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Краткое описание токенсейла
Токен ARGO – внутренняя валюта экосистемы ARGO. Основой для выпуска токена ARGO 
является Блокчейн Ethereum, ERC 20. Токен дает возможность участвовать в развлечениях в 
дополненной реальности (augmented reality, AR):
- играх; 
- квестах; 
-- турнирах.  

А также в социальных взаимодействиях и общении: 
- размещать в AR текстовые сообщения; 
- расставлять фото и видео; 
- делиться специальными AR-стикерами и 3D объектами.
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В публичном токенсейле ARGO, по причине ограничений национальных законодательств, не 
должны принимать участие граждане и налоговые резиденты следующих государств: США; 

Пуэрто Рико; Гуам; Сингапур; Американские Виргинские Острова; Китай; Южная Корея.

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/

ARGO разрабатывается белоруской компанией. Этот факт 
обеспечивает важное преимущество для всех участников 
ICO, так как ответственность эмитентов токенов и оборот 
цифровых валют и токенов официально 
регламентированы в Беларуси. Соответствующее 
положение закреплено в подписанном президенте 
декрете "О развитии цифровой экономики".

Объем токенов предлагаемых к продаже: 586.2 миллионов токенов ARGO

В том числе на Pre ICO:

Объем выпускаемых токенов:

33,2 миллионов токенов ARGO

Цена за один токен ARGO на момент выпуска:

1 149,4 миллионов токенов ARGO

0,0000019-0,000023 ETH  в 
зависимости от размера бонуса.

В том числе на Pre ICO: 0,000008-0,000016 ETH,  
в зависимости от размера бонуса.

Принимаемые формы оплаты: Ethereum

Ссылка на вебсайт: https://argoreality.io

Pre ICO проходит в период с 15.03.2018 по 01.04.2018

ICO проходит в период с 01.07.2018 по 01.08.2018



Резюме
ARGO – это развлекательное рекламно-информационное пространство в дополненной 

реальности, ориентированное на полностью дигитализированное поколение Z и 
«цифровых иммигрантов» из других поколений.

Пользователи взаимодействуют с AR-пространством через приложение, установленное на 
смартфоне. Экосистема ARGO включает в себя брендированные AR-обьекты, оригинальные 
сценарии квестов и игр (карту маршрутов, точек продаж и мест выдачи призов), функции 
общения в AR.
ГГлавная ценность проекта для пользователя - это возможность высокотехнологичных 
развлечений в процессе получения материальных благ. Происходит это благодаря квестам, 
играм и общению в дополненной реальности. В процессе использования человек получает 
цифровые вознаграждения, которые затем может обменять на реальные товары и услуги.

Важная задача проекта– помочь пользователю сформировать эмоциональную связь с 
брендом, который развлекает, информирует пользователя, или заботится о нем проводя 
фитнес-квесты.

Социальная знСоциальная значимость проекта – заключается в соединении онлайн деятельности и 
движения в реальном мире, что способствует улучшению физических и когнитивных 
кондиций пользователей.

ARGO мультинационален и пригоден для работы в большинстве стран. Особенности 
функционирования и ограничения зависят от рекламного и интернет законодательства стран.

В рамках токенсейла мы хотим масштабировать уже созданный и успешно себя показавший 
MVP.
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Экономический смысл проекта – 
построение взаимовыгодного канала 
взаимодействия между брендами и 

представителями поколения Z, 
обладающего особенными, 

«цифровыми» свойствами характера. 



Видение
Философия и логика проекта ориентирована на поколение Z – людей, рожденных в конце 
1990-х, начале 2000-х.

Для Для этого поколения изобретен специальный термин «цифровые люди» (digital natives). К 
слову часть миллениалов, которую мы включили в свою целевую группу, называют 
«цифровыми иммигрантами», так как они в отличие от Z не были с рождения погружены в 
цифровую среду.
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[Источник: Accenture]

О стратегической выгоде взаимодействия с Z можно 
судить по следующим показателям. Численность 

поколения Z в развитых странах составляет в среднем 
25%. 96% из них имеют смартфоны. Половина из них 

проводит в онлайн около 10 часов. Уже сейчас 
потребительская способность этого очень молодого 

поколения только в США оценивается в 4-5 млрд. долл. 
И И будет дальше только возрастать.

C самого рождения миллениалам доступны 
интернет и технологии. Главным гаджетом для 

них является смартфон, а ментальное 
разграничение между цифровым и реальным 

незначительно. Эти два понятия скорее 
интегрированы. 

Очень часто Z наделяют 
реальный мир свойствами 
цифрового. Поколение Z и 
смартфон уже единое целое, и 
именно эти люди начинают 
диктовать свои условия всем 
игрокам рынка.



Уникальное торговое предложение.
Наступает эпоха смешения оффлайна и онлайна в одно информационное пространство. 

Для поколения Z и 
значительной части 
миллениалов привычной 
средой обитания стал онлайн и 
стратегически выиграет тот, 
кто сможет наделить 
физический мир вокруг нового 
попоколения всеми свойствами 
цифрового. 
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ARGO готов 
стать лидером 
на новом рынке. 
Рынке АR 
решений.

Достичь этого можно только с 
применением технологий дополненной 
реальности. Экосистема ARGO решает эту 
задачу.



Подробное описание продукта

Представители Z очень слабо реагируют на традиционную рекламу и телевидение. 

В этих условиях брендам необходимы инструменты для эффективного взаимодействия с Z, 
которые позволяют оставаться с клиентом перманентно, достигать увеличения посещаемости 
и объемов продаж он- и оффлайн бизнеса, собирать большой набор данных о качественных 
характеристиках покупателей для увеличения качества сервиса. 

В иВ июле 2017 в рамках этой логики мы выпустили на рынок MVP приложение Go2me. Это была 
серия мобильных квестов с использованием дополненной реальности. В качестве призов 
одним из крупнейших торговых центров Минска игрокам были предложены товары и купоны 
популярных брендов. Как и ожидалось, повышенную активность  проявили представители 
поколения Z. Команда предлагает ознакомиться с подробным описанием MVP и его 
характеристиками.
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Базовый сценарий использования

1) Пользователь скачивает приложение и 
попадает на главный экран со списком подарков, 
которые он может выиграть участвуя в квестах, 
играх, общаясь с друзьями. Тап по одному из 
подарков открывает карту с обозначениями 
объектов и активностями, которые эти объекты 
обеспечивают.

2)На карте обозначены следующие места:
- места общения пользователей, посетив 

которые можно поучаствовать в AR-диалоге 
или познакомиться с новыми людьми;

- квесты, где можно выполнять сюжетные 
миссии с помощью AR;

- площадки с AR-играми, - площадки с AR-играми, где можно 
соревноваться в разнообразных игровых 

навыках;
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3) Тап по кнопке просмотра AR вызывает 
камеру. Через камеру видны объекты, задания 
или игры (в зависимости от посещаемого 
объекта). Например, это задание в квесте.  
После выполнения задания появляется 
специальная кнопка. Тап по кнопке забирает 
бонус и отправляет пользователя снова в 
главное менглавное меню. 

5) Кнопка «забрать подарок» вызывает 
штрих-код. Сканирование кода и выдача 
подарков осуществляется в местах 
оговоренных в правилах.

4)  В главном меню в соответствующий 
прогресс-бар добавлены очки. Очки 
добавляются за каждую активность и 

присваиваются соответствующему этой 
активности подарку. В случае наличия 

необходимого количество очков, загорается 
кнопка «забрать подарок» и таймер. 



Показатели MVP

В процессе тестового запуска MVP продемонстрировал высокие показатели, с частью из 
которых команда считает необходимым ознакомить потенциальных инвесторов.

В условиях тестового запуска были проведены ряд квестов в три 
этапа. Динамика активности взаимодействия пользователей с 
AR-объектами в рамках этих этапов представлена ниже. 
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На рисунке ниже продемонстрированы 
показатели удержания пользователей на 1/7/15/30 

день и конверсии просмотров страницы 
приложения-MVP Go2me в установки.
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Рисунок 2 - Взаимодействия с AR-объектами в рамках квестов

Рисунок 1- удержание пользователей MVP-проекта Go2me. Источник: DevConsole Google Play
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Примеры отзывов

“Выиграли все призы! 
Очень довольны 
приложением! Круто. 
Правда, 2 дня без 
перерыва катались по 
городу. Но было очень 
интересно. Заново 
узнала Минскузнала Минск.”

“Вообще норма 
так бы раньше 

Везде 5+”

Google Play, 25 августа 2017

Google Play, 3 сентября 2017

В процессе открытого тестирования, MVP получил десятки положительных оценок и отзывов. 
Негатив пользователей в основе своей сводился к локальному недопониманию, которое 
команда связывает с краткосрочностью тестирования и достаточной новизной концепта.

Google Play, 15 сентября 2017

“Отличное приложение!) 
Только есть вопрос, как 
обновить приложение, 
чтобы если собрала на 
прошлой недпрошлой неделе(т.е. в 
прошлом квесте) кофе, то 
можно снова собирать и 
на этой? У меня в 
приложении пишется 
"Поздравляем! Вы уже 
забрали подарок" И часто 
плплохо определяется 
местоположение по gps.”



Описание технических аспектов проекта

Экосистема ARGO базируется на архитектуре микросервисов и состоит из множества 
различных блоков, которые мы можем разделить на управляющие модули и модули для 
работы в дополненной реальности.

Database IPFS - представляет из себя целостное распределенное хранилище моделей 
данных системы. Мы специально выбрали в основании интеграционное хранилище, которое 
может быть безопасно масштабируемо до желаемых нами масштабов.

Blockchain smart contract - размещается на бирже и параллельно в свободном доступе на 
Github для аудита пользователей чтобы показать открытые намерения.

Authorship verification - система показывающая в чью пользу пойдут собранные денежные 
средства и на что будут потрачены.

External API seExternal API services - набор сервисов ,которые необходимы брендам для принятия 
правильных решений о том, что, кому и где следует предлагать.

Internal ARGO API - набор микросервисов которые позволяют интегрировать в дополненную 
реальность уже привычный и эффективный контент как для представителей брендов, так и 
для пользователей-Z. 

App Store
app

Community 
area

Internal
ARGO API

External API
services

Marketplace

Analytics tool

Personal 
area

Laravel + VUE

Google Play
app

Blockchain 
Smart contract ERC20 (Java)

Authorship 
verification(Java, WEB, client)

Рисунок 3- Экосистема ARGO

Database IPFS
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Анализ рынка

Дополненная реальность до 2020 года займет место в жизни 400 млн человек. Тяга и интерес 
к новым возможностям и технологиям в современном цифровом мире неоспорима.

О росте уровня проникновения смартфонов и мобильных технологий в повседневную жизнь 
современного человека говорить излишне. До 70% трафика интернет магазинов, до 80% 
пользователей социальных сетей , свыше 50% просмотров видео приходится на мобильные 
устройства [Источники: Early Move,  Omnicore, WordStream].

Рисунок 4 – Динамика прироста пользователей AR. Источник: Digi-Capital

От года к году количество людей 
взаимодействующих с дополненной реальностью 
увеличивается на 35%, а смартфоном к 2020 году 

активно будут пользоваться уже 2,87 млрд. 
человек

[Источник: Statista].
[Источник: Deutsche Bank research].

Вопрос интеграции дополненной реальности в 
повседневную жизнь людей уже не стоит, стоит 
вопрос кто займется этим раньше конкурентов..
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Рисунок 5 – Динамика прироста пользователей смартфонов. Источник: Statista

Общее же количество пользователей смартфонов к 
2020 уже вплотную приблизится к отметке в 3млрд. 
человек. Этот очевидный и важный факт напоминает 
нам, что теперь мобильный занимает важнейшее 

место в жизни людей. С экрана смартфона 
начинается и заканчивается день почти 2,5 млрд. 

человек.

[Источник: Statista].

Интенсивный рост показывают не только объемы аудитории, но и объемы средств, которые 
эта аудитория аккумулирует.

Финансовый потенциал рынка 
для ARGO огромен. Дистанция 
от 11,4 до 215 млрд $ будет 
преодолена всего за 4 года.в.



AR демонстрирует впечатляющие финансовые показатели. 
Уже в 2017 году AR обеспечивает рост в 186,5% по сравнению с 2016 годом. 
К 2021 году эксперты прогнозируют увеличение объемов доходов до 215 млрд. долларов. 

14

Финансовым успехам любые 
инструменты, не в последнюю очередь, 
обязаны рекламе, рынок которой также 

демонстрирует устойчивый рост.
 

Рисунок 6 – Прогноз роста капитализации AR. Источник: Statista.

Рисунок 7–  Размер и динамика рекламного рынка. 
                                                          Источник: eMarketer

Таким образом становится все очевидней, 
что дополненная реальность, смартфоны, 
новые способы общения и развлечения 
меняют жизнь людей и бизнеса. Чтобы не 
остаться за бортом, необходимо не просто 
следить за этими изменениями, а активно 

в них участвовать.
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ICO и для чего оно приложению
Построение нового бизнеса на новом рынке требует значительной воли и терпения. 
Предлагаем всем, кто увлечен идеями новых технологий так же как и мы присоединиться к 
нашей команде на пути к поставленным целям.

В стране созданы уникальные для мира 
условия для регулирования сферы 
криптовалют: как для простых граждан, так и 
для компаний и инвесторов в эту сферу.

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/

Средства, собранные в ходе продажи токенов предназначены 
для разработки и маркетинга продукта. 

Целью публичного токенсейла является привлечение 13 482 ETH по средствам реализации 
586,2 млн. токенов (51% от всего количества эмитированных токенов, в том числе 2,8% на Pre 
ICO). 

Допускается инвестирование в основных криптовалютах - Ethereum. Блокчейн Ethereum, ERC 
20 является основой для выпуска токена ARGO. 

Состоявшимся публичный токенсейл считается при условии продажи 3 620 ETH (суммы 
достаточной для этапов 1 и 2) или по завершению последнего дня токенсейла. 

ARGO разрабатывается белоруской компанией. Этот факт обеспечивает важное 
преимущество для всех участников ICO, так как ответственность эмитентов токенов и оборот 
цифровых валют и токенов официально регламентированы в Беларуси. Соответствующее 
положение закреплено в подписанном президенте декрете "О развитии цифровой 
экономики".

Целесообразность токенсейла

Взаимодействия участников в рамках системы 
осуществляется с помощью внутренней 

валюты – токена ARGO. Номинальная цена 
основной части токенов на токенсейле 

0,000023 ETH/Token 
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Pre ICO
Команда намерена выстраивать доверительные и долгосрочные отношения со всеми 
заинтересованными сторонами: инвесторами, пользователями, партнерами. Мы 
предоставляем детальное описание уже проделанной работы, а также нашего видения 
перспектив проекта.

Номинальная цена токенов на Pre ICO 0,000016 
ETH/Token.

Целью Pre ICO является привлечение 531 ETH 
посредством реализации 33,2 млн. токенов (2,8 % от 

всего количества эмитированных токенов).
 

СоСостоявшимся Pre ICO считается при условии продажи 
33,2 млн. токенов (всего объема предназначенного на 

Pre ICO)

Бонусы доступные на Pre ICO: 

• 50% бонуса при покупке с 1 по 2 день продажи токенов на Pre ICO;  
• 40% бонуса при покупке с 3 по 4 день продажи токенов на Pre ICO;  
• 30% бонуса при покупке с 5 по 6 день продажи токенов на Pre ICO;  
• 20% бонуса при покупке с 7 по 8 день продажи токенов на Pre ICO.

Самой главной задачей, на данный момент, является 
сбор единомышленников среди будущих 
пользователей и согласование с ними всех 

дальнейших действий команды.

По этой причине мы проводим предварительную продажу токенов, целью которой является 
консолидация ресурсов, необходимых для подготовки всех процессов и самого продукта к
ICO, а также глубокая проработка решений совместно с сообществом. 
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Ограничения на токенсейл 

В публичном токенсейле ARGO, по причине ограничений национальных законодательств, не 
должны принимать участие граждане и налоговые резиденты следующих стран: 

- США; 
- Пуэрто Рико; 
- Гуам; 
- Син- Сингапур; 
- Американские Виргинские Острова; 
- Китай;
- Южная Корея.
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Модель токена ARGO 

Благодаря токену ARGO пользователь (физическое лицо) 
получает право участвовать в создании и развитии

 слоя дополненной реальности.

Токен ARGO представляет собой уникальный  ключ для доступа 
в слой дополненной реальности.  Используя заранее определенное 

количество токенов ARGO, пользователь получает право  
участвовать в AR-играх, проходить специальные AR-квесты, 
размещать в AR текст, фото, видео, стикеры и 3D объекты.

Наиболее активные пользователи и 
авторы наиболее популярных 
AR-объектов получают от системы 
встречные бонусы в виде токенов 
ARGO.
 
ТТакая модель токенизации позволяет 
пользователю занимать проактивную 
позицию в развитии системы ARGO, и 
постоянно участвовать в наполнении 
дополненной реальности в своем 
городе. При этом необходимость 
дополнительно приобретать токены 
стимстимулирует пользователя 
ответственно и творчески относиться к 
создаваемому AR контенту.
 
Также, токен даёт право держателям 
одобрять или отклонять нововведения, 
или самостоятельно выносить на 
голосование свои предложения.

Рисунок 8 - Схема токенизированного взаимодействия пользователей ARGO с системой:
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Технические аспекты токена ARGO 

Платформа создания токена ARGO: Ethereum, стандарт ERC-20.
Объем выпущенных токенов: 1 149,4 млн, в том числе 586,2 млн на токенсейл.

Вся информация о движении токенов внутри системы ARGO хранится на совокупности 
серверов, принадлежащих системе. Верифицируемая децентрализация транзакций 
обеспечивается возможностью для любого пользователя продублировать информацию с 
серверов на свой ПК, тем самым становясь одним из звеньев блокчейна.

Рисунок 9 - Схема работы децентрализованной системы ARGO:

N
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Экономика токена ARGO

Токен ARGO обеспечивает пользователям возможность 
действовать внутри системы  и является идентификатором 

принадлежности к дополненной реальности ARGO.

Токены ARGO приобретаются следующими способами:

- продаются в период Pre ICO и могут быть использованы или перераспределены 
первоначальными приобретателями. Токен ARGO имеет тикер ARGO. Базовая цена одного 
токена на Pre ICO 0,000016 ETH;
 
- пр- продаются в период токенсейла и могут быть использованы или перераспределены 
первоначальными приобретателями. Токен ARGO имеет тикер ARGO. Базовая цена одного 
токена 0,000023 ETH;
 
- выда- выдаются в ограниченных количествах новым пользователям после регистрации в 
приложении ARGO для стимулирования активности. При регистрации аккаунта пользователь 
автоматически получает на счет максимально 10 токенов ARGO. Для этих целей система 
формирует резерв в 35% от общей массы выпущенной валюты. Количество выдаваемых 
токенов ARGO уменьшается с увеличением количества пользователей;

Для обеспечения постоянного интереса 
со стороны пользователей, система ARGO 

совместно с брендами-партнерами
наполняется коммерческим 

и развлекательным контентом: 
квестами, подарками,  играми, 

акциями, и информацией.акциями, и информацией.

В будущем рассматривается возможность  
разрешить использовать токены юридическим лицам для оплаты рекламных кампаний в AR.
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Распределение собранных средств

Токен ARGO имеет тикер ARGO. Базовая цена одного токена 0,000023 ETH. Общий объем 
выпускаемых токенов 1 149,4 миллионов токенов. 
Структура распределения выпускаемых токенов следующая:
- 51% или 586,2 миллионов токенов на продажу через краудсейл (в том числе 33,2 млн. 
токенов на Pre ICO);;
- - 35% или 402,3 миллионов токенов на резерв для премирования ранних пользователей и 
инвесторов;
- 8% или 91,9 миллионов токенов предназначено команде;
- 5% или 57,5 миллионов токенов занимают баунти активности;
- 1% 11,5 миллионов токенов направлено партнерам и эдвайзерам.

Краудсейл

Премирование
ранних пользователей

Команде

Баунти

Партнерам 
и эдвайзерам

Бонусы и баунти 
Бонусы доступные при краудсейл продаже токенов:
• 20% бонуса в первый день продажи токенов; 
• 15% бонуса при покупке с 2 по 7 день продажи токенов; 
• 10% бонуса при покупке с 8 по 15 день продажи токенов; 
• 5% бонуса при покупке в период с 16 по 28 день продажи токенов.

ББаунти:
5% выделено для премирования за поддержку проводимого токенсейла. Например: 
- активность в сообществе Bitcointalk; 
- активность Telegram канала; 
- активность в сообществе Reddit;
- статьи в блогах и публикации в медиа; 
- переводы и модерация; 
- - кампания в Facebook; 
- кампания в Twitter;
- кампания в Slack;

Рисунок 10 – Структура распределения собранных средств

Pre ICO
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Лидеры проекта

Алексей Пушкарев

15 л15 лет на топ позициях в менеджменте, из 
них 10 лет в компании - лидере на рынках 
гибкой упаковки Восточной Европы; MBA, 
Университет Нью Бранзвика, Канада; 
эксперт в области долгосрочного развития 
организации; опыт в маркетинге и 
продажах. 

АлеАлексей: «Концепция ARGO 
ориентирована на поколение Z – тех 
людей, которые вскоре станут опорой 
общества и главными клиентами многих 
брэндов. Бизнесы это понимают. Поэтому 
они интересуются нашей работой и готовы 
включаться в экосистему, чтобы 
вывыстраивать отношения с поколением Z на 
новом технологическом уровне. Моя 
задача в ARGO – гармонично согласовать 
движение обеих частей проекта, 
маркетинговой и технической».

Василий Веко

ПредпринимПредприниматель, визионер; основатель и 
управляющий партнер Altwolf software; 
выпускник БГУ, закончил аспирантуру 
кафедры «Технологии программирования»;  
более 18 лет специализируется на 
инновационных продуктах на пересечении 
масс-мультисерверных ,3D, AR|VR 
прпродуктов; создатель вертолетного 
симулятора C.H.A.O.S., который был скачан 
пользователями по всему миру более 30 
млн. раз. 

Василий: «ARGO интересен мне своей 
направленностью в будущее. Развитие 
технологий в области дополненной 
реальности идет очень быстро и в 
программной, и в аппаратной частях. 
Вполне вероятно, что скоро мы станем 
свидетелями качественного прорыва в 
этэтой области. Поэтому важно не теряя 
времени работать над созданием 
востребованного контента и 
инфраструктуры для дополненной 
реальности. Моя сфера ответственности в 
ARGO – это проектирование архитектуры 
и управление разработкой». 
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Дмитрий Езерский

СпециалиСпециалист в области финансов, 
венчурнных инвестиций и ценных бумаг; 
инвестор и ментор в нескольких IT и 
производственных проектах; большой 
пласт профессионального опыта связан с 
банковской деятельностью. 

Дмитрий: Дмитрий: «Те темпы роста, которые 
аналитики озвучивают для индустрии 
дополненной реальности в десятки раз 
превосходят идентичные показатели в 
других отраслях. Поэтому проект ARGO 
очень быстро привлек мое внимание как 
финансиста.  Моя роль в нем – 
распредраспределение финансовых ресурсов на 
всех стадиях проекта и бюджетирование 
деятельности».

Крайтон Брауэр

УУчредитель и инвестор, более 15 лет в 
бизнесе в России и Великобритании. 
Проводит тренинги для многочисленных 
международных компаний по тематике 
роста и развития. Консультирует 
мобильный проект SELL2ME в 
Великобритании с 2016. Интересуется 
кркраудфандингом, особенно на базе 
криптовалют.

К.Б.: «Очень рад быть представителем 
ARGO в Великобритании. В сфере моей 
ответственности - создание клиентской 
базы и управление лондонским офисом.»
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02. 2017.
 Разработка концепции

05.2017 
Создание 
прототипа

08.2017 
Тестовый 
запуска МВП

03.2018
Pre-ICO. 

Базовая технология 
и развитие 
интерактива. 
531 ETH

06.2018
Мягкий запуск в 
Минске (Беларусь). 

Первичная 
интеграция 
пользователей 
и реализация и реализация 
механизма 

перманентного 
взаимодействия в AR 

1115 ETH 

01.2019
Мягкий запуск
 в Лондоне. 
Первичная 
интеграция 
региональных 
ппользователей 
и партнеров

 в систему 2505 ETH  

08.2019
Полный запуск 
в Лондоне. 
9331 ETH

08.2020- 08.2025
Масштабирование 
в крупных городах

TBD

02.2017. Разработка концепции

Февраль 2017 года ознаменовался для команды новым шагом. Было принято решение 
объединить 10 летний опыт разработки мобильных решений и игр с новой для мобильного 
мира технологией – дополненной реальностью.   

AR AR стала источником вдохновения для команды и закономерным этапом развития компании. 
В течении двух месяцев были сгенерированы, проанализированы и уничтожены сотни идей. 
Десятки концепций не прошли тестирование рынком и лишь один вариант, со всеми его 
особенностями и деталями показал лучшие результаты в процессе исследований - Go2me.

05.2017 Создание прототипа

В мае 2017 В мае 2017 концепция начала свое превращение в прототип. Была проведена разработка и 
интеграции ключевых функциональных блоков. Многое пришлось переосмыслить, а от части 
решений пришлось отказаться, чтобы в итоге получить именно то, что отвечает интересам 
рынка и разработчиков - MVP Go2me.

08.2017 Тестовый запуска МВП 

В авгВ августе 2017 компания была готова к тестовому запуску MVP. По итогам проделанной 
работы были заключены договоры с партнерами. Система приобрела окончательную форму и 
была запущена в рамках открытого бета-тестирования.   

В итоге были собраны значительные данные, говорящие о благоприятной реакции 
пользователей. Например: удержание составило 86%-66,5%-46,8% на 1-7-30 день 
соответственно; пользователи активно взаимодействовали более чем с 7 000 объектов AR, а 
32% пользователей рассказали о продукте своим близким через функцию шаринга.  

В рВ результате команда приняла решения интенсификации усилий по развитию продукта и 
привлечению новых ресурсов.
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03.2018 Pre-ICO. Базовая технология и развитие интерактива. 531 ETH

В процеВ процессе пресейла команда собирает ресурсы, необходимые на подготовку всех процессов 
и самого продукта к ICO. На данном этапе происходит знакомство аудитории с концептом и 
MVP. Осуществляется глубокая проработка решений на основании реакции сообщества. 
Анализируются все возникающие у аудитории пожелания и вопросы. Формируется 
максимально гибкая и эффективная модель взаимодействия между всеми участниками 
процесса. 

В рамВ рамках самого продукта продолжается глубокое прототипирование основной идеи и поиск 
наиболее эффективных решений, подходящих для задач системы. 
Например: 
РРазмещение графических, видео, аудио, статичных 3D и анимированных 3D объектов с 
привязкой по географическим местоположениям, графическим якорям, Beacon якорям и 
локальной системе координат. Также мы предлагаем внутренний централизованный 
платежный аккаунт расположенный в облачном хранилище Azure, что позволит всем 
взаимодействующим лицам не тратить много времени на проведение внутренних операций 
из-за ограничений скорости в единицу времени.   

Мы понимаем всю проМы понимаем всю проблематику безопасности прототипа, и прикладываем все знания и опыт 
для достижения необходимого уровня защищенности всех участников взаимодействия.  

Система готовится продемонстрировать следующие показатели: 
Удержание - сохранить в пределах 80-60-40 процентных пункта на 1-7-28 день 
соответственно; 
Количество подключенных брендов - 5. 

006.2018 Мягкий запуск в Минске (Беларусь). Первичная интеграция пользователей и 
реализация механизма перманентного взаимодействия в AR 1115 ETH 

В системе реализуется механика способствующая знакомству и погружению пользователя в 
новую AR-экосистему.

ССоздаются условия для проведения игр и квестов в AR с вознаграждением победителей 
подарками. Привлекаются местные бизнесы, ТЦ, бренды, организации. Игры и квесты 
интерактивны, что предполагает активное влияние пользователей на происходящие в AR 
среде в процессе игры.

Пользователи не только развлекаются в AR и получают подарки, но и активно 
взаимодействуют между собой. Данная функциональность обеспечивает возможность 
оставлять сообщения в AR 

По рПо результатам этапа формируются алгоритмы интерактивного взаимодействия в AR, 
процедуры входа бизнеса в систему, достигаются необходимые параметры вовлеченности 
пользователя. Человек формирует привычку взаимодействовать с AR по причине наличия в 
экосистеме материальных и ментальных выгод. Собираются данные для подготовки к 
масштабированию решения.

Система готовится продемонстрировать следующие показатели: 
Скачивания - 220 000; 
УУдержание - сохранить в пределах 80-60-40 процентных пункта на 1-7-28 день 
соответственно; 
Количество подключенных брендов - 32. 
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01.2019 Мягкий запуск в Лондоне. Первичная интеграция региональных пользователей и 
партнеров в систему 2505 ETH   

Решение тестируется на рынке Великобритании. Привлекаются новые пользователи, 
внедряются новые адаптированные игры, квесты, подарки. Идет знакомство и совместная 
доработка системы с местными брендами. Сценарии взаимодействия адаптируются и 
культурализуются. 

ДДорабатываются механизмы общения пользователей. Запускаются новые возможности, такие 
как отправлять в AR фото, видео, 3d объекты, формировать группы, демонстрировать 
профили, влиять на других участников.

По рПо результатам этапа алгоритмы взаимодействия в AR и процедуры входа бизнеса в систему 
достигают оптимальной формы, достигаются необходимые параметры вовлеченности 
пользователя. Достигается оптимальный баланс между ментальными и материальными 
вознаграждениями пользователей. Собираются данные для подготовки к полному запуску 
решения.

Система готовится продемонстрировать следующие показатели: 
Скачивания - 520 000; 
УУдержание - сохранить в пределах 80-60-40 процентных пункта на 1-7-28 день 
соответственно; 
Количество подключенных брендов - 42;

08.2019 Полный запуск в Лондоне. 9331 ETH

На данном На данном этапе система интенсивно наполняется пользователями и брендами. Продолжают 
развиваться инструменты для максимально безбарьерного входа бизнеса в систему. 
Разрабатываются, тестируются и внедряются технологические решения, позволяющие 
распространять информацию и материалы, собирать и анализировать статистику, 
обеспечивать обратную связь с пользователями и системой.  

В результате система приобретает значительную информационную и материальную базу в 
лице брендов, пользователей и KPI их взаимодействий.   

СиСистема готовится продемонстрировать следующие показатели: 
Скачивания - 2 020 000; 
Удержание - сохранить в пределах 80-60-40 процентных пункта на 1-7-28 день 
соответственно; 
Количество подключенных брендов - 67;

08.2020-08.2025 Масштабирование в крупных городах. Токио, Осака, Нью-Йорк, Пекин, 
Сингапур, Москва, Берлин, Лос-Анджелес, Мельбурн, Чэнду. TBD

СиСистема запускает решение в Городах. Привлекаются новые пользователи и бренды, 
внедряются новые игры, квесты, подарки. Сценарии взаимодействия адаптируются и 
культурализуются. 

Система готовится продемонстрировать следующие показатели:
Скачивания - 65 000 000; 
Удержание - сохранить в пределах 80-60-40 процентных пункта на 1-7-28 день 
соответственно; 
ККоличество подключенных брендов - 430;
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Финансовые потребности 

Этап 1 – 531 ETH. Pre-ICO. 
Этап 2 – 1115 ETH. Мягкий запуск Минск(РБ).
Этап 3 – 2505 ETH. Мягкий запуск Лондон. 
Этап 4 – 9331 ETH. Полный запуск Лондон.
Этап 5 – Масштабирование в крупных городах. 
TBD

Рисунок 11–  Динамика изменения структуры затрат по этапам

разработка и технологии PR и продвижение административные затраты
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Структура затрат, тыс. долл. США

Программирование front end

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

10 42 98 168

Программирование back end 8 42 98 168

Бизнес-аналитики 8 21 21 36

Тестировщики 6 21 29,4 50,4

Отдел прямых продаж 0 40 128 240

Отдел  PR и продвижения 0 7 47,6 81,6

Дизайн 3 14 35 60

3D моделирование 20 42 175 300

Услуги бухгалтера 4,5 7 21 60

Отдел поддержки клиента 0 14 62 120

Персонал back office 3 7 21 36

Налоги на ФОТ 28,125 115,7 331,2 594

Услуги юридические 0 8,4 17,5 60

Лицензии 10 5 17 30

Оборудование 0 20 40 20

Банковские услуги 1,5 3,5 10,5 26,4

Командировки, посещения клиентов 140 12 61 120

Общехозяйственные расходы 1,5 7 21 60

Аренда офиса и коммунальные платежи 11,1 51,8 105 180

Реклама и продвижение продукта 210 490 840 5700

ИТОГО 464,725 970,4 2179,2 8110,4

Таблица 1 –  Структура затрат по этапам развития проекта
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Заключение

Рынок AR демонстрирует интенсивный 
рост, и многие разработчики бьются над 
hardware и soft продуктами, решающими 
самые различные задачи. При этом все 
еще остается актуальным вопрос 
бытового использования AR. 

Наша Наша команда предлагает экосистему, 
которая несет конкретные выгоды: 
подарки, развлечения, общение, 
покупки. Мы начинаем с малого, чтобы 
добиться многого.

Сейчас важно пСейчас важно познакомить аудиторию с 
новым AR-измерением и тем 
безграничным потенциалом, которым 
оно обладает. Предлагая пользователю 
знакомые и понятные активности мы все 
глубже погружаем его в новый мир, 
постепенно расширяя его возможности.

РРано или поздно AR займет место в 
жизни каждого человека и мы 
предлагаем стать вместе с нами у самых 
истоков.



Юридическое уведомление
НаНастоящая Белая книга подготовлена исключительно в информационных целях. 
Информация, содержащаяся в настоящей Белой книге, подготовлена для оказания 
содействия в осуществлении собственной оценки проекта развлекательного 
рекламно-информационного пространства в дополненной реальности ARGO (далее – 
Проект ARGO) потенциальными держателями токенов в связи с готовящимся первичным 
предложением токенов Проекта ARGO.  При подготовке настоящей Белой книги не ставилась 
цель, чтобы она носила исчерпывающий характер, и не предполагалось, что она должна 
сосодержать всю информацию, которая может потребоваться получателям для принятия 
решения о приобретении токенов. В той мере, в которой разрешается применимым 
законодательством, не принимается какая-либо финансовая или иная ответственность за 
точность или полноту информации, содержащейся в настоящей Белой книге, а также за 
любые относящиеся к ней ошибки, опущения или искажения, допущенные по небрежности 
или в силу иных причин. В частности, но без каких-либо ограничений, инициаторы Проекта 
ARGO не предоставляют каких-либо заверений или гарантий, будь то прямо выраженных или 
пподразумеваемых, в отношении точности или полноты содержания настоящего документа 
или в отношении достижения или обоснованности каких-либо перспективных оценок, 
целевых показателей, оценок или прогнозов; ни на какое из положений настоящей Белой 
книги не следует полагаться как на обязательство или заверение относительно будущего.  
Настоящая Белая книга не должна рассматриваться каким бы то ни было образом как 
рекомендация со стороны инициаторов Проекта ARGO либо их партнеров, должностных лиц, 
работников, агентов или консультантов.

Настоящий текст является переводом на 
русский язык оригинальной Белой книги, 
составленной на английском языке 
(https://argoreality.io/white-paper.pdf), которая 
единственная содержит аутентичный текст с 
информацией о первичном предложении ARGO 
токенов. В процессе перевода некоторая 
информация, приведенная в оригинальном информация, приведенная в оригинальном 
документе, могла быть утрачена, искажена или 
неверно истолкована. Инициаторы Проекта 
ARGO не предоставляют каких-либо заверений 
или гарантий относительно точности перевода. 
В случае возникновения любых расхождений 
между русской версией и официальным 
ананглийским оригиналом Белой книги, 
преимущественную силу имеет английский 
текст.
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Настоящая Белая книга, а 
также любая ее часть не 
являются офертой, никоим 
образом не подразумевают 
принятие на себя 
договорных обязательств со 
стороны инициаторов 
ПроеПроекта ARGO либо их 
партнеров, должностных лиц, 
работников, агентов или 
консультантов. Никакие 
разделы настоящей Белой 
книги не могут 
рассматриваться как 
проспепроспект эмиссии или 
инвестиционное 
предложение любого рода, а 
первичное предложение 
токенов Проекта ARGO не 
является предложением 
продать или купить ценные 
ббумаги в какой-либо 
юрисдикции. 


