
контракта) до уведомлении о поступлении фиатных денег на счет продавца. 
Тогда выполняется запрос на исполнение смарт-контракта. 
5) Запрос контроля истечения срока действия смарт-конракта (срабатывает, 
когда текущее время превысит срок действия смарт-контракта – 3(три) часа); 
6) После получения заявкой статуса ОЖИДАЕТ ОПЛАТУ, покупателю приходит 

оповещение с ссылкой на оплату. 
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Вы можете купить 3 ETH напрямую у продавца, без посредников и комис

Ethereum (ETH)

3

306 USD/ETH

Цена  18054 RUB

637ab195db44c4ef01b2dc5a4122a5041b489575



Оплата 

1) Оплату возможно производить через сервисы ЯндексДеньги, Qiwi и другие. 

В зависимости от указаного при создании заявки. 

 

2) Приложение StreamDesk работает с сервисами оплаты по безопасному 

протоколу HTTPS. 

 

3) Приложение StreamDesk просит права на единоразовую оплату на кошелек 

продавца. 

3.1) Покупатель авторизуется на сервере сервиса оплаты через 

безопасный протокол OAuth2 и разрешает единоразовую оплату на 

сумму указанную в заявке. 

3.2) Протокол OAuth2 позволяет сделать авторизацию безопасной и 

удобной. 

 

4) За перевод средств сервис оплаты может брать комиссию. Комиссия 

рассчитывается и указывается при создании заявки 

 

5) После получения разрешения на оплату приложение StreamDesk пробует 

совершить оплату 

5.1) Если сервис оплаты запрещает оплату, происходит повторное 

предложение пользователю разрешить оплату 

5.2) Если после повторного отказа от оплаты, приложение StreamDesk 

переводит заявку в статус ОТМЕНЕНА 

 

Выполнение смарт контракта 

Если оплата прошла успешна (сервис оплаты сообщил об успешном переводе 

средств), приложение StreamDesk исполняет смарт контракт и переводит 

заявку в статус ВЫПОЛНЕНА. Криптовалюта переводится на счет покупателя. 
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18.  ПОЛИТИКА «KYC»

Чтобы долгое время оставаться прибыльным и успешным, любой бизнес в XXI 

веке обязан соблюдать ряд простых правил. 

 

Свод этих правил носит название политики «KYC» или политики «знай своего 

клиента».  

 

KYC включает процедуры первичной идентификации конечных 

выгодоприобретателей (бенефициарных собственников, бенефициаров) 

клиентов финансовых учреждений, к которым относятся и сервисы по обмену 

криптовалют. 

 

Помимо первичной идентификации, требуется также обновлять информацию 

на регулярной основе. 

 

Строгое следование политике KYC защищает финансовые институты и их 

клиентов от подозрительных денег и подозрительных сделок. 

 

Поскольку безопасность сделок является основным приоритетом экосистемы 

STREAMITY, мы идентифицируем наших клиентов и проверяем 

предоставленную информацию. В тех исключительных случаях, когда риск 

работы с тем или клиентом оказывается чрезвычайно высоким, STREAMITY 

оставляет за собой право отказать в допуске на площадку без объяснения 

причин.  

 

Процедура «KYC»  

 

Для идентификации клиентов понадобятся копии следующих документов: 
 

(a) Страницы заграничного паспорта с фотографиеий, указанием полного 
имени, гражданства, даты и места рождения, даты выдачи и срока 
истечения паспорта, его номер, страну, выдавшую паспорт, и подпись, 
либо копия другого документа (ID карта/водительские права), где 
присутствует вся вышеуказанная информация; 
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(b) Счет оплаты за коммунальные услуги (например, за электричество, 
телефон и т.д.) или выписка из банка с указанием даты (не старше трех 
последних месяцев), зарегистрированного имени, постоянного места 
жительства и почтового адреса; 

 

(c) Копия банковской карты, в случае, если клиент использует ее для 
транзакциий; 

 

(d) Предоставление селфи, на котором четко видны лицо и паспорт 
клиента; 

 

(e) Копии учредительных документов (для идентификации счетов 
юридических лиц). 

 

«STREAMITY» оставляет за собой право полагаться на идентификацию, 

произведенную партнерами «STREAMITY» – платежными системами – либо 

привлекать для качественного проведения процедуры KYC сторонние 

специализированные сервисы (CIVIC, IDnowIdent и другие). 

 

Таким образом, клиенты STREAMITY могут быть уверены, что имеют дело с 

добросовестными контрагентами, а их личные данные, переданные в рамках 

процедур KYC, надежно защищены. 

 

Вдобавок чистота прохождения сделок гарантируется применением смарт-

контрактов. 

 

В результате формируется и поддерживается атмосфера абсолютного 

доверия платформы к своим клиентам, а клиентов – к платформе и друг к 

другу. 

 

Мы твердо знаем, что только в такой атмосфере возможно поступательное 

развитие экосистемы STREAMITY и всего криптосообщества в целом. 

 

 

 



19.  КОНВЕРТЕР КРИПТОВАЛЮТ

Конвертер криптовалют – сервис мгновенного обмена криптовалюты между 

собой на базе «StreamDesk» с максимальным уровнем защиты и 

эффективности, который будет поддерживать большинство известных 

криптовалют рынка. Курс криптовалют всегда будет привязан к разделу 

«Маркет» (собирает информацию с основных бирж, показывает стоимость 

криптовалют и капитализацию компаний). Пользователи платформы 

STREAMITY получают ценовые предложения, максимально приближенные к 

текущему биржевому курсу. 

Как работает сервис: 

Конвертер криптовалют дает Вам возможность быстро и безопасно обменять 

криптовалюту (напимер, биткоин на лайткоин). 

Предположим Вы хотите поменять биткоин на лайткоин, Ваши действия: 

1. Выберите лайткоин в заявке «купить» и биткоин в заявке «продать». 

2. Укажите адрес своего лайткоин кошелька в строке адрес назначения 

платежа и адрес своего биткоин кошелька в строке первоначальныйадрес. 

Далее нажмите «Я согласен с условиями», затем нажмите кнопку «начать 

транзакцию». 

3. «StreamDesk» сгенерирует адрес кошелька, по которому Вам нужно 

отправить Ваши биткоины. 

4. Через несколько мгновений Ваши лайткоины будут отправлены на Ваш 

кошелек. 
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20.  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕСУРСЫ

Рынок криптовалют стремительно развивается! Инвесторам для эффективного 
вложения средств нужна оперативная информация о том, где купить 
криптовалюту, по какой стоимости, как котировки криптовалют меняются в 
течение торговой сессии, что такое смарт контракты и блокчейн в целом. 
 
«Streamity» предлагает инвесторам воспользоваться удобным интернет-
инструментом, который посвящен криптовалютному рынку: информационно-
аналитическим разделом сайта. 

 
На страницах ресурса Вы сможете получить исчерпывающие рекомендации и 
прогнозы для успешного инвестирования в криптовалюту. Концепцию ресурса 
можно обозначить фразой: весь криптовалютный рынок на одном сайте. 

На своем сайте «Streamity» предлагает инвесторам оперативную подачу 
информации, различные площадки для дискуссий, удобный функционал. 
 
При этом на сайте streamity.org публикуются не только исследования компании 
«Streamity», но и данные, которые предоставляют другие участники 
криптовалютного рынка. Также сайт содержит новостную и образовательную 
информацию.  
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На ресурсе «Streamity» есть вся необходимая информация о криптовалютах, 
блокчейне и децентрализованных технологиях. Инвесторам больше нет 
необходимости просматривать огромное количество сайтов с целью выбрать 
необходимый проект для вложения средств, ведь здесь есть: рыночная 
капитализация криптовалют со сбором информации с основных бирж, 
готовящиеся и прошедшие ICO с рекомендациями специалистов, новости 
главных информационных ресурсов, удобные и качественные фильтры для 
выбора недооцененных криптовалют, прогнозы от экспертов, множество 
разных бонусных программ и вознаграждений реальными коинами и много 
интересных вещей во вселенной блокчейна. 

На сайте streamity.org Вы узнаете о том, что такое криптовалюта, смарт 
контракты, блокчейн, что влияет на стоимость криптовалют, как работают 
основные криптовалютные биржи, как инвестировать в криптовалюту. 

Главной особенностью «Streamity» является то, что создавать и редактировать 
статьи в ней может любой пользователь Интернета. Все вносимые 
такими добровольцами изменения после проверки становятся видными всем 
посетителям сайта. За добавление уникальной информации (которой еще нет 
на сайте) предусмотрено вознаграждение токенами STM – для ускорения 
развития ресурса.  

Таким образом, сотрудником компании «Streamity» может быть по сути 
абсолютно любой пользователь. Как это происходит: 

Пользователи будут получать конкретные технические задания на сайте. Все, 
что нужно для того, чтобы начать работать, – это скачать специальную форму и 
заполнить ее. У каждой задачи будут минимальные требования. 

Большая часть контента будет создана сообществом для сообщества и 
отобрана профессионалами «STREAMITY» быстро и качественно. Вся 
информация будет бесплатной и в открытом доступе. 

Весь контент будет переведен на большинство языков и доступен для всего 
сообщества в любой точке мира. 

Начало создания контента на английском и русском языках стартует уже во 
время баунти-кампании! 

Данный подход позволит нам сократить потребление ресурсов, необходимых 
для содержания целого штата сотрудников, поможет существенно сэкономить 
время создания контента, быстро войти в рынок криптовалют, а также 
поддерживать многоязычность сайта. 
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1. Обзор рынка. Данный раздел рассказывает о видах криптовалют, 

кошельках, правильной защите крипто-активов, актуальных ICO, 

рекомендациях к покупке токенов. 

Раздел содержит базовую информацию о криптовалюте и регулярно 

дорабатывается. 

2. Маркет. Раздел рыночной капитализации криптовалют. Этот финансовый 

показатель используют для оценки блокчейн-компаний, а также для оценки 

совокупной стоимости криптовалют. Важнейший раздел для инвесторов, 

ведь, прежде всего, необходимо знать, какое место блокчейн-компания 

занимает среди конкурентов.Также в этом разделе можно найти общую 

информацию о компании, сфере ее деятельности, количестве токенов, 

алгоритме, ценах с основных бирж в реальном времени. 

3. ICO календарь. Раздел ICO календарь помогает инвестировать в крипто-

стартапы. В календаре можно найти всю необходимую информацию для 

принятия решения о вложении средств: название проекта, описание идеи, 

официальный сайт, план развития компании, бонусную кампанию, даты 

начала и окончания ICO, рекомендации.   

4. Новости. Данный раздел будет создан как агрегатор, который собирает 

основную информацию с новостных крипто-порталов, социальных сетей 

крито-компаний и их разработчиков, выделяет основную информацию и 

отсеивает ненужную. 

5. Идеи. Раздел будет включать в себя рекомендации к покупке/продаже 

токенов, а также рекомендации к покупке токенов предстоящих ICO с 

оценками проекта и его рисков от профессионалов. 

6. База знаний. Раздел включает в себя огромный объем информации о 

технологии блокчейн, криптовалютах, инвестициях в криптовалютные 

рынки. Раздел в бесплатном доступе и регулярно обновляется. 

7. Учебный центр «STREAMITY». Учебный центр «Streamity» - это мощный 

образовательный портал в области технологии блокчейн и криптовалют. 

Преподаватели «Streamity» - эксперты с богатым опытом успешной работы 

на финансовых и криптовалютных рынках, специалисты по технологии 

блокчейн, юристы и маркетологи с большим опытом проведения ICO, 

авторы многочисленных статей и видео по вопросам инвестирования. 

 

 

21.  РАЗДЕЛЫ «STREAMITY»
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22.  ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ «STREAMITY»

 

Личный кабинет «STREAMITY» — это особый раздел сайта, в котором собраны 

воедино все необходимые функции, как для рядового пользователя, так и для 

опытного инвестора. Особое внимание мы уделили безопасности, качеству и 

мультифункциональности (в одном кабинете находятся инвестиционный 

раздел, раздел партнера, статистика, кошелек и раздел транзакций). Личный 

кабинет выполняет целый ряд важных функций: 

1. Инвестиционная кампания. Раздел содержит всю необходимую 

информацию по Token Sale «STREAMITY». Инструкции по инвестированию 

в ICO, текущие скидки, баланс пользователя, истории транзакций, 

текущий курс токена STM. 

2. Реферальная программа. Реферальная программа «STREAMITY» будет 

использоваться  для продажи услуг и готовых продуктов компании и 

партнеров. Вознаграждения по программе предусмотрено в токенах STM. 

3. Кошелек. Позволяет хранить токены пользователя и выполнять 

транзакции. 

4. История транзакций. Информация с историей транзакций пользователя. 

5. Статистика инвестиций. В данном разделе собрано все необходимое для 

качественного изучения своих инвестиций (вложения средств в ICO, 

криптовалютный портфель, диаграммы и графики, сводные таблицы, 

стратегии торговли, интеллектуальные фильтры и реквизиты сделок, 

которые можно сравнивать, группировать, суммировать). Раздел 

является уникальным и специализированным инструментом для 

изучения своих инвестиций. 

6. Магазин. В данном разделе продаются подписки, услуги и продукты 

компании «STREAMITY» и партнеров. Ниже мы перечислим некоторые из 

них: 

6.1. Продажа пакетов основного сервиса компании «STREAMDESK». 

Продажа пакетов с разным набором привилегий. Пакет «Unlimited» дает 

право бесплатного обмена на площадке.  

6.2. Продажа обучающих курсов компании «STREAMITY». А так же продажа 

обучающих курсов партнеров компании. Календарь мероприятий 

(обучающих курсов, вебинаров, конференций, брифингов). 
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6.3. Комьюнити для финансовых трейдеров (продукт партнеров компании 

«ScriptTradeCoin»). На сегодняшний день нет специально адаптированных 

блог-чатов для финансовых трейдеров. Разработка достаточно уникальна. С 

помощью комьюнити трейдеры получают очень удобный сервис для 

ведения профессиональной деятельности. Площадка предоставляет 

следующие преимущества: 

- специализированная форма для подачи сигналов для пользователей; 

- рейтинговая система оценки сигналов (бальная система оценки постов 

участников); 

- вознаграждение за активность и качество прогнозов (выплаты денежной 

премии лучшей первой десятки участников по результатам месяца); 

- рекрутинговая система (регулярным победителям предлагается 

доверительное управление); 

- организация деловых сделок по ДУ (инвестор ищет трейдера, трейдер 

инвестора); 

6.4. Трейд сигналы, прогнозы, автоматическая и полуавтоматическая 

торговля (продукт партнеров компании «ScriptTradeCoin»).  

Преимущества: 

- сигналы под разные стратегии; 

- кастомные сигналы высокой сложности; 

- индивидуальные заказы по написанию ботов, алгоритмов; 

- сигналы по умолчанию от наших трейдеров и гайды по их пользованию; 

- интерфейс как для начинающих трейдеров так и расширенные 

возможности для профессионалов; 

- интеграция бот системы в Telegram, Slack, сайт комьюнити. 



23.  МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН «STREAMITY»
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«StreamDesk» - уникальный, полностью автоматический и безопасный сервис с 

минимальными комиссиями и справедливыми рыночными ценами. 

Платформа имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Мы рассчитываем, по 

меньшей мере, на охват в 200 тысяч активных пользователей, доступ к которым 

будет возможен с минимальными рекламными затратами с самого начала. Это 

обеспечит нам мощный фундамент для дальнейшего развития и быстрого 

роста доходности и прибыльности проекта. 

Мы разработали маркетинговый план, который поможет быстро повысить 

уровень осведомленности о проекте «STREAMITY» и завоевать признание на 

целевом рынке. Наш план привлечения пользователей основан на ряде 

ключевых стратегий, которые будут применяться в течение следующих 3 лет. 

 

Партнерство. 

Фундаментальным этапом нашей маркетинговой стратегии будет создание 

сети партнеров, которые будут заинтересованы в продвижении решения 

«Streamity». Основные партнеры «Streamity» - карточные и платёжные 

системы. Сервис «StreamDesk» устроен таким образом, что все комиссии 

закладываются в смарт-контракт и выплачиваются строго в криптовалюте. Это 

означает, что в сделке с участием двух пользователей, комиссию платит лишь 

один из них: тот, кто получает криптовалюту на свой счет. Официальный 

договор со «Streamity» позволит платежной системе брать дополнительную 

комиссию со второго участника обмена. Это выгодно платежной системе, а 

значит, она будет заинтересована в продвижении сервиса «StreamDesk». 

 

Митапы и конференции. 

В рамках нашего плана продвижения мы предполагаем активное участие и 

организацию митапов и конференций на самые различные темы для 

сообщества в разных странах, занимая позицию признанного участника 

мирового рынка. 
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Ключевые стратегии создания популярности бренда «Streamity» включают в 

себя посещение и спонсорство ключевых отраслевых мероприятий, а также 

участие в конференциях на тему Bitcoin и блокчейна в качестве 

профессиональных спикеров. 

 

Социальные сети и реклама 

«Streamity» будет использовать социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, а 

также Google Adwords для маркетинговой рекламы и кампаний. 

Постоянное взаимодействие с сообществом будет обеспечиваться через 

платформы социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, что будет являться 

одним из основных источников трафика на портал streamity.org. 

 

Информационно-аналитический ресурс «STREAMITY». 

Основной источник трафика информационно-аналитического ресурса 

«STREAMITY» - переходы пользователей из поисковых систем по самым 

разнообразным запросам. Второй по величине источник - прямые заходы 

пользователей, полностью удовлетворенных результатами предыдущих 

взаимодействий с порталом. 

 

Образовательный ресурс «STREAMITY». 

Основной источник трафика образовательного ресурса «STREAMITY» - 

переходы пользователей из поисковых систем в раздел «База знаний». Авторы 

статей и переводчики на другие языки смогут получать вознаграждение в 

токенах STM. Заинтересованные пользователи будут переходить с целью 

получения образовательной информации на площадке. Мы будем проводить 

опросы сообщества и делать публикации привлекательного контента, который 

отвечает на важные вопросы пользователей. 

 

SEO и контент-маркетинг. 

Собственная команда SEO обеспечит популярность в результатах поиска. 



36

Она будет продвигать блоги и статьи, обеспечивать присутствие в целевых 

списках рассылки, онлайн-форумах и группах. 

 

Email-маркетинг. 

Email-маркетинг – это один из самых эффективных каналов работы с 

клиентами. Именно он позволяет выстраивать длительные и прочные 

отношения с подписчиками, поэтому мы уделяем ему особое внимание. 

Важной частью стратегии «Streamity» будет создание списка подписчиков на 

рассылку по электронной почте и еженедельная рассылка

персонализированных информационных писем для поддержания уровня 

интереса к «Streamity». 

 

Связи с общественностью. 

Мы привлекаем специалистов по связям с общественностью с целью создать и 

сохранить репутацию «Streamity», а также обеспечить широкое освещение в 

прессе, включая международные и иностранные отраслевые организации, 

технические ресурсы и важные бизнес-направления. Также в стратегию входят 

связи с инвесторами, встречи, годовые отчеты.  

 



24.  КОМАНДА ПРОЕКТА

37

Кузнецов Владислав, CEO, Founder 

Генератор идей и успешный предприниматель, способный мотивировать и вести за 

собой команду, Владислав является истинным ветераном в бизнес-среде. Побуждает 

других людей добровольно следовать за ним, всегда видит четкую картину конечной 

цели, знает как выглядит успех и как его достичь. Страстная вера в способность 

изменить мир и внести вклад в технологию блокчейн заразила его последователей. Он 

сумел собрать во круг себя лучших в своем деле специалистов. За плечами почти 10-

летний опыт в бизнесе и управлении активами на фондовом рынке. Теперь он близко 

познакомился с неограниченными возможностями технологии блокчейн. Вера, опыт и 
собственная версия видения криптоэпохи позволят ему совершить новый 

технологический прорыв. 

Олесь Срибный, Head of Investment 

Трейдер-аналитик, организатор многочисленных биржевых семинаров и обучающих 

программ, управляющий активами, более 10 лет активных торгов на глобальных 

рынках, более 6 лет – тренерская деятельность, более 500 профессионально 

подготовленных трейдеров. Ведущий трейдер в компании «SDG-Trade» с 2011 года. 

Более 500 видео с онлайн-трейдингом, обучающими мероприятиями, семинарами, 

аналитическими обзорами в открытом доступе. Почти 3 года опыта инвестирования в 

криптовалютные рынки и управления активами закрытого крипто-фонда. Участник 

производства систем алгоритмического трейдинга на фондовом рынке и 

криптобиржах. Разработчик проекта трейдинг комьюнити. Магистр финансов. Человек, 

достигший успеха в своей области, широко известен в сообществе трейдеров. 

Мартьянов Дмитрий, CTO, Co-Founder 

Предприниматель, инженер-программист, веб-разработчик с более чем 8-летним 

опытом. Принимал участие в разработке крупных проектов, таких как «PegasTouristik» и 

«Nordwindairlines». Он не только управляет каждым этапом разработки продукта и 

координацией действий команды разработчиков, но так же сам принимает участие в 

выполнении сложных технических задач, делает это качественно и на высочайшем 

уровне. Совместно с СEO сгенерировали идею «StreamDesk», что привело к запуску 

проекта «Streamity». Полностью продумав архитектуру сервиса «StreamDesk», он 

сосредоточился на его разработке. Уверен, что в деле, прежде всего важна миссия и 
команда. Он особенно верит в идею «STREAMITY» и в то, что проект внесет весомый 

вклад в историю развития криптовалют. 

Максим Ярушин, Business Development 

Имея за спиной более 5 лет опыта в компании IBM, Максим является лидером в 

области развития бизнеса и выхода на рынок. Он успешно разработал и реализовал 

множество проектов с различными российскими ИТ-компаниями и интеграторами. 

Имеет степень магистра бизнес-информатики и бизнес-аналитики, полученную в НИУ 

ВШЭ. В проекте занимается решением стратегических задач компании – выход на 

новые рынки и их исследование, мониторинг конкурентов, создание отчетов по 

результатам исследования, участие в проведении рекламных кампаний, общий 

контроль над реализацией маркетинговых программ. 
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Егор Охтеров, Software Engineer 

Алгоритм проектирования, бизнес-процессы, вычислительная геометрия, дискретная 

математика, линейная алгебра, математический анализ, управление проектами – еще 

долго можно перечислять професиональные навыки Егора. Победитель олимпиад по 

математике и информатике, а также многочисленных конкурсов программистов. 

Разработал мастера развертывания SVM для продукта «Kaspersky Security for 

Virtualization / LightAgent», а так же «Антивирус Касперского для прокси-сервера». 

Продукт работает на Linux и интегрируется с прокси-сервером squid с использованием 

протокола ICAP. Имеет степень бакалавра по специализации «Программное 
обеспечение» НИУ ВШЭ. Егор – восходящая звезда в сообществе программистов. 

Специалист такого уровня – редкая удача и залог успеха любого проекта. 

 

Павел Болгарских, Blockchain Developer 

Эксперт по разработке смарт-контрактов на платформе Ethereum (ERC20 tokens). 

Уверенное знание Solidity и опыт в разработки смарт-контрактов для нескольких 

успешных ICO стартапов. Интересуется блокчейн-разработкой и крипторынками более 

4 лет. Так же специализируется на backend-разработке web-приложений, PHP Full stack 

developer. В проекте «Streamity» участвует в разработке смарт-контракта для 

платформы DAPP StreamDesk. 

 

Николай Степанов, Blockchain Integrator 

Специалист по автоматизации бизнес-процессов, победитель олимпиады по 
профстандарту SQL, разработчик программного обеспечения C# .NET, образование: 
бакалавр прикладной информатики. В сфере  профессиональных интересов, 
приоритетным считает разработку и поддержку технологии положенных в основу 
децентрализованных приложений. Реализованные проекты: интеграция
образовательных учреждений с федеральными системами и автоматизации 
образовательного процесса, интеграция образовательных учреждений в рамках 
интернет-эквайринга “Газпром банка”, разработка системы мониторинга для 
трудоустройства выпускников с применением геоинформационных технологий. 
“Streamity — отличная возможность применить свои знания и умения, попутно 
изменив сознание людей о способах обмена криптовалюты на фиатные деньги.” 

 

Максим Смирнов, Software Engineer 

Закончив с отличием МГТУ им. Баумана, Максим работает в сфере IT более 8 лет, из 

них 5 в банковской сфере, являясь руководителем подразделения разработки «Альфа-

банка» – крупнейшего Российского коммерческого банка. Максим видит, что 

банковская сфера меняется в сторону digital технологий, в частности блокчейн, который 

уже сейчас используется для выдачи аккредитивов и верит, что в будущем 

криптовалюта войдет в широкое обращение наравне с электронными и фиатными 

деньгами.  
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Даниил Лобов, Content Manager 

Студент МГИМО МИД (РФ), работавший в Министерстве иностранных дел, переводчик. 

Имеет богатый опыт в написании документации и аналитических справок, благодаря 

которому передаёт информацию о проекте Streamity в наиболее простом и доступном 

для читателя формате. Действующий контент-менеджер проекта Streamity. 

Сергей Коломиец, Online Coach & Investment 

Трейдер-инвестор, управляющий активами. С 2010 года активно торгует на фондовых 

площадках США, с 2013 ведет подготовку профессиональных инвесторов. Ведущий 

многочисленных биржевых семинаров и автор образовательных программ компании 

«SDG-Trade». Основным преимуществом обучения от Сергея является то, что он ведет 

своих подопечных до полного понимания рыночных процессов и главное, как извлечь 

из этого прибыль. Большое количество прибыльной торговли, с доскональным 

пояснением своих действий можно найти в сети Интернет. С 2015 года активно 

инвестирует в криптовалютный рынок, так как видит в нем огромный потенциал роста 
и возможностей. По мнению Сергея: «Инвестор должен видеть потенциал не только в 

линейных активах, если хочет диверсифицировать и получить еще больше прибыли, 

криптовалюты для этого прекрасно подходят». 

 

Сергей Бевзенко, Backend Developer 

Магистр по специальности «Автоматизация технологических процессов», имеющий 

опыт работы в самых жарких проектах последних нескольких лет. Он отвечал за 

архитектуру, масштабируемость, производительность систем и разработку 

приложений, которые успешно работают для сотен миллионов клиентов. Принимал 

участие в таких проектах, как: «Ашан», «Мишлен», «Пегас Туристик», «Nordwind», 

сайт mos.ru, серверная часть приложения «Активный гражданин» и многих других. Он 

увлекся криптовалютами около 3 лет назад и с тех пор понял, что его будущее будет 

неразрывно связано с блокчейн индустрией. 

 

Ольга Просалова, Marketing & Community 

Имея огромный опыт работы в крупнейшей российской высокотехнологичной 

компании, Ольга является первоклассным маркетологом и комьюнити-менеджером. 

Она принимала участие в нескольких государственно-частных проектах. Имеет 

несколько высших гуманитарных образований. Она выполняет в проекте сразу 

несколько важнейших ролей. Занимается аккаунтами в социальных сетях, ведет блоги, 

формирует бренд проекта, контактирует с сообществом, организовывает встречи. Она 

умеет объединять людей как в виртуальном, так и в реальном мире. Имеет 

аналитический склад ума, психологическое чутьё, понимает, чем интересуются люди, 
что их волнует, как они живут. Является профессиональным координатором людей и 

идей. Считает, что наша идея заслуживает распространения, и прилагает для этого 

максимум усилий. 
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25.  СОВЕТНИКИ И ПАРТНЕРЫ

Алексей Гайдук, CEO, Founder, Fortifier 

«Fortifier» - компания с большим опытом разработки программного обеспечения в 

областях страхования, здравоохранения. Также «Fortifier» помогает реализовывать 

стартапы. Успешно реализовала несколько крупных проектов на рынке США. 

Алексей верит в проект «STREAMITY», оказывает поддержку и помощь в реализации 

идеи. Помогает решать сложные технические задачи. 

 

Сергей Богатырев, SINGEXPERT (Сингапур)  

Специалист по развитию бизнеса, экономический советник проекта STREAMITY. 

Сергей принял деятельное участие в создании WhitePaper, в частности – в разработке 

модели монетизации проекта, природы токена STM и процедуры KYC. 

Также им разработаны предложения по корпоративной структуре проекта. 

В дальнейшем проект предполагает использовать опыт и знания Сергея для выявления 

экономических рисков проекта и поиска способов защиты от них..  

 

BBS (Best Business Solutions) Pte. Ltd. (Сингапур) 

Сингапурская консалтинговая компания оказала содействие в корпоративном 

оформлении проекта STREAMITY– регистрации юридического лица, открытии 

банковских счетов, аккредитации на криптовалютных биржах. 

Команда STREAMITY планирует также привлечь этого партнера для участия в 

переговорах о листинге токенов STREAMITY, к созданию рабочей документации 

проекта и к подготовке ежегодной финансовой отчетности в соответствии с 

законодательством Сингапура. 

Андрей Золин, Blockchain Advisor 

Разработчик Blockchain. Разрабатывал систему снабжения на  Ethereum для Сбербанка. 

Работал в проектах Karma.red, Viuly.com, Tripally.world, Stopthefakes.io, Speroid.io, 

github.com/Hirama 
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Jacob Okonya, Fintech Journalist 

Оконья работает в  сфере финансовых технологий, блокчейн и биткоин с 2013 года. За 

этот срок он занимал должности аналитика рынка блокчейн, журналиста в сфере 

финансовых технологий и модератора онлайн форумов.  

Участововал в написании новостных статей по тематике блокчейн, биткион и 

финтехнологий для Coinidol.com, Bitcoinira.com, applancer.co. Целью Якоба является 

распространение информации о криптовалютном секторе, осуществление бизнес-

маркетинга и развитие сектора в целом. 

В качестве адвизора проекта Streamity, Оконья будет участвовать в создании статей и 

образовательного конента по разным составляющим проекта с целью разъяснения 
пользователям тех возможностей, которые открываются им при использовании 

ресурса. 
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