
БЕЛАЯ КНИГА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Представленная в настоящем документе информация не является исчерпывающей и не предполагает 
наличия каких-либо элементов договорных отношений. Содержание настоящего документа не является 
юридически обязательным для компании FLOGmall. Компания FLOGmall вправе изменять, заменять 
полностью, добавлять и удалять части настоящего документа по любой причине и в любое время до, во 
время и после продажи токенов Mallcoin (MLC) - путем размещения новой версии документа на сайте. 

Настоящий документ нельзя рассматривать как консультацию по инвестиционным, юридическим, 
налоговым, нормативным, финансовым, бухгалтерским или другим вопросам; также данный документ не 
предназначен для того, чтобы быть единственной основой для оценки каких-либо сделок по приобретению 
токенов Mallcoin. Перед приобретением токенов Mallcoin потенциальный покупатель должен 
проконсультироваться с собственными консультантами по юридическим, инвестиционным, налоговым, 
бухгалтерским и другим вопросам для определения потенциальных выгод, бремени и других последствий 
предстоящей сделки. 

Ничто в настоящем документе не должно считаться какого-либо рода проектом или призывом к 
инвестированию, также никакую часть документа не следует воспринимать как предложение покупки 
каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции или призыв к такому предложению. Данный документ 
не составлялся в соответствии с какими-либо законами, которые запрещают или иным образом 
ограничивают сделки в отношении или с использованием цифровых токенов коинов, и не подпадает под их 
действие.

Токен Mallcoin не является цифровой валютой, ценной бумагой, товаром или каким-либо иным финансовым 
инструментом и не зарегистрирован в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года (Securities 
Act of 1933), не попадает под действие законов о ценных бумагах никакого из штатов США или 
законодательства о ценных бумагах любой другой страны или другой юрисдикции, в которой 
потенциальный держатель токенов является резидентом.

Токены Mallcoin не предлагаются и не продаются, а также не могут быть перепроданы или иным образом 
отчуждены владельцами гражданам (физическим и юридическим лицам), находящимся или 
зарегистрированным в стране или на территории, где операции с цифровыми активами запрещены или 
каким-либо образом ограничены действующими законами или правилами. Если человек, ограниченный 
подобными законами, покупает токены Mallcoin, то он делает это на незаконной, несанкционированной и 
мошеннической основе, и ему в этом случае следует быть готовым к негативным последствиям.

Каждый потенциальный покупатель токена Mallcoin должен сам установить факт того, может ли он 
легально приобретать токены Mallcoin в своей текущей юрисдикции, а также может ли он после этого 
перепродать свои токены другому покупателю в какой-либо иной юрисдикции.

Также вы должны знать, что термин “покупка” в контексте законодательства разных юрисдикций может 
означать не только договор купли-продажи, но и договор мены, а также непоименнованные договоры, 
разрешённые законом в силу автономии воли сторон и свободы контрактов.

НОТАЦИЯ

Настоящий документ исследует проблемы и задачи международного рынка товаров и услуг, возможность 
изменения существующей технологической парадигмы, а также деловые и технические аспекты решения 
платформы FLOGmall, которые позволят капитализировать потенциал данного изменения.
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Рынок товаров и услуг является одним из крупнейших в мире. Сегодня значительная составляющая его 
роста приходится на сеть Интернет, и уже в ближайшем будущем наступит переломный момент, когда 
большая часть этого рынка перейдет в онлайн. Однако имеются две проблемы, сдерживающие рост рынка 
и накладывающие на него ограничения. Это давление со стороны розничных сетей на покупателей и 
большие затраты продавцов на неэффективные маркетинговые кампании.

Платформа FLOGmall призвана решить обе проблемы, при этом в выигрыше будут все – и 
продавцы, и покупатели.

Индивидуальный и прозрачный подход к покупке товаров и услуг по привлекательным ценам возможен 
только при отсутствии посредничества ритейлеров и оптовых дистрибьюторов. Покупатели должны сами 
решать, какие товары и услуги хотят заказать. Главной задачей платформы FLOGmall является 
предоставление покупателям возможности выбирать то, что им необходимо, а не то, что выгодно 
реализовывать розничным сетям.

У продавцов при работе с FLOGmall отпадает необходимость в дорогостоящем маркетинге. FLOGmall 
позволяет легко создавать собственные маркетинговые программы для поощрения покупателей напрямую. 
Благодаря новому формату LiveStore (живой магазин), продавец имеет возможность более качественно 
презентовать товар, повысить индекс доверия к собственному бизнесу, завоевать лояльную аудиторию и, 
как следствие, увеличить продажи.

Миссия платформы FLOGmall – полностью изменить рынок товаров и услуг, используя обширный опыт, 
глубокие знания, а также интерес крупнейших продавцов и рядовых пользователей по всему миру.

FLOGmall – это мульти-формат доски бесплатных объявлений и платформы для интернет-магазинов, 
объединяющий продавцов и покупателей товаров/услуг за токены по всему миру.

FLOGmall – это современная экосистема купли-продажи товаров и услуг.

FLOGmall – это революция в мировом e-commerce и мире инвестирования!

Совершите эту революцию вместе с нами!
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ТАКОЕ FLOGMALL

FLOGmall – международная e-commerce-площадка, созданная для пользователей со всего мира, 
продающих и покупающих различные товары и услуги за токены.

На FLOGmall представлены магазины в новом, уникальном формате – LiveStore. Живой магазин – это 
совокупность видеоконтента и блогов о продавцах, магазинах, товарах и услугах.

Доступный контент, дающий возможность показывать себя в формате LiveStore.

Видеопрезентация магазина
Покажите свой магазин/офис/производство и увеличьте индекс доверия к своему 
бизнесу и к тому, что вы делаете. У вас милый и красивый ШоуРум, над интерьером 
которого вы так трудились? Снимите небольшой видеоролик, чтобы об этом узнали 
все!

Видеообращение собственника магазина к аудитории
Заявите о себе на весь мир! Расскажите, что и как вы делаете или продаёте. 
Влюбите в своё дело миллионы пользователей!

Видеообъявления для каждого товара/услуги
Сопроводите свое объявление коротким роликом, который лучше любых слов 
расскажет о вашем товаре и побудит клиента оформить заказ.

Видеоблог магазина для отчета о важных событиях и акциях
У вас намечается/прошло важное событие, которым хочется поделиться? Сделайте 
это в привычном формате соцсетей, сопроводив текст фото- и видео-материалами. 
Поклонники со всего мира смогут следить за вами, а новички будут более лояльны к 
вашему магазину при выборе конкурентов.

Онлайн видеопродажи (стриминг), видеоаукционы, игровые модели
Устраивайте видеораспродажи товара в режиме реального времени через потоковое 
видео. Этот вид видео сегодня стремительно набирает обороты, а в ближайшие годы 
прогнозируется колоссальный всплеск в данной индустрии.

Видеореклама на платформе
Презентуйте свой бренд или товар через видеорекламу прямо на нашей платформе. 
Продвигайте свой живой магазин или конкретный товар миллионам пользователей 
со всего мира и сразу конвертируйте их в продажи через видеорекламу.

Каждое видео, загруженное на FLOGmall, автоматически защищается водяным 
знаком. Такое видео намного сложнее украсть и переделать, нежели традиционный 
фото-контент и текстовые описания товаров.

ЧТО 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
FLOGMALL ДЛЯ 
РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

для

ПОКУПАТЕЛЕЙ 

для

ПРОДАВЦОВ 

для

УЧАСТНИКОВ ICO 

Покупка и продажа товаров и 
услуг за токены на единой 
площадке.

Живые магазины с удобной 
навигацией для 
пользователей.

Тысячи частных объявлений о 
продаже товаров и услуг.

Обмен токенов на 
товары и услуги 
широкого 
потребления.

Доступ к товарам и 
услугам со всего 
мира.

Уникальная 
видеоплатформа
с живыми 
магазинами.

Оплата за любые 
альткоины.

Честная
информация 
по каждому 
продавцу.

Cashback и 
скидки за 
токены

Безопасные 
покупки с 
использованием 
смарт-контракта.

Доступ к 
покупателям со 
всего мира.

Экономия на 
комиссиях 
платёжных 
систем.

Собственный 
живой магазин 
на готовой 
платформе.

Быстрый старт продаж.

Широкие возможности
для продвижения через 
блогеров.

Бесплатная площадка с 
минимальными 
тарифами на 
дополнительные услуги.

Доступ к новой, развивающейся 
аудитории держателей токенов
с высокой платежеспособностью.

Равные возможности для всех 
типов продавцов на начальном 
этапе размещения на ресурсе 
FLOGmall.
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для

ДЕРЖАТЕЛЕЙ И МАЙНЕРОВ КРИПТОВАЛЮТ 

для

ТРЕЙДЕРОВ 

для

ЭНТУЗИАСТОВ 

Возможная 
выгода после 
запуска проекта 
с ATES (от англ. 
Automatic Token 
Exchange Service 
- Автоматический 
сервис обмена 
токенами).

Запланированный выход
токена Mallcoin на 
популярные крипто-биржи.

Хеджирование 
рисков.

Выгода до 
80% на 
услуги 
площадки.

Возможность покупать и продавать 
товары/услуги более чем за 1800
различных альткоинов (в т.ч. 
приобретаемые на других ICO).

Стимулирование роста большинства 
альткоинов за счет обмена 
товаров/услуг на токены.

Формирование капитализации 
токена до выхода на 
криптовалютные биржи. Мы 
создаём условную точку входа 
больше нуля.

Стимулирование роста 
курса токена на биржах за 
счет потребности в токенах 
на самой площадке.

Рыночное
ценообразование 
курса токена.

Благодаря обмену 
товаров и услуг 
широкого потребления 
на криптовалюты, 
создается 
дополнительный 
интерес к данному 
рынку со стороны 
обычных пользователей, 
которые пока покупают 
товары и услуги за 
фиатные деньги.

Формирование новой 
категории 
пользователей, которые 
будут использовать 
криптовалюту в основном 
для обмена на товары и 
услуги.

Привлечение внимания 
к индустрии. Крипто-
проникновение в 
общество.

Смена парадигмы 
мышления: от фиатного 
к криптовалютному.

Отказ от фиатных 
денег в пользу 
бесконечной 
ликвидности 
криптовалюты.
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РОБНО О ВОЗМОЖНОСТЯХ FLOGMALL

FLOGmall предоставляет широкие возможности для покупателей, продавцов и участников. Рассмотрим 
основные.

для

ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Обмен криптовалюты на товары и услуги широкого потребления
Товары широкого потребления - это различная электроника, бытовая техника, 
одежда и все то, в чем ежедневно нуждается каждый человек. Эти товары мы 
привыкли покупать в обычных интернет-магазинах и розничных сетях.

Среди услуг планируется запустить такие направления, как недвижимость (аренда, 
продажа), digital-маркетинг, финансовые услуги и так далее.

Доступ к товарам и услугам со всего мира
Наша площадка служит единым агрегатором большого количества продавцов и 
магазинов со всего мира. Это позволит сэкономить значительную часть средств на 
покупках, так как продавец будет продавать товар или услугу напрямую 
покупателю, минуя посредников, которыми являются крупные розничные сети, а 
также агрегаторы различных услуг, в том числе финансовые институты и платежные 
системы.

Прозрачные и безопасные покупки
FLOGmall предлагает покупателю принципиально новый взгляд на безликие 
интернет-магазины и e-commerce площадки с тысячами продавцов.

Каждый покупатель неоднократно сталкивался с тем, что при просмотре каталога 
товаров/услуг на сайте он не может получить реальное представление о 
магазине/продавце. Мы видим страницы абсолютно одинаковых изображений и 
описаний к одним и тем же товарам.

При интернет-покупках, в большинстве случаев, мы не можем приехать к продавцу 
на другой континент, чтобы посмотреть товар вживую или оценить предлагаемую 
услугу лично. Многие покупки приходится делать практически с закрытыми глазами. 
Разумеется, вопрос доверия к продавцу при покупке всегда был и будет 
актуальным.

Благодаря уникальному формату, FLOGmall позволяет следить за ассортиментом и 
событиями магазина, а самое главное – наглядно удостовериться в том, что 
продавец действительно существует и он именно тот, за кого себя выдает.

Индустрия e-commerce и видеоблогинга идут рядом, рука об руку, на протяжении 
множества лет. Теперь обе эти индустрии используются на единой площадке. Эра 
обезличенных интернет-магазинов с серыми каталогами уходит в прошлое, на смену 
им приходят живые магазины с реальными людьми.

Оплата любыми альткоинами
Представим ситуацию: покупатель долго и упорно занимался трейдингом на крипто-
биржах. В результате у него осталось N-ное количество криптоактивов, которые не 
являются самыми востребованными. Криптоактив не имеет движений на бирже и 
лежит мертвым грузом у покупателя. Или, к примеру, инвестор участвовал во 
многих других ICO, приобрел их монеты, но эмитированные ими токены не 
приобрели либо приобрели недостаточную на данный момент стоимость.

С другой стороны, есть продавец, который не против продать свой товар/услугу за 
этот конкретный криптоактив. Благодаря гибким фильтрам FLOGmall, покупатель 
легко находит такого продавца. В итоге, покупатель решает проблему с продажей 
“зависшего” криптоактива, а продавец получает прибыль в том криптоактиве, 
который выбирает сам.

Честная информация по каждому продавцу

ПОД

1.

2.

3.

4.

5.
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Смарт-контракт при безопасной сделке фиксирует взаимодействие продавца и 
покупателя, поэтому только человек, совершивший покупку, сможет оставить отзыв 
о товаре.

Система рейтинга позволяет оценивать магазин на основе реальных статистик по 4 
ключевым показателям (срок доставки товара, соответствие описания товара/услуги 
на сайте выполненным обязательствам, цена товара, дружелюбность продавца при 
общении с покупателем).

Реальные, подробные отзывы по каждому из товаров
Если покупатель желает приобрести конкретный товар, то при просмотре карточки 
товара система автоматически покажет все видео-обзоры и отзывы, которые есть по 
нему на площадке. А поскольку обзор или отзыв может сделать только реальный 
покупатель, то такой информации можно доверять.

Cashback и скидки за внутреннюю криптовалюту
Площадка FLOGmall предоставляет покупателям повышенный cashback при оплате 
токенами Mallcoin, а также возможность получить скидки при покупке товаров за 
Mallcoin.

Безопасные покупки с использованием смарт-контракта
Перечисляя вознаграждение, покупатель может быть уверен, что оно поступит на 
счет продавца только в том случае, если товар достигнет пункта назначения. Как 
только продавец отправляет товар, покупатель получает трек-код для отслеживания 
отправления и может в любой момент посмотреть, на каком этапе доставки 
находится его заказ.

На основании исполненного смарт-контракта, площадка автоматически перечисляет 
средства на счет продавца только после того, как покупатель подтвердит факт 
получения товара и его надлежащее качество. В противном случае будет открыт 
арбитраж по данной сделке.

При этом покупатель будет мотивирован закрыть сделку благодаря тому, что 
получит дополнительный бонус в виде токенов Mallcoin и рейтинг как пользователь 
площадки.

Простая навигация по предложениям продавцов
Площадка обеспечивает удобство поиска и изучения товарного ассортимента. 
Каталог товаров на FLOGmall оснащен фильтрами и делением на категории, что 
делает поиск эффективным для покупателя.

Удобное отображение цен с привязкой к фиату/криптовалюте
Иногда покупателю бывает сложно оценить, насколько выгодно покупать тот или 
иной товар/услугу в иностранной валюте. Еще сложнее сделать подсчет выгоды в 
криптоактивах, волатильность которых значительно выше, чем у фиатных денег.

FLOGmall отображает цены в выбранных криптавлютах с их эквивалентом в 
долларах США, что максимально удобно для восприятия большинством 
покупателями.

Покупка товаров/услуг за криптовалюту БЕЗ участия и комиссии 
площадки
Если покупатель совершает покупку у продавца, который набрал достаточное 
количество положительных отзывов и оценок, то он может с минимальным риском 
произвести оплату напрямую, без услуги Безопасной Сделки и гаранта со стороны 
нашей площадки. Таким образом, площадка не навязывает покупателям свои услуги 
и всегда предлагает альтернативу.

Модерация продавцов
На площадке FLOGmall размещаются добросовестные продавцы, которые проходят 
внутреннюю модерацию перед публикацией товаров и услуг.

Мультиязычная коммуникация
FLOGmall предлагает инструменты для эффективного общения покупателей и 
продавцов. Встроенный онлайн-переводчик, интегрированный с Google Translate, 
позволяет вести переговоры о покупке товара/услуги в мультиязычном формате, не 
выходя за пределы платформы.

Пользователь и продавец могут общаться друг с другом на родных языках, а 
FLOGmall автоматически переведет их переписку, сделав ее понятной.

Роль комьюнити в развитии FLOGmall
FLOGmall позволяет рядовым покупателям непосредственно участвовать в жизни 
проекта. Покупатели могут голосовать за понравившихся продавцов, записывать 
развернутые отзывы и зарабатывать на этом, благодаря конкурсам.
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для

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДАВЦОВ И 
РИТЕЙЛЕРОВ 

Доступ к покупателям со всего мира
FLOGmall стирает международные границы. Наша площадка не ограничена 
локальной аудиторией отдельно взятой страны или города. Мы объединяем в себе 
держателей криптоактивов по всему миру.

Продавец, в зависимости от особенностей логистики (при продаже товаров) или 
предоставляемой услуги, самостоятельно выбирает географию работы и язык 
общения с покупателями.

FLOGmall в буквальном смысле дает возможность заявить о своем бизнесе на весь 
мир!

Экономия на комиссиях платёжных систем
Транзакции на FLOGmall происходят напрямую от покупателя к продавцу, что 
позволяет избежать услуг навязанных платежных сервисов, а комиссия за перевод 
денежных средств остается минимальной.

Продавец сам занимается оптимизацией налогового администрирования. 
Все операции на FLOGmall являются обменом, что с юридической точки зрения не 
облагается налогом в большинстве юрисдикций.

Собственный живой магазин на готовой платформе
Современные возможности мобильных устройств, мощные встроенные видеокамеры, 
а также общедоступность Интернета по всему миру открывают революционные 
возможности по презентации собственных товаров и услуг через видео.

Быстрый старт продаж
К услугам продавцов эффективный и доступный инструмент для торговли на 
международном уровне, с готовым интерфейсом и лояльными клиентами, широкими 
возможностями уникализации собственного интернет-магазина.

Продавцу не нужно самостоятельно создавать сложные и дорогостоящие IT-
решения, так как на FLOGmall уже есть все, что нужно для работы.

Продвижение через блогеров
Одна из приоритетных задач FLOGmall - консолидировать вокруг себя блогерское 
сообщество, взаимодействующее с аудиторией покупателей. Продавец может 
заказать обзор своего товара или услуги блогера, получая живую обратную связь и 
массовый приток лояльных покупателей в свой бизнес.

Бесплатная площадка с минимальными тарифами на дополнительные 
услуги
Старт на FLOGmall абсолютно бесплатен. Дополнительная оплата производится 
только за сопутствующие услуги, после того как продавец на практике убедится в 
целесообразности нашей площадки для его бизнеса.

Линейка дополнительных услуг для профессионалов.
Продавец имеет возможность приобретать дополнительные услуги на платной 
основе за токены mallcoin. Объявления/магазины с примененными пакетами услуг 
получают приоритет в ротации поисковой выдачи площадки.

Доступ к новому, развивающемуся рынку криптодержателей с высоко 
платежеспособной аудиторией
Обмен товаров и услуг на токены откроет широкий доступ к аудитории клиентов, 
которые являются ее держателями. А так как применение токенов в основном 
связано только с трейдингом и майнингом, то всегда будет гарантированное число 
покупателей, желающих приобрести товары и услуги именно на FLOGmall.

Равные стартовые возможности для всех типов продавцов
Благодаря тому, что FLOGmall является единственным в своем роде и запускается 
только сейчас, все продавцы – от малых предпринимателей до крупных корпораций 
– имеют равные возможности по продвижению своих магазинов на нашей площадке. 
Продавец не сталкивается с ситуацией, где рынок уже монополизирован крупными 
игроками по примеру ebay, alibaba, amazon и т.д. FLOGmall – это новая площадка и 
новый рынок сбыта, дающий всем продавцам равные возможности.

Мультиязычная коммуникация
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FLOGmall предлагает инструменты для эффективного общения покупателей и 
продавцов. Встроенный онлайн-переводчик, интегрированный с Google Translate, 
позволяет вести переговоры о покупке товара/услуги в мультиязычном формате, не 
выходя за пределы платформы.

Пользователь и продавец могут общаться друг с другом на родных языках, а 
FLOGmall автоматически переведет их переписку, сделав ее понятной.

Роль комьюнити в развитии площадки
Продавец может создавать по-настоящему топовый контент и описание своего 
магазина, при этом собирая лояльную аудиторию и получая возможность 
зарабатывать благодаря нашей системе поощрения.

Расширенная аналитика
Встроенный функционал позволяет продавцу составить портрет своей целевой 
аудитории на основе сбора данных о пользователях: география, пол, возраст.

Ключевые метрики помогают вовремя реагировать на изменения спроса. 
Отслеживание показателей и корректировка бизнес-модели на FLOGmall – это 
просто и интересно.

Всесторонняя поддержка платформы
Владелец бизнеса может обратиться за помощью в круглосуточную службу 
поддержки, а через арбитраж FLOGmall будут решены любые проблемы с 
покупателями.

Анонимность продавца
Каждый из продавцов имеет возможность сделать свой магазин анонимным. Данные 
о магазине и продавце являются коммерческой тайной, и по запросу продавца не 
публикуются в общем доступе.

для

ЧАСТНЫХ ПРОДАВЦОВ 

К частным продавцам мы относим продавцов, которые приходят на площадку для разовой продажи того 
или иного товара/услуги.

В дополнение к возможностям профессиональных продавцов и ритейлеров, частные продавцы могут:

Продать товар, который годами “пылится” в шкафу
У каждого есть вещи, которые без дела лежат дома и ждут своего часа. Например, 
детская коляска, из которой ребенок уже вырос. Коляска простаивает и занимает 
свободное место, а можно выручить за нее средства.

Так как площадка FLOGmall объединяет покупателей и продавцов со всего мира, то 
на каждый товар найдется свой покупатель. Идея получить доход за ненужный 
товар является крайне привлекательной и интересной для множества продавцов. 
Задача FLOGmall – создать мировой флешмоб продажи таких вещей за 
криптовалюту.

Простота размещения объявлений
FLOGmall предлагает интуитивный интерфейс и простой, пошаговый алгоритм, 
понятный даже ребенку.

Разместить новое объявление на площадке FLOGmall можно всего в 5 кликов:

1) Авторизоваться через соц. сеть или пройти быструю регистрацию.

2) Заполнить профиль.

3) Написать текст объявления.

4) Разместить фото-/видеоконтент.

5) Нажать кнопку “Разместить объявление” и ждать заказов со всего мира.

для

УЧАСТНИКОВ ICO 

Рост стоимости токена после запуска площадки
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Одним из ключевых преимуществ и отличий ICO FLOGmall от любых других ICO 
является математически обоснованная возможная выгода, рассчитываемая с 
помощью встроенного автоматического сервиса обмена токенов ATES (Automatic 
token exchange service) FLOGmall на другую криптовалюту.

Функционал данного сервиса частично схож с внутренним сервисом взаимных 
обязательств. При этом он является автоматическим механизмом обмена токенов 
между держателями без участия площадки. Автоматический обмен токенов 
происходит за совершение полезного действия на площадке.

При покупке токенов FLOGmall на этапах pre-ICO или ICO пользователь, желающий 
стать держателем токенов, получает существенную скидку на их приобретение. 
После проведения основного ICO, площадка запускает процесс её монетизации за 
счет оказания дополнительных услуг и функционала. Площадка обязуется сделать 
так, что курс токена на автоматическом сервисе обмена токенов (далее ATES) будет 
выше того курса, который был на этапах pre-ICO и ICO.

После запуска площадки, держатель токенов получает доступ к ATES. На ATES он 
может обменять свои токены, приобретенные на этапах ICO, как продавцам, так и 
другим пользователям, которые приобретают услуги площадки. Таким образом, с 
самого первого дня работы FLOGmall делится выручкой площадки с держателями 
токенов. Также держатель может реализовать приобретенные токены любому 
пользователю, который видит перспективы роста токена в связи с ближайшим 
размещением токена на бирже.

Фактически вся поступающая выручка идет на погашение выгоды перед 
держателями токенов. Это революция в мировом e-commerce и мире 
инвестирования! Это как если бы Ebay, Amazon или Alibaba делились своей 
прибылью с обычными людьми просто потому, что пользователи покупают и 
продают товары и услуги на их площадках.

Выход токена Mallcoin на биржи
После проведения основного ICO и запуска площадки, планируется в самое 
ближайшее время разместить токен на Bittrex, Bitfinex и ряде других бирж.

Отличительной особенностью выхода нашего токена на биржу является то, что его 
курс будет обеспечен обменом на ATES. Он будет иметь свою нижнюю планку, 
которая стремится к курсу самого выгодного предложения на ATES (самого 
минимального) ко дню выхода Mallcoin на биржи.

Хеджирование рисков
Хеджирование на FLOGmall заключается в том, что искусственное создание и 
удержание минимальной стоимости официального курса токена, равного 0,001 
Ethereum, создает минимальную условную капитализацию токенов и поддерживает 
этот курс на заданном уровне. Это, в свою очередь, даёт уверенность продажи 
токенов в районе данной стоимости через неопределенный промежуток времени 
(даже при небольших объемах торгов на этот токен).

Скидка до 80% на услуги площадки
Если вы мыслите на перспективу и рассматриваете FLOGmall как торговую площадку 
в качестве профессионального продавца, то становясь держателем токенов на pre-
ICO и ICO, вы получаете скидку до 80% на услуги площадки сразу после ее 
запуска.

Если вы рассматриваете FLOGmall с точки зрения рядового покупателя, то становясь 
держателем токенов на pre-ICO и ICO, вы получаете возможность обменивать 
токены на товары с выгодой до 80%.

ОР РЫНКА

Так как площадка FLOGmall мультиформатна, имеет общие черты с доской объявлений и торговой 
e-commerce площадкой, то обзор рынка идет в двух плоскостях.

ОБЗОР РЫНКА ДОСОК БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

С активным развитием интернет-технологий всё больше людей продает и покупает в сети различные 
потребительские товары. Доски объявлений начали появляться в виде частных и открытых порталов в 
1978 году. Прародителем всех известных на сегодня сервисов объявлений можно считать BBS (Сlassified 
System). С 1995 года запустили крупный проект craigslist.org. Сегодня на сайте размещается около 50 
миллионов объявлений каждый месяц, при этом количество постоянных зарегистрированных 
пользователей ресурса составляет 60 миллионов.
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С начала 2000-х годов, когда были основаны такие гиганты как gumtree.com (в 2005 поглощен eBay), OLX 
и Slando (поглощены AVITO), весь мир наблюдал за расцветом и развитием интернет-платформ в формате 
досок объявлений. Традиционные газеты с объявлениями при этом ушли на второй план. В России 
первопроходцем среди досок объявлений стал в 1997 году сервис irr.ru. На сегодняшний день он остаётся 
одним из крупнейших игроков и занимает второе место после avito.ru. Сервис irr.ru имеет 8-миллионную 
базу объявлений, а также 16 миллионную ежемесячную аудиторию.

Avito — крупнейший портал объявлений на территории РФ, работает с 2007 года. За это время Avito успел 
набрать большую популярность и твёрдо ассоциируется с продажей и покупкой различных товаров и услуг. 
Общая база объявлений составляет более 32 миллионов, а ежемесячная аудитория — около 35 миллионов.

Рост количества активных пользователей на досках бесплатных объявлений наблюдается с каждым годом, 
наряду с проникновением повсеместно интернета в те регионы, в которых он был слабо развит, а также 
увеличением числа мобильных пользователей и снижением популярности других типов досок объявлений 
(газеты, журналы).

Удобство сайтов бесплатных объявлений заключается в том, что они способны объединять между собой 
покупателей и продавцов из совершенно разных уголков города/страны/мира.

ОБЗОР РЫНКА “E-COMMERCE”

Объем мирового рынка электронной торговли в 2017 году составил 1,55 трлн $, а его годовой рост - 25,5%. 
При этом только в России соответствующий объем составил 920 млрд руб., показав годовой рост в 21%.

ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ И ПРИРОСТ РЫНКА В США

В мире продолжают развиваться малый и средний бизнес, появляются новые и новые потребности: 
предпринимателям и компаниям нужен выход к глобальному рынку и современным маркетинговым 
инструментам!

Факт: доски бесплатных объявлений плотно вошли в обиход 
рядовых граждан.

К 2019 году аналитики прогнозируют рост объема мирового 
рынка до 2.3 трлн $.
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ КРУПНЫЕ МИРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ (EBAY, 
ALIBABA, AMAZON) НАЧНУТ В КАЧЕСТВЕ ОПЛАТЫ ПРИНИМАТЬ 
КРИПТОВАЛЮТУ, И КОГДА ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ?

На сегодняшний день все мировые площадки, такие как Ebay, Amazon, Alibaba, Airbnb и другие, 
зарегистрированы как бизнес в различных юрисдикциях. Представительства данных компаний имеют 
широкую географию и регулируются национальным правом.

При этом каждое государство по-своему трактует экономическую сущность криптовалюты или ее 
трактование до сих пор не определено. Таким образом, создается юридическая неопределенность 
правового статуса криптовалюты – как внутри одной юрисдикции, так и в ее межнациональном 
регулировании.

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ НЕ МОГУТ:

Даже если со временем некоторые юрисдикции определятся с правовым статусом отдельных крупных 
криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum и т.д., то остальные, менее крупные криптовалюты, которых на 
сегодняшний день насчитывается более 1000 видов, и вновь эмитированные криптовалюты, останутся вне 
правового поля, в лучшем случае в качестве частных денег.

Правительства многих стран будут стремиться в ближайшее время выпустить свою национальную 
криптовалюту и установить ее в качестве легальной. Мы можем видеть эти попытки уже сейчас, на 
примере КНР и России. Это, в свою очередь, будет способствовать принятию площадками только легальных 
криптовалют.

На данный момент аудитория криптодержателей хоть и растёт большими темпами, но всё еще 
незначительна в пересчете на всех пользователей рынка e-commerce. Именно поэтому внедрение 
дополнительных способов оплаты товаров и услуг пока не является для гигантов индустрии стратегически 
важным.

В крупных интернет-компаниях любые изменения происходят не так быстро, как развивается рынок. 
Поэтому мелкие игроки имеют возможность закрепиться на этом рынке в числе первых.

При этом большинство стран до сих пор не сформулировали свою позицию по криптовалюте и ее 
регулированию. В большинстве стран криптовалюта воспринимается как денежный суррогат, что, в свою 
очередь, не позволяет проводить политику денежного регулирования.

обзор

РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ 

ИДЕЯ КРИПТОВАЛЮТЫ И СЕГОДНЯШНИЕ РЕАЛИИ.

Изначально криптовалюта задумывалась как универсальное, децентрализованное платежное средство, а 
биткоин – как пиринговая платежная система. Термин "платежная система" подразумевает возможность 
простым пользователям напрямую покупать и продавать различные товары/услуги от человека к человеку.

Однако в реалиях сегодняшнего дня криптовалюты используются в основном для торгово-биржевых 
операций и разовых хаотичных покупок в том числе “серых” товаров.

Обычные пользователи интернета не понимают преимуществ, которые дает криптовалюта: 
децентрализация, скорость транзакций, минимальные комиссии.

В последнее время в различных сообществах по всему миру ведутся разговоры о том, что криптовалюты 
должны войти в привычный обиход рядовых граждан. Это позволило бы не только зарабатывать, но и 
тратить криптовалюту наравне с обычными, фиатными деньгами, получая за это реальные, повседневные 
товары и услуги.

Рынок криптовалют является одним из самых развивающихся рынков в мире:

?

Осуществлять коммерческую деятельность
с использованием криптовалюты в 
запрещенных юрисдикциях.

Исчислять налоговую базу и уплачивать 
налоги.

Осуществлять обмен криптовалюты на 
фиатные деньги.
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По данным Coinmarketcap, только с 2013 года капитализация Bitcoin выросла более чем в 190 раз, а его 
стоимость выросла более чем в 120 раз:

По данным сайта coinmarketcap.com, общая капитализация рынка криптовалют на 13 декабря 2017 года 
составляет более 492 миллиардов долларов:

Возникает вопрос:

Почему, если рынок криптовалют и технология блокчейн получили такую поддержку со стороны всего 
человечества, мы до сих пор не можем продавать и покупать различные товары/услуги за криптовалюту 
наравне с обычными, фиатными деньгами?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности:

Ввиду разнообразия законодательств разных стран, а также юридических тонкостей, мир, в котором 
рядовые граждане смогут покупать и продавать за криптовалюты – это далекое будущее.
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На 11 октября 2017 года единственной страной, в которой криптовалюта является полностью законным 
платежным средством, является Япония. В остальных странах правовой статус криптовалют трактуется по-
разному и неоднозначно.

Если взять общую численность населения 
планеты Земля за 100%, просуммировать 
численность населения стран, в которых 
криптовалюты является законным платежным 
средством, и представить все в виде 
диаграммы, то мы увидим следующую картину:

Несмотря на увеличивающееся количество 
торговых 
точек, принимающих криптовалюту в качестве 
оплаты, среднестатистический держатель 
биткоина и альткоина все еще не может 
совершать с помощью них привычные 
ежедневные финансовые операции.

Эти юридические нюансы – политические манипуляции разных стран, которые идут вразрез с основной 
идеей криптовалюты: сделать универсальное, децентрализованное платежное средство, которое приносит 
пользу людям, а не государствам и банкам. 

FLOGmall – это огромный шаг в сторону децентрализации и популяризации криптовалют во всех уголках 
мира, а также реальный инструмент влияния на капитализацию рынка криптовалют.

Количество стран, 
использующих 
криптовалюту (при 
законодательной 
поддержке)

Количество стран, 
использующих 
криптовалюту (с 
предпосылками на 
скорую 
законодательную 
поддержку)

Количество стран, где 
криптовалюта 
временно запрещена

НОМИКА ПРОЕКТА

Несмотря на то, что FLOGmall имеет совершенно бесплатный вход – как для покупателей, так и для 
продавцов с целью обмена товаров и услуг на токены - площадка планирует зарабатывать на широком 
спектре услуг, которые будут востребованы среди всех категорий пользователей сервиса.

К этим категориям относятся:

• Профессиональные продавцы – с ассортиментом от 10 до 500 и более позиций, 
одновременно размещаемых на витрине своего живого магазина. 

• Частные продавцы – с ассортиментом свыше 5 частных объявлений.

• Рядовые покупатели – совершающие покупки через гарант площадки.

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ МОНЕТИЗАЦИИ FLOGMALL ПО КАЖДОЙ 
КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Для профессиональных продавцов

Ежемесячная оплата за размещение товаров/услуг:

“Микро-продавец” 
(от 10 до 50 позиций)

“Мелкий продавец” 
(от 50 до 100 позиций)

“Средний продавец” 
(от 100 до 500 позиций)

“Крупный продавец” 
(от 500 позиций и более)

Продвижение продавца в определенной категории:

Продвижение 1-ой категории товара/услуги в верхнем списке: на 1 неделю.

Продвижение 2-ой категорий товаров/услуг в верхнем списке: на 1 неделю.

Продвижение 3-ей и более категории товара/услуги в верхнем списке: на 1 неделю.

Спецразмещение продавца в категории “ТОП продавцов”:

Размещение магазина в ТОПе ротации продавцов на 1 неделю.

ЭКО
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Для частных продавцов

Размещение объявлений свыше лимита (5 бесплатных активных объявлений): 

Количество пользователей, которые размещают от 5 до 10 объявлений.

Количество пользователей, которые размещают более 10 объявлений.

Продвижение объявлений в поиске и категориях:

Поднятие объявлений в ТОП 2 раза (сразу и на следующий день) в списке.

Выделение в поиске цветом на 7 дней + 1 бесплатное поднятие вверх 1 раз.

VIP-статус в специальном блоке на 7 дней + 1 бесплатное поднятие вверх.

Премиум размещение в самом заметном месте.

Комбо: выделение цветом + поднятие объявления в ТОП.

Турбо-комбо. Все виды услуг вместе (премиум + выделение в поиске цветом + поднятие в 
топ 2 раза).

Коэффициент использования услуги в месяц.

Для покупателей

Комиссия за услуги гаранта FLOGmall “Безопасная сделка”.

Услуги, описанные выше в качестве основных точек монетизации FLOGmall, являются ориентировочными и 
неполными. Они будут дополняться или упраздняться в процессе работы.

Все услуги FLOGmall можно оплачивать только токенами Mallcoin.

Стоимость услуг будет варьироваться в зависимости:

1. От текущей конъюнктуры рынка.
2. От курса токена на биржах.

Если курс Mallcoin пойдет вверх, то стоимость услуг на площадке в ее токенах (Mallcoin) будет пересчитана 
в сторону уменьшения (обратно пропорционально) для того, чтобы в эквиваленте фиатной стоимости они 
оставались значительно конкурентоспособны относительно других маркетплейсов.

Рассмотрим эту логику на примере. Допустим, стоимость услуги по продвижению объявления продавца в 
поиске составляет 1 токен, что в переводе на фиатные деньги соответствует 2$. Предположим, что курс 
токена поднялся до 4$. Площадка сразу пересчитает стоимость услуги, и она станет равной уже 0,5 токена.

При этом если цена токена снижается на бирже до 1$ в результате рыночных движений, стоимость услуги, 
равная 1 токену, остается неизменной.

НКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Для оценки экономической модели FLOGmall рассмотрим 2 возможных сценария развития событий: 
негативный и позитивный.

НЕГАТИВНЫЙ
СЦЕНАРИЙ 

В негативном сценарии развития событий мы сознательно занизили количество активных держателей 
токенов. Здесь не учитывается прирост количества участников данного рынка, который может составить по 
итогам 2017 года не менее 30%. Более подробно об этом можно прочесть на информационных ресурсах 
cnbc, cryptocoinsnews, hightech. Дополнительно не учитывается наиболее вероятный сценарий 
значительного повышения курса Mallcoin в связи с выходом на биржи.

По данным отчета CCAF «Глобальный сравнительный анализ криптовалют» (Global Cryptocurrency 
Benchmarking Study), с сентября 2016 по январь 2017 года количество активных держателей криптовалюты 
составляло 6 000 000 человек. На текущий момент таких держателей не менее 10 000 000 человек. 

При негативном сценарии развития FLOGmall, наша площадка сможет сконсолидировать вокруг себя как 
минимум 5% от общего числа держателей криптовалют в течение 1 года. Что составит не менее 500 000 
пользователей. 

ОЦЕ
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Рассмотрим подробный расчет выручки FLOGmall в разрезе количества пользователей каждой категории на 
потребляемую услугу за 1 (один) месяц:

Держателей в 2017 году 10 
000 000 человек

% 
пользова-

телей
от рынка

Кол-во 
пользователей 
на площадке

Ежемеся-
чная плата 

за
размещение 

товара 
в $ USD

Заработок 
площадки 
в месяц
в $ USD

Охват рынка

Негативный сценарий 5% 500 000
$4 397 
021,05

Ежемесячно за размещение 
товара

$3 975 
000,00

микро продавец (больше 10 
товаров, но меньше 50 товаров)

20% 15 000 20 $300 000,00

мелкий продавец (больше 50 
товаров, но меньше 100 
товаров)

40% 30 000 40
$1 200 
000,00

средний продавец (больше 100, 
но меньше 500)

30% 22 500 70
$1 575 
000,00

крупный продавец (больше 500 
товаров)

10% 7 500 120 $900 000,00

Продвижение магазина в 
категории товара

5% 3 750
$198 

750,00

Размещение 1-ой категории 
товара в верхнем списке на 1 
неделю

55% 2 063 20 $41 250,00

Размещение 2-ух категорий 
товара в верхнем списке на 1 
неделю

35% 1 313 30 $39 375,00

Размещение 3-ех и более 
категорий товара в верхнем 
списке на 1 неделю

10% 375 50 $18 750,00

Коэффициент использования 
услуги в месяц

2 99 375 $198 750,00

Спецразмещения магазина 
продавца в категории ТОП 
магазинов

1% 750 $75 000,00

Размещение магазина в ТОП на 1 
неделю

100% 750 100 $75 000,00

Частные продавцы 35% 175 000
$138 

250,00

Размещение объявлений на 1 
месяц

100% $8 750,00

Количество пользователей, 
которое размещает объявления 
бесплатно (до 5 объявлений)

90% 157 500 0,0 $0,00

Количество пользователей, 
которое размещает (от 5 до 10 
объявлений)

7% 12 250 0,5 $6 125,00

Количество пользователей, 
которое размещает (более 10 
объявлений)

3% 5 250 0,5 $2 625,00
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Продвижение объявлений в 
поиске и категориях на 
площадке

20% 35 000
$129 

500,00

Поднятие объявлений в ТОП 2 
раза (сегодня и завтра) в списке

35% 12 250 1,5 $18 375,00

Выделение в поиске цветом 7 
дней + 1 бесплатное поднятие 
вверх 1 раз

25% 8 750 1,5 $13 125,00

VIP в специальном блоке 7 дней 
+ 1 бесплатное поднятие вверх

10% 3 500 2 $7 000,00

Премиум размещение в самом 
заметном месте

5% 1 750 5 $8 750,00

Комбо выделение цветом + 
поднятие объявления в ТОП

10% 3 500 2 $7 000,00

Турбо-комбо. Все виды услуг 
разом (премиум + выделение в 
поиске цветом + поднятие в топ 
2 раза)

5% 1 750 6 $10 500,00

Коэффициент использования 
услуги в месяц

2 $129 500,00

Покупатели на сайте 50% 250 000 $10 021,05

Комиссии за услугу 
"Безопасная сделка"

2% $10 021,05

Общее количество совершенных 
покупок на площадке за 1 месяц

17% 42 825

Операции с использованием 
безопасной сделки от общего 
количества

30% 12 848

Средний чек при каждой 
операции

$39

Суммарный оборот продаж за 1 
месяц с использованием 
безопасной сделки

$501 052,50

ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСЧЕТАМ:

Основная выручка FLOGmall, по нашим прогнозам, будет получена от профессиональных продавцов при 
размещении ими большего количества товарных позиций и платном продвижении товаров и услуг.

Профессиональные продавцы составят 15% от общего количества пользователей FLOGmall, частные 
продавцы – около 35%, остальные 50% - покупатели.

Данные приблизительны и выведены из соотношения среднего значения пользователей по рынку 
е-commerce на примере анализа крупнейших игроков рынка.

Дополнительно стоит отметить, что частные продавцы также могут выступать в качестве покупателей и 
наоборот. В таком случае, общее количество пользователей площадки составит более 100%.

Коэффициент использования услуги в месяц – это среднее количество использования услуги в месяц по 
всем пользователям. Например, продавец №1 приобретает определенную услугу 6 раз за 3 месяца, а 
продавец №2 приобретает эту же услугу всего 1 раз за весь период использования сервиса. Таким 
образом, предположительное среднее количество использования услуги – 2 раза в месяц.

Для удобства пользователей все расчеты в таблице приведены в долларах.

БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА

Из расчета соотношения количества пользователей к количеству сделок, выведено количество 
прогнозируемых сделок на количество пользователей FLOGmall – не менее 17% от общего количества 
пользователей в отчетном периоде.
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От этого количества операций, безопасная сделка будет использована в 30% случаев. Средний чек по 
каждой операции был приравнен к 39 долларам (по данным Ebay)

Итог негативного сценария:

На основании расчетов, при негативном сценарии выручка FLOGmall будет составлять 4 397 021$ 
ежемесячно. Годовая выручка составит $52 764 252,60.

С учетом поправочного коэффициента 0,88 (выведен из расчёта постепенного прироста пользователей на 
площадке в течение 3х месяцев), итоговая годовая выручка составит $46 432 542,29.

В таком случае, обратная реализация всех токенов Mallcoin держателями FLOGmall, c выгодой при обмене 
на другую криптовалюту равной x2, составит не более 16 месяцев, при условии суммарной продажи 
токенов пользователям на этапах ICO на сумму 30 000 000$. Данный срок рассчитан для обмена самым 
последним держателем по максимальному курсу, так как первые держатели начнут обменивать Mallcoin с 
выгодой уже на старте FLOGmall.

Данный расчет подтвержден дополнительным обратным расчетом на основе выручки за последний период 
сторонних маркетплейсов: 

Выручка Ebay за 2016 год: $8 979 000 000

Выручка Alibaba за 2016 год: $22 994 000 000

Предположим, что FLOGmall смог занять долю рынка в объеме всего лишь 1% от одной площадки Ebay или 
Alibaba (что может рассматриваться как методологическая погрешность расчета). В таком случае, выручка 
FLOGmall составит 89 790 000$ и 229 940 000$ соответственно.

Что значительно превышает рассчитанную по негативному прогнозу выручку.

ПОЗИТИВНЫЙ
СЦЕНАРИЙ 

В данном сценарии учтён 30%-й прирост держателей токенов в текущем 2017 году. По нашим прогнозам, 
количество активных участников рынка составит не менее 13 млн пользователей. Учитывая тот факт, что 
FLOGmall является уникальным продуктом, не имеющим аналогов на рынке, мы планируем охватить не 
менее 15% от активных держателей токенов в течение 6 месяцев.

Держателей в 2017 году 10 
000 000 человек

% 
пользова-

телей
от рынка

Кол-во 
пользователей 
на площадке

Ежемеся-
чная плата 

за
размещение 

товара 
в $ USD

Заработок 
площадки 
в месяц
в $ USD

Охват рынка

Негативный сценарий 15% 1 950 000
$17 148 
382,10

Профессиональные продавцы 15% 292 500
$16 570 
125,00

Ежемесячно за размещение 
товара

$15 502 
500,00

микро продавец (больше 10 
товаров, но меньше 50 товаров)

20% 58 500 20
$1 170 
000,00

мелкий продавец (больше 50 
товаров, но меньше 100 товаров)

40% 117 000 40
$4 680 
000,00

средний продавец (больше 100, 
но меньше 500)

30% 87 750 70
$6 142 
500,00

крупный продавец (больше 500 
товаров)

10% 29 250 120
$3 510 
000,00

Продвижение магазина в 
категории товара

5% 14 625 $775 125,00
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Размещение 1-ой категории 
товара в верхнем списке на 1 
неделю

55% 8 044 20 $160 875,00

Размещение 2-ух категорий 
товара в верхнем списке на 1 
неделю

35% 5 119 30 $153 562,50

Размещение 3-ех и более 
категорий товара в верхнем 
списке на 1 неделю

10% 1 463 50 $73 125,00

Коэффициент использования 
услуги в месяц

2 387 562,5 $775 125,00

Спецразмещения магазина 
продавца в категории ТОП 
магазинов

1% 2 925 $292 500,00

Размещение магазина в ТОП на 1 
неделю

100% 2 925 100 $292 500,00

Частные продавцы 35% 682 500 $539 175,00

Размещение объявлений на 1 
месяц

100% $34 125,00

Количество пользователей, 
которое размещает объявления 
бесплатно (до 5 объявлений)

90% 614 250 0,00 $0,00

Количество пользователей, 
которое размещает (от 5 до 10 
объявлений)

7% 47 775 0,5 $23 887,50

Количество пользователей, 
которое размещает (более 10 
объявлений)

3% 20 475 0,5 $10 237,50

Продвижение объявлений в 
поиске и категориях на 
площадке

20% 136 500 $505 050,00

Поднятие объявлений в ТОП 2 
раза (сегодня и завтра) в списке

35% 47 775 1,5 $71 662,50

Выделение в поиске цветом 7 
дней + 1 бесплатное поднятие 
вверх 1 раз

25% 34 125 1,5 $51 187,50

VIP в специальном блоке 7 дней 
+ 1 бесплатное поднятие вверх

10% 13 650 2 $27 300,00

Премиум размещение в самом 
заметном месте

5% 6 825 5 $34 125,00

Комбо выделение цветом + 
поднятие объявления в ТОП

10% 13 650 2 $27 300,00

Турбо-комбо. Все виды услуг 
разом (премиум + выделение в 
поиске цветом + поднятие в топ 
2 раза)

5% 6 825 6 $40 950,00

Коэффициент использования 
услуги в месяц

2 $505 050,00

Покупатели на сайте 50% 975 000 $39 082,10

Комиссии за услугу 
"Безопасная сделка"

2% $39 082,10

17% 167 018

РЕГИСТРАЦИЯРусский



Общее количество совершенных 
покупок на площадке за 1 месяц

Операции с использованием 
безопасной сделки от общего 
количества

30% 50 105

Средний чек при каждой 
операции

$39

Суммарный оборот продаж за 1 
месяц с использованием 
безопасной сделки

$1 954 
104,75

ИТОГ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ:

На основании расчетов, при позитивном сценарии выручка FLOGmall будет составлять $17 148 382,10 
ежемесячно. Годовая выручка составит $205 780 585,14.

С учетом поправочного коэффициента 0,75 (выведен из расчёта постепенного прироста пользователей на 
площадке в течение 6 месяцев), итоговая годовая выручка составит $154 335 438,86.

В данном случае, обратная реализация всех токенов Mallcoin держателями FLOGmall, c выгодой при обмене 
на другую криптовалюту равной x2, составит не более 5 месяцев, при условии суммарной продажи токенов 
пользователям на этапах ICO на сумму 30 000 000$. Данный срок рассчитан для обмена самым последним 
держателем по максимальному курсу, так как первые держатели начнут обменивать Mallcoin с выгодой уже 
на старте FLOGmall.

общий

ИТОГ 

Подведем общий итог негативного и позитивного сценариев развития площадки. Цифры убедительно 
свидетельствуют о том, что данный проект является экономически обоснованным и выгодным. 

Разница исходов сценариев лишь в том, за какое время FLOGmall займет свою нишу на рынке и наберет 
определенное количество пользователей. Это количество, в свою очередь, будет напрямую влиять на 
объем полученной выручки за определенный период.

РИСКИ ДЛЯ РАННИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ:

Слишком медленное увеличение количества пользователей и/или продавцов может способствовать 
недостаточному росту оборота токенов на FLOGmall, что приведет к медленному обмену токенов у наших 
держателей.

Для того чтобы обойти этот риск, вскоре после запуска FLOGmall наш токен будет выведен на биржи.

Таким образом, востребованность токена Mallcoin перестанет зависеть только от пользователей FLOGmall, 
приобретающих токен для оплаты услуг. Токен станет доступным более широкому кругу лиц, что в свою 
очередь резко увеличит объем его торгов и капитализацию.

Подробнее об изменении курса токена при внутреннем обмене Mallcoin на криптовалюту можно узнать из 
раздела «Экономика токена».

НОМИКА ТОКЕНА

ВСТРОЕННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРВИС ОБМЕНА ТОКЕНАМИ

FLOGmall представляет криптографический токен с открытым исходным кодом – Mallcoin. Mallcoin – 
криптовалюта, которой можно будет расплачиваться внутри площадки FLOGmall. Этот токен будет 
использоваться в качестве единицы расчёта по всем сделкам в системе FLOGmall и как основа для 
взаимодействия с другими цифровыми сервисами.

Mallcoin является токеном с ограниченной эмиссией. Он не подвержен инфляции в долгосрочном периоде. 
Токены Mallcoin равноценны и переводимы. Планируется продажа токенов на криптовалютных биржах.

ЭКО
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Главной и самой привлекательной инновацией FLOGmall для участников мы считаем встроенный 
автоматический сервис обмена токенами (далее ATES) Mallcoin.

Это простая и прозрачная система с внутренним курсом токенов, а также четким алгоритмом продаж 
токенов между продавцами и покупателями площадки.

Дополнительным преимуществом ATES является возможность приобретения пользователями токенов 
Mallcoin прямо на площадке, без необходимости использования различных криптобирж.

Так как ATES в первую очередь создан для держателей токенов, которые приобретают токены на этапах 
preSale, pre-ICO и ICO, давайте подробно рассмотрим алгоритм ее работы.

ЭМИССИЯ ТОКЕНОВ И ИХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Мы планируем выпустить 250 000 000
токенов Mallcoin (MLC). Обратим внимание 
на доли распределения, а также этапы продаж 
токенов, чтобы понимать, как складывается 
наша экономическая модель:

10% команда

Основатели, команда, консультанты и 
лица, оказывающие поддержку на 
раннем этапе

9% Резервный фонд

Обеспечение бесперебойной работы 
платформы. Популяризация платформы на 
международном рынке. Поощрение новых 
клиентов с целью развития проекта.

7% Баунти и бонусная система

Баунти кампания, бонусы участникам 
ICO, лотереи и благотворительность

74% Участникам ICO

Продажа токенов участникам ICO на всех 
этапах.

УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И БЛОКИРОВКИ ТОКЕНОВ

1 • Токены команды FLOGmall будут заблокированы на 2 года с четырьмя шестимесячными 
периодами ограничения их использования.

• Токены советников и лиц, оказывающих помощь на раннем этапе, будут заблокированы на 6 
месяцев.

• Токены выделенные для участников Баунти программы будут заблокированы на 3 месяца.

Мы предлагаем абсолютно новый способ инвестирования: ВСЯ выручка 
проекта полностью и с первого дня функционирования площадки будет 

идти держателям Mallcoin, которые приобрели токены на этапах 
preSale, pre-ICO и ICO.

Команда 10%

Баунти и бонусная 
система 7%

Резервный фонд 9%

Участникам ICO 74%
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2 • 2 500 000 MLC токенов будут выделены на поддержание Благотворительного проекта Real.help 
на протяжении 8 лет и оказания помощи нуждающимся детям. 
Даные токены заблокированы на весь период и будут иметь постепенную размарозку. 
Ежемесячно размараживается 1% от общего фонда токенов за исключением последнего, 96 
месяца, когда будет разморожен весь остаток токенов.

3 Токены Резервного фонда будут заблокированы частично.

20% токенов Резервного фонда не имею блокировки и будут испрользованы для обеспечения 
бесперебойной работы FLOGmall. 

80% токенов резервного фонда начнут распространяться с мая 2019 года на протяжении двух 
лет с целью привлечения новых пользователей на международном рынке.

Все остальные токены не будут иметь замарозки.

• Создание, выпуск или майнинг токенов после окончания периода ICO не предусмотрены;

• Токены будет разрешено передавать после завершения периода ICO;

• Если минимальная цель не будет достигнута, средства будут возвращены участникам;

• ICO будет немедленно прекращено после реализации всех токенов, выделенных для участников 
ICO на всех этапах.

Переходим к формированию курса Mallcoin (MLC) на этапах продаж, а также к финансовой информации по 
выгоде для участников:

ФОРМИРОВАНИЕ КУРСА:

Этапы 
продажи

Количество 
mallcoin

в продаже

Курс
продажи
mallcoin,
ETH/MLC

~
Эквивалент 
стоимости 

MLC в $USD 
на 

16.2.2018

Минимальная 
цель на этапе

продаж, 
$USD

~
Эквивалент
мин. цели 
в ETH на

16.2.2018

Возможная 
доходность
участника

при 
покупке

на данном
этапе

PreSale 
5%

12 500 000 1=6000 0,16 500 000 535 600%

PRE-ICO 
14%

35 000 000 1=3000 0,31 2 500 000 2677 300%

ICO 55% 137 000 000 1=2000 0,47 5 200 000 5354 200%

Курс MLC 
после 
старта 
проекта 
(с 
первого 
дня)

заморожен 1=1000 0,93

Курс продажи токенов Mallcoin имеет жесткую привязку к Ethereum и меняется в зависимости от 
этапов продаж. Это означает, что с ростом курса Ethereum растет и курс токенов Mallcoin и 
наоборот. Для удобства участников ICO отображена приблизительная стоимость токенов 
Mallcoin в $USD, которая пересчитывается автоматически исходя из текущей стоимости Ethereum 
на текущую дату. Минимальная цель по продаже токенов Mallcoin на каждом этапе 
зафиксирована в $USD. Для удобства участников ICO минимальная цель автоматически 
пересчитывается исходя из текущей стоимости Ethereum на конкретную дату.

Из данной таблицы следует, что с каждым последующим этапом продажи стоимость Mallcoin (MLC) 
возрастает (иными словами, мы даем скидку на приобретение наших токенов, которая с каждым этапом 
уменьшается).

Максимальная возможная выгода, равная 600%, достигается за счет приобретения токенов Mallcoin (MLC) 
на самом первом этапе preSale.

Возможный заработок, равный 300%, достигается за счет приобретения токенов Mallcoin (MLC) на этапе 
pre-ICO.

Возможный заработок, равный 200%, достигается за счет приобретения токенов Mallcoin (MLC) на этапе 
ICO, когда будет продана основная часть токенов.
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Важно отметить, что токены Mallcoin не будут иметь дополнительных эмиссий впоследствии. А все 
непроданные токены будут уничтожены.

ОР КРАУДСЕЙЛА

Этап preSale будет проходить на нашей платформе 
Период проведения: с 14 декабря по 14 января. 
Soft cap: 500 000$. Курс продажи Mallcoin 1 ETH = 6000 MLC. 
Hard cap: 1 000 000$ 

Pre-ICO будет проходить на нашей платформе и на краудфандинговой платформе. 
Период проведения: с 22 февраля по 8 марта 2018 года. 
Soft cap: 2 500 000$. Курс продажи Mallcoin 1 ETH = 3000 MLC. 
Hard cap: 5 000 000$ 

ICO будет проходить на нашей платформе. 
Период проведения: с 22 марта по 12 апреля 2018 года. 
Soft cap: 5 000 000$. Курс продажи Mallcoin 1 ETH = 2000 MLC 
Hard cap: 18 000 000$ 
В ICO можно участвовать как с Ethereum, так и с Bitcoin. 

Средства, собранные во время ICO, pre-ICO и preSale будут распределены следующим образом:

PR и маркетинг для поддержки FLOGmall и 
поддержки проектов

до 79% (FLEX)

Инфраструктура и развитие сообществ
5% (Fix) MIN 1 000 
000$

Оплата услуг PR и маркетинга для ICO
до 5% (Fix) MIN 500 
000

Операционные расходы, сотрудники, офис и т. д.
до 7% (Fix) MIN 2 
000 000$

Инвестиции возвращаются к ранним инвесторам 2% MAX 500 000$

Юридическое соответствие, оформление
документов

1% (FIX) MIN 150 
000$

Возврат кредитов, полученных при разработке 
платформы

1% MAX 500 000$

Бонусы владельцев и разработчиков MAX 3% (FLEX)

БОНУСНАЯ
СИСТЕМА ICO 

БОНУСЫ PRE-ICO

PRE-ICO: ДНИ 
1-3
Февраль 22, 2018, 11:00 AM 
(GMT) -
Февраль 25, 2018, 11:00 AM 
(GMT) 

20 - 25% БОНУС
Бонус зависит от суммы 
взноса:

100 ETH и 
более

25% 3750 MLC

10 - 100 ETH 22.5% 3675 MLC

PRE-ICO: ДНИ 
4-8
Февраль 25, 2018, 11:00 AM 
(GMT) -
Март 02, 2018, 11:00 AM 
(GMT) 

15 - 20% БОНУС
Бонус зависит от суммы 
взноса:

100 ETH и 
более

20% 3600 MLC

10 - 100 ETH 17.5% 3525 MLC

Сумма взноса Бонус

Эквивалент
(в пересчете на 1 
ETH) Сумма взноса Бонус

Эквивалент
(в пересчете на 1 
ETH)

ОБЗ
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БОНУСЫ ICO

ICO: ДНИ 1-4
Март 22, 2018, 11:00 AM 
(GMT) - 
Март 25, 2018, 11:00 AM 
(GMT) 

20 - 25% БОНУС
Бонус зависит от суммы 
взноса:

100 ETH и 
более

25% 2500 MLC

10 - 100 ETH 22.5% 2450 MLC

5-10 ETH 20% 2400 MLC

ICO: ДНИ 5-13
Март 25, 2018, 11:00 AM 
(GMT) -
Апрель 04, 2018, 11:00 AM 
(GMT) 

15 - 20% БОНУС
Бонус зависит от суммы 
взноса:

100 ETH и 
более

20% 2400 MLC

10 - 100 ETH 17.5% 2350 MLC

5-10 ETH 15% 2300 MLC

ICO: ДНИ 14-19
Апрель 04, 2018, 11:00 AM 
(GMT) -
Апрель 10, 2018, 11:00 AM 
(GMT) 

5 - 10% БОНУС
Бонус зависит от суммы 
взноса:

100 ETH и 
более

10% 2200 MLC

10 - 100 ETH 7.5% 2150 MLC

5-10 ETH 5% 2100 MLC

ICO: ДНИ 20-22
Апрель 10, 2018, 11:00 AM 
(GMT) -
Апрель 12, 2018, 11:00 PM 
(GMT) 

СЕКРЕТНЫЕ 
ДНИ БОНУСОВ

ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Бонусная программа FLOGmall действительна для этапов pre-ICO и ICO и имеет свои поощрения для 
участников с которыми Вы можете подробно ознакомиться выше. На каждом из этапов бонусная программа 
поделена на 4 части. Бонусы зависят от суммы взноса и календарного дня приобретения токенов.

Как Вы можете понять из значений, указанных выше, максимальные бонусы начисляются при покупке 
токенов MLC от 100 ETH и происходят в первые дни pre-ICO и ICO. Чтобы не упустить возможность 
получения дополнительных бонусов мы рекомендуем вам заблаговременно зарегистрироваться на сайте и 
следить за началом продаж.

Сумма взноса Бонус

Эквивалент
(в пересчете на 1 
ETH) Сумма взноса Бонус

Эквивалент
(в пересчете на 1 
ETH)

Сумма взноса Бонус

Эквивалент
(в пересчете на 1 
ETH)
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ЛОТЕРЕЯ №1.
Среди участников с суммой взноса от 20 ETH до 100 ETH

Если сумма вашего взноса составит от 20 ETH до 100 ETH, то вы автоматически становитесь участником 
лотереи. По условиям лотереи, 5 случайных участников получат дополнительные бонусы в виде токенов 
Mallcoin от системы.

ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ НА ДАННОМ ЭТАПЕ.

Если в результате покупки токенов Mallcoin на этапах pre-ICO и ICO вы, как участник, попадаете под обе 
бонусные программы – «от времени покупки» и «от количества покупки» с суммой взноса от 20 ETH до 100 
ETH, то вам засчитываются бонусы по обеим программам. Иными словами, бонусы суммируются, и вы 
можете как получить их в программе “Бонусы от времени покупки”, так и стать одним из 5 
счастливчиков “Лотереи №1”.

ЛОТЕРЕЯ №2.
Среди участников с суммой взноса от 0,1 ETH до 20 ETH

Мы хотим поблагодарить каждого участника, независимо от суммы взноса. Именно поэтому 
мы решили провести Лотерею №2.

Чтобы принять участие в данной лотерее, вам следует опубликовать пост в социальных сетях
и написать в нем, почему вы решили участвовать в нашем проекте, почему он достоин внимания. 
Пост должен оставаться на вашей стене вплоть до подведения итогов лотереи.

9 счастливчиков получат дополнительное количество токенов Mallcoin в результате 
случайного выбора победителей роботом. Еще один пользователь получит 
токены Mallcoin за лучший пост о проекте FLOGmall 
по мнению команды проекта.

ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ НА ДАННОМ ЭТАПЕ.

Если в результате покупки токенов Mallcoin на этапах pre-ICO и ICO вы, как участник, попадаете под обе 
бонусные программы «от времени покупки» и «от количества покупки» с суммой взноса от 0,1 ETH до 20 
ETH, то вам засчитываются бонусы по обеим программам. Иными словами, бонусы суммируются, и вы 
можете как получить их в программе “Бонусы от времени покупки”, так и стать одним из 10 
счастливчиков “Лотереи №2”.

ЗАПУСК FLOGMALL
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И НАЧАЛО ПРОДАЖ ТОКЕНОВ MALLCOIN НА ВНУТРЕННЕМ 
СЕРВИСЕ 

Сразу после запуска FLOGmall и начала продаж товаров и услуг от частных лиц или интернет-магазинов, у 
рядовых пользователей возникает необходимость в приобретении токенов Mallcoin.

Обусловлено это тем, что несмотря на абсолютно бесплатный вход пользователей на площадку и 
возможность бесплатных размещений объявлений, количество таких объявлений ограничено.

Это касается как интернет-магазинов (профессиональных продавцов), так и частных продавцов при 
продаже тех или иных товаров и услуг.

В процессе работы у пользователей возникнет потребность в приобретении услуг по продвижению своего 
интернет-магазина и/или частного объявления.

С ростом популярности площадки, потребность в токенах будет возрастать день ото дня. Спрос на токены 
будет прямо пропорционален спросу на услуги площадки, который достигается путем международного 
маркетинга и продвижения площадки, а также ее массовой популяризации.

Ранее указывалось, что основная идея запуска ATES – быстрый и гарантированный сбыт токенов Mallcoin у 
ранних держателей наших токенов. Поэтому сразу после запуска площадки мы предлагаем пользователям 
2 варианта приобретения токенов Mallcoin:

1. У раннего держателя наших токенов по более выгодному курсу.

2. У площадки FLOGmall по официальному курсу.

3. На криптобиржах (Bittrex, Bitfinex и т.д).

Выход токена на биржи будет происходить постепенно в течение нескольких месяцев после запуска 
площадки.

ДАВАЙТЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНО РАЗБЕРЕМ КАЖДЫЙ ИЗ ПУНКТОВ.

Таким образом, сразу после старта FLOGmall, у рынка 
возникнет потребность в приобретении токенов Mallcoin.

Приобретение токенов Mallcoin на ATES у ранних держателей наших токенов:
Пункт №1
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Принцип работы.

С открытием площадки FLOGmall устанавливается официальный курс для продажи токенов Mallcoin нашей 
системой, равный 0,001 Ethereum.

Одновременно начинается приём заявок на обмен токенов Mallcoin от ранних держателей. Каждый ранний 
держатель вправе обменивать любое количество токенов, которое у него имеется, а также устанавливать 
любой курс обмена и задавать тип криптовалюты, которую он хочет получить в обмен на Mallcoin 
(например, Bitcoin, Ethereum или любую другую криптовалюту из более чем 1000 токенов).

Каждой заявке, которая размещается на ATES, присваивается порядковый номер, чтобы каждый ранний 
держатель мог отследить свою заявку в списке на обмен. Заявки ранжируются в списке согласно:

• курсу заявки;

• дате подачи;

• времени подачи.

Таким образом, для раннего держателя наших токенов будет возможно как сделать заявку по более низкой 
стоимости – для быстрого получения выгоды, так и указать более высокую стоимость и получить еще 
большую выгоду со временем.

При подаче заявок с одинаковым курсом, первой в списке заявок на исполнение окажется та, что 
опубликована ранее. При одинаковой дате и времени подсчёт ведётся до миллисекунд.

Для удобства отображения и отслеживания заявок они будут фильтроваться по следующим параметрам:

• курсу заявки;

• дате подачи;

• времени подачи;

• виду криптовалюты заявки;

• количеству токенов Mallcoin к обмену.

Фильтрация позволяет пользователю отобразить курс Mallcoin относительно разных криптовалют, поданных 
в заявках ранними держателями, и определить для себя наиболее выгодный курс.

Формирование внутреннего курса у ранних держателей происходит согласно законам рынка.
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Давайте попробуем понять, какие бывают варианты формирования внутреннего курса системы. Несмотря 
на то, что каждый ранний держатель вправе установить курс для обмена Mallcoin по своему желанию, есть 
основные факторы, от которых стоит отталкиваться:

Ранние держатели не захотят продавать свои токены ниже 
себестоимости.
Значит, курсу изначально будет дана нижняя планка продажи, равная 
0,0001666666667 Ethereum.

Исключениями могут быть ситуации, когда:

1.1. Раннему держателю срочно понадобилось вернуть свои цифровые активы в 
связи с возникшими обстоятельствами. Для того чтобы его заявка исполнилась 
первой, он сознательно занижает курс обмена своих токенов Mallcoin.

1.2. Держатель нашего токена, обменивающий Mallcoin, не приобретал их на 
этапах pre-ICO и ICO, а получил благодаря нашим розыгрышам или бонусам, а 
также в качестве подарка от любого держателя. Но количество таких токенов 
незначительно, что выведет их из оборота очень быстро.

Существует официальный курс площадки для обмена Mallcoin, равный 0,001 
Ethereum, и система НИКОГДА не будет обменивать Mallcoin по более низкой цене.

Дополнительным фактором, влияющим на высокую ставку курса Mallcoin, будет 
являться то, что с каждым днём будет происходить прирост количества 
пользователей площадки, и, следовательно, увеличиваться товарооборот. Все 
большее количество продавцов будет нуждаться в приобретении токенов Mallcoin, а 
значит, обмен токенов на ATES будет ускоряться. Соответственно, пропадает всякий 
смысл сознательно занижать курс в пользу скорейшего исполнения заявки.

Благодаря тому, что после выхода на биржи потребность в приобретении токенов 
Mallcoin не будет ограничена лишь количеством пользователей FLOGmall, которые 
нуждаются в приобретении услуг площадки, есть огромная вероятность того, что 
стоимость Mallcoin может возрасти многократно по сравнению с официальным 
курсом Mallcoin на площадке FLOGmall.

Этот фактор может сдерживать многих держателей наших токенов от раннего 
обмена своих Mallcoin на ATES. Благодаря этому внутренний курс Mallcoin будет 
стремиться к верхнему значению, установленному самой системой.

Математическая зависимость скорости получения возможного дохода от 
различных параметров.

Благодаря этому, мы можем предварительно обозначить 
внутренний курс в коридоре от 0,0001666666667 до 0,001 

Ethereum. Разумно будет предположить, что каждый ранний 
держатель стремится получить максимальную выгоду от своих 

вложений, и поэтому курс заявки на обмен Mallcoin будет 
стремиться к верхнему значению, установленному самой 

системой и равному 0,001 Ethereum.

1.
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Основные формулы расчетов и условий: 
а) V=((Цico/Цоф(lim))*sum(C*K*N))T; 
б) В=Цоф(lim)/Цico>1; 
в) C=аЦоф(1)=бЦоф(2)=...=xЦоф(n); 

где V – скорость получения возможной доходности; 
Цico – средневзвешенная цена продажи токенов на этапах ICO; 
Цоф(1)...Цоф(n) — официальная цена токена на площадке; 
С — средняя фиатная (конкуретноспособная) стоимость платной услуги – константа; 
а, б … x – поправочный обратно пропорциональный коэффициент условия (при 
повышении стоимости токена, стоимость услуги обратно ропорциональна); 
K – среднее количество платных услуг на одного пользователя площадки; 
N – количество пользователей площадки; 
T – временной интервал получения возможной доходности (единица времени); 
В — возможная доходность раннего держателя токенов Цоф(lim) — цена токена, 
стремящаяся к официальному курсу (цена токена указанная при продаже 
держателем токенов на ATES). 

Пояснения к формулам: 
а) скорость получения возможной доходности прямо пропорциональна С, К, N, Цico 
и обратно пропорциональна Цоф(lim), В; 
б) возможная доходность раннего держателя токенов будет стремиться к значению 
больше единицы. Например, В=2 значит Х2 или 100%, B=3 значит Х3 или 200% и т. 
д.; 
в) условие площадки – при повышении стоимости токена, стоимость услуги в 
фиатном исчислении обратно пропорциональна. 

Отсюда можно сделать выводы:

1. При повышении официального курса Цоф, скорость получения возможной 
доходности V уменьшается, но при этом увеличивается возможная доходность 
раннего держателя токенов В.

2. Ключевая задача по увеличению скорости получения возможной доходности V- 
оптимальная монетизация площадки sum(C*K) и максимальное увеличение 
количества пользователей площадки N. 

Интерес держателей
Чтобы не сдерживать рост стоимости токена и подогревать интерес со стороны 
держателей, повышение официального курса будет проходить по расписанию или 
когда на ATES закончатся токены на обмен (это будет свидетельствовать о том, что 
ранние держатели хотят обменивать токены по более высокой стоимости).

Выход на биржи
После выхода Mallcoin на биржи, официальный курс станет плавающим и будет 
равен максимальной стоимости среди курсов всех бирж (это будет реализовано для 
того, чтобы не ограничивать потолок стоимости и позволить держателям получать 
возможную максимальную выгоду от обмена токенов по максимальному курсу).

При этом стоимость услуг на площадке в Mallcoin будет пересчитана в сторону 
уменьшения (обратно пропорционально) для того, чтобы относительно стоимости в 
фиатных деньгах они оставались значительно конкурентоспособны относительно 
других маркетплейсов.

После выхода токена площадки на биржи, появится дополнительный инструмент 
получения возможной, но не гарантированной выгоды для участников. Он, в свою 
очередь, приведёт к достаточно быстрому выравниванию курсов между разными 
биржами и поддержанию их равновесия. 

Обменивая токены Mallcoin по более низкой стоимости, арбитражники создают 
дополнительный спрос на него и повышают тем самым его цену. Продавая токены 
на другой бирже, они увеличивают его предложение и снижают цену.

Скорость выравнивания цен зависит не только от скорости торговых процедур. 
Существенным фактором является возможность заключать сделки на большой 
объем. Также важна степень свободы для входа новых участников на разные биржи.

Одновременно с официальным открытием торговой площадки FLOGmall устанавливается официальный курс 
Mallcoin, равный 0,001 Ethereum. На первых этапах запуска площадки эта мера необходима для того, чтобы 
задать и поддерживать верхнюю планку стоимости токена Mallcoin на ATES, создать условную 
капитализацию токенов.

Несмотря на то, что приобретать Mallcoin у самой площадки по официальному курсу заведомо менее 
выгодно, а также количество токенов Mallcoin сильно ограничено изначально, при эмиссии относительно 

Приобретение токенов Mallcoin у площадки FLOGmall по официальному курсу.

2.

3.

Пункт №2
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основных держателей – участников возможны ситуации, когда пользователи могут это делать даже на 
старте:

Среди предложений участников не нашлось желаемой криптовалюты 
для обмена на Mallcoin
(или предложений по объему недостаточно).

Пользователь хочет поддержать именно проект, а не участников.

Для поддержания бесперебойной работоспособности системы в 
разнообразных ситуациях
(например, закончились все продаваемые токены на ATES).

Токены, приобретенные на официальном сайте по официальному курсу, можно будет использовать только 
для оплаты услуг на площадке. Хранить их или выкупать для других операций (трейдинг) не 
предоставляется возможным.

Оборачиваемость токенов и резервный фонд

У FLOGmall изначально формируется резервный фонд. Для оплаты услуг FLOGmall пользователи 
используют токены Mallcoin. Таким образом, при оплате услуг FLOGmall и при покупке токена Mallcoin у 
самой площадки, токен возвращается обратно в резервный фонд. То есть, на FLOGmall невозможно создать 
дефицит токенов, которые необходимы для его бесперебойного функционирования.

Следует отметить, что участник, обменивая свои токены, передает их пользователю, который, в свою 
очередь, оплачивает ими услуги площадки FLOGmall.

Таким образом, система фактически “выкупает” у участников свои же токены, которые были реализованы 
им на этапах preSale , pre-ICO и ICO через оказание услуг пользователям площадки.

Конечным держателем токенов Mallcoin со временем всегда становится сама площадка. Если рассматривать 
только такую модель, то через некоторый промежуток времени все токены Mallcoin должны будут оказаться 
у площадки, и максимальная возможная выгода участника будет равна 600%, при условии неизменного 
официального курса внутренней площадки Mallcoin.

Для того чтобы наши участники могли получить больше выгоды, а также чтобы ускорился процесс продажи 
токенов Mallcoin и он не был привязан к внутреннему потреблению токенов, и, как следствие, к ATES 
системы, мы проведём выход токенов Mallcoin на криптобиржи вскоре после официального запуска 
ресурса. В следующем пункте мы подробнее расскажем о том, что произойдёт в данном случае, и почему 
это положительно скажется на участниках.

Отличительной особенностью выхода Mallcoin на биржи является то, что курс этой криптовалюты уже будет 
обеспечен актуальным курсом на ATES и будет иметь свою нижнюю планку, которая стремится к курсу 
самого выгодного предложения на ATES ко дню выхода Mallcoin на биржу.

Он будет варьироваться в коридоре от 0,0001666666667 до 0,001 Ethereum. По законам спроса и 
предложения на токены, на первом этапе курс быстро выровняется относительно курса ATES (сглаживание 
цен).

Flogmall никоим прямым образом не будет регулировать стоимость своих токенов (выкупать, поддерживая 
спрос, продавать на бирже). В таком случае, курс на бирже, ATES и официальный курс могут значительно 
отличаться друг от друга. 

Курс на биржах будет регулироваться спросом/предложением, курс ATES будет определен желанием 
ранних держателей токенов получить возможную доходность, официальный курс (только оплата услуг) 
будет фиксированный, с минимальным значением, ниже которого никогда не опустится. Курсы будут 
регулироваться относительно друг друга косвенно, а именно желанием приобретателей и держателей 

Возможна ли ситуация, при которой отдельный участник сможет 
выкупить все токены FLOGmall? 

Нет.

Приобретение токенов Mallcoin на бирже (не доступен сразу после запуска 
площадки).

1.

2.

3.

Пункт №3
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токенов получить наибольшую возможную доходность, в зависимости от того, где они хотят приобрести 
или реализовать свои токены.

Если курс бирж будет выше ATES, то произойдет полный (частичный) выкуп токенов на ATES. Тогда будет 
считаться, что ранние держатели токенов (на этапах ICO) получили возможную желаемую доходность. В 
таком случае, официальный курс поднимется с курсом биржи. Скорость получения возможной доходности 
при этом у ранних держателей токенов уменьшится, но увеличится размер возможной доходности.

Если курс бирж будет ниже ATES, то большая часть продавцов перейдет на ATES, тем самым уменьшив 
предложение (продажа) на бирже, что максимально выровняет курс бирж с курсом ATES. Исключением 
останутся те продавцы, которые не захотят сыграть в долгую на ATES, а будут стараться реализовать их на 
биржах со скидкой в короткий интервал времени.

Но так как спрос на покупку и продажу на биржах не зависит напрямую от спроса пользователей системы 
FLOGmall, то курс Mallcoin может существенно превысить официальный курс площадки FLOGmall.

Для того чтобы это произошло, следует отменить верхний потолок стоимости Mallcoin, установленный 
самой площадкой. Поэтому в день выхода токенов Mallcoin на биржу, внутренний курс обмена Mallcoin 
будет заморожен на срок до 5-ти суток, и площадка не будет продавать свои токены на протяжении этого 
времени. В данный период они могут быть приобретены пользователями только у участников на ATES. 
Исключения могут возникнуть, если в данный период времени будут выкуплены все токены у наших 
держателей на ATES.

После формирования нового курса на биржах, система примет его за официальный курс. Но все же, 
официальный курс системы не опустится ниже 0,001 Ethereum!

Таким образом, токен Mallcoin приобретает уникальное свойство сохранения минимальной стоимости, что 
позволяет рассматривать Mallcoin в качестве резервной валюты для сохранения своих активов.

Нижняя стоимость на токены Mallcoin будет поддерживаться официальным курсом площадки, а верхний 
потолок стоимости будет не ограничен. Ликвидность нашей криптовалюты будет увеличиваться по мере 
роста площадки и интереса со стороны спекулятивных участников (трейдеров).

Основываясь на наши расчётах, можно сказать, что выход Mallcoin на биржи позволит дополнительно 
привлечь существенные инвестиции в проект, а также увеличить выгоду ранних держателей, которые на 
тот момент ещё не полностью обменяют свои токены Mallcoin.

ХЕДЖИРОВАНИЕ
РИСКОВ 

Хеджирование рисков для участников FLOGmall заключается в том, что искусственное создание и 
удержание минимальной планки официального курса токена, равного 0,0001 ETH, создает минимальную 
условную капитализацию токенов и поддерживает этот курс на заданном уровне. Это даже при небольших 
объемах торгов на данный токен (на ATES и криптовалютных биржах) даёт уверенность в обмене токенов в 
районе указанной стоимости через неопределенный промежуток времени.

ПОГРУЖЕНИЕ 2-ГО УРОВНЯ

Пользователь может получить Mallcoin за полезные действия для FLOGmall, а затем обменять их на 
реальный товар или услугу, не покидая площадку. Либо он может обменять токены Mallcoin на другую 
криптовалюту через ATES.
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FLOGmall предоставляет возможность каждому пользователю обменивать накопленные или ранее 
приобретенные токены Mallcoin на товары и услуги из любой категории с выгодой до 90% (ограничено 
предложениями продавцов). Курс Mallcoin при этом равняется текущему официальному курсу площадки. 
Таким образом, пользователь может существенно сэкономить на покупке товаров и услуг благодаря тому, 
что изначально приобретал токены, к примеру, за 0,05 $, а обменял по курсу 0,3$ (оплатил часть товара 
токенами площадки). Пример курса приведен в пересчете на фиатные деньги по курсу Ethereum = 300$.

Так как количество токенов ограничено эмиссией и реализацией на этапах ICO, и главным приобретателем 
в конечном итоге является площадка, то со временем большая часть токенов консолидируется на 
платформе. Для того чтобы оборот токенов продолжался, при достижении количества менее 20% в 
свободном владении на рынке, платформа объявит о повышении официального курса и начнет реализацию 
токенов пакетами по официальной цене.

Что это даст:

1. Выход дополнительного количества токенов на рынок;
2. Получение площадкой финансирования авансом;
3. Возможность для держателей второй волны получить токены по низкому курсу и выставить их на ATES 

по более выгодному;
4. Возможность продавцам и другим пользователям приобрести будущие услуги платформы со скидкой;
5. За счет того, что курс продажи токенов площадкой будет официальным (а это выше, чем курс на тот 

момент на ATES), не будут затронуты интересы остатков держателей токенов первой волны. Наоборот, 
появится возможность повысить курс на ATES, увеличив тем самым возможную доходность. Всё это 
дополнительно повысит спрос на приобретение токенов по более низкой цене, чем официальный курс 
(увеличит на некоторое время скорость получения возможной доходности);

6. Для пользователей платформы стоимость услуги в фиатном исчислении не изменится, так как обратно 
пропорционально понизится на них стоимость в исчислении токенами.

7. В период объявления площадкой о повышении курса, снизится предложение на продажу на биржах, что 
временно увеличит спрос, а соответственно и цену на них.

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА С ОПИСАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

На основании всех выше заявленных пунктов, мы можем с уверенностью говорить об уникальности нашего 
проекта для держателей токенов. Чтобы подтвердить свои слова, мы подготовили срез ныне существующих 
проектов и указали, какие преимущества дает пользователям проект FLOGmall.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ

Ebay Aliexpress Storiqa Soma Openbazaar FLOGmall

Продажа нового товара

Продажа б/у товара

Продажа сферы услуг 

Возможность бесплатных 
объявлений

Платное продвижение 
магазинов 

Видеообзор товара

Живой магазин

Профессиональный обзор 
блогера

Отзывы покупателей

Прозрачная система 
отзывов

Рейтинг доверия к продавцу

Рейтинг популярных 
товаров

Умная система фильтрации 
по поиску

Безопасная покупка
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Арбитраж в спорных 
ситуациях

Создание 
профессионального 
магазина

Оплата различной 
криптовалютой

Продажа ТОКЕНОВ системы 
другим пользователям

Продажа ТОКЕНОВ системы 
на бирже

Cash Back за внутреннюю 
валюту

Экономия на комиссиях 
платежных систем

Возможность заработка за 
активные действия на 
площадке

Участие в развитии 
площадки

Возможность приобретения 
товаров/услуг за 
внутренние токены с 
выгодой до 80%

Площадка делится 
выручкой с держателями ее 
токенов

Таким образом, FLOGmall является уникальным предложением для каждой группы пользователей и для 
всего криптосообщества, не имеющим конкурентов на текущий момент среди сторонних проектов.

ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОДЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО ДЕРЖАТЕЛЯ 
ТОКЕНА MALLCOIN

Рассмотрим пример типичного держателя нашего токена: Джон Смит, 29 лет, проживает в Северной 
Америке, доход средний. Джон решил стать ранним держателем токенов Mallcoin на этапах preSale и pre-
ICO. Сумма накоплений Джона, которую он готов вложить в площадку, составила 16,67 ETH (5 000$*). 
При этом на этапе preSale он смог приобрести токенов всего на 10,0 ETH (3000$*), а на этапе pre-ICO, 
через 2 месяца, еще на 6,67 ETH (2000$*).

Джон внимательно следил за нашей дорожной картой и новостями, ожидая официального запуска проекта. 
Примерно через 2 месяца после завершения ICO проект FLOGmall официально запустился, и теперь 
каждый желающий мог обменять любую криптовалюту на физические товары и услуги.

Одновременно с этапом запуска проекта начал функционировать и ATES. Так как одним из условий 
размещения заявки на обмен токенов Mallcoin является совершение полезного действия для площадки 
FLOGmall, Джон решил протестировать размещение частного объявления по обмену собственного товара на 
криптовалюту. Он выбрал игровую приставку, в которую давно не играет, сделал видеообзор и несколько 
фотографий, и в пару кликов разместил объявление.

Затем Джон разместил заявку на обмен токенов Mallcoin на другую криптовалюту через автоматический 
сервис ATES. Так как Джон приобретал токены на этапах preSale и pre-ICO, то в его портфеле были как 
более “дешевые” токены, так и более “дорогие”. Это позволило Джону выставить заявку на обмен токена 
Mallcoin по одному из наиболее минимальных курсов, что, в свою очередь, способствовало максимально 
быстрому исполнению заявки.

В результате этих несложных операций, Джон получил 21,33 ETH (6 400 $*), обменяв 32 000 Mallcoin
по курсу 0,00067 ETH (0,2$*). Полученная сумма покрыла затраты Джона на приобретение токенов 
Mallcoin на всех этапах.

Не успел Джон отпраздновать первую победу, как нашелся пользователь, желающий обменять 
залежавшиеся токены на игровую приставку. Операция по обмену была проведена с помощью безопасной 
сделки, и Джон получил свои токены сразу после подтверждения получения товара от клиента.
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Далее ситуация продолжала развиваться в пользу Джона. FLOGmall сообщил о выходе токенов Mallcoin на 
биржу. Джон знал, что их захочет приобрести большое количество сторонних пользователей различных 
бирж, так как токены уже были востребованы среди участников площадки, и это свидетельствовало об их 
непременном росте в дальнейшем.

Джон следил за объемами торгов и курсом Mallcoin. Он дождался начала роста курса и сразу же выставил 
заявку на обмен 16 000 Mallcoin. В результате, его заявка была исполнена по курсу 0,0013 ETH (0,4$*)
и составила 21,33 ETH (6 400$*) в денежном эквиваленте.

Джон еще некоторое время следил за курсом Mallcoin на биржах и увидел, что курс опустился до уровня 
0,00067 ETH (0,2$*), что ниже официального курса на FLOGmall, равного 0,001 ETH (0,3$*). При такой 
ситуации было разумно разместить продажу Mallcoin уже на самой площадке, что Джон и сделал.

Теперь ему не надо было спешить продавать токены Mallcoin, он уже ничем не рисковал и мог позволить 
себе долгую продажу. Зная, что курс самой площадки есть и будет не менее 0,001 ETH (0,3$*) за 1 
Mallcoin, он мог не переживать, что приобретенные им токены обесценятся или будут стоить слишком 
мало.

Джон разместил на продажу 24 000 Mallcoin по курсу 0,00093 ETH (0,28$*) (близкому к официальному 
курсу площадки) и улетел в отпуск, временно забыв о FLOGmall. В результате, его заявка была исполнена 
в автоматическом режиме через 4 месяца. Сумма продажи составила 22,4 ETH (6 720$*).

Наступил декабрь 2018 года, и Джон решил задуматься о рождественских подарках. Посмотрев 
ассортимент FLOGmall, он увидел желанный “Iphone XS”, недавно вышедший в продажу. Рейтинг продавца 
был высоким, но все же Джон решил не рисковать и воспользовался услугами гаранта FLOGmall 
“Безопасная сделка”. Через неделю Джон уже держал в руках новенький “Iphone XS”.

Таким образом, Джон всего за 1 год смог реализовать токенов Mallcoin на сумму 65,067 ETH (19 520$*), 
приобретя их в качестве раннего держателя за 16,67 ETH (5 000$*), что составило примерно 390%
выгоды. В придачу, Джон стал счастливым обладателем “Iphone XS” и держателем 4800 Mallcoin, которые 
ждут своего счастливого часа.

Дата УЧАСТНИК ПРОЕКТА
Валюта 

USD
Ethereum

Курс 
обмена

Кол-во
mallcoin

Сумма 
инвестирования

$5 000,00 16,67

15.12.2017
Покупка на этапах pre 
ICO

$3 000,00 10,00 0,05
60 

000,00

05.03.2018 Покупка на этапах ICO $2 000,00 6,67 0,1
20 

000,00

15.05.2018 ЗАПУСК FLOGmall 0,3 80 000,00

Размещение заявки на 
обмен 20.05.2018 
Реализация заявки 
20.06.2018

Быстрая продажа 
токена 
по мин.курсу на ATES

$6 400,00 21,33 0,2
32 

000,00

Размещение заявки на 
обмен 07.07.2018 
Реализация заявки 
07.07.2018

Быстрая продажа на 
подъеме 
токена в связи с 
выходом 
на биржу

$6 400,00 21,33 0,4
16 

000,00

Размещение заявки на 
обмен 10.07.2018 
Реализация заявки 
25.11.2018

Долгая продажа токена 
по 
высокому курсу на 
ATES

$6 720,00 22,40 0,28
24 

000,00

Реализация заявки 
08.12.2018

Покупка нового Iphone 
XS 2018 
года за mallcoin

$1 440,00 4,80 0,45 3 200,00

Остаток после продажи 4 800,00

Итого: Прибыль 
390,2% 
+ 4 800 mallcoin

$20 
960,00

69,87 4 800,00

*Курс обмена произведен по формуле из расчета: 1ETH=300$; на этапе PreSale Mallcoin стоит со скидкой 
1ETH=6000 Mallcoin (MLC); на этапе pre-ICO 1ETH=3000 Mallcoin (MLC). После запуска площадки FLOGmall, 
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площадка будет продавать Mallcoin по курсу: 1ETH=1000 Mallcoin (MLC). Данный официальный курс 
продажи на площадке – минимальный, он никогда не будет занижен.

РОЖНАЯ КАРТА

2016201720182011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019





- МАРТ
Запуск полного 
цикла услуг для 
e-commerce 
(дропшиппинг, 
аутсорсинг, 
фулфилмент).

- ИЮЛЬ
Прототипирование 
собственной 
e-commerce CRM-
системы.





- ЯНВАРЬ
Открытие офиса в 
Китае (г. Гуанчжоу).

- ФЕВРАЛЬ
Подготовка 
инфраструктуры для 
запуска Карго.

- АВГУСТ
Запуск Карго 677 в 
Китае

Выход на мировой 
рынок. Оптовые 
поставки товара по 
всему миру.

- СЕНТЯБРЬ





- ЯНВАРЬ
Завершение этапа 
preSale.

Разработка базового 
функционала 
FLOGmall.

- ФЕВРАЛЬ
Запуск Альфа-версии 
FLOGmall.

Открытие 
регистрации для всех 
пользователей.

Активное 
привлечение первых 
интернет-магазинов 
на платформу

АНДА ПРОЕКТА

Меня зовут Алексей Хайрутдинов, я основатель и идейный вдохновитель проекта FLOGmall. Также я 
являюсь основателем интернет-магазина Topzakazz и фулфилмент-сервиса Topzakazz.biz. Я 
специализируюсь на успешной реализации e-commerce-проектов уже более 3 лет, а мой опыт в ритейле 
составляет 6 лет. Я прошел все стандартные этапы по запуску собственных интернет-магазинов и выходу 
на международные рынки на практике. 

Как владелец собственного фулфилмент-сервиса и как предприниматель с практическим опытом в 
e-commerce я понимаю, как мыслят покупатели, совершающие покупки через интернет и 
предприниматели, начинающие собственный бизнес в сегменте e-commerce. Современный e-commerce 
находится в тисках. С одной стороны, есть покупатели, чьи интересы защищаются выборочно, ввиду 
человеческого фактора и разнообразия юрисдикций разных стран. С другой стороны, есть продавцы, 
которые не в состоянии конкурировать с глобальными корпорациями. Поэтому с появлением технологии 
блокчейн я решил изменить ситуацию.

Я собрал сильную команду единомышленников, которая хочет сделать мировой e-commerce лучше, 
удобнее, технологичнее и безопаснее. Вместе мы хотим создать первое e-commerce сообщество и 
предложить продавцам и покупателям то решение, которое будет выгодно и удобно всем. Такой проект 
невозможно реализовать без инновационных технологий, поэтому нам необходимо финансирование для 
разработки проекта, аудита безопасности внутренних модулей и многого другого.

Костяк команды FLOGmall составляют предприниматели, успешно работающие на рынке сферы e-commerce 
на протяжении 5 лет. Дочерней компанией FLOGmall является компания Topzakazz. Topzakazz – это 
оптово/розничная компания, имеющая представительства в России (г.Краснодар) и в Китае (г.Гуанчжоу).

ДО

КОМ
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

Алексей Белов - предприниматель, криптоэнтузиаст, инвестор, бизнес-ангел, совладелец строительных 
компаний (участие в строительстве Олимпийских объектов), производственных компаний. Сфера интересов 
- наукоемкие бизнес-процессы: специальные химические материалы, RFID-технологии, IT-проекты. 
Физико-техническое и экономическое высшие образования с отличием. Лауреат студенческих конкурсов, 
призер Олимпиад по физике. Увлечения: здоровый образ жизни, путешествия, поддержка науки, помощь 
нуждающимся.

Владимир Попов - it-юрист, автор первых книг на русском языке об ICO и криптовалютах, советник 
нескольких десятков ICO-проектов, участник экспертного совета при ГД РФ, действующий участник ряда 
блокчейн ассоциаций и объединений (Иркутск, Санкт-Петербург, Красноярск, Москва, Екатеринбург, Рига и 
другие), эксперт сообщества White Guardians, партнёр компаний InnMind (Швейцария), "Latvian blockchain 
and cryptocurrency union (Латвия), Gremwell (Бельгия).

Алексей Сербуль - ведущий бизнес-консультант Юга России с 23-летним опытом в области маркетинга и 
продаж. Автор технологии SMART - экспертных продаж без возражений, которая зарекомендовала себя на 
практике как наиболее эффективная из имеющихся на сегодняшний день. Автор Тренинга «Маркетинговые 
мотиваторы», разработал уникальную классификацию мотиваторов, влияющих на конверсию рекламных и 
коммуникационных материалов.

В отличие от большинства консультантов-советчиков, является “играющим” тренером, постоянно 
разрабатывающим собственные технологии развития бизнеса. Вместо общей описательной информации и 
шоу, преподносит на тренингах четкие пошаговые инструкции, основанные на личном опыте и практике 
применения в условиях ежедневно меняющегося современного рынка.

Основатель и генеральный директор компании «ООО Интернет Коммерсант», работающей в области 
интернет маркетинга. За 7 лет существования компании, провел более 350 обучающих мероприятий, 
обучил более 1500 предпринимателей и руководителей бизнеса на Юге России. Реализовано более 100 
маркетинговых и консалтинговых проектов в различных рыночных нишах, в том числе наиболее 
конкурентных.

Максим Телешев - предприниматель, начал работу в сфере производства и реализации одежды в 2010 
году. В 2011 году открыл первый магазин мужской одежды, предлагая клиентам полноценный уникальный 
стиль – от обуви до аксессуаров. В 2013 г. открыл оптовое направление в г. Пятигорск. В это же время 
рождается собственный бренд – «MARCO VALETTI». В 2016 году запустил оптовую торговлю фурнитурой 
для одежды и обуви.

Предприниматель, основатель 
проекта FLOGmall, интернет-
магазина Topzakazz и фулфилмент-
сервиса Topzakazz.biz. Совладелец 
Карго в Китае с доставкой по СНГ. 
Спикер конференций по товарному 
бизнесу в России.

Предприниматель, 
криптоэнтузиаст, инвестор, 
бизнес-ангел, совладелец 
строительных и производственных 
компаний. 

Предприниматель, 
криптоэнтузиаст, сооснователь 
проекта. Совладелец страховых 
агентств и компаний по оптовой 
поставке фурнитуры для одежды и 
обуви от крупнейших азиатских 
объединений.

Предприниматель, продюсер 
онлайн-проектов, eLearning 
entrepreneur, автор 7 книг по 
интернет-продажам, интернет-
маркетолог, сооснователь 
интернет-магазина Topzakazz и 
фулфилмент-сервиса 
Topzakazz.biz.

Предприниматель, 
бизнесаналитик, инвестор. 
Учредитель ООО «АС-Строй» и 
ООО «Энергия-Юг» с 2004 года, 
развивающихся в традиционных и 

Совладелец группы компаний 
*ЮгЭнерго*. Образование: Kuban 
State Technological University.

Алексей 
Хайрутдинов
Основатель и СЕО

Алексей Белов
Сооснователь и СFО

Максим Телешев
Сооснователь и PR

Александр 
Залогин
Сооснователь и CMO
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

Обширный опыт в e-commerce 
индустрии. В компании Dell 
занимал должность Advisor, 
Product manager. В компании eBay 
Inc работал по направлению Lead - 
Market Place Operations.В компании 
BNY Mellon занимал должность 
Applications Developer.

Имеет более 200 публикаций, из 
них 5 учебных пособий и 5 
монографий, 80 статей в журналах 
из перечня научных журналов, 
рекомендованных ВАК России для 
публикации результатов 
диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук, 
12 статей входят в базы Scopus и 
Web of Science, 4 свидетельства о 
государственной регистрации 
программ для ЭВМ.

Специалист North America Business 
Development Co LC. Оказывал 
помощь в сборе средств на этапе 
Pre-ICO. Обязательства за первый 
проект Bank 4 you составили 
свыше $67.000.000. 
Опыт работы торговли с 
китайскими поставщиками 4 года. 
Свыше $4.000.000 продаж для 
бренда Privision.

Живет и работает в Лондоне. 
Ученый-энциклопедист, 
специализирующийся на 
естественных науках, со степенями 
в психологии, искусственном 
интеллекте, статистике, экономике 
и докторантуре в области 
информатики.

Почетный научный сотрудник 
Центра UCL по блокчейн-
технологиям и стартап-
консультант.

Последние годы  Дуглас посвятил 
себя изучению и работе над 
технологией распределенного 
реестра, консультированию 
блокчейн-стартапов, оказанию им 
помощи в запуске ICO.

Управление 
Media/NonMedia/Virventures 
направлениях состоящих из 14 
программистов, 6 тестировщиков и 
12 операторов.

Имеет опыт работы с такими 
площадками как Virtual Servers & 
Amazon Cloud Services.

Администрирование аккаунтов 
ритейлеров, дистрибьютеров, 
продавцов интернет рынков на 
Amazon.com/jp/ca/it, Walmart, 
Sears, Newegg, Biblio, AbeBooks, 
Jet.com 

Работает с маркетинговой 
командой по урегулированию трат 
на услуги google adwords, facebook 
ads, PPC etc.

Сооснователь Treascovery, Chidopi 
и TimeBox, член консультативного 
совета Giza, BitRewards, 
BlockLancer, ICONIC, AIDA, EZPOS 
и Suchapp. Имеет более 20 лет 

12-летний опыт работы в области 
IT-технологий. Свои знания и 
навыки он начал развивать в 
сфере техничекого обслуживания 
(поддержка, разработка). Затем 

Гунасилан Мани
E-commerce and 
marketplace энтузиаст. 
Product Management в 
компании Dell. Ранее 
работал в eBay & 
BNYMellon. 
Предприниматель. 
Основал три бизнеса в 
сфере Tech, Food 
Retail & Minerals. Один 
из них реализован 
успешно.

Коваленко Анна 
Владимировна
Доцент кафедры 
прикладной 
математики 
факультека 
компьютерных 
технологий и 
прикладной 
математики 
Кубанского 
государственного 
университета

Алекс 
Курашенко
IR-консультант

Доктор 
Стилианос 
(Стелиос) 
Кампакис
Ученый-эксперт по 
обработке и анализу 
данных, член 
Королевского 
Статистического 
Общества, статистик

Дуглас Лайонс
Высококвалифицированный 
советник по ICO с 27-
летним опытом 
управления 
инвестициями и 
рисками

Ашутош Пракаш 
Мхалсекар
В настоящее время 
работает для Ergode 
Inc / Amiventures / 
Virventures в качестве 
IT Project Manager 
(Technical & 
Functional)
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ИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Главная задача - осуществление стабильной, бесперебойной работы всех компонентов платформы. Одной 
из важнейших задач FLOGmall является создание децентрализованной экономической инфраструктуры, в 
которой зависимость работы системы от FLOGmall сведена к нулю.

Токен Mallcoin (MLC) создается на базе ETH ERC-20.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сотрудники платформы не имеют доступа к кошелькам пользователей, в том числе и к кошелькам Mallcoin 
(MLC). Средства, поступившие на ATES, контролируются платформой в автоматическом режиме. После 
совершения обмена на другую криптовалюту, средства в автоматическом режиме будут отправлены на счет 
держателя без участия людей. Сотрудники платформы не имеют доступа к кошелькам ATES и не могут 
осуществлять с них переводы. Для работы с сервисом ATES необходимо выполнить полезное действие на 
площадке FLOGmall. Полезными действиями на текущий момент являются: регистрация на площадке, 
создание объявления, реклама в сообществе, использование одной из услуг площадки, участие в развитии 
проекта (подача предложения по улучшению сервиса, участие в голосовании, видеообзор и т. д.). Список 
полезных действий может быть добавлен, частично упразднен и обновлен в любое время.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Доступ к кошелькам есть только у их владельцев. Пароли к аккаунтам не хранятся на сайте — для 
быстрого входа используется хеширование. Пользователи могут хранить пароли для своих кошельков на 
платформе или в целях безопасности удалить их. В этом случае, при каждом переводе денежных средств 
пользователю необходимо ввести пароль от своего кошелька, который не сохраняется на площадке 
FLOGmall.

Ссылки на профили пользователей в соцсетях, email и прочие контактные данные показываются только 
самим владельцам аккаунтов и не видны другим пользователям, за исключением случаев, когда 
пользователь сам хочет открыть эти данные полностью или частично.

Только модераторы платформы и топ-разработчики имеют доступ к ссылкам на профили пользователей в 
соцсетях, а также доступ к их контактным данным. Модераторы не имеют доступа к кошелькам 
пользователей, их идентификаторам или паролям.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Переводы, осуществляемые пользователями, фиксируются в системе и шифруются. Кошельки 
пользователей также шифруются на платформе, и любое их ассоциирование с профилями пользователей 
максимально нивелируется. Любая связь кошельков с пользователями платформы (за исключением 
авторов) недоступна никому, кроме разработчиков платформы FLOGmall. Это необходимо для разрешения 
споров или ответов на вопросы пользователей в случае их возникновения.

Все личные данные пользователей, в том числе пароли, email и все идентификаторы кошельков 
шифруются. Это защищает пользователей FLOGmall от взлома или утечки информации. Даже при самом 
негативном сценарии развития событий, данные пользователей, их пароли и кошельки останутся в 
безопасности. Доступов или переводов с них денежных средств не может быть осуществлено.

Для поддержания работоспособности и функционирования площадки FLOGmall создан резервный фонд, 
функция которого сведена к защите от временного отсутствия токенов (по любой из экономических, 
технических или юридических причин), обмен которых будет производиться единовременно и только для 
указания определенных услуг на платформе. В таком случае, количество токенов в резервном фонде будет 
оставаться постоянным.

ТОРЫ РИСКА

Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и не является предложением или 
призывом продавать акции или ценные бумаги на площадке FLOGmall или любой другой связанной или 
ассоциированной компанией. Токены Mallcoin (MLC) не являются ценными бумагами.

Этот документ не является предложением ценных бумаг или схемой коллективных инвестиций. Участникам 
рекомендуется внимательно ознакомиться с этим документом и проявить осмотрительность при вложении 
средств. Белая Книга была разработана совместно с нашими финансовыми адвизорами, а также проверена 
и утверждена нашими юристами.

ЮР

ФАК
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При всём нашем стремлении, наша стратегия может реализоваться не полностью или не реализоваться 
вовсе. В связи с этим каждый, кто приобретает наши токены, рискует потерять свои вложения.

Приобретение токенов связано с высокой степенью риска, включая перечисленные ниже, но не 
ограничиваясь ими. Перед приобретением токенов, каждому участнику настоящего предложения 
рекомендуется внимательно взвесить всю информацию и риски, изложенные в Белой книге, в особенности, 
следующие факторы риска: 

Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, что Mallcoin не являются ценными бумагами и не 
зарегистрированы ни в одном государственном учреждении в качестве обеспечения, и не должны 
рассматриваться как таковые. Пользователь признает, понимает и соглашается с тем, что право 
собственности на Mallcoin не предоставляет Пользователю права получать прибыль, доход или другие 
платежи или доходы, связанные с приобретением, хранением, управлением или распоряжением, 
осуществлением, выкупом или истечения срока действия любого права, интереса, права собственности или 
привилегии на площадке FLOGmall или любого другого имущества площадки FLOGmall полностью или 
частично.

1. Зависимость от компьютерной инфраструктуры. Зависимость блокчейна «Эфириум» (или 
любого другого блокчейна) от функционирования программных приложений, компьютерного 
оборудования и Интернета означает, что платформа FLOGmall не может гарантировать, что перебой в 
системе не повлияет негативно на работу платформы. Несмотря на то, что платформа FLOGmall 
использует все разумные меры по обеспечению безопасности, инфраструктура может быть уязвима к 
компьютерным вирусам, физическим и электронным взломам и иным аналогичным нарушениям в работе 
системы. Компьютерные вирусы, взломы и иные аналогичные нарушения, вызванные действиями 
третьих лиц, могут приводить к перебоям, задержкам или приостановке работы платформы. 

2. Ограничения смарт-контракта. Технология смарт-контрактов до сих пор находится на ранней 
стадии развития, и ее использование носит экспериментальный характер. Это может грозить 
существенными операционными, технологическими, юридическими, репутационными и финансовыми 
рисками. Соответственно, несмотря на то, что аудит, проводимый независимыми третьими лицами, 
повышает уровень безопасности, надежности и точности, такой аудит никоим образом не служит 
гарантией, включая любую подразумеваемую или прямую гарантию того, что смарт-контракт FLOGmall 
соответствует своему целевому назначению, или что он не содержит недостатков, слабых мест или иных 
проблем, которые могут вызывать технические трудности или привести к полной утрате Mallcoin 
токенов. 

3. Юридические риски. Блокчейн-технологии, включая выпуск токенов, но не ограничиваясь этим, 
могут быть новой концепцией в некоторых юрисдикциях, которые могут применять к ним существующие 
законы и нормативные акты или вводить в действие новые законы и нормативные акты, регулирующие 
основанные на блокчейн-технологиях приложения. Такие законы и нормативные акты могут вступать в 
конфликт с текущей организацией смарт-контракта, который обеспечивает работу токенов Mallcoin. 

4. Налог с продаж и иные налоги. Держатели токенов, покупатели и продавцы на площадке 
FLOGmall могут быть обязаны заплатить налоги с продаж (взимаемые при продаже) и иные налоги, 
связанные со сделками, предусмотренными настоящим документом, в соответствии с законодательством 
в странах их проживания. В этом случае, держатели токенов и пользователи площадки несут 
единоличную ответственность за соблюдение налогового законодательства страны проживания и иных 
юрисдикций. 

5. Форс-мажор. Деятельность площадки FLOGmall может быть прервана, приостановлена или 
задержана ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящей 
Белой книги, форс-мажор означает события и обстоятельства чрезвычайного характера, которые не 
могли быть предвидены площадкой FLOGmall, и включают в себя природные катаклизмы, войны, 
вооруженные конфликты, массовые беспорядки, производственные конфликты, эпидемии, массовые 
увольнения, забастовки со снижением производительности труда, продолжительную нехватку или 
перебои в поставках электроэнергии или телекоммуникационных услуг, действия муниципального 
правительства, правительства региона/штата и федерального правительства, и иные обстоятельства, не 
подлежащие контролю площадки FLOGmall. 

6. Цена Mallcoin токенов. Цена приобретенных токенов Mallcoin может значительно варьироваться по 
различным причинам. Площадка FLOGmall не гарантирует никакой определенной стоимости токенов 
Mallcoin на какой-либо период времени. Площадка FLOGmall не несет никакой ответственности за 
любые изменения стоимости Mallcoin токенов. Допущения в связи с вышесказанным включают, помимо 
прочего, взгляды на будущие экономические, конкурентные и рыночные условия и бизнес-решения, 
большинство из которых не подлежат контролю команды проекта площадки FLOGmall и поэтому с 
трудом поддаются точному прогнозированию. При том, что команда проекта площадки FLOGmall считает 
допущения, на которых основаны прогнозные предварительные заявления, разумными, любое из них 
может в будущем оказаться неверным. Поэтому команда площадки FLOGmall никоим образом не может 
гарантировать, что прогнозные предварительные заявления, приведенные в настоящей Белой книге, 
окажутся точными. В свете значительной неопределенности, присущей прогнозным предварительным 
заявлениям, приведенным в настоящем документе, включение такой информации не может толковаться 
как гарантии со стороны площадки FLOGmall или любого иного юридического лица того, что цели и 
планы площадки FLOGmall будут успешно осуществлены. Пожалуйста, примите во внимание, что 
площадка FLOGmall может быть подвержена иным рискам, которые руководство проекта в настоящее 
время прогнозировать не может. 
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ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ИЛИ ПРИБЫЛИ

Нет никаких гарантий, что токен Mallcoin вырастет в цене. Если это произойдет, то нет никаких гарантий 
того, что в связи с какими-то непредвиденными обстоятельствами или событиями, которые не могут 
контролировать разработчики, или по причине обстоятельств непреодолимой силы, курс Mallcoin не 
снизится, в том числе значительно.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ETHEREUM

Токены Mallcoin выпущены на блокчейне Эфириума. В связи с этим, любая неисправность или 
неправильное функционирование протокола Эфириума могут привести к тому, что торговая сеть токенов 
Mallcoin будет работать непредвиденным образом.

РЕГУЛЯТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Технологии, имеющие отношение к блокчейну, являются предметом надзора и контроля со стороны 
различных регулирующих органов по всему миру. Токены Mallcoin могут попасть под регуляцию с их 
стороны, в том числе ограничения на использование или владение цифровыми токенами, таких как 
Mallcoin, которые могут замедлить или ограничить функциональность, или выкуп Mallcoin токенов в 
будущем.

MALLCOIN ТОКЕНЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИНВЕСТИЦИЕЙ

Mallcoin токены не являются какого-либо рода официальной или имеющей обязательную юридическую 
силу инвестицией. По причине непредвиденных обстоятельств цели, изложенные в этом документе, могут 
быть изменены. Несмотря на то, что мы намерены осуществить все пункты, изложенные в этом документе, 
все лица и стороны, участвующие в покупке токенов Mallcoin, делают это на свой собственный риск

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Технические инновации, такие как квантовые компьютеры, могут представлять опасность для 
криптовалют, включая токены Mallcoin.

РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Токены Mallcoin являются новой и относительно не проверенной технологией. В дополнение к рискам, 
упомянутым в настоящем документе, существуют дополнительные риски, которые команда платформы 
FLOGmall не может предвидеть. Эти риски могут материализоваться в других формах рисков, не указанных 
здесь.

ИНТЕГРАЦИЯ

Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между сторонами в отношении предмета 
настоящего Договора. Все предыдущие соглашения, обсуждения, презентации, гарантии и условия 
объединены в настоящем документе. Нет никаких гарантий, представлений, условий или соглашений, 
явных или подразумеваемых, между сторонами, за исключением тех, которые четко указаны в настоящем 
Соглашении. Настоящее Соглашение может быть изменено только посредством письменного документа, 
оформленного надлежащим образом сторонами.

ЛЮЧЕНИЕ

Проект FLOGmall ставит перед собой амбициозную задачу – произвести революцию в мировом e-commerce, 
полностью изменить рынок товаров и услуг, избавив его от давления розничных сетей и затрат на 
неэффективный маркетинг.

Преимущества пользования площадкой FLOGmall для продавцов и покупателей очевидны и значительны, 
поэтому мы прогнозируем, что проект с высокой долей вероятности будет успешен, а его участники 
получат весомую выгоду. Развитие проекта также будет стимулировать рост курса большинства альткоинов 
и интереса к криптоиндустрии в целом.

Мир необратимо меняется. Вы можете наблюдать за переменами со стороны, а можете вершить их вместе с 
нами, на благо прогрессу и человечеству. Поддержите проект FLOGmall!

ЗАК
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