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Приложение Hero переносит вас в 
будущее, где каждый может 
выпустить личную криптовалюту.

Наша миссия — создать прозрачную и 
безопасную блокчейн-среду для начинающих 
и существующих лидеров мнений, 
профессионалов, бизнесов, брендов с 
возможностью заключения  соглашений и 
взаимодействия с людьми, которые 
пользуются их товарами и услугами.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот проект информационного документа предназначен только для предварительного 
ознакомления и обсуждения. Данные, которые содержатся в документе, могут измениться. Ни один пункт не имеет юридической силы и не 
является обязательным к исполнению до тех пор, пока совет директоров, консультативный совет и юристы компании не обсудят этот документ, 
выскажут свои замечания и внесут правки в проект. Копирование или распространение любых частей документа без включения данного 
заявления об ограничении ответственности запрещено. Окончательный проект информационного документа будет опубликован сразу после его   
принятия.
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Введение
часть 1. 

Что такое приложение Hero?

для кого это приложение

Приложение Hero совершает настоящую 
революцию в создании коммуникаций 
между обычными людьми, лидерами 
мнений и брендами! Это социальная 
сеть с возможностью выпуска личной 
криптовалюты, которая также предла-
гает инструменты для заключения 
соглашений и взаимодействия между 
людьми и бизнесами. 

Ваша криптовалюта является показате-
лем качества и ценности личного 
бренда, который создаётся и развивает-
ся прямо в приложении Hero: чем 
больше исполненных соглашений и 
взаимодействий, тем больше стоимость 
личной криптовалюты. Популярность 
вашего бренда — основа роста его 
ценности.
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Личности 
которые хотят поддержать свои любимые 
бренды и лидеров мнений

Профессионалы
которым необходима прозрачная система 
для заключения соглашений и построения 
собственного бренда

Лидеры мнений

которые хотят повысить свою 
популярность среди поклонников новыми, 
захватывающими способами

Бизнесы и бренды
которые следят за трендами в 
социальных сетях и используют их для 
привлечения новых клиентов

Пользователи взаимодействуют
с брендами и друг с другом с помощью 
технологии блокчейн, обменивая 
криптовалюту на услуги, скидки, 
вознаграждения и привилегии. 
Приложение Hero предоставляет 
лидерам мнений новые возможности для 
работы со своей аудиторией, а бизнесам - 
для работы с клиентами.



личностей
для

Возможности использования 
личной криптовалюты 
в приложении Hero

В приложении Hero вы можете приобрести 
криптовалюту любого человека или 
бренда, которые её выпустили и потратить  
на всё, что вам захочется

case

Взаимодействуйте
со своими любимыми 
брендами и лидерами 
мнений, используя
их личную 
криптовалюту
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         Виктория — программист. 
У нее есть интересы, хобби и 
любимая музыка. В приложении 
Hero Виктория покупает 
криптовалюту своих любимых 
лидеров мнений и брендов. 

Например, она может выиграть в 
конкурсе и получить билет в 
VIP-зону или купить рюкзак 
любимого бренда.



профессионалов
для

Новые способы продвижения своих 
профессиональных навыков обусловили 
необходимость создания эффективного и 
устойчивого механизма для монетизации 
личности, который бы основывался на 
уровне лояльности потребителей.

           Сергей — художник, который 
любит продукцию бренда Nike. Он решает 
создать серию рекламных плакатов, 
чтобы рассказать всем о своём любимом 
бренде. Nike замечает работы художника 
и поддерживает его идею. В старой 
модели взаимодействия бренд мог просто 
заплатить Сергею за работу 
и использовать его плакаты в рекламе. 
Однако в новой модели профессионалы 
и бренды взаимодействуют иначе.

Nike выделяет Сергею 1,000 
NikeCoins в приложении 
Hero. Благодаря технологии 
блокчейн, эта транзакция 
прозрачна и надёжна. 
Количество NikeCoins 

ограничено, поэтому их наличие — 
привилегия. Используя монеты, Сергей 
может принимать участие в эксклюзивных 
конкурсах и голосованиях Nike, покупать 
продукцию из лимитированных серий. 
Наш герой лоялен к бренду,поэтому он 
оценит по достоинству возможность 
обладать NikeCoins

Получайте 
высоколиквидную 
криптовалюту своих 
любимых брендов

До сих пор не существовало инструмента, 
который бы обеспечивал настолько 
прозрачное взаимодействие между 
талантливыми профессионалами 
и брендами. Криптовалюты брендов и 
лидеров мнений представляют собой как 
раз такой гибкий и эффективный меха-
низм. Если бренд лоялен к профессиона-
лу, то первый может заплатить второму 
собственной криптовалютой. Это станет 
хорошим пиаром для профессионала и 
выгодной сделкой для бренда.

case
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баннер для nike
"Do what you love"

dowhatyoulove.artist



лидеров мнений
для

Создайте 
собственную 
криптовалюту

Получайте 
качественную 
обратную связь 
от целевой 
аудитории и 
повышайте уровень 
своей креативности

Монетизируйте свою 
популярность

Фанаты лидеров мнений не 

только смотрят фильмы, 

слушают музыку или смотрят 

спортивные игры. Им уже 

недостаточно просто следить за 

своими кумирами в социальных сетях.

Им необходимы взаимодействия, 

настоящие эмоции, уникальные 

впечатления. Они хотят быть частью 

популярности своего героя.

Социальные сети являются одним 

из важнейших факторов успеха 

лидеров мнений, популярность 

которых растёт в геометрической 

прогрессии.

Несмотря на то, что некоторые лидеры 

мнений предпочитают оставаться 

инкогнито в социальных сетях, их 

страницы, созданные фанатами, 

привлекают сотни тысяч подписчиков.
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Лидеры мнений 
предпочитают не 
создавать профили 
в соцсетях по 
следующим 
причинам:

— Ведение страницы на качественно 
высоком уровне требует усилий и 
времени, которые не всегда стоят того;

— Получение обратной связи от целевой 
аудитории крайне затруднительно из-за 
постоянных спам-атак и огромного 
количества фейковых профилей.

В то же время, взаимодействие с 
поклонниками — это то, что поддерживает 
статус лидера мнений и подогревает 
интерес фанатов. Лидеры мнений 
заинтересованы в поддержании интереса 
своих фанатов.
Поэтому 
эмоциональный 
кадр, сделанный за 
долю секунды и 
опубликованный в 
социальной сети, 
часто по силе 
воздействия 
сравним с эпизодом 
сериала, на съёмки 
которого ушли дни:

Три миллиона лайков фото в Instagram — 
это хорошо. Но что стоит за этой 
цифрой? Как она соотносится 
с количеством просмотров,  
загрузок альбомов или купленных 
билетов? И, что ещё важнее, как лидеры 
мнений могут взаимодействовать с 
фанатами и эффективнее? Как улучшить 
качество этого взаимодействия?

Три миллиона 
лайков фото в 
Instagram — 
это хорошо, но
c приложением 
Hero возможно 
больше
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=
преимущество аудитории 

социальной сети без 
информационного шума

уникальные инструменты
для прямого взаимодействия

с фанатами и усиления
 их вовлечённости

+

Приоритетами для них являются 
увеличение не только дохода, но и 
лояльности и вовлечённости поклонников 
с помощью уникальных предложений

Набирающие популярность блогеры, 
стримеры, влогеры иные лидеры мнений 
на YouTube/Instagram/Facebook, которым 
для дальнейшего роста нужны как 
материальные, так и социальные ресурсы

вторая группа

Лидеры мнений 
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первая Группа

Медийные звёзды



          Кёртис Джексон - знаменитый 
рэп-исполнитель, выступающий под 
псевдонимом 50 Cent. Он решает 
объявить конкурс в приложении Hero с 
главным призом — 3 VIP-билета на свой 
концерт. Похожие конкурсы уже 
проводятся в социальных сетях, но имеют 
ряд недостатков, начиная от неудобных 
условий проведения и заканчивая 
возможностями фальсификаций.

В приложении Hero за участие в конкурсе 
взимается небольшая плата в пользу 
организатора (около 10 центов),  
поэтому любые махинации становятся 
невыгодными.

Даже маленькая плата за участие 
является барьером для недобросоветных 
пользователей и привлекает только 
целевую аудиторию.

case Победитель определяется случайным 
образом и этот результат будет 
прозрачным и точным, благодаря 
технологии блокчейн.

Процесс полностью автоматизирован. 
Поэтому участие в конкурсах, как и 
управление ими, становится удобным для 
всех участников процесса.

Приложение Hero предоставляет прямой 
канал коммуникации с аудиторий. В свою 
очередь фанаты ощущают вовлечённость 
благодаря участию в конкурсах, которые 
устраивают их кумиры.

          PewDiePie — самый популярный 
блогер в мире, он объявляет об 
эксклюзивном предложении: провести 
индивидуальное занятие за 10,000 
PewDiePieCoins.
Важное условие: может быть продано не 
более 10 занятий. Благодаря 
эксклюзивности предложения, 
PewDiePieCoins вырастут в цене и 
ликвидности.

case
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Кроме того, PewDiePie может заключить    
партнёрское соглашение с брендом 
Coca-Cola. 

PewDiePie и Coca-Cola объявляют 
аналогичное эксклюзивное предложение, 
но в данном случае пользователю 
необходимо заплатить 5,000 
Coca-ColaCoins and 5,000 PewDiePieCoins.



бизнеса
для
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Создайте криптова-
люту для своего 
бренда

Используйте инстру-
менты для увеличе-
ния вовлечённости, 
которые представле-
ны в приложении 
Hero (конкурсы, 
голосования, экс-
клюзивные предло-
жения и т.д.)

Взаимодействуйте 
с клиентами с помо-
щью собственной 
криптовалюты 

Принимайте крипто-
валюту других попу-
лярных брендов / 
лидеров мнений, 
чтобы привлечь 
новых клиентов

Большое количество фанатов 
сконцентрировано в 
социальных сетях, но нет 
надёжного способа, чтобы 
измерить реальный уровень их 
вовлечённости



          Бренд Armani запускает 
голосование в приложении Hero, чтобы 
получить обратную связь по дизайну  
новой серии джинсов. Компания 
предлагает пользователям выбрать 
лучшую из нескольких моделей, а те 
голосуют с помощью ArmaniCoins. Таким 
образом, бренд получает  
качественную обратную связь от целевой 

аудитории. А клиенты 
Armani, в свою очередь, 
чувствуют себя частью 
процесса развития любимого 
бренда.

Armani также может запустить 
эксклюзивную линию одежды, которую 
можно будет купить только за 
ArmaniCoins.

case Таким образом, повышается ликвидность 
и ценность ArmaniCoins. Кроме этого, 
Armani может сотрудничать с лидерами 
мнений, которые уже выпустили 
собственную криптовалюту. Они будут 
рекламировать продукцию Armani, 
которую клиенты смогут купить за 
ArmaniCoins или криптовалюту лидеров 
мнений. Такое партнёрство будет выгодно 
обеим сторонам. 

Armani начинает конкурс с уникальным 
призом, который можно выиграть только 
приняв участие с помощью ArmaniCoins.

          Max Mara предлагает 
эксклюзивные скидки для 
владельцев MaxMaraCoins. 
За одну MaxMaraCoin (цена 
может варьироваться от 
$0,01 до $1) можно получить 
скидку 50% на ряд товаров при заказе из 
приложения или с сайта. Таким образом 
бренд привлекает больше клиентов и 
повышает ценность MaxMaraCoins.

case
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Функционал 
приложения Hero

          Популярная певица Эмили 
устанавливает приложение и 
выпускает собственную 
криптовалюту. Она хочет усилить 
связь со своими поклонниками, ей 
важно, чтобы они оставались 
довольны. Предположим, что 
Эмили жертвуют часть своего 
дохода от выступлений и продажи 
альбомов на благотворительность. 
В приложении Hero она объявляет 
конкурс: "Каждый, кто пожертвует 
минимум 0,1 EmilyCoin, становится 
участником конкурса. Все привлеченные 
средства будут направлены в 
благотворительную организацию, которая 
обеспечивает жителей Африки чистой 
питьевой водой. Победитель отправится 
со мной в благотворительную миссию в 
Кению на неделю. 

Кто пойдет в поход в Саванну и будет 
петь песни под гитару у костра?" Это 
несложно и незатратно, поэтому 
поклонники с радостью примут участие в 
конкурсе, в том числе и потому, что у них 
появляется ощущение близости с Эмили и 
они становятся частью благородной 
миссии.

case

конкурсыУ поклонников появляется 
возможность стать частью чего-то 
большего и уникального. Шанс, 
который выпадает раз в жизни - 
приблизиться к своему кумиру. 
Лидеры мнений уже сейчас 
проводят конкурсы в соцсетях для 
собственного продвижения.

Но их поклонники остаются 
недовольны и теряют мотивацию к 
взаимодействию. В приложении 
Hero лидеры мнений могут 
взаимодействовать с аудиторией на 
совершенно другом уровне. Фанаты 
становятся частью действительно 
большего и значимого сообщества.
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конкурсы
Лидеры мнений, которые 
пользуются приложением Hero, 
смогут объявлять конкурсы для 
тех, кто оплатит небольшой взнос. 
Победитель будет определён 
случайным образом с помощью 
технологии блокчейн. 

Что лидеры мнений 
смогут использовать в 
качестве приза в кон-
курсах? Всё, что 
угодно:

Этот список 
может продол-
жаться бесконеч-
но: он ограничен 
только фантазией 
лидеров мнений

Кинозвезда —
VIP-билет 
на свою 
следующую 
премьеру Музыкант —

присутствие в 
студии при 
записи нового 
альбома

Влогер на 
YouTube/Twitch — 
личное участие в 
следующем видео

Футболист —
индивидуальная 
тренировка

Объявляется 
конкурс

Поклонники, желающие принять участие, обмени-
вают HeroCoins на необходимое количество 
криптовалюты либо (если она у них уже есть) 
участвуют в конкурсе

Один или несколько победителей 
определяются случайным образом
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Некоторые знаменитости уже 
используют этот механизм 

взаимодействия 



Мы считаем, что такой 
формат покажется 
лидерам мнений наибо-
лее привлекательным, 
так как он предостав-
ляет целый ряд 
преимуществ

Мы уверены, что 
это создаёт  
дополнительные 
стимулы к 
использованию 
приложения Hero 

Блогеры на YouTube/Twitch/Instagram, 
которые хотят привлечь средства для 
поддержания своей деятельности также 
оценят подобную схему взаимодействия. 
Их аудитория — лояльная и надёжная, к 
тому же, многие из них уже пользуются 
инструментами для сбора средств на 
других платформах.

Что лидеры мнений могут предложить?
Эксклюзивный доступ 
к неопубликованному контенту;
Контент без рекламы;
Взаимное продвижение;

Участие в создании контента;
Доступ к онлайн видео трансляциям и 
сессиям вопросов-ответов;
Специальные подарки и сувениры.

Для поддержания имиджа важно, 
чтобы лидер мнений публично 
занимался общественно 
полезными делами

И, конечно же, лидерам 
мнений приятно принимать 
участие в благотворитель-
ных проектах и получать 
одобрение со стороны 
поклонников.

Многие из них и так 
поддерживают благотвори- 
тельные организации, а 
с помощью приложения Hero 
они получат дополнительную 
выгоду в виде повышения 
лояльности и вовлечённости 
поклонников, что необходимо 
для их карьеры
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эксклюзивные
предложения

Эксклюзивные предложения от 
лидеров мнений - это нечто 
по-настоящему уникальное и ценное 
для их поклонников.

Чем эксклюзивное предложение 
отличается от конкурса?

— его получает тот, кто первый внесет 
необходимое количество криптовалюты, 
согласно условиям эксклюзивного предло-
жения;
— это возможность внести значимый 
вклад в карьеру или развитие лидера 
мнений.

Сыграть роль в фильме 
или клипе

Появиться в качестве 
продюсера в титрах 
видео-блога

Получить приглашение 
на красную ковровую 
дорожку

Пообщаться с лидером 
мнений в видео-чате

Получить видео, запи-
санное лидером мнений 
специально для тебя

15



голосования / 
обратная связь
Этот инструмент позволяет лидерам 
мнений прислушиваться к своей 
аудитории в том, что они делают, о 
чём пишут или что пытаются 
изменить. В приложении Hero вы 
можете повлиять на ход событий с 
помощью криптовалюты лидера 
мнений.

Это похоже на заправку автомобиля 
топливом: он не поедет без бензина. 
В приложении Hero идея — это 
автомобиль, а криптовалюта — это 
топливо.

Как и в двух предыдущих 
случаях, предложения 
лидеров мнений ничем не 
ограничены и зависят только 
от рода деятельности. 
Например:

Влогер
может предло-
жить записать 
видео-интервью с 
президентом

Журналист
может привлечь 
внимание к 
общественно 
важной проблеме 
путем её рассле-
дования

Писатель
может заключить 
сумасшедшее пари 
и написать об этом 
книгу

Фотограф
может предло-
жить отправиться 
в кругосветное 
путешествие и  
и делиться 
эксклюзивными 
фотографиями

С помощью этого инструмента 
любой, будь то писатель, 
режиссёр, художник или 
учёный, может значительно 
продвинуть свою карьеру

В приложении Hero будет доступна 
функция прямой видео трансляции, чтобы 
зрители могли поддерживать своих 
кумиров онлайн. 

16



б у д е т  д о с т у п н о
в  д е к а б р е  2 0 1 8

Как правило, выпуск криптовалюты требует целой команды разработчиков, а также 
временных и материальных затрат. С приложением Hero собственную криптовалюту можно 
выпустить, совершив всего пару кликов. Выпуск криптовалюты станет доступен большему 
кругу людей. Вы сможете пользоваться всеми преимуществами технологии блокчейн без 

усилий на его развитие и поддержку: команда приложения Hero сделает это за вас.

Технология блокчейн становится 
доступной каждому в приложении 
Hero, которое предлагает новые 
инструменты для продвижения 
и развития профессионалам, 
лидерам мнений и брендам

п р и л о ж е н и е  h e r o

17



Приложение Hero
для рекламы 
и продвижения Согласно журналу Forbes*, 

существует три главные проблемы 
в продвижении с помощью лидеров 

В приложении Hero аудитория 
лидера мнений на 100% настоящая. 
Продвижение страницы с помощью 
ботов невозможно, поэтому бренды 
легко определяют истинную цен-
ность лидера мнений.

Measuring campaign ROI: HeroApp 
has a fully transparent advertisement 
system. Unlike social networks 
algorithms, blockchain allows for 
checking the exact reach of your 
message.

Выбор лучших 
лидеров мнений

В приложении Hero используется 
полностью прозрачная система 
рекламы. В отличие от традицион-
ных социальных сетей, технология 
блокчейн позволяет точно прове-
рить охват рекламной публикации.

Измерение ROI 
рекламных кампаний

С приложением Hero у брендов 
появляется уникальный шанс 
«вырастить» лидера мнений 
с самого начала его/её карьеры, 
таким образом создавая пул высо-
кокачественных «бренд-амбассадо-
ров»

Привлечение и вовлечение 
лидеров мнений

18



Технические детали 
и технология блокчейн

часть 2. 

GrapheneБлокчейн приложения Hero 
построен на фреймворке Graphene и 
алгоритме консенсуса DPoS. Этот 
выбор обусловлен требованиями к 
пропускной способности блокчейна 
приложения Hero, небольшой цене 
транзакции и возможности дёшево и 
надёжно поставлять данные внутрь 
блокчейна Hero из сторонних 
источников (функционал оракулов).

Graphene предоставляют базовые 
реализации основных механизмов 
обеспечения функционирования блокчейн 
протокола, а именно такие функции как 
peer-to-peer взаимодействие, хранение 
блоков и транзакций, агрегация текущего 
состояния системы, возможно быстрой 
отмены цепочки блоков в случае 
ветвления блокчейна. Поверх этих 
механизмов мы реализуем domain-specific 
функции блокчейна HeroApp.
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С одной стороны, блокчейн кажется 
чем-то устрашающе сложным; с другой — 
все о нём слышали и хотят попробовать. 
Приложение Hero меняет правила игры, 
делая безопасную и прозрачную 
блокчейн-среду доступной для всех, кто 
хочет воспользоваться её возможностями.
Мир только начинает постигать 
невероятный потенциал и преимущества 
блокчейна. Так, известная певица Бьорк, 
чтобы поддержать интерес своих 
поклонников и привлечь новых, 
выпускает в продажу музыкальный 
альбом за криптовалюту. Таким образом, 
внедрение криптовалюты в повседневную 
жизнь — это только вопрос времени.

Почему мы используем 
технологию блокчейн?



DPoS
Алгоритм достижения консенсуса в 
децентрализованой среде Delegated Proof 
Of Stake является одним из наиболее 
совершенных алгоритмов для блокчейн- 
систем, существующих на текущий 
момент. DPoS позволяет всем участникам 
сети повлиять на то, кем подписываются 
блоки сети, либо самим принять участие в 
подписании блоков, выдвинув свою 
кандидатуру.

Производители блоков
В блокчейне Hero создание блоков 
осуществляется в раундах. В каждом 
участвует 21 производитель блоков. Для 
определения порядка, в котором 
производители блоков в соответствии 
с протоколом поставляют свои блоки 
в цепочку, используется расписание 
производителей блоков. Расписание 
составляется в конце каждого раунда 
для следующего раунда. Таким образом, 
порядок, в котором блоки поставляются в 
сеть, известен заранее. Промежуток 
между блоками составляет 3 секунды, 
поэтому необходимо успеть поставить 
новый блок в пределах этого окна, чтобы 
блок считался валидным.
Для определения участников сети, 
которые будут являться производителями 
блоков, используется модель 
голосования, в котором могут принять 
участие все пользователи блокчейна 
Hero.

Топ-20 участников, набравших 
наибольшее количество голосов, 
называются делегатами и получают 
возможность стать производителями 
блоков. Остальные участники, не 
вошедшие в топ-20, соревнуются за 

последнее место в списке 21 
производителей блоков по модели, 
похожей на классический PoS, 
и называются runner’ами. Эти участники 
будут тем чаще подписывать блок, чем 
больше у них полученных голосов по 
сравнению с остальными соревнующимися 
за позицию в списке производителей 
блоков.

В случае, если производитель блоков 
не успевает подписать блок в рамках 
отведенного ему временного слота, он 
автоматически пропускает свою очередь 
и следующий производитель должен 
предоставить свой блок. При пропуске 
также увеличивается счетчик 
пропущенных производителем блоков. 
При пропуске блоков свыше порогового 
значения на производителя блоков 
накладывается штраф, и он не может 
участвовать в раундах производства 
блоков до тех пор, пока не пройдёт 
период штрафа, и оштрафованный 
производитель не обновит свой 
подписывающий ключ.

Технические детали данного раздела 
будут постоянно дополняться. 
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В блокчейне приложения Hero 
производители блоков выбираются всем 
сообществом и называются делегатами. 
Это участники протокола, которые 
обладают наибольшим доверием среди 
пользователей, и их намерения 
направлены на развитие как экосистемы 
блокчейна, так и его сообщества, что 
соответствует интересам самого 
сообщества пользователей блокчейна 
Hero.



HeroCoin и выпуск 
личной криптовалюты

часть 3. 

что такое HeroCoin?
HeroCoin — это utility токен, центральный 
токен приложения Hero. Только он может 
использоваться внутри приложения. 
HeroCoin будет использоваться для всех 
транзакций в приложении Hero, таких как 
покупка криптовалют других 
пользователей или покупка рекламы.

экономическая модель
HeroCoin

UTILITY токен
Тип
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10 billion
HeroCoins

59%
для инвесторов 

(ICO)

1ETH = 120 000 HeroCoins

10%
для команды10%

для внутренней
биржи

20%
на разработку

Цена на Pre-ICO(20% бонус)

1ETH = 100 000 HeroCoins
Цена на ICO

Ю
ри

ст
ы 

    
      

    Разработка

Маркетинг

1%
PreI-CO

Всего будет выпущено 10 млрд. HeroCoins:
— 1% (100 млн.) пойдут pre-ICO 29 января 
2018;
— 59% (5.9 млрд.) пойдут на ICO 1 мая 2018; 
— 10% (1 млрд.) для команды;
— 10% (1 млрд.) зарезервированы для 
внутренней биржи HeroApp;
— 20% (2 млрд.) пойдут на разработку, 
менежджерам сообщества, ранним 
инвесторам, советникам.

После Pre-ICO и ICO все 
не проданные токены 
будут сожжены.



Выпуск личной криптовалюты
и её ликвидность

         Войдя в приложение Hero, вы 
можете выпустить 100 млн. (100%) 
криптомонет с помощью технологии 
блокчейн.

        После этого количество 
криптомонет, доступное для 
размораживания в целях 
последующей продажи ежемесячно, 
устанавливается в размере 5% 
от среднего объема торговли 
в предыдущем месяце, но не может 
превышать 100 тыс. криптомонет

1

        Затем 10 млн. (10%) ваших 
криптомонет становятся 
доступными в течение 30 дней для 
пресейла

30 дней
пресейл

2

        Пользователь может уменьшить 
количество криптомонет, которое 
он хочет разморозить для выпуска 
на внутренний рынок приложения 
Hero, но не ниже 0.1%.

3

4

min 0.1%
доступен

для разморозки
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Запуск
краудсейла

Минимальная сумма 
в $100 собрана

да нет

Криптовалюта
выпускается

криптовалюта
не выпускается

Каждый пользователь, выпускающий криптовалюту, 
устанавливает стоимость одной монеты.$0.01 - $1
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Каждый желающий выпустить личную 
криптовалюту должен преодолеть 
минимальный порог её 
распространения (краудсейл) в $100 в 
эквиваленте HeroCoins,  после чего 
криптовалюта будет считаться 
ликвидной и будет выпущена. В 
случае неопреодоления указанного 
минимального порога, возможно 
повторить попытку неограниченное 
количество раз, но только после 
окончания предыдущего краудсейла.

Это делается для того, чтобы на 
платформе присутствовали 
по-настоящему востребованные и 
ликвидные криптовалюты брендов и 
лидеров мнений. 

Однако данная мера никак не 
помешает пользователю приложения 
покупать высоколиквидные 
криптовалюты других брендов и 
лидеров мнений, расплачиваться ими 
за эксклюзивные услуги и 
предложения.  



дорожная карта
часть 4. 

24

1 октября 2017 
Разработка приложе-
ния и платформы

1 декабря 2017
60% приложения готово

25 декабря 2017
Подготовка к Pre-ICO

29 января 2018
Запуск Pre-ICO

16 марта 2018
Завершение Pre-ICO и подготовка 
к ICO

1 may 2018
Запуск ICO

1 March 2018
Бета тест приложения Hero 

1 августа2018
Внедрение технологии блокчейн

в приложение

15 сентябр 2018
Работа с фокус-группой

1 октября 2018
Массивная
маркетинговая кампания

1 апреля 2018
Интеграция с брендами

и лидерами мнений

1 июля 2018
Завершение ICO подготовка
к интеграции с криптобиржами

1 сентября 2018
Выпуск приложения на 
iOS+Android

1 December 2018
Старт



команда
часть 5. 
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виктор
крюков
CEO

Виктор обладает большим опытом в области связей с 
общественностью. Работал с MSQRD и с VK.com. Построил 
обширную сеть из лидеров мнений

Разрабатывает приложения для iOS с 2013 года. Алексей 
участвовал в разработке более 20 приложений, таких как PSG 
Official, Dakar Rally 2018 и Fox Sports Mobile

Александ
карцев
старший iOS разработчик

Александр работал iOS разработчиком в ведущих ИТ-компаниях 
и участвовал в разработке 10+ приложений и в 15+ проектах

Алексей
коротков
Ведущий iOS разработчик

12+ лет в веб-дизайне. Работал в лидирующих digital-агентствах 
старшим и ведущим веб-дизайнером

сергей
Захаров
ux дизайнер



Казаровец 
андрей
старший iOS developer

Разработчик на Android с 3-летним опытом. Работал в Exadel и 
Netco Sports

Юлия работала маркетинговым аналитиком в 3-х ICO. Она искала 
лучшие возможности для рекламы, которые привели к успешным 
кампаниям по сбору средств с минимальными затратами

Недавно работала с несколькими ICO проектами. Юлия 
увеличила присутствие компании на рынке, создав сильный 
имидж бренда

Глубокое видение продвижения ICO проектов привело к 
эффективным кампаниям с достижением soft cap и hard cap для 
3-х ICO

Максим анализирует огромные массивы данных и построил 
внутреннюю базу, которая помогает улучшить 
производительность сотрудников компании

юлия
теребей
Маркетолог-аналитик

никита
чайковский
Менеджер по рекламе и PR

Юлия
курянович
Бренд-аналитик

максим
курачев
Маркетинговый 
аналитик баз данных
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Константин демонстрирует сильные навыки в SEO продвижении. 
Он улучшает органический поиск и увеличивает рейтинг сайта в 
основных поисковых системах

Она приобрела бесценный опыт взаимодействия с 
крипто-сообществом. Юля создает дружескую обстановку, где 
все голоса будут услышаны

Андрей объясняет сложные идеи простыми словами, чтобы 
каждый мог следовать сюжету и понять всю концепцию

Андрей
сафронов
контент менеджер

Константин
Писъяуков
SEO Специалист

юлия
русецкая
Community менеджер
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советники
часть 6. 

Марк Гратс
Инвестор. Предприниматель. Основатель BlockVerify. Ранний 
инвестор в Propy Inc., помогал в построении бизнес-модели 
компании. Блокчейн энтузиаст. Марк является советником в 
многочисленных компаниях в блокчейн отрасли. Ранее работал в 
Apple, Yahoo, HP

кен Берлэнд
Топ-менеджер в Amazon. Отвечает за построение библиотек, 
которые управляют внешним видом и восприятием веб-сайта. 
Раньше Кен был первым инженером и руководителем 
инженерного отдела в Grand Rounds. Кен - юрист и инженер. Он 
работал на госслужбе в 6-м округе США после получения 
юридического образования в Университете Южной Калифорнии. 
Он также имеет степень бакалавра в Висконсинским 
университете в Мадисоне.

бас годска
Инвестор с портфолио 40+ стартапов (ЕС/СНГ), которые 
привлекли более $100 млн инвестиций. Профессионал в digital 
маркетинге и e-commerce с опытом работы более 18 лет. 
Основатель Acrobator.com – один из лидеров в digital маркетинге 
и консалтинге в России и СНГ. Активный инвестор в Harver.com - 
голландский стартап в сфере автоматизации HR (привлек $15 
млн. инвестиций и сейчас оказывает услуги клиентам по всему 
миру, включая Vodafone, Swisscom, Uber, Xerox, Booking.com, 
Zappos). 
Ранее Бас работал CMO в Lastminute.com, региональным CMO в 
Ebookers / Orbitz, Rocket Internet (lamoda.ru). Приглашенный 
преподаватель МВА Московской школы управления СКОЛКОВО.
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Илья булавенко

александр шкор
Блокчейн архитектор. Профессионал в блокчейне и разработке 
программного обеспечения с 11+ лет опытом работы, в том числе 
4 года в качестве технического директора. Алексей является 
CEO и основателем компании DEIP. Блокчейн евангелист.

Руководитель юридического отдела в Private Finance. Компания 
специализируется на предоставлении юридических и 
консультационных услуг. Последняя активность включает также 
юридическую поддержку ICO проектов.

Рустам богданов
Профессионал в digital маркетинг и продвижении в социальных 
сетях. Основатель Wannafun, Scade, White & Fluffy. Продвигал 
такие компании, как MSQRD и Prisma. Рустем является 
официальным представителем Musical.ly. У него построены 
прочные отношения с блоггерами, лидерами мнений и 
знаменитостями.
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резюме
часть 7. 

Название токена: HeroCoin
Тип токена: Utility
Блокчейн: В течение Pre-ICO и ICO — ERC-20,  
после завершения ICO — Graphene

Pre-ICO
SoftCap — 300 ETH
HardCap — 800 ETH
Цена: 1 ETH = 120 000 HeroCoins (20% bonus)
Период проведения Pre-ICO: 
с 12:00 UTC 29 января 2018
до 12:00 UTC 16 марта 2018

ICO
SoftCap — 3,000 ETH
HardCap — 59,000 ETH
Цена: 1 ETH = 100 000 HeroCoins
Период проведения ICO: 
С 12:00 UTC 1 мая 2018
до 12:00 UTC 1 июля 2018 

Регистрационные данные компании
SerialHero OÜ (registry code 14399336) 
Адрес: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 56, 13619
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