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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАДАЧ.



Токен BANG (далее – Токен), выпускаемый 
проектом Bounty Angels (далее – Проект) в 
рамках ICO, является внутренним средством 
расчета в рамках проекта за предоставляе-
мые Баунти-Хантерами услуги, а так же внеш-
ним (рыночным) средством расчета между 
лицами-держателями (владельцами) Токена 
BANG.

Токен BANG обладает всеми признаками 
цифровой валюты (криптовалюты), так как:

- Создан для расчета между Проектом и привлечен-
ными лицами (Баунти-Хантерами);
- Может являться средством расчета между физиче-
скими лицами, таким образом являясь единицей 
стоимости при расчетах между сторонами за оказан-
ную услугу / выполненную работу / единицу товара;
- Может быть обменян держателем (владельцем) на 
иную цифровую валюту (криптовалюту) / фиатные 
деньги.
Токен BANG не является ценной бумагой либо 
иным финансовым инструментом, попадающим 
по это определение, его ICO и оборот не регулиру-
ются государственными органами, осуществляю-
щими регулирование в области ценных бумаг (SEC 
(США); CMNV (Испания), SFA (Великобритания); SEBI 
(Индия) и другие) по следующим причинам:

- Держатели Токена не являются участниками Проек-
та, поскольку не имеют возможности определять 
судьбу Проекта, вектор его развития, а также влиять 
на какие-либо решения, принимаемые Командой 
проекта, не входят в состав Команды проекта, не 
являются участниками / акционерами каких-либо 
юридических лиц, созданных членами Команды для 
развития Проекта.

- Покупка Токена не является инвестированием в 
Проект по смыслу, вкладываемому законодателем в 
понятие «инвестирование». Держатели Токена не 
извлекают финансовой выгоды из владения Токе-
ном, в том числе владение Токеном не предполагает 
выплату дивидендов/части прибыли/иных финансо-
вых вознаграждений держателям Токенов.

- Держатель Токена не является кредитором по 
отношению к Проекту. Покупка Токена в рамках ICO 
не является выдачей займа Проекту, не предполага-
ет держателя Токена в статусе заимодавца.

 - Держатель Токена не может в одностороннем 
порядке потребовать возврата вложенных в Токен 
средств у Проекта.



Изложенное подтверждает статус Токена в качестве 
цифровой валюты / криптовалюты. Приобретение 
Токена позволяет держателю последнего пользо-
ваться услугами Проекта, рассчитываться Токеном 
за оказанные услуги и выполненные работы Баун-
ти-Хантерами и иными лицами, взаимодействующи-
ми с держателем Токена в рамках Проекта.

Проект не предлагает или не продает какие-либо 
ценные бумаги, не запрашивает инвесторов для 
размещения ценных бумаг, участвовать в любых 
переговорах о потенциальных инвестициях или 
участвовать в продаже или покупке любых ценных 
бумаг или иным образом влиять на операции с 
ценными бумагами.

Информация, изложенная в настоящем документе 
(whitepaper), является публичной офертой. С момен-
та направления лицом на адрес Проекта цифровой 
валюты с целью приобретения Токена, Проект при-
нимает на себя обязательство по исполнению всех 
условий, изложенных в настоящем документе, в том 
числе по обеспечению перевода на счет указанного 
лица Токенов в количестве, пропорциональном 
направленным лицом средствам. Количество Токе-
нов, подлежащих перечислению, определено усло-
виями проведения Этапов ICO, указанных в настоя-
щем документе и не может быть изменено Проектом 
в одностороннем порядке. 

Так же Проект принимает на себя обязанность обе-
спечения Держателя Токена всеми привилегиями, 
предусмотренными для Держателей Токена в соот-
ветствии с настоящим документом.

Проект не несет ответственности утрату токенов 
Держателями Токенов в случаях, если данная утрата 
имела место вследствие некорректного ввода 
адреса получателя токенов (при перечислении 
Держателем Токена третьему лицу), утере ключа для 
доступа Держателя Токена к своему цифровому 
кошельку для хранения Токена и в иных случаях, 
напрямую не зависящих от действий Проекта.

Деятельность Проекта прозрачна и регулируется 
настоящим документом. Проект является единствен-
ным эмитентом Токена. Проект полностью отвечает 
за исполнение своих обязательств перед лицами, 
направившими средства Проекту для приобретения 
Токена в рамках всех этапов ICO, и перед Держате-
лями Токена. Проект не несет ответственности за 
сделки, совершенные желающими приобрести 
Токен с третьими лицами, предлагающими данный 
Токен к покупке / продаже.



Платформа Bounty Angels - это решение для 
полуавтоматизированного проведения Баун-
ти-кампаний. Оно должно облегчить работу 
Баунти Хантерам, преодолеть сложности 
проведения Баунти-кампаний для блокчейн 
проектов и рекламных агентств. Так же плат-
форма должна вывести качество и доступ-
ность Баунти-кампаний на более высокий 
уровень.

Главное преимущество платформы в том, 
что проекты будут автоматически получать 
отчеты по работе Баунти Хантеров по жест-
ким критериям без накруток, а Баунти Ханте-
ры смогут гарантированно получать выпла-
ты в токенах проектов или нашей внутрен-
ней валюте.

Реализация подобной концепции планирует-
ся за счет написания программного кода, 
способного анализировать деятельность 
Баунти Хантеров в необходимых направле-
ниях, продуманной рейтинговой системы, 
подбора лучших аналитиков проектов и 
совершенствования системы вознагражде-
ния, которая зависит от индивидуальных 
достижений Баунти Хантеров.

Помимо развития рекламных рычагов, плат-
форма создаст доступный пул квалифициро-
ванных наставников (Advisors), программи-
стов, дизайнеров и прочих людей, необходи-
мых при реализации проектов.
 

Краткое описание



Блокчейн стал не просто новой технологией, сейчас 
это новый динамично развивающийся рынок. Коли-
чество стартапов и полноценных финтех компаний 
растет с каждым днем, и они нуждаются в инфра-
структуре. Маркетинговая платформа - это один из 
необходимых сервисов для данного направления.

В настоящее время на данном направлении начина-
ет появляться ряд маркетинговых агентств, но они 
ограничены людскими ресурсами, что означает 
человеческие ошибки и слабую масштабируемость. 
Качество большинства из них остается по-прежнему 
неудовлетворительным. Спрос на оказание услуг по 
продвижению блокчейн проектов настолько превы-
шает предложение, что начинает образовывать 
ценовой пузырь. На данном этапе создание инфра-
структуры для развития качественных проектов 
является приоритетным, так как через год ситуация 
будет уже не такой благоприятной.

Баунти-программа - это программа вознаграждения 
за проделанную работу. В продвижении стартапов 
она зарекомендовала себя как наиболее выгодный 
и эффективный маркетинговый инструмент.

В 2017 году было проведено более 1,200 компаний, 
суммарный сбор которых составил более $4,2 млрд. 
Каждое третье ICO использовала Баунти-кампанию, 
на которую выделялось в среднем 4% своих токенов. 
Аналитики прогнозируют, что в 2018 количество 
компаний упадет, но их сборы увеличатся за счет 
входа на рынок крупных инвесторов и улучшения 
качества компаний.

Диапазон возможностей довольно широк - начиная 
от размещения постов в социальных сетях до высо-
котехнологичных консультаций. Баунти-программа 
позволяет получить компаниям высококачествен-
ный сервис без значительных финансовых инвести-
ций, поскольку компания может оплатить услуги 
долей от суммарного количества токенов, которые 
можно продать после выхода на биржу. Таким обра-
зом, Баунти Хантеры замотивированы, чтобы проект 
собрал больше денег, то есть качество работы повы-
шается.

Так же подобная система интересна фрилансерам с 
разным уровнем компетенций, так как она позволяет 
им быстро найти работу на развивающемся высоко-
маржинальном рынке.
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Для ICO компаний является большой проблемой 
создание Баунти-программы и ее ведение. 

Проблема заключается в том, что нет 
четких стандартов того, как действи-
тельно это должно происходить.

На рынке очень мало квалифицированных кадров в 
данном вопросе, поэтому нанять сотрудника, кото-
рый решит этот вопрос и проведет кампанию на 
должном уровне весьма сложно. Кроме того, не 
всегда стоящему продукту удается пробиться через 
медиашум и привлечь к себе достаточное количе-
ство Баунти Хантеров.  

Каждый проект, который организовывает Баун-
ти-кампанию, начинает делать ее с нуля и соверша-
ет множество ошибок. В конечном счете, многие 
проекты получают негативный опыт Баунти и не 
имеют желания снова участвовать в подобной 
программе.

Также многие Баунти-кампании проходят неэффек-
тивно, так как отслеживать действительно полезных 
Баунти Хантеров практически не представляется 
возможным. 

Существующие критерии, такие как количество 
подписчиков, создают лишь видимость отсева. 
Баунти Хантеры имеют возможность искусственно 
увеличить количество подписчиков, и токены уйдут 
впустую. По факту, автоматизированных систем 
контроля, которые сделают кампанию эффективной, 
просто не существует, а вручную проверять множе-
ство аккаунтов слишком дорого и долго.

06

ПРОБЛЕМЫ 
ICO1. Введение

2. Проблемы

3. Решение

4. Видение продукта

5. Основные возможности 

платформы

6. Как это работает

7. Токеномика

8. Зачем нам нужны деньги

9. Почему токен будет расти

10. Сравнение с конкурентами

11. О нашей компании

12. Команда

13. Заключение



Для Баунти Хантеров также есть множество проблем. 

Во-первых, нельзя быть уверенным, 
что тот или иной токен выйдет на 
биржу, так что далеко не всегда Баунти 
Хантеры смогут получить достойную 
награду за качественно сделанную 
работу. Баунти Хантеру может быть 
сложно донести до клиента свою цен-
ность, в связи с чем, возможно, зарабо-
тает меньшую сумму, чем мог бы.

Ситуация, когда Баунти Хантер, искусственно накру-
тивший себе друзей/подписчиков/просмотров, 
получает больше, чем живой аккаунт, несправедли-
ва. Таким образом, Баунти Хантеры, которые делают 
действительно эффективную работу, остаются в 
проигрыше.
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но хорошую работу. Также Баунти Хантерам сложно 
выбирать перспективные проекты, и они могут 
пожалеть об участии в том или ином проекте.

Люди, которые только интересуются тем, как стать 
Баунти Хантерами, зачастую не находят необходи-
мой им информации и после неудачного опыта и 
потраченного времени бросают заниматься данной 
деятельностью.

1. Введение

2. Проблемы

3. Решение

4. Видение продукта

5. Основные возможности 

платформы

6. Как это работает

7. Токеномика

8. Зачем нам нужны деньги

9. Почему токен будет расти

10. Сравнение с конкурентами

11. О нашей компании

12. Команда

13. Заключение



Мы планируем решить задачу проведения Баун-
ти-кампаний основательно и взять все заботы по 
проведению на себя. Наши аудиторы будут прово-
дить анализ проектов и определять уровень и 
формат Баунти-кампании, чтобы подобрать макси-
мально эффективную. С помощью автоматизирован-
ной площадки к проекту будут привлекаться Баунти 
Хантеры, и с ее же помощью будет осуществляться 
полуавтоматизированный контроль. Готовая база 
лояльных Хантеров будет способствовать быстрой 
подготовке и эффективному проведению кампании.

Мы предлагаем им выбор: получать награду в наших 
токенах или в токенах проектов. У каждого Баунти 
Хантера будет свой личный кабинет, в котором он 
сможет проследить весь свой путь и представить 
его как портфолио. Каждому личному кабинету будет 
так же присвоен рейтинг доверия, напрямую влияю-
щий на заработок Баунти Хантера, что будет способ-
ствовать более справедливому распределению 
монет.

Так как нам часто придется выплачивать награду 
своими токенами вместо токенов компаний , то 
frozen pull может закончиться, и нам придется выку-
пать свои же собственные токены для выплат 
наград. Компенсировать свои затраты мы сможем 
только из денег, которые получим на обмене
токенов клиентов. Данный факт делает нас крайне 
замотивированными в работе только с перспектив-
ными компаниями. Это значит, что Хантеры могут 
доверять нашему выбору допущенных к программам 
проектов, так как мы рискуем своими средствами и 
будем допускать далеко не всех.

Также на нашей площадке будут доступны путеводи-
тели, которые научат и помогут раскрутить свой 
профиль и сделать уверенные шаги в увеличении 
заработка на участии в Баунти-кампаниях.
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Рекламные агенства смогут поучаствовать в пар-
тнерской программе. Им доступны два варианта:

1. Мы организовываем для них все самостоятельно, 
а они получают определенную долю от сделок.

2. Они могут получить администраторский доступ к 
платформе и управлять кампанией в полуавтомати-
ческом режиме.
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В обоих вариантах партнеры получают 
наиболее эффективную кампанию, в 
которой пожелания их клиентов будет 
максимально учтены. Также им будет 
обеспечен упрощенный доступ к подго-
товленным Баунти Хантерам и системе, 
которая позволит им подсчитывать 
награды автоматически или полуавто-
матически (в зависимости от вида 
кампании).
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Наша задача - как можно скорее разработать про-
дукт, который выведет Баунти-кампании на новый 
уровень. Автоматизированные технологии в сочета-
нии с экспертизой профессионалов и, в перспекти-
ве, искусственного интеллекта позволят создать 
совершенно другой облик для Баунти-программ. 

Так как Bounty Angels - это не просто платформа, а 
полноценный сервис, который позволит решить ряд 
проблем, то и за оказания услуг мы будем нести 
полную ответственность, что делает нас заинтересо-
ванными в постоянном улучшении нашего продукта.

С технической точки зрения, наша задача - создать 
платформу, которая будет автоматически вести 
контроль деятельности Баунти Хантеров и подсчи-
тывать их награду, автоматически выгружать отчет 
для распределения токенов и определять эффектив-
ность и вклад каждого Баунти Хантера в кампанию.

Баунти Хантеру достаточно лишь написать свой 
никнейм, кошелек, выбрать кампании, в которых он 
будет участвовать, и без какой-либо отчетности 
получать вознаграждения за проделанную работу.

В перспективе мы планируем разработать и вне-
дрить собственный кошелек, поддерживающий 
токены, в платформу. 

После этого мы сможем разработать смарт контракт, 
который позволит осуществлять выплаты автомати-
чески по факту выполнения работы. 

С точки зрения персонала, наша задача - выстроить 
штат профессиональных аналитиков, которые смогут 
выстроить и оптимизировать Баунти-кампанию под 
каждого заказчика индивидуально.

Платформа позволит проводить не только уже при-
вычные кампании по подписке или услуги перевод-
чиков. Баунти Хантеры смогут оказывать высококва-
лифицированный сервис, такой как научные иссле-
дования, поиск ошибок в коде, участвовать в разра-
ботке продукта и оказывать услуги консультантов.
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ВИДЕНИЕ

С глобальной точки зрения, наша 
платформа поможет решить пробле-
мы многих людей. Каждый у кого есть 
доступ в интерет сможет стать частью 
блокчейн комьюнити. В таком случае 
люди смогут помогать развивать эко-
систему и зарабатывать деньги в 
любой точке мира имея только доступ 
к интернету.
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1. Распределение токенов в один клик
Вы, несомненно, отправляли кому-то платежи, 
используя криптокошельки. Отправить платеж 
одному человеку не требует много времени и 
усилий. В случае ICO Вам будет необходимо отпра-
вить платеж для множества человек. Все участники 
получают разную сумму. При выплатах крайне важно 
не ошибиться и не запутаться. Именно с такой про-
блемой сейчас сталкиваются основатели ICO, кото-
рые распределяют свои токены, для баунти-кампа-
ний в том числе.
Один из инструментов нашей платформы снимет эту 
проблему с наших заказчиков и сделает этот про-
цесс проще, быстрее и надежнее.

2. Аналитика и контроль KPI
Сейчас баунти-кампании управляются вручную. 
Большинство из них в лучшем случае записывают и 
систематизируют действия Баунти Хантеров в MS 
Excel. Такой подход не позволяет отслеживать, какую 
пользу принесли те или иные Баунти-кампании. 

Не позволяет оперативно реагировать на перерас-
ходы и неэффективное распределение токенов. 
Следует напомнить, что одно ICO может иметь десят-
ки различных Баунти кампаний.
Наша платформа будет отслеживать действия Баунти 
Хантеров в реальном времени и систематизировать 
их в динамичную форму отчетности. Это позволит 
вовремя корректировать ставки и управлять кампа-
ниями. В результате эффективность Баунти-програм-
мы повысится, а токены не будут растрачиваться 
впустую.

3. Обучающие руководства
Одна из наших задач - это расширение блокчейн-со-
общества. Мы планируем запустить программу, 
которая научит участвовать любого желающего 
человека в баунти-кампаниях.
Это окажет помощь людям, находящимся в трудном 
финансовом положении, и недееспособным.
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4. Рейтинговая система для Баунти 
Хантеров
На данном этапе Хантеры участвуют во множестве 
кампаний на равных условиях. Различие в выплатах 
определяется лишь количеством подписчиков и 
уровнями аккаунтов. У Баунти Хантеров нет мотива-
ции оказывать более качественные услуги.
Мы создаем рейтинговую систему, которая в автома-
тическом и полуавтоматическом режиме будет опре-
делять уровень качества и эффективности работ. 
Исходя из выполнения KPI будет выстраиваться 
уровень рейтинга.
Выплаты будут пропорциональны уровню рейтинга. 
Это позволит поощрить качественный труд и под-
нять уровень оказываемых услуг на рынке.

5. Личный кабинет Баунти Хантера
Мы столкнулись с тем, что многие Баунти Хантеры на 
данный момент участвуют в огромном количестве 
кампаний. Многие интересные программы теряются, 
а в некоторых случаях Хантер может вовсе недопо-
лучить вознаграждения за свою работу. 

Иногда возникают недопонимания того, что именно 
происходит с кампаниями, в которых Хантер принял 
участие. На разбор всех этих моментов тратится 
множество сил и времени.
В личном кабинете нашей платформы будет отобра-
жаться вся информация по интересующим Хантера 
кампаниям. Он сможет видеть, где и какие компании 
он выбрал, где его деятельность подтверждена, 
когда и сколько будет выплачено токенов. К тому же, 
Хантер будет видеть, где и как эти токены можно 
обменять.

6.  Автоматический поиск активности
На поздних этапах Баунти Хантерам не нужно будет 
отправлять огромное количество отчетов по дей-
ствиям. По большей части кампаний система сама 
будет находить активность Хантера и определять ее 
соответствие заданной баунти-программе. Это 
позволит облегчить работу Баунти Хантеров и упро-
стить управление проводимых кампаний.
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1. Компания заказчика формирует концеп-
цию, из которой формируется ICO

2. Компания обращается в Bounty Angles

3. Специалисты безопасности Bounty Angels 
анализируют компанию и принимают реше-
ние по сотрудничеству или отказу (в случае 
каких-либо подозрений относительно компа-
нии)

4. Аналитики Bounty Angels составляют 
эффективную Баунти-программу конкретно 
под нужды данного ICO

5. Баунти-программа размещается на пло-
щадке по различным категориям, где каждый 
зарегистрированный Баунти Хантер может 
начать с ней работать

6. За проделанную работу заказчик отправ-
ляет на счет Bounty Angels необходимое 
количество токенов

7. Баунти Хантер видит в своем личном каби-
нете поступление вознаграждений и выбира-
ет, в каких токенах он хочет его получить - в  
BANG или токенах заказчика

8. Заказчик получает реальную выгоду от 
проделанной работы

I. Работа напрямую с ICO
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1 2

A B

3 4 5

TOKEN

6

BANG TOKEN

7 8



1. ICO со сформированной концепцией продукта 
заключает контракт с рекламным агентством

2. Рекламное агентство (РА) разрабатывает Баун-
ти-программу

3. РА обращается в Bounty Angels за доступом к 
платформе (в случае повторного взаимодействия 
публикует напрямую)

4. Аналитики Bounty Angels анализируют ICO и 
решают, оставить ли для этой компании возмож-
ность получения наград в BANG

5. Баунти-программа размещается на площадке по 
различным категориям, где каждый зарегистриро-
ванный Баунти Хантер может начать с ней работать

6. За проделанную работу заказчик отправляет на 
счет Bounty Angels необходимое количество токенов

7. Баунти Хантер видит в своем личном кабинете 
поступление вознаграждений и выбирает, в каких 
токенах он хочет его получить - в BANG или токенах 
заказчика

8. Заказчик и РА получают реальную выгоду от про-
деланной работы

14

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Происходит по аналогии работы напрямую с ICO. Различие лишь в том, что агентство получает партнерский 
процент.

III. Работа с рекламными агентствами по посреднической форме

II.  Работа с рекламными агентствами в качестве платформы

1 2 3 4 5

TOKEN

6

BANG TOKEN

7 8
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ТОКЕНОМИКА

Все непроданные токены из активного 
пула будут перемещены во frozen pool.
Frozen pool направлен на выплаты 
Баунти Хантерам в том случае, если они 
предпочтут получить выплату в наших 
токенах, а не в токенах рекламируемой 
компании.

Итоговый выпуск 20,000,000 BANG

PRE ICO 
2,800,000 
BANG

ICO 
12,000,000 
BANG

16.04.2018 
-  16.05.2018

01.07.2018 
- 01.08.2018

5,200,000 
BANG

FROZEN PULL

Команда обязуется не использовать 
свои токены до 01.01.2020

Команда 30 %
Баунти-кампания 5%
Инвесторы 65 %

Распределение монет
активного пула
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ТОКЕНОМИКА

Наши токены будут использоваться:
- для выплаты наград для Баунти Хантеров и внешних 
сотрудников
- для покупки наших услуг

Мы выпускаем ограниченное 
количество токенов и обязу-
емся не выпускать ни одним 
токеном больше.

Планируемые сборы:

Pre-ICO: Soft cap $100,000
              Hard cap $500,000
ICO:   Hard cap $3,500,000

Бонусная система:

Pre-ICO

Первые 4,6 млн 
токенов

1.6x

1.4x
1.3x
1.2x
1x

Следующие 3,85 млн 
токенов 

Следующие 2,3 млн 
токенов

Оставшиеся токены

Остальные токены

ICO

2x Первые 1,5 млн 
токенов
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ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ

Нам нужны деньги на разработку наиболее 
эффективной и качественной платформы. 
Это довольно амбициозный проект, на 
который нужны разработчики высокого 
уровня.
Написание сложного смарт-контракта, 
который позволит автоматизировать 
распределения.

Расходы на юридическое сопровождение.
Маркетинговые расходы, так как мы плани-
руем запустить рекламу нашего сервиса по 
всему миру и привлечь наибольшее коли-
чество заказчиков и Баунти Хантеров.
Обеспечение жизнеспособности Баунти 
экосистемы.
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Мы планируем принимать оплату нашего 
сервиса только в наших BANG - это означает, 
что прежде чем купить наши услуги, наши 
заказчики должны будут купить BANG на 
рынке.

Так как наши системы будут автоматизирова-
ны, а рынок не является высококонкурент-
ным, мы сможем наращивать оборот наибо-
лее быстрыми темпами. С увеличением коли-
чества наших заказов стоимость BANG будет 
расти.

Стоимость наших услуг будет значительно 
ниже наших выплат Баунти Хантерам. 

Когда наш frozen pool будет исчерпан, нам 
придется самим выкупать наши токены для 
выплаты Баунти Хантерам. Это так же будет 
стимулировать рост цены токена.

Надо понимать, что в данном случае мы 
будем получать на данные нужды от заказчи-
ков неподкрепленные токены проектов, а 
отдавать уже обеспеченные нашими деньга-
ми BANG, и это риск для нас. Чтобы застрахо-
ваться от разорения, мы будем работать 
только с теми компаниями, токены которых 
со временем, по нашему мнению, окупят 
наши затраты.

18

15.03.2018
Запуск альфа-
версии продукта

23.05.2018
Старт активной 
разработки 
продукта15.01.2018

Начало 
разработки 
продукта

16.04.2018
-16.05.2018
Pre-ICO

01.07.2018
-01.08.2018
ICO 

01.09.2018
релиз 
beta-версии

01.12.2018
Релиз полной 
версии

2 3 4 5 6 71

Q1 2019
Создание 
и внедрение 
внутреннего 
кошелька

8

Q2 2019
Внедрение 
искусственного
интеллекта

9

Q3 2019
Формирование 
юридической базы 
и взаимодействие 
с государственными
криптопроектами

10

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ИЛИ «ПОЧЕМУ ТОКЕН БУДЕТ РАСТИ»
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ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ

Плюсы:
1. В нашем случае все администрирование является 
централизированным, специально обученные люди 
будут качественно проводить полную аналитику 
всей компании и будут ответственны за нее. Это 
будут вполне конкретные люди, с которыми заказчик 
сможет познакомиться лично. У наших конкурентов 
Баунти Хантеры оплачивают за свой счет проверку 
их работы неким Баунти Шерифам, которые также 
будут являться сторонними Баунти Хантерами, но 
направленными на администрирование работы. Мы 
считаем такую систему ненадежной и, что более 
важно, несправедливой для Баунти Хантеров.

2. В системе конкурентов Баунти Хантеры смогут 
заплатить деньги, чтобы повысить свой статус. Мы 
считаем, что Хантер должен заслужить свой уровень 
делом, и каждый должен получать награду в соответ-
ствии с его заслугами, а не тем, сколько финансовых 
средств он вложил. Такая система будет способство-
вать более качественной и доверительной работе.

На данный момент, мы нашли только 
один похожий проект - bounty0x. Идея 
схожая, но есть отличия.

3. Наша токеномика ориентирована на рост стоимо-
сти токена, и мы делаем акцент на этом, что также 
должно являться приоритетом для инвесторов.

4. Мы работаем как рекламное агентство для проек-
тов, поэтому ориентированы на решение всех про-
блем заказчика. Наши аналитики будут проводить 
подробный профессиональный аудит компаний и 
подбирать стратегию индивидуально, оказывая 
полный комплекс услуг.

5. Компании будут проходить строгий отбор перед 
попаданием на нашу площадку, что повышает уро-
вень доверия к нашей площадке.

Минусы:
Мы сможем оказывать подобные услуги только 
платно, поэтому, в отличие от нашего конкурента, не 
каждая компания сможет воспользоваться нашими 
услугами. Также мы рискуем своими деньгами при 
взаимодействии со слабо перспективными компани-
ями, поэтому проекты будут проходить строгий 
отбор, и мы будем работать только с качественными 
проектами.
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Преимущества:
1. Вознаграждения в токенах, в среднем по рынку, в 
разы выше, чем вознаграждение на бирже фрилан-
серов.

2. Токены имеют спекулятивный характер ценообра-
зования. В случае успеха проекта держатели токенов 
получат значительную прибыль в ближайшее время.

3. Стартап не нуждается в значительном первона-
чальном капитале. Компания может получить широ-
кий спектр услуг, избегая финансовых затрат. В 
случае биржи фрилансеров ей пришлось бы тратить 
свои собственные деньги.

Люди, которые только начинают зна-
комиться с рынком ICO, могут ассоци-
ировать наш проект с биржей фри-
лансеров. Одно из принципиальных 
отличий состоит в том, что на бирже 
фрилансеров работодатель предлага-
ет в качестве вознаграждения фиат-
ные деньги, а в случае баунти-кампа-
ний вознаграждение выдается в токе-
нах компании. Этот подход имеет как 
преимущества так и недостатки.

Недостатки:
1. Данный рынок в настоящий момент находится на 
этапе формирования, поэтому если требуется полу-
чить вознаграждение в фиатной валюте, то придет-
ся прибегнуть к помощи обменников. В таком случае 
будет потеря некоторой доли вознаграждения на 
комиссиях и времени на вывод средств.

2. Поведение цены токена нелегко предсказать. 
Цена токена может упасть. Токен может не выйти на 
обменники. Проект может не собрать нужную сумму 
и прекратить свою деятельность. Все эти факторы 
могу привести к потере существенной части возна-
граждения.



Bounty Angels - это проект, направленный на 
автоматизацию маркетинговых процессов для про-
движения блокчейн компаний. Наша задача - 
создать автоматизированные платформы для каждо-
го направления для продвижения продукта. Такая 
стратегия позволит решить проблему масштабиро-
вания бизнеса и поможет нам создать организацию, 
которая займет серьезную долю рынка, и выполнять 
огромное количество заказов.

В качестве нашего первого официального проекта 
мы выбрали создание автоматизированной системы 
ведения и учета Баунти-кампаний. Мы планируем 
сосредоточиться на ее создании и развитии в тече-
ние 2018 года.

Такая деятельность выбрана не случайно, команда, 
которая описана ниже, имеет свою предысторию. 

Члены команды работают в крупных международных 
организациях, которые освещают события в мире 
криптовалюты и блокчейна.

Наша команда проводила аналитику ICO проектов, 
поэтому мы знаем потребности данного рынка. При 
проведении Баунти-кампаний для ICO были вскрыты 
проблемы данного направления.

Впоследствии мы планируем привлечь в нашу 
команду специалистов по искусственному интеллек-
ту и машинному обучению, чтобы организовывать 
автоматизированные и полуавтоматизированные 
решения для бизнес-процессов. Для реализации 
наших устремлений мы решили привлечь капитал с 
помощью ICO, так как считаем этот способ наиболее 
эффективным.

21

О НАШЕЙ КОМПАНИИ
1. Введение

2. Проблемы

3. Решение

4. Видение продукта

5. Основные возможности 

платформы

6. Как это работает

7. Токеномика

8. Зачем нам нужны деньги

9. Почему токен будет расти

10. Сравнение с конкурентами

11. О нашей компании

12. Команда

13. Заключение



122

НАША КОМАНДА

Анатолий 
Красовский
CEO

Садонин 
Николай
Bounty Manager  

Никита
Varlygina
PR manager

Andrew 
Tar
CTO

Ален 
Исмаилов 
Дизайнер

Ярослав 
Белкин
Маркетинговая стратегия

Ксения 
Журавлева
Советник по разработке 
продукта

Максим 
Софийский
Комьюнити-менеджер 

Андрей 
Викторович
Юридический консультант

Вадим 
Новиков
Front-end разработчик

Советники:

Владимир 
Алексеенко
Back-end разработчик

1. Введение

2. Проблемы

3. Решение

4. Видение продукта

5. Основные возможности 

платформы

6. Как это работает

7. Токеномика

8. Зачем нам нужны деньги

9. Почему токен будет расти

10. Сравнение с конкурентами

11. О нашей компании

12. Команда

13. Заключение



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив данный документ, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Рынок требует освоения и нуждается в оказании-
масштабируемого качественного сервиса.

2. У Баунти-программ огромный потенциал для 
усовершенствования, и данный проект позволит 
качественно развить этот маркетинговый инстру-
мент в полноценный рынок труда.

3. У команды достаточно опыта для реализации 
данной концепции.

Хотелось бы отметить, что проект не 
сделает что-то кардинально новое, 
мы не устраиваем революцию, не 
меняем мир. 

Мы создаем действительно нужный 
продукт для рынка, мы делаем то, что 
сделает Вас богаче 
и улучшит жизнь многих людей.

1. Введение

2. Проблемы

3. Решение

4. Видение продукта

5. Основные возможности 

платформы

6. Как это работает

7. Токеномика

8. Зачем нам нужны деньги

9. Почему токен будет расти

10. Сравнение с конкурентами

11. О нашей компании

12. Команда

13. Заключение


