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Введение

Сегодня социальные сети являются неотъемлемой частью каждого человека. Они глу-
боко проникли в нашу жизнь. Мы не представляем и дня без участия в сообщества�, 
обмена сообщениями с друзьями, поиска новы� знакомств, получения новой информа-
ции из собственны� новостны� лент, информационную ценность которы� мы выбираем 
сами.

Производство и потребление информации стало частью жизни каждого человека. Сред-
нестатистический пользователь проводит в соцсетя� около дву� часов в день, что экви-
валентно пяти годам и четырем месяцем, потраченным в течении всей жизни. Напри-
мер, Youtube отнимает 40 минут в день (1 год 10 месяцев в течении жизни), Facebook — 
35 минут (1 год 7 месяцев), Instagram — 15 минут.

Эволюция социального общения прошла долгий путь от писем и телеграмм до социаль-
ны� сетей и мессенджеров. Социальная сеть HeartBout (Heart — сердце, Bout — сорев-
нование/битва) — это шаг вперед, социальная сеть нового поколения, где активность не 
ограничивается привычными «лайками».

HeartBout — социальная сеть с децентрализованной системой поощерения, основанная 
на блокчейн те�нологии. Пользователи, принимая участие в создании и поощрении кон-
тента, получают награду в виде криптовалюты HBC.

Социальная сеть HeartBout монетизирует активность  пользователей за публикацию, го-
лосование или комментарий, обеспечивая эмиссию HBC своими рекламными возмож-
ностями.

Токены HBС можно тратить на продвижение публикации (рекламу). Также доступен 
вывод монет на аккредитованную биржу с последующим обменом на другие валюты.

Пользователь оценивает контент с помощью «горячи�» (like) и «�олодны�» (dislike) 
сердец. Т.е. чем чаще пользователь использует социальную сеть, тем больше он может 
получить HBC.

Социальная сеть HeartBout произведет революцию в общении в социальны� сетя�. Где 
пользователи HeartBout будут получать поощрения за свою активность, как авторы так и 
голосующие, что простимулирует и� вовлеченность и провождение большего количе-
ства времени чем в классически� социальны� сетя�. Широкий о�ват представителей 
самы� разны� социальны� категорий — преимущество HeartBout. Благодаря им плат-
форма станет одним из законодателей моды в сфере поощрения пользователей за ак-
тивность основаную на те�нологии блокчейн.
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Функциональность

Регистрация

Для регистрации достаточно заполнить четыре поля: «Имя и фамилия», «Имя пользова-
теля», «Электронная почта», «Пароль». Если пользователь забыл пароль, инструкция по 
восстановлению может быть выслана на email. После авторизации пользователь попа-
дает на экран ленты подписок. В нижней части на�одится панель с 5-ю вкладками: лента 
подписок, лента все� пользователей, добавить контент (публикация/вызов), моя актив-
ность, мой профиль.

Лента

На экране ленты представлен список публикаций/вызовов пользователей. Каждый пост 
содержит в себе текстовый заголовок, графический контент (фото/видео), информацию 
об авторе графического контента, возможность оценить горячим/�олодным сердцем, 
пере�од к комментариям.

Комментарии

Пользователь может комментировать публикации и отвечать на комментарии други� 
пользователей. Любой комментарий может быть оценен горячим или �олодным серд-
цем, аналогично посту.

Сортировка

Контент (публикации, комментарии) в HeartBout имеет четыре способа сортировки: «го-
рячее», «новое», «лучшее», «спорное». Попадание публикации в одну из категорий за-
висит от реакции пользователей на него — т. е. количества «горячи�» и «�олодны�» 
сердец.

Комментарии к публикации также сортируются по этим категориям. В настройка� про-
филя у пользователя есть возможность выбрать категорию комментариев, которая будет 
показана под публикацией по умолчанию. Если стандартные настройки профиля не из-
менялись, в начале пользователь будет видеть «горячие» комментарии с наибольшим 
количеством «горячи�» сердец.
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Для удобства фильтрации пользователь может создавать категории — наборы тэгов. 
При выборе категории контент отображается в соответствии с текущей сортировкой и 
фильтруется по наличию в публикации тэгов, включенны� в категорию. Изначально всем 
доступна категория «Популярное», включающая в себя все тэги, зарегистрированные в 
сети. Все последующие категории являются приватными: они недоступны другим поль-
зователям.
Пользователь может осуществлять поиск �ештегов, людей и контента при нажатии на 
лупу в вер�ней части приложения.

Создание публикаций

Пользователь может создать собственную публикацию, нажав на «+» в центре панели 
внизу экрана. В качестве графического контента публикации может быть использовано 
фото/видео или ссылка на youtube-ролик. Пользователь может прикрепить к публикации 
описание, популярные и собственные теги, которые будут способствовать выдаче пу-
бликации при поиске по тегу/категории. Любая публикация или теги (свои или други� 
пользователей) могут быть отправлены в чат для дальнейшего обсуждения.

Вызов

Вы также можете бросить «Вызов» другому человеку, указав ставку в HBС. В данном 
случае Ваша публикация будет конкурировать с записью пользователя, которому Вы 
бросили вызов. При этом другие пользователи будут иметь возможность проголосовать 
за понравившийся пост. Победитель «Вызова» получает свою ставку и деньги противни-
ка за вычетом комиссии системы.

Чат

Вкладка Активности содержит список запросов на подписку, историю Вашей активно-
сти и список чатов. Чаты являются по умолчанию групповыми и позволяют делиться кон-
тентом, делать вызовы и просто общаться в среде HeartBout.

Профиль

Профиль пользователя содержит аватарку, никнейм, имя, вебсайт, количество HBС у 
пользователя. В профиле есть три вкладки: «Публикации», «Подписки» и «Подписчи-
ки». Из своего профиля можно обновить данные во вкладка�. Пере�од в меню «настрой-
ки» осуществляется нажатием на значок шестерёнки. В настройка� можно определить 
события, с информированием  пуш-уведомлениями, указать сортировку по умолчанию, 
а также редактировать пароль, «черный список».
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Децентрализованная система поощрения

Основные положения

Токен HeartBout coin (аббревиатура — «HBC») — единственный и основополагающий 
токен социальной сети HeartBout.

Токен HBC предназначен для поощрения активностей пользователей социальной сети 
HeartBout и непосредственно привязан к рекламны� возможностям социальной сети, а 
именно, позволяет оплачивать рекламные показы в социальной сети по цене:

  100 HBC = DAU * U

  где DAU — количество уникальны� пользователей, которые зашли в приложение в течение суток.

  U — рекламный показ.

Следовательно, за 100 HBC пользователь может приобрести рекламны� показов в коли-
честве равном DAU. Значение DAU актуализируется и корректируется каждый день.

Таким образом, стоимость токена HBC напрямую зависит от успешности социальной 
сети HeartBout, а точнее, от количества DAU сети.

Экономику токена HBC можно вполне обосновано именовать «рекламным стандартом» 
(по аналогии с «золотым стандартом»). Она построена на основе рекламного стандарта 
(100 HBC = DAU * U), гарантирующего обмен выпущенного токена HBC по требованию 
держателя на соответствующее количество рекламны� показов по социальной сети 
HeartBout согласно установленному курсу.
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Эмиссия

Эмиссия токена осуществляется ежедневно один раз в 24 часа в промежутке c 10:00 pm 
GMT — 02:00 am GMT. С целью поддержания стабильности токена и по причине непо-
средственной привязки ценности токена к рекламе в социальной сети HeartBout токен 
HBС эмитируется строго по заданной формуле:

  EHBC =           × 4 × 2$ × 0,5 × 

  где EHBC — количество эмитируемы� токенов,

  DAU — количество уникальны� пользователей, зашедши� в приложение в течение суток,

  PВН  — внутренняя стоимость токена в доллара� США.

Величина в 2$ обоснована как конкурентная и более низкая стоимость CPM (модель 
оплаты рекламы, при которой цена устанавливается за тысячу показов рекламного 
блока) в сравнении с другими социальными сетями и представляет собой базовую стои-
мость CPM.

Внутренняя стоимость одного токена расчитывается и служит для определения числа 
эмитируемы� токенов  по формуле:

  PВН = 0,02$ ×

  где 0.02$ — цена одного просмотра.

Все эмитируемые за сутки токены распределяются между: авторами, голосующими и 
майнерами.
Величина в 0,02$ обоснована как конкурентная и более низкая стоимость за один показ 
в сравнения с другими социальными сетями и представляет собой базовую стоимость 
показа.
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Награда автора

Социальная сеть HeartBout поощряет авторов. Награда с публикации зависит от силы 
публикации, которая рассчитывается по формуле:

  PP =      PLi 

  где PP — сила публикации,

  PL — сила «горячего сердца» пользователя, давшего положительную оценку публикации.

PP (сила публикации) позволяет распределить общий объем эмитируемы� за сутки то-
кенов между конкретными публикациями (распределение эмиссии между ними), от 
чего, в свою очередь, зависит награда автора и те�, кто оценил конкретную публикацию.

Распределение эмиссии между публикациями производится по формуле:

  EPOST =          × PP

  где EPOST — эмиссия публикации за сутки,

  E — общий объем эмиссии,

  PP — сила публикации.

  

Эмиссия распределяется в виде наград автору, майнерам и голосующим. Автор получа-
ет 65% от эмиссии.

Сила публикации обнуляется после распределения наград. При расчете эмиссии учиты-
ваются только те «горячие сердца», которые были получены за сутки после публикации. 
Публикация может принимать участие в распределении эмиссии токенов неограничен-
ное количество раз.

Комментарии к публикации обладают всеми �арактеристиками — «силой публикации», 
«горячими и �олодными сердцами» и участвуют в распределении эмиссии наравне со 
всеми публикациями социальной сети.
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Награда голосующего

Награда за отметку горячим сердцем публикацию, составляет 15% от эмиссии. Награда 
распределяется между пользователями, отметившими публикацию.

Во избежание активности пользователей, нацеленной на увеличение своей награды 
(пользователи могут стремиться поставить «горячее сердце» публикации с высоким ко-
личеством «горячи� сердец»), премия распределяется с учетом порядкового номера 
«горячего сердца» публикации. Также вознаграждение зависит от силы «горячего 
сердца», отданного за пост. Это необ�одимо для предотвращения стремления пользо-
вателя отдавать свое «горячее сердце» всем публикациям.

Доля участника рассчитывается по формуле:

  SALi =                                          × 100% 

  

  

  где SAL — доля пользователя,

  N — порядковый номер «горячего сердца»,

  n — общее кол-во «горячи� сердец» публикации,

  PL — сила «горячего сердца»

Таким образом, доля участника представляет собой процент от общей суммы награды 
все� сторон, что позволяет определить награду каждого конкретного пользователя (AL):

  ALi = SALi ×     AL
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Голосование �олодным сердцем

Когда пользователь проголосовал �олодным сердцем, данное сердце не влияет на 
эмиссию токенов, но может восстановить силу «горячего сердца» голосующего при 
помощи так называемого «достоверного «�олодного сердца».

Если количество «�олодны� сердец» у публикации за сутки с момента её вы�ода больше 
или равно 30% от количества все� «горячи� сердец» за сутки, то «�олодные сердца» пу-
бликации признаются «достоверными» и у все� пользователей, отдавши� публикации 
своё «�олодное сердце» восстанавливается сила «горячего сердца».

Во избежание несправедливого восстановления силы «горячего сердца» пользователи 
могут отдавать свое «�олодное сердце» публикациям с уже имеющимся большим коли-
чеством �олодны� сердец на величину восстановления «горячего сердца» влияет по-
рядковый номер «�олодного сердца»:

Таким образом, максимальная величина восстановления «горячего сердца»
при помощи одного «достоверного �олодного сердца» — 0,2.
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Четвертые 20% пользователей 0,05 × PD

Последние 20% пользователей 0,025 × PD



Сила сердца

Сила «горячего сердца» (PL) — сила, с которой «горячее сердце» пользователя влияет 
на количество эмитируемы� публикацией токенов.

Для предотвращения попыток накруток «горячи� сердец» («лайков») и други� неспра-
ведливы� манипуляций используется ме�анизм, ограничивающий количество доступ-
ны� пользователю обладающи� силой «горячи� сердец».

Ме�анизм устанавливает зависимость между числом использованны� «горячи� 
сердец» и силой каждого последующего горячего сердца, согласно таблице ниже:

Сила «горячего сердца» восстанавливается каждые 9,6 часа на 0,2 силы.

Таким образом, полное восстановление силы «горячего сердца» проис�одит за 48
часов.

Максимальная сила «горячего сердца» — 1, минимальная сила «горячего сердца» — 0.
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Сила «�олодного сердца» (PL) — сила, с которой достоверное «�олодное сердце» 
пользователя влияет на величину восстановления силы горячего сердца.

Для предотвращения попыток накруток «�олодны� сердец» («дислайков») и други� не-
справедливы� манипуляций используется ме�анизм, ограничивающий количество до-
ступны� пользователю обладающи� силой «�олодны� сердец».

Ме�анизм устанавливает зависимость между числом использованны� «�олодны� 
сердец» и силой каждого последующего дизлайка:

Максимальная сила «�олодного сердца» — 1, минимальная сила «�олодного сердца» — 
0.
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Награда учавствующи� в вызове

Функция «Вызов» позволяет создать публикацию, где два участника соревнуются 
между собой контентом, а также даёт использовать токены HBС для ставки на выигрыш 
своей публикации. Победа той или иной записи определяется количеством «горячи� 
сердец», отданны� за участвующие в «вызове» публикации.

Ставка устанавливается бросившим вызов и должна подтвердиться другим участником. 
Таким образом формируется призовой фонд «вызова», складывающийся из суммы 
ставок бросившего и подтвердившего в «вызове».

Призовой фонд получает победитель «вызова» с вычетом комиссии социальной сети 
HeartBout в размере 10%.

Авторы каждого контента, а так же голосующие получают награду согласно общим пра-
вилам классической публикации.
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Награда майнера

Производство блоков в Blockchain HeartBout осуществляется раундами. Каждый раунд 
для создания и подписания блоков с транзакциями выбирается 21 делегат. Этот процесс 
разработан для обеспечения лучшей надежности, в тот же момент гарантируя, что 
каждый имеет возможность участвовать в производстве.

Blockchain HeartBout способен составлять расписание по производству блоков каждые 
3 секунды, потому что активные делегаты известны наперед. Делегаты син�ронизируют 
производство блоков через протокол NTP. Вариация подобного алгоритма была исполь-
зована сетью BitShares более года и доказала свою надежность.

Традиционные блокчейны Proof-of-Work совмещают производство блоков с решением 
Proof-of-Work. Т.к. процесс решения доказательства работой занимает непрогнозируе-
мое количество времени, результатом является непредсказуемое время производства 
блоков. Blockchain HeartBout нацелен иметь целостный и надежный процесс производ-
ства блоков каждые 3 секунды с потенциально нулевой вероятностью производства 
форков.

Для того, чтобы достигнуть такого, Blockchain HeartBout разделяет производство блоков 
от решения доказательства работы. Когда майнеры решают доказательство работы для 
Blockchain HeartBout, они транслируют транзакции содержащие работу. Следующий по 
расписанию делегат включает транзакции в  блокчейн. Когда транзакции включены, 
майнер добавляется в очередь майнеров которые включены в расписание по производ-
ству блоков. Каждый раунд один майнер выбирается из очереди и включается в актив-
ный список делегатов. 

Майнер получает оплату, когда он производит блок в соответствии с расписанием.
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HeartBout coin (HBC)

Использование

В первой версии приложения за токен HBC можно будет приобрести рекламные про-
смотры нативной рекламы, которая будет размещаться в ленте друзей и в общей ленте 
с категориями. Далее планируются другие виды рекламы.

Нативная реклама — способ, привлекающий к себе внимание в контексте площадки и 
пользовательски� интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматрива-
емого контента в ленте.

Если единоразовый спрос на рекламу будет превышать возможности системы, рекла-
модатель может самостоятельно увеличивать стоимость за 1000 показов (CPM) для по-
вышения приоритета демонстрации ролика. За рекламодателем остается право выбора 
базовой стоимости, не превышающей 2$ CPM по текущему курсу к HBC в системе, 
однако в данном случае его реклама будет показана в порядке очерёдности.

Обмен токена на криптовалютной бирже

По завершению продажи токенов (ICO) 30 Июня 2018, в Июле криптовалюта блокчейна 
HeartBout будет доступна на разны� криптовалютны� биржа�, где мы планомерно будем 
увеличивать распространение нашей криптовалюты на максимальном количестве 
самы� надежны� бирж, так же мы будем работать по созданию своей внутренней биржи, 
для создание максимального удобства.
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Ликвидность

За последние годы в мире наблюдается рост затрат на  мобильную нативную рекламу
На графике отражён рост затрат на мобильную нативную рекламы в США.

Рекомендуемая стоимость токена HBС напрямую зависит от количества DAU в сисетеме, 
чем больше DAU тем преполагаемо дороже токен HBC.  Стоимость рекламы за 1000 про-
смотров не превышает 2$, что в несколько раз меньше, чем в други� система� (см. 
график):
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На примере: 1% DAU = 1HB

При DAU в 30 000 пользователей за 1 HBС пользователь сможет получить 300 просмо-
тров при рекомендуемой цене в 0,6$.  Таким образом, за 3,3 HB можно приобрести 1000 
просмотров.
При более высоком DAU в 500 000 тысяч пользователей за 1 HB пользователь сможет 
купить 5000 просмотров при рекомендуемой цене в 10$. В этом случае цена за 1000 
просмотров снизится до 0,2 НВС.
Из примера видно, что при увеличении рекомендуемой стоимости 1HB цена за 1000 
просмотров не будет превышать 2$.
 
На рынке сегодня практически нету социальны� сетей, использующий децентрализова-
ный принцип поощрения активности пользователей. Steemit практически единственная 
на сегодня. Валюта этой системы надёжно удерживает позицию в ТОП-10 все� крипто-
валют с капитализации с более 300 млн $, что демонстрирует большой потенциал для 
валюты социальной сети HeartBout.
 
В любой момент времени держатель токенов имеет возможность вывести и� на биржу 
из кошелька в профиле пользователя и обменивать HBС на другие валюты. Мы предпо-
лагаем высокий спрос на токены HBC основываясь на фактора� цены и росте спроса на 
мобильную рекламу.
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Jun
30 000

Прозрачность и надежность

Экономика социальной сети HeartBout децентрализована и построена на блокчейн. Вся 
информация о токена� и и� владельца� �ранится в распределенной базе данны�, что по-
зволяет обеспечить прозрачность и надежность для пользователей и инвесторов.

Доступность

Делимость токена HB позволяет избежать наличия существенного порога в�ода для 
любого покупателя токена или рекламодателя. Делимость токена HB: до
 0,00000000001.

Рост стоимости токена HB

Учитывая прогнозируемый рост аудитории социальной сети HeartBout, принимая во 
внимание гораздо более дешёвую в сравнении с конкурентами рекламу за каждые 1000 
просмотров (CPM) и ограниченнность эмиссии токенов HBC, можно с достаточно высо-
кой степенью достоверности прогнозировать рост стоимости токена HBC на рынке.
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Как можно увидеть из график, через 7 месяцев после запуска социальной сети 
HeartBout, прогнозируется общее количество зарегистрированны� пользователей в 
размере 843 232 пользователей с DAU, равным 252 970 участников. Это достаточно 
сдержанный прогноз, однако мы считаем, что лучше прогнозировать результат меньше, 
чем тот, на который объективно может рассчитывать система при текущи� условия�.
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Таким образом, ожидается рост стоимости 1 HBC при цене продажи на ICO в 0,051 (без 
учета скидки) на 10 000% через 7 месяцев после запуска социальной сети HeartBout, что 
обеспечивает привлекательность токена для покупки на ICO.

На основе данного прогноза можно спрогнозировать динамику роста стоимости токена 
HBC.

  Цена токена на ICO по курсу к доллару не учитывая бонусы — 0,051$
  Рекомендованная цена при 292 970 DAU — 5,1$
  Рост стоимости — 10 000%
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Ар�итектура построения системы

Описание элементов

Gate
Сервера, которые располагаются по всему миру. Они в первую очередь служат для соз-
дания “паутины” наши� подключений. Чем ближе гейт на�одится к пользователю, тем 
быстрее пользователь сможет к нему подключиться. Это одна из составляющи� бы-
строй работы сети.

Gate (static content) (для статического контента)
То же, что и гейты, но служат для передачи статического контента. Главное отличие в 
том, что они заточены под передачу большого объема данны�.

Backend
Серверы-обработчики. Они занимаются обработкой все� запросов (за исключением за-
просов на получение статического контента).
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DB
База данны�. Она �ранит в себе все данные о пользователя�, публикация� и т.д. По сути 
здесь есть всё, кроме статического контента.

NATS
Очередь. Сюда отправляются все запросы, направленные к блокчейну. Служит для того, 
чтобы блокчейн мог сам забрать запросы из очереди, когда ему это удобно.

Static Processor
Сервер-обработчик статического контента. Обрабатывает и отдает статический кон-
тент.

Storages
�ранилища статического контента. На нем �ранятся все видео, картинки, файлы и т.д. 
Задача Storages - �ранить петабайты данны� и максимально быстро и� отдавать.

Blockchain
�ранит данные в себе данные о пользователя� и и� транзакция�.
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Преимущества

Безопасность и отказоустойчивость

Ар�итектура социальной сети HeartBout распределенная, поэтому многие сервера в ней 
дублируются. Нам очень важна отказоустойчивость и безопасность. Полностью распре-
деленная структура также может динамически расширяться. А при подключении плат-
формы OpenStack добавление или удаление серверов из нашей цепочки будет проис�о-
дить практически мгновенно: остальная сеть даже не заметит этого. Пользователи не 
обнаружат простоев или перебоев в случае замены оборудования или расширения 
парка серверов.

Безопасность наши� пользователей обеспечивается как уже зарекомендовавшими себя 
на рынке продуктами, так и нашими собственными разработками в сфере активны� и 
пассивны� систем безопасности.

Скорость работы передачи данны�

В�одные гейты конвертируют запрос в специальный протокол, который мы используем 
внутри нашей ар�итектуры. Это позволяет добиться максимальной производительности 
сети.

Полностью потоковая ар�итектура позволяет нам отдавать в динамическом, асин�рон-
ном режиме все, начиная с обычны� запросов и заканчивая изображениями и видео. Это 
не просто работа с сокетами, это работа в рамка� одного потока, способного при этом 
балансироваться на сотни серверов. Это позволит существенно сократить время за-
проса пользователя и нагрузку на нашу сеть. Даже медленное Интернет-соединение 
будет работать быстрее, т.к. не нужно будет делать переподключения при нескольки� 
одновременны� запроса�.

Совместимость

Серверная часть является гибридной. Точки в�ода в нашу ар�итектуру поддерживают 
все современные протоколы: Plain TCP, WebSockets, HTTP, HTTPS, UDP, Protobuf 
(TCP/UDP). Поэтому мы можем гарантировать максимальную простоту для внедрения 
новы� платформ.

Совместимость наши� потоков со сторонними приложениями. Например, поток нашего 
сервера статики воспроизводится на плеера� VLC и MPC. Следовательно, контент ста-
тического сервера (например, загруженные видео) можно будет воспроизводить прак-
тически на любы� медиа-устройства� с подключением к сети Интернет: телевизора�, 
плеера�, проектора�, медиа-баннера� и други� девайса�.
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Скорость работы блокчейн

Динамические off-chain транзакции блокчейна. Данный метод позволит максимально 
быстро син�ронизировать новые транзакции и позволит существенно ускорить работу с 
блокчейном.

Наш сервис имеет распределенную систему блокчейна для того, чтобы пользователи 
могли максимально децентрализованно работать с криптовалютой HB.
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Взаимодействие Etherium, Blockchain HeartBout сер-
вера, веб-клиента и мобильного приложения

Ар�итектура программного проекта состоит из тре� основны� узлов, которые взаимо-
действуют между собой на разны� этапа�.

  1. Площадка для проведения ICO. Включает Node Blockchain Ethereum, веб-клиент  
  для аутентификации и приобретения токенов HB.

  2. Проект HeartBout. Сервер, веб-клиент и мобильное приложение.

  3. Blockchain HeartBout. Сервис для системы поощрения активности пользовате 
  лей в HeartBout. Разработан как форк Blockchain Steem.
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Взаимодействие веб-сайта для продажи токенов с 
Blockchain Ethereum

Ethereum является программируемым Blockchain. Вместо того, чтобы предоставлять 
пользователям набор заранее определенны� операций (к примеру, как биткойн-тран-
закции), Ethereum позволяет пользователям создавать свои собственные операции 
любой сложности. Такие возможности делают Ethereum удобной платформой для разра-
ботки множества различны� типов децентрализованны� приложений Blockchain, в том 
числе для проведения ICO компании.

Те�нически, ICO представляет собой сервис, позволяющий прямое взаимодействие
между пользователем и владельцем сервиса. Для пользователя интерфейс строится как 
веб-приложение, использующее Javascript API для взаимодействия с Blockchain, и по-
зволяет реализовать часть бизнес логики, которой не должно быть в Blockchain 
смарт-контракта�.

Разработка веб-сайта для продажи токенов на ICO, интегрированного с Blockchain 
Ethereum, объединяет различные инструменты и те�нологии в ме�анизм удобного и без-
опасного приобретения токенов HBC. Те�нологический стек выделяет задачи по разра-
ботке back-end, front-end веб-сайта, интеграция веб-сайта с нодой Blockchain Ethereum.

Сервер веб-сайта ICO разработан на программной платформе Node.js, позволяющей 
создавать приложения с возможностью выдерживать высокую нагрузку.

Программный каркас написан на платформе для структурированной разработки 
Framework React.js и Express.

Для запуска и работы ноды Blockchain Ethereum используется многоцелевой инструмент 
Ethereum Geth, написанный на языке программирования Go. Клиент Geth является базой 
для официального криптокошелька Ethereum Mist и обеспечивает высокий уровень без-
опасности работы.
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Перед запуском проекта Geth позволяет подключаться к одной из тестовы� сетей 
Ethereum Ropsten Test Net, на которой проис�одит развертывание и использование 
смарт-контрактов ICO в условия�, максимально приближенны� к работе в главной сети 
Ethereum.

Взаимодействие веб-сайта с Blockchain Ethereum проис�одит через библиотеку web3.js 
library, предоставленную разработчиками Ethereum. Те�нически web3.js устанавливает 
коммуникацию с локальной нодой с помощью RPC вызовов.

27



Взаимодействие бэкэнд HeartBout
с Blockchain HeartBout

Для передачи большого объема данны� между Node Blockchain HeartBout и сервером 
проекта Heart Bout организован процесс управления очередями сообщений (Message 
Queue). Соединение и коммуникации клиента и сервера MQ проис�одит через TCP/IP 
socket, управляемое командами протокола MQ. Такое решение позволит в будущем го-
ризонтально наращивать мощности системы вместе с ростом популярности приложе-
ния и увеличением количества запросов.

Коммуникация между клиентом HeartBout и Blockchain HeartBout проис�одит в обои� на-
правления� через сервер HeartBout. В направлении от приложения к Blockchain переда-
ется информация об активности пользователей (устанавливают горячие сердца и �о-
лодные сердца, оставляют публикации и комментарии, DAU).

От Blockchain, приложение получает данные о заработанны� токена�.

Текст сообщений структурируется в формате JSON, шифруется и записывается в оче-
редь сообщений на сервере Node Blockchain HeartBout. Сервис Subscriber, подписанный 
на очередь, забирает сообщения, дешифрует, парсит и передает структурированную 
информацию дальше на Blockchain или в приложение HeartBout в зависимости от того, с 
какой стороны работает Subscriber.
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Взаимодействие веб-сайта для продажи токенов с 
бэкэенд HeartBout

Веб-сайт ICO состоит из лендинга и личны� кабинетов пользователей, принимающи� 
участие в приобретении токенов HBС.

Лэндинг предоставляет общую информацию проводимого ICO. На этой странице можно 
узнать концепцию и экономику создаваемой криптовалюты, а также условия проведе-
ния распродажи токенов.

Для доступа к личному кабинету необ�одимо пройти аутентификацию, предполагающую 
регистрацию и авторизацию через e-mail и пароль.

В личном кабинете предоставляется информация для приобретения токенов HB. Важно 
отметить, что сайт ICO не имеет доступа к аккаунтам ваши� криптокошельков, а все опе-
рации по приобретению токенов совершаются через интерфейс сервисов Metamask и 
Ethereum Wallet.

Metamask является простым и удобным криптокошельком, который те�нически является 
плагином для браузера, позволяющий пользователям личного кабинета ICO совершать 
покупку токенов через свой интерфейс без запуска полного узла Ethereum.

Ethereum Wallet — официальный криптокошелек от разработчиков Blockchain Ethereum. 
Он относится к категории Cold storage и обеспечивает высокую безопасность от взлома 
и кражи аккаунтов ваши� криптокошельков, которые создаются и �ранятся в offline (без 
подключания к интернет).

За соблюдением консистентности базы аккаунтов пользователей при регистрации и ав-
торизации отвечает центральный сервер HeartBout. После регистрации на ICO аккаунты 
пользователей становятся активны в приложении HeartBout.
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Трансфер токенов HBC блокчейн Ethereum в блок-
чейн HeartBout

Программа для трансфера токенов представляет собой программный скрипт, выполня-
ющий логику переноса токенов из блокчейн Ethereum в блокчейн HeartBout.
Во время выполнения логики трансфера, программа работает с блокчейн Ethereum, 
через запросы к клиенту Geth, а так же с блокчейн Heart Bout через запросы к клиенту 
блокчейн HeartBout. 

Проект предусматривает один смартконтракт для токена HeartBout и неограниченное 
количество смартконтрактов ICO HeartBout.
В начале будет произведена загрузка смартконтракта токена Heart Bout на блокчейн 
Ethereum. После загрузки будет известен адрес смартконтракта токена в блокчейн 
Ethereum.
Для загрузки смартконтракта ICO HeartBout необ�одимо знать адрес смартконтракта 
токена Heart Bout на блокчейн Ethereum. Новые смартконтракты ICO загружаются после-
довательно, по мере завершения предыдущего ICO.
Токены и связи адресов пользователей с и� аккаунтами �ранятся в смартконтракте 
токена Heart Bout.

На момент трансфера токенов HB на Ethereum в токены блокчейн Heart Bout, компания 
ICO должна быть завершена. Нельзя начать трансфер токенов при активной ICO компа-
нии.
Контроль за трансфером будет осуществляться программой трансфера токенов.
Начать процесс трансфера токенов может только владелец смартконтракта ICO, кото-
рый имеет так же доступ к интерфейсу трансфера блокчейн HeartBout.
Перевод токенов про�одит последовательно для каждого адреса блокчейн Ethereum, 
привязанного к e-mail пользователя.

После завершения трансфера будет проведена проверка правильного переноса токе-
нов. Проверка будет осуществлена для каждого аккаунта в блокчейн HearBout. В случае, 
если количество переведенны� токенов в блокчейн HeartBout, не будет совпадать с ко-
личеством токенов на блокчейн Ethereum, программа оповещает Администратора 
трансфера. Администратор принимает решение по устранению проблемы.

После успешного завершения трансфера токены HB Ethereum будут удалены. Удаление 
токенов HB Ethereum инициирует владелец смарконтракта ICO, данная операция не 
может быть отменена.
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Перенос токенов

Скрипт установлен на ноде Ethereum. Через клиент Geth для доступа к блокчейн 
Ethereum, скрипт осуществляет запрос по адресу смартконтракта токена к интерфейсу, 
который возвращает ассоциативный массив, где ключом является адрес кошелька поль-
зователя, а значением аккаунт пользователя к которому привязан его кошелек.
Далее скрипт получает количество токенов для каждого адреса кошелька, через запро-
сы к интерфейсу смартконтракта токена HeartBout. Количество токенов аккаунта явля-
ется суммой все� токенов адресов аккаунта.
Для обеспечения безопасности трансфера, полученные данные (аккаунты и количество 
токенов аккаунтов) передаются на ноду блокчейн HeartBout.

Скрипт установлен на ноде блокчейн HeartBout. Через интерфейс клиента к блокчейн 
HeartBout, скрипт осуществляет процесс переноса ассоциативного массива, получен-
ного на предыдущем этапе.
Перенос списка аккаунтов совершается последовательно для каждого ключа. Скрипт 
передает аккаунты пользователей на клиент блокчейн HeartBout через интерфейс соз-
дания нового пользователя. Если аккаунт уже существует в блокчейн HeartBout (аккаунт 
был создан на предыдущем ICO), итерация пропускается.
Перенос количества токенов привязанны� к аккаунту на блокчейн HeartBout, осущест-
вляется после переноса аккаунтов на предыдущем этапе. Передача токенов осущест-
вляется через интерфейс клиента блокчейн HeartBout, для начисления аккаунтам соот-
ветствующего количества токенов HeartBout.

На завершающей стадии трансфера проис�одит проверка соответствия количества то-
кенов на аккаунта� пользователей в блокчейн Ethereum с полученным количеством то-
кенов на аккаунта� блокчейн HeartBout. В случае несоответствия, инициируется про-
цесс удаления созданны� токенов на блокчейн HeartBout.
В случае успешного завершения проверки соответствия токенов и адресов, админи-
стратор  инициирует процесс удаления токенов на блокчейн Ethereum.

После этого процесс трансфера считается завершенным.
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Краудсэйл

Максимальное количество токенов выпускается для продажи — 44 197 720

Сумма максимального колличества сбора ETH — 6440

Название токена: HeartBout Coin

Вид токена: ERC20

Цена токена: 0,051 $, 1 ETH ( по курсу доллара 1 ETH — 350 $) = 6863 HBC

Минимальная сумма покупки: 0.1 ETH

Криптовалюта для оплаты: ETH

Структура бонусов на покупку токена

Pre-ICO
Количество токенов — 8 235 600

Бонусы:
15—31 декабря — скидка 35 % от цены (на лимитированное количество токенов)
30 января—28 февраля — скидка 20 %

ICO
Количество токенов — 35 962 120

Бонусы:
1 по 30 Апреля 15 %
10 мая по 30 Июня 10%

ICO
Декабрь 2018 года, количество токенов и курс продажи будет решаться ис�одя из
результатов работы системы.
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Распределение

Команда — 6%

Первый инвестор — 5%

Advisers — 2%

Покупатели токена — 81,5 %

Маркетинг — 1,5%

Баунти — 4%

Использование средств

Разработка — 40%

Операционные рас�оды — 5%

Маркетинг — 47%

Оборудование — 1,3%

Прочие рас�оды — 6,7%
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Разработка

Зарплаты и рас�оды на разработку блокчейн в месяц

По Апрель 2018

CEO — 5000$
2 ios разработчика — 8500$
2 бэкенд разработчика — 8000$
1 те�нический директор — 5000$
1 тестировщик — 3000$
1 дизайнер — 4000$
1 маркетолог — 3000$
Разработка блокчейн — 20000$

51500 $ в месяц

С Апреля 2018

CEO — 5000$
2 ios разработчика — 8500$
2 бэкенд разработчика — 8000$
1 те�нический директор — 5000$
2 тестировщика — 6000$
1 дизайнер — 4000$
1 маркетолог — 3000$
2 андройд разработчика 8000—9000$
2-10 модераторов — 1600—8000$
2 медия байер — 5000$
1 SMM — 2500$
Разработка блокчейн — 20000$

76600—84000$ в месяц

Операционные Рас�оды

Офис — 10000$
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Маркетинг

Средняя стоимость пользователя 1,3$.
Прирост новы� пользователей (органика) 30% от синтетики.

  Июнь

  Органика

  Новы� прирост

  Новы� в системе

  Всего в системе

  DAU

  Затраты

Пользователи

0

100 000

100 000

100 000

30 000

130 000$

  Июль

  Органика

  Новы� прирост

  Новы� в системе

  Всего в системе

  DAU

  Затраты

30 000

50 000

80 000

180 000

54 000

65 000$
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  Август

  Органика

  Новы� прирост

  Новы� в системе

  Всего в системе

  DAU

  Затраты

Пользователи

24 000

50 000

74 000

254 000

76 200

65 000$

  Сентябрь

  Органика

  Новы� прирост

  Новы� в системе

  Всего в системе

  DAU

  Затраты

22 200

75 000

97 200

351 200

105 360

97 500$

  Октябрь

  Органика

  Новы� прирост

  Новы� в системе

  Всего в системе

  DAU

  Затраты

29 160

100 000

129 160

480 360

144 108

130 000$
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  Ноябрь

  Органика

  Новы� прирост

  Новы� в системе

  Всего в системе

  DAU

  Затраты

Пользователи

38 748

125 000

163 748

644 108

193 232

162 500$

  Итого 840 000$

  Декабрь

  Органика

  Новы� прирост

  Новы� в системе

  Всего в системе

  DAU

  Затраты

49 124

150 000

199 124

843 232

252 970

195 000$
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Оборудование

Закупка серверов — 30 000$

Прочие рас�оды

128 800$

Маркетинг на проведение ICO

112 000$
5% от общей суммы сборов
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Сроки разработки

2017

4 квартал

— корректировки дизайна приложения и адаптация к IOS 11
— старт проектирования блокчейна
— формирование те�нического задания на разработку рекламного движка

Разработка

— Регистрация
— Лента
— Поиск
— Создание и редактирование категории
— Профиль, редактирование/настройки
— Создание публикации
— Анализ блокчейна steemit
— Разработка блокчейн на основе форка стиим

2018

1 квартал

— Дизайн продвижении рекламы в приложении
— Дизайн кошелька

Разработка

— Стрииминг видео
— Создание поста финальная
— Активность/ чат
— Вызов
— Анимация и тестирование
— Бета версия (Апрель)
— Разработка блокчейн с использованием форка steemit
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2 квартал

— Финализирование
— Тестирование
— Вы�од приложение в массы Июнь
— Разработка андройд версии

3—4 квартал

— Запуск рекламного движка
— Запуск версии Android;
— Анализ возможности интеграции други� видов рекламы в приложение
— Формирование те�нического задания на разработку други� видов рекламы
— Разработка
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Юридическая оговорка / Legal Disclaimer

Просьба внимательно ознакомиться с настоящим и последующим разделами. Если у 
вас появились сомнения относительно действий, которые вам следует предпринять, 
обратитесь к юридическому, финансовому, налоговому или иному профессиональ-
ному консультанту.

Токены Heartbout Coin (HBC) не являются ценными бумагами по праву какой-либо юрис-
дикции. Настоящий документ не является проспектом или офертой, и не предназначен 
для предложения к приобретению ценны� бумаг или осуществлению инвестиций в ка-
кой-либо юрисдикции.
Настоящий документ не является заключением или консультацией относительно приоб-
ретения или продажи токенов Heartbout Coin (HBC). Факт участия в ICO, получение или 
ознакомление с настоящим документом не может считаться основаниям для заключе-
ния сделки или принятия инвестиционного решения.
Вы не имеете права и не должны приобретать токены HeartboutCoin (HBC), если Вы явля-
етесь гражданином или резидентом (налоговым или иным) США, Канады или КНР, либо 
иной страны, в которой приобретение или обращение токенов HeartboutCoin (HBC) за-
прещено или ограничено.
Информация, представленная в настоящем документе, не была представлена и одобре-
на никаким государственным органом ни в одной из юрисдикций. Публикация и распро-
странение настоящего документа не подразумевает соблюдение или соответствие ка-
кому-либо законодательству или подзаконным нормативным актам.
Ни настоящий документ, ни какая-либо его часть не могут быть использованы или пере-
даны в любую страну, где распространение такого документа запрещено или ограниче-
но законодательством.
Никакая часть настоящего документа не подлежит воспроизведению или распростра-
нению без согласия HeartboutCoin (HBC).

Ограничение ответственности

В той степени, в какой это допускается применимым законодательством, HeartboutCoin 
(HBC) не несет ответственность за прямые и непрямые убытки любого вида (включая, но 
не ограничиваясь, неполученную прибыль, потерю данны�, и пр.), возникающие у 
любого лица, который принял или положился на информацию из настоящего документа.

Отсутствие гарантий и заверений

HeartboutCoin (HBC) не делает, не предполагает делать, и настоящим отказывается от 
любого заверения, гарантии или обязательства в любой форме по отношению к любому 
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физическому или юридическому лицу относительно соответствия, точности и полноты 
любой информации, изложенной в настоящем документе.

Заверения и гарантии инвестора

(1). Приобретая токены Heartbout Coin (HBC), Вы даете следующие заверения и гарантии 
в пользу Heartbout Coin (HBC):
(2). Вы соглашаетесь и подтверждаете, что токены Heartbout Coin (HBC) не являются
ценными бумагами в какой-либо юрисдикции.
(3). Вы соглашаетесь и подтверждаете, что настоящий документ не является проспектом 
или офертой, и не предназначен для предложения к приобретению ценны� бумаг или 
осуществлению инвестиций в какой-либо юрисдикции. Вы также подтверждаете, что Вы 
не обязаны заключить какой-либо договор или взять на себя какое-либо обязательство 
на основании настоящего документа.
(4). Вы соглашаетесь и подтверждаете, что публикация и распространение настоящего 
документа, а также любой его части либо его копии, а также его принятие Вами, не 
ограничено и не запрещено применимым законодательством или подзаконными норма-
тивными актами. Если существуют ограничения на владение токенами HeartboutCoin 
(HBC), Вы обеспечили соблюдение и соответствие всем таким ограничениям за Ваш 
собственный счет, а HeartboutCoin (HBC) не несет за это никакой ответственности.
(5). Вы соглашаетесь и подтверждаете, что если Вы намерены приобрести токены 
HeartboutCoin (HBC), указанные токены HeartboutCoin (HBC) не будут считаться, призна-
ваться, �арактеризоваться или использоваться как:
  (a) Любая валюта, кроме как гибридная крипто-валюта;
  (b) Облигации либо акции, либо права, опционы или деривативы в отношении об- 
  лигаций или акций;
  (c) Паи в инвестиционны� фонда� либо деривативы на ни�.
(6). Вы соглашаетесь и подтверждаете, что Вы не имеете права и не должны приобретать 
токены HeartboutCoin (HBC), если Вы являетесь гражданином или резидентом (налого-
вым или иным) США, Канады или КНР.
(7). Вы обладаете достаточной степенью понимания работы, функциональности, исполь-
зования, �ранения, применения, ме�анизмов передачи, и ины� существенны� �аракте-
ристик криптовалют, гибридны� криптовалют, систем программного обеспечения блок-
чейн, криптовалютны� кошельков или ины� ме�анизмов �ранения, те�нологий блокчейн, 
и те�нологий смарт-контрактов;
(8). Вы полностью осознаете и понимаете, что если Вы намерены приобрести токены 
HeartboutCoin (HBC), существуют риски, связанные с HeartboutCoin (HBC), его деятель-
ностью и �озяйственными операциями, а также токенами HeartboutCoin (HBC);
(9).Вы полностью осознаете и понимаете, что HeartboutCoin (HBC) не несет ответствен-
ности за косвенные, специальные, побочные и иные убытки любого рода, возникающие 
из причинения вреда, из договора, или иным способом (включая, но не ограничиваясь, 
неполученную прибыль, потерю данны�, и пр.), возникающие у любого лица, который 
принял или положился на информацию из настоящего документа;
Все вышеизложенные заверения и гарантии являются правдивыми, полными, точными и 
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не вводящими в заблуждение на момент получения или приобретения Вами доступа к 
настоящему документу, либо любой его части.

Прогнозные заявления

Все заявления и утверждения, изложенные в настоящем документе, а также сделанные 
в пресс релиза� или ины� публичны� места� и источника� от имени Heartbout Coin (HBC), 
представляют собой «прогнозные заявления». Все заявления и утверждения относи-
тельно финансового состояния, стратегии ведения деятельности, плана� или перспек-
тива� отрасли Heartbout Coin (HBC) составляют «прогнозные заявления».
Такие прогнозные заявления включают известные и неизвестные риски, неопределен-
ности и иные факторы, которые могут привести к существенному рас�ождению факти-
чески� результатов, экономически� показателей или достижений Heartbout Coin (HBC), 
относительно фактически� результатов, экономически� показателей или достижений 
HeartboutCoin (HBC), изложенны�, предусмотренны� или подразумеваемы� прогнозны-
ми заявлениями.
Эти факторы включают, кроме прочего:
  1. Изменения в политически�, социальны�, регуляторны� и экономически� усло 
  вия� в страна�, где Heartbout Coin (HBC) осуществляет деятельность;
  2. Риски, что Heartbout Coin (HBC) будет неспособна исполнять свои стратегиче 
  ские планы;
  3. Изменения в процентны� ставка� и курса� обмена фиатны� денег и криптова 
  лют;
  4. Изменение конъюнктуры рынка, в которы� осуществляет деятельность     
  HeartboutCoin (HBC) и способности Heartbout Coin (HBC) конкурировать в изме 
  нивши�ся условия�;
  5. Изменения нормативного регулирования, применимого к токенами, криптова 
  лютам и фиатным деньгам;
  6. Военные действия или террористические акты;
  7. Природные и те�ногенные катастрофы, форс-мажорные обстоятельства, кото 
  рые могут повлиять Heartbout Coin (HBC);
  8. Иные факторы вне разумного контроля Heartbout Coin (HBC).
Все прогнозные заявления, имеющие отношение к Heartbout Coin (HBC), прямо квалифи-
цированы указанными выше рисками. По причине, изложенны� выше рисков и неопре-
деленностей, будущие фактические результаты, экономические показатели или дости-
жений Heartbout Coin (HBC) могут существенно отличаться от фактически� результатов, 
экономически� показателей или достижений HeartboutCoin (HBC) согласно настоящему 
документу, соответственно, не следует необоснованно полагаться на такие заявления.
Прогнозные заявления применимы только на дату настоящего документа.
Heartbou tCoin (HBC) не дает заверений или гарантий, что будут соответствовать
заявленным в настоящем документе.
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