
Проект, который изменит 

видение взрослого контента во 

всем мире

 Что мы знаем о контенте для взрослых? Его много, он стал в десятки раз качественнее, чем раньше, и ряд компаний зарабатывает 
на нем колоссальные деньги. И каким бы ни было субъективное отношение к данному контенту, объективно это просто огромная 
площадь для заработка

 Но что, если мы скажем, что те реалии, которые существуют сейчас, в скором времени останутся в прошлом? Что, если любой 
желающий сможет не просто наслаждаться качественной видеопродукцией, но и стать непосредственным участником ее 
создания. Естественно, получая за это отличный доход… Звучит интересно, не правда ли? И чтобы понять, о каких суммах вообще 
идет речь, предлагаем немного статистики

35-40% всех загрузок и 30% всего интернет трафика в сети Интернет имеет отношение к «видео для взрослых», POV, 

Home Video. Во многих странах, эти ресурсы более популярны чем, СМИ и онлайн-магазины.
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Поразительный факт: за 1 секунду в мире тратится свыше 3 000 млрд $ на порно-
контент. Глобальный оборот составляет порядка 97 млрд $, и если двигаться 

правильным путем, эта цифра стремительно вырастет в силу развития интернет-

технологий и увеличения количества жителей планеты

В США порно-индустрия приносит доход больше, чем НБА (по данным Википедии доход в 2010 году составил 3,8 млрд $, а по данным инсайдера ESPN Дэррен Ровэлл, в сезоне 

2016/2017 доход составил 8 млрд $, уступая NFL (доход - 13 млрд $) и MLB (9,5 млрд $)), Google (по данным Википедии чистая прибыль – 14.444 млрд $ (2014), а оборот - 66,001 млрд

$), Amazon (согласно отчету, чистая прибыль за 2016 год составила 1.37 млрд $, а оборот – 59.532 млрд $). Только в США – лидере по производству контента для взрослых – чистый 

доход в данной индустрии достигает 13 млрд $.
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Проблемы рынка

 Несмотря на рост технологий съемки и обилие фильмов, ничего нового индустрия порно не предлагает пользователю 
уже многие годы. Да, меняются приоритеты в жанре, но в целом развитие идет в горизонтальной плоскости. И это 
провальная стратегия с точки зрения современных цифровых технологий и IT-систем. Добавим к этому еще и 
пиратство, из-за которого индустрия терпит серьезные убытки. В некоторых странах соотношение платного и пиратского 
контента составляет 9:1

 Из-за пиратства и снижения прибыльности, которое оно влечет, в некоторых случаях приходится жертвовать качеством. 
Содержать команду актеров, режиссеров, операторов, сценаристов и т.д. могут позволить себе только самые крупные 
игроки рынка. Добавим к этому гонорары актерам, что могут достигать нескольких тысяч долларов за короткий ролик, и 

получим не самую перспективную картину для производителей. Если не изменить сам подход к производству

 Некоторые компании стали внедряться в цифровой рынок, но на первых этапах делали это очень медленно и без 
прицела на будущее, а как дань моде. Производитель видеоконтента для взрослых KinK в 2015 году вышел на рынок 
виртуальной реальности, но рынок VR в то время не был востребован и развит, устройства стоили довольно дорого и 
особого распространения эта тема не получила. Также в настоящий момент нет никаких программируемых взрослых 
игрушек с открытым API, что в свою очередь сильно подавляет сообщество разработчиков и лишает их заработка

 Для многих производителей фильмов для взрослых это носит экспериментальный характер. Возможность для крупных 

корпораций заработать в этом направлении ограничена трудозатратами, а цены за приобретение VR-контента выше, 
чем простого видео, где не применяются специальные технологии



СХЕМА РАБОТЫ СЕРВИСА





Цели и задачи проекта

Наша цель – создать интерактивную общедоступную и полностью анонимную криптовалютную сеть, а 
также ряд технических устройств, разработанных специально для взрослых развлечений. При этом 
разрабатываются уникальные в своем роде IT-технологии, которые позволят любому желающему 
примкнуть к активно развивающемуся VR-рынку с интеграцией в POV и порноконтент. И самое 
главное – создание игрушек для взрослых с обратной связью (откликом).

Наша задача – стимулировать продажи и предотвратить распространение пиратского контента. Суть 
в том, что к созданию новых материалов в той или иной мере причастен каждый участник. И никому не 
выгодно выкладывать контент в сеть бесплатно, если можно предоставлять его за деньги.

Технология блокчейн в проекте:
• Основной вид расчета на площадке, который работает без посредников и комиссий
• Прозрачная финансовая схема, а следовательно повышенное доверие
• Подтверждение прав собственности на контент с помощью смарт-контрактов
• Проведение розыгрышей призовых фондов
• Использование нашей криптовалюты в перспективе дает возможность приумножить свои 

сбережения

Это лишь малая часть того, что дает блокчейн нашему проекту.



Возможности проекта и заработка 

используя криптовалюту POVCoin:

 Девайс (вибратор или иная игрушка для взрослых) с открытым API (это дает 

возможность заработать разработчикам, которые могут формировать 

интересные виброрежимы/другие действия доступные на девайсе + 

разработки самих девайсов), который может при воспроизведении 

аудио/видео контента выполнять обратную отдачу

 Это первый проект, дающий возможность людям творить и создавать контент 

для взрослых в домашних условиях, передающих всю гамму чувств через 

специальный девайс и возможность реализовать на расстоянии свой 

творческий потенциал.

 Стимулирование продаж очков ДР и ВР с игровым контентом под гаджеты для 

взрослых

 Просмотр видео контента с предустановленными * «метками» для гаджета 

(Продажа прав, на просмотр)

 Продажа прав на видео. Вы получает возможность скачивать Видео и создавать 

на этой основе свои шедевры с возможностью пользователей прочувствовать 

ваше творение

 Возможность продажи на площадке собственного видео с установленными * 

«метками» под гаджет



Возможности проекта и заработка 

используя криптовалюту POVCoin:

 Оплата услуг веб-трансляций с правом последующей установки * «меток» для 

гаджета и дальнейшей продажей (оба участника заинтересованы в процессе, это 

дает возможность заработать участникам процесса)

 Оплата услуг производителей фильмов для взрослых, через единый кошелек, без 

привязки карты и полностью анонимно

 Оплата иных товаров и услуг, появляющихся в процессе развития сервиса

 Революция для POV-porno.  Теперь вы не просто получаете лайки, а зарабатываете

 У вас есть идея, фантазия? Пользователи могут размещать контракты по принципу 

тендера. После выполнения, заказчик становится правообладателем и может 

продавать данную продукцию на площадке

 Возможность реализовать свой творческий потенциал, стать знаменитым и 

узнаваемым, как простым людям, так и начинающим актерам! Заключайте 

выгодные контракты со спонсорами

 Заработок на рекламе. Это обеспечивает капитализацию и увеличивать стоимость 

POVCoin

 Возможность предоставлять образовательный контент. Полет образовательной 

тематики – не ограничен: курсы пикапа, правила поведения, «виртуальная 

камасутра», и т.д.



Планы на привлечение, порядок 
распределение и актуальность ICO

Команда и советники

10%

Предпродажа

30%

ICO Продажа

30%

Тестировщики

5%

Партнеры

10%

Новые 

продукты

15%

Распределение токенов

Мы планируем привлечь

20 млн $ на реализацию

проекта и выпустить

1 000 000 000 POVCoin



Распределение токенов

Будет создан 1 млрд токенов POVCoin. Токены POVCoin будет распределены следующим образом:

• 30% (300,000,000) будут проданы в период предпродажи токенов, в соответствии с Простым Соглашением о 

Будущих Токенах («SAFT»). Если все токены, предназначенные для предпродажи, продадутся с наивысшим 

бонусом в 50%, тогда количество зарезервированных для предпродажи токенов увеличится до 400,000,000 

POVCoin

• 30% (300,000,000) будут проданы в период Публичной Продажи токенов. Если все токены, предназначенные для 

предпродажи, продадутся с наивысшим бонусом в 50%, тогда для Публичной Продажи останется доступно 

только 200,000,000 токенов

• 5% (50,000,000) будут зарезервированы как мотивация для сообщества бета-тестеров

• 10% (100,000,000) - будут выделены для привлечения маркетинговых и стратегических партнеров

• 15% (150,000,000) - будут направлены на развитие и создание новых продуктов с привлечением крупных 

инвесторов

• 10% (100,000,000) будут распределены между командой и советниками



Смарт-контракт

Смарт контракт будет составлен следующим образом:

• При сборе 50% и более от необходимой суммы, проект будет запущен при этом:

• Команда и советники не получает бонусов, до тех пор, пока не будет реализовано 90% от количества 

заявленных токенов

• 15% от собранных средств будут направлены для привлечения маркетинговых и стратегических 

партнеров

• 15% от собранных средств будут направлены на привлечение крупных инвесторов

• 60% от собранных средств будет направлено на реализацию проекта

• 10% будет зарезервировано

При сборе 75% и более от необходимой суммы, проект будет запущен. 

При этом: Команда и советники получают бонусы в размере 5%, при условии, что будет реализовано 100% 

от количества заявленных токенов, остальные 5% остаются в резерве.

Согласно 100% реализации проекта, с корреляцией в зависимости от собранного процента.



Зачем нам ICO?

Данный проект является очень специфическим с точки зрения морали, входить в него открыто с 

привлечением внимания, мало кто захочет, даже при всей его привлекательности и огромной 

монетизации, пересуды и осуждения близких, коллег и просто знакомых, которые об этом узнают, 

сильно снижают желание потенциальных инвесторов вкладывать открыто денежные средства.

Так как ICO по сути обезличена и анонимная площадка по привлечению средств для развития проекта, 

количество потенциальных инвесторов вырастает в тысячи раз. Вы можете смеяться на работе или дома, 

смотря рекламу нашего проекта в интернете, можете открыто осуждать нас и поливать грязью, не 

забудьте потом зайти и проверить, свою шикарную капитализацию и высокий доход, о котором знаете 

только Вы и больше никто. 

Почему наш POVCoin? – А почему нет? Порно приносит доход больше, чем нефтедобывающие 

холдинги и футбольные, хоккейные и любые другие спортивные лиги, а совместно с VR технологиями 

нашей площадке не будет равной по доходу. Охватывая все страны с население 18+, обеспечивается 

постоянных приток пользователей с новыми идеями. 

С каждым годом количество видео контента только увеличивается, а спрос рождает предложение. Сотни 

миллионов людей по всему миру смотрят ежедневно фильмы для взрослых, это больше чем население 

многих стран, по сути это отдельная планета – со своей валютой и законами.



Зачем нам 20 млн. $

1. Разработка приложения
1.1. Состав команды:

- Дизайнер
- HTML-Верстальщик
- Программист
- Advisor

1.2. Адаптация приложения под разные регионы скачивания 
и установки, с целью соблюдения местного законодательства. 
2. Разработка и создание гаджетов с открытым API, 
тестирование, отладка, настройка

2.1. Содержание команды по созданию гаджета
2.2. Закупка всех необходимых материалов и оборудования

3. Налаживание производства эксклюзивных гаджетов 

с открытым API
4. Закупка хранилища данных

4.1 Аренда или приобретение помещения
4.2. Установка необходимого оборудования

5. Закупка оборудования необходимого для работы
6. Регистрация юр. Лица на Кипре, открытие счета
7. Резервный фонд

8. Маркетинг
8.1. Содержание команды по маркетингу
8.2. Разработка стратегии по продвижению товара
8.3. Заключение договоров

9. Реклама
9.1. Видео

9.2. Аренда площадок
9.3. Написание статей
9.4. Ведение блогов, соц. Сетей и т.д.
9.5. Продвижение

10. Создание Площадки POVR
11. Выплаты Бонусов Команде
12. Выплаты бонусов Advisor

13. Командировки, конференции, форумы и т.д.
14. Закупка лицензий на трансляции
15. Транснациональная Юридическая служба с 
круглосуточной поддержкой
16. Call Center
17. Адаптация бизнеса под законодательство стран, в 
которых будет доступно приложение и площадка



У нашей валюты огромный 
потенциал капитализации

Постоянный приток новых людей, естественные потребности обеспечиваю регулярный и растущий 

спрос, ввиду понижения порога половой зрелости, сексуальной зрелости и массовым 

просветительским программам на государственном уровне, сознание людей давно сместило вектор 

в сексуальном развитии. Осознание собственных желаний, уважение друг к другу, соглашения о 

взаимовыгодном партнерстве всё более занимают сознание людей! 

СВОБОДА и УВАЖЕНИЕ – это ключевые слова, чем пронизана наша площадка и что она дает нашим 

пользователям. 

Уберизация контента для взрослых - это естественный рыночный механизм, который диктует 

современный мир. На данный момент, мир порно сосредоточен в руках, небольшой группы мега 

корпораций, который зарабатывают миллиарды долларов США, а все остальные это обслуживающий 

персонал, работающий на износ и зарабатывающий копейки. Эти мега корпорации диктуют всем 

остальным свои правила, как собственному персоналу, так и потребителям контента. Уберизация

контента для взрослых, дает возможность зарабатывать всем участникам, вовлеченным в этот процесс, 

а это миллионы людей по всему миру, устанавливайте правила, творите, создавайте и реализуйте 

свои желания и потребности.  Одно из самых популярных направлений это POV и Home Video, но 

большая часть сейчас бесплатна и болтается в открытом доступе, кидайте «контракт» собирайте 

команду и на отдых, а там не забудьте получить удовольствие, выложить видео и заработать!


