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1 Введение 

За последние годы произошел огромный скачок в развитии блокчейн 

технологий в общем и криптовалют в частности. Эти технологии 

стимулируют движение в сторону децентрализации и демократизации 

финансового сектора и общества в целом.  

Особенно стоит выделить появление Ethereum – платформу для создания 

децентрализованных онлайн сервисов на блокчейне с использованием смарт-

контрактов. Ethereum предоставляет огромные возможности для реализации 

проектов для широкого круга пользователей и для массового внедрения 

блокчейна в повседневную жизнь.  

Однако, большинство проектов, которые появляются на его основе, имеют 

очень узкую направленность и зачастую собственный платежный инструмент 

- токен. Это ведет к сужению потенциальной аудитории пользователей, 

путанице и необходимости менять ETH на нужный для данного конкретного 

сервиса токен, чтобы иметь возможность этим сервисом воспользоваться.  

Мы предлагаем вашему вниманию BCShop.io – единый сервис для 

реализации цифрового товара или услуг, будь то коды ПО, игровая 

валюта, электронные книги, скидочные купоны, билеты на он-лайн 

конференции, цифровые билеты на живые мероприятия и так далее.  

Любой желающий сможет с помощью BCShop.io в несколько кликов 

разместить на блокчейне предложение цифрового товара или услуги, а 

потенциальные клиенты также в несколько кликов смогут совершить 

покупку. Стоит отметить, что покупатель производит оплату в ETH, ему нет 

необходимости покупать какой-то специальный токен.  

BCShop.io нацелен как на привлечение новых продавцов, которые хотели бы 

получать оплату криптовалютой, так и на взаимодействие с уже 

работающими продавцами с целью интеграции их действующего бизнеса с 

нашим сервисом. 
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BCShop.io позволяет полностью автоматизировать процесс торговли за 

счет использования смарт-контрактов и приложения, которое 

непрерывно обрабатывает поступающие платежи и обеспечивает 

получение покупателем приобретенного товара. При этом продавцу не 

нужно беспокоиться о хранении и защите информации о товаре – все 

необходимые данные хранятся на блокчейне.   

С помощью этого же приложения можно отправлять покупателю счет, 

получать отчеты о продажах и гибко настраивать взаимодействие вашего 

магазина с внешним, относительно блокчейна, миром. 

 

2 О белой книге (whitepaper) 

Контент данного документа изложен таким образом, что для его понимания 

не требуется специальных знаний. Во время его написания мы старались не 

усложнять документ техническими подробностями, вставками кода, и 

перегруженными схемами. Наша задача донести информацию понятным 

образом до максимально широкого круга читателей.  

Для краткого ознакомления с проектом можно обратиться к разделу 

«Краткий обзор BCShop.io». 

Для ознакомления с токеном проекта BCS и экономической моделью 

обратитесь в раздел «Token BCS». 

В «Глоссарии» вы можете ознакомиться с основными терминами, 

используемыми в ходе изложения материала. Приятного чтения! 
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3 Краткий обзор BCShop.io  

BCShop.io – платформа для реализации цифровых товаров и услуг, 

построенная на смарт-контрактах на блокчейне Ethereum. 

BCShop.io позволяет продавцам размещать информацию о цифровых товарах и 

услугах, а покупателям приобретать эти товары и услуги за криптовалюту 

Ethereum. При этом все данные о товаре хранятся в виде смарт-контракта на 

блокчейне Ethereum. 

Использование смарт-контрактов позволяет автоматизировать обработку платежей 

и учет товара. В простейшем случае, создание предложения цифрового товара 

осуществляется в несколько кликов и не требует от продавца установки какого-

либо ПО.  

Покупка цифрового товара также является простым процессом. При этом 

покупатель осуществляет оплату в родной криптовалюте блокчейна Ethereum – 

ETH.  

Как для размещения товара, так и для его покупки, используется софт, 

построенный на базе MyEtherWallet – одного из самых популярных Ethereum 

онлайн-кошельков, что делает возможным использование сервиса как на 

десктопных, так и на мобильных устройствах.  

BCShop.io позиционирует себя как решение для C2C (клиент-клиент), так и для 

B2C (бизнес-клиент). Для своих бизнес клиентов, BCShop.io предлагает 

бесплатную разработку интеграционного решения. 

Из конкурентных преимуществ стоит отметить:  

 низкие комиссии  

 отсутствие вынужденной конвертации средств при расчетах  

 быстрые транзакции  

 децентрализованное хранение данных  

 бесплатную интеграцию с действующим бизнесом 
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 простоту и удобство использования как со стороны покупателей, так и 

со стороны продавцов 

 система оценки товара покупателями 

Для своих инвесторов BCShop.io предлагает токены BCS, благодаря 

используемому подходу, токены BCS являются ликвидными с первых дней после 

выпуска, и каждый желающий сможет их приобрести / обменять, независимо от 

биржевых обменников.  

 

4 Проблемы и решения 

4.1 Высокие комиссии 

На сегодняшний день комиссии, которые приходится уплачивать продавцам с 

каждого получаемого онлайн платежа, составляют, в среднем, около 3.5%, а у 

некоторых платежных операторов превышают планку в 5-10%. Для 

некоторых сфер, вроде азартных игр или спортивных ставок, эти цифры 

особенно велики. При переводе средств из платежных систем на банковские 

счета обычно также удерживается комиссия.  Помимо этого, платежные 

системы взымают дополнительную комиссию за возврат средств (money 

back), а также могут взымать комиссию за неактивность счета, 

трансграничные платежи, ежегодное (ежемесячное) обслуживание и др.  

Комиссия BCShop.io не превышает 2% для всех наших партнеров, а для 

крупных составляет всего лишь 0.5%. При этом BCShop.io не взымает 

дополнительно скрытых комиссий, а также бесплатно осуществляет 

интеграцию и последующую поддержку согласно запросам наших 

партнеров.  

За счет чего мы можем предоставить настолько хорошие условия? Тому есть 

несколько причин:  
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1. Благодаря использованию технологии блокчейн нам не нужны 

собственные датацентры, у нас нет расходов на обеспечение 

целостности информации и ее защиты от злоумышленников.  

2. Стоимость платежа и создания предложения товара / услуги в 

криптовалюте Ethereum составляет всего несколько центов.  

3. Бизнес-модель BCShop.io не предусматривает получение прибыли самой 

компанией, все собранные комиссии агрегируются на специально 

созданном смарт-контракте и еженедельно распределяются напрямую 

между владельцами токенов. Такой подход позволяет нам максимально 

снизить расходы, связанные с организационной деятельностью 

компании.  

4. Использование смарт-контрактов позволяет максимально 

формализовать продавцу предложение товара и / или услуги, 

автоматизировать процесс реализации в общем и возврата средств 

(money back) в частности, без каких-либо дополнительных комиссий.  

Ниже приведена сводная таблица комиссий некоторых популярных 

платежных операторов и BCShop.io. 

 СТАНДАРТНАЯ КОМИССИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КОМИССИИ 

PAYPAL ~3.5% ЕСТЬ 

NETELLER ~3.9% ЕСТЬ 

SKRILL ~3% ЕСТЬ 

BCSHOP.IO 0.5%-2% НЕТ 
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4.2 Вынужденная конвертация 

Зачастую покупатель не имеет возможности оплатить приобретаемый товар в 

валюте продавца. В таком случае при покупке товара происходит автоматическая 

конвертация, либо по курсу платежной системы, либо по курсу процессингового 

оператора (Visa, MasterCard) в случае оплаты картой. Обычно комиссия составляет 

не менее 1%. В некоторых случаях возможна двойная конвертация и тогда 

комиссия еще больше.  

Если говорить о некоторых проектах, недавно успешно завершивших ICO и 

нацеленных на прием платежей в собственных платежных единицах (токенах), то 

пользователь также вынужден производить обмен базовой валюты блокчейна 

Ethereum на данный токен, прежде чем он сможет воспользоваться услугами 

проекта. Такой обмен также связан с уплатой комиссий и требует от пользователя 

дополнительных затрат времени.  

BCShop.io решает проблему комиссий при конвертации средств путем отказа 

от собственной единицы расчета и проведения всех операций в «родной» 

валюте блокчейна Ethereum. Таким образом пользователь нашего сервиса 

экономит и время и средства. 

 

4.3 Долгие транзакции 

Иногда покупателю приходится прибегать к оплате товара межбанковским 

переводом. В таком случае, время осуществления одной транзакции может 

достигать нескольких дней, особенно в случае международных переводов, что для 

пользователя является крайне неудобным.  

Все транзакции BCShop.io осуществляются посредством использования 

блокчейна Ethereum. Среднее время транзакции при этом составляет 

несколько минут, независимо от места нахождения отправителя и получателя.  
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4.4 Ограниченный функционал обработки платежа 

При использовании классических методов оплаты, отсутствует возможность 

встроенной автоматической обработки каждого платежа. Продавцу обычно 

приходится дополнительно организовывать такую обработку на стадии 

предоставления счета и / или после поступления платежа. Зачастую, часть функций 

реализуется благодаря использованию, например, интернет магазинов или иных 

готовых решений. Но в этом случае требуются дополнительные финансовые и 

временные затраты.  

BCShop.io организует предоставление товара / услуги в виде смарт-контракта, 

уже включающего контроль большинства необходимых параметров: учет 

количества оставшегося товара, возможность установки сроков возврата 

средств (money back) с автоматическим бесплатным исполнением, 

возможность оптовой продажи.  

При этом процесс продажи товара происходит на блокчейне, без необходимости 

наличия у продавца собственного сервера! Дополнительно отметим возможность 

нелотовой (дробной) продажи: количество получаемого товара определяется 

исходя из размера оплаты, такой подход удобен, например, для продажи 

премиальной валюты в играх.  

 

4.5 Ограничение круга потенциальных покупателей 

За последние годы капитализация криптовалют выросла в десятки раз и на момент 

написания этого документа составляет порядка 120 млрд$. При этом капитализация 

Ethereum за короткий срок его существования достигла 30 млрд$ и продолжает 

стремительно приближаться к лидирующей позиции.  

Число пользователей растет если не экспоненциально, то в геометрической 

прогрессии: а это значит очень и очень быстро! Однако большинство продавцов 

только-только начинают изучение возможности интеграции криптовалютных 

платежей.  
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BCShop.io предлагает своим пользователям идти в ногу со временем, 

расширить круг потенциальных покупателей обладателями криптовалют. 

Наш сервис является не очередным платежным шлюзом, а полноценным 

решением для экономики будущего, построенной на технологии блокчейн.  

При этом BCShop.io реализует, по запросу продавца, интеграцию с внешним, 

относительно блокчейн, миром для осуществления взаимодействия с другими 

каналами продаж, а также для реализации иного требуемого функционала.  

 

4.6 Отсутствие встроенной системы оценок покупок 

Зачастую у покупателя нет возможности оценить приобретенный товар, а также 

посмотреть оценки других покупателей о товаре и сводную оценку продавца. 

Иногда эта проблема решается сторонними сервисами, иногда прикручиванием 

дополнительного функционала со стороны продавца. Ни один из этих подходов не 

гарантирует достоверности оценок, которую видит покупатель. 

В идеале, оценка товара должна быть возможна только лишь теми покупателями, 

которые действительно приобрели товар. Смарт-контракты делают возможным 

реализацию такого функционала на принципиальном уровне.  

BCShop.io имеет встроенную систему оценки каждого товара и автоматически 

формирует сводную оценку продавца на основании всех предлагаемых им 

товаров. Механизм оценки встроен в смарт-контракт товара, что гарантирует 

достоверность информации и исключает возможность простой накрутки.  

Таким образом, покупатель, просматривая информацию о товаре / продавце видит 

оценку, отображающую реальный опыт взаимодействия других покупателей с этим 

товаром / продавцом.  
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5 Принцип работы 

5.1 Платежи и смарт-контракты 

В тексте whitepaper часто упоминаются процессы создания смарт-контракта и 

процессы осуществления платежа. Поясним, что: 

1. Платеж в рамках сервиса «BCShop.io» означает перевод цифровой 

валюты Ethereum за цифровой товар или услугу (ЦТУ) на смарт-

контракт, описывающий условия продажи / предоставления 

данной ЦТУ. Платеж может быть произведен посредством любого 

Ethereum кошелька, поддерживающего функционал смарт-контрактов, 

либо, более удобным способом, на нашем сайте bcshop.io. Обычно, при 

платеже пользователю необходимо заполнить поле, определяющее 

адрес доставки: например, его e-mail или игровой ник.  

2. Создание смарт-контрактов осуществляется продавцом 

посредством нашего сайта bcshop.io. При этом продавец заполняет 

только поля, относящиеся к его деятельности и ему не требуется каких-

либо специальных технических знаний. Результатом создания смарт 

контракта является адрес этого смарт-контракта. Создаваемые смарт-

контракты подписываются приватным ключом продавца и хранятся на 

блокчейне Ethereum. 

 

5.2 Регистрация продавца 

Продавец, желающий воспользоваться нашим сервисом, первым делом 

должен пройти регистрацию, в результате которой им будет получен адрес 

его персонального смарт-контракта (далее по тексту «контракт продавца»). В 

процессе регистрации продавцу необходимо заполнить единственное 

обязательное поле: адрес Ethereum кошелька, на который будет поступать 

оплата за реализованные товары и услуги. По желанию, можно заполнить 

поле «наименование продавца». 
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5.3 Регистрация товара 

Регистрация цифровых товаров и услуг (ЦТУ) для продажи осуществляется 

посредством нашего сайта bcshop.io. При этом продавцу необходимо указать 

свой контракт продавца и заполнить набор полей, описывающих его ЦТУ (см. 

раздел «создание предложения ЦТУ»). В результате регистрации, продавец 

получает адрес смарт-контракта зарегистрированного ЦТУ (далее по тексту 

«контракт ЦТУ»), который будет использоваться покупателями для оплаты.  

После регистрации, информация о ЦТУ размещается на блокчейне и ЦТУ 

становится доступным для приобретения.  

На один контракт продавца может быть зарегистрировано произвольное 

количество ЦТУ. 

 

Рисунок 1. Структура смарт-контрактов 
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5.4 Покупка 

Покупатель оплачивает ЦТУ, переводя необходимое количество ETH на 

контракт ЦТУ. Поступивший платеж обрабатывается согласно условиям 

контракта. В случае, если размер платежа верный, ЦТУ еще не распродан, а 

также пройдены иные проверки, платеж разделяется на две части: 

1. Выручка – поступает на кошелек продавца, привязанный к 

контракту продавца.  

2. Комиссия – поступает на смарт-контракт для агрегации комиссий. 

Для более подробного описания агрегации и распределения 

комиссий см. «Токен BCS и экономическая модель». 

Если же платеж не соответствует каким-либо условиям контракта ЦТУ, то он 

будет автоматически возвращен на адрес отправителя.  

Зная контракт ЦТУ, потенциальный покупатель может посмотреть различные 

данные по этому контракту: 

Наименование товара и продавца Цена товара 

Сроки продажи Количество товара для продажи 

Тип доставки Сроки money back, если есть 

Для более подробного описания полей см. раздел «Продажа товара». 
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5.5 Контроль продаж 

Для отслеживания базовой информации о товаре и ходе продаж продавец 

может воспользоваться нашим сайтом. Доступный на сайте функционал 

включает в себя: 

1. Вывод информации о товарах, привязанных к данному контракту 

продавца. 

2. Просмотр информации по каждому товару. 

3. Редактирование информации о товаре (цена, количество, сроки 

продажи и т.д.). 

4. Снятие товара с продажи.  

Для более продвинутого мониторинга и контроля хода продаж используется 

приложение BCShopApp, см. описание в разделе «Приложение BCShopApp». 

 

5.6 Доставка 

В случае самостоятельной доставки, продавец доставляет покупателю 

оплаченный товар на указанный при оплате адрес доставки угодным ему 

способом.  

В случае автоматической доставки, платежи отслеживаются приложением 

BCShopApp, запущенном на стороне продавца. Приложение производит учет и 

доставку товара согласно заданному алгоритму. Для более подробного 

описания см. раздел «приложение BCShopApp». 

Схематически, процесс с автоматической доставкой может быть представлен 

следующим образом: 
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Рисунок 2. Взаимодействие продавца и покупателя посредством смарт-контракта с автоматической доставкой 

 

6 Приложение BCShopApp 

6.1 Принцип работы 

Приложение для предоставления ЦТУ (цифровых товаров и услуг) 

отслеживает активность публичного ключа, соответствующего данному ЦТУ 

и в автоматическом режиме обрабатывают поступающие платежи. Обычно, 

обработка сводится к отправке письма с кодом товара, либо некоторым 

действиям, соответствующим предоставляемой ЦТУ со стороны продавца 

(например, начисление игровой валюты).  

Обработанные платежи помечаются соответствующим образом путем 

использования смарт контракта. Вся иная информация, касающаяся условий 

продажи ЦТУ, также хранится на блокчейне. 
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Продавцу не нужно иметь базу данных, и вообще какой-либо 

централизованный сервер для учета торговых операций. Фактически, 

каждый желающий может выступить продавцом, без участия какого-

либо дополнительного посредника, и ему достаточно будет для этого 

своего домашнего компьютера.  

Приложение для предоставления ЦТУ персонализируется для каждого 

продавца, путем реализации нескольких функций, соответствующих 

специфике предметной области и деятельности этого продавца. 

 

6.2 Отчетность 

Приложение BCShopApp может дополнительно отправлять пользователю счет 

с указанием наименования продавца и товара, а также даты и суммы покупки. 

Для удобства работы продавца приложение также может формировать 

различные отчеты о продажах с возможностью отправки на указанный e-mail.  

 

7 Технологии и процессы 

7.1 Хранение информации 

В простейшем случае, когда продажа через BCShop.io является единственным 

способом реализации товара, хранение всей информации о товаре, включая 

оплату и доставку, осуществляется на блокчейне.  

В общем же случае, когда продавцу необходимо наладить взаимодействие 

реализации товара посредством BCShop.io с собственными каналами продаж и 

данными, происходит взаимодействие со стандартным набором внешних 

функций. Эти функции реализуют необходимый для конкретного продавца 

функционал и обеспечивают поддержку актуальности состояния смарт 
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контракта. Мы предоставляем реализацию таких функций при интеграции с 

продавцом соответственно его запросам. Также функции могут быть 

реализованы самостоятельно.  

 

7.2 Продажа товара 

При создании смарт-контракта на продажу товара, продавец заполняет 

следующие поля: 

Название товара 
Отображается при просмотре информации о товаре 

покупателем 

Цена за единицу товара в ETH Конечная цена, которую увидит покупатель 

Цена товара в у.е. 
По желанию продавца может быть использована для 

пересчета цены в ETH по заданному курсу у.е. 

Количество товара для продажи 
Заданное количество товара для продажи, либо 

неограниченное 

Сроки приема платежей 
Сроки начала и окончания продаж, при 

необходимости 

Тип штучности 

Штучный – возможность купить целое количество 

товара 

Дробный – возможность купить дробно на всю 

оплаченную сумму 
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Тип доставки 

Ручная – продавец выполняет доставку 

самостоятельно 

Автоматическая – выполняется приложением 

BCShopApp 

Автоматическая верифицируемая – выполняется 

приложением BCShopApp в виде QR кода 

Возможность опта 

Розничный – за одну транзакцию продается не более 

одной единицы товара 

Оптовый – за одну транзакцию можно купить любое 

количество товара 

Срок возврата средств (money back) 
В течение указанного срока пользователь может 

осуществить возврат средств 

 

7.3 Возврат средств (money back) 

Продавец может при создании предложения ЦТУ (цифрового товар / услуги) 

установить срок, в течении которого возможен возврат средств.  

Использование механики возврата средств позволяет пользователям 

BCShop.io повысить уровень доверия при совершении сделок.  

Для того, чтобы воспользоваться возвратом средств, покупателю достаточно 

в установленный срок вызвать функцию money back контракта, либо 

воспользоваться соответствующей опцией на нашем сайте.  

Для гарантии возврата средств, поступившие на контракт продавца средства 

замораживаются до истечения установленного срока возврата средств.  

Все действия, помимо движения средств оплаты, связанные с money back, 

определяются продавцом и предметной областью. Приведем два примера: 

приведем  
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 Онлайн семинар, в течении 10 минут после начала которого 

слушатель может сделать money back и покинуть семинар 

 Подписка на периодическую информационную услугу, при которой 

подписчик в течении некоторого срока после старта подписки, 

может сделать money back и отказаться от дальнейшего пользования 

услугой 

 

7.4 Верификация товара 

ЦТУ, требующие верификации (например, билеты на живые мероприятия), 

могут быть отправлены на e-mail в виде QR кода, который может быть 

верифицирован на входе с помощью смартфона и нашего приложения для 

верификации.  

 

7.5 Система оценок товаров и продавцов 

Каждая совершенная покупка учитывается в смарт-контракте товара, 

автоматически формируя положительный рейтинг. В случае недобросовестной 

работы продавца или претензий к товару, человек, совершивший покупку, может 

изменить положительный рейтинг на отрицательный, таким образом сообщая 

будущим покупателям о своем негативном опыте.  

Система оценок организована на уровне смарт-контрактов и основана на 

опыте только реальных покупателей.  

Для дополнительной защиты от недобросовестных продавцов, система рейтинга 

учитывает цену, по которой был приобретен товар. Таким образом невозможно 

накрутить рейтинг товара по низкой цене, а продавать по высокой, так как первый 

же негативный отзыв перекроет весь положительный рейтинг. 

При просмотре информации о товаре покупатель также видит сводный рейтинг 

продавца, который считается как совокупный рейтинг всех его товаров.  
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7.6 Поддержка других блокчейнов 

На старте проекта мы будем работать только с блокчейном Ethereum. В 

первую очередь такой выбор обусловлен богатыми возможностями, которые 

предоставляют смарт контракты Ethereum. 

Мы следим за развитием технологий и рассматриваем возможность 

интеграции в будущем с другими блокчейнами с поддержкой смарт-

контрактов, имеющими достаточно возможностей для реализации 

функционала BCShop.io. 

Дополнительно отметим, что в случае интеграции с новыми блокчейнами, 

держатели токенов BCShop.io по-прежнему будут получать долю комиссий, 

независимо от того, на каком блокчейне эти комиссии собираются.  

 

8 Токены BCS и BCB 

8.1 Сводная информация 

Токен BCS 

Количество 10 000 000 

Момент выпуска PreTGE, TGE 

Базовая стоимость 0.01 ETH 
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Назначение 
Резервирование токенов BCB за 

владельцем, обмен на токены BCB 

Передаваемый Да 

Обеспечение ликвидности 
Биржи, резерв (Bancor protocol, после 

TGE) 

Возможность майнинга Нет 

 

Токен BCB 

Количество Нет ограничений 

Момент выпуска По обращению владельца токенов BCS 

Базовая стоимость Нет (товарный токен) 

Назначение 
Получение 100% скидки на товары и 

услуги на платформе BCShop.io 

Передаваемый Да 
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Обеспечение ликвидности 
Платформа BCShop.io (товары и услуги), 

P2P биржи 

Возможность майнинга Нет 

 

8.2 Токен BCS и экономическая модель 

На этапах PreTGE и TGE будут выпущены токены BCS, их выпуск будет 

единоразовым, а количество - фиксированным. BCS – стандартный ERC20 

токен, на платформе Ethereum. Экономическая модель проекта и роль 

токенов: 

1. На этапе выпуска токенов происходит сбор средств для развития 

проекта и его интеграции с различными продавцами. 

2. На этапе функционирования проекта, токены будут служить для 

для получения бонусов для своих владельцев. Бонусы могут 

быть использованы для расчетов за товары и услуги внутри 

платформы. 

3. Прибыль будет генерироваться за счет небольшой комиссии (0.5%-

2%), которая будет удерживаться с каждого платежа (со стороны 

продавца). 80% комиссии будет поступать на отдельный смарт 

контракт для обеспечения бонусов. Каждый владелец BCS токена 

может в любой момент вызвать определенную функцию смарт 

контракта для получения положенного ему количества бонусов 

взамен на 1 токен BCS.   

4. Комиссия и бонусы являются топливом для экономической системы 

нашего проекта и придают товарную ценность токенам.  
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Рисунок 3. Экономическая модель 

 

8.3 Бонус токен BCB 

Бонусные токены BCB используются внутри платформы для получения 100% 

скидки на приобретение товаров и услуг, по курсу 1000 BCB токенов = 1 ETH. 

Бо̀льшая часть (80%) собираемой  на платформе комиссии идет на генерацию 

бонусных токенов.  

Каждый владелец токенов BCS может в любой момент самостоятельно 

посредством смарт-контракта получить бонусные токены BCB взамен на 1 токен 

BCS. Количество  бонусных токенов, которое будет начислено, определяется 

следующим образом: 
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𝐶𝐵 = 𝐶 ∗
𝐵
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Здесь CB – это количество бонусных токенов, положенных за владение 

количеством BCS токенов B при общем количестве BCS токенов BT, С – общее 

количество бонусных токенов, сгенерированное с момента последнего обращения 

данного владельца BCS токенов. 

Бонусные токены BCB начисляются на тот же кошелек, на котором хранятся 

токены BCS.  

Владелец BCS токенов может самостоятельно бесплатно посмотреть, сколько 

ему положено бонусных токенов за 1 BCS токен и решить, производить ли 

обмен, либо продолжить накопление бонусов. Чем дольше владелец копит 

бонусы, тем выгоднее для него их последующее получение.  

При передаче BCS токенов от одного владельца к другому, все бонусные токены, 

положенные первому владельцу BCS токенов до момента передачи, по-прежнему 

сохраняются за ним. Механизм получения бонусов в таком случае остается без 

изменений.  

Количество бонусных токенов BCB, положенное владельцу 1000 BCS токенов, 

зависит от общего количества сгенерированных бонусных токенов с момента 

его последнего обращения: 
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Данный график отображает сценарий, когда ВСЕ токены проданы на TGE и 

выкуплены из резерва. В случае же, если часть токенов на TGE будет не 

продана, а также часть токенов будет находиться в резерве – количество 

получаемых бонусных токенов будет выше, чем на графике.  

 

8.4 Распределение токенов 

Цена BCS токена будет составлять 0.01 ETH, таким образом, за 1 ETH 

отпускается 100 токенов BCS. Всего будет выпущено 10 000 000 токенов на 

общую сумму 100 000 ETH.  
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Зачисление токенов происходит на публичный адрес, с которого поступает 

оплата.  

Распределение токенов будет происходить согласно следующим этапам: 

РАУНД 
ИНВЕСТОРЫ 

(МАКС) 
СРОКИ БОНУС МИН. ETH HARD CAP 

PreTGE 100 
09.10.2017 – 

15.12.2017 
50% 20 1000 ETH 

TGE  

(phase 1) 

∞ 
16.01.2018 – 

13.02.2018 
12%-20% 0 2000 ETH 

 

Адвизоры 4%

Команда 15%

PreTGE 7%

Резерв 2%

Баунти 3%

Partners 12%

TGE 56%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ
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8.5 Резерв 

Средства от продажи 2% токенов на этапе TGE будут использованы для 

создания резерва для реализации bancor protocol (www.bancor.network). 

Таким образом достигается независимость от бирж.  

Bancor protocol позволяет токенам участвовать в обмене (купле / продаже) 

без необходимости размещения на биржах. Токены могут быть куплены / 

проданы из резерва в одностороннем порядке, при этом цена определяется 

текущим размером резерва. По мере роста резерва – цена на токены падает, по 

мере истощения резерва – цена на токены растет. Таким образом 

формируется баланс спроса / предложения и определяется цена токена. При 

взаимодействии с резервом какая-либо комиссия отсутствует, что делает 

такой подход более выгодным, чем торговля посредством бирж. 

Токены BCS будут доступны для обмена через резерв в течение первых 

дней после завершения TGE. 

Токены, находящиеся в резерве, не участвуют в распределении бонусов. 

Таким образом продажа токенов одними держателями будет приводить к 

увеличению бонусных токенов для остальных держателей.  

 

8.6 Партнеры 

Партнерский токен пул будет использован для того, чтобы стимулировать 

партнеров к ранней адаптации платформы. До конца периода продажи 

токенов мы объявим о программе награждения партнеров, в течение 

действия которой часть партнерских токенов будет периодически 

распределяться между смарт-контрактов на нашей платформе. Программа 

будет расчитана на два года, в течение этого срока мы планиируем набрать 

критическую массу продавцов и сделать BCShop.io стандартом для расчета за 

цифровые товары и услуги. Старт программы намечен на март 2018. 

 

http://www.bancor.network/
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8.7 PreTGE 

На PreTGE (TGE – token generating event, процесс генерации токенов) будет 

распределено до 8% токенов. 

Ранние инвесторы получат бонус в виде +50% токенов, то есть за 1 ETH 

будет начислено 150 токенов BCS. 

Токены, полученные на PreTGE, закрепляются за владельцем до окончания 

TGE, после чего могут быть свободно передаваемы / продаваемы.  

Если после проведения PreTGE останутся непроданные токены, они будут 

добавлены к пулу токенов TGE. 

Средства, собранные на PreTGE, пойдут на финансирование работы команды, 

оплату сторонних экспертов, маркетинг и юридические расходы. 

Ориентировочное распределение средств представлено на диаграмме ниже: 

 

Оставить заявку на участие в PreTGE. 

Разработка

Маркетинг

Юр. Расходы

Аутсорс

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ PRETGE

https://drive.google.com/open?id=1sHi1AZ-x3HE-Y6ANG7SIr8ohMKdffwUGA6urvOG0RN0
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8.8 TGE 

На этапе TGE (token generating event, процесс генерации токенов) будут 

распределены 56% токенов + токены, оставшиеся с PreTGE, если таковые 

будут. Распределение будет происходить в несколько стадий.  

Финансирование каждой стадии преследует ключевую цель. Ключевая 

цель первой стадии – релиз коммерческий версии платформы во второй 

четверти 2018 года.  

Токены, полученные на TGE стадии 1, закрепляются за владельцем до 

окончания TGE стадии 1, после чего могут быть свободно передаваемы / 

продаваемы.  

Для проведения PreTGE, TGE и операционной деятельности  

зарегистрирована компания BCShop.io PTE. LTD. (Сингапур) с целью 

максимального соблюдения юридических требований и рекомендаций 

контролирующих органов.  

Бонусы для TGE первой стадии: Неделя 1: 18%, Неделя 2: 16%, Неделя 3: 

14%, Неделя 4: 12%. Дополнительный бонус 2%, если инвестировано 

более 1 ETH. 

Средства, собранные на TGE, пойдут на финансирование работы команды, 

маркетинг, юридические расходы, аутсорсинг. Мы планируем расширить 

штат программистов с целью более интенсивной разработки интеграционных 

решений для продавцов. Ориентировочное распределение средств 

представлено на диаграмме ниже: 
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9 Use cases 

9.1 Продажа премиальной валюты в играх и кодов ПО 

Реализация в тестовой сети:  https://goo.gl/KjVdyR 

Валюта в играх посредством нашего приложения может быть напрямую 

приобретена у продавца без участия третьих лиц. Таким образом значительно 

снижаются комиссии, а также сохраняется приватность. 

Пользователь на выбор может использовать два варианты покупки: 

1. Указание в транзакции e-mail, на который после покупки 

автоматически высылается код, который нужно ввести в игре для 

получения премиальной валюты. 

2. Указание в транзакции ника в игре, если такое поддерживает 

продавец. В таком случае премиальная валюта будет сразу 

начислена на указанный ник.  

РазработкаМаркетинг

Юр. Расходы

Аутсорс

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ TGE

https://goo.gl/KjVdyR
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9.2 Онлайн консультирование и вебинары 

Реализация в тестовой сети: https://goo.gl/TVAfJs 

На сегодня организация таких мероприятий, как частное консультирование, 

платные вебинары, репетиторство и им подобные требуют от организатора 

проделать множество рутинной работы для того, чтобы предоставить 

качественный сервис, зачастую требуется также вложение денежных средств.  

Рассмотрим некоторые организаторские трудности на примере проведения 

платного вебинара: 

1. Поиск площадки, на которой размещается информация о 

предстоящем вебинаре.  

2. Поиск площадки, на которой вебинар проводится. Обычно для 

пользования такой площадкой нужно вносить оплату.  

3. Самостоятельный сбор средств и учет участников, выдача билетов в 

какой-либо форме  (например, пароль для входа). Зачастую, 

приходится тратить время на учет каждого отдельного участника. 

4. Учет участников во время вебинара. Отсеивание недобросовестных 

участников, не плативших за билет, получивших доступ нечестным 

способом.   

Рассмотрим некоторые трудности и риски со стороны участника: 

1. Необходимость производить оплату удобным организатору, а не 

клиенту, способом, зачастую с уплатой банковской комиссии.  

2. Зачастую, невозможность получения компенсации, в случае срыва 

вебинара или некомпетентности / недобросовестности ведущего.  

3. Зачастую, невозможность оставить свое мнение о вебинаре для 

последующих клиентов, ввиду ограниченности платформы. 

4. Зачастую, невозможность сохранения анонимности, в случаях, когда 

участнику было бы комфортнее ее сохранить.   

https://goo.gl/TVAfJs
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Наша платформа направлена на упрощение, удешевление и улучшение 

сервиса при проведении подобных мероприятий. Мы предлагаем удобное, 

децентрализованное решение, имеющее целый ряд преимуществ:  

1. Отсутствие посредника для осуществления платежа и экономия на 

комиссии. 

2. Автоматический учет платежей и рассылка билетов.  

3. Возможность автоматического получения рефанда (если такое 

указано в условиях мероприятия). 

4. Проведение вебинара на базе Google Hangouts, автоматическая 

настройка аккаунта с допуском к вебинару обладателей билетов.  

 

Рисунок 4. Организация вебинаров 
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9.3 Билеты на живые мероприятия 

Реализация в тестовой сети: https://goo.gl/43HoHA 

Посредством BCShop.io могут быть приобретены билеты и на живые 

мероприятия, не требующие указания мест для посетителей. При этом, 

относительно покупки обычного электронного билета, имеется ряд 

преимуществ: 

1. Отсутствует посредник и дополнительные комиссии. 

2. Билет защищается от дупликации / подделки благодаря 

использованию шифрования. 

3. Билет может быть предъявлен в виде QR кода для верификации как 

в электронном так и бумажном виде.  

4. Моментальная верификация со стороны организаторов путем 

использования разработанного нами приложения.  

 

https://goo.gl/43HoHA


  С т р а н и ц а  | 35 

 

 

© BCShop.io LTD 2018               

 

Рисунок 5. Продажа билетов с верификацией 

9.4 Продажа иного цифрового контента  

Реализация в тестовой сети (реклама и пресс релизы для bitcoin.com): 

https://goo.gl/T3FckM 

Реализация в тестовой сети (премиальные сервисы для ICO Alert): 

https://goo.gl/tdx9AY 

Текстовые, аудио-, фото-, видео-материалы могут быть в несколько кликов 

выставлены на продажу посредством BCShop.io, будь то записи семинаров, 

электронные книги, подписки на электронные периодические издания или 

другой цифровой контент.  

 

https://goo.gl/T3FckM
icoalert.com
https://goo.gl/tdx9AY
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10 Команда 

Над BCShop.io работает слаженная команда с 9-ти летним опытом совместной 

разработки. Участники команды имеют большой опыт работы в области 

анализа больших объемов данных, ведении и масштабировании 

долгосрочных проектов, в создании высоконагруженных отказоустойчивых 

систем, формализации и алгоритмизации процессов функционирования 

комплексных систем. Зоны ответственности распределяются следующим 

образом: 

Владлен Маньшин LinkedIn 
Управление командой, коорднация 

работы проекта, маркетинг 

Олег Кондраханов LinkedIn 

Бэкэнд разработка, разработка 

смарт-контрактов, интеграция с 

продавцами 

Алексей Кузьмин LinkedIn 
Фронтэнд разработка, интеграция с 

продавцами 

Никита Иванов LinkedIn 
Связи с общественностью, 

техническая поддержка 

Антон Локтев Facebook 

Тестирование разрабатываемых 

решений, контроль качества 

документации 

Екатерина Антонова LinkedIn 
Подготовка материалов на 

https://www.linkedin.com/in/vladlen-manshin/
https://www.linkedin.com/in/oleg-kondrakhanov-0142b114a/
https://www.linkedin.com/in/alexey-kuzmin-a2551a14a/
https://www.linkedin.com/in/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-93317214a/
https://www.facebook.com/anton.link.39
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-antonova-02609246/
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английском языке 

Светлана Лозовюк LinkedIn Связи с общественностью 

Игорь Кононенко LinkedIn Связи с общественностью 

 

Для решения различных вопросов, возникающих при работе над проектом, 

наша команда сотрудничает со следующими экспертами: 

Дэвид Дрейк LinkedIn Председатель LDJ Capital, советник 

Кристиан Путс LinkedIn 
ИТ директор в ARR Investments, 

советник 

Дмитрий Ляменков LinkedIn 
Бизнес аналитик в ICOBOX, 

советник 

Команда Bancor bancor.network 

Адвизоринг смарт-токенов, 

поддержка в интеграции проекта с 

протоколом Bancor 

Matthew Di Ferrante LinkedIn 
Аудит безопасности смарт-

контрактов 

https://www.linkedin.com/in/svetlana-lozovyuk-7bab1710b/
https://www.linkedin.com/in/igor-kononenko-31ab2ab2/
https://www.linkedin.com/in/ldjcapital/
https://www.linkedin.com/in/christian-putz-a036a21/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-19350379/
https://www.bancor.network/
https://www.linkedin.com/in/matthewdiferrante/
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Law & Trust 

International 
lawstrust.com Юридические услуги 

Web – ae web-ae.ru Веб-разработка 

Lemon Digital lemon.bz Анимация и озвучка 

  

11 Roadmap 

Параллельно к подготовке PreTGE и TGE, мы продолжаем работу над 

проектом. К уже существующей и работающей альфа версии мы будем 

добавлять новый функционал согласно следующему плану: 

 

Этап 1. Настоящий момент - сентябрь 2017 (до старта PreTGE) 

 Подготовка альфа-версии. 

 Реализация первого use case на нашей платформе: airdrop бонусных 

токенов с элементами лотереи. 

 Проведение маркетинговой акции с использованием реализованного 

use case.  

 

Этап 2. Сентябрь 2017 - декабрь 2017. 

 Реализация money back функционала.  

https://lawstrust.com/
web-ae.ru
http://lemon.bz/
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 Реализация use cases: продажа премиальной валюты в играх, продажа 

скидочных купонов. 

 Релиз альфы в сети Ropsen. 

 Подготовка к TGE. 

 

Этап 3. Декабрь 2017 – февраль 2018 год. 

 Проведение TGE. 

 Релиз в основной сеии. 

 Реализация базового функционала приложения доставки товаров 

BCShopApp. 

 Реализация use case: продажа электронных билетов. 

 

Этап 4. Февраль 2018 год – Май 2018 

 Мониторинг альтернативных блокчейн решений с поддержкой смарт-

контрактов, рассмотрение вариантов их интеграции с BCShop.io. 

 Дальнейшее улучшение функционала приложения BCShopApp. 

 Реализация use case: продажа билетов на онлайн семинары и 

конференции с контролем посещения на базе Google Hangouts. 

 Интенсивная интеграция с продавцами.  

 

Этап 5. Май 2018 – декабрь 2018 

 Реализация доставки товара в виде QR кода. 

 Реализация приложения по валидации товара, доставленного в виде QR 

кода. 

 Интенсивная интеграция с вендорами. 
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12 F.A.Q. 

 

Что такое BCShop.io? 

BCShop.io – платформа для реализации цифровых товаров и услуг, построенная на 

смарт-контрактах на блокчейне Ethereum. 

BCShop.io позволяет продавцам размещать информацию о цифровых товарах и 

услугах, а покупателям приобретать эти товары и услуги за криптовалюту 

Ethereum. При этом все данные о товаре хранятся в виде смарт-контракта на 

блокчейне Ethereum. 

 

Чем BCShop отличается от обычных платежных шлюзов?  

Прежде всего, создать предложение товара или услуги посредством BCShop 

значительно проще: вам не нужен собственный сайт, вам не нужно 

регистрироваться в платежных шлюзах, вам не нужен сервер для хранения 

информации о деятельности магазина.  

Вся информация касательно условий продажи товара или услуги, а также о 

завершенных сделках хранится на блокчейне. В отличие от классического 

подхода, ваш магазин значительно более защищен от взлома и от потери 

данных.  

При работе с платежными шлюзами вы сами должны решать вопрос с 

доставкой товара и контролировать этот процесс. Используя наш сервис вы 

можете скачать стандартное приложение BCShopApp и настроить его (сами, 

либо с нашей помощью), что сразу же решит вопрос с автоматическим 

получением товара вашими покупателями.  
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Является ли BCShop анонимным?  

BCShop не изменяет степень анонимности Ethereum. E-mail покупателя (или 

идентификатор), который он вводит для получения товара, хранится на 

блокчейне в зашифрованном виде.  

 

Как планируется решать проблему волатильности ETH? 

Продавец по своему контракту имеет возможность одним нажатием кнопки 

пересчитать цену всех своих контрактов ЦТУ по заданному курсу.  

 

В чем отличие от GameCredits, SkinCoin, BlockTix и других подобных 

проектов? 

Во-первых, пользователю не нужно приобретать специальные токены для 

покупки игровой валюты, скинов или билетов, как в вышеуказанных 

проектах. Оплата производится напрямую в ETH.  

Во-вторых, в отличие от вышеуказанных узкоспециализированных проектов, 

BCShop.io является более универсальным и применим к большому количеству 

различных предметных областей.  

В-третьих, BCShop.io решает проблему ликвидности и листинга на биржах 

посредством bancor protocol, таким образом держатель токенов может в 

любой момент их обменять, также как и любой желающий может стать 

держателем.  

В-четвертых, в отличие от вышеуказанных проектов, BCShop.io имеет 

встроенную в смарт-контракты систему оценки товара покупателями.  
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Что представляет из себя BCS токен? 

BCS токен позволяет получать своим владельцам токены BCB, которые могут 

быть потрачены на платформе BCShop.io для приобретения цифровых 

товаров и услуг.  

 

Что представляет из себя токен BCB? 

BCB токен является альтернативным средством расчета на платформе 

BCShop.io, с помощью этого токена может быть оплачено 100% стоимости 

покупки.  

 

Зачем нужны два токена, почему бы не обойтись одним?  

Наша задача увеличить объем долгосрочных инвестиций относительно 

спекулятивных, поэтому мы вводим такие механики, которые будут 

стимулировать держать токены BCS дольше. Мы считаем, что такой подход 

создаст более здоровую экосистему нашего проекта в долгосрочной 

перспективе.  

 

Почему на PreTGE ограниченное количество инвесторов?  

На данном этапе наша задача обеспечить индивидуальный подход и 

максимальную безопасность в рамках имеющихся ресурсов. Мы считаем, что 

работая с каждым инвестором индивидуально, сможем провести PreTGE 

кампанию максимально эффективно.  

 

Планируется ли листинг BCS токенов на биржах? 
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Мы отправим заявки на листинг токенов во все значимые биржи. Независимо 

от листинга токенов на биржах, проблема ликвидности решается путем 

использования bancor protocol (www.bancor.network). Токены будут доступны 

для обмена в течение первых дней после окончания TGE. 

 

Можно ли майнить BCS токен? 

Нет, BCS токен майнить нельзя.   

 

В чем отличие от OpenBazaar? 

Отличие на фундаментальном уровне заключается в использовании 

механизма, лежащего в основе платформы, BCShop.io реализован 

непосредственно на блокчейне с использованием смарт-контрактов, в то 

время как OpenBazaar по сути является локальным (требуется установка 

специального программного обеспечения), а обмен информацией о товаре 

между пользователями уже является дополнительной надстройкой. Помимо 

этого в BCShop.io, можно выделить следующие отличия: 

 возможность интеграции с бизнесом 

 возможность автоматической обработки платежей и доставки товаров 

 возможна реализация только цифровых товаров и услуг 

 доступ с любых устройств без установки ПО 

 контроль платежей и учет товара на уровне смарт-контрактов 

Почему вы не используете Slack? 

К сожалению, со слэком связано очень много случаев мошеннических 

действий и мы решили отказаться от этого канала ради максимальной 

безопасности пользователей и инвесторов.  

 

http://www.bancor.network/
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13 Глоссарий 

Блокчейн - выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Чаще всего речь 

идёт о транзакциях в различных криптовалютах, но блоки могут содержать и 

другую информацию. 

Токен, цифровой токен – термин, использующийся в криптовалютной среде 

для обозначения заменителя денег, акций и для монетизации различных 

сервисов. 

Ethereum - платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на 

базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. 

ETH — единица криптовалюты платформы Ethereum. 

Смарт-контракт (умный контракт) -  электронный алгоритм, описывающий 

набор условий, выполнение которых влечет за собой некоторые события в 

реальном мире или цифровых системах.  

TGE (Token Generating Event) – первичная генерация токенов, форма 

привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в 

виде создания и предложения инвесторам новых токенов. 

PreTGE – форма привлечения ранних инвестиций (обычно проводится до 

TGE) технологических проектов и стартапов для возможности его развития и 

выхода на TGE. Обычно на данном этапе ранние инвесторы получают лучшую 

цену на токены, чем на TGE. 

 

14 Контакты 

E-mail: bcshop@bcshop.io  

mailto:bcshop@bcshop.io
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Telegram 

Medium 

Github 

Twitter 

https://t.me/joinchat/FxGXTULeqJEx0BlrVb4bsQ
https://medium.com/@bcshop.io
https://github.com/bcshop-io/bcshop.io
https://twitter.com/BCShop_io

