
W H I T E  P A P E R

версия 1.7 | 23 ноября 2017

W H I T E  P A P E R

Версия 1.7 | 23 ноября, 2017



Отказ от ответственности 

Краткое изложение 

Введение

Видение и концепция 

Обзор рынка 

Предлагаемые преимущества 

Конкуренция

Технология

Стратегия выхода на рынок 

Дорожная карта 

Продажа токенов 

Финансы и юридические аспекты 

Команда NAU 

 .....................................................................................3

.................................................................................................4

 .....................................................................................................................5

............................................................................................6

............................................................................................................14

..........................................................................16

............................................................................................................18

...............................................................................................................22

..............................................................................24

......................................................................................................25

...................................................................................................26

...................................................................30

...........................................................................................................32



ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ ОТКАЗОМ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ, ВАМ СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ, 
ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ДРУГИМ ВОПРОСАМ.

Изложенная ниже информация не может быть исчерпывающей и не подразумевает 
каких-либо элементов договорных отношений. Материал данного документа никоим 
образом не является профессиональной консультацией. NAU не предоставляет 
никаких гарантий и не принимает на себя никакой юридической ответственности, 
связанной с точностью, надежностью, актуальностью или полнотой какого-либо 
материала, содержащегося в данном документе. Инвесторы и потенциальные 
держатели токенов NAU должны обращаться за консультациями к соответствующим 
независимым специалистам, прежде чем полагаться на какие-либо обязательства 
или совершать какие-либо транзакции, основываясь на материалах, опубликованных 
в данном документе, поскольку они публикуются исключительно для справочных 
целей.

Токены NAU не должны рассматриваться как ценные бумаги в любой юрисдикции. 
Данный документ не является информацией о размещении или предложением 
любого рода и не предназначен для предложения ценных бумаг или приглашения 
к инвестированию в ценные бумаги в любой юрисдикции. NAU не выражает никаких 
мнений и не дает никаких советов по покупке, продаже или иным сделкам с токенами 
NAU, и факт представления данного документа не должен составлять основу или 
использоваться при заключении любого договора или принятия инвестиционного 
решения. Никакое лицо не обязано заключать какой-либо договор или юридическое 
обязательство в отношении продажи и покупки токенов NAU, и никакая криптовалю-
та или другая форма оплаты не должна приниматься на основе данного документа.

Важно
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Вы не можете и не должны покупать токены NAU, а также не имеете прав на участие 
в продаже токенов NAU, если вы являетесь обладателем грин-карты США, 
гражданином или резидентом (налоговым или иным) Соединенных Штатов Америки. 
Это ограничивает возможности лиц США использовать токены NAU и любым образом 
участвовать в будущем развитии Проекта.



Данный документ предназначен для предоставления читателям информации о том, 
что такое платформа NAU, описания бизнес-модели, рынка и способов, с помощью 
которых команда NAU собирается изменить рынок при поддержке своих инвесторов 
и держателей токенов.

NAU – это платформа, которая напрямую связывает клиентов и розничных продавцов 
с использованием технологии блокчейна для обеспечения прозрачности и надежно-
сти. Позволяя каждому пользователю стать партнером любого розничного продавца, 
NAU поощряет потребителей распространять информацию о платформе, создавая 
уникальную экосистему, где каждый пользователь является активным амбассадором, 
потому что он получает вознаграждение от продавцов за повышение их продаж. 
В свою очередь, розничные продавцы получают доступ к узкоспециализированной 
местной аудитории и платят только за реальные лиды, которые приводят к опреде-
ленным действиям, включая продажи. На наш взгляд, это наилучшая интерпретация 
некогда популярного маркетингового подхода СоЛоМо (интеграция социальных, 
локальных и мобильных платформ).

NAU – это очень амбициозный проект, требующий значительных первоначальных и 
операционных затрат. Наша глобальная цель – создать справедливую и взаимовы-
годную платформу, где розничные продавцы смогут с комфортом получать дополни-
тельные продажи на основе прозрачной и доступной цены, параллельно вознаграждая 
тех, кто приносит им эти продажи – партнеров.

Основной вход на платформу NAU – это мобильное приложение с геолокационным 
модулем. Оно позволяет пользователям находить розничных продавцов и специаль-
ные предложения, которыми можно воспользоваться. Приложение будет выпущено 
в бета-версии в течение 2 недель после завершения открытой продажи токенов. NAU 
уже имеет местные офисы в Германии, на Филиппинах, в Колумбии, России и на Укра-
ине и начала подписывать договора о сотрудничестве с розничными продавцами на 
начальном этапе развития платформы.
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Генерация лидов и продаж является основной целью большинства маркетинговых 
мероприятий. На протяжении всей истории многие маркетинговые подходы появля-
лись, эволюционировали и исчезали из-за невозможности генерации продаж по 
доступной цене или невозможности отслеживать и учитывать их.

Интернет-реклама изменила отрасль и продолжает ее менять. Модель CPA 
(«cost-per-action», оплата за действие) сделала возможной эффективную рекламу для 
многих компаний, которые раньше были вынуждены тратить значительную часть 
своих бюджетов на оплату одного только маркетингового присутствия.

СМБ в таких странах, как США, может извлечь большую пользу из доступных сегодня 
онлайн и мобильных рекламных инструментов, благодаря высокому уровню разви-
тия национальной экономики и проникновения технологий, хотя многие из них и по 
сей день не знают об этой возможности. Однако в остальном мире большинство 
местных предприятий не имеют доступа к основным преимуществам модели CPA 
из-за отсутствия решения с низкой стоимостью внедрения и ввода, а также простотой 
управления и учета. Прачечная в Маниле, кафе в Боготе, семейный продуктовый 
магазин в Аугсбурге, парикмахерская в Одессе и ветеринарная клиника в Новосибир-
ске по-прежнему имеют ограниченные маркетинговые возможности. Они должны 
либо придерживаться традиционной рекламы, включая рекламные щиты, листовки, 
местное радио и пресса и т.д., либо пробовать использовать онлайн-инструменты – 
например, социальные сети или контекстную рекламу. Оба эти способа требуют 
определенного опыта и не обещают гарантированной или, по крайней мере, легко 
отслеживаемой рентабельности инвестиций в лиды и продажи.

Цифровые купоны казались очень перспективным решением, когда они впервые 
появились и стали набирать популярность среди пользователей и розничных про-
давцов. Купоны всегда были популярным маркетинговым инструментом во всем 
мире, и сообщество потребителей быстро привыкло к их цифровой версии. Казалось, 
что местные розничные продавцы получили доступ к доступному, предсказуемому и 
поддающемуся учету способу привлечения клиентов. К сожалению, кажущаяся вели-
колепной концепция разочаровала: розничные продавцы вынуждены были предо-
ставлять безумные скидки, чтобы воспользоваться этим каналом рекламы и, кроме 
того, должны заплатить до 50% от скидки на услугу в качестве комиссии сервису, тем 
самым порой предоставляя фактическую скидку до 90%. Кроме того, подход основан 
только на скидках, что ограничивало гибкость, в то время как для многих розничных 
продавцов это имело решающее значение. В результате многие розничные торговцы 
никогда больше не возвращались к этому маркетинговому инструменту, общее каче-
ство предложений становилось все ниже, и клиенты также потеряли интерес.

Один из неофициальных лозунгов НАУ звучит как «Переосмысленные цифровые 
купоны». Мы знаем, что концепция экономии и получения бонусов по-прежнему 
крайне популярна среди потребителей как на хорошо развитых, так и на развиваю-
щихся рынках. Мы также считаем, что платформа прямых отношений между компа-
ниями и клиентами, исключающая многочисленных посредников, которые не создают 
никакой дополнительной ценности, – это следующий шаг в цифровом маркетинге для 
розничных продавцов.

Сейчас для этого самое время.
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Еще в 2010 году новое модное словечко СоЛоМо вошло в обиход каждого специалиста 
по цифровому маркетингу и обозначало сочетание социального, локального и 
мобильного маркетинга для достижения наилучших результатов в подборе локаль-
ных компаний для потребителей. Как минимум 1 из 5 запросов в сети Интернет – 
локальный, люди любят делиться информацией в социальных сетях, и мир становится 
все более мобильным - неудивительно, что сервисы типа Foursquare и Yelp быстро 
стали очень популярными.

Основным принципом NAU является взаимовыгодный подход, который, по-видимому, 
сегодня отсутствует в мире рекламы и партнерского маркетинга. Раньше он был 
практически невозможен, но технология блокчейна и краудфандинга с помощью 
первоначальной продажи токенов открыли коридор возможностей для решений, 
которые едва ли можно было представить себе несколько лет или даже месяцев 
назад.

СОЦИАЛЬНЫЙ

СоЛоМо

ЛО
КАЛЬН

Ы
Й

М
О

БИ
ЛЬН

Ы
Й
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Мы создаем платформу, где розничные продавцы и их потребители устанавливают 
между собой прямую связь с помощью специальных предложений, которые побуждают 
клиентов выбирать конкретную точку розничной продажи раньше своих конкурен-
тов. Мы также считаем справедливым то, что розничный продавец выплачивает 
вознаграждение за привлечение новых клиентов, и это вознаграждение получает 
именно тот, кто привел этих клиентов. Если вы пригласите своего друга присоеди-
ниться к экосистеме, где он станет постоянным клиентом многочисленных розничных 
продавцов (получая скидки, бонусы и подарки), разве не вы должны получить возна-
граждение от всех этих розничных продавцов? Мы в NAU думаем, что именно вы. Вот 
почему это именно так и работает:

Платформа удерживает 5% от того, что розничные продавцы выплачивают за каждое 
свое использованное предложение. 95% передается партнеру – пользователю, кото-
рый пригласил другого пользователя, который воспользовался предложением. Таким 
образом, 95% средств, потраченных розничными продавцами на привлечение новых 
клиентов, направляются именно тем, кто привлекает этих клиентов. Это создает 
дополнительную мотивацию и увеличивает скорость распространения информации 
о платформе в сообществах потребителей.

NAU использует все полезные 
стороны маркетингового решения 
СоЛоМо.

Мы добавляем пожизненную пар-
тнерскую комиссию для тех, кто 
привлекает клиентов в NAU, что 
делает функцию социальной связи 
еще более выгодной для каждого 
отдельного пользователя.
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Именно это мы называем взаимовыгодным подходом. Розничные продавцы и 
сообщества клиентов расширяют возможности друг друга: пользователи получают 
нужные им специальные предложения, а также могут получить вознаграждение 
от розничных продавцов за то, что пригласят на платформу своих друзей, коллег или 
друзей из социальных сетей, в то время как розничные продавцы могут увеличить 
свои продажи, используя доступный и гибкий маркетинговый инструмент.

Как это работает

Технически, NAU – это платформа с API и мобильным приложением, которое является 
основным входом для пользователей. Чтобы начать использовать NAU, нужно 
скачать приложение, зарегистрироваться и настроить свою учетную запись. После 
этого пользователь сразу получает доступ ко всем доступным предложениям, 
разделенным на 5 основных категорий и отображаемым в зависимости от текущего 
местоположения пользователя.
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Как воспользоваться предложением

Пользователь выбирает спецпредложение, указанное в приложении, и приходит 
к продавцу, разместившему его, чтобы сделать заказ с учетом этого предложения. 
Пользователь должен сообщить о своем намерении использовать NAU, прежде чем 
ему выставят счет. Чтобы воспользоваться предложением, пользователь должен 
нажать на соответствующую кнопку и показать код представителю продавца, 
который, в свою очередь, должен ввести код в мобильное или настольное 
приложение, где уже отображается запрос на использование предложения. Когда 
розничный продавец разрешает воспользоваться предложением, он выплачивает 
95% заранее определенной суммы токенов NAU другому пользователю платформы, 
который пригласил вышеупомянутого клиента на платформу NAU.
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Как пригласить пользователей

Чтобы пригласить других пользователей на платформу NAU и начать получать возна-
граждения за их взаимодействие с розничными продавцами, пользователю нужно 
использовать один из инструментов распространения, доступных в приложении и на 
сайте. К ним относятся прямые ссылки, ссылки «поделиться в социальных сетях» как 
приложением, так и конкретными предложениями. Профессиональные блоггеры 
могут использовать API для отображения предложений на основе информации об их 
аудитории и т.д. Когда приглашенный пользователь скачивает приложение и реги-
стрируется, по умолчанию используется код приглашения партнера. Для регистрации 
требуется код приглашения. Пользователи могут видеть информацию о приглашен-
ных пользователях в своей учетной записи.

Участие в качестве розничного продавца

После входа в систему пользователи могут перейти в режим рекламы в мобильном 
приложении или на сайте. Прежде чем активировать свое первое предложение, 
розничные продавцы одобряются вручную местным офисом NAU или сертифициро-
ванным агентом. Это необходимо для предотвращения мошенничества, злоупотре-
бления брендом и поддельных рекламных учетных записей. На одно предложение 
для его активации должно быть выделено как минимум 10 токенов NAU. Будет создан 
поощрительный фонд в размере 10 млн токенов NAU, чтобы кредитовать розничных 
продавцов на ранней стадии с помощью бесплатных токенов, с целью привлечения 
их на платформу.

Интерфейс агента и API

Специальный интерфейс разработан для сертифицированных агентов NAU – это юри-
дические или физические лица, которые получают право создавать и контролиро-
вать несколько рекламных учетных записей от имени соответствующих розничных 
продавцов. Интерфейс агента доступен только в веб-версии.

Как пользователи, так и розничные продавцы могут использовать API для интеграции 
функциональности платформы NAU в свои бизнес-процессы. Например, крупные бло-
ггеры могут использовать API для получения информации о конкретных предложениях, 
чтобы показывать их своим читателям в зависимости от геолокации с целью улучше-
ния конверсии. Розничные продавцы могут управлять предложениями через API, 
интегрируя их в свои CRM-системы. Это очень важно для онлайн-продавцов, так как 
их предложения обычно используются онлайн, и им нужно одобрять запросы на 
использование предложений немедленно после размещения заказов пользователями.
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Если говорить о мире цифрового маркетинга для розничных продавцов в целом 
и о цифровых купонах в частности, мы можем выделить несколько общих и узких 
проблем, с которыми сталкиваются как пользователи, так и розничные продавцы, 
и объяснить, как NAU может их решить.

Непрозрачность показателя CAC для рекламодателей. Попробуйте поинтересо-
ваться у другого розничного продавца о показателе стоимости привлечения клиентов 
через каналы цифрового маркетинга. Вы вряд ли услышите точную цифру. Несмотря 
на то, что цифровую рекламу намного проще отслеживать, чем традиционную, боль-
шинство рекламодателей по-прежнему не в состоянии рассчитать показатели CAC, 
LTV и ROI для клиентов, которых они привлекают через цифровые каналы. Это также 
осложняет планирование маркетингового бюджета и снижает его точность.

В NAU все понятно и просто. Розничные продавцы платят каждый раз, когда 
кто-то использует любое их предложение. Получили нужный лид – заплатите. 
Цена, которую вы платите в местной валюте, зависит от того, сколько токенов 
вы хотите перенести в качестве вознаграждения за лид и от текущей 
рыночной цены токена (или цены, по которой вы приобрели токен ранее). Это 
означает, что розничный продавец может купить токены по текущей цене 
заранее для последующего использования, тем самым получая возможность 
планировать САС как можно точнее.

Огромные скидки – единственный вариант. Большинство традиционных купонных 
сервисов упростило идею купона исключительно до скидок. Чем больше, тем лучше. 
Это привело к гонке скидок, в результате которой розничные продавцы столкнулись 
с отрицательной рентабельностью инвестиций и отказались от этой неудачной 
схемы.

NAU предлагает розничным продавцам гибкий инструмент привлечения 
клиентов. Они могут продолжать использовать скидки, если того пожелают, 
но также могут (и мы рекомендуем им делать это) выйти за эти рамки 
и предлагать бонусы и подарки или второй товар бесплатно – что является 
идеальным вариантом для сегмента HoReCa, например. Представьте себе 
ресторан, предлагающий второй стейк бесплатно. Для розничной торговли 
это может показаться сомнительным предложением, но ведь люди не едят 
стейки безо всего. Посетитель наверняка в конечном итоге заказал гарнир, 
салат, десерт, напиток или даже несколько – все на двоих человек.

Проблемы и их решение
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Массовые выплаты посредникам. Купонные сервисы обычно взимают комиссию 
в размере до 50% от скидки, которая уже и так является нелегким бременем на продавца. 
Иногда они даже задерживают платеж на своих счетах, в результате чего розничному 
продавцу приходится платить огромные деньги за сервис, оставаясь без оборотных 
денежных средств.

Высокие входные издержки для розничных продавцов. Это не проблема для 
средних и крупных продавцов, у которых есть как серьезные маркетинговые 
бюджеты, так и складские/сервисные возможности. Однако это может стать 
серьезным препятствием для небольших торговых точек. Присоединение к сети CPA 
или запуск кампании на купонном сайте требуют больших первоначальных 
вложений. В результате обычно наблюдается краткосрочный рост числа клиентов, 
с которым нужно успешно справляться – другими словами, розничному продавцу 
нужно нанимать дополнительный персонал или создавать складские запасы.

NAU устраняет проблему высоких входных издержек, поскольку минимальная 
сумма для запуска кампании с одним предложением составляет 10 токенов – 
это на 100% может позволить себе даже самый мелкий розничный продавец 
(не говоря уже о том, что первый миллион продавцов на платформе NAU полу-
чат 10 токенов в качестве бесплатного бонуса при регистрации). По мере того, 
как предложение будет использовано, а количество выделенных на него токе-
нов уменьшится, оно будет автоматически деактивировано, чтобы пользова-
тели не смогли им воспользоваться (и найти его в приложении). Пусть вы 
хотите видеть в своем барбершопе не больше 5 клиентов в день по спецпред-
ложению через NAU, или у вас есть склад, забитый товарами, которые вы 
хотите продать быстро и дешево, – наша платформа подойдет для любых бизнес-
задач любых розничных продавцов.

Пользователи путаются среди многочисленных предложений. Существует так 
много купонных сайтов, рекламных рассылок и традиционных рекламных акций, что 
пользователи перенасыщаются предложениями и начинают полностью их игнориро-
вать. Просмотр сотен и тысяч предложений на карте никуда не годится.

NAU решает эту проблему очень простым подходом к использованию геоло-
кации. Первым делом пользователь выбирает желаемую категорию (их всего 
5). Он сразу же видит список ближайших продавцов, может увидеть их на 
карте, сделать мгновенный выбор или использовать расширенные фильтры, 
чтобы сузить этот список. Все устроено так, чтобы пользователь смог легко 
продолжать заниматься своими повседневными делами без необходимости 
пролистывания множества страниц на купонных сайтах, пытаясь выбрать 
привлекательное предложение в сочетании с удобным расположением. 
Открыл приложение – выбрал категорию – увидел, какие привлекательные 
предложения есть на соседней улице.
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NAU никогда не привязывает размер скидки к вознаграждению, которое 
розничные продавцы выплачивают партнерам. И кофейня, предлагающая 
бесплатный пончик при покупке любого напитка, и стоматологическая 
клиника, предлагающая удалить второй зуб бесплатно, – все платят в токенах. 
Стоматологическая клиника может платить в токенах больше, чтобы сделать 
свое предложение более привлекательным для блоггеров, но это 
необязательно. К каждому розничному продавцу пользователи приходят 
из одного и того же интерфейса, а глобальная цель платформы – это создание 
долгосрочных взаимовыгодных отношений между блоггерами, розничными 
продавцами и клиентами. NAU никогда не подвергает розничных продавцов 
риску потерять деньги при каждом размещении предложения из-за выплат 
огромных сумм посредникам.



Пользователи не мотивированы приглашать друзей. Обычный сайт цифровых 
купонов может выплатить разовое вознаграждение своим пользователям за то, что 
они пригласили своих друзей. Даже если эти пользователи впоследствии принесут 
в несколько раз больше прибыли, партнеры ничего не получат. Пользователи купон-
ных сайтов все равно продолжают приглашать друзей, но их мотивация низкая. Блог-
геры не заинтересованы в продвижении купонов на основе любой другой модели, 
кроме CPM, потому что в противном случае прибыль не окупается.

NAU ставит во главу угла пользователей и блоггеров. Партнеры получают 
95% от платежей розничных продавцов в токенах. Приглашая активного 
пользователя воспользоваться спецпредложением, партнер получает прибыль 
от его активности на протяжении всей жизни – это прекрасно стимулирует 
приглашать на платформу всех читателей и друзей, а также привлекать 
на NAU целевой трафик. Мы рассматриваем это как одно из основных конку-
рентных преимуществ платформы – ее вирусная природа позволит ей гораз-
до быстрее наращивать свою пользовательскую базу.

Маркетинговые агентства вышли из игры. Хотя многие считают маркетинговые 
агентства всего лишь посредниками, они при этом могут приносить пользу. Проведе-
ние кампаний с цифровыми купонами может быть сложной задачей с точки зрения 
маркетинга, не говоря уже об операционной нагрузке вроде обучения персонала, 
пополнения баланса и т.д. Маркетинговые агентства могут эффективно выполнять 
такую работу, но поскольку цифровые купонные сервисы уже выжали из рекламода-
телей все до капли, то у них просто больше не осталось денег на тех, кто способен 
управлять кампаниями с учетом потребностей розничных продавцов.

Благодаря NAU, маркетинговые агентства и независимые маркетологи могут 
вернуться в игру. Они могут стать сертифицированными агентами и начать 
привлекать, размещать и контролировать локальных и национальных роз-
ничных продавцов. Используя платформу NAU, они могут построить свой 
собственный агентский бизнес и отношения с продавцами, согласившимися 
на сотрудничество – будь то фиксированная ежемесячная комиссия или 
наценка на каждый токен NAU, потраченный на использование предложения 
или оплату пуш-уведомлений для выбранной аудитории. Мы планируем 
отдать управление розничными продавцами полностью на аутсорсинг 
нашим сертифицированным партнерам и сконцентрироваться на развитии 
платформы, чтобы превратить ее в мощный маркетинговый инструмент, 
доступный как для розничных продавцов, желающих управлять всем самосто-
ятельно, так и для тех, кто предпочитает нанимать профессиональных марке-
тологов, чтобы сэкономить время и силы.
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Пользователи получают спам-рассылку предложений, которые им не интересны. 
Если вы хоть раз подписывались на любой купонный сервис, то вам должны быть 
знакомы ежедневные (или даже ежечасные) письма с кучей «отличных эксклюзивных 
предложений». Порой они учитывают предложения, которыми пользователь 
воспользовался ранее, порой просят пользователей самим выбирать категории – 
но этот инструмент по-прежнему неэффективен из-за огромного количества предло-
жений, причем рассылаемых в то время, когда пользователям они не нужны.

NAU позволяет розничным продавцам создавать и продвигать узкоспециали-
зированные индивидуальные предложения для конкретной категории 
пользователей на основе истории их действий на платформе NAU. Личная 
информация пользователей не разглашается продавцам, но наши инструмен-
ты позволяют персонализировать обращение и само предложение на основе 
информации о том, что и когда эти пользователи просматривали и использо-
вали в приложении NAU. Пользователи могут заблокировать эту функцию, 
если не хотят получать персонализированные предложения, но на самом 
деле для них это очень полезная функция.



Определить целевые рынки для НАУ – это непростая задача, так как практически 
каждый потребитель и каждый розничный продавец в мире являются целевой ауди-
торией платформы, которую мы создаем. Чтобы сузить свое позиционирование для 
более эффективного старта и начальной стадии развития, мы решили сконцентриро-
ваться на рынке мобильных купонов, нарастить на нем присутствие NAU и завоевать 
доверие и популярность как среди продавцов, так и среди пользователей. Это рынок, 
в который подход NAU идеально вписывается и максимально подходит для всех 
участвующих сторон.

Пусть цифры говорят сами за себя.

потребителей выбирают 
для посещения торговую 

точку, в которую у них 
есть купон

потребителей 
предпочитают купоны 
любому другому виду 
маркетинга, исполь-
зуемого розничными

продавцами

владельцев смартфонов 
оценивают вероятность 
использовать цифровые 

купоны в будущем как 
высокую или очень 

высокую

потребителей считают, 
что цифровые купоны – 

это более удобный 
вариант, чем бумажные 

купоны

потребителей во всем 
мире используют 

цифровые купоны, а 65% 
не возражают против их 

использования

потребителей считают, что 
шоппинг – это своего рода 
соревнование, и если им 

удается купить что-то дешевле, 
чем остальным, то они 

чувствуют себя победителями 
этого соревнования

потребителей любят 
получать цифровые 

купоны

14

Потребление купоновПользователей мобильных купонов

560
млн

1.05 
млрд

16
млрд

31
млрд

2018 20192017201620152014

500

1,000

1,500

2018 20192017201620152014

10

20

30



Мировая статистика подтверждает, что NAU появляется в нужное время и в нужном 
месте, с нужным предложением как для потребителей, так и для розничных продавцов. 
Следующие рынки были выбраны для первоначального запуска:

Ожидается, что в последних трех странах число пользователей смартфонов будет 
стремительно расти в ближайшие годы благодаря доступности мобильного интернета. 
Это стимулирует больше людей присоединиться к миру мобильных сервисов и при-
ложений. 

Общее число мобильных пользователей на рынках начального этапа запуска NAU 
превышает 185 млн – мы считаем, что этого достаточно, чтобы опробовать свою 
бизнес-модель и получить обратную связь до выхода на новые рынки.

В 2016 году мировые расходы на мобильный маркетинг превысили $100 млрд и будут 
расти из года в год, составляя часть традиционных маркетинговых бюджетов. К концу 
2017 года 44% населения мира станут пользователями смартфонов.

NAU намерено стать самым популярным приложением среди пользователей мобильных 
купонов благодаря своему вирусному характеру и предлагаемым вознаграждениям, 
вкупе с продуманным маркетингом. Ориентируясь на высококонкурентный рынок, 
наша компания верит как в перспективы этого рынка, так и в способность команды 
NAU занять его большую часть, оттягивая на себя внимание пользователей и марке-
тинговые расходы продавцов.

Самая большая европейская страна с 
мощной экономикой, в которой 68,8% 
населения пользуются смартфонами.

Развивающаяся экономика, где 54,7% 
населения ежемесячно активно поль-
зуются смартфонами.
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Третья по числу населения страна в 
Латинской Америке с устойчивой и 
стабильно растущей экономикой. 
35,4% населения ежемесячно активно 
пользуются смартфонами.

Одна из самых густонаселенных стран 
Европы, где популярность смартфонов 
еще невелика (ниже 25%), но быстро 
растет, раскрывая огромный потенци-
ал при низкой конкуренции.

Быстрорастущая экономика с быстро 
развивающейся электронной коммер-
цией и населением, которое очень 
стремится стать членом различных 
программ скидок и лояльности.
23,3% населения ежемесячно активно 
пользуются смартфонами, и этот пока-
затель быстро растет.

Германия Россия

УкраинаКолумбия

Филиппины

Источники: Inversp CRO, Yahoo! and Universal McCann, Vibes, We Are Social, NewZoo/https://www.invespcro.com/blog/digital-coupon-marketing https://www.yahoo.com/news/blogs/yahoo-advertising-solutions/long-winding-road-gamesmanship-shopping-232727073.html /https://www.vibes.com/resources/2016-mobile-consumer-report https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview /https://newzoo.com/insights/trend-reports/global-mobile-market-report-light-2017



NAU решает наиболее очевидные проблемы существующих решений, использующих 
цифровые купоны для привлечения клиентов к розничным продавцам. Мы стремим-
ся создать совершенно новую парадигму отношений между розничными продавцами, 
клиентами и другими участниками, которые создают реальную ценность, на основе 
расширенного маркетингового подхода СоЛоМо.

NAU помогает КЛИЕНТАМ экономить деньги и получать пожизненное вознагражде-
ние за приглашения.

Легко и просто воспользуйтесь скидками и бонусами или получите второй товар 
бесплатно через мобильное приложение.

Пригласите знакомых, коллег или друзей из социальных сетей и получите 95% от 
той суммы, которую розничные продавцы выплачивают в качестве комиссии 
каждый раз, когда ваши друзья решают воспользоваться спецпредложением.

Повышайте свой уровень пользователя в системе NAU и получайте доступ к 
эксклюзивным предложениям как от местных, так и от национальных продавцов.

NAU помогает ПРОДАВЦАМ привлекать клиентов доступным и прозрачным 
способом. 

Привлекайте целевую аудиторию, которая превращается в потенциальных 
клиентов с уровнем конверсии 100%.

Платите только за реальные и подтвержденные лиды, которые генерируют 
продажи или другие нужные действия.

Гибкий инструмент создания спецпредложений: от скидок до бонусов.

Зафиксируйте свои маркетинговые расходы, заранее покупая токены NAU по 
текущей цене.

Расскажите о себе нужной аудитории с помощью персонализированных 
предложений в интегрированных инструментах NAU.

NAU помогает БЛОГГЕРАМ и АВТОРИТЕТАМ эффективно монетизировать 
свою аудиторию.

Получите беспрецедентные 95% от суммы, которую розничные продавцы 
выплачивают за лиды.

Пожизненная комиссия за предложения, которыми пользуется приглашенный 
вами пользователь.

100% прозрачность транзакций, так как каждая транзакция хранится и 
отображается в блокчейне.

Используйте API NAU, чтобы предложить своим читателям те скидки, которые их 
заинтересуют.
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NAU помогает АГЕНТСТВАМ и ФРИЛАНСЕРАМ предлагать своим клиентам новый 
эффективный маркетинговый инструмент и получать прибыль.

Используйте NAU для поставки большего количества лидов своим клиентам по 
доступной цене.

Приобретите токены NAU сегодня, чтобы зафиксировать гарантированную цену 
одного лида для будущих конверсий.

Станьте сертифицированным региональным партнером NAU, чтобы привлекать, 
размещать и контролировать новых продавцов и получать прибыль.
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NAU выходит на высококонкурентный рынок со множеством национальных 
и международных игроков. Мы проанализировали и изложили свои преимущества 
по сравнению с прямыми и косвенными конкурентами, которых NAU нужно превзой-
ти на первоначальных и последующих рынках.

Купонные/распродажные сервисы

Это прямые конкуренты NAU, которые уже наладили отношения с продавцами 
и наработали пользовательскую базу. Они позволяют местным продавцам привле-
кать клиентов через отслеживаемую модель, в то же время предлагая скидки своим 
пользователям.

Сильные стороны:

Готовая база пользователей и розничных продавцов.

Известный бренд.

Понятная пользователям концепция.

Слабые стороны:

Снижение репутации у пользователей.

Высокая (очень высокая) комиссия.

Сложность интеграции продавцов в сервис.

ROI продавцов часто отрицательный.

Низкий вирусный потенциал.

Почему NAU лучше для пользователей

NAU бесплатно. Специальные предложения в NAU всегда можно получить 
бесплатно – клиенты платят только за товар или услугу, которые они покупают 
в магазине, и ничего не платят до этого момента.

NAU выплачивает вознаграждения. Делясь своим опытом и приглашая других 
пользователей, пользователи NAU могут получать прибыль в виде вознагражде-
ния от розничных продавцов за каждое предложение, которым воспользуются 
их друзья.

NAU разноплановое. Помимо скидок, NAU предлагает различные варианты для 
клиентов, включая популярную концепцию «второй товар бесплатно».
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Почему NAU лучше для продавцов

NAU работает со всеми. По слухам, купонные сервисы отказывают 7 из 8 
продавцов в размещении из-за слишком маленькой скидки и, следовательно, 
низкой комиссии. С NAU розничные продавцы могут иметь абсолютно гибкую 
SPO-стратегию.

NAU доступно. Стоимость привлечения лида начинается с 1 токена NAU, цена 
которого определяется рынком. Продавцы могут приобрести токены заранее 
и планировать свою маркетинговую кампанию далеко вперед.

NAU дружелюбно. Продавцам не нужно обращаться к менеджерам NAU для 
запуска, паузы или отмены своих спецпредложений. Все упрощается благодаря 
дружественному интерфейсу настольного или мобильного приложения.

Почему NAU лучше для агентов

NAU эффективно и прозрачно. Агентства могут управлять цифровыми марке-
тинговыми кампаниями своих клиентов с помощью доступного, отслеживаемого 
и удобного инструмента.

NAU позволяет агентствам взимать свои комиссии. Поскольку продавцам не 
нужно платить сумасшедшие комиссионные и предлагать сумасшедшие скидки, 
они могут выделить часть сэкономленных денег на наем специалистов по марке-
тингу, которые могли бы эффективно управлять их учетными записями в NAU.

Почему NAU лучше для блоггеров

NAU выгодно. Привлечение пользователей в NAU приводит к пожизненной 
комиссии в размере 95% от выплат продавцов – это непревзойденная прибыль.

NAU прозрачно. Все транзакции хранятся в блокчейне и могут контролировать-
ся и проверяться в любое время, поэтому мошенничество и ограничение трафи-
ка невозможны.

NAU гибкое. Блоггеры могут использовать API NAU для таргетинга своей аудито-
рии в зависимости от местоположения и привычек использования предложений, 
тем самым улучшая конверсию.
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Хотя это косвенные конкуренты, поскольку NAU также стремится работать 
и с интернет-магазинами, но мы прилагаем усилия к тому, чтобы стать выгоднее 
CPA-сетей – как для розничных продавцов, так и для блоггеров.

Что касается блоггеров, преимущества NAU уже были описаны выше. Учитывая, что 
блоггеры уже работают с CPA-сетями, NAU может стать эффективным способом 
монетизации нецелевого и локального трафика.

Сильные стороны:

Соглашения с продавцами и сильная база блоггеров.

Высокий уровень автоматизации процессов.

Безопасная модель оплаты за действия для продавцов.

Слабые стороны:

Непрозрачность для блоггеров.

Минимальный депозит для продавцов.

Вознаграждения за лиды часто ограничительно высоки.

Нулевая или почти нулевая применимость к оффлайн-продажам.

Существенная комиссия.

Почему NAU лучше для продавцов

Вход в NAU практически бесплатный. Чтобы создать и активировать одно 
предложение, розничному продавцу понадобится минимум 10 токенов – что 
гораздо меньше первоначальных депозитов в CPA-сетях.

NAU – для всех. Будь то продавец, который может предоставлять большие 
скидки, или магазин, ведущий высокомаржинальные продажи, или малый 
бизнес, которому нужно всего 10 продаж в неделю, – NAU приглашает любой 
средний и малый бизнес на платформу, чтобы начать привлекать клиентов.

У NAU нет границ. Здесь нет проблем с обменом валют, что стимулирует 
продавцов искать новых партнеров во всех странах, где они хотят начать свой 
бизнес.

CPA-сети
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Это не конкретный конкурент, но поскольку наши местные представители 
рекламируют NAU розничным продавцам, когда приглашают их на платформу, то 
становится ясно, что им по-прежнему необходимо объяснять, почему цифровой 
маркетинг лучше традиционной рекламы и как розничная торговля может выиграть 
от него по сравнению с привычными инструментами.

Само собой разумеется, что NAU легко превосходит традиционную рекламу с точки 
зрения стоимости, доступности и эффективности для розничных продавцов. Мы 
стремимся создать сопоставимую экосистему, где NAU станет отраслевым стандартом 
для всех, кто хочет привлекать новых клиентов, не раскошеливаясь за это на целое 
состояние.

Сильные стороны:

Это понятно каждому розничному продавцу.

В нее вовлечены множество агентств, владельцев СМИ и посредников.

Любой продавец в любой точке мира легко может ей воспользоваться.

Слабые стороны:

Очень сложно, а иногда и вовсе невозможно отслеживать эффективность.

Самые эффективные рекламные площади очень дороги и используются 
крупными брендами.

Многие посредники делают наценку, которую в результате платит розничный 
продавец.

Пользователи начинают все больше игнорировать традиционные СМИ.

Большинство конкурентов продавца используют те же самые рекламные 
инструменты.

Традиционная реклама
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Центром NAU является платформа на основе блокчейна, которая используется для 
хранения всех транзакций между пользователями платформы (независимо от их 
роли) и самой платформой. Расчеты по сделкам ведутся в токенах NAU. Мобильные 
приложения NAU, веб-сервер, сайт с предложениями и т.д. взаимодействуют с плат-
формой через собственный API.

Блокчейн NAU основан на технологии МультиЧейн. Она позволяет быстро и надежно 
выполнять транзакции без необходимости выплачивать вознаграждения майнерам 
за каждую транзакцию, что очень важно для модели микротранзакций NAU. В системе 
нет смарт-контрактов. Блокчейн работает конфиденциально, но все транзакции будут 
доступны для проверки на общедоступном сайте сканирования, a также любой поль-
зователь может организовать узел, поддерживающий блокчейн NAU и позволяющий 
просматривать его.

Структура платформы NAU:

http://multichain.com/

Технологическая база:
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Мобильное приложение: Apache Cordova, 
Angular JS, Ionic

База: Java EE, Spring

Веб: PHP7 + Laravel 5.4

Базовая БД: PostgreSQL9

Блокчейн: MultiChain, ANSI C

Unix Daemon / База блокчейна: C, Jam

ПРИЛОЖЕНИЕ NAU

СПИСОК
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РОЗНИЧНЫЕ
 ПРОДАВЦЫ

САЙТ NAU

ПЛАТФОРМА NAU
БЛОГГЕРЫ,

АГЕНТЫ, И ДРУГИЕ
ПАРТНЕРЫ

БЛОКЧЕЙН NAU



Технология блокчейна лежит в основе NAU по нескольким основным 
причинам:

Токен NAU является активом в блокчейне технологии Мультичейн. Чтобы иметь 
токены NAU в своих кошельках NAU, пользователи должны обменять их на токены 
eNAU ERC20, которые они купили во время продажи токенов, или получить их 
от других пользователей NAU.

Токен NAU –  это расчетный токен, который используется для оплаты доступа 
к платформе NAU и использования ее функций. Пользователи также могут свободно 
обмениваться ими между кошельками NAU.

1 токен NAU –  это минимальный платеж за использование 1 предложения. 95% этой 
суммы поступает непосредственно из кошелька продавца в кошелек пользователя, 
пригласившего покупателя. 5% поступает в кошелек NAU.

Токены NAU также используются для оплаты дополнительных услуг на платформе 
NAU, которые включают в себя, но не ограничиваются следующими: покупку значка 
«Рекомендован» для продавца, отправку персонализированных предложений 
с пуш-уведомлениями целевой аудитории.

В будущем токены NAU могут по желанию продавцов приниматься в качестве 
частичной или полной оплаты за их товары и услуги.

Прозрачность. Нереально планировать изменить любой рынок в сфере 
рекламной индустрии без 100% прозрачности – ведь это именно то, чего отрасли 
больше всего не хватает. В NAU каждый пользователь может проверить прове-
дение каждой транзакции, в которой он участвовал. Более того, они могут 
видеть все другие транзакции, если смогут идентифицировать конкретные 
хеши – практически каждая транзакция может быть проконтролирована и про-
верена. Это определенно оценят как продавцы, так и пользователи/блоггеры.
Участникам продажи токенов также важно знать, что в будущем не будет ника-
кой дополнительной скрытой эмиссии платформы, что также гарантируется 
блокчейном.

Надежность. Распределенный характер блокчейна делает платформу менее 
уязвимой для атак и попыток скомпрометировать систему. Активы пользовате-
лей в токенах хранятся в кошельках, и все транзакции хранятся в блокчейне 
для предотвращения мошенничества и несанкционированных действий. 

Преимущества расчетов. Использование токена NAU в качестве способа 
оплаты внутри платформы решает проблемы трансграничных платежей и 
необходимости обмена валют, а также позволяет продавцу напрямую возна-
граждать пользователя за пределами налоговых структур и т.д.

Почему именно блокчейн?

Токен NAU
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Международной команде NAU предстоит решить три задачи для реализации успеш-
ной стратегии выхода на рынок. Наша долгосрочная бизнес-стратегия заключается 
в разработке технологической платформы для удобства как потребителей, так и роз-
ничных продавцов. Однако прежде всего необходимо привлечь на платформу значи-
тельное число розничных продавцов и сертифицированных агентов, чтобы клиенты 
смогли получить доступ к различным спецпредложениям в своем регионе в каждой 
категории.

Местные офисы NAU нанимают торговых представителей и менеджеров по развитию 
бизнеса для переговоров по заключению соглашений и договоров с розничными 
продавцами, агентами, местными авторитетами и звездами социальных сетей для 
привлечения пользователей.

Торговые представители NAU устанавливают контакты с федеральными и локаль-
ными продавцами и приглашают их на платформу, чтобы первыми завладеть внима-
нием пользователей. Наша цель – иметь как минимум 5 продавцов в каждой из 5 
категорий во всех средних и крупных городах на каждом из 5 начальных рынков 
до публичного запуска приложения NAU (запланировано на декабрь 2017 года).

Руководители БД NAU организуют частные встречи с местными BTL-агентствами и 
отдельными специалистами по цифровому маркетингу для создания сети сертифици-
рованных агентов в каждой стране. К концу 2018 года NAU планирует полностью 
передать управление розничными продавцами на аутсорс сертифицированным 
агентам. 

Мы поощряем рекламные агентства приглашать своих имеющихся клиентов на плат-
форму NAU, чтобы повысить свою маркетинговую эффективность.

Команда NAU  в настоящее время ведет переговоры с местными знаменитостями и 
авторитетами в социальных сетях, чтобы они анонсировали и продвигали приложе-
ние NAU, когда оно будет запущено в декабре 2017 года. Мы уже заключили соглаше-
ние на размещение объявлений, охватывающих 40% нашей целевой аудитории на 
начальных рынках. Некоторые из них были заключены на безвозмездной основе, 
поскольку авторитеты согласны воспользоваться возможностью стать первыми пар-
тнерами платформы и создать широкую сеть друзей в NAU.

Этот канал будет постоянно использоваться для поддержки положительного имиджа 
и обеспечения постоянного присутствия в СМИ.

Команда штаб-квартиры NAU работает с партнерскими сетями и независимыми 
блоггерами для интеграции NAU в качестве способа монетизации трафика. Благодаря 
непревзойденной доле 95%, абсолютной прозрачности и широкому таргетингу, мы 
уже достигли договоренностей на объем более 100 млн показов объявлений в месяц 
с использованием предложений NAU.
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Дорожная карта
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Октябрь 2017
Раунд закрытого пресейла

Сентябрь-октябрь 2017
Открытие местных офисов

в 5 странах

1-4 квартал 2018
Performance based 

раунды

3 квартал 2018
Розничные продавцы
начинают принимать

токены NAU в качестве
частичной оплаты

2018-2019
Выход на новые рынки
(на основе результатов

продажи токенов)

2 квартал 2018
Запуск рынка NAU
для пользователей

1 Ноября 2017
Раунд открытого пресейла

(50 млн токенов)

29 ноября - 1-Й PBR    
Частный раунд 

продажи токенов

Декабрь 2017
Выпуск бета-версии NAU

Январь 2018
Начало глобальной

маркетинговой
кампании

29 ноября - 29 декабря
Публичный раунд 
продажи токенов

Ноябрь 2017
Начало сбора
продавцов и
предложений



Начальный процесс создания токена происходит на основе технологии Ethereum 
ERC20.

После завершения продажи будет выпущено и распространено соответствующее 
количество токенов eNAU ERC20, в соответствии со Структурой продажи токенов 
и Пользовательским соглашением.

Токены eNAU не могут использоваться на платформе NAU. Для использования 
в качестве расчетных токенов платформы, их нужно будет обменять на токены NAU 
по курсу 1:1 – это можно будет сделать вручную или автоматически через учетную 
запись на сайте продажи токенов NAU.

Количество доступных для продажи токенов:  1.000.000.000.
Дополнительный выпуск:  45.000.000 + 24% от количества проданных токенов.
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Цена токена: 

Мин. инвестиции

Максимальное
ограничение: 

Бонус на токены: 

$0.04
 

$50.000 

150 млн токенов

300%

Цена токена: 

Мин. инвестиции: 

Максимальное
ограничение: 

Бонус на токены: 

$0.04

 нет

50 млн токенов

Минимальные 
вложения:

 

нет

Максимальное
ограничение: 

$неизвестно | 500 млн

35%

Цена токена: 

Бонус на токены: 

$0.04

нет

Цена токена: 

Мин. инвестиции:

Бонус на токены: 

гибкая

нет

нет

500 млн токенов будут распределены на несколь-
ко раундов продажи, которые будут проводиться 
перед запуском NAU на новом рынке. Цена будет 
устанавливаться путем деления суммы средств, 
привлеченных в течение определенного перио-
да, на количество токенов, выделенных за этот 
период.

Другими словами, в марте будет объявлен недель-
ный раунд продажи токенов с максимальным 
ограничением 15 млн токенов, перед запуском NAU 
во Вьетнаме. Если будет привлечено 300 BTC, и курс 
BTC к USD составит $5 000, то цена одного токена 
NAU в этом раунде будет установлена в размере 
$0,1.

10 ОКТЯБРЯ 2017 - 20 ОКТЯБРЯ 2017 

1 НОЯБРЯ 2017 - 27 НОЯБРЯ 2017

29 НОЯБРЯ 2017 - 29 ДЕКАБРЯ 2017

1 КВАРТАЛ 2018 – 4 КВАРТАЛ 2018

Структура продажи токенов

РАУНД ЗАКРЫТОГО ПРЕСЕЙЛА

РАУНД ОТКРЫТОГО ПРЕСЕЙЛА

ПУБЛИЧНЫЙ РАУНД ПРОДАЖИ 
ТОКЕНОВ

РАУНДЫ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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29 ноября - 1-Й PBR         

Всего токенов:

$50.000

   нет 

$0.04

Минимальные вложения:

Бонус на токены: 

Цена токена:

250 млн токенов

Максимальные
вложения:

$50 000

Всего токенов:    50 млн токенов

ЧАСТНЫЙ РАУНД ПРОДАЖИ 
ТОКЕНОВ



Дополнительный выпуск токенов:
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20 млн токенов будут распределены между консультантами
проекта с 12-месячным периодом блокировки.

10 млн токенов – в фонд поощрения рекламодателей
(10 токенов/нового рекламодателя).

10 млн токенов – в фонд поощрения пользователей
(1 токен/нового приглашенного пользователя).

5 млн токенов зарезервированы для участников
баунти-программы. 

После завершения основного раунда продажи токенов, дополнительные 24% 
от общей проданной суммы будут отправлены в отдельный смарт-контракт. Эти 
токены будут становиться доступными по 1% каждый месяц, начиная с 7-го месяца 
после завершения продажи токенов – это программа начисления вознаграждения 
командой учредителей. 

Такая же схема будет применяться и для раундов, основанных на результатах 
деятельности.

Общее максимальное количество токенов: 1.285.000.000



Для участия в продаже токенов NAU, пользователи должны зарегистрироваться 
на https://tokensale.nau.io и получить доступ к своей учетной записи.

В качестве криптовалютных взносов во время продажи токенов будут прини-
маться ETH, BTC и LTC.

Любой взнос будет конвертирован в USD по обменному курсу, установленному 
на момент нажатия кнопки «Показать адрес кошелька», а затем конвертирован в 
соответствующее количество токенов в зависимости от текущего раунда прода-
жи токенов и цены токена.

Для участия в открытом раунде продажи токенов, пользователи должны внести 
взнос не ранее 12:00 GMT 1 ноября 2017 и не позднее 12:00 GMT 27 ноября 2017.

Если открытый раунд предпродажи токенов достигнет своего максимального 
ограничения в 50 млн токенов раньше 12:00 GMT 27 ноября 2017, то все взносы,
полученные после достижения этого ограничения, будут возвращены соответ-
ствующим участникам.

Для участия в основном раунде продажи токенов, пользователи должны сделать 
взнос не раньше 12:00 GMT 29 ноября 2017 и не позднее 12:00 GMT 29 декабря 
2017.

Если пользователь сделает взнос раньше 12:00 GMT 29 ноября 2017, то ему необ-ходимо связаться с support@nau.io для решения проблемы.

Пользователю может показаться, что он совершает транзакцию при цене токена 
$0,04, но в тот момент, когда средства поступят на кошельки для приема взносов 
при продаже токенов, цена токена может уже повыситься – пользователи 
должны принять такой риск и попытаться избежать его, используя индикатор 
роста токена для информации.

Подробные инструкции по участию в продаже токенов и внесению средств будут 
опубликованы позже.

Участники раунда продажи токенов могут выбрать автоматический обмен токе-
нов ERC20 eNAU на токены NAU по курсу 1:1 в своей учетной записи.

Участники раунда продажи токенов получат свои токены ERC20 eNAU или токены 
NAU (если они выберут вариант обмена в своей учетной записи) в течение 7 дней 
после окончания продажи токенов.

Продажа токенов контролируется NAU, компанией с ограниченной ответствен-
ностью, зарегистрированной на Каймановых островах под номером 326425.

Процесс продажи токенов
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Сильные стороны:

Основной публичный раунд продажи токенов NAU заканчивается в 12:00 GMT 29 
декабря 2017 или когда будет достигнута верхняя отметка продажи (50М токенов)  
– в зависимости от того, что наступит раньше. Основной частный раунд продажи 
токенов NAU продлится до момента анонсирования первого Performance based 
раунда  или когда будет достигнута верхняя отметка продажи (250М токенов)  – в 
зависимости от того, что наступит раньше. 



Головная компания NAU зарегистрирована на Каймановых островах под номером 
326425 (Компания). Позже платформой будет управлять другая Назначенная 
организация TBA, которая будет иметь официальных представителей на всех рынках 
присутствия NAU. Будут создаваться местные компании для одобрения местных 
розничных продавцов и управления агентами, привлекающими продавцов 
на платформу.

Бюджеты NAU и прогнозы прибылей и убытков номинируются в USD, поскольку 
значительная часть расходов на разработку и реализацию проекта осуществляется и 
будет осуществляться в фиатной валюте.

NAU планирует привлечь не менее $5 000 000 за время кампании по продаже 
токенов. Это примерная сумма, необходимая для работы на начальных 5 рынках 
до конца 2019 года, когда платформа достигнет точки безубыточности и начнет 
приносить прибыль.

Распределение выручки

Средства будут распределяться следующим образом:

Привлечение розничных продавцов:   

Привлечение клиентов:  

НИОКР:     

Расходы на руководство:  

Расходы на развитие и PR:  

ИТ-инфраструктура: 

Юридическая поддержка:    

Открытие штаб-квартиры и местных офисов: 

ИТОГО: $7,913,300

$2,598,000

$1,247,500

$1,740,000

$1,026,000

$713,000

$297,800

$229,000

$62,000
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Учитывая прогнозируемый доход в размере $2 911 980 в течение этого периода, NAU 
потребуется финансирование в размере $5 001 319, что является минимальным огра-
ничением при планируемой продаже токенов NAU.

Вы можете ознакомиться с прогнозами и показателями прибыли и убытков, которые 
могут повлиять на прогнозы, здесь.

Дополнительные средства, собранные во время продажи токенов, будут использо-
ваться для выхода NAU на новые рынки и, следовательно, для активизации процесса 
привлечения розничных продавцов и клиентов, поддержки ликвидности токенов 
NAU и создания дополнительной инфраструктуры.

Прогнозируемое распределение дополнительных средств:

40% - привлечение 
розничных продавцов и 
клиентов, глобальный 
маркетинг

15% -  расходы на инфраструктуру, юридические, 
информационные и кадровые расходы для 
новых местных офисов

8% -  фонд поддержки 
ликвидности токенов NAU

5% -  дополнительные 
расходы на НИОКР

2% -  резерв

30% -  выход на 
новые рынки
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https://goo.gl/dvmxKC



NAU управляет команда решительных ребят, которые намерены полностью изме-
нить отрасль цифровых купонов и местного реферрального маркетинга. Мы преданы 
NAU и тому, как оно может изменить способ взаимодействия розничных продавцов 
со своими клиентами, а также взаимодействия клиентов друг с другом.

В команде также есть 9 собственных разработчиков, которые полностью заняты на 
платформе NAU, в мобильном приложении и других основных модулях экосистемы 
NAU. Кроме того, мы привлекли множество профессионалов в области маркетинга, 
обслуживания клиентов, управления розничными продавцами и т.д.
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Основная команда и консультанты

ЯРОСЛАВ ШАКУЛА

Основатель, генеральный директор

https://www.facebook.com/yaroslav.shakula

https://www.linkedin.com/in/yaroslav-shakula/

https://www.facebook.com/ashit.joshi

https://www.linkedin.com/in/joshiashit/

https://www.facebook.com/tzvishishler

https://www.linkedin.com/in/tzvishishler/

https://www.facebook.com/marc.kenigsberg

https://www.linkedin.com/in/marckenigsberg/

https://www.facebook.com/egorbruskin

https://www.linkedin.com/in/egor-bruskin-84428068/
https://www.linkedin.com/in/olga-romanova-13447094/

https://www.linkedin.com/in/fonmax/

ЕГОР БРУСКИН

Соучредитель

МАКС ГАВРИЮК

Технический директор

МАРК КЕНИГСБЕРГ

Консультант по токеномике
и данным

ЦВИ ШИШЛЕР

Консультант по международному
маркетингу

АШИТ ДЖОШИ

Консультант по развитию
бизнеса

ОЛЬГА РОМАНОВА

Руководитель международных продаж


