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Проблемы дейтинг-индустрии и миссия DateCoin

Dating-индустрия сегодня переживает настоящий бум. По 
оценкам экспертов, мировой объем рынка приближается к $5 
млрд. с перспективой роста до $6 млрд. в 2019 году.

Миссия DateCoin – 
создание первого в мире 

интеллектуального дейтинг-
сервиса для быстрого поиска 

и успешных знакомств с 
идеально подобранными 

партнерами .

В постоянно меняющемся мире, где жизнь современного человека отличается динамичностью, главной 
ценностью дейтинга становится возможность быстрого поиска  подходящего партнера с максимальным 
удовлетворением всех ожиданий пользователей приложений.

Ориентируясь на массовую аудиторию, в попытках стать сервисами «для всех», крупные дейтинг-
сервисы собирают на своих площадках миллионы людей с разным интересами и целями знакомств. 
Множество фильтров не решают проблем низкой релевантности результатов поиска в многомиллионной 
аудитории сервисов. В результате пользователи получают тысячи анкет и вынуждены часами отсеивать 
неподходящие варианты.

Отдельной проблемой является слабая киберзащищенность сервисов, что приводит к хакерским атакам, 
а приватная переписка становится предметом внимания миллионов пользователей интернета.

В этих условиях DateCoin создает продукт мирового уровня, выгодно отличающийся от всех 
существующих дейтинг-сервисов .

Определяя пути дальнейшего развития, мы поставили для себя 
амбициозную цель – создать уникальное приложение для знакомств 
во всем мире, внедрив технологии искусственного интеллекта в 
существующую успешную бизнес-модель.

В 2015 году мы запустили IT-проект, в основу которого легла концепция удовлетворения 
потребностей отдельно взятой аудитории материально обеспеченных мужчин и 
заинтересованных в знакомстве с ними эффектных женщин. Такой подход нашел широкий 
отклик пользователей и спустя короткое время аудитория нашего проекта достигла более 
700 тысяч человек. Сегодня дейтинг-сервис Denim является лидером на российском 
рынке прагматичных знакомств с быстрорастущей аудиторией и высокими показателями 
доходности из расчета на одного активного пользователя.
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Преимущества DateCoin перед существующими дейтинг-сервисами:

Проводя CrowdSale, мы рассчитываем многократно ускорить темпы 
развития продукта – блокчейн  и интеллектуальные алгоритмы позволят 
в разы увеличить уровень безопасности сервиса, повысят эффективность 
его использования,  помогут решить основные проблемы привычных 
дейтингов .

Проводя crowdsale, мы не просто собираемся создать еще один дейтинг-сервис. Мы смотрим на 
проблемы с практической точки зрения и предлагаем эффективные решения для изменения сферы 
онлайн-знакомств в лучшую сторону.

Сегодня команда DateCoin имеет сильные компетенции и большой опыт в разработке современных IT- 
проектов, применении интеллектуальных систем и UX-дизайна, а также в успешном позиционировании 
продукта и его продажах. В  нашей команде более 25 сотрудников – профессионалов в сфере интернет-
маркетинга, разработки и дизайна, искусственного интеллекта и обработки Больших данных.

Быстрый интеллектуальный подбор пары, 
основанный на технологии распознавания лиц, 
семантического и морфологического анализа 
диалогов и данных пользователей.

Безопасное хранение данных, 
конфиденциальность и возможность 
шифрования переписки.

Высокая результативность знакомств – 
пользовательницы сервиса заинтересованы в 
знакомствах.

Только реальные фотографии и анкеты 
пользователей, что достигается благодаря 
использованию автоматической 
интеллектуальной верификации и 
применению технологий блокчейн. 

Оплата только необходимых услуг 
без скрытых платежей, а также прием 
криптовалют. 
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 DateCoin Denim Tinder Badoo Seeking
Arrangement

Ashley
Madison

Скорость поиска ●●●●● ●●● ● ●● ●●● ●●

Эффективность
затраченного времени ●●●●● ●●● ● ●● ●●● ●●

Безопасность ●●●●● ●●● ●● ●●● ●●● ●

Верификация анкет
девушек ●●●●● ●●● ● ●●● x ●

Прием криптовалют x x x x

Источник: собственный анализ DateCoin
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DateCoin – интеллектуальный дейтинг сервис для быстрого 
поиска идеальных партнеров

DateCoin создает новую реальность в сфере онлайн-знакомств, сочетая 
продвинутые апробированные технологии, собственный опыт создания 
результативного дейтинга и технологии блокчейн для эффективного 
развития проекта.

Работающая концепция

Отправная точка на пути развития проекта DateCoin – успешно 
работающее на рынке России приложение Denim для знакомств 
успешных мужчин и красивых девушек.

Сегодня приложение Denim является одним из лидеров в сегменте 
российского мобильного дейтинга.

Идея знакомств успешных мужчин и красивых женщин всячески 
популяризируется во всем мире благодаря различным медиа, 
книгам, телесериалам, кинофильмам. Можно уверенно заявить, 
что сегодня огромное количество женщин хотят видеть рядом с 
собой материально обеспеченных мужчин, способных решать их 
проблемы.

DENIM:

Приложение на IOS Приложение
на Android

Cайт (включая мобильную версию):

zolushka-project .ru

Промо-сайт приложения:

denim-app .ru

Cейчас в нашем проекте зарегистрировано несколько десятков тысяч красивых девушек, которые 
заинтересованы в отношениях с иностранцем – они готовы отправиться с ним на курорт, в командировку, 
встретиться в Москве или других мировых столицах. Все девушки, зарегистрированные на сервисе, 
проходят верификацию, что позволяет исключить наличие ботов и фейковых анкет.

Мужскую аудиторию нашего сервиса из России, США, Великобритании, Китая, ОАЭ, Испании, Польши, 
Эстонии, Финляндии и других стран привлекает возможность начать отношения с подходящей 
красивой девушкой. Мы позиционируем свой продукт как дейтинг для успешных мужчин, которые 
подтверждают свою состоятельность и серьезность намерений приобретая довольно дорогой доступ к 
сервису. Свидания, романтические встречи, совместные поездки или удаленное общение с интересным 
человеком – характер общения определяют сами пользователи.

Именно эта концепция позволяет достичь высокого уровня доходности и 
положительного для пользователей результата в 9 из 10 случаев .

Доходность

80-120%
годовых

Высокий ARPU  

$11,9
>700 тыс.

зарегистрированных 
пользователей 
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https://zolushka-project.ru/
http://denim-app.ru/
https://itunes.apple.com/us/app/denim/id1032336692?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dornoom.denim_new
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Будущее DateCoin

Используя успешно работающую бизнес-модель, мы планируем создание уникального приложения, 
обеспеченного функционалом для быстрого интеллектуального поиска и эффективных знакомств по 
всему миру.

DateCoin призван совершить настоящую революцию на рынке дейтинга, навсегда изменив привычные 
подходы к онлайн-знакомствам.

Исследование и тестирование инновационных технологий мы начнем уже во втором квартале 2018 года 
с действующим MVP Denim. Для поддержания уверенного спроса на токен после его выхода на биржу 
мы планируем интегрировать прием токенов DTC в приложение Denim сразу после завершения ICO. 

В течение 2018 года мы будем проводить маркетинговые исследования целевых рынков согласно плану 
экспансии (подробнее см. раздел “Маркетинговая стратегия DateCoin”), запуск нового приложения 
DateCoin реализуем в конце 2018 года. На текущий момент его дизайн находится на финальной стадии.  

По итогам глубоких маркетинговых исследований возможно создание дополнительных нишевых 
приложений, которые будут отвечать требованиям как региональных особенностей аудитории, так 
и отдельных групп пользователей в рамках экосистемы DateCoin (например, рынки Азии потребуют 
уникального подхода к позиционированию приложения  и рекламе, а пользователи разделятся на тех, 
кто ищет короткие встречи и на тех, кто намерен найти постоянные отношения).

К середине 2018 г. мы намерены завершить разработку полноценного UX интерфейса для Web и Native 
App-части, адаптированных под задачи в масштабе международного проекта:

В ближайшие два года мы планируем выйти на новый качественный уровень . Внедрив 
в продукт технологии интеллектуального анализа и безопасного обмена данными, 
DateCoin оставляет проблемы современных дейтинг-сервисов в прошлом:

• Находите пару быстро – интеллектуальный подбор девушки, 
основанный на технологии распознавания лиц и семантического 
анализа диалогов.

• Смотрите анкеты только реальных девушек – автоматизированная 
система верификации пользователей и  использование технологии 
блокчейна, отсеет фейки. 

• Платите только за нужные вам услуги и только тогда, когда они вам 
понадобятся. 

• Сохраняйте конфиденциальность переписки, используя возможность 
оконечного шифрования сообщений.

iOS, Android Служба поддержки 
пользователей

Языковая локализация 
для целевых стран

Способы приема 
платежей для целевых 

стран
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Эко-система
DateCoin

Основным средством доступа ко всем приложениям экосистемы DateCoin будет токен DTC, а 
пользовательская база данных будет едина для всей экосистемы в целом. Основные отличия в приложениях 
коснутся маркетинговых подходов, юридических вопросов, уникального для каждой аудитории UL/UX 
дизайна.

Пользователи

Пользовательский интерфейс (приложения)

Единая база данных
пользователей

DateCoin
Управляющая компания

Прием платежей

ERC 20 токен DateCoin
Единый платежный
инструмент внутри

приложений

DateCoin Нишевые
приложенияDenim

К 2020 году мы планируем выйти на рынки 23 стран мира. По нашей оценке, 
целевая платежеспособная аудитория проекта составляет около 50-60 млн. 
человек по всему миру. Мы стремимся к глобальному лидерству в сфере дейтинга 
для обеспеченных мужчин и красивых девушек. На растущих рынках Европы, Азии 
и Южной Америки к 2021 году DateCoin займет ведущее положение с долей 45-
60% в своём сегменте. 

Существующая бизнес-модель дейтинг сервиса Denim самоокупаема на локальном российском рынке, 
но масштабирование продукта и внедрение совершенно новых технологий требуют дополнительного 
финансирования, которое мы планируем привлечь за счет продажи токенов DateCoin. Простой и понятный 
принцип функционирования токенов позволяет использовать их внутри приложения, а также выгодно 
продавать на открытом рынке, тем самым стимулируя условия спроса и предложения. 
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Преимущества токенов DateCoin

Публичная продажа токенов DateCoin (DTC) позволит нам эффективней развить проект, финансировать 
разработку и продвижение продукта на мировом рынке. Взамен мы предлагаем высоколиквидный 
Utility токен со встроенной механикой увеличения стоимости, поддерживаемой ростом числа активных 
пользователей дейтинга во всем мире.

Utility токен DTC создан на основе действующего дейтинг приложения Denim, которое уже на 
протяжении нескольких лет подряд показывает стабильный рост количества пользователей и устойчиво 
генерирует денежный поток. По состоянию на конец 2017 года приложение Denim имеет более 700 
тысяч активных пользователей, а его выручка составила около 2,5 млн долларов.

Факторы роста токена DTC

Природа токена – продуктовый Utility токен - поддержит естественный уровень его 
ликвидности.  После выпуска токена услуги сервиса будут номинированы в DTC, при этом 
их стоимость будет заметно ниже, чем в «фиатном» выражении, тем самым мы создадим 
привлекательность токена для широкой аудитории пользователей приложения. Они будут 
заинтересованы в приобретении стандартных услуг со значительной скидкой, а так же 
уникальных услуг за токены DTC . 

Правовая надежность. Наш токен полностью соответствует международному 
законодательству в сфере криптовалют. Правовая надежность токена обеспечивает его 
стабильность,  а значит, минимальный риск не только для инвесторов, но и для компании.

Встроенный механизм роста токена в цене . Рост спроса на токен будет обеспечен 
увеличением количества активной аудитории за счет выхода на новые рынки. Владельцы 
токенов смогут использовать его в приложении или свободно продать миллионам 
пользователей дейтинга по всему миру. Согласно плану развития DateCoin, уже к концу 
2021 года количество активных пользователей сервиса превысит 20 млн. пользователей, что 
приведет к росту устойчивого спроса на токены. 

Применение технологии блокчейн, нейронных сетей и интеллектуальных алгоритмов. 
Внедрение инновационных технологий в работу приложения повысит уровень безопасности 
общения, ликвидирует такие основные проблемы дейтинг-сервисов, как появление ботов 
и фейковых аккаунтов, а также сделает поиск партнера быстрым, удобным и максимально 
эффективным. Данный путь позволит разработать совершенно новую модель онлайн-
дейтинга, которая будет пользоваться спросом во всем мире и приносить многомиллионный 
доход.
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 Название услуги  Стоимость в токенах

Клубная карта с неограниченным доступом к сервису 
(Разовая активация - Без ограничения срока действия)

4000 DTC

Интеллектуальный поиск на основе нейронных сетей и искусственного 
интеллекта (Разовая активация)

400 DTC

Просмотр видеороликов пользователей
(Доступ на 1 неделю)

150 DTC

Уникальные подарки и знаки внимания, доступные только за токены . Разовая 
покупка каждого подарка
(* Приблизительно 15% выручки на данный момент)

От 8 до 80 DTC в 
зависимости от категорий 
подарка

Уникальные статусы анкеты
(Активация на период от 1 недели до 3 месяцев)

От 20 до 100 DTC в 
зависимости от статуса

Закрепление рассылок в топе (Разовая активация) 50 DTC

Расширенные возможности режима невидимости (Invisible) (Активация на 
период от 1 недели до 3 месяцев)

80 DTC

Совокупный эффект от факторов, стимулирующих рост токена, представлен на 
следующей диаграмме:

Механика использования токена в приложении

Все услуги приложения будут номинированы в 2-х валютах: 1 – в фиатной валюте – EUR, USD и т.п.,  2 – в 
альтернативной валюте - токенах DTC.

Токены DTC предоставляют такие особые привилегированные условия пользования сервисом для знакомств 
с лучшими девушками по всему миру, как существенные скидки, право покупки уникальных услуг, 
привилегированных статусов, которые недоступны для приобретения за фиатные деньги.

Перечень услуг, доступных только за токены:

Спрос на DTC токен Число пользователей

* Все данные приведены в ознакомительных целях и не являются офертой.

Стоимость DTC токена Объем токенов
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Стоимость в токенах рассчитана по курсу CrowdSale:

1 DTC = 0 .00025 ETH 1 ETH = 300 USD

Определенным группам владельцев токенов будет доступна возможность подтверждения 
достоверности пользователей на основе технологии блокчейн.

Список уникальных услуг будет расширяться и корректироваться после запуска первой версии 
приложения и проведения АБ-тестов.

Востребованность приведенных услуг подтверждена спросом со стороны 700 000 пользователей.

Список услуг будет расширяться после запуска первой версии приложения и проведения АБ-тестов

Перечень услуг, доступных за токены со значительной скидкой:

Название услуги Стоимость за 
фиатные деньги

Стоимость в 
токенах

Стоимость 
за токены 
(Эквивалент в 
USD)

Выгода:

Премиум-доступ к сервису на 3 дня 15 USD 90 DTC 11.25 USD 25%

Премиум-доступ к сервису на 2 недели 32 USD 192.2 DTC 22.4 USD 30%

Премиум-доступ к сервису на 1 месяц 54 USD 280.8 DTC 35,1 USD 35%

Клубная карта на 3 месяца 140 USD 840 DTC 105 USD 25%

Клубная карта на 6 месяцев 270 USD 1512 DTC 189 USD 30%

Публикация рассылок 5 USD 20 DTC 2.5 USD 50%

Подарки и знаки внимания От 1 до 10 USD От 4 до 40 DTC От 0.5 до 5 USD 50%

Поднятие анкеты в поиске 5 USD 20 DTC 2.5 USD 50%

Закрепление анкеты в топе (3 дня) 8 USD 48 DTC 6 USD 25%

Закрепление анкеты в топе (2 недели) 17 USD 95.2 DTC 11.9 USD 30%

Закрепление анкеты в топе (1 месяц) 32 USD 166.4 DTC 20.8 USD 35%

Статус оффлайн 6 USD 24 DTC 3 USD 50%

Анонимайзер 10 USD 40 DTC 5 USD 50%

Виртуальное удаление 12 USD 48 DTC 6 USD 50%

Покупка услуги “кто онлайн”  на 1 час 1 USD 4 DTC 0.5 USD 50%

Поиск людей поблизости на 1 час 5 USD 20 DTC 2.5 USD 50%

Активация функции “Реальные города 
пользователей”

10 USD 40 DTC 5 USD 50%

*Актуальные условия доступа и стоимость услуг будут опубликованы в пользовательском соглашении 
или непосредственно в приложении.

Стоимость в токенах рассчитана по курсу CrowdSale:

1 DTC = 0 .00025 ETH 1 ETH = 300 USD
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Механика использования токена в приложении достаточно проста. Всем пользователям 
предложен выбор оплаты услуг в фиатной валюте и в токенах DTC с учетом скидки. Приложение 
также будет включать функционал прямой покупки токенов DTC через биржу и все пользователи, 
желающие приобрести токены после ICO, смогут купить их на открытом рынке.

Технологическое развитие продукта

DateCoin – дейтинг-сервис, использующий технологии нейросетей и интеллектуальных 
алгоритмов для результативных и безопасных знакомств по всему миру. 

 Преимущества продукта  Технологии продукта

Быстрый поиск идеальных 
партнеров

• Распознавание лица по фотографии на основе технологий компьютерного зрения.

• Синтаксический и семантический анализ диалогов пользователей и анкетных данных.

• Анализ больших данных. На основе предпочтений, выявленных в ходе пользования 
сервисом (просмотр анкет, переписка, звонки, продолжительность и характер общения), 
формирование индивидуального персонализированного поиска.

Автоматическая верификация 
девушек

• Технология распознавания изображений: лицо на фотографии, буквенно-циферный код.

• Система принятия решений

• Технология  private blockchain для создания механики подтвержденных анкет на основе 
экспертного мнения пользователей сервиса

Безопасность данных и 
приватность переписки

• Симметричное шифрование данных для функционала диалогов и безопасное хранение 
ключей баз данных на распределенных серверах.

Интеллектуальный модератор 
сервиса

• Система принятия решений на основе данных семантического анализа диалогов.

В ближайшие 2 года мы планируем выйти на новый качественный уровень, наделив продукт 
технологиями интеллектуального анализа и безопасного обмена данными.

Таким образом, владельцы токенов всегда смогут продать часть своих токенов на вторичном рынке другим 
клиентам DateCoin, которые в обязательном порядке заинтересуются скидками и привилегированными 
условиями пользования сервисом. Поскольку количество токенов ограничено и по мере выкупа будет 
уменьшаться, их цена с течением времени будет расти.

DateCoin разработан таким образом, чтобы предоставить каждому держателю токенов понятные и 
выгодные условия владения или использования внутри сервиса.

Базовые услуги сервиса
Владельцам токенов базовые услуги 
сервиса доступны со значительной

скидкой до 50%

Crypto Exchange
Уникальные услуги

В том числе верификация пользователей 
на блокчейн, видеочаты и т.д., доступны 

только за DTC



11

WhitePaper DateCoin v. 3.5

Технологии нейросетей, интеллектуальных алгоритмов и анализа 
больших данных для быстрого поиска идеальных партнеров

Пользователю больше не придется фильтровать всю базу девушек и тратить время на просмотр 
огромного количества анкет – интеллектуальные алгоритмы сделают идеальную выборку. Если 
же предпочтения пользователя изменятся или ему захочется чего-то нового, то он всегда сможет 
скорректировать свой поиск стандартными фильтрами и система подстроится под его новые желания.

Потенциал использования искусственного интеллекта в сфере онлайн-знакомств колоссален. Миллионы 
пользователей заинтересованы в максимально быстром и эффективном подборе подходящей пары.

Многие мужчины мечтают о девушках определенного типажа, либо о девушках, похожих на их 
знакомых, с которыми у них по тем или иным причинам не получилось построить отношения. Алгоритмы 
из области компьютерного зрения и анализ больших данных дают возможность среди миллионов 
девушек, зарегистрированных в сервисе, найти именно тех, которые будут максимально удовлетворять 
потребности пользователя, другими словами подобрать наилучшим образом подходящие пары - сделать 
«идеальную» выборку.
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Сегодня в наших продуктах мы используем следующий инструмент верификации женской части 
аудитории: девушка высылает снимок-подтверждение с написанным на белом листе номером своей 
анкеты - идентификатором (ID). После этого модераторы сличают человека на двух фотографиях.

Использование нейронных сетей и интеллектуальных алгоритмов поможет не только автоматизировать 
процесс верификации, что в свою очередь ускорит время подтверждения фотографий и позволит свести 
к минимуму затраты на модерацию. Модератор в такой системе будет решать только спорные моменты. 

С помощью технологий компьютерного зрения мы сможем оградить наших пользователей от встреч с 
девушками, выдающими себя за других людей.

Распознавание образов для автоматической верификации и 
кластеризации пользователей

Private blockchain для решения задачи идентификации пользователей
Для нашего сервиса Denim важно, чтобы пользователи, скрывающиеся за анкетой, были реальными 
людьми. Поэтому мы изначально внедрили механику подтверждения фотографий девушек, а позже 
стали использовать ее и в отношении мужчин. Но с увеличением количества пользователей необходимо 
пропорционально увеличивать количество сотрудников поддержки для того, чтобы обрабатывать 
растущее количество заявок на подтверждения анкет. Это первая проблема, из которой соответственно 
появляется задача автоматизации модерации анкет. Если данную задачу можно решить с помощью 
алгоритмов распознавания лиц и обработкой спорных ситуаций с помощью реального человека-
модератора, то данный подход никак не позволяет повысить доверие пользователей к содержанию 
наших анкет, т.е. они все равно не получают гарантии того, что за анкетой может скрываться другой 
человек (не тот, что на фотографиях). Поэтому мы поставили перед собой задачу однозначной 
идентификации пользователей.
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Для решения задачи однозначной идентификации пользователей мы хотим передать возможность 
подтверждения пользователей в нашем сервисе самим пользователям. Делегируя данную функцию, 
мы таким образом передаем конкретным пользователям доверие других пользователей к нашему 
сервису. Встречаясь в реальной жизни, наши пользователи являются теми, кто может достоверно 
подтвердить, что тот человек, который изображен на фотографиях анкеты существует в реальной жизни. 
Соответственно, если один из этих пользователей является доверенным пользователем, он может 
передать наше доверие второму пользователю, подтвердив его реальность в нашем сервисе. Принимая 
во внимания все вышеперечисленные факторы и необходимость внедрения совершенно новой механики 
в сервис знакомств, мы пришли к выводу что для решения данной задачи отлично подходит применение 
технологии блокчейна.

Мы хотим создать приватный блокчейн, записи в который смогут совершать только доверенные 
пользователи нашего сервиса. Транзакция в блок будет содержать  в себе свертки данных, которые 
имеются в анкете (публичные данные и фотографии). При создании пары, даже используя все технологии 
DateCoin, нельзя быть уверенным на 100%, что при встрече пользователи не решат искать себе 
партнера дальше. Как следствие, пользователю будет необходимо провести несколько свиданий для 
того, чтобы найти именно того человека, которого он искал. Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что подтверждение анкеты пользователя другим пользователем будет востребовано. Механика же 
использования блокчейна проста. При встрече наши пользователи заходят в приложение для того, 
чтобы подтвердить факт их нахождения в одном и том же месте. После этого доверенный пользователь 
нашего сервиса в приложении подтверждает реальность другого пользователя, что создает транзакцию 
блокчейна и сохраняет ее. Автоматически второй пользователь становится доверенным в нашем сервисе 
и получает возможность подтвердить другого пользователя на следующем свидании.

Таким образом, в сервисе реализуется два уровня подтверждения анкет. Первый - это модерация 
фотографий, второй - верификация человека, скрывающегося за анкетой. Все это в комплексе 
позволяет нам исключить присутствие фейковых анкет в рамках разрабатываемого сервиса.
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Зачастую кибернападения оказываются успешными из-за того, что сервисы экономят на безопасности 
хранения данных пользователей и их переписки . В результате частные данные, номера кредитных карт 
и приватная переписка оказываются доступны в интернете .

Для любого сервиса, который имеет функционал диалогов между пользователями рано или поздно 
встает задача надежного хранения и передачи сообщений в этих диалогах. Обществу известны случаи, 
когда в публичный доступ попадала информация о личной жизни людей, что породило недоверие к 
дейтинг сервисам. В нашем случае задач перед сервисом в этой области стоит несколько: сохранить суть 
переписки пользователей в тайне и получить из нее необходимую информацию о людях для упрощения 
достижения целей знакомств этих людей.

Мы предлагаем применять симметричное шифрование данных для функционала диалогов, где 
семантический анализатор сообщений является таким же участником диалога, как и сами пользователи. 
Единственным отличием анализатора от пользователей является тот факт, что он не хранит сообщения 
из диалогов ни в какой базе данных, а обрабатывая сообщения удаляет их из памяти сервера. Сервер 
хранит сообщения в зашифрованном виде в основной базе данных, которая чаще всего и является целью 
атаки злоумышленников. А ключи для расшифровки сообщений хранятся в отдельном хранилище, на 
отдельном сервере. Данный подход позволит скрыть персональные данные от посторонних и решить 
большую часть проблем с безопасностью, которая возникает при работе административного состава 
сервиса с его серверами.

Для реализации указанных технологий, мы планируем расширение штата разработчиков и 
исследователей в сфере анализа big data и машинного обучения Внедрение технологий планируется 
завершить в 2019 году

HTTPS

API

HTTPS

API

Безопасность данных и приватность переписки
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Абсолютным лидером индустрии дейтинга является США. Прогнозируемая выручка по итогам 2017 года 
составит $2,18 млрд. Однако, темпы роста американского рынка с каждым годом замедляются, переходя 
из количественного показателя в качественный. В перспективе до 2021 года доля стран Северной 
Америки на мировом рынке сократится с 46% до 40%. Снижение доли Северной Америки происходит на 
фоне роста популярности интернет знакомств в Азии  (8,9% в год), Южной Америке (8,17% в год) и  Европе 
(3,43% в год). К 2021 году рынок Азии станет вторым по величине, обогнав Европейский ($1.54 млрд. и 
$1.45 млрд. соответственно).

Лидерами на рынке стран Европы являются Великобритания ($248 млн.), Германия ($250 млн. и рост 4,2% 
в год), Франция ($161 млн.), Италия ($91 млн. и рост 4,3% в год), Испания ($82 млн.).

В Южной Америке крупнейшим рынком является Бразилия ($98 млн. и рост 8% в год) и Мексика ($69 млн. 
и рост 7,8% в год).

Доля Китая на рынке стран APAC составляет около 57%.

North America

Europe

APAC

Latin America

Africa & Middle East

Revenue of dating services in the world

По оценкам экспертов statista com, объем мирового рынка интернет знакомств в 
2017 составил $4,88 млрд . В перспективе к 2019 году объем рынка увеличится до 
$5,87 млрд
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Average revenue per user, $
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Противоположная ситуация на рынке стран APAC - более половины всей мировой аудитории и только 
24% рынка в денежном выражении. К 2021 году APAC увеличит количество  пользователей до 326 млн. 
чел., что составит 64% общей аудитории.

Совокупная аудитория в мире к 2021 г. приблизится к 600 млн. чел.

На объем рынка в первую очередь влияет платежеспособность аудитории. Так, крупнейший рынок 
Северной Америки насчитывает всего 17% от мировой аудитории дейтинг сервисов, но имеет самый 
большой объем выручки за счет высокого среднего ARPU ($24,9). 

Рынок интернет-знакомств в зависимости от целей, особенностей поиска и подбора партнера можно 
сегментировать на три категории: 

• Matchmaking – знакомства для регулярных встреч и отношений. Примером могут 
служить такие сервисы как Match, Eharmony.

• Online dating – знакомства для флирта и общения во встроенных чатах, видео-
сервисах. Сервисы  специализируются на случайных знакомствах и флирте среди своих 
пользователей. Пример сервисов: Tinder, Zoosk.

• Casual dating – сексуально ориентированные знакомства. Пример сервисов: 
Ashley&Madison, SeekingArrangement.
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Самым растущим сегментом в перспективе до 2021 г. является сегмент matchmaking (+23,2%) и casual 
dating (+21,4%). On-line dating показывает сравнительно небольшой рост (+14,5%) к 2021 году.

Matchmaking - самая доходная категория дейтинга мире (49% всех доходов) при 127,7 млн. пользователей 
в 2017 году. В тоже время самый массовый сегмент - online dating для случайных знакомств и общения в 
интернете - 57% пользователей и только 28% доходов.
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Культурные и темпераментные различия в разных странах формируют региональные особенности 
востребованности дейтинг сервисов. Так, доля casual dating в общей структуре рынка США составляет 
30%, в то время как для Азиатских стран доля сегмента составляет всего 7% 

Источник: statista.com

Источник: statista.com
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 Сегмент  ARPU к 2021 году  Пользователей к 2021 году

Matchmaking
Рост на 3,5%, преимущественно на рынках 
стран Латинской Америки и Ближнего 
Востока.

Рост на 19%, преимущественно за счет стран 
APAC и Латинской Америки

On-line dating
Снижение на всех рынках, в среднем на 
1,8% до $4,7

Рост на 16,6%, преимущественно за счет 
стран APAC (+26,8%) и Латинской Америки 
(+13%)

Casual Dating

Рост на 7,2%, преимущественно на рынках 
Северной Америки (+15,2%)  и Европы 
(+13,2%).

Рост 13,2%, преимущественно за счет стран 
APAC (+22.7%), Латинской Америки (+21,5%) 
и Европы (+83%).

В каждом из рассматриваемых сегментов существуют свои лидеры отрасли. При этом когда мы говорим 
о самых загружаемых приложениях в той или иной стране, то на первые места всегда встают локальные 
продукты. Так, например, Tinder - лидер сегмента on-line dating - доминирует в северных странах Европы 
и США; Badoo активно используется на востоке и юге. В немецко-говорящих странах лидирует Lovoo, в 
Китае – Momo.

Источник: www.globaldatinginsights.com/ report 2016

Падение после хакерского взлома в 2015 
г. Сегодня около 49 млн. пользователей 
и отрицательная валютная выручка, при 
том, что  в 2014 г. выручка составляла 
114 млн. USD

Около 11,5 млн. пользователей. 
Положительный эффект на развитие 
сервиса оказал материнский проект 
Badoo, который владеет 70% Bumble

Выручка более 15 млн. USD. В планах 
увеличить выручку до 100 млн. USD
Более 4,8 млн. пользователей

Создатель Tinder, OkCupid, Match.com
Выручка группы компаний 280,3 млн. 
USD

Доход 5,5 млн. USD

26 млн. пользователей

В мире ожидается увеличение аудитории дейтинг-сервисов, преимущественно за счет сегментов 
matchmaking и casual dating . При этом средний ARPU в сегменте matchmaking увеличится на 3,5%, в то 
время как прогнозируемый рост ARPU в casual dating составит 7,2%, в т .ч . в Европе 13,2% и Северной 
Америке 15,2%
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Опираясь на вышеприведенное исследование, мы можем сделать для себя следующие выводы:

Северная Америка: самый крупный рынок интернет-знакомств. Темпы роста с каждым годом 
замедляются, в результате – худшая динамика на фоне других территорий (+3,4% в год). Рост аудитории 
незначительный. Все три категории интернет знакомств одинаково популярны.

Европа: зрелый рынок, второй по величине после Северной Америки. Темпы роста ниже среднемировых 
(+3,6% в год). Большую часть рынка формируют несколько стран: Великобритания, Германия, Франция, 
Испания, Италия. Наиболее популярны категории online dating (54%) и casual dating (21%).

APAC: формирующийся рынок, характеризующийся большой популяцией населения при самых высоких 
темпах расширения аудитории дейтинг-сервисов (+24% к 2021 г.). Около 60% рынка занимает Китай, 
который задает основную положительную динамику до 2021 г. В результате за счет большого числа 
аудитории к 2021 г. рынок стран APAC станет вторым по величине, обогнав Европу. Самая популярная 
категория - online dating. Наименее популярная категория: casual dating. При общем росте рынка в 35,6% 
прогнозируется небольшое сокращение доли casual до 11% к 2021 г.

Латинская Америка: динамично развивающийся рынок - второй по динамике после APAC (+32,7% к 
2021 г.). Характеризуется как высокой динамикой роста численности аудитории (+15%), так и показателя 
ARPU (+15,3%) к 2021 году. Самым популярным сегментом является on-line dating. Латинская Америка 
единственный регион, где casual dating популярней matchmaking.

Пользователи по всему миру активно переносят 
процесс знакомства и поиска пары в он-лайн, все 
чаще используя для этого смартфоны и современные 
приложения . Аудитория расширяется, становится 
более избирательной и целеориентированной в 
выборе инструментов поиска . С другой стороны, 
происходит совершенствование сервисов и повышение 
качества предоставляемых услуг . В результате сфера 
интернет знакомств показывает стабильный рост числа 
пользователей и уровня монетизации .



WhitePaper DateCoin v. 3.5

20

Маркетинговая стратегия DateCoin

Согласно анализу рынка онлайн знакомств и карте конкурентов,  DateCoin сложно отнести к какому-то 
одному сегменту дейтинга. Наоборот, мы ищем в каждом сегменте своего пользователя, объединяем 
наиболее выгодные и популярные для пользователя услуги и направления, предлагая свой уникальный 
продукт. Таким образом мы стремимся занять свою нишу в сфере знакомств и долю на мировом рынке 
онлайн-дейтинга, удовлетворив самые востребованные запросы пользователей.

Развитие и масштабирование продукта будет происходить планомерно. При выборе приоритетных 
рынков мы в первую очередь опираемся на аналитические данные: размер рынка и его перспективы, 
численность и платежеспособность аудитории, уровень вовлеченности населения в интернет среду, 
социальные сети и дейтинг сервисы.

Первый этап экспансии DateCoin будет направлен на страны европейский части мира, как  наиболее 
финансово привлекательные, с высоким уровнем ARPU, высокой лояльностью пользователей и 
простыми требованиями входа на рынок. Такими странами станут Германия, Испания, Италия, 
Франция, Великобритания. В то же время на первом этапе мы проведем исследование рынков, запуск и 
локализацию приложения в Южной Корее и Бразилии.

Второй этап будет ориентирован на укрепление позиций в Европе через Норвегию и Швецию, а также 
запуск приложения на крупнейших площадках в индустрии он-лайн дейтинга - Америке, Канаде, 
Аргентине, Китае и Сингапуре.

Третий этап ознаменуется переходом на полные рабочие мощности в странах присутствия, укрепление 
позиций в Европе и запуск в следующих странах : Португалия, Голландия, Польша, Бельгия, Австрия и 
другие. Локализация и запуск в Мексике и Австралии.

Четвертый этап будет направлен на глобальную экспансию и запуск приложения во всем мире. 
Используя опыт первых трех этапов, мы направим усилия на совершенствование продукта и повышение 
лояльности индивидуально в каждой стране присутствия.

2019 год

2021 год

2018 год

2020 год

USA
Argentina
China
Norway
Sweden
Singapore
Canada

Весь мир

Germany
Spain
Italy
United Kingdom
Southern Korea
Brazil
France

Holland
Portugal
Australia
Mexico
Poland
Belgium
Austria
Czech Republic
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Целевой сегмент

Наша целевая платежеспособная аудитория – это мужчины в возрасте 25-50 лет со 
средним и высоким доходом, активная интернет-аудитория, пользующаяся услугами 
дейтинг-сервисов и заинтересованные в отношениях с ними женщины По нашей оценке, 
целевая платежеспособная аудитория проекта составляет около 50-60 млн человек по 
всему миру

 Регион
 Пользователи 

дейтинг сервисов, 
тыс.*

 Целевая аудитория, 
тыс.**  ARPU, $ Объем рынка, 

тыс. $

Европа 91 123,6 16 225,8 13,9 226 140,8

Северная Америка 87 926,9 14 809,3 24,9 368 181,4

Латинская Америка 48 841,5 5 922,0 4,1 24 128,6

APAC 262 603,5 16 756,4 4,3 72 486,7

Африка и Ближний 
Восток 16 347,2 1 611,4 5,9 9 561,7

Всего 506 842,7 55 324,9 - 700 499,3

Источники: 
* statista.com 

** собственная оценка на основе данных о численности мужского  населения, уровня 
доходов в странах мира, вовлеченности в интернет и использование дейтинг сервисов.

Рынки дейтинга стран Северной Америки характеризуются высоким уровнем конкуренции и низкими 
темпами роста, поэтому мы прогнозируем свою долю в данном сегменте на уровне 20% к 2021 году, что 
позволит составить серьезную конкуренцию крупнейшим игрокам.

В то же время, Южная Америка показывает высокий рост 
уровня цифровизации и развития дейтинг-индустрии. На 
рынке Южной Америки к 2021 г. мы займем лидирующее 
положение с долей 50-60% сегмента.

Европейские рынки обладают хорошей динамикой и 
высоким уровнем доходов населения. На рынке Европы 
к 2021 году мы займем лидирующее положение с долей 
рынка 50-60% в своём сегменте.

Азия характеризуется большой численностью населения, 
умеренным уровнем доходов и самыми высокими темпами 
роста индустрии дейтинга. На азиатском рынке мы 
планируем стать самым крупным игроком с долей рынка до 
50% в своём сегменте к 2021 году.
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Целевая аудитория

Мужская аудитория

Благодаря опыту создания работающего дейтинг-сервиса мы имеем 
четкий портрет целевой аудитории DateCoin .

Наша мужская аудитория – это мужчины в возрасте 25-50 лет со средним и высоким доходом. Они 
могут быть как холосты, так и женаты.

Пользователи из мужской части аудитории делятся на 3 типа:

20% аудитории. Пользуются постоянно
Эту часть аудитории составляют мужчины, которые пользуются нашим 
сервисом на протяжении нескольких лет. Они регулярно платят и 
встречаются в среднем с 2-3 новыми девушками еженедельно, находясь в 
переписке с 20-30 пользовательницами сервиса.

45% аудитории. Заходят периодически.  
Пользователи подобного типа пользуются сервисом с целью найти подругу 
на один или на пару месяцев. Такие мужчины оплачивают премиум-
доступ две недели и более, после чего находят подходящую пару на 
непродолжительный срок и через некоторое время возвращаются в поисках 
новой девушки.

30% аудитории. Заходят время от времени с целью моментального поиска
Пользователи знают о существовании сервиса и прибегают к его 
функционалу, когда необходимо в короткий срок найти девушку, например, 
для совместного ужина в ресторане и т.д. Такие мужчины оплачивают 
премиум-доступ на 3 дня, после чего находят то, за чем пришли, и 
возвращаются, как правило, только через месяц.

В рамках каждой подгруппы также присутствуют пользователи, целью 
которых служит поиск постоянного партнера для построения семейных 
отношений.

30-34 лет  27.88%

45-49 лет  9.36%

35-39 лет  28.43%

Прочие  4.96%

40-44 лет  16.60%

25-29 лет  12.46%
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Семейное положение Образование
0

Без пары СреднееЖенат/замужем Высшее Ученая 
степень

43%

81%

13%

6%

57%

Интересы аудитории

Бизнес

Новости

Технологии

Политика

Финансы

Кино и 
телевидение

Музыка

74%

70%

67%

62%

59%

58%

51%

Источник: собственный анализ DateCoin
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Женская аудитория

Женская аудитория является по сути той основой, которая стимулирует мужчин осуществлять платежи. 
Это, как правило, девушки от 18 до 29 лет. 

Высокая заполняемость анкет говорит о заинтересованности девушек в знакомствах с 
зарегистрированными на сервисе мужчинами.

Для точного попадания в целевую аудиторию мы планируем провести более глубокие исследования 
и скорректировать модель продажи услуг для каждого региона индивидуально в зависимости от 
региональных особенностей. Также данные исследования необходимы для наиболее точного подбора 
платежных средств монетизации в каждом отдельно взятом регионе.

DateCoin - дейтинг-сервис, который будет выгодно отличаться от всех других существующих на рынке на 
сегодняшний день аналогов. Мы намерены использовать самые современные технологии, чтобы создать 
«интеллектуальный» дейтинг, который сможет действительно помочь своим пользователям найти свою 
вторую половинку или, по крайней мере, встретить человека со схожими желаниями и целями. 

Речь идет об использовании искусственного интеллекта и обработки «больших данных». Именно ИИ в 
проекте DateCoin будет выполнять за пользователей всю черновую работу: анализировать предпочтения 
пользователя, историю предыдущих контактов и на основании огромного объема информации, 
подбирать партнеров, знакомство с которыми с большой долей вероятности может перерасти в нечто 
большее, чем просто пустая переписка. 

Блокчейн создаст атмосферу доверия в сервисе, решая проблему идентификации и верификации 
пользователей. Благодаря технологии распределенных данных запись о каждом подтвержденном 
аккаунте обеспечит его подлинность, следовательно, проблема «фейковых аккаунтов» и ботов уйдет 
навсегда.

Более 32 лет  19.65%

18-21 лет  24.51%

22-25 лет  28.85%

26-29 лет  21.81%

30-31 лет  5.19%

Заполненность анкет

О себе

Рост

Вес

Размер груди

Цвет волос

Цвет глаз

Внешность

Телосложение

Сексуальные предпочтение

Роль в сексе

Вид секса

Цель знакомства

81,1%

83,2%

51,7%

89,1%

86,2%

87,0%

85,1%

85,5%

33,4%

26,3%

26,5%

26,7%

Позиционирование

Объединяя на нашем сервисе целевую аудиторию - успешных 
мужчин и красивых женщин, – мы предлагаем своим пользователям 
широкий функционал для знакомств и общения . 

Источник: собственный анализ DateCoin
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Реклама и маркетинг

Реклама продукта в каждом регионе будет основана на следующем принципе:

Оптимизация рекламы на целевое действие – самая эффективная стратегия. Мы планируем 
оптимизировать рекламу на следующие действия:

Наша бизнес-модель подразумевает узкое таргетирование, что позволяет показывать 
более высокие показатели доходности и отдачу от затраченных средств на рекламу .

1. Исследование целевой аудитории и платежных средств рынка
2. Запуск продукта на основании анализа рынка.
3. Тестирование рынка.
4. Доработка продукта под требования локального рынка.
5. Реклама продукта на локальных популярных ресурсах, а также у лидеров мнений.
6. Начало активной рекламной компании, покупка большого количества трафика.
7. АБ-тесты и корректировка стратегии.

• Регистрация в мобильном приложении.
• Покупка в мобильном приложении.

Основные рекламные инструменты:

Общая рекламная 
активность и подготовка 

аудитории
iOS и Android WEB и mobile WEB

• Рекламные публикации в 
региональных СМИ.

• Работа с лидерами мнений (YouTube и 
Instagram-блогеры).

• Покупка баннерной брендовой 
рекламы в Google Adwords.

• Google Adwords.
• SEO на все используемые поисковые 

запросы.
• Работа с различными интернет-

ресурсами и покупка материалов в 
различных медиа.

• FaceBook – покупка инсталлов приложения с 
оптимизаций на покупку.

• Twitter - покупка инсталлов приложения с 
оптимизаций на покупку.

• Google Adsense - покупка инсталлов 
приложения.

• App Store Optimisation – локальное 
продвижение сервиса в магазинах мобильных 
приложений по ключевым запросам.

1 2 3

Мы не позиционируем себя исключительно как дейтинг для серьезных отношений или интернет-
флирта . Мы предлагаем своим пользователям самим определять характер общения для достижения 
максимальной удовлетворенности сервисом . Свидания, романтические встречи, совместные поездки 
или удаленное общение с интересным человеком – все это DateCoin .

Функционал сервиса позволяет:

• Вести переписку во встроенных чатах.
• Осуществлять звонки через систему голосовых вызовов без раскрытия номера абонента.
• Дарить «подарки» и оказывать знаки внимания внутри приложения.
• Обмениваться фотографиями.
• Назначать свидания.
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Road map

29 ноября 2017 - предварительная продажа токенов DateCoin.
Март-Май 2018 - публичная продажа токенов DateCoin

Q1 2018

• Внедрение технологии приема токенов DTC и других криптовалют в текущий MVP 
(подготовка прототипа продукта, интеграция blockchain в текущий MVP).

• Глубокое исследование аудитории dating-сервисов, поиск наиболее удобных инструментов 
для совершения платежей.

• Исследование юридических вопросов для запуска сервиса в отдельных странах.

• Разработка юридических решений и корректировка MVP.

Q2 2018

• Старт исследований и разработок в области внедрения нейросетей и искусственного 

интеллекта, начало тестирования машинного обучения.

• Начало маркетинговой кампании в целевых странах.

Q3 2018
• Начало исследований и разработки блокчейна для последующего внедрения в проект

• Запуск приложения в первых 7 странах.

Q4 2018
•  Выход на проектную мощность в 2-3 странах первой очереди.  
• Запуск приложения DateCoin  для определенных целевых сегментов.

Q1 2019

• Старт разработки технологических систем сервиса: система распознавания изображений, 

кластеризация пользователей, морфолого-семантический анализатор текста, система 

шифрования и безопасного хранения данных.  

•  Начало маркетинговой кампании в странах второй очереди.  

• Тестирование блокчейна для последующего внедрения в проект.

Q2 2019
• Запуск проекта в 7 странах второй очереди (всего 14 стран).

• Выход на проектную мощность во всех 7 странах первой очереди.  

• Разработка бета-версии интеллектуального подбора пары по фотографиям. 

Q3 2019

•  Выход на проектную мощность в 2-3 странах второй очереди.  

• Запуск системы шифрования и безопасного хранения данных.  

• Разработка бета-версии: система распознавания изображений, морфолого-семантический 

анализатор текста.

Q4 2019
• Внедрение системы быстрого интеллектуального подбора.  

• Выход на проектную мощность во всех 7 странах второй очереди.

Q2 2020
• Запуск приложения для рынков 9 стран третьей очереди (всего 23 страны).

• Адаптация системы и корректировка алгоритмов интеллектуального подбора в соответствии с 

территориальными и ментальными особенностями аудитории.

2021+ • Запуск приложения в 29 странах мира и дальнейшее масштабирование проекта во всем мире.
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Фонд развития DateCoin

На текущий момент в реализацию проекта вложено около 950 000 USD собственных средств 
основателей компании. Инвестиции проекта уже окупились. Однако существующего уровня доходов 
недостаточно чтобы эффективно масштабировать проект во всем мире и развивать его технологическую 
составляющую. Привлечение инвестиций за счет  crowdsale-кампании в существующих условиях 
является наиболее привлекательным и перспективным вариантом финансирования развития проекта.

В зависимости от объема привлеченных средств мы планируем три сценария.

 Фонд развития  Год  Страны Аудитория

$ 20 000 000

2018
2019
2020
2021

7
14
23
29

1 226 294
5 223 663
10 675 331
19 024 462

$ 12 000 000

2018
2019
2020
2021

5
10
15
18

881 612 
3 797 419
8 453 447 
13 744 710

$ 4 000 000

2018
2019
2020
2021

3
5
7
9

512 838
1 560 895
3 515 849
6 539 731

Использование фонда

$ 4 000 000 $ 12 000 000 $ 20 000 000

Мы направим средства на развитие продукта и его продвижение на самых перспективных рынках интернет 
знакомств. Распределение средств в зависимости от интенсивности сценария развития будет формироваться 
по принципу уменьшаемой отдачи расходов на разработку и прочих операционных расходов и представлена 
следующим образом.

• Development 36%

• Operating 4%

• Promotion 10%

• Legal 2%

• General advertisting 5%

• iOS advertisting 14%

• Android advertisting 14%

• Mobile Web advertisting 10%

• Web advertisting 5%

• Development 30%

• Operating 3%

• Promotion 9%

• Legal 2%

• General advertisting 6%

• iOS advertisting 17%

• Android advertisting 17%

• Mobile Web advertisting 11%

• Web advertisting 5%

• Development 27%

• Operating 3%

• Promotion 8%

• Legal 2%

• General advertisting 6%

• iOS advertisting 18%

• Android advertisting 18%

• Mobile Web advertisting 12%

• Web advertisting 6%
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Экономика DateCoin

Предоставляя лучшие в мире услуги для своей целевой аудитории, согласно наиболее 
интенсивному сценарию развития, к 2021 году мы планируем ежегодную выручку в 
объеме до $200 млн .

В качестве исходных данных для расчета доходной части и затрат на продвижение продукта 
используется прогнозная оценка числа пользователей сервиса, которое постепенно увеличивается с 
полумиллиона пользователей сервиса Denim в 2017 году до 19-20 млн. пользователей DateCoin в 2021 
году. 

При расчете доходов используется скорректированный средний ARPU для каждого региона. Мы 
рассчитываем, что стоимость привлечения в каждом регионе не превысит 60% от ARPU.

Кроме того, в составе затрат учитываются расходы на разработку, локализацию и сопровождение 
продукта в разных странах мира, операционные расходы и юридическое сопровождение.

Ежемесячно мы планируем привлекать не менее 30 000 новых пользователей в каждом регионе .
Учитывая уникальность продвижения продукта в каждой стране мы провели упрощенный анализ 
чувствительности и получили следующие данные .

 Страны первой 
очереди

 Кол-во 
населения

 Платежеспо-
собны

Население с 
доходом выше 

среднего

Возрастное 
соответствие 

населения

Вовлечен-
ность в WEB

Вовлечен-
ность 

в dating
ЦА

Германия 83 251 851 80% 66 601 481 39 960 888 89% 12% 4 161 127,3

Испания 45 061 274 55% 24 783 701 14 870 220 82% 10% 1 219 358,1

Италия 59 530 464 55%  32 741 755 19 645 053 66% 9% 1 218 779,1

Великобритания 61 100 835 85%   51 935 710 31 161 426 96% 14% 4 128 265,7

Южная Корея 51 250 000 70%  35 875 000 21 525 000 90% 12% 2 421 562,5

Бразилия 207 700 000 35% 72 695 000 43 617 000 66% 13% 3 771 125,8

Франция 63 182 000 75% 47 386 500 28 431 900 88% 7,80 1 951 565,6

Пример расчета целевой аудитории для стран первой очереди



 Регион/страна  ЦА, чел.  2018 2019 2020 2021

Германия   

Доля рынка 4 161 127 5% 14% 35% 50%

Аудитория, чел . 208 056,4 582 557,8 1 456 394,6 2 080 563,7

АРПУ, $ 9,84 9,84 9,84 9,84

Выручка, $  2 047 275   5 732 369   14 330 922   20 472 746  

Стоимость привлечения 1 
пользователя, $ 6,69 6,69 6,69 6,69

Затраты на привлечение, $  1 392 508   3 899 022   9 747 555   13 925 078  

Испания     

Доля рынка 1 219 358 15% 30% 40% 50%

Аудитория, чел .  182 904   365 807   487 743   609 679  

АРПУ, $ 5,69 5,69 5,69 5,69

Выручка, $  1 040 722   2 081 444   2 775 259   3 469 074  

Стоимость привлечения 1 
пользователя, $ 3,87 3,87 3,87 3,87

Затраты на привлечение, $  707 875   1 415 749   1 887 666   2 359 582  

Италия     

Доля рынка 1 218 779 10% 20% 30% 40%

Аудитория, чел .  121 878   243 756   365 634   487 512  

АРПУ, $ 5,14 5,14 5,14 5,14

Выручка, $  626 452   1 252 905   1 879 357   2 505 810  

Стоимость привлечения 1 
пользователя, $ 3,50 3,50 3,50 3,50

Затраты на привлечение, $ 426 098

Великобритания

Доля рынка   4 128 266 6% 15% 25% 50%

Аудитория, чел .  247 696  619 240   1 032 066   2 064 133  

АРПУ, $ 12,65 12,65 12,65 12,65

Выручка, $ 3 133 354  7 833 384   13 055 640   26 111 281  

Стоимость привлечения 1 
пользователя, $ 8,60 8,60 8,60 8,60
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Пример расчета анализа чувствительности для ряда стран первой очереди
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 Регион/страна  ЦА, чел.  2018 2019 2020 2021

Затраты на привлечение, $   2 131 233   5 328 083   8 880 138   17 760 276  

Южная корея      

Доля рынка  2 421 563  5% 10% 15% 25%

Аудитория, чел .   121 078   242 156   363 234   605 391  

АРПУ, $  5,64 5,64 5,64 5,64

Выручка, $   682 881   1 365 761   2 048 642   3 414 403  

Стоимость привлечения 1 
пользователя, $  3,84 3,84 3,84 3,84

Затраты на привлечение, $   464 479   928 959   1 393 438   2 322 396  

Бразилия      

Доля рынка  3 771 126  5% 10% 15% 25%

Аудитория, чел .   188 556   377 113   565 669   942 781  

АРПУ, $  1,69 1,69 1,69 1,69

Выручка, $   318 660   637 320   955 980   1 593 301  

Стоимость привлечения 1 
пользователя, $  1,15 1,15 1,15 1,15

Затраты на привлечение, $   216 745   433 490   650 235   1 083 725  

Франция      

Доля рынка  1 951 566  8% 15% 35% 45%

Аудитория, чел .   156 125   292 735   683 048   878 205  

АРПУ, $  11,28 11,28 11,28 11,28

Выручка, $   1 761 093   3 302 049   7 704 781   9 906 147  

Стоимость привлечения 1 
пользователя, $  7,67 7,67 7,67 7,67

Затраты на привлечение, $  1 197 854   2 245 976   5 240 610   6 737 927  

29
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Таким образом  при реализации самого позитивного сценария расходы и 
выручка DateCoin по годам составит:

 Показатель  2018  2019 2020 2021

Прогнозируемая выручка DateCoin, $ 9 610 436,4 47 248 085,2 95 516 963,7 193 131 385,4

Расходы на маркетинг, $ 6 536 791,8 32 137 031,4 64 968 382,3 101 048 773,8

Расходы на разработку технологии, $ 2 883 130,9 4 724 808,5 8 596 526,7 11 587 883,1

Учитывая условия наиболее интенсивного сценария развития, опираясь на работающую модель бизнеса и уже 
сформированную команду, по итогу 2018 года мы планируем положительную прибыль, а в 2019 году выход на ее 
стабильный рост. Развитие проекта будет происходить планомерно. Основной объем привлеченных средств в первый 
год будет направлен на маркетинговые изучения рынков, локализацию продукта, продвижение и рекламу. Расходы 
второго года будут частично профинансированы за счет собственной прибыли, а также за счет остаточных средств 
привлеченных фондов и будут направлены на расширение экспансии, разработку и внедрение механик ИИ.

Количество токенов рассчитано по курсу 1 ETH = 300 USD. Объем собранных средств пересчитывается по курсу 
в день приема. Все непроданные, и неиспользованные токены будут уничтожены.

При объеме инвестиций в $20 млн на старте проекта, к концу 2021 года мы 
планируем выйти на стабильную прибыль проекта до 200 млн долларов .

Модель токенизации

 TOKEN SALE:  MAR 30 - MAY 30, 2018 (UTC+3)

Maximum amount of tokens to be issued: 466 153 846 DTC

DTC tokens for sale: 303 000 000 DTC

Token: DTC

Token type: ERC 20

Soft Cap: $ 4 000 000

Hard Cap: $ 20 000 000

Price per 1 token (размер скидки зависит от количества 
оставшихся токенов на продажу):

From 0.0001875 ETH to 0.00025 ETH

Minimum contribution: 0.1 ETH

Know Your Customer (KYC): Not necessary

Accepted currencies: Bitcoin (BTC) / Etherium (ETH)
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Структура ценообразования на CrowdSale

 Этап продажи  Количество токенов 
для продажи Скидка Цена с учетом скидки

ICO Stage 1 9 500 000 25% 1 DTC = 0,0001875 ETH

ICO Stage 2 19 000 000 20% 1 DTC = 0,0002 ETH

ICO Stage 3 28 500 000 15% 1 DTC = 0,0002125 ETH

ICO Stage 4 38 000 000 10% 1 DTC = 0,000225 ETH

ICO Stage 5 47 500 000 5% 1 DTC = 0,0002375ETH

ICO Stage 6 142 500 000 0% 1 DTC = 0,00025ETH

1-3 BTC +3%

3-5 BTC +5%

>5 BTC +7%

Размер дополнительных бонусов от объема покупки

Подробности публичной продажи токенов. Принцип вывода 
токенов из обращения

Проводя crowdsale, мы не просто собираемся создать еще один дейтинг-сервис Мы предлагаем 
эффективные решения для изменения сферы онлайн-знакомств в лучшую сторону

Токены DTC создаются на блокчейн Ehtereum в соответствии со стандартом ERC20. Применяемый 
стандарт способствует свободному обмену и торговле токенами, а также позволяет использовать 
токены внутри приложения DateCoin.

Дробление DTC возможно до восьмого десятичного знака, а управление транзакциями осуществляется 
через интерфейс DApp или кошельки, совместимые с блокчейн Ethereum.

В случае недостижения Soft cap 
все средства будут возвращены 
участникам CrowdSale

Цена DTC номинирована в 
Ether и составляет 

0,00025 ETH за 1 DTC .

Минимальный объем 
покупки токенов: 

0,1 ETH
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2213 ETH
СrowdSale:

 — Soft cap: $ 4 000 000
 — Hard cap: $ 20 000 000

*Резерв предназначен для развития экосистемы DateCoin на ранней стадии, а также стимулирования 
роста токена после завершения ICO. Он создан для стимулирования естественного спроса на рынке 
на тот случай, если после окончания ICO и ввода токена в эксплуатацию никто не захочет продавать 
токены DTC на бирже тем, кто не успел купить их на этапе ICO и кто захочет воспользоваться ими 
исключительно в рамках приложения. У команды нет мотивации манипулировать стоимостью токена на 
рынке , так как Utility токен в приложении отражен по фиксированной стоимости услуг приложения

**В данную группу расходов входят в первую очередь расходы на маркетинговую активность в период 
ICO, а также интеграции с инфраструктурными BlockChain проектами.

PreSale завершен. Собрано:

Fund Allocation

65% DTC  для продажи участникам crowdsale

20% DTC вознаграждение  команде проекта и 
квалифицированным консультантам, автоматически 
блокируются на смарт-контракте на срок 1 год

10% DTC резерв на развитие компании 
автоматически блокируется на смарт-контракте на 
срок 6 месяцев.*

4% DTC на маркетинг и листинг токенов.**

1% DTC на bounty-кампанию

 Наименование  % токенов  Количество

Токены на продажу 65% 303 000 000

Вознаграждение команде 
и эдвайзерам

20% 93 230 769

Резерв компании 10% 46 615 385

Маркетинг 4% 18 646 154

Bounty- кампания 1% 4 661 538
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Для участия в crowdsale, пожалуйста, свяжитесь с нами 
по адресу info@datecoin .com

Эмиссия токенов осуществляется на этапе публичной продажи токенов. На стадии предварительных 
продаж токены не выпускаются, а между покупателями и DateCoin заключается соглашение на покупку 
еще не выпущенных токенов (Simple Agreement for Future Tokens). Дополнительная эмиссия токенов не 
предусмотрена. Все непроданные токены будут выведены из обращения по условию смарт-контракта.

Покупатели токенов со своих кошельков перечисляют ETH и BTC на номер кошелька DateCoin, который 
к моменту начала продажи токенов DTC будет указан на официальной странице datecoin.io. Подробные 
инструкции для участников будут опубликованы перед началом продажи токенов.
По завершении стадии публичной продажи токенов, DateCoin распределяет токены на кошельки 
покупателей.

Токены DTC свободно обращаемы и востребованы клиентами сервиса DateCoin, поскольку 
предоставляют выгодные условия пользования сервисом.  Продажа токенов осуществляется через 
смарт-контракт с понятным, прозрачным и свободным ценообразованием. Смарт-контракт  будет 
размещен на аккаунте DateCoin на сервисе GitHub.com до момента начала предварительной продажи 
токенов.

Вывод токенов из обращения осуществляется через покупку услуг внутри приложения DateCoin согласно 
следующему условию:

После покупки услуги в приложении токены переводятся на смарт-контракт, затем 100% токенов 
сжигается, уменьшая общее количество токенов в обороте, что будет являться основным фактором 
роста .

После того, как последние токены выйдут из оборота, скидка на услуги просто будет недоступна. 
К моменту выхода из обращения последнего токена мы планируем выйти на стабильную прибыль, 
запустить приложение в нескольких странах, внедрить инновационные механики в работу приложения 
и создать популярный конкурентоспособный продукт на рынке, который привлечет аудиторию со всего 
мира, сгенерирует устойчивый финансовый поток для поддержания условий бесперебойного развития и 
масштабирования востребованного мирового дейтинг-сервиса.

Таким образом, токены DTC представляют востребованный и высоколиквидный цифровой актив .

Если предположить, что 50% услуг сервиса будет реализовываться за токены, то объем средств, 
который пользователи направят на покупку токенов, составит:

2018  2019 2020 2021

Спрос на токены со стороны 
пользователей $

4 805 218,2 23 624 042,6 47 758 481,8 96 565 692,7

Количество пользователей желающих 
купить токен, чел.

613 147 2 611 831 5 337 665 8 237 178
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Команда проекта

Сооснователь сервисов Denim и «Золушка Project» (одни из крупнейших 
дейтингов в России).

Серийный предприниматель  - создатель нескольких стартапов, ряда 
аудиторских и консалтинговых компаний. Обладает богатым опытом 
управления в страховой и финансовой сферах (более 15 лет), в том 
числе на ключевых должностях в правлении крупных банков.

 ͵ Основатель компании Yasno.mobi, специализирующейся на 
создании мобильных интернет-сайтов, а также предоставляющей 
широчайший спектр услуг

 ͵ Среди клиентов компании – HYUNDAI, New Balance, LARSON & 
HOLZ, банк «УралСиб», Московский Государственный институт 
международных отношений (МГИМО) и многие другие

 ͵ В общей сложности под его руководством было реализовано 
свыше 150 успешных проектов.

Никита Ануфриев
Founder & CEO

Алексей Синицин
Co-founder& investment director

Руководитель группы разработки сервиса Denim с момента 
старта продукта. Глава IT-отдела в международной компании 
Mainex. Разрабатывает решения для автоматизированного 
создания документов для таможенного контроля разных стран, 
управлением финансовой составляющей компании и аналитикой 
в данной области. 

 ͵ Опыт разработки веб-сервисов и управления IT-
проектами – более 6 лет. Имеет два диплома с отличием 
по специальности «Автоматизация технологических 
процессов».

 ͵ В настоящее время пишет диссертацию об использовании 
интеллектуальных и адаптивных систем управления 
технологическими процессами. Автор научных публикаций 
на данную тематику.

Максим Козлов
СТО & Chief crypto officer

http://www.linkedin.com/in/nikita-anufriev-7b9b758b
http://www.linkedin.com/in/alexey-sinitsin-55a156152/
https://www.linkedin.com/in/max-kozlov-5a133356/
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В интернет-маркетинге с 2006 года. Начинала с рекламы онлайн-игр, 
затем перешла в сферу онлайн-знакомств. Более трех лет проработала 
заместителем директора отдела по маркетингу дейтинг-сервиса 
знакомств Мамба (лидер в своем сегменте на территории СНГ). 
Занимала аналогичную должность в сервисе – Wamba (международная 
версия Мамбы).

Кандидат наук по культурологии (тема научной диссертации – 
«Интернет реклама как объект и субъект культуротворчества»).

Елена Платонова
CMO

Руководитель группы дизайна сервиса Denim.  В недавнем 
прошлом ведущий UX/UI дизайнер крупнейшего российского 
IT-холдинга Mail.ru Group. Имеет богатый опыт (более 15 лет) 
в области интернет-дизайна. Реализовал множество проектов 
в этой сфере. Прошел путь от web-дизайнера до руководителя 
отделов в крупных технологических компаниях.

Выпускник факультета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Имеет богатый опыт в сфере политического 
менеджмента и PR. Возглавлял пресс-службы федеральных 
политических партий и государственных органов. Курировал 
медианаправление в ряде НКО, а также инвестиционных 
компаниях, издавал собственные СМИ.

Дмитрий Старостин
Product director

Олег Гервалов
PR директор

Опыт работы в интернет-маркетинге более 10 лет. Занимал 
руководящие должности в  крупных веб-студиях. Разработчик 
открытых и закрытых систем автоматизации маркетинга. 
Консультировал ряд компаний, среди которых ключевые 
СМИ Санкт-Петербурга и многие другие. Успешно реализовал 
несколько сотен стратегий в сфере интернет-маркетинга.

Евгений Алферов
Traffic Manager

https://www.linkedin.com/in/platonova-elena-phd-27951a33/
https://www.linkedin.com/in/dmitry-starostin-69a95b93
https://www.linkedin.com/in/evgeny-alferov-15a09a150/
https://www.linkedin.com/in/oleg-gervalov-aa274b152/
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Dmitry Gritsenko
Localization project manager

Степан Золотухин
Web developer

Михаил Дубовицкий
Traffic Manager

Jason Yang
Community manager

Артем Балясников
App designer

https://www.linkedin.com/in/dmitry-gritsenko-9384b062/
https://www.linkedin.com/in/stepan-zolotukhin-5948947a/
https://ru-ru.facebook.com/people/Mikhail-Dubovitckiy/100010543062604
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-880910150/
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MBA Finance, UC Berkeley Haas School of Business
Ken по праву считает своими сильными сторонами brainstorming и интеграцию идей
о FutureSmartTech, высокопроизводительных и творческих организациях, а также
стратегическом и инновационном финансировании, доступном для интегрированных
рынков капитала, т. Е. Public / ICO / Venture Funding через инфраструктуру Blockchain.
В настоящее время занимается Cyber Exec Retained Executive Search, с упором на
FutureSmartTech.

Основное направление деятельности - эффективный и социально ориентированный
бизнес / FutureSmartTech Advisory и ICO, предоставляет консультирование в
процессах финансирования на этапах PreSale, ICO международных проектов, ICO
Japan, сопровождение проектов после ICO и Executive Search и т. д. Имеет опыт в
консультировании ведущих международных организаций ICO (Extravaganza International
(Japan ICO Marketing), KickICO Japan и другие).

Соучредитель многочисленных влиятельных фирм Silicon Valley.

Ken Tachibana, Japan

Предприниматель и инвестор, имеет более чем 40-летний международный 
бизнес-опыт в различных областях экономики – розничной торговле, банковском 
деле, FMCG, недвижимости, электронной коммерции, производстве и так далее. 
Успешно работал в сферах привлечения финансирования, рынков капитала, 
слияний и поглощений, корпоративных финансов и корпоративном 
сопровождении сделок.

Участвовал в более чем 10 IPO и более чем 30 сделках слияния и поглощения 
компаний. Грег сам возглавлял несколько крупных компаний, в том числе тех, 
которые были публично представлены на рынке. 
В течение последних 25 лет Грег активно работает на развивающихся рынках, 
уделяя особое внимание Азии, Ближнему Востоку, России и странам СНГ.
Автор ряд книг, среди которых «Торговые войны. Битва за успех на прилавках и 
онлайн».

Greg Thain, UK

Позиционирует себя как генератор идей, способный «превращать мечты в реальность».
Бизнес-партнер международных компаний Caviar House и Canada Capital Group inc . 
Сооснователь FlyerDrop, MegaMiner, а также консалтинговой фирмы Planet Partners, чьи 
представительства есть в столицах ведущих европейских государств, а также в США и 
Канаде. Бизнес-партнер майнинговой фермы и компании, занимающейся майнинговым 
оборудованием.

Консультирует более 10 проектов, проводящих ICO

Stan Milc, Barcelona

http://linkedin.com/in/kentachibana
https://www.linkedin.com/in/gregthain/
https://www.linkedin.com/in/stan-milc-077962105/
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Вице-президент корейского ICO-агентства ATARAD. 
Имеет большой опыт работы в сфере маркетинга на корейском рынке, 
оказывает консалтинговые и маркетинговые услуги для ICO проектов, 
помогает повысить лояльность к проекту среди корейских инвесторов.

An expert in promotion and marketing in Japan. 
Executive director at CryptResearch Co., Ltd. 
Has a lot of experience with cryptocurrency and ICO projects

He is promoter and marketer of promising ICO projects to Japan market.

He operate crypto-currency investment communities with over 20,000 
members,further has multiple media for example LINE@ and YouTube, and 
the number of subscribers to his channel exceeds 10,000.

Also,he is the expert of business-to-business matching and propose the use 
of the ICO scheme for companies that want to raise funds.

Предприниматель и изобретатель в сферах мобильных разработок, 
блокчейна, цифрового маркетинга, а также в сферах AI и ERP. 
Соучредитель Treascovery, Chidopi и TimeBox, консультировал более 
чем 15 блокчейн проектов, в том числе BitRewards, BlockLancer, ICONIC, 
AIDA, EZPOS и Suchapp. Имеет 20-летний опыт в области R&D, IT, 
продаж, консалтинга. Являлся официальным руководителем PeopleSoft 
и JDE в Большом Китае. На данный момент Джейсон является 
экспертом ICOBench и International Blockchain Consulting Announcement 
Group.

Seul Lee South, Korea

Emi Wada, Japan

Yuto Abe, Japan

Jason Hung , China

https://www.linkedin.com/in/lee-seul-35039495/
http://linkedin.com/in/emi-wada-519306160
https://www.linkedin.com/in/yutoabe
https://www.linkedin.com/in/jasonhung-earth/
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Генеральный директор компании MediaShares, специализирующейся на 
консалтинговых услугах по привлечению финансирования с помощью 
онлайн-маркетинга. 
MediaShares владеет компанией под названием CinemaShares, 
имеющей патент США на съемку фильмов про сбор инвестиций. 
MediaShares также владеет доменами GamesShares, BroadwayShares, 
RacingShares, CelebrityShares, DerbyShares и FormulaOneShares для фан-
финансирования компаний в Интернете.

Джин 7 лет работал с Эли Каллауэй, председателем Callaway Golf, 
создав более четырехсот телевизионных рекламных роликов, которые 
рекламировали сеть гольф-клубов «Big Bertha». За эти годы их общий 
объем продаж увеличился с 21 до 843 миллионов долларов.
Имеет богатый опыт работы в сфере ICO, краудфандинга, видео-
маркетинга.

Gene Massey, USA

Имеет богатый опыт в бизнесе, который охватывает такие сферы, как недвижимость, 
высокие технологии, медицина, юриспруденция и многие другие. Вместе со своими 
партнерами участвовал в проведении двух успешных IPO. Основатель компании 
Canada Capital Group Inc, сооснователь FlyerDrop, MegaMiner, а также консалтинговой 
фирмы Planet Partners. Бизнес-партнер майнинговой фермы и компании, занимающейся 
майнинговым оборудованием.

Консультирует более десяти ICO-проектов.

Greg Limon, Toronto

Исследователь и разработчик искусственных нейронных сетей. 
Более 20 лет собирал и тщательно анализировал работы в области 
человеческого мышления и натуральных нейронных сетей. Александр 
имеет богатый опыт решения сложных задач в области анализа 
большого количества данных с применением новейших разработок, 
включая собственные. Своей сильной стороной считает понимание 
потребностей и проблем реального бизнеса, которые он решает, 
используя искусственный интеллект.

Executive Vice Chairman, Korea Marketing Association, Advisor, Korea 
Tourism Organization, Advisor, Korea, National Pension, Board of Directors, 
Coreana Cosmetics, Ph. D in Marketing, Ph. D in Arts, 3M & Imation Global 
management, Adjunct professor, Ewha women’s university

Александр Моисеев, Russia

Jay Lee, Korea

https://www.linkedin.com/in/genemassey
https://www.linkedin.com/in/greg-limon-835a23b9/
https://www.linkedin.com/in/alexmoiseev/
https://www.linkedin.com/in/ideadoctor/


Кейт имеет почти 20-летний опыт в ведении бизнеса и предоставлении 
консультаций в сфере финансовых услуг ведущим финансовым 
институтам США, Великобритании, России и других европейских стран. 
Имеет большой пул международных контактов и долгосрочные 
отношения с институциональными инвесторами, хедж-фондами, 
фондами прямых инвестиций. 

В своей профессиональной деятельности была директором по 
международным продажам и трейдингу в МДМ-банке и старшим вице-
менеджером по продаже акций в Glitnir Securities в Москве.
Работала в компании Deloitte в Нью-Йорке, телекоммуникационной 
компании TelX. В 2009 году основала консалтинговую фирму Galatea 
Capital Advisors.

Kate Korolkevich, Russia
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Дина – адвокат с 15-летним стажем, специалист в области e-discovery, управления 
информацией и конфиденциальности данных. Имеет юридические степени, которые 
она получила в Калифорнийском университете в Девисе и Казанском федеральном 
университете. Владеет лицензией на осуществление адвокатской деятельности на 
территории США и России.

С 2010 года, работая в KPMG LLP, Дина консультировала клиентов по сложным 
судебным вопросам и вопросам следствия, связанным с информацией, хранимой в 
электронной форме (ESI).

Дина успешно проводила исследования в области международного права, 
конфиденциальности и разработала стратегии управления данными в нескольких 
юрисдикциях.

Будучи социально активным человеком, Дина является членом правления 
Юридического центра по защите прав инвалидов, некоммерческой организации, 
занимающейся защитой гражданских прав людей с ограниченными возможностями.

Dina Vukmanovic, Los Angeles

Harvard Univ. 1997  
US citizen 
Amble Founder  
Amble is a Blockchain and cryptocurrency community to provide a study 
opportunity for the Korean public twice every week and organize the Amble 
Meet up every month

Dragon Forum Founder  
Dragon forum is a global CEO community for established 1000 CEOs meet 
every month to network and collaborate on various projects at the hotel in 
Korea. We also connect investors and companies. 

Writer of 16 books 
Work with UN, government and companies around the world.

Kent Kim, Korea

https://www.linkedin.com/in/korolkevich/
https://www.linkedin.com/in/prof-simon-choi-2621005/
https://www.linkedin.com/in/korolkevich/


Alexander Shulgin
Adviser & Early stage investor

Kirill Yurin
Adviser
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Данная версия документа не является окончательной и предлагается 
читателям исключительно с целью ознакомления. Никакая информация, 
изложенная в настоящем документе, не должна восприниматься 
как предложение заключить сделку с какой-либо компанией или 
физическим лицом, упомянутых в нём. Никакая информация, 
изложенная в настоящем документе, не должна восприниматься как 
рекомендация или совет и не является руководством к действию. Все 
действия на основе информации, изложенной в настоящем документе, 
выполняются на собственный риск и исходя из собственной оценки 
выполняющего их лица. Компания DateCoin  и её аффилированные 
стороны, а также физические лица  не несут никакой ответственности за 
последствия таких действий.

Отказ от ответственности
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