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1. Введение 

Технология Blockchain, которая легла в основу криптовалюты Bitcoin, 
запущенной Сатоши Накамото в 2009 году, и затем была усовершенствована 
Виталиком Бутериным в Etherium в 2015 году, а также производные этой 
технологии (токенизация, смарт-контракты, DAO) открыли человечеству 
множество новых уникальных возможностей. 

Команда One⁺¹ поставила себе задачу при помощи современных технологий 
трансформировать такие сферы общественной жизни, как благотворительность 
и социальная ответственность граждан и бизнеса. 

Представленное в этом White paper технологическое решение направлено на 
успешную работу по следующим направлениям: 

● стимулирование филантропии в обществе среди граждан и коммерческих 
организаций; 

● увеличение объемов пожертвований в благотворительные организации от 
частных лиц и коммерческих организаций; 

● развитие инфраструктуры современной благотворительности и, как 
следствие, удешевление благотворительных процессов; 

● увеличение доверия к благотворительным организациям со стороны 
общественности; 

● отслеживание пожертвований и статуса благотворительного проекта. 

Данное решение призвано создать новую экосистему, распределение средств и 
выбор проектов в которой зависят от децентрализованного сообщества 
наиболее активных участников социальной и благотворительной деятельности, а 
не от конкретных корпораций или правительств стран. 

Мы верим, что в итоге проект One ⁺¹ позволит более справедливо 
распределить результаты производственной деятельности человечества и 
привлечь значительное финансирования в проекты, от которых в первую 
очередь зависит наше будущее – в проекты социальной и благотворительной 
сферы. 

Проект One⁺¹ имеет и прямое бизнес-применение, которое будет интересно как 
малому и среднему бизнесу, так и крупным компаниями и брендам. Благодаря 
соединению благотворительности и бизнеса описываемые в настоящем White 
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paper технологии позволяют создать лояльное и вовлеченное сообщество 
покупателей. 

Мы представляем этот проект на Token Sale, не только потому, что помогать 
людям в трудную минуту – это просто правильно, но и потому, что в 
объединении Blockchain-сообщества и благотворительной сферы имеется 
большой потенциал для обеих сторон.  

В благотворительности ежегодно участвуют 1.5 млрд. человек, которые 
совершают пожертвований на сумму более $700 млрд. в год. Наша задача 
посредством токена добрых дел Chek, с одной стороны, включить как можно 
больше людей из сферы благотворительности в крипто-экономику, с другой – 
использовать все плюсы технологии Blockchain для беспрецедентной 
максимизации эффективности благотворительной инфраструктуры. 

 

Зачем благотворительности интегрироваться в 
Blockchain-сообщество? 

● Решение проблемы недоверия людей к благотворительным организациям. 
Blockchain обеспечит прозрачность бухгалтерии благотворительных 
организаций, что оградит жертвователей от мошенников и повысит 
доверие к благотворительным организациям, работающим на этой 
технологии. 

● Инструмент признания важности жертвователя. Чаще всего жертвователь 
остаётся анонимным и ничего не получает за пожертвования. Мы 
планируем выдавать токены за пожертвования, что будет, в совокупности 
с рейтингом добрых дел, свидетельством общественного признания 
важности жертвователя и инструментом мотивации. 

● Получение значительных объемов финансирования. Создание 
собственной валюты добрых дел и рост ее курса создаёт фактически 
новый инструмент фандрайзинга для отрасли, позволяя 
благотворительной сфере получать значительные финансовые ресурсы и 
реализовывать масштабные социальные и благотворительные проекты. 

● Возможность приема пожертвований в любой криптовалюте. 

Симбиоз благотворительности и крипто-мира выведет обе сферы на новый 
уровень развития. 
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Что благотворительность может дать Blockchain-
сообществу? 

 

● Большой приток новых пользователей за счет глобальной 
благотворительной программы лояльности. 

● Валюту, используемую для повседневных расчетов в соответствии с 
правовыми нормами. 

● Появление большого количества влиятельных амбассадоров крипто-
экономики в реальном мире. 

● Расширение присутствия в крипто-индустрии крупного бизнеса. 

● Улучшение имиджа крипто-валюты на мировой арене. 

● Самую дешевую Blockchain-сеть с качественными проверенными узлами 

 

Благотворительность – идеальный инструмент роста Blockchain-сообщества, 
потому что эта деятельность однозначно позитивно воспринимается всеми 
участниками потребительского рынка – государством, людьми, бизнесом, СМИ 
и, как следствие, обладает большими ресурсами. 
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2. Глоссарий 

Chek 

Токен, эмитируемый при совершении 
пожертвования в благотворительную организацию 
либо другой оцифрованной помощи 
благотворительной организации. 

Используемая Blockchain-платформа для выпуска 
токена – Getone. До момента миграции на Getone в 
системе используются токены на базе Ethereum. 

 

Ассоциация честных фондов Charity Blockchain Association  
(далее - Ассоциация) 

Ассоциация честных благотворительных фондов, 
ведущих отчетность с помощью технологии 
Blockchain. Объединяющим принципом 
Ассоциации, которого придерживаются все ее 
участники, является максимальная прозрачность их 
деятельности.  

 

● Сайт Ассоциации: https://charityblockchain.ru/association 

● Правила Ассоциации: https://charityblockchain.ru/terms 
 

Приложение CBA Governance для Ассоциации 

Приложение, которое позволяет участникам Charity Blockchain Association 
управлять Ассоциацией. 

Blockchain-платформа Getone 

Публичная Blockchain-сеть с контролируемым 
доступом на размещение данных, узлами которой 
являются благотворительные фонды и социально-
ответственные организации. Стать узлом сети или 
писать в нее данные можно только с разрешения 
ДАО. 
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Своя Blockchain-платформа необходима экосистеме для достижения следующих 
целей. 

1. Обеспечить недорогую запись больших объемов данных в Blockchain. Цена 
записи зависит от понесенных расходов на поддержку инфраструктуры и 
не зависит от биржевых спекуляций. 

2. Создать надежную и быструю публичную Blockchain-сеть для хранения 
распределенных реестров для компаний и проектов, которым важно, что 
валидаторами данных выступают надежные сертифицированные узлы, 
обладающие доверием общества, в лице благотворительных фондов и 
социально-ответственных организаций. 

3. Дополнительный источник финансирования для благотворительных 
организаций, выступающих узлами сети. 

4. Для социально-ответственного бизнеса и благотворительных организаций 
представляются уникальные возможности криптовалютного 
краудфандинга на базе нашей платформы. 

Криптовалюта Getone  

Неторгуемая на бирже криптовалюта, используемая для оплаты записей блоков в 
одноименную сеть. Стоимость криптовалюты определяется владельцами узлов в 
зависимости общих затрат на функционирование инфраструктуры сети. 

Используемая Blockchain-платформа для выпуска криптовалюты – Getone. 
Покупка криптовалюты Getone возможна только за Cheks. 

Публичный распределенный реестр благотворительности  

(Public Charity Ledger) 

Отраслевой децентрализованный реестр данных обо всех пожертвованиях и 
расходах благотворительных фондов и организаций, состоящих в Charity 
Blockchain Association. 

Загрузчик благотворительных данных  

(Charity Data Loader) 

Программное решение с открытым исходным кодом для загрузки данных 
благотворительных фондов и организаций о пожертвованиях и расходах в Public 
Charity Ledger. 

На основе загруженных данных происходит эмиссия Chek и бонусных баллов 
программы лояльности. 
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Обозреватель реестра благотворительных данных  

(Charity Ledger Explorer) 

Программное обеспечение с открытым кодом, позволяющее визуализировать 
данные благотворительных фондов и организаций, записанные в Public Charity 
Ledger. 

Копия программного обеспечения для общественного пользования 
поддерживается Ассоциацией по адресу: https://charityblockchain.ru 

Благотворительная платформа  
(Charity Platform) 

Комплекс сервисов для интеграции благотворительности в web-сайты и 
приложения. 

Состоит из: 

● Charity Database & Big Data - глобальная база данных с информацией о 
благотворительных организациях, а также Big Data аналитика по 
пожертвованиям и лояльности; 

● Charity API - API для встраивания благотворительных сервисов в web-сайты 
и приложения; 

● Payment API - API для специализированного платежного решения в сфере 
благотворительности; 

● News & Info Portal - Новостной информационный портал о 
благотворительности и новых технологиях; 

● Good Deeds Rating - Рейтинг добрых дел, начисляемый физическим и 
юридическим лицам за участие в благотворительности. 

Платформа лояльности  
(Loyalty Platform) 

Благотворительная программа лояльности для малого, среднего и крупного 
бизнеса. 

Состоит из: 

● Loyalty API - интеграционное решение для подключения к программе 
лояльности; 
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● Exchange - биржа для обмена баллов лояльности в Chek и обратно; 

● Loyalty Processing - защищенный процессинг лояльности; 

● Engagement Services - инструменты вовлечения покупателей в программу 
лояльности на базе чат-ботов, мобильных приложений, sms и email 
уведомлений; 

● POS Integration - интеграция с offline устройствами по приему к оплате 
платежных карт. 

Баллы добрых дел  
(Good Deeds Reward Points) 

Баллы, выпускаемые в странах, где в соответствии с национальными правовыми 
нормами юридические лица не имеют право принимать токены. 

Используемая Blockchain-платформа для хранения баллов – Getone. До перехода 
на Getone используется форк Ethereum. 

Рейтинг добрых дел  
(Good Deeds Rating) 

Рейтинг каждого пользователя (физического или юридического лица) в 
Blockchain, начисляемый за участие в благотворительной деятельности. 

Используемая Blockchain-платформа для хранения рейтинга – Getone. До 
перехода на Getone используется форк Ethereum. 

Децентрализованная Автономная Организация DAO  

DAO — это организация на блокчейне, действующая на основе правил, 
исполняемых smart-контрактами. Все процессы в DAO жестко закодированы, и у 
такой организации нет традиционных владельцев или совета директоров, зато 
есть держатели токенов (Chek), которые имеют право голоса по любому 
предложению. 

Приложение One⁺¹ для DAO 

Приложение, которое позволяет владельцам Cheks управлять DAO и решать 
ключевые вопросы экосистемы One⁺¹, а также распределять средства Фонда 
развития социальных инициатив на Blockchain. 
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Платежная система One⁺¹ 

Специализированная платежная система, отличительной особенностью которой 
является 0% комиссии за пожертвования, а расходы покрываются за счет 
эмиссии Cheks и с дохода от платежей для коммерческих организаций. 
Коммерческие и некоммерческие организации используют Payment API для 
подключения платежной системы. 

ERP система для фондов  
(ERP System) 

Это специализированное ПО, которое позволяет фондам управлять и 
автоматизировать свою деятельность, классифицировать финансовые потоки и 
стандартизировать выгрузку данных в Blockchain. 

Фонд развития социальных инициатив на Blockchain  
(далее – Фонд развития): 

Фондом управляют владельцы Cheks - инвесторы и благотворительные 
организации. 

Средства фонда - Cheks, полученные от благотворительных организаций, по 
решению DAO могут идти на вознаграждение: 

● медиа-ресурсам и журналистам благотворительной сферы и Blockchain-
сферы за лучшие статьи/эфиры про благотворительность и Blockchain; 

● бизнесу — за подключение к экосистеме One⁺¹; 

● на нужды Ассоциации честных фондов, на развитие новых проектов 
благотворительной и социальной сферы и развитие инфраструктуры 
One⁺¹; 

● разработчикам ПО за участие в развитии экосистемы. 
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3. Рынок 

Благотворительность в мире 

Мировой рынок благотворительности по данным исследования CAF (Фонд 
поддержки и развития филантропии): 

● около 1% мирового ВВП приходится на благотворительные пожертвования 
(порядка $733 млрд.); 

● в мире каждый год около 1,5 млрд. человек жертвуют деньги на 
благотворительность, и их число растет. 

Изменения количества жертвователей в мире за 5 лет 

 

Наиболее развитый рынок благотворительности находится в США. В 2016 году в 
США благотворительные пожертвования составили 2,1% от ВВП страны, что 
составляет почти половину от мирового размера благотворительных 
пожертвований. От 70% до 90% американских семей ежегодно жертвуют на 
благотворительность от 2-х до 3-х тысяч долларов. В среднем американский 
жертвователь поддерживает от 3-х до 6-ти благотворительных организаций. 

В России рынок благотворительности ещё развивается. Однако уже сегодня 
годовой объём пожертвований составляет около $2,5 млрд. При этом Россия 
только на 126-м месте по уровню пожертвований деньгами в рейтинге 
благотворительности САF. 

За последние десять лет в России большой рост числа пожертвований среднего 
класса. Согласно исследованию частных пожертвований в России фонда «КАФ», 
в 2017 году 53% россиян совершали пожертвования за последние 12 месяцев. 
Самые частые случаи благотворительности — поддержка детей и религиозных 
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организаций, помощь бедным, но поддержка окружающей среды, инвалидов и 
других так называемых «непопулярных направлений» растет. 

Доля благотворительности в ВВП страны 

 

Online пожертвования в США составляют только 10%. В России этот показатель – 
34%. А в Европе более 50%. Но во всех странах наблюдается ежегодный рост 
доли online пожертвований в среднем на 3-7%. 

Во всех странах для жертвователей является важным вопрос прозрачности и 
ответственности благотворительного фонда. Даже в США, где культура 
благотворительности наиболее развита, 50% жертвователей проводят 
исследование по благотворительному фонду до того, как сделать 
пожертвование. И более 30% заявили, что очень подробно изучают информацию 
по благотворительному фонду, прежде чем сделать в него пожертвование. 

По данным исследования «КАФ» 2014 года, в России самым большим барьером 
для частных пожертвований является недоверие к НКО и непонимание людей, 
для чего нужны НКО и насколько важна их работа. 65% россиян убеждены, что 
деньги, пожертвованные НКО, никогда не достигнут конечного бенефициара. 

● Всего в мире около 700 000 благотворительных организаций. 

● Из них в Европе более 110 000. 

● В России зарегистрировано около 2 500 благотворительных организаций. 

● 75% крупного бизнеса занимаются благотворительностью в том или ином 
виде. 
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Корпоративная благотворительность 

Опрос, проведенный Комитетом содействия корпоративной филантропии среди 
топ-менеджеров 500 крупнейших компаний мира, показал, что объем 
корпоративной благотворительности за 2012-2014 гг. увеличился более чем в 
56% корпораций, участвовавших в опросе. Кроме того, корпоративная 
благотворительность становится все более популярной как в развитых, так и в 
развивающихся странах. 

По данным исследования KPMG самый большой рост количества отчетов по 
корпоративной социальной ответственности (КСО) зафиксирован в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: с 49% в 2011 г. до 71% в 2013 г., в основном за счет 
увеличения показателей в Индии, Сингапуре и Австралии (KPMG, 2013). 
Например, уровень рассматриваемого показателя в Индии возрос с 20% в 2011 г. 
до 73% в 2013 г. В России доля торговых социально-ориентированных компаний 
около 30-40%. 

В России около 60 крупных российских и международных компаний увеличили 
бюджет на благотворительность с 10 миллиардов рублей в 2013 году до 43,9 
миллиарда рублей в 2016 году, несмотря на политическую и экономическую 
нестабильность и значительное падение курса российского рубля в конце 2014 
года. 

Вещи, пожертвованные на благотворительность 

Реализация вещей, бывших в употреблении, в пользу благотворительности –
достаточно большая индустрия во всём мире. 

Например, в Великобритании есть ассоциация магазинов для 
благотворительности (Charity Retail Association), в которую люди могут отнести 
ненужные им вещи, и эти вещи будут проданы в пользу благотворительных 
проектов. Данная ассоциация насчитывает 11 200 магазинов (Charity Shop) по 
всему Соединенному Королевству. Общий годовой оборот этих магазинов £270 
миллионов ($345,6 миллионов). 

Компания Goodwill (США) собирает бывшую в употреблении одежду и продаёт в 
пользу благотворительности. Годовой доход компании, который обеспечивают 3 
200 магазинов в 17 странах, составляет $5,71 миллиардов. 

Проблема ненужных вещей существует и в корпоративном сегменте. Например, 
в России остатки непродовольственных товаров на конец 2016 года составили 
около $23,6 миллионов. 
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В России благотворительный ритейл начал появляться сравнительно недавно. Но 
уже показывает быстрый и уверенный рост. Известны такие проекты, как 
«Добрые Вещи», Charity Shop, «Свалка», «Лавка радости». 

Кроме того, ежедневно на сайтах Avito и Юла только по Москве размещается до 
10 тысяч товаров, которые хозяева отдают бесплатно. То есть потребность 
просто избавиться от вещей достаточно большая, что подтверждает 
исследование компании ProfiResearch, которое показывает, что почти 60% 
людей хотели бы избавиться от ненужной им вещи в пользу нуждающихся. 

 

Благотворительность на Blockchain 

Первые стартапы и наработки в области благотворительности с использованием 
технологии Blockchain начали появляться недавно, и уже привлекли к себе 
значительное внимание (BitGive, Safello, Bithope, AidCoin, GraceToken, HullCoin и 
т.д.). 

Однако ни один проект, кроме Ant Financial, не строит связи с существующими 
благотворительными системами в реальном мире, глобально решая задачи 
благотворительной экосистемы. Да и Ant Financial используют Blockchain для 
обеспечения прозрачности индустрии благотворительности на национальном 
рынке, но не более того. 

Основные выводы 

● Рынок благотворительности очень большой – много жертвователей, 
социально-ориентированных компаний, создающих значительные 
денежные обороты. 

● Для рынка благотворительности необходим Blockchain как инструмент, 
подтверждающий честность и прозрачность благотворительных фондов. 

● Существует проблема «ненужных вещей», которая успешно решается 
продажей вещей в пользу благотворительности. И потенциал рынка вещей 
в пользу благотворительности - огромный. 

● Бизнес заинтересован в участии в благотворительности. 

● One⁺¹ - первый проект, который объединяет существующую систему 
благотворительности в реальном мире с крипто-индустрией в единую 
экосистему. 
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4. Участники экосистемы рынка 
благотворительности 
 

В благотворительной экосистеме можно выделить следующих основных 
участников: 

 

1. Благотворительные организации 

Благотворительные организации занимаются непосредственной помощью 
нуждающимся, а также развитием социально-ориентированных программ и 
проектов. 

Направления работы благотворительных организаций: 

Экология, культура, искусство, образование, сироты, пожилые люди, инвалиды, 
больные, бездомные, люди в трудной ситуации, животные и т.д. 

Основные задачи благотворительных организаций: 

Сбор денежных средств, оказание помощи нуждающимся, акцентирование 
внимания общественности и властей к социальным проблемам и привлечение 
волонтеров. 
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PR и реклама: 

Каждая благотворительная организация обладает медиа-ресурсом (блоги, 
социальные сети, СМИ [многочисленные передачи про благотворительность на 
теле- и радио-каналах, рубрики в газетах, журналах]), а также попечителями и 
друзьями фонда из числа медиа-персон (артисты, спортсмены, писатели и 
прочие известные люди; практически все известные люди так или иначе 
задействованы в одном или нескольких благотворительных фондах). 

2. Социально-ориентированный бизнес 

Бизнес заинтересован в активном участии в благотворительности с целью 
улучшения имиджа бренда, дополнительного PR (в том числе со стороны 
благотворительных организаций) и привлечения новых покупателей. 

Что в настоящее время предлагает бизнес благотворительной сфере. 

● Прямые пожертвования (примеры: Сбербанк – $30,5 млн.; GE – $215 млн. 
Источники CAF Россия, The Chronicle of Philantropy). 

● Выделение зон для продажи вещей, сделанных людьми с ограниченными 
возможностями (пример – Лукойл). 

● Проведение благотворительных мероприятий (пример – Газпромбанк, 
Росбанк). 

● Спонсирование благотворительных мероприятий (Societe Generale Group). 

● Излишки продукции передаются в благотворительные организации 
(пример – Adidas, H&M). 

● Вовлечение сотрудников в благотворительную деятельность: западные 
компании предоставляют отпуск на волонтерство, а также активно 
развивают направление корпоративной благотворительности (пример - 
Benevity, Mastercard). 

● Нефинансовая помощь благотворительным организациям (пример - 
Грузовичкофф). 

● Отчисления в благотворительные фонды с продажи некоторых товаров 
магазина (США – Amazon-Smile и eBay) 

● Благотворительные туры (США - Winspire) – туристическая компания 
позволяет фондам продавать туры для доноров, часть выручки идет в 
благотворительный фонд. 
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● Программный софт для автоматизации проведения благотворительных 
аукционов и других мероприятий (США – Charity Auctions Today, 501 
Auctions, One Cause). 

● Агрегатор бизнес услуг Ifonly – разные компании продают на площадке 
свои услуги, часть средств от продаж поступает в благотворительные 
фонды. 

3. Жертвователи 

Жертвователи – люди, делающие пожертвования в благотворительные 
организации. Основной мотивацией является стремление сделать доброе дело, 
вырасти в собственных глазах и глазах других людей и общества («почувствовать 
себя человеком»). Каждый жертвователь рад получить признание собственных 
заслуг – роль символов такого признания играют отчеты о том, что его деньги 
спасли чью-то жизнь; указание его как участника благотворительного проекта в 
социальной сети; скидка от магазина за то, что он хороший человек и т.д. 

Жертвователи бывают как случайные, так и постоянные – приверженцы 
определенных благотворительных организаций, регулярно делающие 
пожертвования в «любимый фонд». 

4. Известные люди 

Участие в благотворительной сфере является одним из обязательных условий для 
развития позитивного личного бренда любой звезды. 

5. СМИ 

Существует отдельное большое направление СМИ, которые с удовольствием 
освещают события благотворительной сферы. Тема благотворительности 
привлекает многомиллионную аудиторию и находит отклик в сердцах людей, в 
связи с чем о ней интересно рассказывать и о ней интересно слушать, смотреть 
и читать. 

Освещение событий мира благотворительности важно для бизнеса, который 
понимает, что это дополнительный PR-канал, а также для благотворительных 
организаций как средство привлечения внимания людей к проблемам, которые 
они решают, и получения дополнительных пожертвований. Также это важно для 
известных людей, так как повышает их популярность и востребованность на 
рынке, улучшает имидж. 

Каждый участник благотворительной экосистемы нуждается в других участниках 
и зависит от них. 
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Пример I. Известный человек 

1. Нуждается в благотворительной организации, чтобы показать свое 
отношение к благотворительности и улучшить личный бренд. 

2. Но благотворительная организация без участия СМИ не сможет осветить 
участие известного человека в своей жизни. 

3. Также благотворительная организация не сможет провести мероприятие с 
участием звезд, если бизнес его не будет спонсировать. 

4. А если на мероприятии не будут сделаны пожертвования от людей, то не 
будет и эффекта от участия звезды в благотворительной деятельности. 

Пример II. Социально-ориентированный бизнес 

1. Бизнес нуждается в привлечении новых клиентов и улучшении позиций 
бренда, в связи с чем помогает благотворительной организации. 

2. Но бизнес должен понимать, что его поступок должен быть освещен СМИ, 
и только тогда информация о нем дойдет до клиентов (так как основная 
задача бизнеса – получать прибыль). 

3. Участие звезд в освещении события, в котором участвует бизнес, 
добавляет этому событию популярности и привлекает больше 
потенциальных клиентов. 

4. Жертвователи, которые регулярно перечисляют «любимому фонду» 
деньги, видят, что компания помогает их фонду, и становятся ее 
клиентами. 
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5. Продукт 

Инфраструктура глобальной благотворительной 
программы лояльности 

 

Благотворительная программа лояльности на базе токена Chek объединяет 
бизнес и благотворительность в единую экосистему и экономически выгодна 
для всех участников. 

 

 

 

Основу инфраструктуры составляет токен добрых дел Chek, эмиссия которого 
происходит при совершении пожертвования в благотворительную организацию. 

При помощи интерфейсов Loyalty API бизнес интегрирует платформу 
благотворительной лояльности в свои процессы и получает полноценную 
программу лояльности, сопоставимую по возможностям и функционалу с 
лидерами рынка в сегменте систем лояльности. 
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Покупки можно совершать онлайн и оффлайн: 

● онлайн на специальной торгово-благотворительной площадке 
Маркетплейс One⁺¹ и аналогичных сервисах, подключенных к программе 
лояльности при помощи Loyalty API; 

● онлайн на сайтах и в приложениях магазинах-участниках экосистемы, 
которые интегрировали в свой бизнес программу лояльности; 

● оффлайн в магазинах-участниках экосистемы при помощи POS Integration. 

 

При помощи Charity API бизнес получает доступ к регулярно обновляемому 
каталогу благотворительных организаций и их проектов и предоставляет 
покупателю интерактивный выбор цели пожертвования при совершении 
покупки. Также благотворительные сервисы и проекты получают доступ к 
глобальной базе данных благотворительности (Charity Database & Big Data) и, 
благодаря Charity API, используют эту базу для построения новых эффективных 
решений для благотворительной сферы. 

Покупая любые вещи или услуги через благотворительные магазины или 
агрегаторы, покупатель получает баллы лояльности. На специальной обменной 
бирже Exchange пользователь может обменять полученные баллы на Cheks и 
обратно. 

Для каждой новой юрисдикции, в которой запускается программа лояльности, 
One⁺¹ проводит соответствующую юридическую и налоговую проработку, чтобы 
обеспечить легальную работу программы лояльности для всех участников 
экосистемы. Благодаря баллам лояльности, One⁺¹ может работать даже в 
юрисдикциях, в которых хождение криптовалют запрещено или затруднено. 
Отличительной чертой программы лояльности One⁺¹ является привязка курса 
баллов лояльности к биржевому курсу Chek. 

Оплачивая товары и услуги в экосистеме One⁺¹, покупатель может быть уверен, 
что пожертвование дойдет до адресата. При помощи обозревателя 
благотворительного реестра Charity Ledger Explorer покупатель и жертвователь 
сможет отследить свои пожертвования. 

При помощи сервисов вовлечения Engagement Services покупатель и 
жертвователь получает возможность следить за статусом поддерживаемых 
проектов, получать отчеты о результатах и задавать вопросы 
благотворительными организациям. Взаимодействие происходит любым 
удобным пользователю способом: чат-бот, мобильное приложение, sms или 
email. 
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Из платформы лояльности при помощи загрузчика благотворительных данных 
Charity Data Loader информация о пожертвованиях импортируется в публичный 
распределенный реестр благотворительности Public Charity Ledger. При помощи 
того же загрузчика благотворительные организации загружают информацию о 
пожертвованиях, совершенных вне инфраструктуры проекта One⁺¹. На основе 
этих данных происходит эмиссия Cheks, а также начисление рейтинга добрых 
дел Good Deeds Rating социально-ответственным гражданам и коммерческим 
организациям. 

 

Маркетплейс One⁺¹ 

Маркетплейс One⁺¹ (и аналогичные сервисы, подключенные к программе 
лояльности через Loyality API) - один из ключевых элементов инфраструктуры 
глобальной благотворительной программы лояльности. 

Маркетплейс представляет собой интернет-площадку по продаже вещей в 
пользу благотворительных организаций, который в совокупности с бизнесом, 
интегрировавшимся в программу лояльности, является одним из элементов 
инфраструктуры, обеспечивающим товарный оборот и востребованность Cheks 
на базовом этапе развития. 

Продавцами на One⁺¹ являются частные лица, ритейлеры, известные люди. 

Покупатели – обычные люди или благотворительные организации. 

Получатели вырученных с продажи средств – благотворительные организации. 

Все транзакции записываются в Blockchain.  

На площадке в качестве оплаты принимаются Cheks и/или баллы добрых дел.  

СХЕМА РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ One⁺¹ 
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Статус проекта 

 Интернет сайт – 1p1.io  Все сделки фиксируются в Blockchain с 
01.10.2017. 

 Проект признан социально-значимым  

 Команда профессионалов 25 человек. 
Менеджмент компании работает вместе 
более 3 лет (закрыты все компетенции) 

 Разработана уникальная платежная 
схема с элементами безопасной сделки 
в пользу третьих лиц в партнерстве с 
сервисом Яндекс.Деньги 

 Разработана уникальная юридическая 
схема пожертвований через 1p1.io в 
пользу 3-го лица 

 Собственная ИТ-компания, с опытом и 
компетенциями во всех ИТ-
направлениях и возможностью решать 
задачи любой сложности 

 Сайт работает с большинством 
ключевых российских 
благотворительных организаций ТОП-
50, которые, помимо прочего, 
размещают на своих сайтах кнопки 
One⁺¹ и обеспечивают органический 
трафик 

 67% людей готовы регулярно 
использовать 1p1.io для продаж/ покупок 
(опрос Profi Research более 1 000 чел.) 

 Проект сотрудничает с ключевыми 
игроками на рынке благотворительности 
и социальных проектов 

 Соглашение с представительством 
United Way в РФ о стратегическом 
сотрудничестве и верификации 
Российских и зарубежных НКО 

 Продажи звездных лотов производятся в 
партнерстве с крупнейшей 
благотворительной event-платформой 
«Делись добром» 

 Поддержка ключевых медиа 
благотворительной сферы (Такие дела, 
Агентство социальной информации) 

 Проект получил широкий резонанс в 
СМИ (ОТР, Эхо Москвы, Радио Маяк, 
Говорит Москва, The-Village (признан 
сервисом дня) и т.д.) 

В том числе резонанс в IT и Крипто СМИ 
Сrypto-mining, Bitreport, bitmakler, 
Coinfox, it-weekly, Habrahabr 

 Партнер проекта – крупнейший 
агрегатор ритейла «Кошелек». Проект 
агрегирует многочисленные социально-
ориентированные компании в сфере 
бизнеса 
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One⁺¹ предоставил благотворительным организациям новый канал фандрайзинга 
(привлечения средств), в связи с чем One⁺¹ становится агрегатором 
благотворительных организаций в России. 

Для аналогичных благотворительных маркетплейсов за рубежом разрабатывается 
API по подключению к программе лояльности. Предусмотрена возможность 
предоставления зарубежным компаниям технических разработок и запуска White 
label проектов. 

Присоединиться к One⁺¹ могут только благотворительные организации, 
прошедшие предварительную проверку (например, основными верификаторами, 
не вызывающими сомнений в их профессиональности и честности, на рынке 
благотворительности России являются United Way, Благотворительное собрание 
«Все вместе» и «Добро MAIL.RU»). 

В целях исключения случаев мошенничества One⁺¹ использует элементы 
механизма безопасной сделки в пользу третьего лица. Таким образом, средства 
резервируются на банковской карте покупателя до момента передачи товара 
продавцом. Подтверждение покупки осуществляет продавец, который не имеет 
материальной выгоды от продажи (в случае с физическими лицами). 

Оплата осуществляется исключительно с использованием банковской карты. 

Благотворительные организации-партнеры разместили у себя на сайте кнопки 
«Вещи в деньги», интегрированные с сайтом 1p1.io: 
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Исследование 

Специалисты исследовательского агентства ProfiResearch в июне 2017 года 
провели исследование, задачей которого было оценить привлекательность 
торговой благотворительной площадки One⁺¹ для потенциальных пользователей. 

Была анкетирована тысяча человек в возрасте от 20 до 50 лет. 

Результаты исследования превзошли ожидания по всем ключевым вопросам. 

Готовность аудитории пользоваться площадкой One⁺¹. 

67% всех опрошенных готовы пользоваться One⁺¹, а 52% всех опрошенных готовы 
размещать вещи чаще, чем 3 раза в месяц. 

 

A - 81% считает наш проект полезным. 

B - 67% готовы воспользоваться нашей площадкой. 

C - 52% готовы размещать вещи чаще, чем 3 раза в 
месяц. 
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Основные мотивы людей пользоваться площадкой One⁺¹: 

58% 43% 53% 
Двойная выгода - я продаю 
ненужные вещи и помогаю 
нуждающимся 

Двойная выгода - я получаю 
нужные вещи и помогаю 
нуждающимся 

Возможность делать добрые 
дела не выходя из дома 
(простота операций) 

Страхи при пользовании площадкой One⁺¹: 20% респондентов опасаются 
мошенничества на площадке. 

Основные выводы: 

● Торговой благотворительной площадкой One⁺¹ готовы пользоваться 67% 
респондентов в России. При этом больше половины опрошенных готовы 
размещать на ней товары 3 раза в месяц и чаще. 

● Близкие, но не идентичные, по формату проекты уже успешно работают на 
рынке США. 

● Главной причиной желания пользоваться площадкой One⁺¹ является 
желание помочь нуждающимся - сделать доброе дело. 

● Прозрачность транзакций на площадке One⁺¹ обеспечивается записью в 
Blockchain, что позволяет исключить недоверие и расширить аудиторию 
ещё на 20%. 

PR-Стратегия 

Благотворительная сфера имеет все ресурсы для хорошего PR. Но 
благотворительные организации не всегда в этом профессиональны. 

Почти каждая благотворительная организация имеет постоянных спонсоров из 
бизнеса и своих амбассадоров среди медийных личностей. 

One⁺¹ в партнёрстве с благотворительными организациями использует их 
ресурсы для продвижения, как самих благотворительных организаций, так и 
непосредственно торговой благотворительной площадки. 
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Пример I. 

Большинство музыкантов, артистов, писателей, спортсменов и прочих звезд на 
постоянной основе сотрудничает с благотворительными организациями. 
Поэтому привлечь их к PR-проекту достаточно просто. 

Звезда размещает на продажу на площадке One⁺¹ свои вещи/билеты на 
концерт/подписанные книги. Благотворительная организация и One⁺¹ освещают 
это событие в СМИ. Раздача проданных вещей может осуществляться на 
специальном мероприятии звезды или благотворительной организации – 
например, на концерте или благотворительной ярмарке. 

Такая связка привлекает внимание прессы, дает звезде положительный PR, 
благотворительной организации – пожертвования, а One⁺¹ - новых 
пользователей. 

Пример II. 

Крупный бизнес, поддерживающий благотворительные организации, часто 
вовлекает своих сотрудников в благотворительные проекты. 

Мы создаём социальные PR-проекты, в основе которых лежит размещение 
вещей сотрудников на площадке One⁺¹ в пользу благотворительной организации, 
которую поддерживает компания. При этом событие получает социально 
значимый статус, поскольку компания не просто отдала вещи фонду, а 
фактически инициировала пожертвование денег. 

События такого формата привлекают внимание СМИ и сразу обеспечивают 
большое количество участников со стороны бизнеса. 

 

Charity Blockchain Association 

Мы создали Ассоциацию честных фондов, основными задачами которой 
являются: 

● повышение уровня доверия к благотворительной сфере; 

● популяризация Blockchain-технологий в сфере благотворительности; 

● привлечение новых пользователей в крипто-индустрию; 

● популяризация Cheks; 

● развитие культуры благотворительности; 

● выявление недобросовестных благотворительных организаций. 
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Первые благотворительные фонды уже подключены к Ассоциации и перевели 
отчетность на Blockchain (charityblockchain.ru). Также 80% благотворительных 
организаций, посетивших презентацию проекта One⁺¹, прошедшую в коворкинг-
центре «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив при Правительстве 
РФ в июле 2017 года, подписались на участие в рабочей группе по созданию 
Ассоциации. 

В рамках Ассоциации благотворительные организации выгружают информацию 
из своих учетных систем в публичную Blockchain-сеть на базе платформы 
Ethereum (в дальнейшем записи будут вестись на платформе Getone 
посредством Charity Data Loader). 

 

Верификация благотворительных организаций 

Благотворительная организация до вступления в Ассоциацию: 

1. Проходит первичную проверку у одного из ключевых национальных (в 
зависимости от страны) или международных верификаторов. 

2. Получает одобрение членов Ассоциации (Ассоциация имеет право 
выработать собственные стандарты проверки). 

После вступления в Ассоциацию: 

1. Ассоциация может нанять сторонние организации для осуществления 
выборочного аудита отчетности благотворительных организаций, 
входящих в Ассоциацию. 

2. Перед начислением Cheks загруженная в Blockchain сеть отчетность 
проходит дополнительную проверку Ассоциацией по выработанным за 
время существования Ассоциации стандартам работы. 

 

В случае обнаружения не соответствующих действительности операций 
происходит обнуление начисленных за операции Cheks. 

 

См. правила Ассоциации по ссылке: charityblockchain.ru 
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Внедрение Cheks и создание базовой 
инфраструктуры их приема 

 

Общее количество Cheks ограничено 7 млрд. токенов (каждый житель планеты 
имеет возможность сделать доброе дело и получить за это Chek - токен добрых 
дел). 

Номинальная первоначальная стоимость: 1 CHK = 0,1$ 

Chek может делиться до 8-го знака после запятой. 

400 млн. токенов эмитируется на старте и распределяется между инвесторами, 
командой проекта и помощниками (баунти). 

Каждый купивший токены инвестор участвует в благотворительной 
деятельности, спонсируя развитие инфраструктуры благотворительной 
экосистемы, и способствует расширению Blockchain-сообщества. 

Оставшиеся 6,6 млрд. Cheks могут быть эмитированы только при совершении 
пожертвований в благотворительную организацию — члена Ассоциации честных 
фондов. 

Chek не является ценной бумагой. One⁺¹ не будет выкупать токены Chek при 
любом развитии событий. 

 

Схема распределения Cheks 
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DAO, состоящее из основных владельцев Cheks (инвесторов и 
благотворительных фондов), управляет фондом развития. 

● Журналисты получают Cheks за лучшие статьи/эфиры про 
благотворительность и Blockchain. 

● Бизнес получает Cheks за подключение к экосистеме One⁺¹ 

● ИТ-специалисты получают Cheks за развитие ИТ-инфраструктуры. 

● Фонд развития социальных инициатив на Blockchain отчисляет 40% на 
реализацию совместных социальных и благотворительных проектов. 

60% средств фонда развития социальных инициатив на Blockchain уходит 
бизнесу (20%), в СМИ (20%) и ИТ-специалистам (20%). 40% - на нужды 
Ассоциации честных фондов, реализацию совместных социальных и 
благотворительных проектов, а также на поддержку инфраструктуры One⁺¹. 

Данный подход позволяет обеспечить каждый выпущенный токен добрым делом 
(пожертвованием) и заинтересовать в развитии инфраструктуры One⁺¹ и росте 
курса токена всех участников благотворительной экосистемы: социально-
ответственного бизнеса, благотворительных организаций, жертвователей, СМИ, 
а также ИТ-специалистов. 

 
Размер начисляемых Cheks 

Если пожертвование идет не через One⁺¹ (или аналогичные сервисы) 

Базовый размер начисляемых Cheks при пожертвовании в состоящую в 
Ассоциации благотворительную организацию не через One⁺¹ или аналогичные 
сервисы (напрямую в благотворительную организацию) равен 40% от суммы 
пожертвования в долларах США по среднемесячному курсу за предыдущий 
месяц (эквивалент в другой валюте, если ДАО выберет ее основной). 

Если пожертвование делается в иной валюте (не доллары США), то берется 40% 
от эквивалента в долларах США по среднемесячному биржевому курсу за 
предыдущий месяц. Начисление производится один раз в месяц на основании 
данных благотворительных организаций, выгруженных в публичный Public Charity 
Ledger. 
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На старте: 

● 20% от суммы пожертвований получает благотворительная организация за 
вычетом 30% от них, отчисляемых в Фонд развития социальных инициатив 
на Blockchain (т.е. благотворительная организация получает 14%, а Фонд 
развития - 6%); 

● 20% получает идентифицированный жертвователь. 

При этом жертвователь и/или благотворительная организация просят перевести 
добытые Cheks на кошелек, управление которым осуществляется по правилам, 
установленным ДАО. 

Если пожертвование идет через One⁺¹ или аналогичные сервисы 

Базовый размер начисляемых Cheks при пожертвовании в состоящую в 
Ассоциации благотворительную организацию через One⁺¹ (или аналогичные 
сервисы) равен 60% от суммы пожертвования в долларах США по 
среднемесячному курсу за предыдущий месяц. 

Если пожертвование делается в иной валюте (не доллары США), то берется 60% 
от эквивалента в долларах США по среднемесячному биржевому курсу за 
предыдущий месяц. Начисление производится один раз в месяц на основании 
данных благотворительных организаций, выгруженных в публичный Public Charity 
Ledger. 

На старте: 

● 20% от суммы пожертвований получает благотворительная организация за 
вычетом 30% от них, отчисляемых в Фонд развития социальных инициатив 
на Blockchain (т.е. благотворительная организация получает 14%, а Фонд 
развития - 6%); 

● 20% получает жертвователь-продавец; 

● 10% получает покупатель; 

● 10% получает площадка One⁺¹ или аналогичные сервисы. 

При этом жертвователь-продавец, покупатель и/или благотворительная 
организация могут попросить выпустить Cheks на кошелек, управляемый по 
правилам, установленным ДАО, в целях выпуска баллов добрых дел. 

В дальнейшем размер начисленного вознаграждения будет зависеть от 
нескольких факторов, указанных ниже. 
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Количество начисляемых Cheks определяется по двум критериям: 

● по среднему курсу Chek к USD за предыдущий месяц; 

● уменьшающему коэффициенту, размер которого зависит от общего 
количества выпущенных Cheks к текущему моменту. 

 

Описание процесса эмиссии 

С учетом введения уменьшающего коэффициента эмиссия может быть 
представлена в виде таблицы следующим образом: 

  ЭМИССИЯ (МЛН.) КОЭФФИЦИЕНТ EPOCH 

  ЭТАП 1   0 – 400   1/1   0 (БЕЗ ЭПОХИ) 

  ЭТАП 2   400 - 700   1/1   1 

   700 - 1200   ½   2 

   1200 - 1700   ¼   3 

  ЭТАП 3   1700 - 1800   1/8   1 

   1800 - 1900   1/9   2 

   1900 - 2000   1/10   3 

   …   

   6900 - 7000   1 / (7 + EPOCH)   53 
 

Или в виде графика: 

Каждая из эпох 2-ого этапа 
позволяет создавать 
дополнительный приток 
благотворительных организаций и 
новых владельцев кошельков в 
экосистему One⁺¹ в связи с 
ограничением срока добычи Cheks 
с высоким коэффициентом. 

Как было сказано ранее, существует 2 варианта вознаграждений за 
пожертвование: 
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Вариант 1: 

CHEKS = 0.4 * SUM_USD * k / L 

Вариант 2: 

CHEKS = 0.6 * SUM_USD * k / L 

● CHEKS - количество токенов, начисляемых за пожертвование. 
Начисленные токены делятся между тем, кто жертвует, фондом, в пользу 
которого идет пожертвование, покупателем и торговой площадкой One⁺¹; 

● SUM_USD - сумма пожертвования в USD; 

● k - коэффициент уменьшения объема эмиссии, зависящий от этапа и эпохи 
эмиссии. 

● L - Средний курс Chek к USD за предыдущий месяц (на первом этапе курс 
равен 0,1 USD) 

Какой из вариантов используется, зависит от схемы пожертвования, - это 40% 
или 60% от суммы пожертвования в USD. 

 

Эмиссия и коэффициент уменьшения ее объема, зависимость 
коэффициента от этапа и эпохи 

Этап 1 (выдача до 400 000 000 Cheks) 

● это стартовый этап; 
● этап включает выдачу Cheks до 400 миллионов; 
● коэффициент k равен 1; 
● этап не содержит эпох. 

 

  ЭМИССИЯ (МЛН.) КОЭФФИЦИЕНТ EPOCH 

  ЭТАП 1   0 - 400   1/1   0 (БЕЗ ЭПОХИ) 
 

ВАРИАНТ 1: 

CHEKS = 0.4 * SUM_USD/0.1 

ВАРИАНТ 2: 

CHEKS = 0.6 * SUM_USD/0.1 
(в зависимости от схемы пожертвования). 
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Этап 2 (выдача от 400 000 000 до 1 700 000 000 Cheks) 

● этап 2 состоит из трех эпох; 

● этап включает выдачу Cheks от 400 млн. до 1.7 млрд. (включительно); 

● эпоха увеличивается при выдаче каждых 500 млн. Cheks. 

  ЭМИССИЯ (МЛН.) КОЭФФИЦИЕНТ EPOCH 

  ЭТАП 2   400 - 700   1/1   1  

   700 - 1200   ½   2 

   1200 - 1700   ¼   3 

k = (1/2) epoch - 1  

где epoch - номер эпохи 

ВАРИАНТ 1: 

CHEKS = 0.4 * SUM_USD * k/L = 0.4 * SUM_USD * (1/2) epoch-1 / L 

ВАРИАНТ 2: 

CHEKS = 0.6 * SUM_USD * k/L = 0.6 * SUM_USD * (1/2) epoch-1 / L 

(в зависимости от схемы пожертвования) 

Этап 3 (выдача от 1 700 000 000 до 7 000 000 000 токенов) 

● этап 3 состоит из 53 эпох; 

● этап включает выдачу Cheks от 1.7 млрд. до 7 млрд. (включительно); 

● эпоха увеличивается при выдаче каждых 100 млн. Cheks. 

 

  ЭМИССИЯ (МЛН.) КОЭФФИЦИЕНТ EPOCH 

  ЭТАП 3   1700 - 1800   1/8   1  

   1800 - 1900   1/9   2 

   1900 - 2000   1/10   3 

   …   

   6900 - 7000   1 / (7 + EPOCH)   53 
 

k = 1 / (7+epoch) 

где epoch - номер эпохи 
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ВАРИАНТ 1: 

CHEKS = 0.4 * SUM_USD * k/L = 0.4 * SUM_USD * (1/(7+epoch))/ L 

ВАРИАНТ 2: 

CHEKS = 0.6 * SUM_USD * k/L = 0.6 * SUM_USD * (1/(7+epoch))/ L 

(в зависимости от схемы пожертвования) 

Общее количество Cheks, эмитированных на один кошелек, не может превышать 
0,5% от 7 млрд. Cheks. В случае если ДАО выявило эмиссию более 0,5% от 7 млрд. 
Cheks в пользу одного бенефициара, но на разные кошельки, то ДАО может 
принять решение о невыплате Cheks за такие пожертвования. Это правило не 
распространяется на площадку One⁺¹. 

Такой подход исключает возможность массового приобретения токенов (более 
0,5% общей эмиссии) крупной корпорацией/олигархом, что позволяет добиться 
справедливого распределения Cheks между жертвователями. Под 
приобретением в данном случае понимается пожертвование в “карманную” 
благотворительную организацию корпорации и получение за это значительного 
объема токенов на раннем этапе развития. 

 

Рейтинг добрых дел 

За каждое совершенное доброе дело (пожертвование, статью, волонтерство, 
участие бизнеса в благотворительной деятельности) пользователю начисляется 
рейтинг, записываемый в Blockchain. 

Рейтинг начисляется пользователю одновременно с начислением Cheks. 

1 балл рейтинга жертвователя начисляется за сумму, эквивалентную $1, 
полученному благотворительной организацией в качестве пожертвования (на 
момент расчета рейтинга). 1 балл рейтинга ритейлера, СМИ, благотворительного 
сервиса и One⁺¹ равен $1.  

При выплате в Cheks – сумма Cheks пересчитывается в USD по текущему 
биржевому курсу, за полученную сумму начисляются баллы рейтинга. 

Функции ДАО 

● решать вопросы, связанные с распределением Cheks из Фонда развития 
социальных инициатив на Blockchain; 
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● корректировать формулу расчета вознаграждения и коэффициент 
уменьшения объема эмиссии, исходя из рыночной ситуации, а также 
задавать ограничения на обмен баллов добрых дел на Cheks и обратно 
(данная мера позволяет минимизировать риски падения курса Chek в связи 
с избыточным предложением); 

● выбирать основную валюту расчета, привязанную к Chek; 

● решать концептуальные вопросы, связанные с развитием инфраструктуры 
экосистемы One⁺¹; 

● определять механизм распределения Cheks, выделенных на СМИ и ИТ; 

● принимать решения о начислении Cheks благотворительным и 
волонтерским проектам с оцифрованным результатом деятельности, 
записанном в Blockchain-сеть. Принимать решения о размере и порядке 
начисления таким организациям и их пользователям Cheks. 

 
 
Начисление баллов добрых дел 

(название баллов может отличаться в зависимости от страны) 

Возможны два способа начисления Cheks.  

● Первый способ – привязка кошелька к аккаунту пользователя, на который 
совершается эмиссия через смарт-контракт.  
 

● Второй способ (основной способ) – пользователь даёт право получать 
Cheks на кошелёк, управляемый в соответствии с правилами, 
установленными ДАО, и имеет право вывести Cheks по запросу на свой 
кошелёк (в случае отсутствия такого запрета в законодательстве страны). 
При этом клиенту будут начислены баллы внутри системы лояльности, где 
один балл равен одному Cheks. 
 

Количество баллов лояльности пользователя равняется количеству Cheks, 
находящихся по поручению пользователя на балансе кошелька, управляемого в 
соответствии с правилами установленными ДАО.  

Указанная схема удобна, в случае если законодательство страны, в которой 
работает проект, не разрешает юридическим или физическим лицам оплату в 
Cheks. 
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За баллы лояльности можно осуществлять покупки на маркетплейсе One⁺¹ или 
идентичных сервисах, делать пожертвования в благотворительные организации, 
оплачивать товары и услуги у партнеров, обменивать их на Cheks, оплачивать 
услуги сервисных компаний, обслуживающих благотворительную сферу, 
оплачивать записи в Getone.  

Бонусные баллы позволяют производить оплату товаров и услуг в любой 
криптовалюте, для этого необходимо купить Cheks и обменять их на бонусные 
баллы. Покупка Cheks и обмен на бонусные баллы происходит в специально 
выбранных юрисдикциях, при этом бонусные баллы действуют в различных 
юрисдикциях вне зависимости от того, где они были куплены. 

Обмен Cheks на баллы добрых дел и обратно 

Обмен баллов добрых дел на Cheks производится через личный кабинет 
пользователя.  

Пользователю необходимо указать номер кошелька для перевода Cheks за 
определенную им сумму баллов, после перевода соответствующая сумма 
бонусных баллов будет обнулена.  

Для каждой организации (НКО и бизнес) открывается свой кошелек с баллами 
лояльности. 

Количество выводимых бонусных баллов с данных кошельков может быть 
ограничено решением ДАО в связи с изменением рыночной конъюнктуры.  

Обмен Cheks в бонусные баллы возможен при регистрации пользователя в 
системе лояльности. 

Механизм отсрочки платежа за верификацию 

В целях проведения первичной верификации экосистема One⁺¹ привлекает 
сторонние компании, специализирующиеся на проверке благотворительных 
организаций. 

Оплата услуг данных компаний производится One⁺¹ за счет средств 
верифицируемой благотворительной организации, но предполагает отсрочку 3 
мес., по результатам которой оплата будет списана с благотворительной 
организации в полученных к данному моменту Cheks (если спустя 3 мес. 
начисленных благотворительной организации Cheks не хватает для оплаты, то 
вся сумма или ее часть списывается в USD (эквивалент в местной валюте 
благотворительной организации, пересчитанный по биржевому курсу на дату 
возникновения обязательства об оплате). 
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Анонимность жертвователей 

Система предусматривает 3 основные уровня идентификации пользователя: 

1. Полная анонимность - Anonymous 

2. Анонимность с пометкой, что пользователь не находится в 
международном black-list – Anonymous Verified 

3. Полная идентификация - Verified 

Пожертвования в благотворительные фонды и пользование бонусными баллами 
добрых дел возможно только пользователями со статусом Anonymous Verified и 
Verified (если иное решение не принято ДАО). 

Что такое статус Anonymous Verified? Данный статус позволяет быть уверенным 
в том, что пользователем системы не является опасным элементом, а также 
сохранить полную анонимность самого пользователя для всех, включая саму 
систему.  

Это достигается за счет следующего механизма: пользователь хочет остаться 
анонимным в своих действиях, но готов пройти процедуру идентификации у 
сторонних верификаторов или при помощи проверки счета карты (для развитых 
стран и стран, одобренных ДАО).  

После проведения идентификации пользователю случайным образом 
присваивается специальный id, вычислить конкретного человека по которому не 
может ни один участник системы, включая саму программу.  

Данному id присваивается статус Anonymous Verified, после чего пользователь 
может совершать любые действия в системе, не боясь быть опознанным. 

Подобное решение позволяет исключить из числа участников системы 
преступников и террористов, что важно для имиджа системы в целом. 

 

Что получают участники экосистемы? 
 

1. Благотворительные организации 

One⁺¹ позволяет решить 3 ключевые проблемы благотворительных организаций: 

1. увеличение объема пожертвований; 
2. повышение уровня доверия к благотворительной системе; 
3. превращение разовых жертвователей в регулярных. 



 38 

 

Решение проблемы №1: увеличение объемов пожертвований 

За счет предоставления благотворительным организациям Cheks данные 
благотворительные организации приобретают заинтересованность в 
росте биржевого курса Cheks, прилагают к этому максимум усилий и 
поэтому хотят получить значительные объемы пожертвований в Cheks. 
Также благотворительным фондам становится доступным прием 
пожертвований в основных криптовалютах. 

 

Решение проблемы №2: доверие 

Ассоциация честных фондов позволяет повысить уровень доверия к 
благотворительной системе за счет положительного имиджа технологии 
Blockchain. При этом жертвователь понимает, что отчетность фондов 
Ассоциации не вызывает сомнений. 

 

Решение проблемы №3: приверженность жертвователей 

За счет ведения рейтинга добрых дел на Blockchain, а также возможности 
покупать вещи за Cheks (бонусные баллы), частота пожертвований 
возрастает.

 

2. Бизнес 

One⁺¹ решает четыре значимые проблемы бизнеса: 

1. Улучшение имиджа бренда. 
2. Получение прибыли. 
3. Приток новых клиентов - владельцев Cheks. 
4. Технологичность и новые каналы продаж 

 

Решение проблемы №1: имидж бренда 

Участие в благотворительной деятельности для компаний улучшает 
восприятие бренда в глазах клиентов. Мы предлагаем бизнесу измерять 
пожертвования не в количестве грузовиков с продукцией, отправленных в 
благотворительные организации, а в реальных деньгах (либо Cheks), 
вырученных с продажи излишков производства и направленных на 
благотворительные нужды. 

 

Решение проблемы №2: прибыль 

Помимо заработка на продаже товаров и услуг за Cheks (бонусные баллы) 
Фонд развития социальных инициатив на Blockchain предоставит первым 
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партнерам от бизнеса дополнительные Cheks, что позволит значительно 
увеличить прибыль компаний за счет роста курса. Для компаний, имеющих 
собственные программы лояльности, появляется возможность конвертации 
собственных бонусных баллов в Cheks, что повышает эффективность 
использование баллов. 

 

Решение проблемы №3: Клиенты 

За счет большого количества жертвователей фондов, входящих в 
Ассоциацию, бизнес получает возможность привлечь этих людей на свои 
продукты и услуги. 

 

Решение проблемы №4: Технологичность и новые каналы продаж 

За счет возможности посредством бонусных баллов добрых дел оплачивать 
покупки в любой криптовалюте достигается включение компании в 
стремительно растущую крипто-экономику. 

Держатели биткоина и других крипто-валют смогут с легкостью менять их на 
Cheks и совершать покупки в компаниях, принимающих Cheks.  

Потребитель заинтересован получать бонусные баллы, которые торгуются на 
бирже, растут в курсе. Такие баллы обладают инвестиционной и 
сберегательной привлекательностью. Также потребитель заинтересован 
получать бонусные баллы, которые можно потратить у другого ритейлера. 
«Взаимоопыление» ритейлеров позволит каждому увеличить свою 
клиентскую базу. 

Клиенты (владельцы Cheks) компаний, не принимающих Cheks, уйдут к 
конкурентам. Этот факт, а также рост биржевого курса за счет взрывного 
роста инфраструктуры приема Cheks заставит компанию в том или ином 
виде начать принимать Cheks. 

 

3. СМИ 

Chek помогает журналистам решать следующие проблемы: 

1. Развивать личный бренд; 
2. Зарабатывать. 

 

Решение проблемы №1: имидж self-бренда 

Журналисты получают возможность иметь дополнительный независимый 
позитивный рейтинг и, тем самым, располагают к себе читателей. 
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Решение проблемы №2: зарабатывать 

Журналисты получают значительные объемы Cheks и заинтересованы в 
росте его биржевого курса. 

 

4. Жертвователи 

One⁺¹ удовлетворяет 2 ключевые потребности людей: 

1. Потребность в социальном признании. 
2. Желание почувствовать себя хорошим человеком. 

 

Решение проблемы №1: социальное признание 

Мы начисляем рейтинг добрых дел, которым можно делиться с обществом. 
Хорошие люди получают Cheks, которые со временем превратятся в настоящее 
богатство, а пока на них можно покупать полезные вещи. 

 

Решение проблемы №2: чувствовать себя хорошим человеком 

Маркетплейс One⁺¹ и аналогичные сервисы предоставляют возможность людям 
делать добрые дела легко – при конвертации ненужных вещей в деньги на 
благотворительность человек решает сразу две проблемы – избавляется от 
ненужного и получает +1 в карму. 

 

6. ИT-архитектура 

 

Центральным элементом архитектуры One⁺¹ является сеть узлов, обслуживающих 
распределенный реестр благотворительных данных Public Charity Ledger.  

Данный реестр представляет набор из десяти специально разработанных смарт-
контрактов, развернутых на платформе Ethereum и отображающих модель прикладной 
области для благотворительности. В текущей версии данные хранятся непосредственно 
в смарт-контрактах, в следующей версии в смарт-контрактах останутся только 
оглавление распределенного регистра и программные интерфейсы для управление 
хранилищем. 

Промежуточное прикладное ПО Middleware One⁺¹ синхронизирует данные 
размещенные в смарт-контрактах с локальной реляционной СУБД, развернутой в узле. С 
данными в локальной СУБД легко работать любыми стандартными средствами.  
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Данная функциональность предоставляется как открытое ПО, распространяющееся по 
лицензии MIT, что позволяет любому пользователю самостоятельно развернуть свой 
узел Public Charity Ledger, установив ПО и синхронизировав данные с Blockchain-сетью. 

 

Узел инфраструктуры One⁺¹ 

 

В узле One⁺¹ могут быть установлены различные наборы модулей, 
обеспечивающих необходимую функциональность узла.  

Это может быть как общедоступная функциональность для работы с Public 
Charity Ledger, так и дополнительная: для управления программой лояльности, 
для загрузки данных благотворительных фондов и др.  

Функциональность для загрузки благотворительных данных является 
общедоступной, но заносить данные в распределенный реестр могут только 
благотворительные фонды, которым предоставлен доступ на запись.  

Управление доступом осуществляется Ассоциацией честных благотворительных 
фондов. Технически это означает выдачу закрытого ключа и регистрацию 
открытого ключа в реестре.  
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Децентрализованные приложения One⁺¹ 

Для обслуживания публичного распределенного реестра благотворительности 
Public Charity Ledger, управления DAO и управления Ассоциацией честных 
фондов используются следующие приложения: 

● Обозреватель реестра благотворительных данных Charity Ledger Explorer; 

● Загрузчик благотворительных данных Charity Data Loader; 

● Приложение Association Governance для управления Ассоциацией честных 
фондов Charity Blockchain Association; 

● Приложение DAO для управления инфраструктурой Chek, в том числе 
эмиссией Cheks, Check Issuance, на основании данных, загруженных в 
публичный распределенный реестр благотворительности Public Charity 
Ledger. 

Архитектура вышеперечисленных систем строится на следующих принципах и 
технологиях: 

● Это открытое программное обеспечение, которое после создания 
командой One⁺¹, публикуется на Github и дальше развивается при 
активном участии Open Source сообщества. 

● Серверная часть реализуется с использование стека Node.JS, интеграция с 
Blockchain-сетью выполняется с использование web3. На старте проекта 
это публичный Blockchain на платформе Etherium (схема выше), а в 
дальнейшем это будет Blockchain собственной разработки Getone, 
который обеспечит дешевую и быструю запись больших объемов данных. 

● Клиент реализуется в виде Single Page Application на JavaScript с 
применением Vue.JS / React.JS. 

● Программное обеспечение устанавливается на компьютере пользователя 
или на облачном сервисе. ПО можно скачать в виде исходного кода, 
собрать и запустить самостоятельно, или можно скачать готовый Docker 
контейнер. 

Charity Data Loader используется узлом, развернутым для интеграции с торговой 
благотворительной площадкой One⁺¹. 

Безопасность данных и транзакций на этом узле обеспечивается комплексом 
защитных мер: 
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● сервисы работают в изолированных окружениях; 
● внешнее взаимодействие осуществляется по протоколу https;  
● для защиты внутренних сервисов используется брандмауэр;  
● при выполнении клиентских запросов проводится строгая валидация 

входных данных для исключения инъекций, межсайтового скриптинга, 
небезопасных прямых ссылок и т.д.;  

● в программном обеспечении узла реализованы механизмы блокирования 
нелегитимных запросов, проверки сессий, выявления брутфорс-атак и 
бот-активности. 
 
 

Blockchain-сеть Getone  

Является публичной Blockchain-сетью на базе платформы Ethereum с 
контролируемым доступом на размещение данных, узлами которой являются 
благотворительные фонды и социально-ответственные организации. Стать узлом 
сети или писать в нее данные можно только с разрешения ДАО. 

Процессинг лояльности 

Для процессинга лояльности используется стек Node.JS, движение бонусных 
баллов дополнительно дублируется в системе смарт-контрактов, 
интегрированных с Public Charity Ledger.  

Баллы могут использоваться только после регистрации всех изменений в данной 
системе смарт-контрактов. Преобразование баллов лояльности в токены Chek и 
обратно инициируется владельцем кошелька, в соответствии с правилами, 
установленными ДАО. 

ERP система для фондов 

Является специализированной ERP системой для управления деятельностью 
фондов, интегрированной с Благотворительной платформой (Charity Platform) и с 
публичным распределенным реестром благотворительности Public Charity 
Ledger. 

Система предназначена для: 

● формирования бюджета благотворительного фонда в разрезе программ 
и проектов; 
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● размещения необходимых программ и проектов на благотворительной 
платформе для инициирования сбора средств; 

● контроля собранных средств и оповещения о завершении сбора 
средств по проекту или программе; 

● учета фактических расходов фонда в разрезе проектов, программ и 
статей затрат; 

● бухгалтерского учета; 
● экспорта данных о пожертвованиях и расходах в распределенный 

реестр благотворительности Public Charity Ledger. 
 
 

Торговая благотворительная площадка One⁺¹ 

Торговая благотворительная площадка One⁺¹ – это закрытое программное 
обеспечение, разработанное на платформе Symfony. 

Сервисно-ориентированный фреймворк Symfony обладает наилучшей 
гибкостью среди фреймворков своего класса, обладает развитыми встроенными 
средствами кэширования запросов и данных, что позволяет масштабировать 
архитектуру при значительных нагрузках. 

Для резервирования денежных средств на банковской карте и дальнейшего 
перевода средств в заданный благотворительный фонд используется 
специальная версия API платежного сервиса Yandex.Money. 

Торговая благотворительная площадка One⁺¹ предназначена для выполнения 
следующих бизнес-функций: 

1. регистрация благотворителей и покупателей; 

2. регистрация благотворительных организаций и их программ помощи; 

3. размещение товаров для благотворительности в каталоге площадки; 

4. обеспечение резервирования средств покупателя в момент выполнения 
сделки; 

5. оповещение пользователей о ходе выполнения сделки; 

6. оповещение благотворительных организаций о выполненных в их пользу 
пожертвованиях; 

7. установление правила распределения средств от пожертвований или 
покупок на площадке; 

8. передача данных о пожертвованиях в узел сети One⁺¹ для регистрации в 
сети Blockchain; 

9. передача данных об использовании бонусных баллов в узел сети One⁺¹ для 
регистрации в Blockchain сети. 



 45 

7. Схемы бизнес-процессов 

 

 

Схема текущей работы сайта 1p1.io 
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Схема работы маркетплейса One⁺¹ с баллами лояльности или Cheks 
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Схема вовлечения пользователей 
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8. Дорожная карта 
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9. Структура Token Sale 
Максимально возможное количество Cheks – 7 млрд. 

 

1 Chek = $0,1  400 000 000 
Базовая стоимость  Cheks выпускаются на старте проекта 

 

Распределение Cheks  

80% 5% 15% 
Могут приобрести  

Инвесторы 
Баунти Команда 

  

 

 

 

Дисконт от стартового курса  
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10. Команда проекта 
 

Команда One⁺¹ обладает опытом и всеми необходимыми компетенциями для 
ведения масштабных проектов. 

Все ключевые позиции закрыты профессионалами с внушительным списком 
достижений в своей области. 

Костяк команды сформирован в 2015 году по результатам ведения нескольких 
совместных проектов путем естественного отбора наиболее сильных 
профессионалов.  

Ключевая особенность команды One⁺¹ заключается в том, что каждый член 
команды давно знает и доверяет остальным и готов полностью положиться на 
коллегу, отвечающего за другую область работ над проектом. 

 

 

 

Михаил Палей 
CEO 
Опыт работы в финансовой сфере в ключевых российских 
банках в качестве руководителя подразделения по 
разработке продуктов и стратегии более 11 лет. Автор 
нескольких социальных проектов. Опыт работы в сфере 
консалтинговых услуг. Опыт запуска бизнеса с нуля. 
 
 
 

 

Юрий Платонов 
Head of Operations 
 
10-летний опыт руководящей работы в сфере 
разработки продуктов и построения бизнес-
процессов в банках и страховых компаниях (тор-10). 
Степень МВА. Кандидат экономических наук. 
 
 

 

 

Артём Гарашко 
CTO 
 
15 летний опыт разработки программных продуктов. 8-летний 
опыт IT управления разработкой масштабной FX платформы в 
банковской сфере в Северной Америке (США, Канада). 
Опыт запуска IT бизнеса с нуля. 
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Юрий Гарашко 
Software Architect 
 
30-летний опыт руководящей работы в области 
разработки программных продуктов.Генеральный 
директор компании – разработчика программных 
решений «Метарекс». 
 

  

Александр Гарашко 
Head of Software Development 
 
14-летний опыт разработки программных продуктов: 

- Разработка WEB продуктов со сложной бизнес логикой; 

- SEO, разработан собственный продукт для продвижения; 

- Разработка социальных сетей и высоконагруженных систем; 

- Разработка мобильных приложений; 

- Смарт контракты и Blockchain-технологии. 
  

 

Кристина Засимова 
Executive Director 
 
Специалист в области администрирования и управления 
проектами более 10 лет, в том числе в ГК «Росатом» и крупных 
российских банках. 

 

 

Андрей Вишняков 
Head of Marketing 
 
Специалист по маркетингу с опытом разработки и ведения 
проектов и ведения бизнеса в разных сферах, включая 
коммерческие и социальные проекты. 
Опыт более 17 лет в маркетинге и продажах. 
Владелец своего бизнеса - «Товарно-Сырьевая Корпорация». 

  

Дарья Богачкина  
Head of Communications 
 
Специалист в области рекламы, 
маркетинговых исследований, PR, event- и 
бренд-менеджмента. 
 
Автор и собственник информационного проекта о 
профессиях “Тактики и практики”. 



 52 

 
  

Дмитрий Белкин  
Art Director 
 
6 лет работы в области UX / UI. Опыт UX аналитики и 
разработки решений для VTB24, MTS Hybrid TV, CROC.  
3 года обучения по программе Graphic Design BA 
(HONS) в BHSAD Nominee Red Apple. “Young creators” 
2015. Совладелец студии Yesson. 

 
  

Павел Казанцев 
Senior Attorney 
 
16-летний опыт работы в юриспруденции, в том числе 
на руководящей должности. 
12 летний опыт преподавательской 
деятельности в государственном ВУЗе. 
Автор более 20 научных работ и публикаций. 
Обладатель правительственного гранта 

 

 

 

Вадим Алексеев 
Front-End Developer 
 
Front-End разработчик со стажем работы более 10-лет, 
Web-евангелист, владелец собственной компании по 
верстке сайтов. 500+ завершённых проектов. 
Сертифицированный SCRUM-мастер. Более 3 лет в IT-
образовании. 

 

 

 

Ирина Захарова 
Chief Accountant 
 
Опыт работы более 23 лет, в том числе 20 лет главным 
бухгалтером  
Построение системы бухгалтерского, управленческого, и 
налогового учета в IT компаниях с нуля. 
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Эдвайзеры 

 

 

Евгений Галиахметов 
Advisor 
 
13 лет работы в банковской сфере, прошел путь от 
менеджера по продажам кредитных карт Ситибанка, 
руководителя направления корпоративных продаж HSBC до 
руководителя розничного бизнеса Банка “ЗЕНИТ”. Инвестор 
в Blockchain-активы. Один из основателей проекта на 
Blockchain Artex. 
 

  
Джемал Агрба 
Advisor 
 
Директор по развитию и продажам коммерческих продуктов 
Mastercard, Кандидат экономических наук, предприниматель.  
Имеет опыт реализации социальных и коммерческих проектов. 
Более чем 12 летний опыт работы в сфере банковских и платёжных 
технологий, автор ряда научных статей. 

  
 
Алексей Чумаков 
Advisor 
 
Более 15 лет на инвестиционном рынке. Большой опыт работы на 
ключевых руководящих позициях крупнейших финансовых 
институтов РФ (Газпромбанк, БКС).  Обладает широкими знаниями 
в области технологий, клиентского поведения и опытом 
построения профессиональных команд. 

  
 
Каштанов Виктор 
Advisor 
 
Ординаторский профессор НИУ ВШЭ, Департамент прикладной 
математики. Доктор физико-математических наук, Заслуженный 
деятель науки Российской федерации. 
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11. Партнеры 
 

Партнерами One⁺¹ являются крупнейшие российские благотворительные 
организации, платежные системы, информационные ресурсы, агрегаторы 
ритейла, а также IT-компании. 
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12. СМИ о нас 
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Российский благотворительный фонд применил блокчейн в отчетности 
https://crypto-mining.ru/bitcoin_news/1026-rossiyskiy-blagotvoritelnyy-fond-primenil-blokcheyn-v-otchetnosti.html 

 
Технология блокчейн впервые применена в отчётности российского 
благотворительного фонда 
http://nsn.fm/hots/tekhnologiya-blokcheyn-vpervye-primenena-v-otchyotnosti-rossiyskogo-blagotvoritelnogo-fonda.html 

 
Адреса милосердия. Торговая благотворительная площадка One⁺¹ 
https://radiomayak.ru/videos/video/id/1755044 

 
Фонд борьбы с лейкемией первым из благотворительных организаций России перевел 
отчетность на блокчейн 
https://takiedela.ru/news/2018/02/07/otchetnost-na-blokchein 

 

Российский благотворительный фонд внедрил блокчейн в финансовую отчетность 
https://bitreport.io/news/rossiiskii_blagotvoritelnyi_fond_vnedril_blokchein_v_finansovuiu_otchetnost 

 
Технология блокчейн впервые применена в отчётности российского 
благотворительного фонда 
https://bitmakler.com/tehnologiya-blokcheyn-vpervye-primenena-v-otchetnosti-rossiyskogo-blagotvoritelnogo-fonda__news_233297 

 
Как работает благотворительность на блокчейн 
http://5gfuture.ru/news/kak-rabotaet-blagotvoritelnost-na-blokchejn 

 
Торговая благотворительная площадка One⁺¹ запустила совместный онлайн-проект с 
Charity Shop 
https://takiedela.ru/news/2018/01/18/online-ploshadka11/ 

 

Площадка One⁺¹ и сервис «Дарудар» создали благотворительный интернет-магазин  
https://www.asi.org.ru/news/2017/12/12/blagotvoritelnyj-magazin/ 

 

В Москве состоится пресс-конференция, посвященная благотворительному Blockchain  
http://fedpress.ru/news/77/society/1905012 
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Предприниматели считают, что инвестиции в благотворительность необходимы для 
бизнеса 
http://nsn.fm/society/predprinimateli-schitayut-chto-investicii-v-blagotvoritelnost-neobkhodimy-dlya-biznesa.html 

 

Благотворители рассказали, как помогают жертвователям защититься от мошенничества 
http://fedpress.ru/news/77/society/1906101 

 

Обычные граждане охотнее жертвуют на благотворительность  
http://nsn.fm/society/obychnye-grazhdane-okhotnee-zhertvuyut-na-blagotvoritelnost.html 

 
Эксперт предложил ввести трёхуровневую систему прозрачности благотворительности 
http://monavista.ru/news/ekspert_predlozhil_trhurovnevuyu_sistemu_prozrachnosti_blagotvoritelnosti 

 

Благотворители рассказали, как помогают жертвователям защититься 
от мошенничества  
https://news.rambler.ru/other/38557583-blagotvoriteli-rasskazali-kak-pomogayut-zhertvovatelyam-zaschititsya-ot-moshennichestva/ 

 

Делись добром вместе со звездами спорта - 19 ноября состоится Благотворительная 
Барахолка в поддержку детского хосписа «Дом с маяком». 
https://www.sovsport.ru/others/lifestyle/articles/1011424-tretja-blagotvoritelnaja-baraholka-delis-dobrom-moskva 

 

Третья Благотворительная Барахолка «Делись добром, Москва! 
https://woman.rambler.ru/other/38412070-tretya-blagotvoritelnaya-baraholka-delis-dobrom-moskva/?updated 

 
Благотворительная барахолка пройдёт в Москве 19 ноября 
https://news.rambler.ru/moscow_city/38413638-19-noyabrya-sostoitsya-blagotvoritelnaya-baraholka/ 

 

Заработал благотворительный аукцион с онлайн-записью в Blockchain 
http://www.coinfox.ru/novosti/8180-zarabotal-blagotvoritelnyj-auktsion-s-onlajn-zapisyu-v-blockchain 

 
Заработал благотворительный «звездный» онлайн-аукцион 
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/11/13/56939/ 

 

Заработал благотворительный аукцион с онлайн-записью в Blockchain 
https://investfuture.ru/news/id/zarabotal-blagotvoritelnyy-aukcion-s-onlayn-zapisyu-v-blockchain 

 

Спорт в помощь. Мяч с автографом, футболки футболистов и другие звездные лоты 
собрали для детского хосписа рекордные 4 009 644 рубля! 
https://www.sovsport.ru/others/lifestyle/articles/1012777-sport-v-pomosch 

 
Как наши совмещали благотворительность и блокчейн 
http://coinforce.ru/news/events/kak-nashi-sovmeshhali-blagotvoritelnost-i-blokchejn/ 
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Александр Кутиков и Благотворительный фонд “Здесь и сейчас” 
http://www.newlookmedia.ru/?p=54033 

 

Мультипликаторы и театралы Санкт-Петербурга проведут благотворительную 
распродажу 
https://takiedela.ru/news/2017/10/17/legkiy-slon/ 

 
Максим Поташев поддержал благотворительный фонд «Здесь и сейчас!» 
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/10/04/55298/ 

 
Музыканты и мультипликаторы Петербурга примут участие в благотворительной 
онлайн-распродаже 
https://takiedela.ru/news/2017/09/01/muzykanty-i-multiplikatory-peterbu/ 

 
Лоты с рисунками «хрустальной» художницы появились на площадке «Один плюс один» 
https://www.asi.org.ru/report/2017/10/25/moskva-hrustalnaya-hudozhnitsa-loty-prodazha/ 

 
Известные музыканты поддержали борьбу с первичным иммунодефицитом 
http://dislife.ru/materials/1090 

 

Благотворительность на блокчейне 
https://echo.msk.ru/programs/tochka/2030004-echo/ 

 

Доброе дело. Михаил Палей. Автор проекта One⁺¹ 
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/31/?month=8&year=2017 

 

Как перевозки могут помочь малому бизнесу 
https://regnum.ru/news/2328547.html 

 

Аутсорсинг поможет малому и среднему бизнесу сократить затраты 
https://ufirms.ru/news/russia/autsorsing-pomozhet-malomu-i-srednemu.html 

 
Проект One⁺¹ Торговая Благотворительная площадка" - Blockchain площадка для 
благотворительных фондов  
https://leader-id.ru/event/4448/ 

 

One⁺¹ — благотворительный маркетплейс на Blockchain 
https://habrahabr.ru/company/1p1/blog/344676/ 

 
Бросить постоянную работу из-за благотворительности на блокчейне – реальная 
история 
https://rb.ru/opinion/kogda-dengi-ne-stimul/ 



 59 

 
В России появился первый благотворительный интернет-магазин "Один плюс Один" 
https://www.anews.com/p/75364016-v-rossii-poyavilsya-pervyj-blagotvoritelnyj-internet-magazin-odin-plyus-odin/ 

 
В России запустили первый благотворительный интернет-магазин  
https://otr-online.ru/news/v-rossii-zapustili-88680.html 

 
В России появился первый благотворительный интернет-магазин «Один плюс Один» 
https://takiedela.ru/news/2017/08/29/odin-plyus-odin/  

 
В России открылся первый благотворительный онлайн-магазин 
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/style-news/280862-charity-online  

 
В России открылся первый благотворительный онлайн-магазин 

http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/229000-one-plus-one 

 

Заработал первый в России благотворительный онлайн-магазин 

https://kudago.com/all/news/zarabotal-pervyij-v-rossii/ 

 

В Рунете появился благотворительный онлайн-магазин 
https://outof.ru/soobshchestvo/v-runete-poyavilsya-blagotvoritelnyy-onlayn-magazin/?sphrase_id=1031 

 

Торговая благотворительная платформа One⁺¹ официально начала работу 
https://www.asi.org.ru/report/2017/08/15/ploshhadka-odin-plyus-odin/ 

 

Заработал первый в России благотворительный онлайн-магазин 
http://wi-fi.ru/desktop/news/1/1818851 

 

В Сети заработала благотворительная площадка купли-продажи товаров с рук 
https://www.asi.org.ru/news/2017/07/11/ploshhadka-1-1-otkrylas/ 
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13. Дополнительные материалы  
 

Profiresearch. Исследование для One⁺¹ 
https://drive.google.com/file/d/1ScLPKkKvORZ2zwgQt25Umn53I6kqOn6U/view 

 

CAF. Charities Aid Foundation. Research «Russia giving 2017» 
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/russia-giving 

 

CAF. Charities Aid Foundation. Research «Charitable giving in the USA 2017» 
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/charitable-giving-in-the-usa-2017 

 

CAF. Charities Aid Foundation. Research «CAF world giving index 2017» 
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/caf-world-giving-index-2017 

 

CAF. Фонд поддержки и развития филантропии. Отчет «Благотворительность в 
России» 
http://cafrussia.ru/page/otchet_blagotvoritelnost_v_rossii 

 

Платежное подразделение Alibaba расширяет деятельность своего благотворительного 
проекта 
http://coinews.io/ru/category/1-kripto/article/402-platezhnoe-podra-zdelenie-alibaba-rasshiryaet- deyatel%27nost%27-svoego-
blagotvoritel%27nogo-proekta 

 

Итоги года: криптовалюты вошли в реальную жизнь 
https://ria.ru/ny2018_resume/20171227/1511799857.html 

Благотворительность на блокчейне: какие технологии используют НКО? 
https://rb.ru/opinion/blagotvoritelnost-na-blokchejne/ 

 

Цифровая благотворительность: как блокчейн меняет мир 
https://takiedela.ru/news/2018/01/04/cifrovaya-blagotvoritelnost/ 

 

Блокчейн говорит коррупции на благотворительности: Давай, до свидания! 
https://coinspot.io/company/blokchejn-govorit-korrupcii-na-blagotvoritelnosti-davaj-do-svidaniya/ 

 

Криптовалюта для НКО: 6 подсказок 
https://www.miloserdie.ru/article/kriptovalyuta-dlya-nko-6-podskazok/ 

 

ВЭБ поможет благотворительным фондам привлекать взносы на базе 
блокчейна 
http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=103916 
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Больше, быстрее, заметнее. Обновлен справочник Русфонда о деятельности 
фондов-фандрайзеров 
https://www.rusfond.ru/navigator_stat/7 

 

Bitgive foundation  
https://www.bitgivefoundation.org/ 

 

Bitcoin Crowdfunding for Charity 
https://bithope.org/ 

 

The token for the newera of giving 
https://www.aidcoin.co/ 

 

Ethereum-based Donation Platform 
https://www.gracetoken.org/ 

 

Community Loyalty Point 
http://www.hull-coin.org/ 

 

Goodwill. Donate and Shop 
http://www.goodwill.org/donate-and-shop/ 

 

Charity Retail Association 
https://www.charityretail.org.uk/charity-shops/ 


