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1. АННОТАЦИЯ
В белой книге описывается сервисный маркетплейс и бизнес-платформа для об-
мена знаниями на блокчейне, который создает выгодные условия ведения биз-
неса для малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных поставщиков 
услуг (фрилансеров и контракторов). Маркетплейс облегчает лидогенерацию для 
B2B и B2C за счет использования инновационной экосистемы предложений и за-
просов, поддержки децентрализованной escrow-процедуры, а также внедрения 
стандартизированных правил ведения бизнеса с помощью смарт-контрактов.

Объединяя в себе преимущества экономики услуг (on-demand economy) и блок-
чейна, Opporty является первым маркетплейсов, который предлагает сервисное 
решение на блокчейне для B2B и B2C. Маркетплейс устанавливает новые правила 
взаимодействия между компаниями, поставщиками услуг и клиентами, исполь-
зуя систему поощрений, которая помогает всем зарегистрированным пользо-
вателям делиться знаниями и опытом для укрепления своей профессиональной 
репутации и создания грамотных сообществ в той или иной нише.

Opporty поддерживает криптовалюту, смарт-контакты и escrow-процедуры с по-
мощью имплементации Ethereum. Благодаря применению блокчейна, становит-
ся возможным создание и применение смарт-контрактов, гарантируется их ис-
полнение.

Opporty поддерживает систему геймификации на блокчейне. Зарегистрирован-
ные пользователи могут покупать или зарабатывать OPP токены, выполняя опре-
деленные действия на платформе. Все полученные токены могут быть использо-
ваны для покупки сервисов платформы, оплаты услуг или же обменены на фиат.

Следовательно, данная белая книга описывает следующее:

• Основные сервисы Opporty: предложения, запросы, отклики; платформа для 
обмена знаниями, вопросы и ответы

• Использование криптовалюты: токены и геймификация; смарт-контракты; 
escrow-процедура; ICO

• Общая стратегия: модель бизнеса, исследование рынка, конкуренция
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2. МИССИЯ
Цель Opporty — создать децентрализованную и самоуправляемую платформу 
для бизнеса, где каждый владелец компании и индивидуальный поставщик ус-
луг работает на основе утвержденных сообществом стандартов, а также обучает 
остальных пользователей, делясь полезным контент на платформе для обмена 
знаниями. Беря самое лучшее из экономики услуг и блокчейна, мы намерева-
емся создать удобный маркетплейс, который позволит перевести в цифровую 
среду целый ряд бизнес процессов и создаст безопасную, экологичную среду 
для ведения бизнеса посредством децентрализованной escrow-процедуры и 
смарт-контрактов.

3. ВИДЕНИЕ
Команда видит Opporty как платформу, которая имеет весь необходимый функ-
ционал для того, чтобы улучшить бизнес процессы в малом и среднем бизнесе. 
Используя блокчейн, мы намереваемся создать мир, где каждая компания, не-
зависимо от ее размера и капитала, использует безопасные, устойчивые и за-
щищенные от постороннего вмешательства смарт-контракты, которые конку-
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рируют с услугами, предоставляемыми традиционными платежными системами 
корпоративных финансовых институтов. На Opporty будут разрешаться конфлик-
ты между сторонами с помощью децентрализованной escrow-процедуры. Благо-
даря этому, компании потенциально смогут не полагаться не государство, чтобы 
уладить конфликты через суд или другие правоустанавливающие институты.

4. ПРОБЛЕМА 
Согласно статистике Управления по делам малого бизнеса, только 20% не-
больших компаний и стартапов в Соединенных Штатах остаются на рынке че-
рез год после запуска. Остальные выходят из бизнеса, так как проигрывают в 
конкурентной борьбе с закрепившимися на рынке компаниями. Кроме того, 
у них не получается создать сильную базу клиентов, чтобы вывести их ком-
пании на следующий уровень — уровень получения прибыли. Учитывая это, 
малый бизнес вынужден:

• Предлагать продукты и услуги высокого качества по конкурентоспособ-
ным ценам

• Быстро выходить на качественных поставщиков услуг, снижая тем самым 
операционные издержки

• Заключать выгодные сделки с поставщиками услуг
• Привлекать лидов через грамотно выстроенную воронку лидогенерации
• По-максимуму использовать преимущества современных технологий, что-

бы повысить конкурентоспособность и улучшить шансы на выживание в 
кризис

• Сократить расходы и издержки за счет выстраивания эффективных бизнес 
процессов, а также максимального исключения посредников

Маркетплейс Opporty помогает компаниям делать все вышеперечисленное, 
если они выступают как клиенты или же поставщики услуг.

Со стороны клиента, Opporty облегчает поиск поставщиков услуг, которые 
предлагают наиболее выгодные условия сотрудничества. Маркетплейс по-
зволяет компаниям заключить выгодные сделки. Благодаря инновационному 
подходу к лидогенерации, Opporty создает поток лидов даже для новичков 
на рынке.
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4.1. ПОКУПАТЕЛИ И КЛИЕНТЫ

Когда покупатель или клиент (например, компания) хочет заказать определен-
ную услугу, в большинстве случаев владелец или ответственный сотрудник вы-
полняет такие шаги:

• Ищет предложения определенной услуги в поисковых системах
• Заходит в директории и листинги, чтобы выйти на компании, которые предо-

ставляют требуемую услугу
• Идет на платформы лидогенерации, чтобы напрямую связаться с возможны-

ми поставщиками услуг
• Обращается к друзьям и знакомым за советом

Однако, такая стратегия имеет целый ряд недостатков:

Как правило, в поисковых результатах доминируют крупные ком-
пании, которые используют большие бюджеты на продвижение. В 
то же время, у малого бизнеса нет таких бюджетов на SEO, PPC и 
SMM. Они не могут продвигаться контентом на известных площад-
ках. В результате, если компания ищет поставщика услуг, она выхо-
дит на корпорации, которые не заинтересованы в сотрудничестве 
с малым бизнесом.Их процессы и услуги заточены под корпора-
тивных клиентов. Соответственно, владельцы малого бизнеса из-
бегают ТОПа, предпочитая потратить время на изучение страниц, 
расположенных глубже в поисковой системе. Такой подход крайне 
неэффективен, ведет к затратам времени и денег.

Директории и листинги работают по тому же принципу. На дирек-
ториях и листингах хорошие фильтры и много вариантов грамот-
ного размещения, но результат выдачи сильно зависит от рейтинга 
и количества отзывов (чего нет у компаний, которые только что 
вышли на рынок). Это создает преимущества для корпораций и 
лишает новых игроков шанса закрепиться на рынке. Корпорации 
контролируют ТОП, но не заинтересованы работать с малым биз-
несом, владельцы которого тратят время на поиск и анализ пред-
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ложений. В результате, крупные игроки не получают клиентов, а 
небольшие компании, которые могли бы помочь малому бизнесу, 
остаются без шанса подняться в ТОП и найти клиентов.

Платформы лидогенерации увеличивают стоимость лида. Плат-
формы по генерации лидов устроены так, что любой пользова-
тель может оставить запрос. Однако, надо понимать, что платные 
запросы, которые фигурируют в ТОПе, — их основной заработок. 
Они продают запросы как лидов для потенциальных клиентов, что 
автоматически повышает стоимость лида. Кроме того, на платфор-
мах лидогенерации много пользователей, которые проверяют сто-
имость услуг, что также негативно сказывается на цене лида за счет 
большей конкуренции. В результате, ТОП контролируется корпо-
рациями, а мелкий бизнес оказывается ровно с предложениями их 
поисковых систем, директорий и листингов.

Советы семьи и друзей могут быть наилучшим решением. Однако, 
следует учесть, что семья и знакомые могут не разбираться в сфе-
ре, в которой мелкому бизнесу требуется услуга. Они могут прожи-
вать в другом регионе и не разбираться в местных особенностях 
ведения бизнеса.

Принимая во внимание вышеперечисленное, очевидно, почему малому бизнесу 
тяжело найти поставщиков качественных услуг. Ни поисковые системы, ни ди-
ректории, ни листинги, ни платформы лидогенерации не гарантируют правиль-
ность выбора. В результате, владельцы малого бизнеса вынуждены:

Платить за первичную консультацию с потенциальным поставщи-
ком услуг 

Тратить время на анализ того, чем занимается потенциальный по-
ставщик на блогах, форумах, листингах и т.п.

Изучать платформы, на которых представлен потенциальный по-
ставщик услуги. На это тратится время — самый ценный ресурс для 
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любого бизнеса. Причем, если решение по выгодной цене все-та-
ки будет найдено, результат не гарантирован, так как время на его 
поиск может полностью компенсировать преимущество в цене.

4.2. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

Поставщики услуг, в свою очередь, сталкиваются с проблемой наработки базы 
постоянных клиентов. Если не получается привлечь пользователей, сконверти-
ровать их в лиды и в клиентов, компании не получат прибыль и со временем вы-
йдут из бизнеса. Создать работающую воронку продаж сложно по нескольким 
причинам:

Сложность запуска и управления бизнесом. Хотя компанию мож-
но зарегистрировать за пару часов, могут уйти годы на то, чтобы 
научиться грамотному управлению и менеджменту. Владельцы 
компаний должны создать устойчивую модель бизнеса, овладеть 
методами менеджмента, ввести стандарты и уметь продвигаться в 
интернете.

Выход на рынок так, чтобы об этом узнали потенциальные кли-
енты. Владелец малого бизнеса обязан заниматься нетворкингом: 
встречаться с лидерами ниши, участвовать в конференциях и фо-
румах, вести переписку с известными блогерами. Кроме того, он 
должен выйти на уважаемые медиа: рассылать питчи, публиковать 
контент, стучаться с гест-постами. Если не удастся сделать так, что-
бы бизнес заметили, компания не выживет.

Выход на целевую аудиторию требует времени. Выйти на потенци-
альных клиентов всегда сложно. Во-первых, на рынке уже есть ана-
логичные компании. Во-вторых, выйти на свою аудиторию мож-
но продвижением с помощью поисковой оптимизации, контента, 
управления репутацией и т.п., а это требует солидных вложений.

Конверсия не гарантирована.Если малому бизнесу удается при-
влечь пользователей и лидов, нет гарантий, что их удастся кон-
вертировать. Сделать конверсию рентабельной тяжело, хотя бы 
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потому, что в процессе много “участников”. Это и удобство сайта, 
и грамотность лендинга, и качество продающего текста, и многое 
другое.

Учитывая все вышеперечисленное, поставщики услуг выбирают:

Инвестировать в продвижение поисковой оптимизацией и плат-
ной рекламой, чтобы выйти в ТОП поисковых систем

Регистрироваться на платформах лидогенерации, чтобы покупать 
лидов

Создавать нетворк из лояльных клиентов и лидеров мнений, кото-
рые готовы поддержать компанию

Попасть в директории и листинги, чтобы создать дополнительный 
каналы продаж

Напрямую обращаться к лидерам мнений, экспертному сообще-
ству и местным комьюнити
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�

�
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4.3. РЕШЕНИЕ OPPORTY ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

Opporty предлагает и компаниям, и поставщикам услуг эффективное решение 
организации коммерческих и бизнес процессов, решая тем самым проблемы 
продвижения, маркетинга и конверсии первых клиентов.:

Бесплатные отклики на запросы пользователей. При регистра-
ции пользователь получает бесплатный пакет откликов. В резуль-
тате, пользователи, которые только что зарегистрировались, могут 
экологично конкурировать с уже состоявшимися поставщиками и 
компаниями. Когда отклики заканчиваются, их можно приобрести, 
либо заработать, выполняя определенные действия за токены (на-
пример, публикация контента). Покупка откликов не обязательна. 

Обновляемый рейтинг. На Opporty гибкая система расчета рей-
тинга. Рейтинг пользователя вычисляется на основе оценок кли-
ентов и его вклада в развитие платформы. Поэтому, даже только 
что зарегистрировавшийся пользователь может быстро улучшить 
рейтинг — за счет публикации качественного контента на плат-
форме обмена знаниями. Это создает справедливые условия для 
всех пользователей, не давая весомого преимущества “по возра-
сту” профиля.

Вознаграждения за действия. Opporty поощряет пользователей 
добавлять контент на платформу с помощью встроенной системы 
вознаграждений за действия. Активные пользователи нарабатыва-
ют рейтинг, и их аккаунты быстро растут во внутренней выдаче 
Opporty. Если их опыт и знания отвечают стандартам отрасли, они 
могут войти в команду экспертов — escrow-арбитраж. Они созда-
ют стандарты, разрабатывают смарт-контракты, утверждают пра-
вила и решают конфликты между сторонами.

Сообщество. После регистрации каждый пользователь входит в 
сообщество Opporty, что по умолчанию увеличивает возможности 
для маркетинга, укрепляет авторитет и экспертизу. Opporty помо-
гает компаниям облегчить процесс покупок и продаж, привлечь 
больше лидов и укрепить их авторитет как экспертов в нише. Экс-
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перты Opporty могут советовать, как улучшить ту или иную услугу, 
и, через обучение и менторство, привлечь больше клиентов. Наша 
цель — создать децентрализованное, саморегулируемое сооб-
щество профессионалов, которое самостоятельно устанавливает 
стандарты и разрешает конфликты.

Самоуправляемость и независимость. С помощью escrow-про-
цедуры и смарт-контрактов, Opporty гарантирует, что конфликты 
между компаниями и поставщиками услуг разрешаются макси-
мально эффективно, без учета интересов третьих сторон. Команда 
экспертов Opporty (escrow-арбитраж) устанавливает общие прави-
ла ведения бизнеса для каждой ниши. Изначально, члены арбитра-
жа будут привлекаться администрацией платформы, но потом, по 
мере роста маркетплейса, мы передадим эту функцию сообществу, 
оставляя за собой право на минимальное вмешательство, чтобы 
избежать анархии. Только лучшие эксперты, которые отобраны со-
ответствующими профессиональными сообществами, могут войти 
в escrow-арбитраж Opporty.

Защита от низкого качества услуг. Escrow-процедура гаранти-
рует, что каждый пользователь будет обслужен качественно. Если 
возникает проблема, ее решает escrow-арбитраж, который, в свою 
очередь, оценивают условия смарт-контракта и выносит независи-
мое решение на блокчейне. 
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5. OPPORTY
Opporty — сервисный маркетплейс на блокчейне с уникальными возможностя-
ми лидогенерации и продвижения для малого бизнеса в B2B и B2C.

Главные преимущества маркетплейса:

Низкие издержки на привлечение первых клиентов

Выход на большую аудиторию потенциальных клиентов 
и заказчиков

Система поощрений за действия, которая побуждает пользовате-
лей размещать полезный контент на платформе для обмена зна-
ниями

Защита пользователей с помощью смарт-контрактов и децентра-
лизованной escrow-процедуры, что гарантирует высокий уровень 
сервиса и помогает найти первых клиентов компаниям без устояв-
шейся репутации на рынке

Escrow-арбитраж, который состоит из признанных экспертов в 
нише, создает дополнительные преимущества для маркетинга и 
продвижения его членов. Каждый член арбитража имеет особый 
статус на платформе.

Поддержка блокчейна и смарт-контрактов, которые потенциально 
помогают решить конфликты между сторонами без обращения в 
судебные инстанции. Иски возможны, но смарт-контракты делают 
тяжбу невыгодной с финансовой стороны.

Поддержка криптовалют (OPP токены). Токены могут использо-
ваться как средство расчета наравне с фиат. Токены можно обме-
нять на официальную валюту.
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OPP токены защищены от девальвации и колебаний курса. Стои-
мость токена привязана к оценочной стоимости всех услуг, предо-
ставляемых на маркетплейсе. Чем больше растет платформа, тем 
ценнее становится OPP токен.

Уникальные преимущества Opporty возможны благодаря имплементации эффек-
тивной экосистемы, в которой органично объединены возможности и функцио-
нал сервисных маркетплейсов и сила блокчейн технологии, со смарт-контрактами, 
децентрализованной escrow-процедурой и самоуправляемыми сообществами 
экспертов.  В частности, Opporty позволяет каждому пользователю создавать за-
просы, предложения и отклики, о которых пойдет речь ниже.

5.1. ЗАПРОСЫ

Запрос — это объявление, которое создается компаниями, поставщиками услуг 
или обычными пользователями. Каждый запрос таргетирован на определенную 
целевую аудиторию, что улучшает шанс найти выгодный отклик. Каждый поль-
зователь, который публикует запрос, может сравнивать полученные отклики.

Запросы отлично работают для недавно зарегистрировавшихся компаний и по-
ставщиков услуг. Они могут воспользоваться поиском, чтобы найти интересные 
запросы, и оставить под ними отклики с наилучшими условиями. В то же время, 
компании с устоявшейся репутацией могут положиться на рейтинг и регулярную 
публикацию качественного контента.

Каждому пользователю при регистрации присваивается неограниченное коли-
чество запросов, что обеспечивает честную конкуренцию на платформе.

Команда Opporty гарантирует высокое качество услуг на платформе, даже если 
они предоставляются третьими лицами и подрядчиками. Качество гарантируется 
использованием блокчейна и смарт-контрактов. Escrow-арбитраж помогает ула-
живать конфликты и споры.



opporty.com

13

5.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение — это объявление, которое публикуется верифицированными 
компаниями. Предложение строго ориентировано на определенную нишу. Пред-
ложение отличается от запроса тем, что оно апеллирует к компаниям, которым 
может быть интересна определенная услуга в определенной нише.

После регистрации каждая компания бесплатно получает пакет предложений. 
Когда они заканчиваются их можно докупить, либо заработать токены публика-
цией полезного контент на платформе по обмену знаниями, затем использовав 
их для покупки предложений.

Каждое предложение проходит проверку команды Opporty. Если поставщик ус-
луги не отвечает требованиям, заявленным в предложении, дело передается на 
рассмотрение escrow-арбитражу. Если поставщики откликаются на предложение, 
они обязаны выполнить все требования, указанные в предложении и отклике.

В случае если обе стороны используют смарт-контракты, конфликт решается ис-
ходя из того, что смарт-контракты нельзя отменить или оспорить. Смарт-кон-
тракт разрабатывается экспертами и одобряется всем сообществом до того, как 
он войдет в рабочую базу контрактов. Escrow-арбитраж выносит решение на ос-
новании условий прописанных в смарт-контракте.

5.3. ОТКЛИКИ

Отклик — это комментарий, который пользователь может оставить под запро-
сом или предложением. Это детальные ответы на запросы и предложения, в ко-
торых описываются условия сотрудничества. К примеру, отклик на запрос будет 
содержать в себе необходимые факты о предложении потенциального постав-
щика услуги.

Количество откликов ограничено. В момент регистрации пользователь получает 
пакет откликов, которые нужно докупать, когда их количество будет израсходо-
вано. Кроме того, пользователи могут получить дополнительные отклики, зара-
батывая OPP токены выполнением определенных действий на платформе.
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5.4. ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ

Платформа для обмена знаниями состоит из двух основных частей: блог и плат-
форма с вопросами и ответами.

Блог Opporty позволяет пользователям делиться знаниями и опытом, полезным 
контентом, с другими пользователями. Пользователи, будь то компании, постав-
щики услуг или обычные потребители, могут запускать персональные блоги и 
размещать на них полезный контент, демонстрирую свою экспертизу другим 
пользователям и увеличивая свои шансы найти заказ или услугу. Кроме того, за 
публикацию контента пользователи получают OPP токены.

Целый ряд активностей на блоге Opporty приводит к получению токенов. На-
пример, пользователь может разместить интересный кейс или полезную статью, 
оставить отзыв и т.п. Далее токены могут использоваться для покупки предло-
жений и откликов, оплаты услуг Opporty, в качестве платы за услуги со стороны 
других пользователей.

За активность в блоге Opporty каждый пользователь получает определенную 
сумму баллов в рейтинг. Чем выше балл, тем больше вероятность того, что поль-
зователь попадет в команду экспертов Opporty — escrow арбитраж. Члены escrow 
имеют особый статус на платформе. Они принимают участие в создании и раз-
работке смарт-контрактов, правил ведения бизнеса в нише, решении спорных 
вопросов. Регулярное добавление качественного контента в блог — кратчайший 
путь продемонстрировать экспертизу, улучшить репутацию и привлечь новых 
клиентов.

Opporty поддерживает отдельную платформу, где пользователь может задавать 
вопросы и получать на них ответы. Пользователь находит свою нишу, задает во-
прос или пишет ответ — получает OPP токены. Вопросы и ответы — еще один 
способ продемонстрировать экспертизу и улучшить репутацию на Opporty.

Все ответы курируются командой экспертов Opporty. Они могут комментировать 
ответы и вопросы и полностью удалять их, если они нарушают правила исполь-
зования или содержат неверную информацию.
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6. МАРКЕТПЛЕЙС OPPORTY
6.1. МОДЕЛЬ

Будучи сервисным маркетплейсом с ориентацией на экономику услуг (on-demand 
economy), Opporty создает благоприятные условия для развития малого и сред-
него бизнеса, который ищет или предлагает специфические сервисы (формиро-
вание налоговых отчетов, регистрация торговых марок, подготовка контрактов, 
заполнение деклараций о подоходном налоге). Пользователи могут опублико-
вать предоставляемые ими услуги на сайте и найти клиентов в конкретных от-
раслях и локациях. С этой точки зрения маркетплейс Opporty очень похож на 
платформы лидогенерации.    

В то же время, уникальная блокчейн-экосистема Opporty позволяет провести 
массовую стандартизацию, обеспечить контроль качества и снизить затраты. 
Благодаря поддержке смарт-контрактов на Ethereum, админы и эксперты плат-
формы Opporty могут предоставлять поддержку через escrow-процедуру.

Escrow-процедура:

• Помогает отобрать сервисы или группы сервисов, подлежащих стандартизации
• Способствует разработке стандартизированных условий контракта
• Помогает получить подтверждение экспертов сообщества
• Позволяет использовать смарт-контракты на Ethereum

Это гарантирует защиту пользователей и упрощает управление коммерческими 
контрактами, которые заранее согласовываются, стандартизируются и прописы-
ваются кодом, ориентируясь на ранее утвержденные параметры.

На маркетплейсе Opporty есть два способа размещения запросов 
и предложений:

• Запросы/предложения с обычными контрактами 
• Запросы/предложения с контрактами, условия которых выполняются на блок-

чейне и защищаются escrow-процедурой 
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Запросы и предложения, защищенные escrow, попадают в приоритетные листин-
ги Opporty и отображаются выше запросов и предложений, зарегистрированных 
без использования смарт-контрактов. 

Блокчейн Opporty основан на Ethereum. Криптовалюта Opporty — это токены 
стандарта ERC-20. Пользователи могут зарабатывать токены за активность на 
платформе или приобретать их за фиат. 

Токены Opporty можно использовать для:

• Приобретения услуг Opporty
• Оплаты услуг, предоставляемых пользователями Opporty
• Рекламной деятельности на маркетплейсе
• Обмена токенов на фиат

6.1.1 СТАНДАРТЫ

Команда Opporty уверена в том, что четко установленные правила и стандар-
ты — фундаментальный элемент успешного бизнеса. Именно поэтому мы от-
казались от традиционной модели маркетплейса и работаем над разработкой 
смарт-контрактов на блокчейне и децентрализованной escrow-процедуры.  

Прибегая к использованию стандартизированных процедур, компании имеют 
возможность быстро принимать решения, снижать затраты, повышать продук-
тивность труда и предоставлять услуги лучшего качества. Стандартизация под-
держивается большими корпорациями и приложениями типа Uber по одной 
простой причине — она работает и приносит результаты.

Команда Opporty позаботилась о том, чтобы владельцы малого и среднего биз-
неса могли получить максимум выгоды от стандартизированного подхода. Для 
этого Opporty взял лучшее от технологии блокчейн и экономики услуг. Благода-
ря такому подходу, на Opporty будут созданы саморегулируемые децентрализо-
ванные сообщества, разрабатывающие и устанавливающие собственные бизнес 
стандарты и правила.   
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Эксперты отрасли, работающие над разработкой правил и стандартов предо-
ставления услуг, отбираются сообществом. Если сообщество по каким-либо при-
чинам не может самостоятельно принять решение, команда Opporty предостав-
ляет свою помощь. Члены сообщества могут изменять и согласовывать правки к 
стандартам предоставления любых услуг.

6.2. ИНВОЙСЫ

Маркетплейс Opporty по определению безопасен и устойчив. Пользователи мо-
гут приобретать и оплачивать любые услуги на блокчейне, не опасаясь взло-
ма системы. Однако, если пользователь отдает предпочтение незащищенному 
коммерческому контракту и сомневается по поводу безопасности данных его 
кредитной карты, можно воспользоваться инвойсом. Выставление инвойсов и 
обмен ими не регулируется командой Opporty.

6.3. ESCROW-ПРОЦЕДУРА

Escrow-процедура — это неотъемлемая часть безопасной бизнес-ориентиро-
ванной экосистемы Opporty. Посредством escrow-процедуры, использующие 
смарт-контракты компании и пользователи защищены от недобросовестных по-
ставщиков услуг, которые не придерживаются условий контракта.

Внедрение escrow-процедуры будет производиться в два этапа:

• Пока количество экспертов ограничено, администраторы Opporty будут свя-
зываться с авторитетными представителями отрасли, чтобы привлечь их в ка-
честве судей escrow.

• По мере роста платформы команда Opporty предоставит пользователям пра-
во голосовать и выбирать судей самостоятельно, то есть escrow-арбитраж бу-
дет полностью саморегулируемым.

Чтобы стать судьей escrow, пользователь должен доказать, что он обладает не-
обходимыми знаниями и опытом, которые подтверждены высоким рейтингом 
пользователя (пять звезд), позитивными отзывами и полезным контентом, раз-
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мещенным на платформе для обмена знаниями от имени пользователя. 

Escrow-процедура гарантирует, что пользователи, подписывающие смарт-кон-
тракты, защищены от низкокачественных услуг ввиду автоматизированности 
этих контрактов. Когда контракт вступает в силу, отозвать или отменить его уже 
нельзя. Смарт-контракты защищают подписантов от любых задержек в исполне-
нии, цензуры, обмана или вмешательства третьих лиц.     

В отдельных случаях пользователи могут свободно обращаться к судьям escrow, 
которые также могут исполнять функции оракулов, чтобы найти объективное и 
профессиональное решение проблемы. В тех случаях, когда стороны полагают-
ся на escrow-процедуру, они обязаны выплатить Opporty комиссию в размере 
10% от начальной стоимости заключения смарт-контракта. Платеж частично или 
полностью возмещается клиенту в случае недобросовестного исполнения обя-
занностей. Однако, если судьи escrow голосуют против клиента, платеж автома-
тически перечисляется на счет поставщика услуг.  

Таким образом выгоду от escrow-процедуры получают 
все три стороны договора: 

• Судьи получают внимание со стороны сообщества и хорошую репутацию. Ка-
ждому из судей присваивается знак отличия, который свидетельствует о при-
знании его как эксперта.

• Клиенты получают дополнительную защиту от низкокачественных услуг. Как 
правило, сторонам достаточно сложно добиться возмещения затрат, если 
дело доходит до суда. Со смарт-контрактами Opporty и escrow-процедурой, 
все конфликты выгодно решаются для обеих сторон. 

• Поставщики услуг (вне зависимости от даты регистрации на платформе) име-
ют возможность легко и быстро находить новых клиентов. Например, инте-
ресы клиентов находятся под защитой платформы, поэтому они без проблем 
и сомнений могут оплачивать услуги поставщиков, которые еще не успели 
заработать репутацию. Такой подход позволяет маленьким и еще не зареко-
мендовавшим себя компаниям быстро заручиться поддержкой и доверием 
пользователей Opporty.

Судьи escrow избираются в пределах каждой отдельной ниши и категории. 
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6.3.1 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ESCROW-ПРОЦЕДУРА

Opporty — первый сервисный маркетплейс с децентрализованной escrow-про-
цедурой на блокчейне. Важно понимать различие между централизованной и 
децентрализованной escrow-процедурой. 

Централизованная escrow-процедура предусматривает участие четырех сто-
рон: Клиента, Подрядчика, escrow и escrow-судей (как показано на изображении 
ниже).

В случае, если Клиент недоволен качеством услуг, предоставленных Подрядчи-
ком, запускается escrow-процедура. Судьи escrow изучают дело и принимают 
решение в пользу Клиента или Подрядчика. На этом этапе централизованные 
escrow-процедуры ничем не отличаются от децентрализованных.  

Основное различие заключается во взаимодействии между escrow и судьями. 
В условиях  централизованности маркетплейс вынужден нанимать отраслевых 
экспертов, которые будут выполнять функции судей escrow. 

В данном подходе есть некоторые недостатки:

• Обычно маркетплейсы и платформы с поддержанием escrow работают сразу 
в нескольких нишах. Проблема в том, что достаточно сложно подобрать су-
дей, которые обладают знаниями, релевантными для каждой из них. Процесс 
превращается в сложную и затратную волокиту.

• Платформа нанимает судей escrow и оплачивает их услуги. Поэтому можно 
предположить, что решение судей будет не до конца объективным и незави-
симым. Вероятнее всего, при централизованном подходе судьи будут охотнее 
принимать сторону клиента, а не подрядчика, поскольку клиенты представля-
ют коммерческую ценность для платформы.

Эскроу Подрядчик

Судьи

Клиент

 �
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Учитывая эти различия, централизованная escrow-процедура вряд ли способна 
гарантировать безопасность, прозрачность и непредвзятость, необходимых в 
процессе принятия решений.

6.3.2 ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ESCROW-ПРОЦЕДУРА НА OPPORTY

Децентрализованная escrow-процедура (представлена на изображении ниже), 
разработанная Opporty, фундаментально отличается от централизованной мо-
дели. Будучи построенной на Ethereum блокчейне, Opporty создает благоприят-
ные условия для роста и развития бизнеса, а также создает атмосферу доверия 
между представителями различных ниш. Пользователи могут делиться знаниями 
и опытом на специальной платформе, зарабатывать рейтинг и отзывы на мар-
кетплейсе, участвовать в выборах судей и избираться в escrow-арбитраж. 

Администрация Opporty не принимает участия ни в выборах, ни в оплате труда 
судей escrow. Они получают комиссию за разрешение споров, и эта оплата авто-
матически перечисляется на их счета. На начальных этапах развития маркетплей-
са команда Opporty будет привлекать отраслевых экспертов присоединиться к 
комитету судей. Со временем пользователи Opporty будут самостоятельно изби-
рать судей и голосовать за них.  

Escrow-судьи на Opporty по умолчанию не могут быть необъективными и ан-
гажированными. Никто не может вмешаться в принятие решений, так как кон-
фликты разрешаются на блокчейне. Это создает доверительную и безопасную 
среду, где у Клиента и Подрядчика шансы на позитивное решение конфликта 
абсолютно равны. 

Эскроу

Комиссия

Подрядчик

Судьи

Клиент
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6.4. DAO - ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

DAO (децентрализованная автономная организация) предоставляет инфраструк-
туру для блокчейна Opporty и технологии смарт-контрактов и является их сутью. 
Благодаря ей возможен независимый отбор судей escrow и стандартизация пра-
вил и условий ведения бизнеса в пределах конкретной отрасли. 

Наличие DAO позволяет пользователям заключать смарт-контракты, предлагать 
решения для стандартизации правил ведения бизнеса и голосовать за эти прави-
ла. Организация способствует более безопасному, прозрачному и гибкому спо-
собу ведения бизнеса, в том числе и обмену услугами.  

На начальном этапе администраторы Opporty будут приглашать экспертов во-
йти в DAO. В процессе изучения и анализа целевых отраслей будут отбираться 
авторитетные эксперты и лидеры мнений. На этом этапе администраторы имеют 
право вмешиваться в процесс голосования, чтобы предотвратить анархию.  

Когда платформа наберет обороты, права и свобода выбора автоматически пе-
рейдут к сообществу. Это означает, что пользователи Opporty смогут выбирать 
судей escrow, которые формируют DAO. Однако, некоторое курирование про-
цесса со стороны Opporty не исключено.  

Саморегулируемое децентрализованное сообщество экспертов Opporty будет 
выдвигать варианты стандартизированных процедур и голосовать за них. Ни 
одна процедура не будет предложена, разработана или контролируема одним 
лицом. Только независимые, авторитетные и не ангажированные эксперты будут 
допущены к голосованию.

6.5. ГЕЙМИФИКАЦИЯ

Opporty — это геймифицированная платформа. Баунти (токены) в определенном 
размере присваивается пользователям за любую активность. Баунти можно кон-
вертировать в токены и дополнительные баллы рейтинга.   
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Система вознаграждений Opporty и факторы,
влияющие на ранжирование

Публикация предложения
Публикация запроса
Публикация отклика (скорость)
Публикация отклика (количество)
Первый запрос
Первое предложение 
Первый отзыв
Лучший отзыв
Количество постов в блоге Opporty
Количество постов в блоге компании
Количество комментариев
Количество лайков (посты)
Количество лайков (комментарии)
Количество лайков (ответы)
Количество вопросов (опубликовано)
Количество ответов (отвечено)
Количество оставленных отзывов
Количество полученных отзывов
Количество ответов на отклик

Количество вопросов с положитель-
ным рейтингом
Лучший автор Opporty
Лучший автор блога компании
Первая статья в пустом разделе
Вопрос с наибольшим количеством 
лайков
Ответ с наибольшим количеством лайков
Заполненность профиля (70%)
Заполненность профиля (80%)
Заполненность профиля (90%)
Заполненность профиля (100%)
Профиль с позитивным рейтингом
Количество подписчиков профиля
Популярность в категориях
Популярность в конкретной локации
Количество времени онлайн
Оплаченная сумма
Платная подписка

Контрибьюторам с наивысшим рейтингом будут присвоены знаки отличия, ко-
торые помогут выгодно выделиться среди конкурентов. Контрибьюторы име-
ют право участвовать в escrow-процедуре, что дает им полномочия утверждать 
правила и нормы с помощью экосистемы смарт-контрактов.
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6.6. ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Будучи компанией, работающей в США, Opporty не планирует сосредотачивать 
все усилия исключительно на этом регионе. Команда хочет расширить бизнес 
на другие развитые и развивающиеся страны. На начальной стадии команда 
Opporty планирует выйти на рынки США и других англоговорящих странах: Ве-
ликобритания, Канада, Австралия, Ирландия, Новая Зеландия.   

Как только платформа укрепит свои позиции в этих странах, планируется запуск 
в Китае. Opporty планирует создать условия для зарубежных компаний, работа-
ющих на китайском рынке, чтобы они могли беспрепятственно предлагать свои 
услуги колоссальной базе китайских клиентов.     

Третий этап — это локализация в странах СНГ: Россия, Казахстан, Украина, Бела-
русь и прочие. СНГ — это регион с 250-миллионным рынком, и Opporty стремит-
ся предоставить малому бизнесу возможность сполна воспользоваться преиму-
ществами, которые предлагает наш безопасный маркетплейс.  

На четвертом этапе Opporty планирует выйти на рынок Азии, Африки и Южной 
Америки, чтобы создать мультиязычное сообщество для бизнесменов и инди-
видуальных поставщиков услуг — сообщество, которое позволит эффективно и 
продуктивно вести бизнес по всему земному шару.

1 2 3 4
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6.7. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЧАТБОТЫ

Цель Opporty — стереть границы между технологиями и бизнесом. Поэтому 
мы решили улучшить Opporty — из сервисного маркетплейса в платформу с 
крипто-функционалом. Теперь Opporty объединяет в себе все лучшее не только 
от экономики услуг, но и от криптовалют и технологии смарт-контрактов.   

Цель Opporty — стать передовой инновационной платформой. Команда Opporty 
разрабатывает чатботы для улучшения и оптимизации процесса пользования 
платформой. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют действия поль-
зователей, чтобы предлагать лучшие услуги и лучших поставщиков для конкрет-
ного пользователя. Эти алгоритмы будут влиять на ранжирование услуг, осно-
вываясь на спрогнозированных предпочтениях пользователей. Таким образом 
можно гарантировать релевантность предложенных услуг и улучшить пользова-
тельский опыт.   

Как только разработчики Opporty усовершенствуют алгоритмы и экосистему 
спрогнозированных предложений, с помощью функционала Alexa, Google Search 
и Siri будет внедрена функция голосового поиска. Пользователи смогут задавать 
вопросы и получать ответы без единого клика мышкой.     

И напоследок, используя силу искусственного интеллекта, команда Opporty пла-
нирует сделать возможным автоматический анализ существующих контрактов 
на ошибки и предложение лучших вариантов составления новых контрактов. Все 
это делается для улучшения качества. 

6.8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ И ICO

Криптовалюта Opporty разработана на основе Ethereum. Токены могут исполь-
зоваться для различных целей — от приобретения услуг Opporty до подписа-
ния защищенных смарт-контрактов. Токены могут использоваться для покупок и 
продаж, но они также могут конвертироваться в фиат.  

Криптовалюта составляет костяк смарт контрактов, которые используются для 
управления escrow-голосованием, голосования за стандартизированные проце-
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дуры и подписания контрактов без единого риска вмешательства со стороны 
третьих лиц.  

Токены Opporty защищены от девальвации и неустойчивости курса. По мере ро-
ста платформы количество и ценность услуг также возрастет. Внутренняя крипто-
валюта (OPP токен) будет использоваться сообществом Opporty, что, в свою 
очередь, будет поддерживать их стоимость и ценность. Токены Opporty можно 
конвертировать в другие криптовалюты. 

Команда Opporty уверена, что токены Opporty станут ведущей валютой для ма-
лого бизнеса. Она будет подтверждаться стоимостью услуг Opporty и возможно-
стью пользователей приобретать услуги за токены.  

Если пользователи по каким-либо причинам воздерживаются от использования 
токенов, они всегда могут рассчитаться, используя фиат. Однако токены считают-
ся приоритетным видом валюты, поскольку все вознаграждения и баунти выпла-
чиваются в криптовалюте.

6.9 СТРУКТУРА ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ OPPORTY

Opporty планирует провести ICO 27-го ноября 2017 года. Токены Opporty (OPP 
токены) — это криптовалюта стандарта ERC-20. Стоимость OPP токена — 0,0002 
ETH. ICO будет проходить в две фазы. 

В первую фазу, которая состоится 27-го ноября 2017 года, команда Opporty пла-
нирует распродать 25% токенов — 250 миллионов OPP. 10 миллионов OPP будет 
распределено на кампанию баунти. 

40% от общего количества токенов будет выставлено на продажу во время вто-
рой фазы ICO, которая состоится через год. 30% токенов команда Opporty выде-
ляет на вознаграждение сотрудникам.    

В общем и целом, Opporty распределит один миллиард токенов. 50 миллионов 
токенов уйдет на баунти кампанию.
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Детали ICO Opporty

Начало:

Длительность: 

Стандарт токена: 

Символ токена:

Цена токена:

Общее количество токенов:

Распределено на первую фазу: 

Распределено на вторую фазу:
 
Вознаграждение команды:

Баунти и вознаграждения сообщества: 

Soft Cap:

Hard Cap: 

Структура продажи токенов:

Первые сутки

2-4 день

5-9 день

10-14 день

15-19 день

20-24 день

25-28 день

27 ноября 2017

28 дней

ERC-20

OPP

0.0002 ETH

1 000 000 000

25%

40%

30%

5%

1000 ETH

50 000 ETH

20%

15%

12%

10%

8%

5%

0%
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7. БИЗНЕС МОДЕЛЬ
Opporty — коммерческая организация. Несмотря на то, что большинство услуг 
Opporty бесплатны, Opporty также предоставляет широкий спектр платных ус-
луг.  По окончании  регистрации, пользователи получают неограниченное ко-
личество запросов; количество предложений и откликов ограничено. Если они 
закончились, пользователь может приобрести дополнительные предложения и 
отклики. Услуги сайта могут быть приобретены за криптовалюту или фиат. 

Opporty будет получать проценты с каждой оплаченной  услуги. Поставщики ус-
луг и клиенты будут оплачивать фиксированную сумму за пользование услугами 
компании. Opporty также получает 10% от суммы договора за предоставление 
доступа к смарт-контрактам. 

Команда Opporty также предоставляет платное рекламное место и размещение 
рекламы в ТОПе. Пользователи также могут оплачивать эти услуги токенами или 
фиатом. 

Прибыль, полученная за предоставление услуг, будет направлена на развитие и 
продвижение платформы Opporty.

7.1. МОНЕТИЗАЦИЯ 

Реклама и продвижение на платформе. Зарегистрированные 
компании и поставщики услуг могут воспользоваться несколькими 
бесплатными вариантами продвижения на сайте Opporty. Однако 
они также могут платить за размещение своих запросов и пред-
ложений на первых страницах поиска. Пользователи могут также 
приобретать предложения.

Комиссия с транзакций, в которых участвуют судьи-escrow. 
Если стороны запрашивают escrow-проверку условий договора, 
они дают согласие, что члены escrow-арбитража получат опреде-
ленную комиссию. 
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Дополнительные услуги для подрядчиков. Подрядчики могут 
создать запросы и предложения для любых видов услуг. Команда 
Opporty предоставляет дополнительные услуги для подрядчиков за 
фиксированную плату.

7.2. КРИПТОВАЛЮТА OPPORTY - OPP ТОКЕН

OPP токен — криптовалюта ERC-20 стандарта. Пользователь может её приобре-
сти или заработать, обмениваясь опытом и знаниями на платформе для обмена 
знаниями Opporty. 

OPP токен защищен от волатильности и девальвации. Его текущий курс зави-
сит от ценности услуг Opporty и услуг, которые предоставляются на платформе 
Opporty.

За OPP токены пользователи могут покупать:

• Рекламу и продвижение на платформе
• Дополнительные услуги Opporty
• Сервисы, предоставленные  поставщиками услуг

Токены можно использовать для покупки stake. Это обязательное условие со-
трудничества  для следующих ролей:

• Кураторы
• Судьи
• Высшие Судьи

7.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Цель проекта Opporty — построить независимую платформу под управлением 
сообщества Экспертов. Один из самых важных инструментов воплощения этой 
цели — предоставление значительной части прибыли сообществу. Вся прибыль 
будет распределена следующим образом:
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• 40% — возвращается сообществу в виде комиссий и других наград
• 40% — направлено на развитие платформы, поощрение партнерам, в виде 

кеш-беков клиентам и на рекламу
• 20% — отводится на развитие проекта и на денежное вознаграждение для 

команды

8. ОЦЕНКА РЫНКА
Opporty — сервисный маркетплейс и бизнес платформа. Opporty поддерживает 
криптовалюту и смарт-контракты. Такая платформа полезна для бизнеса, кото-
рый вынужден работать на конкурентном и переполненном рынке. 

Благодаря уникальному синтезу сервисов, функционала и услуг, работа команды 
Opporty направлена на самые активные и инновационные компании в этих рын-
ках. Ожидается, что с помощью Opporty они начнут получать прибыль с самого 
начала своей деятельности. 

Предварительная цель Opporty — обеспечить дополнительные каналы продажи 
для юридической, экономической и транспортной отрасли.

8.1. РАЗМЕР РЫНКА

В начале, Opporty будет работать с юристами, экономистами и логистами. С эти-
ми отраслями проще всего работать:

Юристы — более 170 тысяч юридических  контор и около полу-
тора миллионов лицензированных юристов, которые работают в 
этой нише (на 2015 год). Большинство из них маленькие компании, 
которые управляются одним человеком. Им нужен эффективный 
способ получить доступ к новым клиентам.

Экономисты — существует более 42 тысяч фирм (на 2014 год). 
Как правило, это индивидуальные подрядчики. Они  не работают 
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с крупными корпорациями и, так же, как и юристы, нуждаются в 
создании стабильной клиентской базы.

Логистика — огромная отрасль, в которой работает около полу-
миллиона тракеров, около 10 тысяч экспедиторов и консолидато-
ров грузов. Также в отрасли работает более 150 операторов кон-
тейнеровозов.

В самом начале своего развития, Opporty собирается наладить сотрудничество 
с 500000 компаниями только в США. Некоторые уже работают на корпорации, 
но мелкие предприниматели или малый бизнес сможет воспользоваться всеми 
возможностями платформы Opporty.

Когда Opporty пройдет начальные этапы своего развития, компания выйдет на 
большую часть малых бизнесов в США. Ниже представлена статистика для нагляд-
ности (по данным the US Small Business Administration Office of Advocacy research):

• В Соединенных штатах работают 28,8 миллионов малых бизнесов. Это 99,7% 
от всех компаний США. 

• Малый бизнес создает рабочие места для 56,8 миллионов американцев; 48% 
всей рабочей силы США. 

• Малый бизнес создает 1,1 миллион новых рабочих мест в год. 
• Малый бизнес генерирует 33,6% всего экспорта США.

Так как Opporty будет поддерживать малый и средний бизнес, компания сможет 
ускорить рост экономики США за счет рационализации и перевода деятельности 
бизнеса в цифровую форму. 

После того, как Opporty выйдет на зарубежные рынки Восточной Азии и Евро-
пы, компания будет придерживаться той же стратегии. Главная цель компании 
— налаживание сотрудничества с малым и средним бизнесом. Потенциальный 
размер рынка соответствует ожиданиям компании. В Китае более 40 миллионов 
небольших частных компаний. В ЕС — 23 миллиона малых бизнесов. 

https://www.sba.gov/sites/default/files/OER_Annual_Report_FY2016.pdf
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8.2. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТЫ

Предложение Opporty уникально для юридической, экономической и логисти-
ческой отраслей, однако функционал платформы частично совпадает с теми ус-
лугами, которые предоставляют другие приложения и сайты. Некоторые из них 
делают лидогенерацию, другие поддерживают криптовалюты и смарт-контрак-
ты. 

В каждой нише действует около 20 конкурентов. Они имеют определенные преи-
мущества, которые позволяют им контролировать их долю рынка. В начале цель 
Opporty — занять небольшой процент рынка и выйти на свою целевую аудито-
рию в каждой из таргетированных ниш. 

По результатам этого исследования, для получения 1% доли рынка, мы должны 
быть включены в топ 19 компаний. Наши уникальный пакет  услуг поможет нам 
попасть в топ 10 компаний среди 20 конкурентов в каждой нише. Поэтому, по-
лучение 1-5% рынка — достижимо, особенно, учитывая тот факт, что платформа 
уже работает, и у нас уже есть активные пользователи. 

Как только Opporty укрепит свои позиции в целевых нишах, компания начнет 
усиливать свои позиции за счет контента, который генерируют члены сообще-
ства. Также будут продвигаться и улучшаться уже имеющийся функционал.

8.3. СТРАТЕГИЯ

PR �SMM

�SERP � SEM

https://successfulsoftware.net/2013/03/11/the-1-percent-fallacy/
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Чтобы получить долю рынка, Opporty будет использовать сочетание интер-
нет-маркетинга, оффлайн маркетинга, рекомендательного маркетинга и PR. 

Продвижение в интернете платформы Opporty основано на следующих методах:

Контент
• Социальные сети
• Платная реклама
• SEM

Opporty соответствует самым высоким стандартам, а потому, с помощью нашей 
команды, мы обеспечим стабильный рост трафика и позиций в поисковой выда-
че. Для получения высоких позиций в выдаче, Opporty будет использовать плат-
ную рекламу, качественный контент и SMM стратегию. 

Оффлайн продвижение будет нацелено на участие в различных событиях, кон-
ференциях и встречах. Opporty станет доверенным членом признанных профес-
сиональных ассоциаций и спонсорских программ. Отдел маркетинга создаст сеть 
лояльных клиентов и лидеров мнений для запуска стратегии реферального мар-
кетинга. Когда Opporty станет признанным брендом, компания запустит и будет 
спонсировать свои собственные мероприятия, конференции или встречи. 

Рекомендательный маркетинг — основной элемент продвижения платформы 
Opporty. Команда маркетологов будет запускать аутрич-кампании для привле-
чения признанных лидеров мнений к участию в сообществе Opporty в качестве 
escrow-судей и членов DAO. Таким образом, Opporty удастся повысить узнавае-
мость бренда, авторитет и доверие со стороны потенциальных клиентов. 

PR — важная часть маркетинга Opporty. Наша команда PR экспертов имеют об-
ширный опыт общения с целевой аудиторией. Для продвижения они использу-
ют лишь доверенные каналы связи для построения взаимовыгодных отношений. 
Opporty будет анонсировать свои планы, используя  известные средства массо-
вой информации: социальные сети и свой собственный контент:

• Пресс релизы
• Интервью
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• Питчи
• Блоги
• Гостевые блоги
• Исследования рынка

Таким образом, Opporty создаст положительный образ и хорошую репутацию 
для компании. 

9. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Почему поставщики услуг будут использовать Opporty?
Opporty предоставляет уникальные возможности для тех, кто только начал за-
ниматься бизнесом или недавно вошел в новую отрасль. Благодаря escrow-про-
цедуре и смарт-контрактам, клиенты могут спокойно заниматься бизнесом, ведь 
они защищены сообществом экспертов. Поэтому они могут начинать сотрудни-
чество и с малоизвестными поставщиками на рынке.

Почему поставщики услуг будут использовать криптовалюту на Opporty?
Пользователи Opporty могут использовать как криптовалюту, так и фиат для по-
купки услуг на Opporty. Так, мы работаем с теми, кто пока еще ничего не знает о 
криптовалюте, и с теми, кто предпочитает расплачиваться криптовалютой.

Поставщики услуг могут использовать токены Opporty для покупки услуг у своих 
коллег. Токены Opporty можно купить или заработать, выполняя определенные 
действия. Токены играют роль платежного средства в escrow. 

Криптовалюта предоставляет больше возможностей для бизнеса. Если нет вре-
мени зарабатывать токены и нет возможности приобрести рекламное место за 
фиат, компании могут оплатить все необходимые услуги криптовалютой. Это 
предоставляет неограниченные возможности для определенного спектра кли-
ентов и лидов. 
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Почему Opporty полезна и для обычных пользователей? Как они смогут 
использовать услуги Opporty?
После регистрации на сайте Opporty, они получат доступ к базе предложений. 
Используя “умные” фильтры, они смогут найти предложения с доступными цена-
ми и гибкими условиями. Все пользователи Opporty защищены escrow — любой 
возникающий конфликт решается быстро и профессионально. 

Почему пользователи будут добавлять контент на платформу?
Добавление контента на платформу поможет пользователям заслужить уважение 
и доверие со стороны других пользователей. Размещение качественного контен-
та позволяет укрепить авторитет компании за счет демонстрации экспертизы и 
знания рынка. Более того, обмен знаниями на платформе поощряется токенами. 
Ими можно оплатить услуги компании или приобрести рекламное место. 

Почему пользователи будут размещать предложения на Opporty?
Предложения необходимы для предоставления услуг пользователям. Несмотря 
на то, что количество доступных предложений ограничено, Opporty гарантиру-
ет, что целевая аудитория увидит все предложения. Также предложения можно 
таргетировать на определенную аудиторию или нишу.

Почему лидеры отраслей будут участвовать в DAO и создавать смарт-кон-
тракты? 
DAO и смарт контракты — перспективные технологии, которые позволяют брен-
дам создавать независимые сообщества. Экосистема Opporty предоставля-
ет лидерам отраслей уникальную возможность создавать стандарты на основе 
смарт-контракта и голосовать в рядах судей escrow. Это позволит им продемон-
стрировать свой уровень экспертизы, а также получить процент от обработан-
ных сделок или оплату их услуг.

В чем польза от использования Opporty маркетплейса?
Opporty — сервисный маркетплейс. На Opporty поиск и выбор услуг произво-
дится самым легким и простым образом. Пользователи защищены от компаний 
и поставщиков, которые предоставляют услуги низкого качества. Такой уровень 
качества услуг достигается за  счет использования escrow-процедур и смарт-кон-
трактов.
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Как Opporty собирается связать фиксированную плату за услуги с волатиль-
ным курсом криптовалют?
Opporty обеспечит защиту криптовалюты от волатильности. Opporty поддержи-
вает расчеты в криптовалюте и фиате. Фиат можно обменять на токены и исполь-
зовать для покупки услуг на Opporty. Ценность OPP токенов защищена стоимо-
стью и ценностью услуг Opporty.

Чем Opporty отличается от конкурентов? 
На рынке действует много различных маркетплейсов и появляется много плат-
форм с поддержкой криптовалют. Самая главная отличительная особенность 
Opporty — сочетание лучших сторон двух технологий на одной платформе. 

С одной стороны, Opporty можно рассматривать как удобный маркетплейс для 
малого и среднего бизнеса. Opporty облегчает поиск потенциальных клиентов, 
конвертацию в лидов и закрытие сделки. 

С другой стороны, Opporty поддерживает криптовалюты, при помощи которых 
Opporty не только  оказалась в центре внимания сообществ по криптовалюты, 
но и получила возможность использовать технологии DAO и смарт контракты. 
Opporty — перспективная и инновационная платформа для обеспечения цифро-
вой демократии, а не для подрыва ниш и отраслей.

Как Opporty собирается справиться с продвижением проекта?
Уникальная экосистема Opporty и функционал усложняет маркетинг платформы. 
Однако команда Opporty знает как справиться с этими сложностями. У неё есть 
более 10 лет опыта продвижения крупных проектов и понимание нужд бизнеса.

Что защитит токены Opporty от девальвации?
Команда Opporty гарантирует, что токены не будут подвержены волатильности. 
С ростом сообщества Opporty, стабильность и рост токенов будет поддерживать-
ся ценностью всех сервисов, которые будут предоставляться на маркетплейсе.

Как Opporty гарантирует быстрые и справедливые решения в escrow? Чем 
escrow-процедура лучше традиционных методов?
Система Opporty разработана для быстрой реакции на спорные ситуации. Объек-
тивность и справедливость выносимых решений гарантирована. У каждого члена 
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escrow есть репутация и stake. Репутация судьи зависит от количества закрытых 
дел и скорости их решения. Также на репутацию влияют отклики от клиентов, 
количество кейсов, которые обсуждались в Высшем Суде Opporty. Stake каждого 
арбитра гарантирует, что арбитры заботятся о своей репутации и выносят спра-
ведливые и правомерные решения.

10. ДОРОЖНАЯ КАРТА
Проект будет развиваться в две фазы.

10.1. ФАЗА I (СИЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ)

Команда Opporty будет использовать эту фазу для заявленного внедрения функ-
ционала. Мы перейдем ко второй фазе через год. За это время мы сделаем плат-
форму более открытой и гибкой. Это позволит предоставить пользователям 
больше возможностей.

Общие положения 

Токены на Ethereum 

• Структура задана командой Opporty (Главы - Подглавы - Предложения)
• Информация по репутации в базах данных Opporty
• В базах данных ежемесячно рассчитывается комиссия и выплачивается поль-

зователям.
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Организационная структура 

Название роли Процедура Функция Бонус

Высший комитет Представители команды 
Opporty и советники / 
консультанты

Главный орган платфор-
мы. Они могут добавлять 
или редактировать Главы, 
добавлять или блоки-
ровать пользователей, 
модерировать любой 
контент, включая посту-
пающие жалобы.

Нет бонуса

Высший суд Назначается Высшим Ко-
митетом, у него должен 
быть высокий показатель 
Stake.

Предоставляет окон-
чательное решение по 
спорным вопросам, когда 
Клиент и/или подрядчик 
не согласны с решением 
арбитра.

Получает проценты со 
всех каналов, в зависимо-
сти от оплаченной Stake и 
репутации.
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Куратор Главы Любой пользователь 
может отправить заявку 
на курирование Главы, 
для этого у него должен 
быть высокий показатель 
Stake. Должен получить 
подтверждение от Выс-
шего Комитета. 

Назначает и координи-
рует модераторов; при-
нимает и редактирует 
подглавы, предложения 
и запросы; продвигает 
и поддерживает Главу, 
предоставляет советы и 
помогает членам сооб-
щества.

Получает проценты со 
всех источников в Главе, 
зависит от доли и репута-
ции. 

Модераторы Главы Назначается Куратором 
Главы

Помогает Куратору с 
утверждением и редакти-
рованием подглав, оффе-
ров и предложений.

Получает процент с Ко-
миссии Куратора, зависит 
от Stake и репутации.

Судьи Любой пользователь 
может подать заявку на 
судейство в главе, дол-
жен оплатить долю и 
получить назначение от 
Высшего Комитета

Решает кто прав в споре, 
подписывает escrow

Получает процент от 
всех escrow транзакций в 
главе, зависит от Stake и 
репутации.
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Подрядчики Любой легальный бизнес 
может участвовать

Создавать предложения и 
запросы

Получает особые  бону-
сы за участие и быстрые 
отклики

Клиенты Любой пользователь мо-
жет участвовать

Создавать предложения Получает особые  бону-
сы за использование OPP 
токенов

Промоутеры Любой может участво-
вать

Продвигает платформу Получает реферальные 
бонусы

Контрибьюторы Любой может участво-
вать

Размещает контент на 
платформе

Получает бонусы за раз-
мещение контента
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10.2. ФАЗА II (DAO - ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

Основные Положения

Токены основаны на сложном блокчейне — все токены, соответствующие стандарту ERC-20 будут изменены один к 
одному.

• Структура не фиксирована (любой пользователь может создавать  
или модерировать главу, при условии наличия необходимой репутации и Stake)

• Репутация на блокчейне
• Комиссия автоматически распределяется через блокчейн

Организационная Структура

Название роли Процедура Функция Бонус

Высший комитет Представители команды 
Opporty и советники

Главный орган платфор-
мы. Они могут добавлять 
или редактировать главы, 
назначать или блоки-
ровать пользователей, 
модерировать контент, 
включая жалобы. 

Получает проценты со 
всех каналов, в зависимо-
сти от оплаченной Stake и 
репутации.
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Высший суд Назначается Высшим Ко-
митетом, у него должен 
быть высокий показатель 
Stake.

Предоставляет окон-
чательное решение по 
спорным вопросам, когда 
Клиент и/или подрядчик 
не согласны с решением 
арбитра.

Получает % с комиссии 
Высшего Комитета

Куратор Главы Любой пользователь 
может отправить заявку 
на курирование Главы, 
для этого у него должен 
быть высокий показатель 
Stake. Должен получить 
подтверждение от Выс-
шего Комитета. 

Назначает и координи-
рует модераторов; при-
нимает и редактирует 
подглавы, предложения 
и запросы; продвигает 
и поддерживает Главу, 
предоставляет советы и 
помогает членам сооб-
щества.

Получает проценты со 
всех источников в Главе, 
зависит от доли и репута-
ции. 

Модераторы Главы Назначается Куратором 
Главы

Помогает Куратору с 
утверждением и редакти-
рованием подглав, оффе-
ров и предложений. 

Получает процент с Ко-
миссии Куратора, зависит 
от Stake и репутации.
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Судьи Любой пользователь 
может подать заявку на 
судейство в главе, дол-
жен оплатить долю и 
получить назначение от 
Высшего Комитета

Решает кто прав в споре, 
подписывает escrow

Получает процент от 
всех escrow транзакций в 
главе, зависит от Stake и 
репутации.

Подрядчики Любой легальный бизнес 
может участвовать

Создавать предложения и 
запросы

Получает особые  бону-
сы за участие и быстрые 
отклики

Клиенты Любой пользователь мо-
жет участвовать

Создавать предложения Получает особые  бону-
сы за использование OPP 
токенов

Промоутеры Любой может участво-
вать

Продвигает платформу Получает реферальные 
бонусы

Ораклы Любой пользователь 
может отправить заявку, 
для этого у него должен 
быть высокий показатель 
Stake. Должен получить 
подтверждение от  Коми-
тета Главы.

Подтверждает офф-чейн 
события

Получает процент от всех 
операций в Главе, зави-
сит от stake и репутации
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Советники/Эксперты Любой пользователь 
может отправить заявку, 
для этого у него должен 
быть высокий показатель 
Stake. Должен получить 
подтверждение от  Коми-
тета Главы.

Делиться советами и по-
могает участникам

Получает проценты со 
всех источников в Главе, 
зависит от доли и репута-
ции.

Контрибьюторы Любой может участво-
вать

Размещает контент  
на платформе

Получает бонусы 
за размещение контента

Некоторые детали этой структуры могут быть изменены в ходе развития продукта. Однако главные принципы этой 
структуры незыблемы. Эта таблица создана для наглядности идей представленных в этом документе. 
Мы стремимся создать быструю и справедливую систему решения спорных ситуаций, которая бы работала эффектив-
нее гражданской судебной системы. Используя escrow  на Opporty, можно свести риск судебных процедур к минимуму.
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10.3. ФАКТИЧЕСКИЙ СТАТУС

На данный момент, Opporty предоставляет пользователям широкий спектр услуг: 
запросы, предложения, отклики, размещение контента на платформе для обме-
на знаниями. Это лишь базовые функции. У Opporty впереди еще много новых 
функций, которые будут воплощены. В течение года мы планируем сделать сле-
дующее:

• Усовершенствовать и довести до совершенства базовые функции
• Выполнить локализацию проекта для китайского рынка
• Ввести функционал необходимый для геймификации и объединить его с 

криптовалютами
• Ввести поддержку нескольких языков и выйти на международный рынок
• Ввести поддержку escrow для маркетплейса
• Создать интерфейсы для чатботов на искусственном интеллекте
• Запустить ранжирование сервисов на AI

В то время как команда работает над улучшением функций и внедрением нового 
функционала, необходимы существенные вложения в маркетинг. Наша конечная 
цель — создать инновационный маркетплейс для малого бизнеса и подрядчи-
ков, где бы они имели возможность не только запрашивать и предлагать услу-
ги, а и взаимодействовать с сообществом профессионалов, используя новейшие 
технологии на блокчейне.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Opporty — независимый сервисный маркетплейс на блокчейне с платформой 
для обмена знаниями с поддержкой escrow. Эта платформа позволяет клиентами 
найти лучшие предложения и защищает их от услуг низкого качества. Opporty 
предлагает и внедряет справедливые условия для конкуренции за пользователей 
и за предоставляемые компаниями и подрядчиками услуги. Платформа обеспе-
чивает поставщиков услуг первыми заказами, за счет инновационной системы 
повышения доверия клиентов к поставщику, а также за счет поддержки escrow. 

Платформа по обмену знаниями позволяет пользователям делиться своими 
опытом с сообществом и стимулировать интерес потенциальных клиентов. Де-
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централизованное и независимое сообщество экспертов поможет создать стан-
дарты по ведению бизнеса на Opporty. Эти стандарты будут полезны как для по-
ставщиков услуг, так и для клиентов.

Когда налажены прозрачные стандарты, они упрощают создание нового биз-
неса и выход на новые рынки. Очевидные преимущества технологии блокчейн 
способствуют широкому применению этих технологий в B2B и B2C. Обе стороны 
(компании и подрядчики) будут защищены escrow. Решение споров между двумя 
сторонами будет происходить быстрее, с минимальным участием государствен-
ных контролирующих органов. 

Мы предлагаем вам принять участие в ICO. Ваш вклад в Opporty поможет нам 
изменить подход и методы ведения бизнеса для малых и средних компаний.

12. ОСНОВНАЯ КОМАНДА
СЕРГЕЙ ГРИБНЯК
Основатель

Сергей Грибняк недавно получил звание “Руководитель Года”. Он также является признанным междуна-
родным экспертом. Его видение бизнеса никогда не приводило его к неудаче или банкротству. У него 12 
лет опыта в интернет-маркетинге. Также у него отличный запас теоретических и практических знаний и 
умений. Он создал международный бизнес подняв компанию с одного человека до команды, в которую 
входит более 50 человек.

КОНСУЛЬТАНТЫ

ЭЛИ ГАЛАМ
Консультант для Bancor, Legolas Exchange и Gimli

Эксперт в математике и альтернативных инвестициях, Эли основал Panorama Partners в 2011 году. До этого 
он управлял инвестиционным портфолио для Two Sigma. Эли имеет степень магистра прикладной матема-
тики Гарвардского университета, а также степень магистра в инжиниринге от Ecole Centrale Paris.

МАРК КЕИНГСБЕРГ
Консультант, основатель BitcoinChaser

Марк увлекается Биткоином с 2013 года, имеет более 18 лет опыта в интернет-маркетинге. Именно это по-
зволило ему основать BitcoinChaser - одна из крупнейших в мире аффилированных компаний по крипто-
валютам. Марк регулярно принимает участие в конференциях, пишет статьи в самые престижные издания 
в сфере криптовалют и блокчейна.
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ЭСТЕБАН ВАН ГУР
Управляющий партнер в Megalodon Capital, ICO консультант и адвокат в сфе-
ре криптовалют

Венчурный капиталист, который активно работает в сфере криптовалют. До этого работал юристом в 
Baker Mckenzie, с фокусом на Биткоине, блокчейне и связанных технологиях. Сейчас Эстебан - регулярный 
спикер на конференциях, где он делится своим юридическим и финансовым опытом (Blockchain Money, 
World Blockchain Forum и iGaming Super Show). Активно помогает стартапам в запуске ICO как консультант.

CЕАД МУФТИК
Профессор и консультант инвестированию в стартапы

Работает в сфере IT-безопасности более 40 лет; обладает магистерской и ученой степенью. Бывший про-
фессор в The Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden). Сейчас работает независимым экспертом 
в сфере безопасности, в том числе на такие организации и компании, как EU, VISA, IADB, Siemens, ENISA, 
EU/TDL Consortium. Опытный предприниматель и бизнесмен, автор трех книг и более ста научных работ, 
обладатель четырех патентов, зарегистрированных в США. 

ВУЛФ КААЛ
Предприниматель, профессор, популяризатор науки

Признанный эксперт по технологии блокчейна. Специализируется на стартапах, ICO, смарт-контрактах, 
финансовом регулировании инвестиций и т.п. В США его научные работы составляют около 85% всех 
накопленных эмпирических и теоретических знаний по использования приложений на блокчейне в сфере 
государственного управления и частного инвестирования. Один из главных популяризаторов динамиче-
ских решений для регулирования развития технологий.

РИЧАРД БОХАН
Консультант

Специалист по компьютерным наукам и компьютерной безопасности с огромным опытом в разных сфе-
рах. Неплохо разбирается в программировании, но в основном занимается криптовалютами - с 2009 года. 
Ричард оттачивал свои ценные навыки всю жизнь, и мы рады, что он в нашей команде консультантов.

СЕРГЕЙ ЛУБКИН
Консультант, Escrow консультант

Опытный предприниматель и магистр экономики. У него более пяти лет опыта в Digital Marketing и IT. Он 
занимается аутсорсингом для различных клиентов из США и Украины. Он также соучредитель компании 
Lubkin Consulting agency и платформы Jointle. Также он работал над компанией по наему персонала. C 
2013 года Сергей инвестирует в биткоин токены и активно изучает блокчейн.

МИХАИЛ ЛАПИН
Консультант, Escrow консультант

Михаил — учредитель компании Beginex, которая проводит тренинги по UX. Учителями в этой программе 
являются представителями таких компаний как: Economist, Meetup, ThoughtWorks и Google. Также Миха-
ил — product и UX консультант. 8 лет занимается бизнес анализом и дизайном и начинал свою карьеру в 
качестве консультанта по менеджменту.

АНДРЕЙ САРАЕВ
Консультант

Доктор Сараев, PHD в искусственном интеллекте и бизнес аналитике, — опытный специалист по работе с 
большими данными. Эксперт по анализу и аналитике данных, он занимается разработкой AI алгоритмов. 
Также специализируется на разработке и применении сложных систем по анализу и извлечению данных.
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АЛЕКСАНДР (АЛЕКС) КОМЯГИН
Консультант

У Алекса широкий технический опыт в разработке программного обеспечения, разработке решений по 
сетевой безопасности и распределенным базам данных. Он получил весь необходимый опыт для такой 
работы и знания во время обучения в Политехническом университете в Санкт-Петербурге. Alex - высоко-
квалифицированный специалист в обеспечении безопасности крупных проектов и это особенно важно 
для платежных систем и компаний, которые поддерживают транзакции денег между клиентами. Особенно 
для децентрализованных систем с криптовалютами, которой является компания Opporty.

ДАВИД ТРЕЙСТЕР
Консультант

Внештатный профессор по бизнес праву, консультант по юридическим вопросам в кампании 
“Saperstein2017 Campaign for City Council”. Более 11 лет проработал юристом в Paul, Weiss, Rifkind, Wharton 
& Garrison LLP.

АЛЕКС БЕЛИЧЕНКО
Консультант, Escrow консультант

Алекс имеет профессорскую степень в машинном обучении и искусственном интеллекте. Имеет огром-
ный опыт работы как исследователь баз данных и трейдер в больших корпорациях. Алекс поможет проек-
ту Opporty по направлению искусственного интеллекта и связанных процедур

СЕРГЕЙ ЛОГВИН
Консультант

У Сергея более 15 лет в менеджменте, 4 года в блокчейне. Активно занимается консалтингом в сфере ICO. 
В настоящее время работает на Mapala.net. Был консультантом для Rocketico.io и AdHive.tv.

КОНСТАНТИН КАЛИНИЧЕНКО
Консультант, PhD

Профессор Калинченко - эксперт в оптимизации в условиях неопределенности, по датамайнингу и риск 
менеджменту. Принимал участие в разработке стохастических приложений для инвестиционных проек-
тов, страховых компаний и оборонной отрасли. Огромный опыт работы на банки и финансовые организа-
ции в США, Великобритании и России.

ЦВИ ШИШЛЕР
Консультант, владелец 4KingMedia

Владелец и директор компании 4KingMedia, ведущей организации в Crypto Media. Огромный опыт в мар-
кетинге, особенно в области продвижения ICO и связанных проектов.
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КОМАНДА

КАТЕРИНА СУХЕНКО
Менеджер проектов

Екатерина — проджект-менеджер с пятилетним опытом менеджмента проектов. Она занимается прото-
типированием проекта, планированием рабочего процесса и ответственна за принятие стратегических 
решений. Также она ответственна за целостность и продуктивность команды. 

ЭМИЛЬ ДУДНИК
Разработчик

Эмиль один из наших мастеров веб-разработки. Его опыт разработки веб-приложений превышает 7 лет. 
Он очень любит свою работу и постоянно работает над своим образованием и навыками.

ВАДИМ ХУЗА
Разработчик

Вадим — наш талантливый JS-разработчик. Он работает в команде с нашими веб-разработчиками, чтобы 
создать производительные и функциональные интерфейсы. Вдобавок к его опыту веб-разработки, он 
также владеет Javascript, React.js, MongoDB.

НИКИТА ЛАКИСОВ
Разработчик

Никита — подающий большие надежды веб-разработчик. У него один опыт работы с веб-проектами. Он 
работал с JS проектами построенными на React.js, Ember.js, PostgreSQL.

ИЛЬЯ ЛАКИСОВ
Разработчик

Илья — наш веб-разработчик с одним годом опыта разработки веб-приложений. У него есть опыт работы 
с React.js, PostgreSQL.

ВЛАД БИЛОУС
Разработчик

У Влада три года опыта разработки веб и PHP приложений. Также у него есть опыт работы с различными 
CMS.

ВЛАДИМИР КОВАЛЬЧУК
Разработчик

Владимир разработчик Java и PHP. Он имеет опыт в разработке сложных решений уже более 10 лет. 
Энтузиаст в проектах с открытым кодом и опытный разработчик смарт-контрактов. Еще одна особенность 
Владимира - работа с Magento. Он поддерживал их появление на рынке.

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМЧУК
Разработчик

Имея 2 года обширного опыта в веб-разработке, Сергей эффективный разработчик сайтов. Он начинал с 
верстки сайтов, а сейчас работает нашим полноценным разработчиком веб-решений.
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СЕРГЕЙ СИЛИН
Cистемный инженер

Безопасность, администрирование нашей IT-инфраструктуры — основные задачи нашего DevOps специа-
листа. Сергей — настоящий профессионал в информационной безопасности. У него более 11 лет опыта в 
этом направлении. 

МИХАИЛ ХВОСТЯК
Тестировщик 

Михаил увлекается автоматическим тестированием, и это его основная задача в рядах нашей компании. 
У него больше года опыта автоматического тестирования. Он следит за тем, чтобы наши сайты работали 
гладко и без ошибок. 

ИВАН ЛИХОЙ
Тестировщик

Иван — наш Manual QA. У него один год опыта работы с подобными проектами. Его работа заключается в 
создании и воплощении тест кейсов, нахождении багов и написании детальных докладов по ошибкам.

КРИСТИНА САВЧУК
SEO

Кристина — наш SEO-специалист. У неё обширный опыт в SEO и интернет-маркетинге. Нахождение 
SEO-решений для нашего сайта и партнеров — её любимое дело. Она также имеет хороший опыт в SMM.

ВЛАДИСДАВ ВЕЛЕВ
SEO

Владислав является активным членом мира интернет-маркетинга более 6 лет. Он занимается созданием 
эффективных стратегий для продвижения сайтов и делает это виртуозно. Он использует SEO-продвижение 
для привлечения еще большего количества потенциальных клиентов. 

ЕВГЕНИЙ АВЕДОВ
SEO

Евгений — наш SEO специалист, он работает в нашей компании над SEO-продвижением. У него есть опыт 
внутренней и внешней оптимизации. Также он занимался продвижением брендов в социальных сетях. 

ИРМА НАНОВСКАЯ
SMM

У Ирмы более пяти лет обширного опыта в рекламе, продажах, коммуникациях с целевой аудиторией и 
продвижении. Таким образом, Ирма настоящий специалист во всех моментах коммуникаций с клиентами. 
Последние два года она упорно занимается SMM. 

МАРИЯ ШИНКАРУК
SMM

Мария в нашей компании занимается контактами в социальных сетях. У неё два года опыта, она работает 
над стратегиями продвижения и аналитикой целевой аудитории, дабы привлечь еще больше заинтересо-
ванных пользователей через социальные сети
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АНДРЕЙ ХАХАРЕВ
Копирайтер 

Андрей создает контент с 2012 года. Будучи фриланс писателем он занимался написанием и редактирова-
нием научных работ, переводил тексты фильмов с английского на русский. В 2013 году он начал работать 
в качестве full-time создателя контента. С этого времени он пишет статьи о цифровом и контент маркетин-
ге, продакт девелопменте и PR. 

ЕВГЕНИЯ ГАЛИЧ
Копирайтер

Евгения занимается более года написанием текстов и хорошо владеет китайским языком, отвечает за 
нашу коммуникацию на этом направлении.

АНДРЕЙ ИВАНЧЕНКО
Копирайтер

Андрей провел почти десять лет работая фриланс писателем и редактором публикаций и научных статей. 
Его опыт помогает нам удерживать качество нашего  контента на высоком уровне. 

МИШЕЛЬ МЕТТЕ
Редактор 

Мишель — наш писатель, редактор и учитель. У нее есть магистерская степень, которую она получила 
в Old Dominion University. Мишель написала сотни статей и отредактировала тысячи документов за всю 
свою карьеру. 

ДЕНИС МАЛЮГА
Дизайнер

У Дениса более 20 лет опыта в дизайне, разработке брендов и веб-дизайне. Денис — настоящий профи 
своего дела.

ЮРИЙ ИВАНКОВ
PPC 

Будучи нашим PPC-специалистом, Юрий занимается PPC-продвижением для создания эффективных стра-
тегий PPC. Его многолетний опыт и знание дела позволяет ему создавать идеальные PPC-кампании.

МАРЬЯНА АНДРИЕВСКАЯ
Менеджер по коммуникации

Все вопросы, предложения и заявки обрабатывает Марьяна. Она специалист в сфере менеджер по связи 
и знает какие есть проблемы у пользователей.

Все дополнительные услуги  
и поддержка предоставлены компанией Clever Solution Inc.
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13. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Opporty, Inc

8 The Green
Suite #7119
Dover, DE 19901

+1 888-293-0007
ico@opporty.com
https://opporty.com
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