
MoBee Project
WORLDWIDE VIRTUAL MOBILE OPERATOR
WE REINVENT THE COMMUNICATION

«Креативность — это просто создание связей между вещами. 
Когда творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, 
они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они 
не сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Это 
становится им понятно со временем. Они смогли связать 
разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое. 
Это происходит потому, что они пережили и увидели больше, 
чем другие, или потому, что они больше об этом размышляют». 

Steve Jobs
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Представленная в настоящем до-
кументе информация не является 
исчерпывающей и не предполага-
ет наличия каких-либо элементов 
договорных отношений. Содержа-
ние настоящего документа не яв-
ляется юридически обязательным 
для компаний «МобилХаус» и «Мо-
бител» («Компания МХ» или «МХ» 
и «Компания МБТ» или «МБТ»), их 
дочерних компаний и представлен-
ных в настоящем документе физи-
ческих лиц. Компании МХ и МБТ 
вправе изменять, заменять полно-
стью, добавлять и удалять части 
настоящего документа по любой 
причине и в любое время до, в тече-
ние и после продажи токенов MBE 
— путем размещения новой версии 
документа на сайте.

Настоящий документ нельзя рас-
сматривать как консультацию по 
инвестиционным, юридическим, 
налоговым, нормативным, финан-
совым, бухгалтерским или другим 
вопросам; также данный документ 
не предназначен для того, чтобы 
быть единственной основой для 
оценки каких-либо сделок по при-
обретению токенов MBE. Перед 
приобретением токенов MBE по-
тенциальный покупатель должен 
проконсультироваться со своими 
собственными консультантами по 
юридическим, инвестиционным, 
налоговым, бухгалтерским и дру-
гим вопросам для определения 
потенциальных выгод, бремени и 
других последствий предстоящей 
сделки.

Ничто в настоящем документе 
не должно считаться какого-ли-
бо рода проектом или призывом к 
инвестированию, также никакую 
часть документа не следует вос-
принимать как предложение покуп-
ки каких- либо ценных бумаг в ка-
кой-либо юрисдикции или призыв 
к такому предложению. Данный 
документ не составлялся в соот-
ветствии с какими-либо законами, 
которые запрещают или иным об-

разом ограничивают сделки в от-
ношении или с использованием 
цифровых токенов (жетонов), и не 
подпадает под их действие.

Токен MBE не является цифровой 
(электронной) валютой, ценной бу-
магой, товаром или каким-либо 
иным финансовым инструментом и 
не зарегистрирован в соответствии 
с Законом США о ценных бумагах 
1933 года (Securities Act of 1933), не 
попадает под действие законов о 
ценных бумагах никакого из штатов 
США или законодательства о цен-
ных бумагах любой другой страны 
или другой юрисдикции, в которой 
потенциальный держатель токенов 
является резидентом.

Токены MBE не предлагаются и не 
продаются, а также не могут быть 
перепроданы или иным образом 
отчуждены владельцами гражда-
нам (физическим и юридическим 
лицам), находящимся или заре-
гистрированным в стране или на 
территории, где операции с циф-
ровыми токенами запрещены или 
каким-либо образом ограничены 
действующими законами или пра-
вилами. Если человек, ограничен-
ный подобными законами, покупает 
токены MBE, то он делает это на 
незаконной, несанкционированной 
и мошеннической основе, и ему в 
этом случае следует быть готовым 
к негативным последствиям.

МХ, МБТ и физические лица, пред-
ставленные в документе, не пред-
лагают, не распространяют токены 
MBE, не занимаются бизнесом и не 
ведут другую регулируемую дея-
тельность в Сингапуре, Китайской 
Народной Республике и в других 
странах и на территориях, где сдел-
ки в отношении или с использова-
нием цифровых токенов попадают 
под ограничительные правила и где 
от МХ и МБТ потребовалась бы ре-
гистрация или наличие лицензии от 
каких-либо относящихся к данной 
деятельности правительственных 
органов.

Каждому покупателю токена MBE 
мы напоминаем о том, что настоя-
щий документ был предоставлен 
ему на основании того, что он яв-
ляется лицом, которому документ 
может быть законно представлен в 
соответствии с законодательством 
в юрисдикции нахождения покупа-
теля.

Каждый потенциальный покупатель 
токена MBE должен сам установить 
факт того, может ли он легально 
приобретать токены MBE в своей 
текущей юрисдикции, а также мо-
жет ли он после этого перепродать 
свои токены другому покупателю в 
какой-либо иной юрисдикции.

Некоторые заявления, оценки и фи-
нансовая информация, содержа-
щиеся в настоящем документе, яв-
ляются прогнозными заявлениями 
или информацией. Такие прогнозные 
заявления и информация затрагива-
ют известные и неизвестные риски 
и факторы неопределенности, что 
может привести к тому, что фак-
тические события или результаты 
будут существенно отличаться от 
оценки или результатов, подразу-
меваемых или изложенных в про-
гнозных заявлениях или информа-
ции.

Основным источником официаль-
ной информации о проекте являет-
ся данный документ на английском 
языке. Информация, содержаща-
яся в документе на английском 
языке, может время от времени 
переводиться на другие языки. В 
процессе перевода некоторая ин-
формация, содержащаяся в доку-
менте на английском языке, может 
быть утеряна, искажена или невер-
но представлена. Точность таких 
альтернативных сообщений не мо-
жет быть гарантирована. В случае 
конфликтов или несоответствий 
между переводами и официальным 
документом на английском языке 
преимущественную силу имеют по-
ложения исходного документа на 
английском языке.
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MoBee Project предлагает крипто-сообществу MBE-токен, который имеет реальное обеспе- 
чение услугами мобильной связи и основан на скорой капитализации, за счет увеличения 
абонентской базы и спроса на услуги мобильной связи в целом.

Наша основная цель - создание виртуального оператора мобильной связи.

Недостатки существующих операторов мобильной связи:

PRE-ICO
15 марта 2018
Цель: 3500 ETH
Cтоимость токена MoBee: 0,006 ETH

MoBee Project
Short brief

Подробная информация и новости про ICO Mobee Project:
www.mobeetel.co 

ICO
15 мая 2018
Цель: 90000 ETH
Стоимость токена MoBee: 0,007-0,009 ETH

Отсутствие возможности у абонентов создания гибких тарифных планов под свои потребности

Операторы не позволяют использовать клиентам их средства на абонентских счетах, как 
собственный кошелек, для оплаты товаров и услуг

Операторы теряют возможности получения дополнительной прибыли, не интегрируя в свою 
работу финансовую деятельность. Это не позволяет обычному абоненту использовать свои 
денежные ресурсы на абонентском счету, как инструмент дополнительных возможностей 
(денежные переводы, депозит, кредит, овердрафт, рассрочка)

Операторы не используют возможности взаимовыгодного партнерского сотрудничества с 
различными сетями бизнеса (ритейл, страховой, туристический, логистический, гостиничный)

Операторы ограничены в предоставлении услуг своей географической локацией

Отсутствие возможностей оплаты услуг криптовалютой

Мы предлагаем иной подход. 

При создании виртуального оператора мобильной связи мы выбрали стратегию развития с 
учетом недостатков существующих операторов.

Основа проекта - глобальная востребованность услуг мобильной связи с предоставлением 
широкого спектра возможностей обычному абоненту.

http://www.mobeetel.co 
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ИДЕЯ ТРЁХ ЗВЕНЬЕВ
Виртуальный оператор MoBee

Восстребованность
Обеспеченность
Реализация

Платформа NetWorx
DiStream moneybox

МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Интерес держателя MBE токена
Интерес участников платформы NetWorx
Интерес виртуального оператора MoBee

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
Обзор рынка аутсорс услуг
Прогноз развития оператора MoBee

INITIAL COIN OFFERING
Токен MBE
Ценообразование
Эмиссия
Распределение средств
Программа Bounty

КОМАНДА
ROADMAP

Cодержание
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Идея трёх звеньев основана на функционировании трёх составляющих и взаимной 
заинтересованности участников проекта: операторов мобильной связи, абонентов, и 
экспертного телеком-сообщества.

Идея трёх звеньев

Мы предлагаем простой и понятный проект создания виртуального оператора мобильной 
связи MoBee, с использованием блокчейна Ethereum и токена MBE.
Работа любого виртуального оператора мобильной связи построена на перепродаже 
трафика других операторов.
Наша схема наиболее выгодна как абонентам, так и мобильным операторам.

Абоненты MoBee получают

Мобильные операторы получают

Широкий спектр услуг мо-
бильной связи привлека-
тельной цене и оплатой в 
криптовалюте, с возможно-
стью гибкого формирова-
ния тарифных планов под 
свои потребности по всему 
миру

Возможность оплаты то-
варов и услуг в сетях 
партнеров, посредством 
абонентского счета, с  кэ-
шбэком и программами 
лояльности   

Мощный инструмент DiStream 
moneybox для управления 
профилем и услугами мобиль-
ной связи, а также встроен-
ными финансовыми инстру-
ментами для приумножения 
своих крипто - средств на 
абонентском счету

Платформу NetWorx - удоб-
ный и эффективный ин-
струмент по доступу  к рын-
ку телекоммуникационных 
фриланс экспертов и под-
рядных организаций

Использование мобильно-
го трафика для расчетов 
за обслуживание своей 
инфраструктуры. Это даст 
возможность существенно 
снижать операционные и 
капитальные расходы

Возможность существенно 
повысить эффективность 
собственной деятельности, 
фокусируясь на развитии но-
вых сервисов, вопросах об-
служивания и предпочте ний 
клиентов   

АБОНЕНТЫ

VIRTUAL MOBILE

НАША КОМАНДА

MONEYBOX

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

PLATFORM

MoBee DiStreemNetWorx
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Развитие блокчейна, как прогрессивной современной технологии, зависит от трех факторов:

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

Виртуальный оператор MoBee
Идея трёх звеньев

Таким образом мы обеспечиваем один из факторов развития блокчейна и решаем сразу 
три задачи:

Увеличение числа пользователей 
криптовалюты с нескольких 
десятков миллионов (CCAF, Global 
Cryptocurrency Benchmarking 
Study) до нескольких миллиардов, 
благодаря внедрению массового 
сегмента рынка услуг мобильной 
связи.

Сделать каждого 
пользователя 
мобильной связи 
пользователем 
криптовалют.

Обеспечить 
переход абонентов 
мобильной связи 
на оплату в 
криптовалюте.

1

70 %

6 млрд

Более

Более

населения 
планеты

человек

2 3

Востребованность Обеспеченность Реализация

Телекоммуникационный рынок, а 
именно рынок мобильной связи, на 
данный момент охватывает более 
70% населения планеты, оставаясь 
одним из самых масштабных, гло-
бальных рынков. 

С одной стороны, это обеспечено ги-
гантской абонентской  базой  в  более  
чем  6 млрд человек, а с другой - вы-
сокодоходной отраслью, в обеспечении 
которой задействованы миллионы экс-
пертов и профессионалов различного 
уровня. 

Создание виртуального оператора, 
работающего на инфраструктуре уже 
действующих мобильных операторов 
дает возможность стремительного 

глобального масштабирования бизне-
са. А создание виртуального опера-
тора, дающего возможность оплаты 
в криптовалюте - открывает поистине 
масштабную и очевидную нишу для 
изменения застоявшегося рынка и 
придает новое дыхание отрасли свя-
зи.

Мы предлагаем абсолютно новую 
схему работы нашего виртуального 
мобильного оператора.

С учетом тенденции глобализации 
различных сфер наше предложение 
будет интересно абсолютному боль-
шинству населения планеты, а это 
многомиллиардный рынок в долларо-
вом эквиваленте.

Создание виртуального мобильного оператора с использованием криптовалюты для всех 
внутренних расчетов внутри масштабной экосистемы MoBee дает мощный толчoк для 
развития блокчейна, благодаря соответствию всем факторам.



7

MoBee Project
mobeetel.co

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Виртуальный оператор MoBee
Идея трёх звеньев

Предлагая наш токен, мы выгодно отличаем-
ся от большого количества проектов, связан-
ных с первичным выпуском монет, где обеспе-
ченность криптовалюты ничем не подкреплена 
и стоимость которой держится исключитель-
но на спекулятивной составляющей. 

Каждый всплеск на рынке, любой неудачный 
посыл со стороны СМИ или заинтересован-
ных лиц, любой негативный отзыв делают та-
кие криптовалюты крайне нестабильными и 
подверженными огромной волатильности.

Привнося технологию оплаты криптовалютой 
в реальный высокодоходный сектор эконо-
мики с обширным географическим покрыти-
ем, мы обеспечиваем наш MBE токен ста-
бильным, повседневно - восстребованным и 
жизненно необходимым сервисом - услугами 
мобильной связи. 

Таким образом мы существенно защищаем 
нашу криптовалюту от рисков волатильно-
сти и обеспечиваем курсовую стабильность и 
рост, по мере масштабирования бизнеса.

СЕРВИСЫТРАФИКДЕНЬГИ

MOBEE   WORLDW
IDE VIRTUAL M

O
BILE OPERATOR     MOBEE   WORLDWIDE VIRTUAL MOBILE
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NetWorks
Platform

DiStream
Moneybox

Services

MoBee
Virtual Mobile Operator

mobeetel.co

TELECOM OUTSOURCING
MARKET

COMMUNICATION

SHOPPING BANKING

OPERATORS

Виртуальный оператор MoBee
Идея трёх звеньев
РЕАЛИЗАЦИЯ
Работа любого виртуального оператора мобильной связи построена на перепродаже тра- 
фика других операторов. Мы нашли простое и наиболее выгодное решение для всех участ- 
ников: абонентов, действующих операторов, экспертной экосистемы фрилансеров и под- 
рядных (аутсорс) компаний обширной телекоммуникационной отрасли.

Схема работы дает каждому участнику то, в чем он нуждается:

Абонентам - выгодную связь + инструмент максимально эффективного использования, 
управления и приумножения своих средств на абонентском счету

Экспертной экосистеме фрилансеров и аутсорс компаний, задействованных в телеко- 
ме - выгодные контракты на выполнение работы в своей любимой отрасли, тем самым 
систематизируя и оптимизируя рынок

Действующим операторам - предоставление востребованных услуг по обслуживанию 
их инфраструктуры на самых выгодных условиях, что позволит им снизить издержки и 
увеличить операционный денежный поток
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Платформа NetWorx
Идея трёх звеньев
Ядром бизнеса любого оператора связи долгое 
время считалось именно владение и обслужи-
вание собственных сетей. Сегодня это стало 
неосновной частью деятельности мобильных 
операторов.  В настоящее время акценты сме-
щаются. Управление сетью, ее обслуживание  
и поддержка в работоспособном состоянии 
уже считаются непрофильной деятельностью 
телекоммуникационных компаний.

Высокое качество обслуживания и стабиль-
ная работа сети являются основными кон-
курентными преимуществами операторов. 
Им необходимо сосредоточиться на вопро-
сах обслуживания и предпочтений абонен-
тов. Держать в штате своих специалистов 
и постоянно их обучать стало не выгодно и 

ненадежно. Передача непрофильных ви-
дов деятельности, функций эксплуатации и 
управления телеком избавляет оператора от 
необходимости вести целый комплекс техни-
ческих вопросов и позволяет существенно 
повысить эффективность собственной дея-
тельности, фокусируясь на развитии новых 
направлений и источников получения дохо-
дов. Сегодня передача функции обслужива-
ния и эксплуатации профильным компаниям, 
которые профессионально занимаются этой 
сферой  —  мировой тренд. 

Наша команда имеет более 10 лет опыта и 
около 100 успешно реализованных проектов 
в телекоммуникационном бизнесе. 

СПЕКТР УСЛУГ
ПЛАТФОРМЫ

NETWORX

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ

НАСТРОЙКА

ТЕХПОДДЕРЖКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПО

ИНТЕГРАЦИЯ

Нашей командой и участниками платформы NetWorx выполняется полный спектр услуг по 
обслуживанию всей телекоммуникационной инфраструктуры операторов мобильной связи:
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Платформа NetWorx будет представлять 
агрегирующий инструмент для предоставле-
ния полного спектра востребованных мо-
бильными операторами услуг по обслужива-
нию их инфраструктуры. Данный инструмент 
будет организован посредством объединения 

опыта, знаний и возможностей нашей коман-
ды, мощного сообщества фриланс - экспер-
тов по всему миру, аутсорсинговых компаний 
различных уровней, работающих на рынке 
предоставления услуг обслуживания теле-
коммуникационной инфраструктуры. 

Платформа NetWorx
Идея трёх звеньев

NetWorx организован в виде платформы ор-
ганизации запросов от операторов связи и 
предложений от различных исполнителей. 
Наша роль на данной платформе - координа-
ция и управление проектами, а так же реали-
зация части проектов силами наших специа-
листов. Ключевой особенностью экосистемы 
NetWorx является предоставления услуг опе-
раторам, не на условиях коммерческой про-

дажи, a в обмен на часть их ресурсов (услов-
но минут разговоров и мегабайт интернет 
трафика). Перераспределение этого трафика 
будет организовано виртуальными операто-
ром MoBee своим абонентам за MBE-токены. 
Исполнители на платформе NetWorx за свою 
работу будут получать определенное количе-
ство токенов, зависящее от объема, сложно-
сти и качества выполненных работ.

MOBILE
OPERATORS

NetWorks
Platform

MoBee
Virtual Mobile Operator

DiStream
Moneybox

InternetTraffic Voice

TELECOM
FREELANCE EXPERTS

TELECOM OUTSOURCING
COMPANIES
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TEAM
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DiStream moneybox – это онлайн кошелек абонента в экосистеме MoBee.

Для абонента DiStream moneybox является основным инструментом по управлению своими ре-
сурсами. Кошелек дает возможность не просто оплачивать услуги мобильной связи, но и явля-
ется полноценным выгодным инструментом по использованию и приумножению токенов MBE.

Возможности данной платформы дают абонентам гибкий и мощный инструмент:

DiStream moneybox
Идея трёх звеньев

MOBILE
OPERATORS

NetWorks
Platform

MoBee
Virtual Mobile Operator

DiStream
Moneybox

InternetTraffic Voice

TELECOM
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Crypto

Управление своими 
услугами виртуального 
мобильного оператора 
MoBee

Максимально 
эффективное
использование и 
управление своими 
счетами в MBE

Прочие функции: настройки 
безопасности, уведомлений, 
персональных данных, контакта 
со службой технической 
поддержки и т.д
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Управление своим счетом в 
токенах MBE позволяет:

DiStream moneybox
Идея трёх звеньев

DiStream moneybox – это полноценный удобный инструмент управления криптосредствами 
абонента оператора MoBee. DiStream moneybox стирает границы между абонентским и 
банковским счетами пользователя.

В момент запуска виртуального оператора будут обеспечены основные возможности DiStream 
moneybox. По мере реализации проекта спектр возможностей будет расширен до уровня 
полноценного автономного платежного средства.

Абонентам оплачивать услуги виртуаль-
ного оператора MoBee

Получать детальную информацию об исто-
рии своего абонентского счета

В рамках программы лояльности вир-
туального оператора MoBee получать 
overdraft MBE токенов для осуществле-
ния покупок в сетях партнеров на выгод-
ных условиях

Получать скидки, коинбэк, персональные 
вознаграждения на свой абонентский счет 
в рамках программ лояльности и за ис-
пользование MBE токенов при покупках  в 
сетях партнёров.

Получать скидки на оплату услуг вирту-
ального оператора MoBee за остаток то-
кенов MBE на абонентском счету

Настраивать способы и лимиты оплаты то-
варов и услуг токенами MBE в сетях бизнес 
партнеров MoBee, из разных отраслей

Получать криптофинансовые услуги в виде вклада, кредита, рассрочки, овердрафта с 
использованием MBE токенов на абонентском счету 

Управление своими услугами оператора 
включает в себя следующее:

Возможности по выбору и активации тарифного плана из предлагаемых MoBee

Возможности по гибкой настройке объема и состава пользовательского тарифного пла-
на исходя из своих личных потребностей
Возможность подарить пакеты услуг мобильной связи другим пользователям DiStream 
moneybox

Crypto
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Мотивация участников
Интерес держателя MBE токена

Главное преимущество MBE-токена – это обеспеченность реальными 
услугами на обширном телеком рынке.
Мы предусмотрели различные скидки, участвовать в проекте MoBee в 
период проведения ICO. Для получения персональной скидки заполните 
форму. Учитывая постоянный рост потребностей в услугах мобильной 
связи в мире, мы ожидаем пропорционального роста спроса на MBE-токен.

Токен MBE обеспечен востребованны-
ми повседневными услугами мобильной 
связи реального сектора экономики

Токен MBE так же обеспечен услугами в 
объеме рынка аутсорс услуг платформы 
NetWorx   

Заинтересованные лица, на этапах Pre- 
ICO и ICO имеют уникальную возмож-
ность получить токен MBE со значи-
тельной скидкой

Эмиссия токена ограничена. По заверше- 
нии ICO дополнительный выпуск токенов 
не предусмотрен.

Предусмотрено получение дополни- 
тельной скидки за сумму покупки, выше 
3 ETH

Возможность расплачиваться MBE-токе- 
нами в партнерских сетях при совершении 
покупок

Мы прогнозируем увеличение обеспе- 
ченности токена MBE ресурсами услуг 
мобильной связи по мере расширения 
географии проекта MoBee

Приумножать имеющиеся на абонент-
ском счету токены, используя DiStream 
moneybox

Листинг токена на биржах, что даст возможность его конверсии 
в другие криптовалюты

Итак, что дает MBE-токен своему владельцу:
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Мотивация участников
Интерес участников
платформы NetWorx
Участниками платформы NetWorx являются:

Платформа организует и обеспечивает 
управление рынком услуг по обслужива-
нию инфраструктуры телекоммуникационных 
компаний. Услуги мобильным операторам 
оказываются в обмен на голосовой и интер-
нет трафик.

Операторам связи выгодно производить 
расчет не «живыми деньгами», а своим же 
«продуктом» - минутами разговоров и мега-
байтами интернет трафика. Этого ресурса у 
них с избытком. Любой оператор связи имеет 
запас «прочности» минимум в 20-30% по ре-
сурсным мощностям.

Распоряжаясь этим избыточным ресурсом, 
оператор связи крайне легко использует 
его при партнерских отношениях с другими 
компаниями. Получение услуг на платформе 
NetWorx позволит операторам мобильной 
связи существенно снижать операционные 
и капитальные расходы, фокусируя освобо-
дившиеся средства на введении новых услуг, 
эффективное управление абонентской базой.

Остальные участники получат возможность 
участвовать на многомиллиардном рынке 
аутсорс услуг телекоммуникационной отрас-
ли, получая оплату в ликвидных MBE-токенах.

TELECOM
FREELANCE EXPERTS

TELECOM OUTSOURCING
COMPANIES

OUR PROFESSIONAL
TEAM

TELECOM OUTSOURCING
COMPANIESРынок фриланс телеком 

экспертов 
Рынок подрядных 

телеком организаций
Экспертная команда 

проекта MoBee
Операторы мобильной связи 

(как клиенты платформы)

PLATFORM
NetWorx
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Наш интерес заключается в полученной воз- 
можности масштабирования бизнеса и выво- 
да его на другие региональные рынки.
Привлекая инвестиции, мы получаем оборот- 
ные средства для организации масштабной 
маркетинговой компании и в целом масшта- 
бирования бизнеса. Это достигается интегра- 
цией в предложенную схему нашего проекта 
перспектив криптовалютной экосистемы.
Наша команда оставляет за собой 10% всех 
выпущенных MBE-токенов, что является мо- 
тивацией для организации тренда на спрос 
MoBee.
Создание MVNO (mobile virtual network 
operator) для уже действующих операторов 
– это возможность роста в условиях насы-
щенного рынка при экономии операционных
и маркетинговых затрат.
Мы обладаем существенным опытно-экс- 
пертным ресурсом во внутренних процессах 
работы операторов связи и создание MVNO 
для нас является штатной задачей.

Собственный MVNO доступен практически 
любому бизнесу, готовому получить пер- 
спективный источник дохода и надёжный 
инструмент работы с клиентами. Тем более, 
что динамика рынка способствует такой мо- 
дели — например, по оценкам J’son&Partners 
Consulting темп роста в сфере мобильного 
банкинга с 2014 по 2018 год составит 28%, а 
выгода от использования конвергентной свя- 
зи возрастёт в 1,5 раза.

Мотивация участников
Интерес виртуального
оператора MoBee

Мы гибки и предприимчивы и наш первичный абонент - это обладатель криптовалюты.
Данный проект закладывает фундамент для реализации будущих проектов интеграции рын-
ка телекоммуникационных услуг с технологиями блокчейн и криптовалютной экосистемой.
Наша компания получает перспективу расширения сотрудничества с существующими опера-
торами мобильной связи по другим не менее доходным направлениям отрасли связи.

28%

2014       2015       2016       2017       2018

Рост мобильного банкинга
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Экономика проекта
Обзор рынка аутсорс услуг

Работа любого виртуального оператора мо- 
бильной связи построена на перепродаже 
трафика других операторов. Мы нашли про- 
стое и более выгодное решение для всех 
участников. Голосовой и интернет трафик

виртуальный оператор MoBee будет полу- 
чать благодаря работе платформы NetWorx, 
которая организует и управляет рынком вос-
требованных мобильными операторами услуг 
по обслуживанию их инфраструктуры.

Цель нашего проекта – создание виртуального мобильного оператора с оплатой в крипто-
валюте.

В последние годы операторы мобильной свя-
зи во всем мире столкнулись с необходимо-
стью ревизии привычных цепочек создания 
стоимости и, прежде всего, с проблемой кар-
динального пересмотра своей структуры за-
трат. Такая необходимость вызвана быстрой 
заменой традиционных технологий коммута-
ции услуг на более широкополосные, но при-
носящие меньший доход, услуги с коммута-
цией пакетов.

Ядром бизнеса любого оператора связи дол- 
гое время считалось именно владение и об- 
служивание собственных сетей. Сегодня, как 
это ни странно звучит, это стало неосновной 
частью его деятельности. Управление сетью, 
ее обслуживание и поддержка в работоспо- 
собном состоянии начинают считаться не-
профильной деятельностью телекоммуника-
ционных компаний.

Переход от одной парадигмы к другой про- 
исходило постепенно. Когда первые опера-
торы прокладывали линии передачи связи, 

именно эти физические сети считались ос-
новным активом и центром, вокруг которо-
го строились все бизнес-процессы. Забота 
менеджеров заключалась в том, чтобы про-
гнать по сетям как можно больше трафика и 
продать его максимально выгодно.

С усилением конкуренции между операто-
рами, стоимость услуг по перегону трафика 
начала снижаться. Телекоммуникационные 
компании поняли, что концепция «трубы дан-
ных» имеет низкую маржинальность. В то же 
время параллельно стремительно росли ин-
тернет-сервисы, предоставляющие услуги (от 
голосовой связи до стриминга музыкального, 
видео контента) поверх сетей операторов их 
же собственным абонентам. Стало ясно, что 
главный актив телеком операторов – не кана-
лы связи, а именно пользователи. Появились 
операторы, у которых и вовсе нет своих соб-
ственных физических сетей, — MVNO (Mobile 
Virtual Network Operator) они платят за ис-
пользование чужих каналов связи, при этом 
строят прибыльный бизнес.

ОПЕРАТОР СВЯЗИ  ПЕРСОНАЛ
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

АУТСОРС КОМПАНИИ ВНИМАНИE
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
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Экономия
внимания оператора

Экономия
средств оператора 20%

Экономика проекта
Обзор рынка аутсорс услуг
Клиенты заняли место в центре оператор-
ского бизнеса. Это привело к полной транс-
формации: перестройке организационной 
структуры, переосмыслению бизнес-процес-
сов, потребовало переобучения сотрудников 
и т.д. Главной заботой операторов стало на-
блюдение за клиентами, развитие способно-
сти предлагать им наиболее востребованные 
услуги. Уже более десятка лет операторы 
стараются превратиться из «трубы данных» 
в сервис-провайдеров. Ясно, что для телеко-
мов это единственный путь развития.

Забота о состоянии сетей отходит на второ-
степенный план. Конечно, без инфраструкту-
ры связи, в телекоме не обойтись.  Но тратить 
силы, деньги и время на чисто технические 
вопросы телекомам стало неинтересно: этот 
«непрофильный» кусок бизнеса проще и де-
шевле отдать на аутсорсинг, чтобы сосредо-
точиться на главном.

Высокое качество обслуживания и стабиль-
ная работа сети являются основными конку-
ретными преимуществами оператора. Когда 
ожидания пользователей растут буквально 
с каждым днем, операторам необходимо со-
средоточиться на вопросах обслуживания 

и предпочтений клиентов. Передача непро-
фильных видов деятельности, функций экс-
плуатации и управления телеком избавляет 
оператора от необходимости вести целый 
комплекс технических вопросов и позволяет 
существенно повысить эффективность соб-
ственной деятельности, фокусируясь на раз-
витии новых направлений и источников полу-
чения доходов.

На   практике это означает модель аутсор-
синга, при которой за работоспособность 
физической сети оператора отвечает внеш-
няя компания. Такой подход может быть реа-
лизован по различным схемам.

Мировая практика показывает, что передача 
эксплуатации сети в управление позволяет 
снизить расходы примерно на 20%, что озна-
чает возможность увеличения инвестиций в 
инновации, управление продажами или сер-
висы. Однако снижение операционных затрат 
является далеко не единственным преимуще-
ством. Например, для операторов на быстро-
развивающихся рынках передача эксплуата-
ции сети позволяет эффективно управлять 
растущей клиентской базой

Наиболее востребован аутсорсинг в странах, где:

высокая конкуренция на телеком рынке 
и необходимо фокусироваться на 
дифференциации и сокращении затрат
(США, Великобритания, страны ЕС)

концепция аутсорсинга 
в целом принята в 
экономике
(например Индия)

есть проблемы с 
ресурсами и 
компетенцией
(например страны Африки)



18

MoBee Project
mobeetel.co

Экономика проекта
Обзор рынка аутсорс услуг
Полевое обслуживание объектов связи при передаче на аутсорсинг приносит наибольше со-
кращение операционных затрат и проще всего калькулируется и проверяется.

Более 140 контрактов Более 65 млрд USD 
В мире в среднем каждый квартал 
заключаются более 140 контрактов на 
аутсорсинг.

Объем рынка аутсорсинга сетей связи 
оценивается величиной более чем в 65 
миллиардов USD.

По прогнозам объем мирового рынка аутсор-
синга сетей связи в среднесрочной перспек-
тиве сохранит положительный тренд роста.

Спектр и масштабы предоставляемых плат-
формой NetWorx услуг будут варьироваться. 
В спектр оказываемых услуг будут входить 
функции по технической поддержке, эксплу- 
атации оборудования связи и инфраструк- 
туры, включая мониторинг, плановое и ава- 

рийно-восстановительное обслуживание.

Также может быть осуществлена передача 
функций планирования и оптимизации сети, 
эксплуатации систем предоставления до- 
полнительных услуг, эксплуатации биллинга 
и прочее. При этом  функции стратегическо-
го планирования развития сети и выбора по-
ставщиков основного оборудования всегда 
остаются на стороне оператора.

РЫНОК
АУТСОРС УСЛУГ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ

НАСТРОЙКА

ТЕХПОДДЕРЖКА

ИНТЕГРАЦИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПО

МОНИТОРИНГ

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕТИ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

АВАРИЙНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

АУДИТ СЕТИ
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Экономика проекта

ПЕРВЫЙ
ГОД

1
млн. абонентов

6,25
млн. ЭРЛ

4
 петабайт

ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД

6,75
млн. абонентов

38
млн. ЭРЛ

27
 петабайт

ПЯТЫЙ
ГОД

и последующие 

10
млн. абонентов

55
млн. Эрл

40
 петабайт

ТРЕТИЙ
ГОД

4,25
млн. абонентов

23
млн. ЭРЛ

17
 петабайт

ВТОРОЙ
ГОД

2,25
млн. абонентов

15
млн. ЭРЛ

9
  петабайт

ИНТЕРНЕТ ТРАФИК*
ГОЛОСОВЫЕ ДАННЫЕ* (ЭРЛ голосового трафика)
ЭКВИВАЛЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ*
*приблизительные данные

Развитие проекта будет осуществляться по следующим направлениям: 

Прогноз развития оператора MoBee
Исходя из планов работы платформы NetWorx, мы планируем объемы трафика виртуального 
мобильного оператора MoBee не ниже указанных в инфографике

Расширение абонентской базы и географии покрытия
Расширение перечня услуг, предоставляемых абонентам
Увеличение числа участников платформы NetWorx
Увеличение количества партнерских сетей
Интеграция сторонних сервисов в DiStream moneybox

Наш проект открыт для сотрудничества и присоединения к нему других участников 
телекоммуникационного рынка.
Мы оцениваем потенциальный интерес к сервисам экосистемы MoBee со стороны 150- 
200 операторов мобильной связи по всему миру. Это покрывает приблизительно 25-30% 
потенциального рынка и соответствует эквивалентному фиатному объему 9 млрд USD в 
годовой период.
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Presale ICO разбито на 5 временных окон

1MBE = 0,009 ETH
1MBE = 0,0085 ETH

1MBE = 0,008 ETH
1MBE = 0,0075 ETH

1MBE = 0,007 ETH
1MBE = 0,006 ETH

15.03 - 15.04 15.05 - 18.05 19.05 - 24.05 25.05 - 31.05 01.06 - 08.06 09.06 - 20.06

Cкидка 30% Cкидка 20% Cкидка 15% Cкидка 10% Cкидка 5% Cкидка 0%

Initial Coin Offering

ДАТА НАЧАЛА PREICO 15 МАРТА 2018 ГОДА ДАТА НАЧАЛА ICO 15 МАЯ 2018 ГОДА

Предусмотрены дополнительные бонусы в зависимости от размера покупки:

3-5 ETH   +5% 5-10 ETH   +7% 10-20 ETH   +10% 20+ ETH   +15%

Ценообразование

Токен MBE
Токен MBE является важной составляющей 
экосистемы MoBee и предназначен для обе-
спечения всех видов ее операций. Это делает 
токен MBE неотъемлимой частью экосисте-
мы и драйвером ее экономики. Планируется, 
что Токен MBE будет размещен в листинге 
криптовалютных бирж.
Нами также планируется использование MBE 
токена, как способа оплаты в партнерских 
сетях.
Одной из наших целей является внедрение 
оплаты услуг мобильной связи криптова-
лютой для потребителей, которые не имеют 
опыта её использования и практически ни-
чего не знают о технологии блокчейн.
Экосистема MoBee будет расширяться за 
пределы криптосообщества и сосредото-
чится на широкой аудитории абонентов мо-
бильных сетей связи. Предоставление услуг 
мобильной связи этой аудитории требует 
глубоких знаний телекоммуникационной от-
расли и ее специфики.

НАЗВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ MBE (MOBEE)

ПЛАТФОРМА ETHEREUM

ЭМИССИЯ 20MLN

СТАНДАРТ ERC20

АДРЕС 
СМАРТ-КОНТРАКТА

Учитывая огромный опыт в отрасли, наша 
команда точно знает, чего хотят абоненты. 
Мы сделаем простым и понятным для поль-
зователей экосистемы процесс покупки, 
зарабатывания и использования MBE-токе-
нов.
Основным ресурсом операторов мобильной 
связи являются услуги связи. Услуги связи 
разделены на два подвида – это предостав-
ление передачи данных (доступ к сети интер-
нет) и голосовой сервис. 
Мы предлагаем токен, свободно конвертиру-
емый в другие криптовалюты и обеспечен-
ный услугами мобильной передачи данных и 
голосового сервиса. 

0x8a46126dc294a8f1bf94ca2ce9019e4642083c64
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Целью проведения ICO является сбор средств на организацию работы виртуального 
мобильного оператора MoBee, оказывающего абонентам услуги по привлекательной цене и с 
оплатой в криптовалюте.

ICO

Pre-ICO

Резервирование за основателями

Bounty Программа

75% 10% 10% 5%

Initial Coin Offering
Эмиссия

Выпущенные MBE-токены планируется разделить следующим образом:
10% резервируются за основателями проекта
5% будут использованы для Bounty-программы
10% будут проданы во время проведения preICO
75% будут проданы во время проведения ICO
Все непроданныe токены сгорают после окончания процедуры ICO.
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Initial Coin Offering

MARKETING & SALES Средства, которые будут направлены на привлечение участников 
экосистемы MoBee

PRODUCT DEVELOPMENT Средства на разработку программных продуктов

BUSINESS DEVELOPMENT Средства на развитие бизнеса

EQUIPMENT & 
INFRASTRUCTURE Средства на аренду и покупку оборудования и инфраструктуры

OPERATIONAL EXPENSES Операционные расходы

CUSTOMER SUPPORT Средства на организацию поддержки пользователей

INFORMATION SECURITY Средства на обеспечение всех аспектов безопасности 
функционирования проекта

LEGAL & COMPLIANCE Средства на решение юридических вопросов

RESERVE Гибкий фонд по дофинансированию прочих статей расходов в 
случае необходимости

GENERAL & ADMINISTRATIVE Средства на общие и административные расходы

Marketing & sales Customer support

Product development Information security

Business development Legal & compliance

Equipment & infrastructure Reserve

Operational expenses General & administrative

28% 15% 12% 10% 8% 7% 6% 5% 5% 4%

Распределение средств
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Bounty 1 mln MBE
Премии (Bounty) - это процент от выделенных 5% от общего числа токенов. Премию может 
получить любой желающий, поддерживающий проект своей активностью в сообществах 
проекта и тематических площадках. Развернутую информацию по Bounty программе можно 
получить на сайте проекта и в соответствующей ветке форума bitcointalk.

БЛОГИ, СМИ,
MEDIUM, STEEMIT,

REDDIT

FACEBOOK

TWITTER

BITCOINTALK

КОМПАНИЯ
ПОДПИСОК

 ПЕРЕВОДЫ,
МОДЕРАЦИЯ

ВИДЕО

10%

20%

10%
15%

30%

5%
10% К

10%

20%

10%%
15%

30%

5%5
10%

BOUNTY

Initial Coin Offering



24

MoBee Project
mobeetel.co

Консультанты
Команда

Vice President
«ZTE-Russia»

Director of the branch of 
PJSC «Rostelecom»

CTO,  Mero Mobile, Azerfon, 
Alpha Telecom, Velcom

Denis Prohorchik Dias Safin Dymas Fostiy

CCO at "Beeline" Managerial 
positions at "Beeline", 

"Vimpelcom", "Sibriver"

CEO at "AB-Chain" Managerial 
positions at "QIWI", "PINbonus", 

"Megodoo"

CTO at "TripAlly" Managerial 
positions at "BIS", "SOTELCO",

"NUR Telecom", "Nar", "Velcom"

COO at "Cresittel" ExHead of 
Network Operations in Nepal, exCTO 

Cambodia mobile Operators

CEO at "TripAlly" Managerial 
positions at "Ostland Capital",

"Zfere Holdings INC"

Alex Atamanov

Vlad Dyakov Serge Zubkov

Boris Ochnev

Alex Gordienko

Blockchain Expert at «Sberbank», 
10 yrs of IT experience Worked in the projects 

Andrew Zolin

https://www.linkedin.com/in/denis-prohorchik-46847b83/
https://www.linkedin.com/in/alexander-atamanov-7b599b36/
https://www.linkedin.com/in/vdyakov/
https://www.linkedin.com/in/dias-safin-01816336
https://www.linkedin.com/in/hirama/
https://www.linkedin.com/in/zubkovsergey/
https://www.linkedin.com/in/dmitry-fostiy-4a6a425/
https://www.linkedin.com/in/aleksey-gordienko-b218769/
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Команда
Более 

10 лет опыта
Более

300 специалистов
Более

100 проектов

Основатели

Коллектив

Alex Tishkov
Chief Strategy Officer,

Ex-Head of Department «MTS Group»,
12 yrs of telecom experience

Alex Skuryat
CEO

Ex-Deputy of CTO «Velcom»,
15 yrs of telecom experience

CFO, Director, Quantitative 
Analyst at «CompatibL»,

12 yrs of Financial experience

CCO in North America region,
Expert at "Nokia",

12 yrs of Telecom experience

Chief Communications Officer in South 
Asia region, PM at "Atlas Telecom",

12 yrs of Telecom experience

CCO in East Asia region,
Expert at "Nokia",

12 yrs of Telecom experience

CMO, Marketing Director
at «Sportmaster»,

21 yrs of marketing experience

Creative Manager
Designer at "CeCe San.Ltd Şti", "SCE", "MTS",

12 yrs of design/advertising experience

Serge Sevbitov Serge Kletsko

Andrew Yatskovski

Serge Kim

Eugene Lim Vladimir Mirzoyev

Andrew Koleda
CTO,

Founder of the company «MobileHouse»,
15 yrs of telecom experience

https://www.linkedin.com/in/alex-tishkov/
https://www.linkedin.com/in/sergeysevbitov/
https://www.linkedin.com/in/andrei-yatskouski-4b180026/
https://www.linkedin.com/in/alex-skuryat/
https://www.linkedin.com/in/sergeykletsko
https://www.linkedin.com/in/eugene-lim-9135b725/
https://www.linkedin.com/in/andrew-koleda/
https://www.linkedin.com/in/sergei-kim-bss-ran-engineer-76542928
https://www.linkedin.com/in/vladimir-mirzoyev-0158b42b
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Road Map

ICO+0

ICO+6

ICO+12

ICO+18

ICO+24

- Initial Coin Offering
- Юридическая организация проекта MoBee
- Подготовка программ и предложений для первых операторов
- Маркетинг и реклама с целью расширения сообщества экосистемы MoBee

- Завершение разработки DiStream moneybox
- Запуск оператора MoBee
- Расширение сообщества экосистемы MoBee

- Поддержание и развитие экосистемы MoBee
- Запуск собственного BlockChain

- Привлечение участников на платформу NetWorx
- Листинг MBE токена на биржах
- Заключение первых партнерских соглашений с торговыми сетями

- Расширение партнерской сети
- Расширение географии покрытия и абонентской базы
- Старт подготовки собственного BlockChain
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ФАКТОРЫ РИСКА

Приобретение токенов MBE 
предполагает высокую степень 
риска. Прежде чем принимать 
решение о покупке, потенциаль-
ный покупатель токенов MBE 
должен тщательно рассмотреть 
представленную далее инфор-
мацию об этих рисках. Если ка-
кой-либо из следующих рисков

будет в действительности иметь 
место, это может существенно 
отрицательно повлиять на про-
ект MoBee и ценность токенов 
MBE. Риски и неопределенности, 
описанные ниже в настоящем 
документе, могут оказаться не 
единственными рисками, с кото-
рыми столкнутся держатели то-
кенов. Не перечисленные здесь 
риски и неопределенности могут 
также существенно повлиять на 
всю проект MoBeeи ценность то-
кенов MBE.

1. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЦЕН-
НОСТЬЮ ТОКЕНОВ MBE

1.1. Отсутствие развития рынка 
токенов MBE. Поскольку ранее 
не было публичных торгов с це-
лью продажи токенов MBE, их 
продажа, описанная в настоя-
щем документе, может не приве-
сти к формированию активного 
или ликвидного рынка токенов 
MBE, из-за чего их цена может 
сильно колебаться. Несмотря на 
то что будут разработаны прило-
жения, реализующие продажу 
токенов MBE и их обмен на дру-
гие криптографические токены, 
активный общественный рынок 
может в итоге не развиться и не 
поддерживаться после продажи 
токена MBE. Если ликвидный 
торговый рынок токенов MBE не 
разовьется, цена токенов MBE 
может стать более нестабиль-
ной, а держатели токенов могут 
оказаться не в состоянии про-
дать или иным образом исполь-
зовать токены MBE в какой-либо 
момент времени.

1.2. Риски, связанные с высоко 
спекулятивной торговой ценой. 
Оценка цифровых токенов на 
вторичном рынке обычно не яв-
ляется прозрачной и является 
крайне спекулятивной. Токены 
MBE не дают владельцу никаких 
прав собственности на активы 
Компании и, таким образом, не 
подкреплены никакими мате-
риальными активами. Торговая 
цена токенов MBE может сильно 
изменяться в течение короткого 
периода времени. Существует 
высокий риск того, что держа-

тель токенов может потерять всю 
вложенную им в токены сумму. В 
худшем случае стоимость токена 
MBE может стать нулевой.

1.3. Токены MBE могут иметь ну-
левую стоимость. Токены MBE 
могут иметь нулевую стоимость; 
нет никаких гарантий или про-
гнозов по их ликвидности. Ком-
пании-участники не несут и не 
будут нести ответственность за 
рыночную стоимость токенов 
MBE, их передаваемость и (или) 
ликвидность и (или) доступность 
какого-либо рынка для токенов 
MBE через сторонние компании 
или иным образом. Для целей 
настоящего раздела термин 
«Компания-участник» означает 
компанию и ее прошлых, насто-
ящих и будущих сотрудников, 
должностных лиц, директоров, 
подрядчиков, консультантов, 
юристов, бухгалтеров, финансо-
вых консультантов, акционеров, 
поставщиков, продавцов, по-
ставщиков услуг, родительских 
компаний, дочерних компаний, 
аффилированных лиц, агентов, 
представителей, предшествен-
ников, правопреемников (далее 
здесь — «Компания-участник»).

1.4. Токены MBE могут быть не-
возвратными. За исключением 
случаев, предусмотренных в 
юридически обязательной доку-
ментации или предписанных дей-
ствующим законодательством, 
Компании-участники не обязаны 
осуществлять возврат связан-
ных с токенами MBE средств их 
владельцам. В отношении токе-
нов MBE не делается и не будет 
делаться никаких обещаний бу-
дущей эффективности или цены, 
в том числе никому не даются 
никаких обещаний о неотъемле-
мой ценности, никаких обещаний 
о продолжении принятия пла-
тежей и никаких гарантии того, 
что токены будут иметь хоть ка-
кую-то ценность. Таким образом, 
возврат затраченных ресурсов 
может оказаться невозможным 
или может стать объектом при-
менения иностранных законов 
или правил, которые могут отли-
чаться от частных прав владель-
ца токена MBE.

2. РИСКИ БЛОКЧЕЙНА И ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1. Риск задержек блокчейна. В 
большинстве реализаций блок-
чейна, использующих криптова-
лютные транзакции (например, 
блокчейны «Эфириум» и «Бит-
койн»), сроки формирования 

блоков определяются доказа-
тельством выполненной работы, 
поэтому формирование блока 
может произойти в случайный 
момент времени. Например, если 
в последнюю секунду продажи 
токенов MBE отправить некото-
рую сумму в криптовалюте в ка-
честве оплаты за токен MBE, эта 
сумма может не попасть в требу-
емый период. Соответствующий 
блокчейн может не включить в 
себя транзакцию в ожидаемый 
покупателем момент, поэтому 
плата за токен MBE может не 
дойти до нужного кошелька в 
день, когда покупатель отправ-
ляет криптовалюту.

2.2. Риск перегрузки блокчейна. 
Большинство реализаций блок-
чейна, использующих криптова-
лютные транзакции (например, 
блокчейны «Эфириум» и «Битко-
йн») подвержены периодическим 
перегрузкам, во время которых 
транзакции могут быть задер-
жаны или потеряны. Некоторые 
лица могут злонамеренно зани-
мать каналы локальной сети в 
попытке получить преимущество 
при покупке криптографических 
токенов. Это может привести к 
ситуации, когда производители 
блока могут не включить тран-
закции покупателя, когда он это-
го хочет, либо к ситуации, когда 
транзакция покупателя и вовсе 
не будет включена в блокчейн.

2.3. Риск несоответствия про-
граммного обеспечения. Концеп-
ция смарт-контрактов на базе 
токенов, базовое программное 
приложение и программные 
платформы (такие, как блокчей-
ны «Эфириум» и «Биткойн») все 
ещё находятся на ранней стадии 
разработки и являются непрове-
ренными. Нет никаких заверений 
или гарантий того, что процесс 
создания токенов MBE будет не-
прерывным или безошибочным. 
Существует неотъемлемый риск 
того, что программное обеспече-
ние может оказаться недорабо-
танным, содержать уязвимости 
или ошибки, что может вызвать, 
в частности, полную потерю 
криптовалюты и (или) токенов 
MBE.

2.4. Риск новых технологий. Про-
ект MoBee, токены MBE и все 
положения, изложенные в насто-
ящем документе, являются новы-
ми и неапробированными. Про-
ект MoBeeи токены MBE могут 
быть не завершены, не созданы, 
не внедрены и не приняты. Есть 

вероятность, что никакой блок-
чейн на базе платформы MBE 
вообще никогда не будет запу-
щен. Покупателям токенов MBE 
не следует полагаться на Проект 
MoBee, смарт-контракты на базе 
токенов или на возможность 
получить токены MBE, связан-
ные с Проект MoBeeв будущем. 
Даже если Проект MoBeeбудет 
завершен, реализована и при-
нят, он может функционировать 
не так, как ожидалось, а токены 
MBE могут не иметь ожидаемой 
или ценной функциональности. 
Кроме того, технологии стреми-
тельно меняются, поэтому Про-
ект MoBee и токены MBE могут 
устареть.

 3. РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Риск потери закрытых клю-
чей. Токены MBE могут хра-
ниться у владельца в цифровом 
кошельке или хранилище, для 
доступа к которым необходим 
закрытый ключ или сочетание 
закрытых ключей. Соответствен-
но, потеря необходимых закры-
тых ключей, связанных с цифро-
вым кошельком или хранилищем 
такого владельца, приведёт к 
потере им токенов MBE, потере 
доступа к балансу его токенов и 
(или) потере доступа к начально-
му балансу токенов в цепочках 
блокчейна, созданных третьими 
лицами. Кроме того, третья сто-
рона, которая получит доступ к 
таким закрытых ключам, в том 
числе путём получения доступа к 
учетным данным размещенного 
на каком-либо сервисе кошелька 
или хранилища, используемого 
владельцем, сможет завладеть 
токенами MBE владельца.

3.2. Недостаточная защищен-
ность токенов. Токены MBE мо-
гут быть объектом изъятия и 
(или) кражи. Хакеры, а также 
другие группы злоумышленников 
и организации могут пытаться 
вмешиваться в создающие токе-
ны MBE смарт-контракты и сами 
токены MBE различными спосо-
бами, в частности, посредством 
атак с использованием вредо-
носных программ, атак отказа в 
обслуживании, атак консенсуса, 
атак Сивиллы, смурфинга и спу-
финга. Более того, поскольку 
платформа «Эфириум» опирает-
ся на программные продукты с 
открытым исходным кодом, есть 
риск, что смарт-контракты на 
базе «Эфириума» могут содер-
жать преднамеренные или не-
преднамеренных ошибки и недо-
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статки, которые могут негативно 
повлиять на токены MBE или 
привести к потере токенов MBE, 
потере способности получить 
доступ или контроль над токена-
ми MBE. В случае такой ошибки 
программного обеспечения или 
его недоработки может не быть 
никаких средств правовой защи-
ты, и держателям токенов MBE 
не гарантируются ни правовая 
защита, ни компенсация, ни воз-
мещение средств.

3.3. Атаки на смарт-контракт на 
базе токенов. Блокчейн, исполь-
зованный для смарт-контракта, 
создающего токены MBE, яв-
ляется восприимчивым к ата-
кам майнинга, таким как атака 
двойного расходования, «атака 
51%», атака типа «эгоистичный 
майнинг» и «атака состояния 
гонки». Всякая успешная атака 
представляют опасность для 
смарт-контракта на базе то-
кенов, от которого ожидается 
надлежащее исполнение и упо-
рядочивание транзакций с токе-
нами MBE, а также надлежащее 
исполнение и упорядочивание 
вычислений контракта.

3.4. Невозможность сопоставить 
открытый ключ с учетной запи-
сью покупателя. Невозможность 
покупателя токена MBE сопоста-
вить открытый ключ со своим ак-
каунтом может привести к тому, 
что третьи лица не смогут узнать 
баланс токенов MBE этого поку-
пателя в блокчейне «Эфириума», 
когда и если они сформируют 
начальные балансы нового блок-
чейна на базе Проект MoBee.

3.5. Риск несовместимости об-
служивающих кошельки сер-
висов. Кошелёк или поставщик 
сервиса кошелька, который ис-
пользуется для приобретения и 
хранения токенов MBE, должен 
быть технически совместим с 
токенами MBE. Неспособность 
гарантировать это может приве-
сти к тому, что покупатель токе-
нов MBE не будет иметь доступа 
к его собственным токенам MBE.

4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗ-
РАБОТКОЙ ПЛАТФОРМЫ

4.1. Риск, связанный с зависи-
мостью от третьих сторон. Даже 
в случае полной готовности 
Проект MoBeeдля дальнейшей 
реализации, доработки и иных 
видов ее поддержки и продви-
жения будет опираться, целиком 
или частично, на сторонние раз-
работки. Нет никаких гарантий 
или уверенности в том, что тре-

тьи лица выполнят свою работу, 
надлежащим образом исполнят 
свои обязательства или иным 
образом удовлетворят все по-
требности, и это может оказать 
существенное негативное влия-
ние на Проект MoBee.

4.2. Зависимость Проект 
MoBeeот группы высшего руко-
водства. Способность группы 
высшего руководства, которая 
отвечает за поддержание кон-
курентных позиций платформы 
MBE, в значительной степени за-
висит от усилий каждого члена 
команды. Потеря или сокраще-
ние оказываемых группой выс-
шего руководства услуг, неспо-
собность привлечь, удержать и 
сохранить персонал высшего ру-
ководства могут оказать суще-
ственное негативное влияние на 
Проект MoBee. Из-за небольшо-
го числа квалифицированных ка-
дров конкуренция за персонал, 
обладающий соответствующими 
специальными знаниями, до-
вольно высока, и такая ситуация 
серьезно влияет на способность 
удержать сотрудников из группы 
высшего руководства и привлечь 
дополнительный квалифициро-
ванный управленческий персо-
нал, что может оказать суще-
ственное негативное влияние на 
Проект MoBee

4.3. Зависимость Проект MoBee 
от различных факторов. Разра-
ботка Проект MoBeeможет быть 
отменена по целому ряду при-
чин, включая отсутствие интере-
са со стороны общественности, 
отсутствие финансирования, от-
сутствие коммерческого успеха 
или перспектив, а также из-за 
ухода ключевых сотрудников.

4.4. Потеря интереса к Проект 
MoBee. Когда разработка Про-
ект MoBeeбудет завершена, и 
проект будет принят и запущен, 
его успешная работа будет опи-
раться на заинтересованность и 
участие третьих сторон в каче-
стве разработчиков. Нет никаких 
гарантий или уверенности в том, 
что у кого-либо будет достаточно 
заинтересованности для участия 
в разработке Проект MoBee.

4.5. Изменения в Проект MoBee. 
Проект MoBeeнаходятся в раз-
работке и с течением времени 
может претерпевать значитель-
ные изменения. Группа управле-
ния проектом заинтересована в 
реализации функций и характе-
ристик платформы, описанных 
в настоящем документе, однако 

функциональные и технические 
характеристики могут изменить-
ся по различным причинам, и 
каждое такое изменение может 
означать, что Проект MoBee не 
соответствуют ожиданиям дер-
жателей токенов MBE.

4.6. Риск, связанный с альтер-
нативным применением. Проект 
MoBee может породить другие, 
альтернативные проекты, под-
держанные третьими сторонами, 
для которых токены MBE не бу-
дут иметь прежней ценности.

4.7. Риск неблагоприятных коле-
баний стоимости криптовалют. 
Доходы от продажи токенов 
MBE будут выражены в крипто-
валюте и могут быть переведе-
ны в другие криптографические 
или «бумажные» валюты. Если 
стоимость криптовалют небла-
гоприятно колеблется во время 
или после продажи токена MBE, 
группа управления проектом 
может не быть в состоянии фи-
нансировать разработку, раз-
рабатывать или поддерживать 
Проект MoBee в том виде, как 
планировалось.

5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЛО-
ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПА-
НИЙ-УЧАСТНИКОВ

5.1. Риск возникновения кон-
фликта интересов. Компании-у-
частники и в данный момент, и 
в будущем могут участвовать в 
операциях, связанных с заинте-
ресованными сторонами, в том 
числе с соответствующим мажо-
ритарным акционером, а также с 
компаниями, которые им контро-
лируются или в которых у него 
есть доля, и другими аффилиро-
ванными лицами. Конфликты ин-
тересов могут возникнуть меж-
ду Компанией-участником и ее 
аффилированными лицами, что 
может привести к заключению 
сделок на нерыночных условиях.

5.2. Риски, связанные с не-
действительностью сделок 
Компаний-участников. Компа-
нии-участники предприняли 
различные связанные с бизне-
сом действий, и часть из них 
может быть признана недей-
ствительными или может приве-
сти к наложению обязательств 
в отношении соответствующей 
Компании-участника, если та-
кие действия были успешно 
опротестованы из-за несоблю-
дения правовых требований. 
Поскольку применимое зако-
нодательство можно толковать 
по-разному, соответствующей 

Компании-участнику может не 
смочь защитить все иски, на-
правленные против подобных 
сделок, а недействительность 
таких операций или наложение 
подобного обязательства может, 
индивидуально или в совокуп-
ности, иметь существенное не-
благоприятное воздействие на 
Проект MoBee.

5.3. Риск, возникающий на фор-
мирующихся рынках. Компани-
и-участники или некоторые из 
них могут работать на форми-
рующихся рынках. Такие рынки 
подвергаются большей опасно-
сти, чем более развитые рынки. 
К соответствующим рискам от-
носятся, в частности, правовые, 
экономические и политические 
риски. Страны с формирую-
щейся экономикой подвержены 
быстрым изменениям, поэтому 
сведения, изложенные в этом 
документе, могут так же быстро 
устареть.

6. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РИ-
СКИ

6.1. Неопределенная норматив-
ная база. Правовое положение 
криптографических токенов, 
цифровых активов и техноло-
гии блокчейн во многих юрис-
дикциях является неясным или 
вообще не определено. Трудно 
предсказать, как и какие госу-
дарственные органы будут регу-
лировать такие технологии. Это 
также трудно предсказать, как 
то, какие именно изменения в 
существующие законы, ограни-
чения и (или) правила (влияющие 
на криптографические токены, 
цифровые активы, технологию 
блокчейн и ее применение) вне-
сет какой-либо государственный 
орган. Такие изменения могут 
по разным причинам негативно 
сказаться на токенах, включая, 
например, ситуацию, когда токе-
ны станут регулируемым финан-
совым инструментом, который 
требует регистрации. Компания 
может прекратить распростра-
нение токенов MBE, разработку 
Проект MoBeeили прекратить 
операции в некоторой юрисдик-
ции, если действия правитель-
ства сделали это незаконным 
или если продолжать эту дея-
тельность стало коммерчески 
нежелательно.

6.2. Невозможность получить, 
сохранить или продлить лицен-
зии и разрешения. По состоянию 
на дату начала продажи токенов 
MBE не существует норматив-
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ных требований, обязывающих 
компании получать какие-либо 
лицензии и разрешения, необ-
ходимые для ведения деятель-
ности, однако существует риск 
того, что такие нормативные 
требования могут быть приняты 
в будущем и могут относиться к 
любой из Компаний-участников. 
В этом случае бизнес Компа-
ний-участников будет зависеть 
от актуальности таких лицен-
зий и разрешений и выполнения 
Компанией-участником соот-
ветствующих условий. Сроки 
выдачи и продления лицензий, а 
также контроль со стороны регу-
лирующих органов за соблюде-
нием лицензиатами лицензион-
ных условий будут существенно 
различными. Требования, кото-
рые могут предъявляться этими 
органами и могут потребовать от 
Компании- участника соблюдать 
многочисленные стандарты, 
нанимать квалифицированный 
персонал, поддерживать необ-
ходимое технического оснаще-
ние и работу систем контроля 
качества, отслеживать наши опе-
рации, поддерживать соответ-
ствующие заявки и, по запросу, 
представлять соответствующую 
информацию лицензирующим 
органам, могут потребовать су-
щественных временны

образом участвовать в процес-
се лицензирования, в том числе 
посредством обращения в суды 
и политического давления. Соот-
ветственно, необходимые Ком-
пании-участнику лицензии могут 
быть не выданы или не продле-
ны, могут быть выданы или прод-
лены несвоевременно, а также 
могут налагать требования, 
ограничивающие способность 
любой Компании-участника про-

должать работу или делать это с 
прибылью.

6.3. Риск действий правитель-
ства. Компании-участники рабо-
тают в новой для рынка отрасли, 
поэтому она может подвергаться 
повышенному надзору и кон-
тролю, включая расследования 
или повышенное внимание со 
стороны правоохранительных 
органов. Не может быть никаких 
гарантий того, что государствен-
ные органы не будут пристально 
анализировать проводимые Ком-
паниями-участниками операции 
и (или) осуществлять правопри-
менительные действия в их от-
ношении. Все это может повлечь 
за собой негативные решения, 
взыскания, штрафы и наказания 
в отношении Компаний- участни-
ков, а также может заставить их 
реорганизовать свою деятель-
ность, прекратить предлагать 
определенные продукты или ус-
луги, что может нанести ущерб 
репутации Компаний-участников 
или привести к более высоким 
текущим расходам, что, в свою 
очередь, может оказать суще-
ственное негативное влияние на 
токены MBE и (или) на разработ-
ку Проект MoBee.

6.4. Риск обременительности 
применимых законов, правил 
и стандартов. Невыполнение 
существующих законов и пра-
вил, неисполнение результатов 
проверок государственными 
органами или увеличение госу-
дарственного регулирования 
проводимых Компаниями-у-
частниками операций может 
привести к существенным до-
полнительным расходам вслед-
ствие усложнения работы и 
различным санкциям, что может 

в существенной степени отри-
цательно повлиять на бизнес 
Компаний-участников и Проект 
MoBee. Деятельность и иму-
щество Компаний-участников 
регламентируются различными 
государственными органами и 
учреждениями в связи с необхо-
димостью постоянного соблюде-
ния существующих законов, пра-
вил и стандартов. Регулирующие 
органы обладают значительной 
свободой действий в вопросах 
правоприменения и толкования 
действующих законов, положе-
ний и стандартов. Соответствую-
щие органы власти имеют право 
(и часто им пользуются) прово-
дить периодические проверки 
деятельности и имущества Ком-
паний-участников на протяже-
нии года. Всякая такая провер-
ка может сделать заключение 
о том, что Компания-участник 
нарушила какие-либо законы, 
декреты или правила, причём 
Компания-участник окажется не 
в состоянии опровергнуть такие 
выводы или исправить наруше-
ния. Любая ошибка Компании-у-
частника в вопросах соблюдения 
действующего законодатель-
ства, правил или результатов 
проверок государственными 
органами может привести к на-
ложению штрафов, наказанию, а 
также к более суровым санкци-
ям или требованиям, некоторые 
из которых могут заключаться в 
прекращении некоторых видов 
деятельности Компании-участ-
ника, уголовных и администра-
тивных санкциях, применяемых к 
соответствующим должностным 
лицам. Такого рода решения, 
требования, санкции и усиление 
государственного регулирова-
ния соответствующей деятель-

ности могут увеличить расходы 
Компаний-участников и оказать 
крайне неблагоприятное воздей-
ствие как на бизнес Компаний-у-
частников, так и на всю Проект 
MoBee.

6.5. Незаконное и самоуправ-
ные действия правительства. 
Государственные органы власти 
имеют высокую степень свободы 
и иногда могут действовать из-
бирательно и самоуправно, без 
предварительного уведомления, 
под влиянием политических или 
коммерческих соображений, а 
иногда и противоречащим за-
кону способами. Более того, 
правительство также обладает 
полномочиями в определенных 
обстоятельствах вмешиваться 
в производство, сводить на нет 
и прекращать выполнение кон-
трактов путем прямого издания 
нормативных и правительствен-
ных актов. Сообщается, что 
незаконные, избирательные и 
самоуправные действия прави-
тельств включали в себя отказ 
или отзыв лицензий, иниции-
рование внезапных налоговых 
проверок, заведение уголовных 
и административных дел. Фе-
деральные и местные органы 
управления также использовали 
непонятные моменты в вопро-
сах вокруг продажи токенов как 
предлог для судебных исков и 
других требований с целью от-
менить или аннулировать любые 
связанные с ними транзакции, 
часто в политических целях. В 
этой среде конкуренты Компа-
ний-участников могут получить 
преференциальный режим от 
правительства, что потенциаль-
но даст им конкурентное пре-
имущество перед нашими пар-
тнёрами.




