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Обращение основателя 

 

Уважаемые участники Token Sale! 

Мы очень ценим вас и ваше внимание к проекту Imigize (Имиджайз) и хотим 

проинформировать вас, что в настоящий момент по просьбе наших советников и ряда 

важных потенциальных инвесторов мы сделали дополнения в нашей Белой Книге в связи 

расширением наших технологических возможностей. 

В дополнение к сервису бесконтактной примерки для онлайн покупок обуви мы провели 

серию предварительных экспериментов на предмет применения текущих технологий для 

онлайн покупок одежды и получили убедительные подтверждения о возможности 

переноса сервиса бесконтактной примерки на рынок одежды. 

Таким образом, благодаря Imigize будет доступна точная в размер онлайн покупка всего 

носимого – одежды и обуви. Теперь любой пользователь интернета сможет купить себе 

одежду и обувь в интернет-магазинах и быть уверенным, что покупка будет точно 

подходить ему по размеру, как если бы он примерял и покупал их в обычном магазине. 

Сервис Imigize снимает основное ограничение для онлайн торговли одеждой и обувью 

связанное с подбором размера. Удаленная, бесконтактная примерка становится 

реальностью. 

  

Цель Token Sale 

  

Создание новой экосистемы Imigize Service Blockchain на онлайн рынке обуви и одежды, 

на основе сервиса бесконтактной 3D примерки. 

  

Сервис Imigize – этот мост между мировым рынком обуви и одежды и технологией 

блокчейн, он позволяет создать новую экосистему участников на мировом онлайн рынке. 

Сервис генерирует огромное количество данных о самой обуви и одежде, данных о 

персональной антропометрии покупателей, данных о размерной подходимости одежды и 

обуви, параметрах их комфорта. Все это размещается в блокчейн системе. Участники 

Imigize Service Blockchain экосистемы имеют доступ к этому новому ценному 

информационному массиву без раскрытия персональных данных конечных пользователей. 

  

Таким образом, Imigize выступает системообразующим фактором становления этой новой 

системы отношений между всеми игроками онлайн рынка одежды и обуви, в которой 

снимаются информационные преграды. Мы заводим эти данные в блокчейн и создаем 

удобную децентрализованную платформу Imigize Service Blockchain, которая объединит 

всех участников онлайн-рынка и позволит им получить неограниченный доступ к массиву 

Big Data. 

 

Платформа Imigize Service Blockchain дает возможность более эффективно 

взаимодействовать всем игрокам рынка между собой, в рамках информационных, 

производственных, экономических и финансовых отношений. 
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Токены Imigize 

  

Ключевым компонентом в проекте Imigize Service Blockchain выступает токен Imigize 

(IMGZ), который будет выполнять инфраструктурную функцию и необходим для расчетов 

между участниками платформы. 

  

За право воспользоваться информацией сервиса все участники экосистемы применяют 

токены Imigize (IMGZ).  

 

Интернет-магазины за токены получают право воспользоваться сервисом удаленной 

примерки для своих покупателей. Один токен дает право на однократное 

использование сервиса Imigize. 

  

Производители одежды и обуви за токен получают право использовать информацию о 

комфорте и подходимости для изготовления продукции, отвечающей запросам 

покупателей. 

  

По предварительной договоренности с онлайн магазинами, все покупатели одежды и 

обуви, смогут использовать токены при приобретении товара со скидкой. 

  

Рейтинговые и консалтинговые агентства за токены имеют возможность оперировать 

верифицированной информацией для составления аналитических отчетов всей отрасли. 

  

Финансовые структуры, имея токены получают доступ к информации, которая позволит 

более точно определять инвестиционные стратегии. 

  

Проект Imigize – это действительно ценность. 

  

Imigize – это не концепт, и не MVP. Это реально стартовавший бизнес, работающий с 

крупными клиентами на территории СНГ/России: компании Wildberries, Sportmaster, 

Runlab. 

  

 

Пилотный запуск произведен в компании, RunLab: https://www.runlab.ru/krossovki/v-man/ 

(зарегистрируйтесь, зайдите в каталог и нажмите кнопку – «только подходящее мне»).  

Пилотный запуск произведен в компании Wildberries: https://blog.imigize.ru/?m=201802 

C компанией Спортмастер запуск планируется в марте-апреле 2018. 

Подписаны договоры по использованию сервиса на коммерческой основе – RunLab 

(09.02.2018) 

https://www.runlab.ru/krossovki/v-man/
https://blog.imigize.ru/?m=201802
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С компаниями Wildberries и Спортмастер подписаны договоры о сотрудничестве и 

пилотном запуске сервиса. 

Компании Wildberries и RunLab на постоянной основе предоставляют обувь своего 

ассортиментного ряда для сканирования (уже более 15 000 пар). Мы создаем базу 

оцифрованной обуви, чтобы начать продажи с использованием сервиса. В закрытом 

тестировании сервиса приняли участие более 500 человек из комьюнити Imigize. 

Благодаря сотрудничеству с данными компаниями сервис вышел на этап готовности к 

коммерциализации. Дальнейшее сотрудничество с этими компаниями – это начало 

продаж. 

Уже на данный момент текущие клиенты Imigize готовы обеспечить следующие количества 

конечных покупателей / пользователей сервиса Imigize:  

          

 Runlab (www.runlab.ru) 500 000 покупателей. 

 Wildberries (www.wildberries.ru) 30 000 000 уникальных посетителей ежемесячно 

 Sportmaster (www.sportmaster.ru) 90 000 000 покупателей. 

В Санкт-Петербурге работает Промышленный центр измерений внутренних 

объемов обуви (что составляет наше ноу-хау) производительностью до 1 млн 

образцов обуви в год. 

Права на интеллектуальную собственность на изобретения (патенты) 

подтверждены WIPO/PCT (Международная патентная система). Патент проходит 

стадию национального размещения – США, Китай, ЕС, Россия, Япония и др... 

Imigize о перспективах 

  

Мы уверены, что эра физических примерок одежды и обуви, когда чтобы не прогадать с 

размером, нужно было специально идти в магазин, уже на закате. 

  

Сервис подбора правильного размера будет полностью передан цифровым технологиям и 

возврат неподошедшего товара перестанет быть ограничением для развития онлайн 

торговли.  

В соответствии с дорожной картой к 2021 году сервисом Imigize будут пользоваться не 

менее ста самых крупные мировых интернет магазинов, с количеством пользователей, 

равном сотням миллионов человек. За четыре года мы намерены довести число 

оцифрованных покупателей до 500-800 млн человек по всему миру. 

Вывод текущего токенизированного проекта на самоокупаемость и в дальнейшем 

получение дохода возможно при показателе числа покупателей от 12,5 млн ежегодно. Это 

вполне достижимые цифры. 

Мы оцениваем и риски проекта. По нашему мнению, они в следующем: 

http://www.runlab.ru/
http://www.wildberries.ru/
http://www.sportmaster.ru/
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1. Появление технологий промышленного изготовления одежды и обуви под каждого 

клиента, когда каждый может заказывать пошив обуви и одежды исходя из своих 

стилевых и антропометрических данных – Industry 4.0 или самостоятельно 

одеваться и обуваться с помощью 3D печати. 

2. Заимствование технологий измерений и осуществление на ее основе 

конкурентного сервиса (особенно актуально в Китае, где мы планируем строить 

центры). Для минимизации такого развития событий мы с особой осторожностью 

подходим к выбору партнеров – после многочисленных встреч и переговоров мы 

остановили свое внимание на государственной китайской инвестиционной 

компании TUS Holding: https://blog.imigize.ru/?m=201712 

3. Запрет криптовалюты во всем мире, глобальные стихийные бедствия пр. – что, 

маловероятно. 

 

Поучаствуйте в нашем Token Sale, мы можем совместно открыть новую страницу в 

истории интернет торговли обувью и одеждой. 

  

С уважением, 

 

  
 

Валерий Г. Черник 

доктор философских наук, профессор, физик 

СЕО Imigize Group (РФ) 

Everbright Innovations Limited (Hong Kong) 

Imigize Foundation Limited 

 

UNIT 19, 7/F., ONE MIDTOWN 

NO.11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN 

Hong Kong 

https://www.hongkongcompanygo.com/Imigize-Foundation-Limited/2637391/ 

 

Email: vgdvg1948@gmail.com 

www.linkedin.com/in/valery-chernik-759b993b   

www.imigize.io | www.imigize.com  

 

https://blog.imigize.ru/?m=201712
https://www.hongkongcompanygo.com/Imigize-Foundation-Limited/2637391/
http://www.linkedin.com/in/valery-chernik-759b993b
http://www.imigize.io/
http://www.imigize.com/


 

Аннотация 
 

Сервис Imigize – онлайн бесконтактная 3D примерка обуви  

 

Покупателям обуви (а скоро и одежды) больше не нужно долго ходить по магазинам в 

поисках подходящего товара или расстраиваться от того, что купленная в интернете вещь 

не подошла по размеру. 

  

Теперь все онлайн покупатели могут быть уверены, что купленная обувь (одежда) будет 

комфортна, как если бы вы примеряли и покупали их в обычном магазине. 

  

Суть сервиса: 

  

  Пользователь измеряет свои ноги с помощью 3D сканера в обычном обувном 

магазине или самостоятельно – с помощью мобильного приложения iOS/Android. 

(См. для android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imigize.imiscan) 

На этой основе строится 3D модель ног покупателя. 

  

В Центре измерений Imigize сканируется вся обувь из ассортимента интернет-

магазинов и создаются 3D модели внутреннего объема обуви. 

  

Программный алгоритм сервиса Imigize совмещает 3D модель ног покупателя и 3D 

модели внутреннего объема обуви с точностью до 1 мм и находит наиболее 

подходящий размер. 

  

Пользователь может посмотреть процент совместимости обуви на каждую модель, а 

также может отсортировать всю обувь в интернет-магазине по рейтингу комфорта, 

использовав функцию “Показать только подходящее мне”. 

  

Аналогичный подход применим и для одежды. 

  

Технология Imigize решает проблемы: 

 
 Возвратов обуви (одежды) из-за неподошедшего размера - более 40-60% 

возвратов при покупке онлайн происходит из-за неподходящего размера. 

 Недоверия к покупкам обуви (одежды) в онлайн магазинах из-за возможных 

ошибок с размером и неудовлетворенностью комфортом. 

  

Модель монетизации сервиса: 

 

 Cost-per-Sale – 2-5% отчислений с каждой проданной пары обуви от интернет-

магазинов с помощью технологии “Бесконтактной примерки обуви Imigize”, что 

составляет в среднем US $2,5 за каждую проданную пару. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imigize.imiscan
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 Продажа панорамных (360° х 360°) фото обуви, по US $5 за каждую модель обуви. 

   

Миссия компании Imigize: 

  

 Создать на мировом онлайн рынке обуви и одежды блокчейн экосистему на базе 

сервиса бесконтактной примерки Imigize. 

 Сделать доступной каждому покупателю онлайн покупку комфортной и 

подходящей по размеру обуви, и одежды. 

  

О компании Imigize кратко: 

  

 Проект основан в 2015 году. 

 Стадия развития: готовый работающий коммерческий продукт – Сервис 

бесконтактной онлайн 3D примерки обуви. 

 Компания: 25 человек. Пул высоко профессиональных программистов-математиков 

по нечеткому моделированию 3D объектов, машинному зрению, нейронным сетям, 

элементам искусственного интеллекта, инженеров. 

 Одобренные международные патентные заявки PCT. Начато размещение патентов 

в США, Китае, РФ, ЕС, Японии. 

 Промышленный Центр измерений (3D сканирования) обуви на базе современного 

технологического оборудования производительностью 1 млн пар обуви в год. 

 Мобильное приложение для Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imigize.imiscan 

в стадии альфа версии мобильное приложение для iOS. 

 Алгоритм вычисления совместимости ног и обуви и оценка комфорта. 

 Софт и оборудование для сверхчеткого панорамного 3D фото (360° х 360°). 

 Софт для логистики и поточного промышленного сканирования обуви (Imigize ERP). 

 Программный продукт по обработке и хранению данных конечных покупателей 

(Imigize CRM). 

 Программные продукты для быстрой интеграции с любыми веб-магазинами. 

 Оцифрован обувной ассортимент более 15 мировых производителей обуви среди 

которых: Anta Sport Products, Adidas, Nike, Reebok, Saucony, Asics, Ecco, Converse, 

Vans, Keddo, Strobbs, Patrol и др. 

 Более 2000 пользователей сервиса, имеющих Imigize ID 

 Инновационный алгоритм подбора размеров обуви, мобильное приложение, 

портативные сканеры для измерения ног покупателей в магазинах, инструменты 

интеграции с веб-магазинами. 

 Заключены коммерческие контракты и к сервису подключены первые крупнейшие 

игроки онлайн рынка обуви с общим количеством конечных покупателей более 

100 млн: в ноябре 2017 состоялся публичный запуск сервиса в магазинах компании 

RunLab, в феврале 2018 сервис запущен в Wildberries, в марте-апреле 2018 

планируется запуск сервиса в Спортмастер. 

 Головной офис – Гонконг, офис разработчиков – Санкт-Петербург (Россия). 

 Основные производственные мощности – РФ (тестовый рынок), Китай (начата 

подготовка к строительству Центров измерений обуви совместно с китайскими 

партнерами). 

 Расходы в проект составили более US$ 2 млн личных средств основателей. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imigize.imiscan
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Основной сайт Imigize: https://imigize.com 

Token Sale: https://imigize.io 

Видео о технологиях и сервисе Imigize: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cVofHzyHo5I (English) 

 https://www.youtube.com/watch?v=st_AjT_fxm4 (Russian)  

https://imigize.com/
https://imigize.io/
https://www.youtube.com/watch?v=cVofHzyHo5I
https://www.youtube.com/watch?v=st_AjT_fxm4


 

Демо дни 
 

С сентября 2017 ежедневно проводим демонстрацию сервиса для всех желающих и 

журналистов в наших центрах (Санкт-Петербург).  

 

Посетитель имеет возможность отсканировать ноги и тут же увидеть рекомендации 

алгоритма Imigize по выбору подходящего размера в личном кабинете на www.Imigize.com 

После этого примерить предложенную обувь и оценить точность работы алгоритма. 

 

С ноября 2017 демонстрация сервиса проводится в офисе компании Имиджайз  

в г. Санкт-Петербург по адресу ул. Киевская, д. 8 корп. 2. Телефон: 8 (812) 380 58 58 

Режим работы: Ежедневно 10:00-18:00 

 

 
 

С ноября 2017 пункт сканирования запущен в магазине Runlab в г. Санкт-Петербург 

по адресу ул. Кемская, 1.  

 

http://www.imigize.com/
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С февраля 2018 пункт сканирования запущен в точке выдачи заказов Wildberries       

в г. Санкт-Петербург по адресу: м. Озерки, ш. Выборгское, 5 корп. 1. 

  
 

 

 
 

Запись на демонстрацию: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduowXhcs2offwwduIeMiIeAaETinTziHOqIYxyGjtk4NLv4g/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduowXhcs2offwwduIeMiIeAaETinTziHOqIYxyGjtk4NLv4g/viewform


 

Анализ конкурентов и технология 

Imigize 
 

На сегодняшний день мы можем говорить о трех направлениях в решении виртуальной 

примерки. 

Стилевые виртуальные примерочные 

В широком смысле слова стилевая виртуальная примерочная позволяет покупателю 

увидеть на компьютеризированном экране множество своих виртуальных образов в 

покупаемой одежде и обуви, т.е. как бы примерить ее на себя.  

 

Представители стилевых виртуальных примерочных: 
 www.memorymirror.com 

 www.metail.com 

 digitalbuzzblog.com/goertz-augmented-reality-virtual-shoe-fitting-store-instaLlation 

 fastcompany.com/1715933/intels-virtual-footwear-wall-adidas-turns-boutiques-shoe-topias-video 

 pioneeringooh.com/lacoste-takes-stores-digital-ar-app-new-trainer-range/ 

 

Такой подход базируется на создании виртуального стилистического образа покупателя на 

мониторе или в примерочной с электронными зеркалами. Все примерки осуществляются 

путем простого наложения на проекцию тела/ног покупателя или виртуальный манекен 

фотографий одежды и обуви из имеющегося ассортимента.  

 

Главным минусом данного подхода является то, что такое простое наложение образа, 

например, обуви на проекцию ног покупателя позволяет решить только вопросы стиля 

обуви, но не ее размеров. Размеры обуви в этом случае пытаются подобрать на основе 

косвенных показателей. 

Брендовые виртуальные шоурумы одежды и обуви 

Вариант виртуальной примерки обуви с подбором подходящих размеров в настоящее 

время реализуется в шоу-румах магазинов, продающих мировые бренды обуви. 

Покупателям предлагается подобрать подходящие размеры обуви на основе информации 

о производственных параметрах колодок обуви. 

 

В этом плане интересны разработки компании RightShoes (www.rightshoes.ch) и проекта 

Fitfully (fitfully.me). 

 

Этот подход ограничен нежеланием многих производителей обуви предоставлять свои 

фирменные колодки для сканирования. Подобная методика подбора не является 

достаточно точной, например, потому, что не учитывает деформационные изменения 

обуви после того, как она была снята с колодки. 

http://memorymirror.com/
https://metail.com/
http://www.digitalbuzzblog.com/goertz-augmented-reality-virtual-shoe-fitting-store-instaLlation/
https://www.fastcompany.com/1715933/intels-virtual-footwear-wall-adidas-turns-boutiques-shoe-topias-video
http://pioneeringooh.com/lacoste-takes-stores-digital-ar-app-new-trainer-range/
http://www.rightshoes.ch/
http://www.fitfully.me/
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Виртуальная примерка на основе 2D измерений 

Попытка напрямую измерить внутренний объем самой обуви была впервые предпринята 

стартаперами в США. Пионером выступила компания Shoefitr, которую впоследствии 

приобрел Amazon: 
techcrunch.com/2015/04/10/amazon-quietly-acquired-shoefitr-to-improve-how-it-sells-footwear-online/ 
 

Она изобрела и запатентовала электронно-механический измеритель внутренних 

размеров обуви. Изящное устройство, которое помещается внутрь ботинка, но как они 

измеряют все остальные критические точки внутри обуви, кроме длины? Очевидно, что 

здесь все ограничивается измерениями только максимальной длины внутри ботинка. 

 

В этом же направлении движутся компании Tryfit (www.try.fit) и vFit (www.vfitshoes.com). 

 

Немецкая компания Mifitto (mifitto.com) предложила измерять обувь с помощью 

томографа. Здесь выявилась существенная трудность связанная с выделением внутреннего 

объема обуви. На настоящем этапе Mifitto удалось выделить интересующую область 

только в районе внутренней стельки обуви. Измерения делаются в формате 2D (3D форма 

позже только визуально достраивается), т.е. в измерениях учитываются лишь 

максимальная длина и ширина стельки.  

Сканирование обуви в нераспакованных коробках, как это делает Mifitto, не гарантирует 

точности измерений, поскольку обувь может быть деформирована в результате упаковки. 

Недостатки существующих подходов 

Перечисленные выше подходы к решению проблемы удаленного подбора размера обуви 

либо вообще не рассчитаны на подбор подходящего размера (случаи со стилевой 

примеркой), либо не дают достаточных данных для точного подбора (примерки на основе 

2D измерений - максимальной длины и ширины внутреннего объема обуви).  

 

Подходы на основе 2D измерений ограниченно применимы только для некоторого 

ассортимента мягкой спортивной обуви со шнуровкой. 

 

За порогом остается большая часть обуви – вся твердая кожаная мужская и женская обувь, 

женская обувь на низком и высоком каблуках, зимняя обувь на мехе и множество другой, 

где важную роль для примерки играет знание таких параметров, как высоты подъема ноги, 

высоты пальцев, высоты плюсневой части, положение большого пальца и мизинца, ахила, 

лодыжки, параметры голени и т.д 

В большинстве своем вышеуказанные методы измерений внутреннего объема обуви 

предполагают почти лабораторные методы измерений - низкопроизводительные, высоко 

трудозатратные, зависящие от человеческого фактора, что ограничивает возможности 

быстро и дешево масштабировать проект. 

Также использование стационарных 3D сканеров для сканирования ног покупателей на 

основе технологии лазерного 3D сканирования дорого, экономически неэффективно и 

главное - не предполагает массового измерений ног и масштабирования сервиса. 

http://techcrunch.com/2015/04/10/amazon-quietly-acquired-shoefitr-to-improve-how-it-sells-footwear-online/
http://www.try.fit/
http://www.vfitshoes.com/
https://mifitto.com/
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Бесконтактная 3D примерка Imigize 

Отличительная особенность метода в том, что  он  базируется  на  технологии  3D 

измерений.   

Технологический прорыв 

Компания Imigize использует в практике своего подхода к измерению одежды и обуви 

инновационные технологические решения, которые в последнее время были разработаны 

и нашли применение в области неразрушающего промышленного контроля для 

авиационной промышленности и микроэлектроники. 

 

Результатом является возможность построения полноценной трехмерной модели 

внутреннего объема измеряемой обуви. 3D модель внутреннего объема обуви строится с 

использованием подготовительных операций, имитирующих положения обуви на ноге 

потенциального пользователя. Это позволяет максимально приблизить создаваемую 3D 

модель внутреннего объема обуви к реальной физической примерке. 

 

 
 

Технология Imigize дает возможность измерять практически всю продукцию, выпускаемую 

мировой обувной индустрией. Имеются в виду любые модели мужской, женской и 

детской обуви на все случаи жизни и виды использования. 

 

На базе данных технологий в Санкт-Петербурге построен первый в мире промышленный 

Центр измерений внутренних объемов обуви в 3D формате, с годовой 
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производительностью до 1 млн пар обуви, с возможностью последующего увеличения 

мощности в несколько раз.  

 

В Центре реализован конвейерный метод измерений. Полностью автоматизирован 

процесс построения 3D моделей внутреннего объема обуви. Все это позволяет достичь 

высокой скорости и низкой себестоимости всех операций. 

  

Сканирование ног потенциальных покупателей также производится в формате 3D. При 

этом возможно использование одного из способов: 

 

 с помощью мобильного приложения для iOS/Android у себя дома; 

 на портативном сканере в центрах выдачи заказов онлайн магазинов, либо в 

обычных магазинах, оборудованных данной техникой. 

 

 
Совместив 3D модель ног потенциального покупателя с 3D моделями внутреннего объема 

обуви, наш алгоритм подбора с точностью до 1 миллиметра сообщает через виджет 

обувного онлайн магазина о том, какая обувь наиболее подходит данному покупателю и 

более того, оценивает насколько комфортна будет данная модель. 

 

Программный комплекс, построенный с использованием элементов нейронных сетей, 

умеет количественно оценивать комфортность обуви для каждого покупателя. 

 

Так, например, покупатель, включив в каталоге обуви фильтр “только подходящее мне”, 

увидит для каждой модели обуви индивидуальную рекомендацию, например – “Размер 42 

этой модели вам подойдет: идеально (95%), покупайте без сомнений”.  

Наши конкурентные преимущества 

Применение инновационной технологии Imigize для измерений обуви(одежды) учитывает 

все слабые технологические места наших конкурентов и делает бесконтактную примерку 

обуви (одежды) простым и удобным инструментом для массового использования при 

онлайн покупках. 

 

 Запатентованный метод (международный патент PTC) основанный на технологии 

3D измерений дает максимально высокую точность подбора размера обуви за счет 

прецизионного сопоставления полноценных 3D моделей внутреннего объема 
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обуви и ног покупателей. При этом учитываются персональные требования 

комфортности. 

 

 Универсальность технологии – возможность измерять все типы обуви, любых 

производителей, из любых материалов. 

 

 Возможность неограниченного масштабирования сервиса по всему миру за счет 

мобильного приложения и недорогих портативных сканеров для 

антропомерических измерения покупателей в 3D формате (в течение 5 лет, 80% 

взрослого мира будут иметь смартфон. см. GSMA Intelligence). 

 

 Низкая себестоимость и высокая производительность 3D измерений внутреннего 

объема обуви(одежды) обеспечена промышленным конвейерным способом.   

 Пилотный проект сервиса уже работает на тестовом российском рынке: компании 

Wildberries, RunLab и Спортмастер.  

 

 Начато проектирование первого Центра измерений в Гуанчжоу (Китай) с 

производительностью 2 - 5 млн пар обуви в год. Открытие Центров измерений 

обуви (одежды) в Китае (Тайланде, Вьетнаме) в местах непосредственной близости к 

производству мировых брендов существенно снизит себестоимость сервиса и 

затраты по логистике образцов для оцифровки. 

 

 Отсутствие на таких развитых рынках, как Америка, Китай реальных конкурентов. 

Выгоды для интернет-магазинов 

Сервис обеспечит: 

 

 Существенное снижение накладных и транспортных расходов интернет-магазинов 

из-за возвратов обуви. Сейчас кол-во возвратов из-за неподошедшего размера 

составляет 40%-60%.  

 

 Первые результаты работы сервиса показывают 3-х кратное уменьшение возвратов 

до 10-15%. Пилотный запуск проекта в магазине компании RunLab в Санкт-

Петербурге показал устойчиво надежную работу сервиса по подбору размера 

обуви. Имеющаяся статистика дает вероятность правильного подбора размера при 

первой примерке не ниже 80%. При повторном подборе обуви с учетом настройки 

личного комфорта покупателя, подходимость возрастает до 92-95%. Это позволяет 

утверждать о снижении возвратов до величин, даже менее чем 10-15%. 

 

 Рост лояльности старых онлайн покупателей и создание клуба постоянных 

покупателей, из-за доверия к онлайн покупкам обуви и размещения повторных 

заказов. 

 

 Значительный приток в онлайн-магазины покупателей из традиционных магазинов, 

оценивших удобство и экономическую сторону сервиса (в интернете больше выбор 

и цены ниже, чем в обычных магазинах). Мы ожидаем переход большей части  

оффлайн покупок в онлайн в течении 5-7 лет. 
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 Рост конверсии в интернет-магазинах (заглянул на страницу – сразу купил, потому, 

что уверен, что все всегда подходит), что напрямую ведет к увеличению количества 

и размеров заказов. 

 

 Динамика продаж изменится и потому, что со временем производители обуви 

станут поставлять только комфортную обувь, ориентируясь на рекомендации 

Imigize о параметрах ног покупателей для каждого регионального рынка. 

 

При массовом переходе на бесконтактную примерку Imigize произойдет 

трансформация мирового рынка в сторону онлайн. 

 

 

 

 



 

Емкость рынка одежды и обуви 
 

Согласно статистике мировой онлайн рынок в сегменте «Обувь» в 2017 году оценивается 

в US $74,5 млрд. , в сегменте «Одежда» – US $317,9 млрд. 

 

Рынок онлайн торговли обуви развивается, показывая естественный ежегодный прирост в 

11,7%. По прогнозам экономистов, рыночный объем онлайн магазинов обуви к 2021 году 

составит US $115,9 млрд.  

 

Не меньшую динамику роста показывает рынок онлайн торговли одежды – ежегодный 

прирост в 10,6%. По прогнозам экономистов рыночный объем онлайн магазинов одежды 

к 2021 году составит US $475,5 млрд.  

Источник: www.statista.com/outlook/250/100/shoes/worldwide  

www.statista.com/outlook/249/100/clothing/worldwide           

Общее количество онлайн покупателей обуви и одежды также показывают 

положительную динамику. В 2017 году уровень онлайн покупателей обуви в интернет-

магазинах составляет 16,6% от общего числа всех онлайн покупателей, и ожидается, что 

он достигнет 21,7% в 2021 году. В одежде – уровень онлайн покупателей составляет 22,9%, 

и ожидается его изменение до 30,1% к 2021 году. Мы полагаем, что масштабное 

появление на мировом рынке сервиса Imigize существенно повлияет на эти показатели. 

 

Пример прогноза роста онлайн рынка одежды и обуви в США: 

 

Страна Год Рынок 

обуви 

Онлайн рынок 

обуви 

Рынок 

одежды 

Онлайн рынок 

одежды 

 

 

США 

2018 US $79,9B US $9,60B US $328,06B US $57,14B 

2019 US $84,0B US $10,95B US $339,54B US $62,23B 

2021 US $88,5B US $12,35B US $363,73B US $73,79B 

https://www.statista.com/outlook/250/109/shoes/united-states 

https://www.statista.com/outlook/11000000/109/footwear/united-states 

https://www.statista.com/outlook/249/109/clothing/united-states 

https://www.statista.com/outlook/90000000/109/clothes/united-states 

 

 

 

 

 

http://www.statista.com/outlook/250/100/shoes/worldwide
http://www.statista.com/outlook/249/100/clothing/worldwide
https://www.statista.com/outlook/250/109/shoes/united-states
https://www.statista.com/outlook/250/109/shoes/united-states
https://www.statista.com/outlook/11000000/109/footwear/united-states
https://www.statista.com/outlook/249/109/clothing/united-states
https://www.statista.com/outlook/90000000/109/clothes/united-states
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Аналогичные прогнозы для других стран: 

 

Страна Год Рынок 

обуви 

Онлайн 

рынок обуви 

Рынок одежды Онлайн рынок 

одежды 

 

 

Китай 

2018 US $58,30B US $31,76B US $ 288,62B US $108,25B 

2019 US $63,92B US $43,46B US $309,68B US $123,40B 

2021 US $70,08B US $55,17B US $356,55M US $160,37B 

https://www.statista.com/outlook/250/117/shoes/china 

https://www.statista.com/outlook/11000000/117/footwear/china 

 

 

Европа 

2018 US $88,06B US $20,69B US $375,49B US $65,68B 

2019 US $91,98B US $24,36B US $382,99B US $71,59B 

2021 US $96,07B US $28,03B US $398,47B US $85,05B 

https://www.statista.com/outlook/250/102/shoes/europe 

https://www.statista.com/outlook/11000000/102/footwear/europe 

 

Япония 

 

2018 US $15,12B US $4,92B US $91,25B US $10,81B 

2019 US $16,05B US $6,03B US $92,71B US 11,54B 

2021 US $17,02B US $7,14B US $95,70B US $13,16B 

https://www.statista.com/outlook/250/121/shoes/japan 

https://www.statista.com/outlook/11000000/121/footwear/japan 

 

 

Южная 

Корея 

2018 US $5,23B US $1,38B US $26,44B US $6,88B 

2019 US $5,46B US $1,81B US $27,18B US $7,46B 

2021 US $5,66B US $2,25B US $28,72B US $8,78B 

https://www.statista.com/outlook/250/125/shoes/south-korea 

https://www.statista.com/outlook/11000000/125/footwear/south-korea 

 

 

https://www.statista.com/outlook/250/117/shoes/china
https://www.statista.com/outlook/11000000/117/footwear/china
https://www.statista.com/outlook/250/102/shoes/europe
https://www.statista.com/outlook/11000000/102/footwear/europe
https://www.statista.com/outlook/250/121/shoes/japan
https://www.statista.com/outlook/11000000/121/footwear/japan
https://www.statista.com/outlook/250/125/shoes/south-korea
https://www.statista.com/outlook/11000000/125/footwear/south-korea
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Суммарно по рынкам 5 регионов: 

Страна Год Рынок 

обуви 

Онлайн рынок 

обуви 

Рынок одежды Онлайн рынок 

одежды 

 2018 US $246,61B US $68,35B US $843,86B US $248,76B 

2019 US $261,41B US $86,55B US $1152,1B US $276,22B 

2021 US $277,33B US $104,94B US $1243,17B US $341,15B 
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Imigize Service Blockchain – экосистема 

глобального онлайн рынка обуви и 

одежды 
 

Imigize Service Blockchain Экосистема (ISB) призвана объединить всех игроков из сферы 

производства и онлайн торговли одеждой и обувью. Это объединение построено на 

новом уровне доверия к технологии бесконтактной примерки, обеспечивающей удобство, 

надежность и дешевизну покупок одежды и обуви онлайн. Сервис Imigize, размещая по 

технологией блокчейн ценнейшую базу данных на мировом онлайн-рынке одежды и 

обуви, способен стать системообразующим фактором для построения новой экосистемы – 

Imigize Service Blockchain. 

 

Сервис Imigize, создавая информационную цепочку от покупателей к продавцам, а далее к 

производителям одежды и обуви, предполагает подключение в эту систему и других 

участников рынка, таких как финансовые структуры, заинтересованные в инвестициях в 

эффективные производства, рейтинговые агентства, оценивающих производителей по 

критериям комфорта одежды и обуви, интернет поисковые сервисы, а также 

других участников рынка, вплоть до государственных регуляторов. 

 

Налицо эффект синергетического взаимодействия блокчейн- технологии и сервиса 

бесконтактной примерки. Блокчейн существенно повышает общую эффективность 

использования сервиса для всех игроков рынка. 

 

 

 
 

В рамках Imigize Service Blockchain создается прозрачная, защищенная от манипуляций, 

без ограничений и без предвзятости система данных, которая дает всем участникам 

экосистемы возможность получать и использовать нужную информацию в 

автоматическом режиме. 

  

Прежде всего, это антропометрические данные покупателей, трехмерные параметры 

внутренних объемов одежды и обуви, данные о подходимости одежды и обуви, уровне их 

комфортности для покупателей и т.п.  
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Все это представляет ценность для всех участников онлайн рынка в плане понимания 

факторов и основных причин его дальнейшего развития. А технология распределенных 

баз данных блокчейн позволит резко повысить уровень эффективности управления этими 

данными. 

Платформа Imigize Service Blockchain 

Децентрализованная партнерская платформа Imigize Service Blockchain представляет собой 

программный продукт, регулирующий все отношения между участниками экосистемы. 

Она выступает в качестве структуры, объединяющей всех игроков из сферы производства, 

поставки и онлайн торговли одеждой и обувью. 

 

Платформа делает распределенную обработку данных для размещения и управления ими 

в рамках экосистемы. Каждый из игроков на основе этих данных выбирает определенную 

стратегию своего рыночного поведения. 

Все взаимодействия между участниками экосистемы происходят с помощью блокчейн-

решений Ethereum. Базовый функционал платформы реализуется при помощи смарт-

контрактов, исходный код которых будет доступен на GitHub после полной разработки. 

Общее описание платформы: 

Технологическая блокчейн-составляющая платформы Imigize Service Blokchain состоит из 

трех модулей: 

1. блокчейн-протокол; 

2. веб-инфраструктура; 

3. cервис аналитической обработки данных. 



 
 

 
24 Imigize Whitepaper RU v.0.91 27.02.2018 

Полная информация касательно этих модулей и использования технологии блокчейн 

внутри проекта детально разрабатывается и будет доступна несколько позже. 

Платформа Imigize Service Blockchain выполняет следующие функции: 

 

 Генерирует цифровые данные покупателей (3D данные), обуви и одежды (3D 

данные), подходимости и комфорта. 

 Хранит у себя эти данные.     

 Интегрирует поток отзывов от пользователей и веб-магазинов. 

 Строит определенные алгоритмы и формулы построения рейтингов по 

разнообразным параметрам. 

 Осуществляет верификацию участников. 

 Обеспечивает протокол и каналы обмена информацией. 

 Регулирует через смарт-контракты (СК) оплату сбора информации и ее 

предоставление. 

 

Перед началом работы на платформе участник должен зарегистрироваться и пройти 

верификацию. Одновременно Imigize заводит на участника горячий кошелек Ethereum 

(или другого, более подходящего блокчейна), предоставляя пользователю адрес и 

приватный ключ к кошельку. 

 

Участнику на основании верификации определяется роль в экосистеме, в зависимости от 

которой, ему предоставляется доступ в соответствующий личный кабинет. 

 

Для работы с платформой для каждого из участников будут разработаны 

децентрализованные веб-блоки, которое будет иметь публичное API для получения 

информационных данных об участнике. Данные из блокчейн будут собираться в реальном 

времени, обрабатываться и храниться в хранилище информации, а Imigize Service 

Blockchain будет выступать гарантом. 

 

За каждую услугу по генерации и предоставление данных будет происходить расчет в 

токенах IMGZ. Цена каждой информационной услуги Imigize будет определяться 

совокупностью факторов. связанной с рыночным спросом и предложением. 

 

На платформе будет использована аукционная модель, предусматривающая ведение 

участниками экосистемы переговоров напрямую о поставке услуг. 

 

Все взаимодействия между участниками экосистемы будет происходить с помощью 

блокчейн-решений Ethereum. Базовый функционал платформы реализован при помощи 

смарт-контрактов, исходный код которых доступен на GitHub. 
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Краткая схема взаимодействия отдельных участников экосистемы: 

 
 

Полная информация касательно этих модулей и использования технологии блокчейн 

внутри проекта детально разрабатывается и будет доступна несколько позже. 

Информационная структура платформы 

База данных покупателей. Сервис Imigize производит цифровые антропометрические 

измерения покупателя, на основе которых строится его антропометрическая 3D модель. 

При сканировании покупатель получает свой ID. 

 

Одновременно Imigize заводит на него кошелек Эфириума и хранит его закрытый ключ у 

себя. Основное предназначение кошелька - анонимно идентифицировать покупателя как 

участника рынка и подписывать закрытым ключом пользователя его мнения о 

совершенной покупке. Именно по таким подписям рейтинговые агентства смогут 

верифицировать мнение пользователя. 

 

Для предотвращения тайной идентификации покупателя (за счет кук трекинговых 

рекламных систем) помимо ID измерения на пользователя заводится BIP39 mnemonic code 

и генерируется столько кошельков, сколько раз он будет идентифицироваться у разных 

онлайн магазинов для предотвращения слежки. 
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Imigize на начальном этапе выступает Центром регистрации и одновременно 

Хранилищем информации. 

 

Все остальные участники через этот Центр проверяют авторизацию пользователя, т.е. 

Центр может сообщить либо единый ID измерения, либо нужный криптокошелек 

пользователя, смотря, какой интернет-магазин его запрашивает. Центр хранит закрытые 

ключи криптокошельков. Обеспечивает возможность подписи сообщений закрытым 

ключом - для авторизации пользователя в интернет-магазине, во время размещения 

отзыва на товар, при затребовании вознаграждения за покупку (кешбек или премия за 

отзыв, в криптовалюте или токенами). 

 

Каждый магазин будет знать лишь публичный адрес пользователя, как его идентификатор. 

Но при этом Imigize будет знать, кому какой адрес принадлежит и сможет в фоновом 

режиме отслеживать мнения одного и того же человека, покупающего в десятке 

магазинов одежду и обувь. 

 

База данных о внутреннем объеме обуви и одежды формируется в Измерительных 

Центрах Imigize. При этом вся одежда и обувь идентифицируется с каталогами 

поставщиков. Одновременно строятся 3D модели внутреннего объема измеренной 

одежды и обуви.   

 

Онлайн магазин формирует базу данных о покупке товара.  

 

Сервис Imigize генерирует и хранит все сведения о размерной подходимости и 

комфорте одежды и обуви для каждого клиента. Сервер алгоритма подходимости и 

комфорта Imigize накапливает информацию о проведенных антропометрических 

сканированиях, об оцифрованной одежде и обуви, вычисляет совместимость между ними 

и через API и в режиме онлайн выдает эту информацию интернет-магазинам по запросам. 

Работа платформы 

Как это может происходить? Магазин позволяет своему клиенту в личном кабинете 

привязаться к сделанному когда-то ID измерения. Магазин при такой авторизации 

получает не ID, а лишь один очередной из криптокошельков (открытый ключ и адрес) 

пользователя. Адрес кошелька становится идентификатором пользователя для магазина и 

для остальных публичных действий пользователя (когда тот оставит мнение). 

 

Магазин обращается к Центру, который хранит данные этого пользователя. Центр 

проверяет указанную пользователем информацию (логин/пароль, телефон/пароль, ID 

измерения или криптокошелек) и сообщает магазину об успешной авторизации. Далее 

магазин знает о пользователе только один из его криптокошельков. С этим ID магазин 

может запросить у Платформы алгоритма данные о комфорте обуви для пользователя, 

узнать об уже отсканированной обуви и т.д. 

 

После покупки магазин стимулирует пользователя оставить отзыв в течении 14 дней. Для 

этого магазины используют внутренние инструменты - баллы, доп. скидки, рекламу, 

возможность получить кешбек и т.д. 
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Если пользователя уговорить не удается, то отзыв публикуется чисто технический, что 

просто состоялась продажа, магазин в этой транзакции передает плату за сервис в смарт 

контракт. 

 

Любой участник экосистемы может запросить у любого другого, что такой-то адрес 

пользователя действительно был покупателем товара. С помощью же закрытого ключа 

пользователь подписывает все свои действия, чтобы все остальные могли самостоятельно 

это проверить. Разумеется, пользователь не лично подписывает сообщения, а только 

передает кому-то свой закрытый ключ и уведомляет всех, кто его хранит. 

 

К примеру, когда пользователь покупает товар и оставляет отзыв, магазин: 

 обращается в реестр пользователей и узнает, кто отвечает за его закрытый ключ; 

 хранителя Imigize просят подписать отзыв пользователя; 

 магазин размещает транзакцию в смарт контракт, тоже подписав его своим 

ключом. 

  

Все участники экосистемы, увидев объект, могут его проверить: 

 сообщение подписано реальным магазином; 

 сообщение подписано реальным пользователем. 

 

Помимо подписи отзыва за покупки, закрытый ключ поможет любому пользователю без 

авторизации пользоваться любыми сайтами в экосистеме – другими магазинами, 

рейтинговыми сайтами. Например, на последних, можно спокойно позволить оставлять 

сообщения без регистрации, т.к. все участники уже проверили – это настоящий 

пользователь. Если же какой-то из сайтов решит забанить нарушителя, а пользователь 

решит поменять ID, то здесь поможет контроль от участников, хранящих связь между ID 

измерения и мнемокодом, понизив репутацию пользователю. Ниже приводим 

упрощенную модель работы платформы при покупке обуви/одежды: 
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Таким образом, продавцы начнут использовать информацию Imigize Service Blockchain 

(ISB) сначала для хранения и анализа данных клиента о подходимости и комфорте 

покупаемой обуви и одежды, формируя на этой основе клубы постоянных покупателей, а 

затем, начнут максимально применять информацию для организации поставок продукта, 

отвечающего покупательским требованиям. Imigize Service Blockchain способен стать 

инструментом противодействия незаконным ценовым манипуляциям и злоупотреблениям 

на рынке одежды и обуви. 

 

Покупатели будут иметь возможность бесконтактно примерять/покупать любую обувь 

и одежду через интернет и постоянно оценивать изменяющийся ассортимент 

предлагаемого товара по качеству продукта (разные модели обуви и одежды), по качеству 

оказываемого сервиса (например, оценка курьерской службы и т.д) и параметрам 

комфорта (оценку точности нашего предсказания). 

 

Дилеры и дистрибьюторы смогут формировать свои поставки, соотнося их с 

результатами примерок и покупок, быстро реагируя на изменения спроса и предложения 

на потребительском рынке. 

 

Поставщик будет подтверждать в блокчейне факт поставок определенного товара 

определенным магазинам. Он собирает и анализирует обратную связь от получателей 

товара. Магазины также в блокчейне подтверждают факты продаж такого товара, чтобы 

любые другие участники могли бы автоматически проверять достоверность статистики о 

количестве продаж. 

 

Производители будут иметь возможность наблюдать и оценивать, как происходит 

процесс продажи, производимой ими продукции. 

 

Производитель, мониторя сырые данные в блокчейне и агрегируя их в любые удобные 

маркетинговые отчет, сможет в онлайн режиме вносить в свой смарт контракт 

информацию о том, каким веб-магазинам он отгружает обуви, какой модельный ряд, в 

каких объемах. Производитель заинтересован в формировании прозрачного реестра 

артикулов товаров, чтобы повысить собственную привлекательность. Эти сведения 

используют все другие участники экосистемы, чтобы проверить честность отчета магазина 

о продаже товара 

 

Магазины зеркально делают тоже самое – публикуют информацию в свой смарт контракт 

о самом факте продажи товара определенных поставщиков в определенное время. По 

такой самостоятельно живущей децентрализованной системе все участники 

подписываются под фактом взаимодействия друг с другом, чтобы другие участники могли 

проверять отношения и корректность данных. 

 

Обладая информацией о подходимости по размеру и комфорту обуви и одежды для 

каждого локального региона продаж, производители и продавцы смогут регулировать 

процесс производства товаров, максимально удовлетворяющих покупателей. 

 

Рейтинговые компании смогут постоянно мониторить состояние онлайн рынка и давать 

необходимую оценочную информацию как покупателям, так продавцам и 

производителям обуви и одежды. 
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Самая большая проблема рейтинговых структур, собирающих отзывы пользователей - 

отсутствия видения общей информационной картины. Ведь нельзя рейтинг основывать 

только на пользователях, которые решили высказаться (как правило, негативно). Нужна 

верифицированная подборка мнений и отзывов. 

 

Imigize дает такую полную информационную картину реальных продаж и покупок, 

которую подтверждают по крайней мере 4 независимых источника – Imigize, интернет-

магазин, поставщик и производитель. 

 

Рейтинговые агентства используют открытый доступ к сырым данным из блокчейна (от 

простейших транзакций к смарт контрактам) и агрегируют их. Строят математические 

алгоритмы обработки этих данных и выводят формулы построения рейтингов в 

зависимости от запросов заинтересованных участников рынка. Смарт контракт 

обеспечивает прозрачность и открытость этих процессов. 

 

Государственные регуляторы начнут использовать данные Imigize Service Blockchain для 

обеспечения экологической безопасности и эффективности технологий производства, 

противодействия мошенническим схемам, контрафакту и таможенным нарушениям.   

 

Финансовые институты и инвесторы смогут получать более детальную и своевременную 

информацию для эффективного финансирования отрасли. 

 Отличие экосистемы Imigize Service Blockchain 

Проект Imigize на самом раннем этапе реализации имеет возможность загрузить в 

экосистему реальные данные по продажам. Это, возможно, беспрецедентный случай, 

когда в блокчейн будет открыто выложена аналитическая статистика продаж целой 

отрасли. Первичное условие, которые требует Imigize от своих партнеров - отчитаться о 

каждой проданной паре обуви и модели одежды, по возможности, еще и спросив мнение 

пользователя. 

 

На существующем онлайн рынке одежды и обуви никому не выгодно открывать статистику 

продаж. Imigize будет первым проектом, который сделает выгодный всем участникам 

глобальный децентрализованный рейтинг товаров / услуг. К экосистеме смогут 

подключаться любые онлайн магазины, производители и рейтинговые сайты для 

совместной работы. Их задача - авторизовывать друг друга, чтобы никто не мог обмануть 

систему рейтинга, типа фейковых покупок. 

 

Множество других компаний, проводящих ICO и стартующих свой бизнес в блокчейне, в 

принципе, делают тоже самое - документацию, миграцию данных, протоколы, SDK и API 

для создания полноценной экосистемы.  

 

Наш подход иной, мы изначально выкладываем данные. Без них эта экосистема не сможет 

появиться. Соответственно все наши первичные усилия мы тратим не на разработку с 

первого же дня всех составляющих экосистемы, а на загрузку данных в блокчейн: данных 

по отсканированным пользователям, данных по оцифрованной обуви и одежде, данных о 

размерной подходимости и комфорте, данных об общем объеме продаж, данных о 

подключенной аудитории покупателей, количестве магазинов, поставщиков и 

производителей… 
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Это сразу дает эффект. Можем привести один из примеров управления в такой экосистеме. 

Поставщику требуется простимулировать продажи нескольких моделей определенного 

бренда. Он работает совместно с маркетинговым агентством, которое получает 

возможность почти мгновенно узнать через обратную связь от пользователей спрос на эти 

новые модели. 

 

Для этого достаточно разместить в смарт контракте бонусное вознаграждение и описать 

условия, кто и в каких долях его получает. 

 

Например, их получит магазин, который первым продаст нужные модели обуви и соберет 

по 20 отзывов. Все что нужно - отчитаться в СК о продаже и быть в числе первых 20-ти 

клиентов. Технически отзывы и факты продажи обмануть не получится, каждая операция 

верифицируется у Поставщика, Хранилища и Центра авторизации. 

 

Такая возможность послужит оздоровлению рынка. Со временем порочная система, когда 

мелкие поставщики дешевой одежды и обуви, вынужденные платить большие отступные, 

чтобы их товар попал на полки и конкурировал с дорогими брендами, уйдет в прошлое. 

Вернее, она заменится честными рыночными отношениями, когда нет секретных 

договоренностей между поставщиками и магазинами, а право стимулировать продажу 

имеют все участники, включая маркетинговые агентства.  

Прозрачность и верификация данных 

Как было сказано выше, Imigize имеет способ повлиять на онлайн рынок обуви и одежды, 

открыв информационную его составляющую для всеобщего обозрения. Сопротивляться 

будет крайне трудно, это будет означать, что какой-то участник рынка хочет просто выйти 

из игры и потерять место на рынке. 

 

Очень важный вопрос – как будет проверяться честность и корректность 

информационных данных, например, отзывов. Это обеспечивается следующими 

простейшими шагами. Каждый участник постоянно верифицирует другого участника, с 

которым работает, через блокчейн. Это может напоминать систему рейтинга или систему 

репутации. 

 

Если какой-то магазин заподозрит кого-то в обмане, то с ним просто прекращается 

сотрудничество - в плане поставок и по верификации в блокчейне. 

 

Каждый из участников для упрощения их верификации размещает в служебной DNS 

записи свой открытый ключ и соблюдает следующие условия: 

 

Поставщик обязуется постоянно фиксировать в личном СК информацию о том, в какие 

онлайн магазины он отгружает обувь и одежду. Обязательство накладывается компанией 

Imigize, которая работает с поставщиком и промышленно сканирует все новые товары от 

поставщика. Непосредственно в блокчейне поставщик фиксирует факт работы со всеми 

своими магазинами (с теми, кто подключен к Imigize). Если поставщик поставляет 

неоцифрованный товар куда-то - эти данные не фиксируются.  
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Отдельно в интернете поставщик публикует полный перечень товаров (артикул, описание, 

названия, url картинок) в общепринятом формате типа XML, там же указывает, какие 

именно артикулы в какие именно магазины такой поставщик отправляет. Поставщик 

подписывает своим закрытым ключом лишь хеш таких данных и ссылку на документ. 

Любые другие участники могут получить данные и провести аудит. 

 

Центр регистрации Imigize подтверждает факт использовании каждым магазином своего 

ID измерения. Это позволяет магазину подгружать с платформы алгоритма 

подходимости Imigize информацию о комфорте и запрашивать у Центра регистрации 

право разместить мнение пользователя.  

 

Технически такие отзывы оставляются на сайте Центра регистрации, т.е. магазин никак не 

может повлиять на их качество. Магазин может лишь не сообщить о продаже, хотя обязан 

по договору это делать, т.к. должен платить комиссию за каждую проданную 

оцифрованную пару (это выясняется мониторингом публичных остатков товара в 

магазине). Но у магазина нет возможности сфальсифицировать продажу на 

несуществующего пользователя или как-то за него подделать отчет. 

 

Любой независимый игрок без договоренностей с кем-либо может полностью 

восстановить все продажи, мнения пользователей и верифицировать каждое действие. 

Поставщик подтверждает, что продавал определенную обувь конкретному магазину. 

Центр регистрации подтверждает, что такой покупатель существует (реальный человек, 

который измерял ноги), что он авторизовался со своего аккаунта в таком-то магазине. 

Отчет пользователя подписан его закрытым ключом, что тоже можно проверить.  

 

Таким-то образом сфальсифицировать схему практически невозможно, для этого нужна 

круговая договоренность каждого из 4-6 участников.  

 

Имея честную статистику о продажах товаров, любой независимый участник может начать 

на этом зарабатывать, повышая ценность самих данных. Например, сайт с рейтингом 

товаров составит и опубликует какие-то отчеты на очень выгодную обувь. Маркетинговые 

службы могут не просто заниматься аналитикой, но и влиять на продажи, путем 

размещения призовых выплат. 

 

Огромные информационный массив Imigize Service Blockchain требует разработки 

алгоритмов осуществления ее поисков  прямыми потребителями и посредниками. По 

нашему мнению, этот поиск может предусматривать 3 сценария: 

 

1. Подписка на события в блокчейне. Информационные смарт контракты являются 

обычными оракулами для функции поиска данных или уведомления о событиях. 

Любой участник блокчейна может подписаться на нужный тип сообщений о 

событиях и фильтровать поступающую информацию. Полностью 

децентрализованное решение. 

 

2. Централизованное решение в виде API от Imigize. Через него можно быстро найти 

любую интересующую информацию о состоянии продаж, ценах, статистики и т.д.  

 

3. Как объединение и популяризацию первых двух решений, поиск по актуальной 

информации может производить Google или Baudu, предоставляя пользователю 
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удобный интерфейс или встроив такой поиск в свои продукты для анализа цен. 

Информация о продажах, подходимости размеров, статистики возвратов, бонусных 

вознаграждениях и прочих маркетинговых программах будут отвечать высоким 

стандартам качества (защита от спама, подмены, фейков), что будет интересно, 

например, таким крупным компаниям, как Google, чтобы улучшить один из своих 

сервисов. 

 

Каждый из независимых участников обработки информации сможет по своему 

усмотрению использовать первичную информацию от сотен тысяч ежедневных покупок, 

содержащих обратную связь от пользователя, и создавать на этой основе собственные 

алгоритмы по рейтингованию товара, магазинов, курьерских служб и других типов 

компаний, занимающихся обработкой товаров. Появится целый ряд агрегаторов, которые 

смогут привлечь пользователей только за счет своих новых идей анализа информации. 

 

Создавая экосистему Imigize Service Blockchain проект Imigize берет на себя все роли, 

кроме функций магазинов и поставщиков. В дальнейшем он сможет может выступать в 

основном в качестве реестра всех участников. 

 

Ожидается, что через 10-15 лет такая система Imigize Service Blockchain сможет объединить 

и обслуживать весь мировой онлайн рынок одежды и обуви, предоставляя множество 

преимуществ всем заинтересованным сторонам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Концепция Imigize токена 
 

Токены Imigize (IMGZ) – это токен, предназначенный для взаиморасчётов во всех 

экономических транзакциях между всеми участниками Imigize Service Blockchain 

экосистемы. 

 

Первостепенно Токены Imigize (IMGZ) являются утилити (продуктовыми) токенами и 

выступают средством для оплаты сервиса Imigize и отдельных его информационных 

составляющих всеми участниками экосистемы. 

 

Все интернет-магазины, которые торгуют обувью или одеждой, получают право 

воспользоваться сервисом удаленной примерки для своих покупателей за токены. 

Один токен Imigize (IMGZ) дает право на однократное использование сервисом 

Imigize. 

 

Номинальная цена токена: 1 IMGZ = $0,22 или 1 IMGZ = 0,00017821 ETH 

 

Стоимость токена в ETH зафиксирована на 11 января 2018 г. в утра 11:30 дня (UTC) со 

стоимостью ETH в $1247 долларов. За сутки до старта раунда каждого Token Sale, 

окончательные цены токена переводятся в эфир и не меняются. 

 

Функционирование токенов IMGZ происходит за счет: 

 

 оплаты за пользование сервисом бесконтактной примерки обуви и одежды 

интернет-магазинами;  

 оплаты производителями за право использовать информацию о комфорте и 

подходимости обуви и одежды для ее изготовления;  

 оплаты рейтинговыми агентствами, которые за токены имеют возможность 

оперировать верифицированной информацией для составления аналитических 

отчетов всей отрасли; 

 использования при оплате за одежду и обувь при покупки ее в интернет-магазине 

(по предварительной договоренности с онлайн магазинами, все покупатели 

одежды и обуви, смогут использовать токены для приобретения товара с 

существенной скидкой). 

 

Предусматривается вариант работы экосистемы в разных юрисдикциях - там где 

разрешено использование криптовалюты для платежей и там, где пока это только 

обсуждается. 

 

Токен Imigize (IMGZ) может выступать для взаиморасчётов во всех экономических 

транзакциях между участниками Imigize Service Blockchain экосистемы, непосредственно 

являясь единицей для взаиморасчетов, либо предоставляя право на существенную скидку.  

 

Так, в странах, где оплата токенами пока не осуществляется, возможно введение 

существенной скидки (до 90%, в зависимости от рыночной ситуации) для владельцев 

токенов при оплате информационных составляющих сервиса. 



 
 

 
35 Imigize Whitepaper RU v.0.91 27.02.2018 

 

Например, магазины, производители и другие участники получают скидку за информацию 

о подходимости товара, предъявляя токен. В этом случае, оплата за сервис проводится в 

фиате, а наличие токенов IMGZ дает возможность получить скидку до 90%. 

 

Покупка токена Imigize (IMGZ) преимущественно обеспечивает возможность открытия и 

функционирования необходимого числа как Центров измерений (сканирования) обуви и 

одежды поставщиков, так и Центров измерения ног потенциальных покупателей (с 

последующим масштабным запуском мобильного приложения). 

 

Высказываем пожелание держателей токенов Imigize (IMGZ) произвести полезную работу 

для проекта, выполнив измерение своих ног в центрах выдачи товара, где установлены 

наши сканеры или дома с помощью мобильного приложения, чтобы пополнить базу 3D 

моделей и улучшить статистику по формированию оценки схожести. 

 



 

Параметры размещения токена 
 

Общее 

Название монеты: IMIGIZE COIN 

Короткое название: IMGZ 

Токены: сеть Ethereum, стандарт ERC20. 

Сбор денег: ETH, BTC. 

PRE-SALE: с 15 января 8:00 по 5 марта 2018, 23:59 (UTC) 

TOKEN SALE: с 20 апреля 8:00 по 8 июня 2018, 23:59 (UTC). 

Эмиссия токенов 

 Эмиссией токенов управляет смарт контракт в Ethereum, который также учитывает 

прием non-ETH валют (BTC) и резервирует токены.  

 Никаких возможностей к бесконечной эмиссии токенов – нет. Необходимости 

сжигать токены – нет (лишних токенов просто не будет создано). Эмиссия токенов 

строго под поступающую валюту в ETH & BTC. Весь смарт контракт устроен так, 

чтобы облегчить его аудит на предмет защиты интересов участников Token Sale 

(нет бесконечных эмиссий, softcap & hardcap реальные и т.д.) 

 Покупатели в ETH: получают токены мгновенно, в той же транзакции, 

автоматическая продажа через смарт контракт. 

 Покупатели в BTC: получают токены в течении 2х недель с окончания Token Sale. 

Такие участники Token Sale платят в BTC (на единый заранее известный адрес), 

затем служебный софт уведомляет смарт контракт о необходимом объеме резерва 

токенов для BTC-участников Token Sale, которые они получат на свой второй 

Ethereum кошелек, пройдя регистрацию в Личном кабинете. 

 Покупатели ETH & BTC находятся в равных условиях, т.к. действует общая пауза 

обмена токенов, которая будет снята через 60 дней после Token Sale. Хоть 

покупатели BTC и получат токены лишь после финализации Token Sale, это 

равноценно с замороженными токенами, которые сразу же переводятся 

участников Token Sale в ETH. 

Цель сбора 

Softcap round 1: US$0. 

Hardcap round 1: US$1 000 000. 

Token price: US$ 0,22 + бонусы. 

Hardcap total (по обоим раундам): US$60 000 000. 

Softcap total: US$1 000 000. 
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Token price: US$ 0,22 + бонусы. 

Примерное кол-во токенов к продаже: $60 000 000 / 0,22 = 270 000 000 IMGZ. 

Это составляет 77% от всех токенов (продажа за деньги). Еще 23% будут выпущены для 

команды, баунти и прочих маркетинговых нужд. Никаких иных видов эмиссии не 

существует. 

Максимальное кол-во токенов зависит от реальных покупок участников Token Sale: 

фиксированная базовая цена токена плюс текущий действующий бонус. Фактическое кол-

во токенов зависит от суммы сбора и бонусов, описанных ниже. Сжигаться токены не 

будут, т.к. эмиссия строго под продажу (сжигать нечего). 

Максимальное кол-во токенов строго ограничено по hardcap в ETH. Конкретное значение 

в ETH вычисляется за сутки до старта раунда и не меняется: softcap, hardcap и token price в 

USD переводится по текущему курсу в ETH. 

Смарт контракт гарантирует обеспечение softcap: 

 если к моменту окончания раунда не будет собрана сумма в $1 000 000, то средства 

в ETH возвращаются (фаундер никак этому в смарт контракте воспрепятствовать не 

сможет) 

 покупателям в BTC компания гарантирует возврат средств в BTC. 

Объем привлекаемых средств по обоим раундам продажи: 

 Раунд 1 (Pre-Sale) - 1,7% от total hardcap 

 Раунд 2 (Token Sale) - 98,3% от total hardcap 

Группы распределения токенов 

 
 

К продаже на Token sale - 77%. 
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Дополнительные цели - 23%. 

Всего 100% токенов (не зависит от фактической суммы сбора). 

 

Дополнительные 23% токенов распределяются следующим образом: 

 

Команда проекта, заморозка токенов на 1 год с момента окончания 

Token Sale в июне 2018 

12% 

Реферальная программа по вознаграждению партнерам, маркетинговые 

партнеры и советники, резерв токенов для первоначального оборота 

9% 

Баунти 2% 

Токены, проданные в ходе Token sale за деньги 77% 

Итого 100% 

 

Цены и бонусы на раунде 1 (Pre-Sale) 

Действует постоянный бонус: +25% к базовой цене (1 IMGZ = US$ 0,22). 

Действует доп. бонус за большие объемы транзакций: 

 

Сумма транзакции в 

US$ 

Сумма транзакции 

в ETH 

Доп. 

Бонусы 

Итого 

бонусов 

US$ за 1 

токен 

1 ETH / 

IMGZ 

до 50 000 до 40,09 0% 25% $0,176 7085,22 

от 50 000 - до 100 000 от 40,09 - до 80,19 10% 35% $0,162 7652,04 

от 100 000 - до 250 000 от 80,19 - до 200,48 15% 40% $0,157 7935,45 

от 250 000 - и выше от 200,48 - и выше 20% 45% $0,151 8218,86 

  

Постоянный бонус 25% и бонус за большие объемы транзакций – СКЛАДЫВАЮТСЯ. 

Максимальный бонус за покупку в эфире от ~200 ETH составит 45% (суммы в ETH 

приведены для курса ETH/USD=$1247). 

 

Цены и бонусы на раунде 2 (Token Sale) 

Бонусы по времени платежа: 

From To (UTC) Day # Day # Bonus Price ETH/IMGZ 

Apr 20 Apr 26 23:59 1 7 20% $0,183 6801,81 

Apr 27 May 5  23:59 8 14 15% $0,191 6518,40 

May 4 May 10 23:59 15 21 10% $0,200 6235,00 

May 11 May 17 23:59 22 28 5% $0,210 5951,59 

May 18 Jun 8 23:59 29 50 0 $0,220 5668,18 

 

Бонусы за большие объемы транзакций: 

 



 
 

 
39 Imigize Whitepaper RU v.0.91 27.02.2018 

From (USD) To (USD) From (ETH) To (ETH) Bonus Price ETH/IMGZ Freeze 

$50 000 $100 000 40,09 80,19 10% $0,200 6235,00 - 

$100 000 $250 000 80,19 200,48 15% $0,191 6518,40 5 month 

$250 000 more 200,48 more 20% $0,183 6801,81 7 month 

 

Бонусы СКЛАДЫВАЮТСЯ. Максимально возможный бонус - 30% (без заморозки). В случае 

согласия участника Token Sale на заморозку - 35% или 40%. 

 

Единоразовые платежи свыше $100 000 замораживаются на 5 или 7 месяцев (согласно 

таблице) с момента платежа. Чтобы избежать заморозки, можно перевести сумму, не 

выше этого объема. Можно платить много раз с одного кошелька, каждая транзакция 

обрабатывается раздельно и не суммируется. Заморозка действует на весь кошелек и все 

токены участника Token Sale. Если разбить большую сумму на несколько мелких - 

заморозки не будет, итоговый бонус ниже (не выше 30%, при условии оплаты в первую 

неделю). 

 

Суммы в ETH приведены для курса ETH/USD=US$1247. 

 

Выпуск токенов Imigize (IMGZ) будет реализован по стандарту ERC20.  

 

Принимаемые валюты: Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC). В дальнейшем предполагается 

подключить еще ряд методов. Все новые (non-ETH) валюты будут соответствовать 

правилам приема BTC, указанным выше. 

Смарт контракт  

Опубликован на etherscan.io (удобнее и проще, чем github) для анализа и аудита. В 

большом отдельном документе описаны все его нюансы. 

https://etherscan.io/token/0x707f0612cBbfa02284e02B0010B4f859bb7308ec#balances 

Смарт контракт избыточно документирован и весь его алгоритм описан так, чтобы 

облегчить аудит потенциальным участникам Token Sale. 

  

https://etherscan.io/token/0x707f0612cBbfa02284e02B0010B4f859bb7308ec#balances
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Проведение Token Sale 
 

Токены выпускаются компанией IMIGIZE FOUNDATION LIMITED (юрисдикция Hong Kong), 

которая владеет брендом IMIGIZE.  

(https://www.hongkongcompanygo.com/Imigize-Foundation-Limited/2637391/) 

 

Календарный план Token Sale 

Pre Token Sale состоится в январе 2018: 

 

 Дата проведения – с 15 января по 05 марта 2018 (50 дней) 

 Цель привлечения – US$1 000 000 в BTC, ETH 

 Общий бонус на время проведения всего Token Sale - 25% 

 Цена Pre Token Sale: 1 ETH = 7014,375 IMGZ (с учетом бонуса 25%) 

 Minimum Buying Transaction: 0,1 ETH 

 Maximum Buying Transaction: не ограничена 

 

Token Sale состоится в апреле 2018: 

 Дата проведения – с 20 апреля по 8 июля 2018 (50 дней) 

 Период проведения: 50 дней. 

 Цель привлечение - US$60 000 000 в BTC и ETH 

 Soft cap: US$1 000 000 

 Hard cap: - US$60 000 000 

 Цена Token Sale: 1 ETH = 5 611,5 IMGZ (без учета бонусов) 

 Minimum Buying Transaction: 0.1 ETH 

 Maximum Buying Transaction: не ограничена 

Token Sale проводится на: https://imigize.io 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hongkongcompanygo.com/Imigize-Foundation-Limited/2637391/
https://imigize.io/
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Дорожная карта 
 

Imigize предполагает глобальные мероприятия в течение последующих 3-х лет, начиная 

2018 года, которые охватят крупных ритейлеров обуви и одежды нескольких стран: США, 

ЕС, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. 

 

В дорожной карте описывается временная шкала, которой мы будем придерживаться, 

если соберём довольно амбициозные 60 млн долларов посредством ICO. Если мы не 

соберём эту сумму, то дорожная карта не изменится, однако сроки реализации каждого из 

шагов уже будут зависеть от дальнейших инвестиций. Если потребуется, то в дальнейшем 

мы будем привлекать обычный венчурный капитал. 

 

 

  в  2018 году компания занимается: 

 

 начало работ по формированию экосистемы Imigize Service Blockchain (ISB) на 

региональном рынке РФ; 

 разработка и запуск платформы Imigize Service Blockchain 

 полномасштабная интеграция с текущими клиентами - крупнейшими магазинами 

РФ/СНГ: Wildberries (30 млн уникальных пользователей в месяц), RunLab (мировые 

бренды спортивной обуви), Спортмастер (90 млн пользователей); 

 обработкой обуви 50-70 поставщиков (3D скан и 3D фото); 

 проектирование и открытие первого измерительного Центра обуви в Китае; 

 пилотная интеграция с первым американским интернет-магазином, торгующим 

разнообразными брендами обуви, произведенными в Китае; 

 начало работ по использованию технологий Imigize для онлайн подбора одежды. 
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     В  2019 году компания занимается: 

 

 включение в экосистему Imigize Service Blockchain (ISB) игроков рынка США, 

Китая, Япония и Южная Корея; 

 интеграция с 3-мя первыми из списка крупнейших онлайн магазинов США: 

Amazon, Wal-Mart, Costco, The Kroger Company, Home Depot, Walgreens Boots 

Alliance Inc, Target, Lowe's, Best Buy, Zappos, Yoox, Revolve, Nordstrom, Farfetch, 

Dick's Sporting Goods, L.K. Bennett, Macy's, Neiman, Marcus, NET-A-PORTER, Saks 

Fifth Avenue; 

 интеграция с 2 первыми онлайн ритейлерами Китая (возможно дополнительно 

Японии и Южной Кореи): Alibaba, AliExpress, JD, Taobao, LovelyShoe, Vancl, 

LightInTheBox, Lovelyshoes.net, ShoesPie.com, Rakuten, Gmarket.co.kr, shoesone.co.kr, 

Koreanfashionista и тд; 

 открытие 3-5 измерительных Центров в Китае, Вьетнаме и Таиланде, Южной 

Корее; 

 оцифровка обуви до 500 поставщиков, объем оцифровки 5-8 млн моделей в год; 

 открытие первого измерительного Центра одежды; 

 пилотное подключение к оцифровке первого крупного поставщика одежды; 

 установка 300-500 сканеров ног в торговых центрах и магазинах 10-15 городов 

Китая, США, Японии и Южной Кореи; 

 совершенствование версии мобильного приложения с повышенной точностью 

измерения ног и адаптацией к антропометрике  покупателей региональных 

рынков; 

 

 

 

 

      В  2020 году компания занимается: 

 

 расширение экосистемы Imigize Service Blockchain (ISB), выход на рынок Европы; 

 массовая интеграция еще с 10-20 крупнейшими онлайн магазинами мира, во всех 

регионах, где продается обувь и одежда, производимая на предприятиях Юго-

Восточной Азии; 

 доведение измерительных центров обуви и одежды в Китае (Вьетнаме / Таиланде 

/ Ю. Корее) до 10-ти; 

 оцифровка обуви и одежды 1000 поставщиков, объем оцифровки - до 10 млн пар 

в год; 

 установка 1000-3000 сканеров ног в торговых центрах и магазинах 50 городов 

Китая и США; 

 подключение мобильного приложения для массового использования любыми 

покупателями, независимо от геолокации; 
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      в  2021году компания занимается: 

 

 масшабное использование сервиса Imigize на мировом рынке одежды и 

обуви; 

 расширение экосистемы Imigize Service Blockchain (ISB) – выход на рынки 

Латинской Америки, Арабских стран и т.д.; 

 открытая интеграции с любыми игроками рынка обуви и одежды; 

 оцифровка обуви и одежды объем от 10 млн моделей в год; 

 открытие и наращивание мощности 15-ти измерительных центров в Китае 

(Вьетнаме / Таиланде / Ю. Корее) до необходимых потребностей рынка; 

 открытие первого европейского Измерительного Центра (Италия, Испания, 

Португалия) 
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Расходы по дорожной карте 
 

Расчеты сделаны из предположения сбора в US $60 млн. 

 

При снижении суммы сбора страдает статья затрат на количество одновременно 

открывающихся центров сканирования обуви в пользу затрат на интеграцию и ИТ 

разработку основных продуктов. В таком случае строительство и открытие откладывается 

и будет оплачено из собственного дохода. 

 

 

A 
55% затрат ~ $33 млн: 

развертывание центров измерения обуви и одежды в городах Китая 

 

В Китае (Вьетнаме / Таиланде / Южной Корее) производят до 90% брендов обув и одежды. 

Основные затраты пойдут на открытие Центров промышленного сканирования обуви и 

одежды: помещения, оборудование, логистика, операционная деятельность. Планируем 

создание в Китае (Вьетнаме / Таиланде / Южной Корее) 10-15 промышленных 

измерительных Центров в местах дислокации производства основных мировых обувных 

брендов и брендов одежды, с производительностью, покрывающей основные мощности 

фабрик, например: 

 2 центра: провинция Гуандун с центрами производства в Гуанчжоу и Дунгуань. 

 2 центра: провинции Жейянг,в городах Вэньчжоу и Тайчжоу. 

 2 центра: на западе страны, в городах Чэнду и Чунцин. 

 2 центра: в городах Цюаньчжоу и Джинджианг. 

 1 центр во Вьетнаме, 



 
 

 
45 Imigize Whitepaper RU v.0.91 27.02.2018 

 1 центр в Тайланде. 

 1 центр в Южной Корее 

 1 центр в Европе 

 1 центр в Латинской Америке(Бразилия). 

 

Эти Центры позволят оцифровывать, т.е. измерять в цифровом 3D формате внутренние 

объемы образцов производимых моделей обуви и одежды на этапе отгрузки ее всем 

заказчикам, в первую очередь мировым брендам и основным онлайн ритейлерам. 

 

Обувь и одежда будет поступать в продажу уже с цифровой идентификацией. Любой 

онлайн магазин в любой стране мира может воспользоваться сервисом IMIGIZE для 

удаленной примерки и продажи обуви и одежды. 

 

B 
15% затрат ~ US$9млн (при результатах токен сейла US$60 млн): 

Аппаратно-программная инфраструктура + маркетинг + интеграция 

 

Часть 1, оборудование: 

 

 Поэтапная установка большой партии точных портативных стационарных сканеров: 

1500 - 2000 точек в 200 - 300 городах Китая, США, Европы, Азии и РФ. По тем 

регионам, где мы планируем наиболее выгодное вхождение на рынок. 

 

 Удаленное администрирование компьютеров со сканерами, мобильного 

приложения, затраты на обслуживающий персонал данной инфраструктуры. 

 

Часть 2, маркетинг и затраты на подключение/интеграцию партнеров: 

 

 Ведущие бренды - Adidas, New Balance, Nike, Puma, Reebok, ECCO Sko A/S 

дизайнерские, люксовые бренды и пр. 

 

 Американский рынок – Amazon, Wal-Mart, Costco,The Kroger Company, Home 

Depot,Walgreens Boots Alliance Inc, Target, Lowe's, Best Buy, Adidas AG, Brown Shoe 

Company, Deckers Outdoor Corporation, Kenneth Cole Productions, LaCrosse Footwear, 

Nike, Nine West Group, R.G. Barry Corporation, Vans, Weyco Group, Wolverine World 

Wide, Zappos, Yoox, Revolve, Nordstrom, Farfetch, Dick's Sporting Goods, L.K.Bennett, 

Macy's, Neiman, Marcus, NET-A-PORTER, Saks Fifth Avenue итд. 

 

 Европейский рынок - Vente Privee, CDiscount, 3 Suisses, Zalando, Boohoo, Missguided, 

Lavish Alice, Pretty Little Thing, Glamorous, Monki, In The Style, Linzishoes, Bata, Vivarte, 

Foot Locker, ANWR GROUP, Eram, Clarks, ShoesPie.com, Virgilio, Spartoo, Luisaviaroma, 

BuyVIP, Mytheresa.com, Stylebop, Terrific.de, Sarenza.de, ItalDesign, Fashionesta, Weber 

Schuh, Navabi, Stylight, Juniqe, Fashionfly, Brandlots, Alba Moda, More & More, 

Inflammable, Betty Barclay, Mirapodo, Fifteen. 
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 Китайский рынок - Alibaba, AliExpress,TMall, JD, Taobao, Vancl, LightInTheBox, 

Lovelyshoes.net, Shangpin, Meilishuo, Nuandao, VIP, Moonbasa, Sammydress, 

Banggood, Tmart,  и др. 

 

 Рынок Японии - Rakuten, ZOZO, Marui OIOI, Isetan, Gyaru-kei, Gyaru-o -kei, Onii-kei, 

Kireime-kei и др. 

 

 Рынок Южной Кореи - Gmarket.co.kr, shoesone.co.kr, koreanfashionista.com и др. 

 

Программная интеграция с магазинами, установка виджетов примерки, налаживание 

контроля взаиморасчета за продаваемую обувь, разработка частных и общих решений для 

массовой интеграции по API. 

Для популяризации сервиса среди конечных клиентов- онлайн-покупателей одежды и 

обуви, планируем мероприятия по продвижению в: 

 СМИ 

 Телевидении 

 Соц. сетях 

 Других медиа 

Для привлечения к сервису заинтересованных инвесторов, интернет-магазинов и 

ритейлеров, владельцев брендов одежды, обуви и остальных игроков рынка одежды и 

обуви, мы планируем участие в мировых и локальных профильных выставочных 

мероприятиях и проведение роуд шоу в сфере: 

 электронной коммерции; 

 моды, торговли одеждой и обувью; 

 финансов, финансовых технологий  и инвестиций; 

 блокчейна.  

Компания уже приняла активное участие в ряде международных форумов и выставок в 

Санкт-Петербурге, Москве, Гонконге, Тель –Авиве. 

 https://blog.imigize.ru/?m=201609 

 https://blog.imigize.ru/?m=201708 

 https://blog.imigize.ru/?p=146 

 https://blog.imigize.ru/?p=355 

Планируется участие в марте 2018 на выставке международного ритейла одежды и обуви 

в Гонконге. До конца 2018 – участие в не менее чем 5-10 форумах и выставках, связанных с 

блокчейн, финтех, инвестициями, производством и ритейлом одежды и обуви, 

электронной коммерцией. 

Поскольку сервис не имеет аналогов по своей эффективности и потенциалу цифрового 

измерения товаров и получения антропометрики покупателей (в т.ч. за счет мобильного 

приложения), планируется охватить на первом этапе максимальную долю на мировом 

рынке онлайн торговли обувью и одеждой.   

https://blog.imigize.ru/?m=201609
https://blog.imigize.ru/?m=201708
https://blog.imigize.ru/?p=146
https://blog.imigize.ru/?p=355
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Основная задача ближайших 3 лет – начать работать с 10-15 ведущими мировыми 

брендами и не менее 15-25 мировыми онлайн-ритейлерами обуви, а затем и одежды. Это 

составляет не менее 60-80 % всего рынка. 

По мере появления на рынке аналогичных сервисов, будет проводиться политика 

удержания клиентов, путем наращивания сервисных услуг, например, связанных с 

созданием личных примерочных кабинетов с собственным стилистом и т.п. 

 

C 
27% затрат ~ US$16,2 млн (при результатах токен сейла US$60 млн): 

Научно-исследовательские работы 

 

К этим расходам относятся:   

 

 Технологическое и программное совершенствование проекта: методик 3D 

сканирования внутренних объемов, алгоритма подходимости одежды и обуви, 

структурирование основной базы данных, разработка новых функций и т.д. 

 

 Совершенствование и адаптация мобильных приложений iOS / Android для 

региональных рынков. 

 

 Научные изыскания по углубленному математическому анализу, улучшения 

технологии, статистические исследования по базе 3D ног/ тела, обучение 

нейронных сетей, повышение точности измерения. 

  

 

 

D 

3% затрат ~ US$1,8 млн (при результатах токен сейла US$60 млн): 

Платформа Imigize Service Blockchain 

 

 Проектирование и разработка алгоритмов блокчейна на базе Ethereum, 

соответствующих бизнес-требованиям Участников рынка. 

 

 Разработка прототипа смарт контракта. 

 

 Разработка всех технологических блокчейн-составляющих платформы 

Imigize Service Blokchain: 

o блокчейн-протокол; 

o веб-инфраструктура; 

o сервис аналитической обработки данных. 

 

 Разработка различных типов смарт контрактов: 

o "Конечный-покупатель-Онлайн Ритейлер"; 

o «Дистрибьютор-Онлайн Ритейлер»;  

o «Производитель-BigData»; 
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o «Онлайн Ритейлер - Афиллированный Партнер» и другие. 

 

 Сервис по трекингу разных типов смарт-контрактов. 

 

 Децентрализованное приложение для Онлайн Ритейлеров. 

 

 Децентрализованное приложение для участников сети “Глобальный рынок обуви и 

одежды” на платформе Imigize Service Blochchain. 

 

 Мобильные приложения для децентрализованного приложения. 

 

 Разработка других SDK  (набор средств разработки, который позволяет 

специалистам по программному обеспечению создавать приложения для 

определённого пакета программ) по генерации и хранению данных, интеграции 

потоков отзывов, алгоритмизации аналитики рынка и верификации участников, по 

составлению протоколов обмена информацией. 

 

Полный и детальный Технический проект по разработке Платформы Imigize Service 

Blockchain будет предоставлен для публичного ознакомления на последующих этапах 

развития проекта.   
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Развитие проекта в зависимости от проведения Token Sale 
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Пример этапа развития сервиса Imigize 

Нами промоделирован этап развития проекта при строительстве и открытия первого 

Измерительного Центра в одном из регионов производства обуви мировых брендов в 

Китае / Таиланде / Вьетнаме и при интеграции с несколькими ведущими мировыми 

онлайн ритейлерами обуви. 

Затратная часть – 5 млн USD, Срок окупаемости проекта 3 года. 

 

При строительстве нескольких центров эффективность проекта вырастет 

пропорционально. 

 

 
 

 

 



 

Команда 
 

Черник Валерий Григорьевич 

CEO, генеральный директор: Imigize Group / Everbright Innovations ltd. / Imigize Foundation 

Limited. Hong Kong. Учредитель, физик, доктор филос. наук, профессор, бизнесмен со 

стажем более 25 лет. 

В послужном списке научно-исследовательская работа в области инновационных 

технологий измерений, создание ряда успешных бизнесов, связанных с современным 

промышленным производством в сфере 3D цифровой печати и обработки материалов, 

технологии кожгалантереи, одежды и обуви. 

См.: https://www.linkedin.com/in/valery-chernik-759b993b/ 

Черник Михаил 

Директор Everbright Innovations Ltd. Hong Kong / Imigize Foundation Limited / Imigize Group. 

Учредитель. Международная экономика и маркетинг, бизнесмен со стажем более 20 лет в 

международном бизнесе. Участие в технологическом и программном обеспечении 

успешных бизнесов, связанных с современным промышленным производством в сфере 

цифровой 3D печати и обработки, современных технологий производства кожгалантереи, 

одежды и обуви. 

См.: https://www.linkedin.com/in/mikhail-tchernik-b08769105 

Гаврилюк Сергей 

Исполнительный директор Imigize Group / Everbright Innovations Ltd. / Imigize Foundation 

Limited. Учредитель, Ecole Superieur de Commerce de Rennes, MSc in INTERNATIONAL 

MARKETING, бизнесмен со стажем 10 лет. Специализация – цифровой маркетинг, 

менеджмент, инновационные промышленные технологии. Менеджмент и Маркетинговое 

обеспечении (цифровой маркетинг) успешных бизнесов, связанных с современным 

промышленным производством в сфере офсетной печати, цифровой 3D печати и 

обработки, технологий производства кожгалантереи, одежды и обуви. 

См.: https://www.linkedin.com/in/sergey-gavrilyuk-38886473/ 

Бородин Дмитрий 

Директор по информационным технологиям Imigize Group / Everbright Innovations Ltd. / 

Imigize Foundation Limited. Учредитель, Основатель и совладелец соцсети www.Topface.com 

- 115 млн пользователей, ИТ директор (80 сотрудников), архитектор ПО, автор кода первой 

версии соцсети. Эксперт в CryptoB2B.io и руководитель blockchain команды. Один из 

организаторов старейшей ИТ конференции DevConf.ru. Ведущий собственного мастер-

класса на 9 часов по теме архитектуры крупных масштабируемых проектов. Автор первого 

русскоязычного сайта о PHP в 1997 году - php.spb.ru. Около десятка других успешных веб-

проектов. 

https://www.linkedin.com/in/valery-chernik-759b993b/
https://www.linkedin.com/in/mikhail-tchernik-b08769105
https://www.linkedin.com/in/sergey-gavrilyuk-38886473/
http://www.topface.com/
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См.:  https://www.linkedin.com/in/borodin777/ 

Косов Александр  

Технический директор. Руководитель отдела разработок программного обеспечения 

Imigize Group. Математик, 28 языков программирования. 

См.:  https://www.linkedin.com/in/niomin/ 

Лебедев Олег 

Директор по информационным технологиям Imigize Group / Everbright Innovations Ltd. / 

Imigize Foundation Limited. Учредитель, Архитектор программного Измерительного 

комплекса Imigize, биометрия, компьютерное зрение, нейросети, AI. Создатель 

федерального программного продукт на основе биометрии “Безопасность на транспорте” 

- 50 городов РФ. Более 15 лет работы в области биометрии. 

См.: https://www.linkedin.com/in/lebedevoleg/ 

Лунев Арсений 

Технический директор. Руководитель отдела программного Измерительного комплекса 

Imigize Group. Физик, математик. Биометрия, компьютерное зрение, нейросети, AI. 

См.: https://www.linkedin.com/in/arseniy-lunyov-35334243 

Лавринович Андрей 

Учредитель, Imigize Group / Everbright Innovations Ltd. / Imigize Foundation Limited. 

Международный юрист-консульт, бизнесмен со стажем более 20 лет. 

См.: https://www.linkedin.com/in/andrey-lavrinovich-7a3078131/ 

Николай Назвин 

Учредитель, Imigize Group / Everbright Innovations Ltd. / Imigize Foundation Limited 

Финансовый консультант, бизнесмен со стажем более 20 лет 

Новикова Елена 

Учредитель, Imigize Group / Everbright Innovations Ltd. / Imigize Foundation Limited       

Бизнес консультант по глобальному рынку одежды и обуви. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/borodin777/
https://www.linkedin.com/in/niomin/
https://www.linkedin.com/in/lebedevoleg/
https://www.linkedin.com/in/arseniy-lunyov-35334243
https://www.linkedin.com/in/andrey-lavrinovich-7a3078131/
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Юридическая информация 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующее уведомление, составляющую важную 

часть данной Белой книги, изданной компанией Imigize Foundation Limited, 

зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Гонконга 

(далее - «Дистрибьютор»). 

 

Это уведомление распространяется на всех лиц, которые читают это документ. Обратите 

внимание, что данное уведомление может быть изменено или обновлено. 

 

Белая книга не устанавливает каких-либо контрактных отношений между вами (далее - 

«Вы» или «Держатель») и Дистрибьютором. Приобретение токенов IMGZ возможно только 

после вашего полного согласия с условиями указанными в документе «Условия о продаже 

токенов»  (далее - «T & C»). 

 

Дистрибьютор оставляет за собой право, без объяснения причин, в любое время и в 

любом отношении, изменить или прекратить процедуру выпуска новых токенов IMGZ. 

 

Приобретение криптографических токенов IMGZ не представляет собой обмен 

криптовалюты на какой-либо вид акций Дистрибьютора, а также Держатель 

криптографических токенов IMGZ не получает права на какие-либо гарантированные 

дивиденды в любой их форме. 

 

Держатели токенов IMGZ наделены только лишь определенными правами в рамках «T & 

C». Токены IMGZ не имеют целью представлять собой ценные бумаги, в какой бы то ни 

было юрисдикции. 

 

Белая книга не является предложением или документом, имеющим целью представлять 

собой предложение ценных бумаг или запрос на привлечения инвестиций в ценные 

бумаги в какой бы то ни было юрисдикции. 

 

Настоящий документ предназначен исключительно для информационных целей. 

Содержание данной Белой книги не является финансовой рекламой. Поэтому ни одна из 

частей данной Белой книги не может служить приглашением или побуждением к участию 

в любом виде инвестиционной деятельности. 

 

Потенциальные будущие держатели токенов IMGZ должны тщательно учитывать и 

оценивать все риски и неопределенности, связанные с криптовалютами, Imigize 

Foundation Limited и её хозяйственнойдеятельностью и операциями, токенами IMGZ и 

главным мероприятием по предложению токенов IMGZ - токенсейл Imigize. 

 

Ознакомьтесь со всей информацией, изложенной в Белой книге, «Уведомлении о рисках» 

и «T & C» перед приобретением токенов IMGZ. 

 

Убедитесь, что вы знаете все риски перед тем, как получить токены IMGZ. 

Документ «Уведомление о рисках» указывает на все потенциальные риски, которые вы 

должны учитывать. Мы рекомендуем, чтобы вы получили независимую финансовую 

консультацию, прежде чем приступить к любому виду деловой активности.  
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Уведомление о рисках 

Белая книга была составлена при участии профессиональных юристов, однако никакие 

регулирующие органы не изучали или не одобрили какие-либо из сведений, 

представленных в данной Белой книге. Никакие подобные действия не были или не будут 

приняты в соответствии с законами, нормативными требованиями или правилами какой-

либо юрисдикции. 

 

Публикация, раздача или распространение этого Белой книги не означает, что 

применимые законы, нормативные требования или правила были соблюдены. 

 

В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, нормативными 

требованиями и правилами, Imigize Foundation ltd, его аффилированные и должностные 

лица, сотрудники или агенты не будут, в связи с веб-сайтом и токенами IMGZ, нести 

ответственность за любые убытки любого рода, включая, но не ограничиваясь, прямыми, 

косвенными, случайными, специальными или косвенными убытками (включая, но не 

ограничиваясь упущенную прибыль, потери дохода или потери третьей стороны, 

предвидимые или нет, торговые убытки или убытки, возникшие в результате 

использования или потери возможности использования веб-сайта и токенов IMGZ). 

 

Во избежание сомнений, Дистрибьютор прямо отказывается от любой ответственность за 

любые прямые или косвенные убытки или ущерб любого рода, который прямо или 

косвенно вытекает из: (i) ссылки на любую информацию, содержащуюся в этом документе, 

(ii) любые ошибки, упущения или неточности в информации, содержащейся в Белой книге, 

(iii) любые вытекающие из этого действия или (iv) использование или приобретение 

продуктов, доступных через веб-сайт. 

 

Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что вы не приобретаете токены IMGZ для целей 

инвестирования, спекуляции, какой-либо арбитражной стратегии, для немедленной 

перепродажи или других финансовых целей. 

 

Некоторые из заявлений в Белой книге включают заявления о перспективах, которые 

отражают текущие мнения Дистрибьютора в отношении исполнения дорожной карты, 

финансовых показателей, бизнес - стратегии и планов на будущее, как в отношении 

Дистрибьютора, так и в отношении секторов и отраслей, в которых работает 

Дистрибьютор. 

 

Заявления, которые включают слова «ожидает», «планирует», «полагает», «проекты», 

«предсказывает», «будет», «имеет целью», «будет», «могло бы», «может», «продолжает» и 

аналогичные заявления носят предположительный и предварительный характер.  

 

Все предположительные и предварительные заявления касаются вопросов, связанных с 

рисками и неопределенностями. Соответственно, уже существуют или могут возникнуть 

важные факторы, которые могли бы привести к результатам, существенно отличающимся 

от тех, которые указаны в этих заявлениях. 

 

Эти факторы включают, но не ограничиваются теми, которые описаны в части «T & C» в 

графе «Риски», который следует читать в сочетании с другим предостережениями, которые 

включены в «T & C». 
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Любые прогнозные заявления Белой книге отражают текущие мнения Дистрибьютора 

относительно будущих событий и подвержены этим и другим рискам, неопределенностям 

и предположениям, касающимся деятельности Дистрибьютора, результатам операций и 

стратегии развития.  Эти прогнозные заявления имеют только отношение к текущему 

мнению на дату публикации. 

 

Предполагаемые будущие держатели токенов IMGZ перед принятием решения о 

приобретении токенов должны конкретно учитывать факторы, определенные в Белой 

книге и «T & C», которые могут привести к тому, что фактические результаты будут 

отличаться от ожидаемых. 

 

Никакое заявление в Белой книге не представляет собой прогноз прибыли, и не должно 

истолковываться таким образом, что прибыль Дистрибьютора на текущий или будущие 

годы будет равна той, которая была предусмотрена в Белой книге.  

Локальные ограничения 

Граждане, резиденты (налоговые или иные) или держатели зеленых карт США не имеют 

права покупать токены IMGZ на основном мероприятии по предложению токенов – 

токенсейле (как указано в Белой книге). То же самое относится к жителям Республика 

Сингапур и Канада, КНР, Южная Корея. 

 

Участие в первоначальном предложении токенов IMGZ для: 

 граждан или жителей Великобритании будут ограничено только для 

профессиональных инвесторов; 

 граждан или жителей Гонконга будут ограничено только для профессиональных 

инвесторов. 

 

Настоящая Белая книга или любая его часть, а также любые копии не должны приниматься 

или передается в любую страну, где распространение или распространение этого 

документа запрещается или ограничено. 

 

 

 

 


