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Кабинет инвестора - инструмент, который мы предоставляем для инвесторов. Разработан с 
целью контроля своих инвестиций и контроля бонусов.
Кабинет Bounty - инструмент, разработаный для маркентинговой bounty-команды с целью 
контроля выполнения условий маркетинговых требований.
Инвестор - лицо, вложившее свои средства в проект. Идентификация инвестора происходит по 
адресу кошелька в сети Ethereum.
Платформа - платежный сервис, разработанный нашей командой разработчиков для 
проведения процедуры краудсейла. Основная возможность этой платформы - это прием 
инвестиций в популярных криптовалютах и фиатных средствах.
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I. Основные положения

ГЛОССАРИЙ

СОДЕРЖАНИЕ
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Для лучше го понимания причин появления AIDA стоит рассказать небольшую предысторию.

Изначально разработка сервиса началась ради т ого, чтобы найти оптимальные пути решения 
задач для нашей компании и партнеров по строительному бизнесу.

Семь лет в этой сфере дали возможность побывать как на месте заказчиков (строительство, 
ремонт, отделка малоэтажных зданий), так и на месте поставщиков (дистрибьюторы/ дилеры 
производителей стройматериалов). В процессе работы мы не раз сталкивались с ситуациями, 
которые наверняка знакомы всем игрокам рынка.

К примеру, во время переговоров с владельцем одной крупной строительной компании мы 
затронули вопрос о коррупции, и о том, как с ней бороться. Ответ был неожиданным: «Никак. Она 
была, есть и будет. Я закладываю на это 5%. Если мы выходим за обозначенные пределы, то 
принимаем меры». Если, при обороте на закупку в 1 млрд $, - 5% составят 50 млн. А ведь
есть компании, у которых оборот достигает 10 млн $. И это только за один месяц. А за
год? Что бы ни говорили о коррупции в разных странах, она была, есть и будет только при одном 
условии: если с ней не бороться.

При работе над AIDA наш богатый опыт позволил четко определить основные проблемы для 
каждого из участников рынка и предложить оптимальные пути решения.
Мы хотим качественно изменить бизнес-процессы в отрасли. В сервисе, который мы 
представляем, все участники равноправны и имеют одинаковые возможности. Единственное 
обязательное условие - выполнение обязательств по части производства. Остальное - как в старые 
добрые времена.

Важным вновь становится качество производимого товара, а не гонка за количеством. 
Разработка AIDA началась три года назад. Сейчас мы готовы предложить две франшизы:
1 – для логистов, 2 - для складов;
и инструмент для партнеров по продвижению и заработку на продажах через сервис, одинаково 
доступный как домохозяйке, так и опытному коммерсанту, продвинутому блогеру или рекламному 
агентству.

Рынок строительных материалов выбран по причине обширного
ассортимента и экспертности создателей AIDA в этой области.
Но мы знаем, что в других сферах бизнеса существуют проблемы, аналогичные тем, что нам уже 
удалось решить с помощью сервиса.
После полного тестирования и внедрения продукта мы планируем выход на другие рынки в таких 
нишах, как:

  Оборудование;
  Мебель;
  Компьютерные комплектующие;
  Продукты питания и т.д.,
  А также выход на рынки в мировом масштабе.

ВВЕДЕНИЕ



           Major economies in construction business

Для нас, как разработчиков AIDA важно то, что в строительной сфере стремительно растет объем 
онлайн-продаж (e-commerce).

Общий рынок e-commerce в 2015 году составил более 1,9 трлн. дол. США
(данные https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/),который стремительно растет. В 
обозримом будущем доля от общей численности людей мира осуществляющие онлайн-покупки в 
мире превысит 70%.

Это предсказуемо. Онлайн-торговля – это удобно и быстро.
А если оплата осуществляется в криптовалюте, то сильно возрастает скорость и безопасность 
транзакций.
Но, как и в любой другой сфере, на строительном рынке есть множество проблем. 
Сосредоточимся на механизме поставки строительных материалов и перечислим участников 
процесса,чтобы разобраться во всех возникающих вопросах подробнее.

ОБЗОР РЫНКА

На строительный рынок приходится весьма существенный процент от мирового товарооборота. Из 
расчета, что мировой товарооборот 2016 года составил 15,46 триллионов долларов на основе 
данных от https://www.wto.org/, а оборот европейского рынка(50 государств) DIY составлял 148,9 
млрд. долларов в 2015 году. В России оборот стройматериалов за 2016 год превысил 25 млрд. 
долларов в год(https://rb.ru/analytics/diy-rbc/).

Обозначить точную сумму для доли сегмента строительных материалов, без которого 
существование отрасли невообразимо, можно лишь условно.  Если выбрать за усредненный 
показатель российского и европейского рынков 3 млрд долларов в год на одну страну и умножить 
на 252 страны, получится 756 млрд долларов в год.
Тем самым доля торговли строительным материалом от мирового товарооборота составит 
ориентировочно 5-7%.
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1. Заказчики
Строительные, монтажные, любые другие компании, выполняющие строительно-монтажные 
работы для собственных нужд; частные лица, выполняющие строительные работы для себя или на 
заказ (продажу).

2. Производители
Заводы и цеха по производству строительного материала. Их огромное множество, как, 
собственно, и товаров, ими производимых (от гвоздей до цемента и ЖБИ).

3. Логисты
Кто-то должен доставить материал от производителя до конечного потребителя или перевалочного 
хаба (склада).

4. Складские помещения
Еще один важный участник бизнес-процесса. Может являться как постоянным местом хранения 
материалов, так и временным - для дальнейшей транспортировки. 

Итак, это четыре ключевых участника в цепочке поставки строительных материалов.
На каждом из участков бизнес-процесса есть свои проблемы. Постараемся очень коротко их 
описать.

Начнем с Заказчиков. Внутренняя коррупция в отделе снабжения доставляет компании 
достаточно серьезные проблемы и порой становится причиной недополученной прибыли. 
Сложности с контролем доставок, отсутствие трекинга заказов, недобросовестные поставщики, 
отличить которых из-за хорошей упаковки очень сложно; огромное количество посредников,
из-за которых цена для конечного потребителя в некоторых случаях возрастает, – все это 
проблемы, хорошо знакомые любому бизнесу.

Еще одной значимой трудностью является документооборот: чем больше поставщиков,
тем больше документов необходимо закрывать бухгалтерии (договоры, счета-фактуры, накладные, 
акты сверок, акты выполненных работ и т. д.).
Не все строительные компании имеют свои склады, могут отсутствовать места временного 
хранения. В результате компания имеет возможность купить необходимое оптом, сэкономить на 
доставке и получить скидку у поставщика, но не имеет возможности хранить материалы. Бывает 
так, что товар нужен очень срочно, но время теряется из-за поиска поставщиков и материалов в 
наличии. Также в качестве потенциального риска стоит отметить отсутствие возможности оценить 
качество материала из-за удаленности поставщика.

ОБЗОР РЫНКА
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У Поставщиков, напрямую связанных с описанными выше проблемами Заказчиков, ситуация не 
лучше. Из-за коррупции в штате снабжения Заказчика возникают сложности и постоянный 
демпинг. Прибыль снижается, а фонд заработной платы не снижается.
Менеджеры отдела продаж и маркетинга традиционно остаются на низком профессиональном 
уровне.

Для поставщиков постоянно актуален вопрос: заниматься продажами или производством? Как 
правило, одно из двух страдает. Сотрудников необходимо обучать и контролировать, предоставлять 
условия для труда. И самое главное - платить зарплату в конце месяца.

Логистика, склад, документооборот так же являются проблемными участками бизнес-процесса. 
Можно отдать их на аутсорс, но в таком случае никогда нельзя быть уверенным в достаточно 
качественном сервисе.

Многие производители работают по стандартной схеме продаж.

О ПРОЕКТЕ / ОБЗОР РЫНКА

ЗАКАЗЧИК
Заказчик, как юридическое, 
так и физическое лицо, может 
оставить заявку на витрине 
сервиса

СКЛАД
Заказчик или Производитель
имеет возможность через 
сервис разместить заявку на 
хранение в любом городе в 
сети партнерских складов

ЗАВОД
Заявка поступает в 
производство и ее статус 
отображается в личном 
кабинете пользователя

ЛОГИСТ
При указании заказчиком 
необходимости доставки, 
логисты получают заявку в 
личный кабинет и готовят 
машину

ПАРТНЕР
Агенства, физические лица, 
блогеры имеют возможность 
зарабатывать с продаж через 
сервис

СЕРВИС

Пользователь
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Но в связи с невозможностью контроля количества посредников в продажах и качества работ 
субподрядчиков, встают вопросы: насколько правильно был использован материал, как он 
хранился. Эти вопросы напрямую влияют на имидж производителя.
У логистических компаний и складов похожие проблемы, но уже со своей стороны.
Нет хороших и универсальных инструментов управления ресурсами предприятия, аналитики.
Часто нет достаточного количества клиентов и заказов.

Пустуют или нестабильно заполнены склады - нет возможности планирования. В результате 
логисты вынуждены совмещать заказы, ведь пустой транспорт - это недополученная прибыль.
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Клиент экономит время и деньги, а также снижает риски на недобросовестное исполнение.

Наша миссия:
Развитие уникального автоматизированног о сервиса продаж, который будет решать более 90% 
всех существующих проблем рынка.

Видение:
Мы стремимся сделать сервис продаж No1 в мире, в котором будут учтены не только основные 
проблемы пользователей, но и детали, способствующие максимальному удобству и 
фунциональсти работы.
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Возможность решить проблемы всех участников процесса есть. Она заключается в предоставлении 
инструментария, который будет работать как единый организм. Как видим это мы?
AIDA – это децентрализованный автоматизированный сервис, объединяющий всех участников и 
предоставляющий возможность обмена информацией быстро и своевременно. Сервис состоит из 
6-ти основных частей:

В AIDA за продажи и маркетинг отвечает специализированная витрина, как основной 
маркетплейс для поиска, подбора стройматериала и поставщиков с сортировкой по цене и 
наличию. Карточки поступают автоматически от завода-производителя. Завод работает со своим 
прайсом, автосинхронизирующимся с витриной в режиме реального времени. Кроме того, если 
тот или иной материал в системе уже есть, заводу будут предложены варианты списания 
материала с возможностью коррекции данных.
С помощью одного сервиса мы решаем вопросы трекинга заказов для клиента, 
документооборота для всех участников за счет электронного документооборота и электронных 
цифровых подписей.
В AIDA у каждого участника есть свой личный кабинет или система управления – как инструмент 
планирования и ведения деятельности. В нем содержится вся необходимая аналитика.
Все основные участники подключены к сервису - связаны одной сетью.
Это позволяет оперативно отслеживать каждый этап. Все участники работают по WIN-WIN 
принципу.

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ

Создать наиболее эффективные и 
юзабильные формы взаимодействия

Поддерживать высокий организационный уровень 
мероприятий и проектов, быть профессионалами своего 
дела, поощрять личную инициативу и понимать важность 
командной работы

Способствовать постоянному развитию всей команды 
через проведение обучения, других мероприятий для 
развития, как всех членов , так и отдельных лиц

Быть преданным компании и до конца честным перед всей 
командой

Ю
забильность

Профессионализм

Саморазвитие

Преданность

1

2

3

4
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 Мультиязычный маркетплейс
 Личный кабинет заказчика
 Система управления производством
 Система управления логистикой
 Система управления складом
 Инструменты продвижения по партнерской сети и автоворонке
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Основные задачи которые решает сервис:

  Устранение посредников и коррупции
  Генерация новых заказов
  Управление заказами и отдельными участками предприятия
  Оптимизация издержек
 Качественная аналитика и возможность планирования
  Удобство в использовании
  Актуальность данных
  Безопасность для участников
  Своевременные уведомления
  Цифровизация и развитие e-commerce

Важно! В AIDA отсутствует абонентская плата за предоставляемые инструменты 
автоматизации для всех участников и пользователей сервиса.

Упрощённая бизнес-модель

Завод
Автоматическая/

ручная
модерация

Production 
planning

Логист

Временный 
склад 
хранения

Оплата

КлиентВитрина

Отзывы

Рейтинг

Сырьё Готовая 
продукция

Личный 
кабинет

Конвейер 
производства

Планирование 
производства

Формирование 
прайса

Формирование 
себестоимости
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О ПРОЕКТЕ / РЕШЕНИЕ

О ПРОЕКТЕ / ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Итак, чем может быть полезен сервис AIDA?
  Автоматизированная платформа для продаж строительного материала.
  Постоянно обновляемая база данных клиентов: логистов и поставщиков.
  Система обработки заявок, производства и поставок необходимого материала.
  Полный ассортимент строительного материала в одной системе.
  Проработанная система лояльности для участников.
  Возможность работы через сервис без посредников.
  Удобная площадка размещения необходимых товаров.
  Учет рейтингов и уровня доверия к производителям и поставщикам.
  Оптимизация расходов на маркетинг и отдел продаж.
  Высокий уровень проверки производителей и поставщиков при регистрации в системе.
  Эффективное логистическое решение. Интеграция со складами и логистами.
  Оптимизация времени, расходов по поиску товаров и подрядчиков.
  Трекинг заказанного товара на всех этапах (вы всегда в курсе, где ваш товар сейчас).
  Отсутствие абонентской платы за сервис - как для заказчиков, так и для поставщиков.
  Устранение коррупции в отделе снабжения за счет автоматизации.
  Своевременные уведомления пользователей об основных важных этапах.
  Инструмент для управления предприятием на основе аналитики и планирования.
  Способствует развитию рынка e-commerce.
  Легализация оплаты товаров строительного рынка. Уменьшение «цифрового разрыва»
  Уменьшение «цифрового разрыва» благодаря использованию новых технологий
(blockchain)
  Прозрачность в составе и реальном качестве товара.

Сейчас проект готов к выпуску альфа-версии (MVP).
Все задуманные инструменты сервиса находят реальное применение в практике.

Проект глобальный, ведь наша задача – предоставить универсальный и качественный продукт, 
полезный каждому участнику процесса.

Для работы над проектом:
Была организована отдельная компания. Сформирована команда разработчиков, отдела продаж
и аккаунтинга. К запуску сервиса в альфа- и бета-тестировании будет создана команда 
технической поддержки; собрана обратная связь от пользователей сервиса на выставке 
KAZBUILD 2017 (Алматы), а также у существующих партнеров компании; более 50 заводов уже 
подтвердили участие в альфа-тестировании сервиса.

Запуск альфа-тестирования планируется на вторую половину января 2018 года. Более подробную 
презентацию можно скачать по ссылке.
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О ПРОЕКТЕ / МАРКЕТИНГ

Для чего нам проводить ICO и привлекать инвестиции?

Вложенные основателями средства пошли на разработку альфа-версии продукта.
В процессе разработки появились идеи для улучшения сервиса, средства на которые не были 
заложены. У нас есть множество предложений по тому, как сделать продукт еще более удобным
и адаптивным. В случае привлечения нужной суммы инвестиций скорость и качество сервиса 
значительно улучшатся.

Если маркетинг изначально подразумевал только SEO-продвижение, то в случае с 
инвестированием мы сможем усилить все каналы для продвижения инструмента. Более того, мы 
понимаем, что можем проецировать сервис и на другие рынки с аналогичными бизнес-
процессами и выйти на международный уровень.

Мы рассчитываем ввести Blockchain для более быстрых внутренних взаиморасчетов между 
контрагентами и для урегулирования всех соглашений об уровне оказания услуг (далее SLA) на 
основе смартконтрактов. Это, среди прочего, приведет и к росту криптосообщества и спроса на 
криптовалюты.
Для нас закономерно, что популяризация криптовалюты на всех уровнях общества способствует 
укреплению позиций криптовалют и ускоряет их признание все большим числом государств.

Нами был продуман внутренний инструмент для маркетингового продвижения AIDA.
Вполне возможно, что благодаря универсальности решения он сможет быть использован не 
только в рамках сервиса.
Заработать на нем действительно могут как любая домохозяйка, так и коммерсанты, 
продвинутые блогеры или рекламные агентства. С учетом того, что планируется подключить к 
сервису все строительные материалы, а емкость этого рынка огромна, – возможности для 
заработка представляются нам очень широкими.

Что для этого нужно?

  Зарегистрироваться как партнер;
  Получить партнерскую ссылку;
  Разместить ее в рекламном объявлении или своем посте/канале/блоге;
  Скинуть ссылку на размещенный рекламный материал;
  Пройти модерацию в автоматическом и ручном режимах;
  После чего все продажи, сделанные через партнерскую ссылку, будут приносить %, какой бы
ни была сумма сделки. 

Посредством размещения ссылки как на платных, так и бесплатных площадках, заработать может 
любой пользователь. Заработок может составить от нескольких десятков до сотен тысяч у.е. в 
месяц. При регистрации все партнеры равны. Но по результатам продаж % со сделок будет расти.

12
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Сравнительная таблица с существующими электронными площадками

AIDA

Для производителей

Комиссия сервиса 5% до 30% до 8%до 30% до 20%

Доступ к контактам 
покупателей для 
продавцов
Выплаты 
производителям

Самоуправление 
акциями,товарами и 
ценами

Наличие складской сети + частично частично

частично частично

частично частично

частично частично частично частично

частично частично частично частично

частично
Оптимизация расходов 
на ОП и маркетинг

Предоставление 
информации 
состава

Трекинг заказа на всех 
этапах
Простота выбора, из-за 
отсутствия большого 
количества 
некачественных 
конкурентов

Высокий уровень SLA

Отсутствие 
сфабрикованных 
отзывов

Парсинг цен для 
получения лучшей 
цены

Трекинг товаров

Наличие складской сети

Профильные
интернет-магазины Amazon AliExpress eBay

+

В течении 
2-х суток раз в 2 недели раз в 2 недели сразу сразу

+

+ -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

----

+

Для покупателей

+

+

+

+

+

+

+

Связь с 
производителем в 
режиме реального 
времени

+
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ПЛАН РАЗВИТИЯ / ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Сервис зарабатывает на комиссии с проведённых через него сделок. Успешность проекта 
обеспечивается тем, что в отличие от стандартной работы через дистрибьюторскую (дилерскую) 
сеть, AIDA возвращает Заводу значительную часть скидки предоставляемой дистрибьюторам,
и делает скидку для конечного потребителя с целью увеличения объема онлайн-продаж.

Важно!

Будут запущены в работу приложения для существующих терминальных сетей. Таким
образом, мы предоставим возможность Заказчикам платить наличными из любой точки мира.
В среднем сервис предполагает после автоматизации всех процессов зарабатывать чистую 5% 
прибыль от общего оборота осуществляемых через сервис продаж. Таким образом, при обороте 
100 млн долларов в месяц сервис сможет заработать 5 млн долларов. Перспективы у сервиса 
очень большие.

Расходы на оплату труда для развития, поддержки сервиса, другие административные
расходы - постепенно будут снижаться и составят ориентировочно 0,2% от общего оборота. 
Сервис рассматривает возможность внедрения оплаты криптовалютой по окончании разработки 
собственного блокчейна и валюты.

Учитывая то, что рынок стройматериалов в e-commerce не особо развит, будет сделан упор на 
увеличение оборотов интернет-торговли в данной сфере. Нарастив обороты, которые в данном 
сегменте огромны, можно будет переходить на оплату криптовалютой, объясняя пользователям, 
что в таком случае скорость транзакций сильно возрастет: оплата прошла - и уже через несколько 
минут товар готовится к производству/отгрузке. Также после масштабирования на другие рынки 
сервис начнет снижение процента комисиии, а это значит, что пользоваться AIDA станет еще 
более выгодно.

На сегодняшний день на строительном рынке у AIDA нет конкурентов.

AIDA работает в сегментах B2C и B2B;
сервис ориентирован не только на сбыт товаров производства одной страны, но также на сбыт 
товаров всех стран, интегрированных в него;AIDA работает по инновационной бизнес-модели и 
объединяет всех участников процесса поставки за счет автоматизации.
В отличие от существующих площадок, таких, как «Тао-Бао», «Алибаба», «Алиэкспресс», «Амазон», 
наш сервис легко адаптивен и работает напрямую с производителями. Логистика дополнена 
возможностью подключения к системе складов практически во всех городах. Это обеспечивает 
производителям лояльность клиентов, снижение расходов на логистику за счет оптовых поставок и 
увеличения объемов продаж.
Также в складах-партнерах сервиса, согласно условиям партнерской сети, будут установлены шоу-
румы для производителей с целью демонстрации материалов.
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Таблица по распределению бюджета, который будет собран на ICO

Этап работ согласно Roadmap от 3 до 15 млн $ Сроки

Разработка сервиса продаж до 5 250 000

Изучение рынка строительных материалов 150 000

Написание подробного ТЗ

Разработка MVP-сервиса

PreICO

ICO

Бета-тестирование. Ввод поставщиков, складов и логистов

Разработка мобильного приложения 12%

12%
16%Полноценный запуск продукта в работу во всех странах СНГ

Разработка собственного Blockchain внутри проекта

Внедрение SLA на уровне смарткотрактов 5% 2018 Q4
Внедрение внутренней валюты AIDCOIN для ускорения 
платежных транзакций 5% 2019 Q1

Ввод обменника токенов на AIDCOIN 1:10 5% 2019 Q1

Вывод на биржу AIDCOIN 2%

3%

3%

2019 Q2

Адаптация сервиса под рынок Европы и Восточной Азии 2019 Q2

Адаптация сервиса под рынок Северной и Южной 
Америки 2019 Q3

Расширение ассортимента продаж сервиса на другие сферы 10% 2019 Q4
Разработка модуля сервиса по вводу услуг в маркетплейс с авторасчетом 
проектов и бизнес планов (подробнее ниже) Разработка модуля сервиса 
по обучению и сертификации специалистов (подробнее ниже) Маркетинг

до 5 250 000

60%

40%

Онлайн-маркетинг (СPA, CPC, SEM, SEO, SMM, e-mail и др.)
Оффлайн-маркетинг (участие в тематических 
мероприятиях, брендирование, TV, radio, наружная 
реклама, печатная продукция и др.)
Оборудование и техническое оснащение до 750 000

до 2 550 000

- Оборудование для ЦОД
- Аренда каналов связи
- Оборудование для точек продаж (терминалы)
- CDN-сервисы
- Сервисы тестирования

40%
17%
25%
13%
5%

Административные расходы

Филиалы и связанные с их содержанием расходы 50%

Representational expenses. Business trip 25%

Социальное обеспечение и услуги для компании 25%
Расходы на профильные консультационные услуги
(юристы, аудит, финансовые, консультации специалистов
других сфер деятельности)

до 750 000

Непредвиденные расходы до 450 000

Альфа-тестирование и доработка продукта 10%

17%

2014 - 2016

2016 4Q - 2017 2Q 

2017 Q2 - Q4

2018 Янв. 

2018 Янв.

2018 Q1

2018 Q2

2019 Q2

2018 Q3

2018 Q3

15



от 15 до 50 млн $ Сроки

до 17 500 000

12%

12%
16%

5% 2018 Q3

5% 2018 Q3

5% 2018 Q3

2%

3%

3%

2018 Q4

2019 Q1

2019 Q1

10% 2019 Q2

до 17 500 000

60%

40%

2 500 000

до 8 500 000

40%
17%
25%
13%
5%

50%

25%

25%

до 2 500 000

до 1 500 000

10%

17%

2014 - 2016

2016 4Q - 2017 2Q 

2017 Q2 - Q4

2018 Янв. 

2018 Январь

2018 Q1

2018 Q2

2018 Q2

2018 Q3

2018 Q3
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Этап работ согласно Roadmap

Разработка сервиса продаж

Изучение рынка строительных материалов

Написание подробного ТЗ

Разработка MVP-сервиса

PreICO

ICO

Бета-тестирование. Ввод поставщиков, складов и логистов

Разработка мобильного приложения

Полноценный запуск продукта в работу во всех странах СНГ
Разработка собственного Blockchain внутри проекта

Внедрение SLA на уровне смарткотрактов
Внедрение внутренней валюты AIDCOIN для ускорения 
платежных транзакций
Ввод обменника токенов на AIDCOIN 1:10

Вывод на биржу AIDCOIN

Адаптация сервиса под рынок Европы и Восточной Азии

Адаптация сервиса под рынок Северной и Южной 
Америки

Расширение ассортимента продаж сервиса на другие сферы
Разработка модуля сервиса по вводу услуг в маркетплейс с авторасчетом 
проектов и бизнес планов (подробнее ниже) Разработка модуля сервиса 
по обучению и сертификации специалистов (подробнее ниже) Маркетинг

Маркетинг
Онлайн-маркетинг (СPA, CPC, SEM, SEO, SMM, e-mail и др.)
Оффлайн-маркетинг (участие в тематических мероприятиях, 
брендирование, TV, radio, наружная реклама, печатная продукция и др.)

Оборудование и техническое оснащение
- Оборудование для ЦОД
- Аренда каналов связи
- Оборудование для точек продаж (терминалы)
- CDN-сервисы
- Сервисы тестирования
Административные расходы

Филиалы и связанные с их содержанием расходы

Representational expenses. Business trip

Социальное обеспечение и услуги для компании
Расходы на профильные консультационные услуги
(юристы, аудит, финансовые, консультации специалистов
других сфер деятельности)
Непредвиденные расходы

Альфа-тестирование и доработка продукта



от 50 млн $ Сроки

до 17 500 000

5%

8%
10%

5% 2018 Q3

5% 2018 Q3

5% 2018 Q3

2%

3%

3%

2018 Q4

2019 Q1

2019 Q1

10%
15%

15%

2019 Q2
2019 Q2-Q3

2019 Q3-Q4

до 17 500 000

60%

40%

до 2 500 000

до 8 500 000

40%
17%
25%
13%
5%

50%

25%

25%

до 2 500 000

до 500 000

6%

2014 - 2016

2016 4Q - 2017 2Q 

2017 Q2 - Q4

2018 Янв. 

2018 Январь

2018 Q1

2018 Q2

2019 Q2

2018 Q3

2018 Q3
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Этап работ согласно Roadmap

Разработка сервиса продаж

Изучение рынка строительных материалов

Написание подробного ТЗ

Разработка MVP-сервиса

PreICO

ICO

Бета-тестирование. Ввод поставщиков, складов и логистов

Разработка мобильного приложения

Полноценный запуск продукта в работу во всех странах СНГ
Разработка собственного Blockchain внутри проекта

Внедрение SLA на уровне смарткотрактов
Внедрение внутренней валюты AIDCOIN для ускорения 
платежных транзакций
Ввод обменника токенов на AIDCOIN 1:10

Вывод на биржу AIDCOIN

Адаптация сервиса под рынок Европы и Восточной Азии

Адаптация сервиса под рынок Северной и Южной 
Америки

Расширение ассортимента продаж сервиса на другие сферы
Разработка модуля сервиса по вводу услуг в маркетплейс с авторасчетом 
проектов и бизнес планов (подробнее ниже) Разработка модуля сервиса 
по обучению и сертификации специалистов (подробнее ниже) Маркетинг

Маркетинг
Онлайн-маркетинг (СPA, CPC, SEM, SEO, SMM, e-mail и др.)
Оффлайн-маркетинг (участие в тематических мероприятиях, 
брендирование, TV, radio, наружная реклама, печатная продукция и др.)

Оборудование и техническое оснащение
- Оборудование для ЦОД
- Аренда каналов связи
- Оборудование для точек продаж (терминалы)
- CDN-сервисы
- Сервисы тестирования
Административные расходы

Филиалы и связанные с их содержанием расходы

Representational expenses. Business trip

Социальное обеспечение и услуги для компании
Расходы на профильные консультационные услуги
(юристы, аудит, финансовые, консультации специалистов
других сфер деятельности)
Непредвиденные расходы

Альфа-тестирование и доработка продукта



Разработка модуля сервиса по вводу услуг в маркетплейс с авторасчетом проектов и бизнес 
планов. Изначально весь проект был разделен на 3 этапа: Продажи товаров, Продажи услуг и 
Обучение. Поэтапность выполнения задач крайне важна. Объясню на примере строительной 
сферы. После того как вышеописанный модуль продаж будет готов, мы сможем подключить и 
услуги профессионалов как для B2B, B2С, так и для С2C.

Допустим, вы затеяли ремонт или строительство дома (квартиры). Вы заходите на сервис, делаете 
заявку на проектирование или строительство и предоставление сметы.
На вашу заявку откликаются исполнители. Также можно будет объявить аукцион и выбрать 
наиболее приемлемое предложение.

На данном рынке существует довольно сложная проблема: клиент не хочет делать предоплату, так 
как боится, что его обманут. Исполнитель без предоплаты не начинает работу, так как боится, что 
ему не заплатят. А выбивать деньги – дело непростое и крайне неприятное. Поэтому мы будем 
использовать смартконтракт, по которому по мере выполнения этапов будет
осуществляться оплата. Сервис в этом случае выступает как гарант оплаты и исполнения. Так же, 
если у вас уже готова смета, доступная в электронном формате, ее можно автоматически 
перерассчитать, исходя из фактической стоимости и пользуясь показателями из базы данных 
модуля продаж. Так вы сможете получить актуальную стоимость материалов и услуг в регионе 
стройки.

Итог: у вас на руках смета со всеми ценами, и риск того, что стройка планируется в соответствии с 
одним бюджетом, а по факту - обходится в несколько раз дороже, снижается до минимума.

Также это еще один инструмент для маркетинга. Мы будем знать о планируемом сроке 
строительства объектов и заказчиках объектов. Сервис сам предложит купить стройматериалы
и предоставит необходимые счета на оплату. После двух лет работы AIDA можно будет строить 
прогнозы: например, как скоро будет необходим тот или иной материал после того, как он был 
заказан. Аналогичным образом процессы можно выстроить и для производства мебели, 
монтажных услуг и пр.

Разработка модуля сервиса по обучению и сертификации специалистов

Цель этого этапа не менее важна. Мы наблюдаем за тем, как проходит процесс обучения и 
подготовки специалистов. Кадры – это головная боль любого предприятия. Как бы мы ни хотели 
все автоматизировать, люди будут нужны в сферах, где автоматизация не поможет. Огромное 
количество всевозможных курсов, учебных заведений предлагает обучение широкому набору 
профессий. И цена за обучение не всегда доступна. Почему бы все это
не автоматизировать? Да, уже существует множество онлайн-курсов. Но возникает другая 
проблема: уровень подготовки кадров сильно отличается и не всегда соответствует стандартам. 
Наличие диплома с отличием не говорит о том, что его обладатель сильный специалист.

Наша система обучения предполагает предоставление теории и тестирование обучаемого. 
Обучающий контент доступен пользователю в текстовом, графическом и видео-формате. Перейти 
на следующий уровень невозможно без прохождения теста. По окончании обучающийся сдает 
экзамен. 
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После успешной сдачи он отправляется на стажировку в компанию, которая ближе всего 
расположена к нему. Срок стажировки зависит от специальности. После стажировки 
обучающийся получает оценку стажировки и характеристику. Все данные находятся в блокчейн: 
кто экзаменовал, в какой компании проходил стажировку/работал и т.д.

По окончании обоих этапов выдается сертификат, позволяющий обучающемуся работать в другой 
компании или самостоятельно выполнять подряды по его специализации, полученные из сервиса. 
Такая система позволяет отказаться от содержания учебных заведений и расходов, связанных с 
оффлайн-обучением. Студенту можно будет учиться в любом месте в удобное для него время.

Важно!

По обоим этапам готово подробное техническое задание. Раскрыта только основная идея.
Все остальное до привлечения инвестиций и реализации считается коммерческой тайной. 
Полный финансовый план составляет значительную часть коммерческой тайны и не может быть 
опубликован до успешного проведения ICO.

На чем зарабатывает сервис

19

Завод Сервис Клиент комиссия 
сервиса

20% скидка 
завода 

дистрибьютеру

Берём на 20% меньше 
дистрибьютерской 

скидки

Мы предоставляем 5% 
бонуса Заказчику за 
использование Сервиса примерно

5%

ПЛАН РАЗВИТИЯ / ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН



ПЛАН РАЗВИТИЯ / ROADMAP - ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
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2016 Q4
2017 Q2

2017
Q2 - Q4

2017
Декабрь

2018
Январь-Февраль

2018
Q3

2018
Q4

2018
Q1

2019
Q1

2018
Q2

2019
Q2

2018
Q3

2019
Q3

2019
Q4

2014-2016

Изучение рынка 
строительных 
материалов

Написание 
подробного ТЗ

Бетта-версия. Ввод 
поставщиков, складов и 

логистов

2018
Q2

Разработка мобильного 
приложения

Внедрение внутренней валюты для 
более быстрых платёжных 

транзакций

2019
Q1

Ввод обмена токенов на AIDcoin 
1:10

Адаптация сервиса под рынок 
Европы и Восточной Азии

2019
Q2

Вывод на биржу AIDcoinАдаптация сервиса под рынок 
Северной и Южной Америки

Расширение сферы 
деятельности сервиса на 

другие сферы

Полноценный запуск продукта 
в работу в странах СНГ

Разработка MPV сервиса

Тестирование альфа-версии

Pre ICO

ICO

Разработка собственного 
Blockchain внутри проекта

Внедрение SLA на уровне 
cмартконтрактов



ПЛАН РАЗВИТИЯ / КОМАНДА
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Команда специалистов, занимающаяся разработкой и развитием сервиса, является 
интернациональной и состоит как из молодых и перспективных разработчиков, так и из более 
опытных специалистов в разных областях.

В данный момент подписаны меморандумы о сотрудничестве и внедрении сервиса AIDA с 
самыми крупными строительными компаниями Казахстана. Тем самым компании выступают как 
эдвайзеры проекта. Также ведется работа по переговорам с крупными венчурными инвесторами 
и фондами, которые поддержат проект.

Нысанов Уалихан - Управляющий директор. Архитектор проекта.
Эксперт в маркетинге и продажах.

Гончаренко Денис -  IT директор. Ведёт работы по 
развитию команды и реализации проекта. Эксперт в 
автоматизации бизнес-процессов.

Урмагамбетов Самат - Соучредитель. Советник по 
работе с заказчиками. Успешный девелопер со стажем 
работы более 15 лет.
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Ковалевский Сергей
Руководитель отдела разработок

Грибанский Олег
Специалист по продвижению 

продукта

Якупов Руслан
Специалист отдела продаж

Цой Наталья
Специалист по СММ

Кунсаков Арман
Исполнительный директор

Крухмалева Светлана
Операционный директор

Ерешев Алмат
Project Manager

Бискембаева Айжан
Коммерческий директор

Куликешева Динара
Web-дизайнер

ПЛАН РАЗВИТИЯ / КОМАНДА
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Балгабек Даурен

Нариманова Томирис

Кан Дэ Хан Чун Сон

Милосердов Станислав

Базаев Аскар

Усманов Ринат Оразмуханбет Алпамыс

Разработчик / Дизайнер

Web-разработчик

Front-end / Back-end

Web-разработчик

Back-end разработчик

Back-end разработчик Web-разработчик

ПЛАН РАЗВИТИЯ / КОМАНДА



ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА / ICO
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Цена

Период карудсейла

Обозначение

Предложено к продаже

Тип выпуска

Форма оплаты

Период зачисления токенов

AID

Необходимое инвесторам количество

Неограниченный, новые токены AID не 
будут выпускаться после ICO 

1 AID = 0,25$

ETH, BTC, BCC, LTC, $

04.01.18 в 9:00 - 25.01.18 в 23:59 
preICO GMT +6 26.01.18 в 00:00 
-15.02.18 в 23:59 ICO GMT +6

Сразу после оплаты

Токены после успешного окончания ICO будут заморожены на 21 календарный день.

Распределение токенов

ICO Команда Партнеры

76% 20% 3%

Bounty

1%

ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ И БЮДЖЕТА



Разработка сервиса
Внедрение технологии 
блокчейн. Разработка 
новых дополнительных 
модулей автоматизации. 
Повышение 
юзабильности

35%

Маркетинг
Продвижение сервиса в 
перспективных регион

35%
Административные 
расходы для 
развития сервиса в 
регионах

17%

Расходы на 
юридическое 
сопровождение

8%

Оборудование и 
техническое 
оснащение

5%

Структура бюджета

От суммы инвестиций зависит количество дополнительных 
модулей сервиса и охват маркетинга для масштабирования.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ И БЮДЖЕТА
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Этап Бонус Цена в $

15% 0.25$

0%

Сроки

04.01.18 - 25.01.18 

26.01.18 - 15.02.18

Даты возврата 

Весь период  

до 04.02.18 0.25$

PreSale

ICO

Ограничения по сумме: Нет. Это сделано, для того, чтобы сообщество само 
оценило значимость и ценность проекта.

Возможность возврата: - Возврат инвестиций можно делать 1 раз
- Возврат можно делать только на тот кошелек, с
которого были куплены токены
- Возврат будет происходить в валюте в которой он
проинвестировал, за исключением оплаты в фиат-
валюте. -Фиат будет возвращаться на BTC кошелек,
за вычетом ~15% комиссии.
- Система ведет счет токенов, проданных на
кошельки в период времени краудсейла,также
учитываются бонусные токены.
- Бонусные токены подлежат возврату с нулевой
стоимостью
- Возвратить можно только количество токенов,
которое было продано на этот кошелек

Минимальная сумма участия: ~20$ (для криптовалют)
~100$ (для фиатных валют)

Максмальная сумма участия:

KYC и SEC:

для криптовалют - нет для фиатных - 500$

Нам достаточно знать е-майлы инвесторов, чтобы 
определить KYC, а для крупных (от 1 000) будет 
индивидуальная процедура проверки. В связи с 
ограничениями SEC США участие в ICO
их граждан запрещено. Это будет указано в оферте 
при покупке токенов.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА
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Нас поддерживают:
Строительный холдинг «BI Group» (1.5 млрд. оборот)

Строительная компания «Корпорация Базис А»

Крупнейшиая логистическая компания «KTZ Express»

ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА / ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ
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Сервис будет выделять до 30% от собственной прибыли для выкупа токенов. Увеличивая 
торговый оборот компании, мы увеличиваем сумму прибыли и тем самым готовимся к выкупу 
токенов, что повлечет увеличение оборота токенов, а также рыночную капитализацию и стоимость 
нашей криптовалюты, гарантируя повышение стоимости AID при росте оборотов на проекте.

Токены будут выкупаться по биржевой стоимости, но не ниже стоимости их первичной покупки 
инвестором. То есть их стоимость при выкупе будет не ниже 0,25 долларов за токен. После 
процедуры выкупа токенов проекта, выкупленные токены будут уничтожены.
Сервис обеспечивает пул ликвидности за счёт замораживания 10% прибыли на депозитных 
счетах компании. Рост стоимости токенов обеспечивается:

 Развитием продукта;
 Ежемесячным выкупом токенов;
 Биржевыми спекуляциями;
 Капитализацией проекта;
 Запуском собственной криптовалюты сервиса;
 Вводом собственного крипто-обменника.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ / СТАНДАРТЫ

Интерактивный смарт-контракт

Этот смарт контракт был разработан на основе «Interactive Coin Offerering» - это 
протокол от создателей Джейсона Теутча и Виталика Бутерина для решения «первой 
дилеммы продажи токенов».

Основная цель стандарта: безопасный запуск ICO, максимальная защита 
пользователей от мошенничества и амортизации токенов и обеспечение надежной толпы 
с возможностью оплаты инвестиций во время ICO. Это позволяет защитить 
пользователей от атак и мошенничества.

Токены

 Название: AID
 Платформа: Ethereum
 Стандарт: Собственный
 Стоимость: 0.25$
 Ограничения на операции: 21 день, после окончания ICO
 Количество: Эмиссия токенов будет совершаться в режиме реального времени, по факту
оплаты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ / БЛОКЧЕЙН

Блокчейн

Собственная платформа строится на платформе Etherium, блокчейн берется со всей 
инфраструктурой и реализовывается под наши требования. Пользователь может пополнить 
электронный кошелек с помощью обменника или через нашу собственную систему биллинга.

Заказчики смогут пополнить баланс стандартными платежными системами (PayPal, QIWI, VISA и 
др.). Платёжные средства сначала поступают на баланс сервиса AIDA, затем по итогам 
выполнения контракта с производителем и поправкой на SLA выплачиваются поставщику. Если 
поставщик хочет их обналичить, он сможет получить деньги на расчетный счет через нашу 
систему биллинга.

По факту введения криптовалюты для проведения платежных операций система будет 
находиться на точке прибыльности с фиатной стороны.

При этом с помощью сервиса производители смогут закупить сырье, смогут быстро оплатить и 
получить его без задержек, с которыми необходимо мириться в работе с фиатной валютой.
В крайнем случае, производители и заказчики смогут обменять криптовалюту с помощью 
биллинговой системы компании или сторонних сервисов обмена.

Так же планируется(благодаря существующей в системе управления производством модуля 
производственного конвеера) записывать в блокчейн информацию по составу материалов или 
готовых продуктов. Это позволит конечному потребителю просмотреть с помощью ссылки в QR 
коде на каждой упаковке товара паспорт изделия с данными о составе и сроках выпуска.

https://people.cs.uchicago.edu/~teutsch/papers/ico.pdf
https://docsend.com/view/kv4qmbb
https://people.cs.uchicago.edu/~teutsch/papers/ico.pdf
http://vitalik.ca/general/2017/06/09/sales.html


Покупатель ПокупательAIDA Market Завод Логист

БЛОК 3

БЛОК 3БЛОК 1 БЛОК 2 БЛОК 4 БЛОК 5

 Выбор товара покупателем на 
сервисе

 Заказ принят.
Отправка заявки
Заводу и Логисту

Smart контракт
(стоимость, сроки и кол-во)
Подготовка товара

(80 AID/fee 5%)
Паспорт партии: состав, 
информация о партии, дата 
производства, производитель, 
страна и город.

Smart контракт
(стоимость, сроки и кол-во) 

Доставка клиенту (20 AID/fee 5%)

Оценка товара
Оплата по контракту

(100 AID)

100$ => 100 Aidcoin

Пример использования Blockchain в сервисе
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Токен AID

За основу AID-коина будет взята разработка Ethereum как наиболее удобный, быстрый и 
надежный блокчейн. В сети Etherium данные записываются в виде связанной цепочки блоков, 
каждый из которых содержит хеш предыдущего.

Умные контракты в Ethereum представлены в виде классов, которые могут быть реализованы на 
различных языках, включая визуальное программирование и компилируются в байт-код для 
виртуальной машины Эфириума (Ethereum Virtual Machine, EVM) перед отправкой в блокчейн. В 
отличие от языка сценариев, в протоколе биткойна EVM поддерживают циклы, поэтому платформа 
использует механизм, называемый газом, для ограничения контрактов, которые могут занять 
много времени для выполнения.

В блокчейне AID-коина также будут доступны смартконтракты для регулирования проведения 
сделок покупателей с поставщиками товаров и услуг. Это поможет решить проблему с 
недобросовестными поставщиками, так как однажды нарушивший условия поставщик оставит 
свой след в блокчейне, и изменить что-то будет невозможно.
Аналогичную систему можно было бы построить и без использования блокчейна, но система 
потеряла бы много уникальных функций, таких, как:
- Высокая скорость совершения сделок;
- Низкие операционные издержки;
- Финансовые операции без банков;
- Паспорт партии товара(состав, сроки и т.д.)
- Противодействие мошенничеству.

С учётом распространения сервиса глобально и использования искуственного интелекта, 
обучаемого на получившихся с транзакций BigData, мы можем создать полностью 
автоматизированный сервис, который сможет обслуживать производственный рынок мирового 
сообщества.

Какой вклад проект принесет крипто-сообществу?

Цель: Сделать вклад в развитие производственной инфраструктуры и прозрачности финансово-
экономических отношений мирового сообщества.

После тестирования работы системы на фиатной валюте будет добавлена возможность покупать и 
продавать товар за криптовалюту.
После тестирования ниши строительных товаров будут запущены в систему производители из 
таких ниш, как:
- PC Hardware
- Мебель
- Продукты первой необходимости
- Одежда Продукты питания и т.д.
- Распространение и популяризация блокчейн-технологий во всех сообществах и сферах мира.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ / БЛОКЧЕЙН
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 Этап предварительной продажи токенов ранним инвесторам (Pre-ICO)
Даты: 04.01.18 09:00:00 UTC+6 - 25.01.18 23:59:59 UTC+6
На данном этапе токены будут продаваться с бонусом 15%.
 Основной этап ICO
Даты: 26.01.18 00:00:00 UTC+6 - 15.02.18 00:00:00 UTC+6 Бонусы 
отсутствуют

Распределение токенов AID выглядит следующим образом:

 bounty 1%
 partners 3%
 team 20%
 public ICO 76%

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ / БЛОКЧЕЙН
Tехническое описание смарт контракта

Смарт контракт AID токена реализован в соответствии со стандратом ERC20 [1] (https://
github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20-token-standard.md). Продажа токенов 
осуществляется через смарт контракт ICO (https://github.com/phenom-company/ 
AIDA_ICO_SmartContract).

Отличительной особенностью контракта является то, что цена токена фиксируется в USD
а не в Ethereum, что позволяет избежать рисков волатильности курса Ethereum для инвесторов. 
Привязка цены осуществляется за счет использования оракула (Oracle), который раз в 30 минут 
вызывает метод setRate смарт контракта, передавая в качестве параметра медианный курс ETH/ 
USD по пяти независимым криптовалютным биржам. Цена токена равна $0.25.

Помимо инвестиций в Ethereum инвесторы будут иметь возможность приобретать AID за BTC, LTC, 
BCC и USD (с дебетовых карт). Обработка платежей в этих валютах будет происходить за счет 
использования автоматизированной платформы, которая рассчитывает размер каждой входящей 
транзакции в USD эквиваленте, отслеживает число подтверждений транзакции и как только 
транзакция подтверждена, производит эмиссию токенов на Ethereum адрес, который инвестор 
указывает в личном кабинете. Эмиссия производится путем вызова метода buyForInvestor с 
адресов-контроллеров (controllersOnly) (https://github.com/phenom-company/ 
AIDA_ICO_SmartContract/blob/master/contracts/ICO.sol).

Для обеспечения real-time эмиссии используется уникальная технология шардирования, 
разработанная в компании Phenom (https://phenom.team), когда весь процесс эмиссии 
распределяется одновременно между тремя controller-адресами, что позволяет осуществлять 
эмиссию токенов в реальном времени даже в случаях перегрузки сети Ethereum.

Весь процесс ICO проходит в 2 этапа:

https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20-token-standard.md
https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20-token-standard.md
https://docsend.com/view/kv4qmbb
https://docsend.com/view/kv4qmbb
https://github.com/phenom-company/AIDA_ICO_SmartContract/blob/master/contracts/ICO.sol
https://phenom.team
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Одной из проблем, с которой сталкиваются многие ICO - отсутствие ликвидности. Инвесторы д
о последнего момента наблюдают за количеством собранных на контракте средств и поведением 
других инвесторов, так как боятся инвестировать свои средства в неликвидный актив. В недавней 
статье “Interactive coin o erings” [2] Виталик Бутерин предложил новый формат проведения ICO, 
где проблема ликвидности решается за счет предоставления инвесторам возможности отзыва 
инвестиций.

AidaIco - первый смарт контракт, осуществляющий ICO на основании концепции,
предложенной Виталиком Бутериным.

Для инвестиций в ETH: сжигаются все токены на адресе инвестора и возвращается весь ETH 
отправленный с адреса инвестора на адрес контракта AidaIco
BTC, LTC, BCC: возврат осуществляется через оракул. Возвращается сумма инвестиции за 
вычетом комиссии транзакции
Ограничение на возврат (withdrawal lock) - на основном этапе ICO возврат инвестиций возможен 
до 30.01.18 включительно.
Для возврата инвестиций в ETH, инвестору необходимо вызвать public метод контракта 
returnEther() и возврат средств произойдёт автоматически. Инвестор сам оплачивает комиссию 
за транзакцию, поэтому для возврата средств на балансе кошелька должно быть количество 
Ethereum, достаточное для оплаты комиссии транзакции.
Возврат в иных валютах производится через подачу заявки в кабинете инвестора. После 
рассмотрения заявки менеджер AIDA производит возврат средств и вызывает метод контракта 
returnOtherCrypto(address investor, string logString) с адреса RefundManager, тем самым сжигая 
токены за которые был произведен возврат. В качестве аргумента logString передается строка с 
txHash транзакций возврата в блокчейне BTC/LTC/BCC. Эта строка отображается в LogEvent 
транзакции соответствующей вызову метода returnOtherCrypto. Формат строки logString: 
“ltc:txHash, btc:txHash, bcc:txHash”.
В силу особенностей устройства транзакций в блокчейнах Bitcoin, Litecoin и Bitcoin Cash,
может возникнуть неоднозначность определения адреса, на который будет производится возврат 
BTC, LTC, BCC. Например, в транзакции может быть несколько input-адресов.
Для таких транзакций возврат будет осуществляться на адрес с наибольшим входом (input).

На рис. представлена структура смарт контракта AidaICO, возможные статусы которого 
принимают следующие значения:

- Created: статус по умолчанию задается в момент создания контракта. Покупка токенов
невозможна, пока менеджер не изменит статус на PreIcoStarted;
- PreIcoStarted: статус активен, в случае, если был начат этап предварительной продажи
- PreIcoPaused: Пауза этапа Pre-Ico, когда покупка токенов/вывод инвестиций заблокированы.
- PreIcoFinished: PreICO завершено, ETH доступ для вывода с баланса контракта на адрес
компании. IcoStarted: старт ICO, инициализируется переменная startTime. Инвесторы, не
использовавшие возможность вывода средств, могут вывести инвестиции, принятые во время
ICO, в течение девяти дней после старта.
- IcoPaused, IcoFinished аналогично этапу preIco.

Вывод собранных средств с контракта AidaIco производится менеджером (Manager) и может быть 
осуществлен по окончанию этапа PreICO (статус PreIcoFinished) и по окончанию основного этапа 
ICO (IcoFinished).



I. Status ICO created

II. Status ICO started

Functions of Manager    Functions of Oracle    Public Functions

startICO setRate getBonus

Functions of Manager    Functions of Oracle Public FunctionsFunctions of Controllers

setRate
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Структура смартконтракта AidaICO
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BOUNTY PLATFORM

Bounty platform - специальная веб-учетная запись, созданная для стимулирования 
сообщества к участию и содействию процессу ICO и предоставление взамен 
незначительной части токенов. Бэкэнд автоматически определяет активность всех 
пользователей в социальных сетях и вычисляет ряд выделенных токенов. Для 
социальных сетей мы автоматически добавляем акции щедрости в соответствии со 
следующим видом деятельности:

Facebook
 Like of project’s Facebook page
 Like for each post
 Comments to each post
 Post reposts

Twitter

 Follow us on Twitter
 Retweet
 Like for each project’s tweet

Steemit

Мы разработали первую в мире платежную платформу, которая работает со Steem и 
Golos. Эти социальные сети основаны на технологии blockchain и известны самым 
сильным сообществом криптологов. Платформа имеет систему распределения умных 
денег и предоставляет вознаграждение пользователям, которые занимаются 
реорганизацией проектов. Сумма вознаграждения рассчитывается на основе повторных 
подписчиков пользователей и количества токенов, которые они держат.

Мы также автоматически предоставляем бонусы пользователю для следующих действий:

We also automatically grant bounty to user for the following activity:

 Subscribe to project’s newsletter
 Subscribe to project’s telegram  group

Все вознаграждения за вознаграждение зависят от количества настоящих друзей / 
подписчиков участника благотворительной акции в социальной сети. В случае, если 
пользователь удален или удалил сообщение, баунти автоматически удаляется. Мы 
используем разные инструменты для обнаружения активности ботов, чтобы избежать 
злоупотребления баунти
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Bounty rewards that are reviewed manually

Platform has dedicated web account for administrators where they can manually grant bounty to 
users for their engagement to ICO process prepayment. User can apply for any activity he treats to be 
useful for ICO (see 3 point of the media campaign plan).
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ПЛАН РАЗВИТИЯ  / ЮРИСДИКЦИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Компания планирует масштабироваться по всему миру и предполагает открытие офисов в 
стратегически важных странах (соответствующих юридической и финансово-экономической 
деятельности компании).

Компания на данный момент зарегистрирована и действует в Республике Казахстан
форма собственности – товарищество с ограниченной ответственностью «Сервис «AIDA»,
Бизнес Идентификационный номер - 170940006887). В Эстонии открыта компания
«Decentro Building Materials»(выписка из реестра; также его можно найти на официальном сайте 
эстонского регистратора: https://ariregister.rik.ee/по регистрационному коду, указанному в 
выписке).

Все соглашения между контрагентами в системе регулируются договорами оферты и 
соглашениями SLA. При переходе на блокчейн SLA будет заменен на смартконтракт на основе 
английского права.В связи с ограничениями в некоторых стран - Китая, Кореи,Сингапура и США, - 
участие в ICO их граждан запрещено.
Это будет указано в оферте при покупке токенов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Disclaimer - https://docsend.com/view/6a97uks
 Simple Agreement for Future Tokens - https://docsend.com/view/j7a6igx
 Terms of Use - https://docsend.com/view/yux9a6w
 Token Crowdsale Terms - https://docsend.com/view/655g2m6
 Certificate of registration of the company - https://docsend.com/view/gdkdia6
 Privacy Policy - https://docsend.com/view/mnjn6pg
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