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Введение 
 

В современном мире интернет занимает ведущее место в жизни и умах           

людей. Большие возможности в мире онлайн привели к тому, что каждый           

производитель, посредник или поставщик продукции и услуг представляет свою         

компанию в сети Интернет, выводит на рынок новые приложения, разрабатывает          

рекламные кампании. 

  

Чрезмерное количество медиаконтента, качество рекламы и форматы в        

большинстве случаев не доходят до своей целевой аудитории. Пользователи         
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смотрят не нужную им рекламу, или блокируют ее, что приводит к           

неэффективности рекламных кампаний. 

  

Мы предлагаем изменить сложившийся подход, создав инновационную       

платформу на принципах социальной сети, где рекламодатели могут стать         

инвесторами, а пользователи могут выбрать направления рекламы, которую        

готовы смотреть и получать за просмотр деньги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ рынка 
  

Интернет плотно вошел в нашу жизнь. Развитие всемирной паутины         

привело к тому, что сегодня любой вид бизнеса представлен и развивается в            

интернет, а более половины жителей планеты смотрят на мир через призму           

рекламного контента. 

  

Рекламная индустрия сегодня – один из самых емких секторов мировой          

экономики. По мнению аналитиков, реклама стала одним из драйверов развития          

интернета. Первая интернет-реклама появилась в 1994 году, и с тех пор объемы            

рынка онлайн - рекламы растут в геометрической прогрессии: с 37 млн. долл. до 5              

млрд долл. в 2000 году, и 158 млрд. долл. к 2016 году. 
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Приведём несколько цифр по объему рынка интернет-рекламы в Европе, согласно          

данным аналитической компании IAB Europe в последние 5 лет превысил отметку           

в 24,3 млрд евро. Общие тенденции - высокий спрос на видеорекламу и            

мобильный сегмент. В ТОП-10 стран по объему рынка интернет – рекламы вошли:            

Великобритания – 6,6 млрд. евро, Германия – 4,6 млрд. евро, Франция – 2,8 млрд.              

евро, Россия – 1,5 млрд. евро, Италия – 1,4 млрд. евро, Нидерланды – 1,2 млрд.               

евро, Испания – 0,9 млрд. евро, Швеция – 0,8 млрд. евро, Норвегия – 0,6 млрд.               

евро, Дания – 0,6 млрд. евро. Наибольший годовой рост продемонстрировали          

рынки России (34%) и Турции (30,4%). 

  

По данным статистики, объем рынка интернет-рекламы в США за последние 4           

года составил 42.8 млрд. долларов, что на 2.7 больше, чем объемы рынка            

эфирного ТВ. 

  

По результатам анализа рекламного рынка более 50 стран мира, объем интернет           

- рекламы на 2017 год составит около 556 млрд. долл. Согласно данным агентства             

ZenithOptimedia, средний ежегодный прирост доли интернете-рекламы составляет       

15%. Этот показатель выявлен с учётом того факта, что сегодня интернет           

опережает другие виды продвижения на 66%. 

  

Почему это происходит? 

• традиционная оффлайновая реклама не воздействует на покупателя       

так, как это делает онлайн – реклама; 

• мировой рынок рекламы работает там, где его аудитория. А большая          

часть активной аудитории – в интернете; 

• стоимость онлайн-рекламы в несколько раз ниже, а частота отклика в          

несколько раз выше. 
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Прогнозы и реальность на 2017-2018 гг. 

Проанализировав данные, полученные в результате анализа 59 рекламных        

рынков Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и региона         

EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки) можно определить, что рост          

расходов на интернет рекламу в 2017 году сохранится на уровне 3.8% и составит             

около 556 млрд. долл. Из этой суммы расходы только на мобильную рекламу на             

ноябрь 2017 года составят около 116,1 млрд. долл. 

К 2018 году ожидается, что рост глобальных расходов составит 4.3%, это станет            

возможным за счет мероприятий и событий мирового масштаба, в число которых           

входят следующие мероприятия и события: Зимние Олимпийские и        

Паралимпийские игры в Южной Корее, Чемпионат мира по футболу FIFA в России            

и выборы в Конгресс США. На отдельных - ТОПовых рынках прогнозируются           

следующие показатели роста: Великобритания +6.1%; США + 4%; Индия + 13%. 

Рост рекламных доходов будут стимулировать такие государства как: Аргентина,         

Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Турция, ЮАР. Именно они в           

2018 году получат 21,7 % всех доходов, полученных от рекламы и развлечений.            

США по прогнозам займет первое место, Китай - второе, Япония – третье. Россия             

потеснит Германию с 7 места. 

  

Одним из трендов является перемещение рекламных бюджетов из        

оффлайн-рекламы в онлайн-форматы. Изменяется сама структура интернет –        

рекламы - поисковая раскрутка вытесняется баннерной рекламой, приложениями        

для гаджетов и видеоконтентом. 

 

Сравнительный анализ онлайн-рекламы показывает: 

• 2015 год - мировой рынок рекламы вырос на 3.9% и составил 924 млрд.               

долл., из них 54 % - медиа, 46 % - маркетинговые услуги. Доля digital в медиа                

бюджетах компаний составила – 15 %. Треть бюджетов рекламодателей         

приходится на лидирующий канал маркетинговых услуг - Direct marketing; 
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• 2016 год - глобальные расходы на маркетинговые услуги и медиа каналы             

выросли на 4.4%, достигнув в сумме 1 трлн. долл. Доля интернет-рекламы в            

рекламных бюджетах компании составила около 31.9%; 

• 2017 год – произошло увеличение объема рынка на 4,3 %. Доля интернет              

рекламы в рекламных бюджетах компании составила около 34.4%; 

• 2018 год - прогноз увеличения на 4,2 %. Доля интернет рекламы в рекламных               

бюджетах компании составит около 36.6%. 

 

Среди всех онлайн-форматов наиболее яркая динамика отмечается в сфере         

онлайн-видео (до 32,4%) и социальные медиа (до 28,9%). Контекстная реклама в           

2018 г. опередит традиционные печатные СМИ на 14,6%, рост доли          

автоматизированных закупок рекламы составит - 25,4%. 

  

К 2019 году расходы в Азиатско-Тихоокеанском регионе по прогнозам вырастут на           

30 млрд долл., что обеспечит 43% глобального роста. Это почти на 50% больше,             

чем у Северной Америки, прогнозируемый рост которой прогнозируемый рост         

составит 20 млрд долл. (29% мирового роста). Прогнозируемый рост в Западной           

Европе - 8 млрд долл. (11%), в Центральной и Восточной Европе – 4 млрд долл.               

(6%), в Латинской Америке – 3 млрд долл. (4%). 

  

К 2025 году благодаря увеличению количества пользователей мобильного        

интернета до 4 млрд человек, ожидается стремительное развитие новых         

сегментов интернет-рекламы на всех ключевых рынках и повышение        

инвестиционной привлекательности IT-платформ, которые смогут “закрыть”      

потребности пользователей. 
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Что такое AdMine. Концепция и участники 
 

AdMine - это новый вид майнинга криптовалюты, где пользователь получает          

коины за просмотр рекламы в интернете, оценку качества товара, предоставление          

персональных данных для аналитических сервисов, прохождение маркетинговых       

квестов, тестирование игр. 

 

Наша цель - создать социальную сеть брендов на основе технологии блокчеин,           

мы хотим привлечь внимание пользователей к рекламе и увеличить её          

эффективность, создав благоприятные условия, в которых все участники        

получают выгоду от сотрудничества. За просмотр рекламы, пользователям будет         

начисляться криптовалюта, за которую они могут купить товары в интернете.          

Пользователи также смогут вывести заработанную криптовалюту на свой        

банковский счёт или карту, а также обменять её на другие криптовалюты.  

 

На сегодняшний день, на рынке медиа-рекламы не существует возможности         

получить деньги за просмотр рекламы. Ежедневно, миллионы пользователей        

интернета, просматривают рекламу с различных устройств, в то время как          

рекламные биржи собирают информацию о пользователях, применяя её для         

увеличения таргетинга. У пользователей нет мотивации сообщать биржам данные         

о себе, что приводит к ошибкам в алгоритмах выбора рекламных предложений и            

отсутствию таргетинга. Наша платформа объединит интересы пользователей и        

рекламных брендов, предоставив возможность пользователям просматривать      

рекламу и предоставлять дополнительные сведения о себе за деньги. 

 

Каждый пользователь, просматривающий рекламу, обладает уникальными      

персональными данными, которые рекламодатель может использовать при       

формировании рекламной кампании. Это может быть информация о его личности          
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(пол, возраст), образовании, языках, которыми он владеет, интересах,        

предпочтениях, местоположении и другого рода информация. На основе        

информации о пользователях, рекламодатель может показывать рекламу только        

заинтересованной аудитории, исключив пустые показы, сохранив при этом        

минимальный расход средств. 

 

Технология работы с пользователями, позволяет сохранить анонимность в сети.         

Пользователь получает персональные рекламные предложения и предоставляя       

свои персональные данные программе, работающей в автономном режиме. При         

этом, исключается возможность вмешательства оператора в ход её работы. В          

качестве дополнительной возможности получения денег, пользователи будут       

предоставлять дополнительную информацию о себе рекламодателям за       

отдельную плату. Это возможно в рамках работы с технологией платных          

фильтров.  

 

Примеры работы системы 

Пример использования персональных данных пользователя, рекламодателем: 

 

№1 

Предлагаем разобрать случай открытия ресторана предпринимателем, который       

не разбирается в тонкостях проведения рекламы. Наша платформа предлагает         

большой набор удобных инструментов для людей любого уровня знаний.         

Воспользовавшись простыми фильтрами по местонахождению пользователей,      

предпочтениям в еде и возрастной группе, рекламодатель может с максимальной          

эффективностью найти именно ту аудиторию, которая наиболее заинтересована в         

посещении ресторана.. 
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Основная проблема, с которыми столкнётся администрация ресторана, решившая        

действовать в соответствии с классическим подходом - необходимость выделить         

большой бюджет на размещение рекламы в средствах массовой информации. Что          

же до формата рекламы, здесь есть следующие варианты: 

1. Написать в местную газету или расклеить листовки  

2. Дать рекламу по телевидению или на радио 

3. Дать рекламу в интернете, выкупив результаты поиска или разместив         

баннер. При этом выбрать аудиторию по гео локации или по радиусу           

местонахождения от ресторана в большинстве случаев невозможно, а        

фильтры по личным предпочтениям в еде и возрастной категории и вовсе           

недоступны. 

4. Организовать мероприятие для привлечения внимания 

Среди приведенных вариантов, пожалуй, наилучшим вариантом будет       

организация мероприятия, которое позволит привлечь внимание проходящих       

мимо или живущих рядом людей. 

 

Используя нашу платформу, администрация ресторана может самостоятельно       

настроить рекламную кампанию (без помощи брокеров), для этого достаточно         

проделать следующие шаги: 

1. Бесплатно зарегистрироваться в системе 

2. Внести бюджет 

3. Выбрать два фильтра:  

3.1. Гео локация радиусом 5 - 10 километров от места нахождения           

ресторана 

3.2. Вид кухни, которую предпочитает пользователь 

● Выбранные фильтры обеспечат рекламодателя только теми      

клиентами, которые предпочитают тип кухни открывшегося ресторана       

и находятся в непосредственной близости от него 
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4. Платформа автоматически сформирует рекламную кампанию и подберет       

наиболее подходящие рекламные биржи для рекламы 

5. Рекламодателю останется только следить за статистикой просмотров       

предложения и принимать клиентов 

 

№2 

Мы рассмотрели случай, когда уникальная персональная информация       

пользователя, может сократить расходы рекламодателя и помочь пользователям        

найти новый открывшийся ресторан. Предлагаем разобрать случай, когда        

рекламодатель может создать маркетинговый квест. Для того, чтобы        

пользователи приняли участие в квесте, рекламодателю нужно: 

1. Бесплатно зарегистрироваться в системе 

2. Внести бюджет 

3. Установить вознаграждение, которое получит пользователь за выполнение       

квеста 

4. Сформировать условия квеста на форме - конструкторе и отправить в          

соответствующий раздел 

5. Принимать пользователей  

 

Предположим владелец ресторана предложит 1 коин за то что пользователь          

зайдет к нему в ресторан, подключится к wifi и сделать check-in. Такой подход             

позволит избежать траты на медиа рекламу и сосредоточиться на раскрутке          

ресторана за счёт посещения ресторана. 

 

 

№3 

Предлагаем разобрать ещё один пример. Он подойдёт для производителей такого          

товара, как гаджеты или онлайн игры, для тестирования которых необходим штат           

сотрудников. Для выхода на рынок, компания выкладывает свой продукт в сеть и            
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ищет тестировщиков, которые найдут все недочёты и определит интерес         

аудитории ко внешнему виду и содержимому. Для проведения такой акции          

необходимо выполнить следующие действия: 

 

1. Бесплатно зарегистрироваться в AdMine 

2. Внести бюджет 

3. Установить вознаграждение пользователей за проделанную работу 

4. Описать цели тестирования и создать роли тестировщиков в предложенном         

конструкторе. 

5. Выбрать пользователей по интересам 

6. Запустить кампанию, которая самостоятельно проведёт тендер и выберет        

исполнителей 

7. Взаимодействовать с тестировщиками, собирая информацию 

8. Определить уровень выполнения задания тестирования по факту       

завершения сессии 

 

Используя предложенную систему, компании по разработке не требуется        

содержать штат собственных тестировщиков, а достаточно иметь доступ к         

группам заинтересованных пользователей, у которых есть рейтинг и опыт.         

Заключающим этапом контракта будет действие по принятию результаты работы         

тестировщиков, которую будет принимать тест - менеджер. Каждому тестировщику         

будут выставлены оценки за работу, что приведёт к запуску процесса выплат. 

 

 

№4  

Оценка качества товара 

 

AdMine можно использовать для прохождения опросов и оценки качества         

продукции. Если компания заинтересована в обратной связи и ей необходимо          
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выяснить насколько успешен товар и как можно его улучшить или изменить           

формат рекламы можно выявить целевую аудиторию, предложив пользователям        

пройти тест, ответив на интересующие вопросы, либо просмотреть презентацию с          

перечислением интересующих вопросов. Для этого компании необходимо       

выполнить следующие шаги: 

1. Бесплатно зарегистрироваться в AdMine 

2. Внести бюджет 

3. Создать медиа материал для просмотра, либо взять готовую форму из          

конструктора опросов 

4. Задать критерии поиска аудитории: гео, язык, интересы, пол, возраст         

(любые интересующие параметры) 

5. Настроить стоимость оплаты за предоставление ответов 

6. Настроить способ доставки результатов 

7. Настроить предложение по сотрудничеству для категорий опрашиваемых       

пользователей (давших хорошую оценку товару или давших нейтральную        

оценку) 

8. Поместить опрос в ленту обработки, где программа проведёт тендер для          

выбора подходящих кандидатов и реализует опрос 

9. По мере опроса, ответы будут доставляться выбранным способом        

отправки, а пользователям, прошедшим опрос будут перечислены       

MediaCoin’ы 

 

Таким образом, компания может провести опрос пользователей, собрав ответы на          

вопросы и мнения людей, а категории наиболее заинтересовавших        

пользователей, смарт-контракт сформирует предложение о сотрудничестве с       

брендом напрямую и на заранее описанных условиях. 

 

 

№5 
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Предоставление персональных данных для аналитических сервисов 

 

Существует огромное разнообразие бизнес - моделей. Зачастую, разным        

компаниям требуются детализированные выборки целевой аудитории, в основе        

которых стоят данные, не имеющие высокой степени распространённости. В         

качестве примера можно привести фармацевтическую компанию, которая желает        

провести рекламную кампанию нового средства против аллергии на мёд. Для          

достижения этой целей, необходимо выполнить следующие действия: 

 

1. Зарегистрироваться в системе AdMine 

2. Внести бюджет 

3. Создать платный фильтр, суть которого будет сводиться к ответу на вопрос:           

есть ли у Вас аллергия на мёд? 

4. Выставить плату за каждый данный положительный ответ  

5. Разместить фильтр на доске платных фильтров 

6. Создать рекламное предложение, использующее данный фильтр в качестве        

основы для демонстрации 

 

Готовая стратегия приведёт рекламную кампанию к успеху. Дело в том, что показ            

рекламы будет производиться исключительно только той категории       

пользователей, которая попала в выборку платного фильтра, получив коины за          

ответ на вопрос. В данном случае, исследование платного фильтра оправдано          

тем, что любая компания в перспективе сможет выкупить результаты данного          

фильтра в рамках его смарт-контракта, оплатив половину затраченных на         

проведение исследования коинов. 

 

Итог: 

Эффективность подходов, используемых в системе AdMine стремительно       

приближается к 100%, так как напрямую затрагивает исключительно        
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заинтересованную группу людей. В то же время, полученные за просмотр деньги,           

пользователи смогут потратить на покупку рекламируемых им товаров. 

В итоге, ключевыми преимуществами платформы перед классическими методами        

рекламы являются: 

1. Максимально выгодное соотношение оплаты и таргетинга 

2. Экономия денег на рекламе, так как требуется показать небольшое         

количество предложений ввиду высокой эффективности такого вида       

рекламы 

3. Отсутствие посредников, только прямые платежи 

4. Полная и однозначная статистика просмотров и результатов рекламной        

кампании, позволяющая с наивысшей точностью определить актуальность       

предложения 

5. Эффект перспективной рекламы, когда пользователь точно знает       

содержание рекламы и способен вспомнить о ней в будущем 

 

Проект AdMine предлагает пользователям зарабатывать криптовалюту за       

просмотр рекламы, обменивать её на бирже или выводить на персональные          

счета. Используя встроенную систему чатов и service desk, все участники могут           

обмениваться сообщениями и вносить предложения по улучшению или разрешать         

возникшие споры, привлекая к ним аудиторов, в случае необходимости. 

 

В нашем проекте, каждый пользователь может создавать карту любимых брендов,          

находить новые неизвестные бренды используя формы поиска, быть в курсе          

новых предложений, участвовать в акциях и получать скидки, а также покупать           

наиболее понравившиеся товары и заказывать услуги на заработанные от         

просмотра рекламы деньги. В том случае, когда рекламодателям требуется сузить          

размер аудитории, выбрав только самых заинтересованных, мы даём        

возможность пользователям заработать дополнительную криптовалюту. Для этого       

им будет необходимо предоставить компаниям дополнительные данные о себе. 
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Наш проект призван помочь рекламодателям с любым уровнем знаний. Даже          

начинающий владелец бренда может с легкостью и абсолютно бесплатно создать          

рекламную кампанию, используя заранее настроенные сценарии или создав свой.         

Каждый сценарий может использовать один из базовых принципов рекламной         

акции. В список таких принципов входит показ рекламы пользователю, опрос,          

тестирование программ, прохождение квестов и другие. Мы даём брендам         

возможность узнать их статус в обществе, распространяя о них информацию и           

приглашая пользователей подписаться на них. Подписчики могут быть        

использованы для различных целей. Например, для оценки товара, ещё не          

поступившего в продажу, для закрытого тестирования игр или программ и прочих           

целей. Для проведения рекламных кампаний, зачастую требуется определить        

размер целевой аудитории, выяснить какое количество потенциальных клиентов        

привлечёт рекламная кампания и на какую аудиторию в итоге сможет          

рассчитывать владелец бренда. Для этого, AdMine даёт возможность поиска         

пользователей по анкетным параметрам, местоположению или другим доступным        

характеристикам.  

 

Мы поддерживаем связи со внешними социальными сетями, предоставляем        

возможность пользователям интегрировать данные своего профиля и делиться        

событиями и достижениями. 

 

Уникальность системы AdMine заключается в использовании смарт-контрактов,       

которые призваны обеспечить безопасность и отказоустойчивость системы в        

целом. Все механизмы внутри платформы, от создания рекламной кампании до          

проведения опросов, используют смарт-контракты в качестве независимого       

арбитра по исполнению обязательств всех сторон. Смарт-контракт       

беспристрастен и не зависит от чьих-либо действий, все этапы его выполнения и            

история доступны для просмотра в режиме онлайн. 
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Что такое AdMine Token? 

В рамках привлечения средств к развитию проекта, мы создали компанию на           

основе ICO. 

Расчеты происходят посредством токена, реализуя локальную финансовую       

систему, не зависящую от внешних валют и котировок. Объем и распределение           

токенов регламентируются смарт-контрактом, условия работы которого открыты       

любому потенциальному инвестору. 

 

Основные тезисы кампании по привлечению финансов на основе ICO: 

 

Для привлечения средств на развитие проекта мы выпускаем токены MediaCoin на           

базе технологии смарт-контракта ERC20 стандарта. 

 

Приобретенные токены можно использовать для расчетов внутри системы, или         

обменивать их для получения прибыли. 

 

Количество токенов ограничено 100 000 000 без возможности последующей         

эмиссии. 

 

По окончанию ICO, все токены будут распределены между инвесторами,         

непроданные токены будут удалены. Такой подход обеспечит отсутствие        

инфляции внутри системы, и сохранит стоимость токена, создавая условия для          

выгодной продажи и обмена. 
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AdMine спроектирован таким образом, что в момент покупки любым         

пользователем внутренней валюты (MediaCoin), платформа автоматически      

формирует заявку на выкуп MediaCoin’ов у инвесторов по текущему курсу биржи.           

Для пользователя этот процесс будет незаметен - на баланс кошелька          

пользователя будут перечислены выкупленные коины, пропорционально сумме       

перевода. Таким образом, система автоматически выкупает токены у инвесторов,         

распределяя их между пользователями внутри системы. При этом, сам процесс          

покупки не требует специального внимания. 

 

Доход инвесторов будет расти пропорционально увеличению количества       

участников в системе. Глобализация системы принесет инвесторам доход,        

сравнимый со всеми быстро растущими криптовалютами, такими как биткоин или          

эфир. 

 

Инвестор может продать токены новым пользователям, для этого достаточно         

выставить заявку по продаже токенов на криптовалютной бирже и система          

автоматически выкупит токены. 

Инвесторы смогут в реальном времени видеть, как используются вложенные         

рекламные деньги. 
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Архитектура 

Безопасность рекламы обеспечивается за счет отсутствия возможности у        

злоумышленников размещать свой вредоносный код на страницах рекламных        

бирж. Как правило, из-за невозможности постоянно отслеживать деятельность        

пользователей, рекламодатели вынуждены создавать программы,     

контролирующие пользовательскую аудиторию, создавать собственные базы      

данных, идентифицировать пользователей метками и прибегать к другим        

ухищрениям с одной лишь целью - определить уникальность пользователя и не           

допустить накрутку просмотров ботами. Недостатки этих приёмов приводят к тому,          

что у злоумышленников возникает возможность маскироваться под рекламные        

проекты, заражая компьютеры пользователей вирусами. 

 

AdMine обладает всеми техническими средствами, обеспечивающими контроль за        

уникальностью пользователей, что даёт возможность рекламным биржам       

разрабатывать рекламные кампании, построенные на персональных данных       

каждого пользователя. Одним из инструментов, для достижения этой цели -          

является размещение рекламного контента на ресурсах распределённой       

файловой системы IPFS. Так как контент статичен и не требует работы           

дополнительный клиентских программ, всё что требуется - это отобразить его          

содержимое и убедиться что пользователь обратил на него внимание. 

 

Условно, AdMine можно разделить на три основных компонента: клиентское         

приложение, серверная часть и API для рекламных бирж. Каждый компонент          

разрабатывается отдельно, позволяя сохранить высокий уровень отлаженности и        

контроля над ошибками. Клиентское приложение реализует интерфейс баннера        

для демонстрации рекламы на страницах рекламных бирж, оно контролирует         

пользователя, идентифицирует его и помогает отобразить содержимое       

рекламного элемента. Серверная часть - это распределённая система хранилищ и          
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обработчиков смарт-контрактов, в основу которой положен принцип       

масштабируемости. Третьим и наиболее ответственным является компонент       

интеграции внешних связей - API AdMine. В нём собран функционал для           

взаимодействия рекламных бирж и нашей платформы. 

Электронный кошелек 

В основе работы платформы AdMine заложен функционал по работе с          

крипто-кошельками участников системы. Он позволяет производить операции по        

вводу средств на счёт, используя при этом наиболее распространённые виды          

криптовалют. Например, BTC, ETH и другие криптовалюты. Каждый кошелёк         

отражает общий валовый объём средств на текущий момент в долларовом          

эквиваленте, что является стандартной практикой крипто-кошельков. Все виды        

операций внутри системы выполняются через титульную криптовалюту AdMine        

(MediaCoin), которая является основой проекта ИСО и находится у инвесторов до           

момента их продажи. В процессе работы системы, основной объём MediaCoin’ов          

переходит в оборот, что будет способствовать плавному и долгосрочному         

увеличению их стоимости из - за роста спроса. Организация выкупа MediaCoin’ов           

участниками системы осуществляется через биржу криптовалют, которая       

позволяет совершить внутрисистемный обмен основных криптовалют на       

MediaCoin. В любой момент времени, каждый участник системы может вывести          

собственную валюту, обменять её на другую криптовалюту, передать другому         

частнику или выполнить платежи, используя для этого собственный        

внутрисистемный кошелёк. 

Интерфейс кошелька является общим для всех участников системы и базируется          

на принципах простоты использования и прозрачности расчётов. Текущий        

валовый баланс кошелька пользователя всегда отображается в долларовом        

эквиваленте. Участник системы в любое время имеет доступ ко всей истории           

начислений, списаний и обмена. Каждое начисление в рамках работы         
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смарт-контракта может быть найдено как в истории кошелька, так и в аудит-логе            

смарт-контракта. Безопасность кошельков обеспечивается технологией     

BlockChain, все расчёты ведутся в закрытом режиме без доступа оператора. 

Интеграция: API для рекламных площадок 

Баннерная (или рекламная) биржа является необходимым компонентом в цепочке         

доставки рекламного предложения пользователю. Перед тем, как рекламная        

биржа начнёт работу, ей необходимо выбрать тип рекламы и разместить фрейм           

для отображения рекламного контента. Для достижения этих целей, в AdMine          

предусмотрены разные режимы контроля за выполнением интеграционных       

действий. Перед запуском в рабочем режиме, рекламной бирже необходимо         

пройти отладочный режим, который даст возможность провести тесты, настроить         

детали отображения, выявить ошибки интеграции и сверстать страницы сайта. 

На этапе планирования, мы учли что некоторые рекламные биржи захотят          

ограничить разнообразие рекламы, перечислив недопустимые темы или       

наоборот, создав списки допустимых тем. В качестве примера, можно привести          

пример рекламы женского нижнего белья на сайте с детскими развлечениями.          

Таким образом, AdMine предусматривает возможность настройки фильтров       

отображения для каждой рекламной биржи, что несомненно позволит сохранить         

репутацию рекламному ресурсу и даст возможность заработать, предоставив        

место для рекламы. 

В случае возникновения ситуаций с отсутствием доступного на данный момент          

рекламного контента, AdMine даёт возможность настроить поведение системы,        

предлагая выбрать один из предложенных вариантов - предоставить обратный         

вызов баннера рекламной биржи или предоставить бесплатный показ партнёрской         

рекламы 
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Смарт-контракты и приватность данных 

Для обеспечения высокой степени технологичности проекта и сохранности ценных         

данных, которые должны охраняться от постороннего вмешательства, мы приняли         

решение создать инновационную технологию программ-автоматов. Они      

создаются специализированными формами - конструкторами и применяются для        

организации внутренних бизнес-процессов. Каждый смарт-контракт является      

конечной программой, которая выполняется в защищённой программной среде        

имеющей доступ ко всей информации внутри системы. Функционал        

смарт-контракта заведомо ограничен только аналитическими функциями и даёт        

возможность работать с данными, полученным в процессе автономной работы.         

Реализация осуществляется на основе заранее определённого алгоритма       

действий. Целью такого подхода является организации сбора и защиты         

персональных данных пользователей, на основе которых, рекламодатели могут        

создавать сложные рекламные кампании, призванные сформировать рекламную       

информацию с исключительной точностью. Для обслуживания рекламных       

кампаний, смарт-контракты снабжены механизмами поиска наиболее      

подходящего кандидата для отображения рекламного контента. В том случае,         

когда в рекламной кампании ограничено число показов, а целевая аудитория          

превышает допустимый объём показов, смарт-контракт выполнит действия по        

определению наиболее подходящего пользователя на основе совокупности       

персональных факторов и наивысшей стоимости показа. 

Смарт-контракты полностью автономны и не зависят от работы оператора. Они не           

способны искажать результаты заложенных в них алгоритмов, что является         

гарантией исполнения обязательств для всех участников кампании. 

Каждый смарт-контракт ведёт собственную статистику по изменению состояния,        

баланса, начислений и фактов успешного выполнения условий сценария одним         

или несколькими участниками. Смарт контракт является открытым для аудита и          
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доступным для просмотра каждому участнику системы без возможности        

редактирования или вмешательства в процесс работы. Любой желающий может         

просмотреть историю событий, приводящих к списаниям, используя для этого         

систему мониторинга. 

Смарт - контракт принимает в качестве входящего события факты показа          

рекламы, за которые начисляются деньги. 

Система подбора пользователей рекламной 

кампании 
Для обеспечения правильного выбора пользователей, для которых ведётся        

рекламная кампания, команда AdMine разработала концепцию фильтров. В основу         

идеи положен принцип работы с базами данных, где объектом выборки является           

массив пользователей, а ограничения массива формируются исходя из настройки         

характеристик пользовательских анкет. Каждая рекламная кампания, перед тем        

как она будет запущена, имеет возможность оценить объём заинтересованной         

аудитории, посчитав объём аудитории по совокупности настроенных фильтров. На         

основе полученного числа, можно сделать выводы о том, каким будет охват           

аудитории и на что может рассчитывать владелец рекламной кампании.         

Доступные для использования фильтры являются преднастроенными и ссылаются        

на стандартные характеристики пользователей, вплоть до их текущего        

месторасположения. В качестве примера, можно привести несколько наиболее        

востребованных фильтров: возраст, пол, семейное положение, наличие детей,        

наличие машины, текущее месторасположение. Применение фильтров рекламной       

кампании сужает круг потенциальных потребителей рекламы, создавая условия        

для точного подбора целевой аудитории. 
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Платные фильтры 

Зачастую, рекламные кампании могут строиться на основе данных, которые не          

были предоставлены пользователями системе AdMine в момент заполнения        

анкетных данных. Мы позаботились и об этом и разработали механизм платных           

фильтров, которые рекламные компании могут использовать для сбора        

дополнительных данных о пользователях и, на результаты которых они, в          

дальнейшем, могут ссылаться. Каждый дополнительный платный фильтр может        

играть ключевую роль в рекламной кампании. В качестве примера, можно          

привести ситуацию, когда рекламная кампания ориентирована на людей,        

владеющих определённой маркой автомобиля. Для того, чтобы выявить всех         

пользователей, у кого есть такой автомобиль, бренд может создать платный          

опрос, в рамках которого смогут предоставить подтверждённую информацию и         

получить за это деньги. Не дожидаясь окончания проведения опроса, такой          

фильтр может стать основой для работы рекламной кампании, а каждый          

предоставивший свой ответ на этот фильтр пользователь становится участником         

данной рекламной кампании. 

Зачастую, разные компании могут интересовать одни и те же платные фильтры. С            

этой целью, мы разработали концепцию разделения финансовой нагрузки между         

всеми заинтересованными участниками. Если один из платных фильтров уже         

заведён в систему, а вновь создаваемая рекламная кампания хочет на него           

ссылаться, рекламодателю необходимо разделить финансовые затраты на       

указанный фильтр, заплатив часть затраченных на его оплату денег компании -           

издателю. Каждый следующий участник, желающий выкупить результаты       

фильтра, разделяет его стоимость пропорционально, уменьшая финансовую       

нагрузку на каждого владельца, вступая в общий финансовый кластер. 
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Виды рекламных кампаний в системе 

AdMine предлагает несколько основных видов рекламы, которые доступны 

для создания рекламных кампаний: 

  1. Показ статичного контента в виде баннера, текста или нативной 

рекламы 

  2. Показ видеоролика 

  3. Выполнение маркетинговых задач (установить программу, check in по 

указанному адресу, заполнение форм опроса, прохождение квеста, 

подключение к wifi и тд) 

  4. Тестирование товара/услуги (игр, гаджетов, софта) 

  5. Оценка качества товаров и услуг 

  6. Баннер внутри мобильного приложения 

  7. Видеоролик внутри мобильного приложения 

Стратегия развития 

Оценка конкурентов 

На сегодняшний день, основные виды брокерских услуг по предоставлению         

рекламного контента сконцентрированы на возможностях увеличения трафика,       

предоставления большего объёма аудитории и выбора наиболее посещаемых        

мест. Для того, чтобы завоевать доверие пользователей, рекламу “переводя” из          

обычной картинки или двигающегося баннера в разряд видео-блогов и         

контекстных вставок. Каждый пользователь обречен получать рекламные       

предложения только той категории, которую предлагает ему информационный        

ресурс, на который он зашёл. На рынке безусловно присутствуют игроки, которые           

на наш взгляд достаточно близко подошли к решению проблемы глобальной          

рекламной слепоты. Однако, они пытаются решить проблему несовершенными        
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методами. Список таких методов включает в себя создание браузера с          

монетизацией рекламы, создание распределённой экосистемы баннерных      

предложений и другие “примеры”. На наш взгляд, выбранные нашими         

конкурентами пути являются неэффективными, они не решают основную суть и          

предназначены только для узкого круга пользователей. 

Наше предложение, соответствует интересам всех участников рынка       

медиа-рекламы. Мы сконцентрировались на получении максимальной выгоды от        

взаимного сотрудничества, прошли по пути классических брокерских компаний и         

выбрали лучшие решения для наших будущих клиентов. Мы не ставим себе           

целью изменение образа жизни пользователей ради получения выгоды. Мы         

стараемся привлечь внимание пользователей, предлагаем им получать выгоду от         

просмотра рекламы, даём им возможность стать участниками рекламной        

экосистемы. Нет сомнений, что только взаимный интерес рекламодателей и         

пользователей сможет вывести рекламу на новый уровень, ведь такой подход          

полностью соответствует образу жизни большинства людей. 

Этапы развития 

Этап 1: Подготовка к запуску проекта и формирование команды 

На данном этапе, проводились работы по формированию требований к         

платформе, а также были назначены ключевые роли в команде. 

 

 Этап 2: Проектная работа 

Проработка планов взаимодействия рекламных бирж и рекламодателей. На        

данном этапе мы провели работу по определению моделей поведения всех          

участников платформы, определили сущности и минимальные наборы       

коммуникаций. 
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 Этап 3: Запуск первых компонентов проекта 

Первым делом, мы приступили к разработке кошелька и базовой части системы.           

Добавили компоненты ядра, и нацелились на создание интерфейсной части. В это           

время, часть нашей команды занималась рекламой и продвижением идеи. Мы          

пригласили WINGS Foundation для аудита нашей идеи и привлечения         

дополнительной аудитории. 

 

 Этап 4: Работа по созданию защищённого хранилища 

На данном этапе мы планируем приступить к работе распределённого и          

масштабируемого хранилища персональных данных, которое сможет с       

максимальной скоростью обслуживать неограниченное количество     

смарт-контрактов. 

 

 Этап 5: Работа над интерфейсами участников системы 

(пользователь/рекламодатель/рекламная биржа) 

Когда базовая часть проекта уже будет готова, мы можем приступить к созданию            

интерфейсов участников, определив их основные потребности и наиболее частые         

операции. На данном этапе самой сложной будет являться работа с          

конструктором рекламных кампаний. Именно этой работе наша команда уделит         

наибольшее количество времени с тем, чтобы сделать конструктор максимально         

удобным. 

 

 Этап 6: Работа над смарт-контактами 

Данный этап станет новой вехой в работе над платформой - мы создадим            

механизмы автономного обслуживания рекламных кампаний и интерактивных       

элементов системы. 
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 Этап 7: Запуск рабочей версии проекта 

На данном этапе мы планируем запустить проект и создать пробные рекламные           

кампании, а также разработать подробную документацию работы с интерфейсом. 

 

 Этап 8: Обновление проекта с исправлением выявленных в ходе опытной 

эксплуатации недочётов. 

После сбора данных о возможностях использования системы, её сильных и          

слабых сторонах, мы планируем собрать доработки и выпустить обновление,         

которое будет создано на основе всех предложений по улучнению. 

Распределение средств 

Распределение токенов 

5% публичная продажа Pre Sale ICO 

60% публичная продажа ICO во время краудсейла 

10% пул роста пользователей в системе 

15% достанутся команде AdMine и будут заблокированы на 12 месяцев 

6% достанутся советникам AdMine и будут заблокированы на 12 месяцев 

2% отправляются в WINGS DAO - открытие, оценка, социальное продвижение 

2% баунти-программа 
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Pre Sale ICO 

Для привлечения внимания инвесторов к проекту, в рамках кампании по 
предварительной продаже токенов, мы дарим бонусы. 
 

1 день 50% бонусных токенов 
2-3 дни 30% бонусных токенов 
с 4го дня 25% бонусных токенов 
 

WINGS DAO 

Для обеспечения эффективного сбора средств и привлечения группы        

независимых экспертов, команда AdMedia привлекла к сотрудничеству проект        

WINGS, предоставив возможность пользователям проголосовать или высказать       

своё мнение по проекту.  
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WINGS DApp является блокчейн платформой, зарождающей и объединяющей        

сообщество пользователей, решивших запустить, финансировать и продвигать       

новые проекты с использованием модели коллективной организации, известной        

как ДАО (Децентрализованная Автономная Организация). 

 

Используя WINGS, проект AdMine сможет объективно взглянуть на предлагаемый         

подход, получит консультации независимых экспертов в разных областях и         

сможет создать наилучшую концепцию законченного проекта. 

Баунти-программа 

Всего для баунти программы будет выделено 2 000 000 токенов 

● Forum translation and moderation Campaign (Main and bounty threads) - 

10% (200 000 MCN)  

перевод и модерация веток на биткоинтолк 

● Сontent translation Campaign - 5% (100 000 MCN)  

перевод white paper на остальные языки (кроме русского и английского) 

● Twitter campaign - 20% (400 000 MCN) 

репосты и твиты с хэштегом admine 

● Facebook campaign - 20% (400 000 MCN) 

лайки и репосты 

● Blogs/News about ICO - 20% (400 000 MCN) 

посты в medium, reddit, на других форумах 

● Bitcointalk signature and avatar campaign - 10% (200 000 MCN) 

участники закрепляют объявления с ссылкой на исо и лого исо у себя в 

профилях 

● Special rewards - 10% (200 000 MCN) 

для закрепления статуса бренда в обществе 

● Bug reporting / code audit campaign - 5% (100 000 MCN) 

проверка смарт-контрактов на баги, старзы и форки репозитория 
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Команда 
 
Основу команды AdMine составляют разработчики мирового класса, мы собрали         

команду лучших специалистов из всех областей и разработали собственную         

систему определения запросов пользователей. Последние годы мы активно        

изучали возможность построения баннерной сети на основе предпочтений        

пользователей в области CPA рекламы. Объём трафика нашей системы превысил          

десятки миллионов показов в сутки, мы научились выдерживать высокую нагрузку          

и имеем обширный опыт в разработке ПО для высоконагруженных систем,          

криптографии и блокчейн, маркетинга и онлайн-игр. Наши знания и опыт в сфере            

рекламы дают нам большое преимущество по сравнению с большинством         

проектов в сфере цифровой рекламы. 

 
 
 
 

 

MAX VORONKIN 
COO 
Эксперт в медиа и рекламной индустрии. 
Более чем 7 лет опыта в сфере цифрового маркетинга и          
рекламы, участвовал в заключении прямых договоров с Bing,        
Google, Yahoo и многими другими. 

 

VITALIY KIREEV 
Lead Business Analyst 
Имеет 6 лет опыта в планировании и аналитике. Эксперт со          
знанием отраслевых моделей бизнеса, маркетинга и      
сервисных процессов. Выполнял внедрение IT-проектов. 

 

EDUARD KUCHARH 
Chief Arhitect 
Имеет более чем 10 лет опыта в разработке услуг и продуктов,           
в управлении техническими командами. Более 5 лет работает        

 

https://www.facebook.com/maximus.voron
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в качестве архитектора, создавая и поддерживая высоко-       
производительные продукты SaaS. Blockchain энтузиаст. 

 

VYACHESLAV DMITRIEV 
Lead Blockchain Developer 
Эксперт в  BlockChain технологии. 
Участвовал в 3 ICO проектах в качестве blockchain        
разработчика и советника. 

 

NADEZHDA KUSTIKOVA 
Head of PR and Media Integration 
Эксперт в маркетинговой сфере с более чем 20-и летним         
опытом, занимала руководящие должности. Имеет высшее      
образование по специальности Маркетинг и Реклама. 

 

OKSANA KNYAZEVA 
Specialist of Marketing and Development 
Имеет 5 лет опыта в маркетинге и развитии бизнеса, в          
создании и реализации согласованных маркетинговых     
стратегий, в построении прочных внутренних и внешних       
деловых отношений. 

 

NATALIA SHASHKOVA 
Public Relations Manager 
Имеет более чем 5 лет опыта в PR, корпоративной         
коммуникации, брендовом маркетинге. 

 

VITALY KRIACHEK 
Public Relations Manager 
Имеет 4 года опыта в PR, как с b2b, так и b2c моделями. 

 

https://vk.com/slavahustle
https://www.facebook.com/KustikovaNM
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STANISLAV OSTANIN 
Relationship Manager 
Эксперт в PR и маркетинговой сфере, с прямым опытом         
работы с технологическими компаниями. 

 

SERHII SHUM 
Digital Producer 
Креативный директор продакшен-студии AbeevVideo. 
Имеет более чем 20 лет опыта в маркетинге и цифровом          
продакшене. 

 

ANI AVETISYAN 
Lead Editor and Copywriter 
Руководитель Anglophone.ru. 

 

ELENA DOROTSKAYA 
Marketing Manager 
Эксперт в Маркетинг/Рекламной индустрии, с более чем 5-и        
летним опытом. 

 

IDAN ARDITI 
Online Marketing Manager 
Имеет 3-х летний опыт в цифровом маркетинге, включая SEO,         
SEM, веб-аналитику и таргетинг. 

 

 

 

https://vk.com/id334958620
https://www.facebook.com/ani.avetisyan.3958

