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Заявление об отказе от ответственности
Цель этой Белой книги представить MiniApps Group и токен MiniApps потенциальным
держателям токенов в связи с предлагаемым Token Generation Event (TGE). Информация,
изложенная ниже, не претендует на полноту и не предполагает никаких элементов
договорных отношений. Её единственная цель – дать информацию по существу дела
потенциальным держателям токенов и дать им возможность принять решение
относительно того, следует ли провести всесторонний анализ деятельности компании с
намерением приобрести токены MiniApps.
Ничто в этой Белой книге не может рассматриваться, как любого рода проспект, или
подстрекательство к инвестированию. Также ни в коей мере ничто здесь не может
относиться к предложению приобретения любых ценных бумаг в любой юрисдикции.
Данный документ не составлялся в соответствии с какими-либо законами и правилами в
любой юрисдикции, которые призваны защитить инвесторов, и не подпадает под их
регулирование.
Продуктовый (utility) токен не является цифровой валютой, ценной бумагой, товаром, или
любым другим видом финансового инструмента, и не был зарегистрирован в
соответствии с Актом о ценных бумагах (Securities Act), любыми законами о ценных
бумагах любого штата Соединенных Штатов Америки, или законами о ценных бумагах
любой другой страны, включая законы о ценных бумагах любой юрисдикции, в которой
потенциальный держатель токенов является резидентом.
Токен MiniApps не может использоваться ни в каких иных целях, кроме тех, которые
указаны в настоящей Белой книге, включая, но не ограничиваясь, любое инвестирование,
спекулятивные, или другие финансовые цели.
Токен MiniApps не предоставляет никаких других прав ни в какой форме, включая, но не
ограничиваясь, право владения, распространения (включая, но не ограничиваясь,
выгоду), возмещения, ликвидации, собственности (включая все формы интеллектуальной
собственности), или других финансовых, или законных прав, кроме тех, которые явно
изложены в этом документе.
Определенные заявления, оценки и финансовая информация, содержащиеся в этом
документе, представляют собой заявления, или информацию прогнозного характера.
Такие заявления и информация прогнозного характера включают в себя известные и
неизвестные риски и неопределенности, что может привести к наступлению событий, или
результатов, которые будут существенно отличаться от оценок, или результатов,
подразумеваемых, или выраженных в таких прогнозных заявлениях.
Версия Белой книги на английском языке является первичным официальным источником
информации о токене MiniApps. Информация, содержащаяся в английской версии может
быть переведена на другие языки, а также использоваться в письменной или устной
коммуникации с существующими или потенциальными клиентами, партнерами и т.д. В
процессе перевода, или коммуникации часть информации может быть утеряна, искажена,
или неверно донесена. Точность такой альтернативной коммуникации не может быть
гарантирована. В случае любых конфликтов, или несоответствия переводов и
коммуникаций с официальной английской версии Белой книги превалировать будет
оригинальный английский вариант.

Факторы риска
Покупка токенов влечет высокую степень риска, включая, но не ограничиваясь, риски,
изложенные ниже. Перед покупкой токенов MiniApps мы рекомендуем участникам
тщательно взвесить всю информацию и риски, описанные в этой Белой книге, и, в
особенности, следующие риски.
Зависимость от компьютерной инфраструктуры
Зависимость MiniApps Group от работы программных приложений, компьютерного
аппаратного обеспечения и от Интернета подразумевает, что MiniApps Group не
гарантирует, что системный сбой не окажет негативного воздействия на возможность
использования токенов MiniApps участниками торгов. Несмотря на принятие MiniApps
Group всех разумных мер по обеспечению сетевой безопасности, их сервера в центрах
обработки данных остаются уязвимыми для компьютерных вирусов, физических, или
электрических поломок, или других отказов подобного рода. Компьютерные вирусы,
поломки, и другие отказы, вызванные третьими сторонами, могут привести к перерывам,
задержкам, или приостановке сервисов, что может ограничить использование токенов
MiniApps.
Ограничения смарт-контрактов
Технология смарт-контрактов в настоящее время ещё находится на начальной стадии
развития, и ее применение носит экспериментальных характер. Это может влечь
существенные операционные, технологические, регулятивные, репутационные и
финансовые риски. Следовательно, хотя аудит, проводимый независимой третьей
стороной, повышает степень безопасности, этот аудит не может служить никакой формой
гарантии, включая любую явно выраженную, или подразумеваемую гарантию того, что
смарт-контракт MiniApps точно соответствует своей задаче и что он полностью избавлен
от недочетов, уязвимостей, или нежелательных свойств, которые могут вызвать
технические проблемы, или полную потерю токенов MiniApps.
Регуляторные риски
Блокчейн и другие новые технологии, включая, но не ограничиваясь, выпуск токенов,
могут в каких-либо юрисдикциях оказаться новой концепцией, и к ним могут быть
применены существующие, или разработаны новые законы, касающиеся приложений,
основанных на блокчейн, и эти законы могут войти в конфликт с текущими настройками
смарт-контракта MiniApps и концепцией токенов MiniApps. В результате может
возникнуть необходимость существенной переработки смарт-контракта MiniApps,
включая, но не ограничиваясь, его прекращение, потерю токенов MiniApps и
приостановку, или прекращение работы некоторых функций токенов MiniApps.
Налоги
От держателей токенов MiniApps могут потребовать уплаты налогов в связи с
рассматриваемыми здесь транзакциями в Соединенных Штатах Америки, или в их
странах. Соблюдение налоговых законов и правил Соединенных Штатов Америки и
других юрисдикций и своевременная уплата налогов полностью находится в
ответственности держателей токенов MiniApps.
Обстоятельства непреодолимой силы
Деятельность MiniApps Group может быть прервана, приостановлена, или отсрочена из-за
обстоятельств непреодолимой силы. В данной Белой книге обстоятельства

непреодолимой силы означают исключительные события и обстоятельства, которые не
могли быть предотвращены MiniApps Group. Такие обстоятельства включают: природные
явления, войны, вооруженные конфликты, массовые акты гражданского неповиновения,
забастовки, эпидемии, локауты, спады деловой активности, продолжительный дефицит,
или перебои энергоснабжения, или услуг связи, законы и акты правительственных
органов на местном уровне, уровне штата, или на федеральном уровне и другие
обстоятельства вне контроля MiniApps Group, которых не было на момент публикации
этой Белой книги. Если такие обстоятельства наступают до начала выпуска токенов
MiniApps и MiniApps Group оказывается не в состоянии выпустить токены MiniApps в
течение месяца от запланированной даты, эскроу-агент может осуществить возврат по
запросу покупателей токенов MiniApps. Возврат будет осуществлен на ту же сумму, в той
же форме платежа, на тот же цифровой кошелек, или банковский счет, откуда средства
поступили изначально.
Разглашение информации
Персональные данные, полученные от держателей токенов MiniApps, информация о
количестве токенов в собственности, адреса используемых электронных кошельков, и
любая другая значимая информация может быть раскрыта органам исполнительной
власти, уполномоченным представителям правительства, и другим третьим лицам, когда
MiniApps Group обязана разгласить такую информацию по закону, повестке, или решению
суда. MiniApps Group ни в коем случае не будет нести ответственность за такого рода
разглашение информации.
Стоимость токена MiniApps
После покупки стоимость токена MiniApps может претерпевать значительные изменения
по ряду причин. MiniApps Group не гарантирует какого-то постоянного значения токена
MiniApps на протяжении какого-то определенного периода времени. MiniApps Group не
будет нести ответственности за любые изменения стоимости токена MiniApps.
Риск прекращения / отсутствия успеха
Токен MiniApps и развитие токена MiniApps и/или проекта MiniApps Group может быть
прекращено по ряду причин, включая отсутствие интереса публики, недостаток
финансирования, отсутствие коммерческого успеха, или перспектив (например, из-за
конкурирующих проектов).
Риск связанный с другими приложениями
Программное обеспечение MiniApps может способствовать появлению и развитию
других, альтернативных проектов, продвигаемых независимыми третьими сторонами, в
которых токен MiniApps не будет иметь какой-либо собственной ценности.
Риск утери закрытого ключа
Токен MiniApps доступен только с использованием кошелька Ethereum, при котором
требуется комбинация информации об акаунте держателя токена (адреса), закрытого
ключа и пароля. Закрытый ключ зашифрован при помощи пароля. В случае если файл
закрытого ключа держателя токенов, или пароль оказываются утерянными, или
похищенными, приобретенные токены MiniApps, связанные с акаунтом (адресом)
держателя, или его паролем, станут невозвратными и будут окончательно утеряны. Кроме
того, любая третья сторона, получившая доступ к закрытому ключу держателя токенов
MiniApps, включая доступ к логину и паролю для доступа к Ethereum кошельку держателя

токенов, имеет возможность незаконно присвоить токены MiniApps, принадлежащие
держателю токенов.
Риск кражи
Концепция смарт-контракта в системе MiniApps, лежащее в ее основе программное
приложение, а также программная платформа (т.е. блокчейн Ethereum) могут быть
подвержены атакам хакеров, или других лиц, что может привести к краже, или утере
токенов MiniApps, или ETH, подвергнув риску возможность развития токена MiniApps и
соответствующего программного обеспечения.
Риск майнинговых атак на Ethereum
Блокчейн, используемый в системе смарт-контрактов MiniApps чувствителен к
майнинговым атакам, включая, но не ограничиваясь, атаки double-spend, атаки majority
mining power, атаки selfish-mining и атаки race condition. Любые успешные атаки
представляют риск для системы смарт-контрактов, ожидаемого должного выполнения и
упорядочения транзакций с участием токенов MiniApps и ожидаемого должного
выполнения и упорядочения вычислений контрактов.
Риск несовместимых кошельков
Электронный кошелек, или провайдер сервиса электронных кошельков, который
используется для перечисления взносов, должен быть совместимым с токеном MiniApps.
Невозможность обеспечить такую совместимость может привести к тому, что держатель
токена на сможет получить доступ к своему токену MiniApps.
Пожалуйста, примите к сведению, что проект MiniApps Group может быть подвержен
и другим рискам, появление которых невозможно предсказать в настоящее время.

Общие данные о Token Generation Event
Название токена

MiniApps Token (MAT)

Что это такое

Это токен, совместимый с Ethereum ERC223. Каждый токен
дает своему держателю следующие права:
1) Право быть партнером;
2) Право на получение партнерских скидок;
3) Право на получение дополнительной комиссии от продажи
шаблонов;
4) Право на проведение реферальной программы.

Цена токена во время Token
Generation Event

1 MAT = 0,01 ETH

Объём и условия выпуска токенов

1. Во время Token Generation Event будет выпущено не более,
чем 20 миллионов токенов. Токены будут выпускаться на
платформе Ethereum по стандарту ERC223.
2. По окончании Token Generation Event выпуск токенов
прекратится.
3. Потолок по привлеченным средствам 100 000 ETH.
4. Минимальный объём собранных средств 2 000 000 $.

Доступность токенов

MiniApps Token (MAT):
- Становятся доступными сразу после запуска Token
Generation Event посредством смарт-контрактов Ethereum.
- Продажа и перевод постепенно становятся возможными в
течение 15-дневного периода после окончания Token
Generation Event при помощи смарт-контрактов.

Распределение токенов

50% токенов доступны для приобретения участниками Token
Generation Event;
35% токенов остаются в резерве для партнеров, грантов
сообщества, и баунти-кампании.
15% токенов остаются в резерве для команды MiniApps.

Использование привлеченных
средств

68% на маркетинговые и административные нужды;
25% на разработку программного обеспечения;
7% на техническую поддержку.

Безопасность

Средства, привлеченные во время Token Generation Event,
будут храниться в multisig-кошельках в соответствии с
промышленными стандартами.

Платформа

Ethereum

Сроки проведения распродажи
токенов

Начало - 18 октября 2017 г. в 00:00 UTC
Окончание - 19 декабря 2017 г. в 00:00 UTC

Терминология
Miniapps.pro
Официальное название проекта по доменному имени www.miniapps.pro. В основе лежит
платформа интеллектуальных омниканальных чат-ботов. Работает в облаке с середины
2016 года. B2B вариант платформы эксплуатируется около 10 лет.
Основные преимущества:
•
•
•
•

поддерживаются все популярные мессенджеры и SMS/USSD. Один бот способен
работать сразу в нескольких каналах
подключаемые AI/NLP решения, включая свой собственный продукт, основанный
на нейронных сетях
Магазин шаблонов
Веб-конструктор

Miniapp
Сокращенное название от «mini application», или «мини-приложение». Концепция миниприложения означает упрощенный интерфейс, в отличие, например, от десктопных
приложений вроде Web-browser или Microsoft Word с множеством кнопок, баннеров и
других отвлекающих элементов.
Miniapp упрощенно может пониматься, как чат-бот, но является более широким
понятием. Помимо мессенджеров (где miniapp = chatbot), miniapp работает в SMS/USSD
канале, а также в смартфонах в виде специального приложения и в web-chat системах.
Mini application - это небольшое приложение, которое взаимодействует с человеком
через естественный язык (голос, текст) и/или пользовательское меню.
Miniapp может работать в мессенджерах (чат-боты), в виде специального приложения на
смартфоне, быть частью других приложений (Web-чат, чат внутри приложений
смартфона), в автомобильном компьютере, в виде IoT и т.п.
Шаблон
Шаблон – ключевое понятие MiniApps.pro. Фактически, это мини-приложение (mini
application), которое может использоваться из другого miniapp. Это можно упрощенно

понимать, как робот, который способен предоставлять свои услуги другому роботу,
который в свою очередь, взаимодействует с человеком.
Главная задача template – экономия временных и человеческих ресурсов. С
использованием готовых бизнес-шаблонов можно собрать готовое решение даже вообще
без программирования.
В MiniApps.pro существует базовый набор бизнес-шаблонов (NLP, phone authorization,
CRM integration, chat/call center, mailer). Набор шаблонов будет пополняться за счет
сторонних разработчиков шаблонов.
Клиент
Клиент – это владелец miniapp, предоставляющий через него услуги конечным
потребителям. Клиентом может быть банк, корпорация, мелкий и средний бизнес и даже
обычный человек. Например, клиентом может быть художник, который завел чатбота, где
люди могут ознакомиться с его картинами и договориться о покупке или о посещении
выставки.
Партнер
Партнеры являются важной частью маркетинговой стратегии MiniApps.pro
Мы ориентируем развитие MiniApps.pro на сегмент MSMEs – мелкие и средние
предприятия. Мы хотим сделать интеллектуальные чатботы и мини приложения
доступными всем, а не только крупным корпорациям. Но обычно, парикмахерская или
небольшое кафе не может себе позволить создать нужный чатбот, даже если это
недорого и просто. Все равно не хватает времени, компетенций, технических и
маркетинговых навыков.
Именно поэтому мы ориентируемся на создание партнерской сети. Партнеры будут
помогать клиентам создавать мини приложения. Партнер может обладать хорошими
техническими ресурсами и разрабатывать специализированные решения. Но это не
обязательно. В простейшем случае, от партнера не требуется программирования.
Достаточно воспользоваться готовыми шаблонами.
Разработчик шаблонов
Платформа MiniApps.pro позволяет сторонним разработчикам размещать шаблоны в
магазине шаблонов. Если эти шаблоны используются при создании мини-приложений, то
разработчики получают оплату за шаблон.
Такая система стимулирует развитие шаблонов более быстрыми темпами, способствует
росту партнерской сети и всего сообщества MiniApps.pro в целом.
MiniApps Space
MiniApps Space – это идеальная экосистема, которую мы и собираемся построить в рамках
token sale и последующего развития проекта. Она объединяет в единое сообщество
партнеров, клиентов, разработчиков шаблонов и пользователей мини-приложений.
Основные характеристики:
•
•
•

Открытость и децентрализация на основе внутреннего блокчейн MiniApps Space
Защита прав членов сообщества на основе смарт-контрактов MiniApps Space
Реализация смарт-контрактов MiniApps Space на основе языка семантического
моделирования, который понятен даже простым людям, не только программистам

•

Независимое от единого центра и владельцев мессенджеров функционирование
MiniApps Space. Это достигается за счет децентрализации ядра MiniApps.

MiniApps Token (MAT)
Это токен, совместимый со стандартом ERC20 Ethereum. Каждый токен дает держателю
следующие права:
•
•
•
•

Право стать партнером
Право на получение партнерской скидки
Право на получение дополнительной комиссии от продажи шаблонов
Право на проведение реферальной программы

Вводная часть
Miniapps.pro представляет собой платформу нового поколения для создания чат-ботов,
использующую технологии AI и blockchain. При помощи MiniApps клиенты с лёгкостью
могут создавать чат-боты/miniApps, используя готовые строительные блоки, которые мы
называем шаблонами. При помощи шаблонов даже люди без навыков
программирования смогут создавать свои чат-боты/miniApps.

Проблема: неравенство между малым бизнесом и корпорациями
Сегодня только ленивый не говорит о новых технологиях - искусственный интеллект,
нейронные сети, мобильные приложения, чат-боты, разговорный UX, блокчейн. Обычно
эти технологии доступны или продвинутым технологическим фирмам, или крупным
корпорациям. Проблема заключается в огромной технологической пропасти, которая
лежит между корпоративным миром и миром мелкого и среднего бизнеса. Каждый
слышал, что какая-нибудь авиакомпания, или банк экспериментирует с использованием
чат-ботов с искусственным интеллектом для улучшения обслуживания клиентов. Можно
ли представить себе, например, парикмахера, использующего AI и чат-ботов для общения
с клиентами и онлайн-маркетинга? Едва ли.
Проблема в разрыве между возможностями, которыми обладает мелкий бизнес с одной
стороны, и корпорации с другой. Этот разрыв в навыках, опыте и ресурсах. Мелкий и
средний бизнес попросту не может себе позволить внедрять AI, чат-боты, мобильные
приложения, блокчейн и т.д. Это слишком дорого, и они не знают, как управлять этим, это
недоступно для них. В то же время высокотехнологичные компании, которые могли бы
помочь мелкому и среднему бизнесу внедрять современные технологии, предпочитают
ловить крупную рыбу на корпоративном рынке.

Возможность: рынок SME ждет помощи
Это отсутствие интереса к рынку SME со стороны технологических компаний означает, что
этот рынок должным образом не обслужен. IT компании ищут клиентов в B2C, или
корпоративном B2B секторе.
Мы решили заполнить этот пробел. Мы строим новую технологию и бизнес-модель,
основанную на блокчейне, которая сделает AI, нейронные сети, и другие
высокотехнологичные возможности доступными для более 300 миллионов малых и
средних предприятий по всему миру. Мы разрабатываем Miniapps.pro - платформу чатботов и экосистему, где сообщество разработчиков будет создавать шаблоны чат-ботов,
используя наш API, искусственный интеллект, нейронные сети, машинное обучение и т.д.
А партнеры будет будут при помощи визуального конструктора, как из кубиков, собирать
из этих шаблонов чат-боты для клиентов из малого бизнеса. В то же время

технологические компании смогут сфокусироваться на создании решений для этого
гигантского рынка, сотрудничая с нашим сообществом разработчиков по всему миру.
Miniapps.pro уже объединяет в сообщество более 5 000 команд разработчиков из разных
стран, таких как Россия, США, страны Европы, Украина, Пакистан, Индия, Филиппины.
Теперь мы хотим предложить им выход на рынок SME и расширить сферу своего бизнеса.
Кроме того, мы хотим способствовать улучшению социальной и экономической ситуации,
помогая малому и среднему бизнесу в разных уголках мира.

Решение: многосторонняя экосистема для мини-приложений
Miniapps.pro это не только чат-боты. Это также приложения для мобильного интернета,
SMS и USSD (для более старых моделей телефонов). Miniapps.pro в настоящее время
поддерживает интерфейсы к большинству наиболее популярных мессенджеров, таких как
WeChat, Viber, Telegram, Facebook, Vkontakte, Kik, Line. Мы планируем также добавить
голос/IVR и специальные приложения для смартфонов.
В своей маркетинговой стратегии мы предусмотрели строительство партнерской сети для
охвата рынка микро, малого и среднего бизнеса, который оценивается в более, чем 300
миллионов предприятий по всему миру. Такое огромное количество клиентов, даже если
взять всего 10% от объёма рынка, обязательно потребует множества партнеров по всему
миру. Естественно, создание такой партнерской сети нелёгкая задача. Среди проблем,
которые нужно преодолеть: как создать и поддерживать надёжную систему биллинга для
партнеров и разработчиков шаблонов; как реализовать приём платежей и распределение
доходов; как обеспечить безопасность. Например, у нас есть партнеры в Нигерии. У них
есть проблема, как оплатить наши услуги, а у нас - как принять от них платежи, при том,
что для перевода денег используются обычные банковские переводы. Блокчейн решает
эту проблему.
Поэтому для нас вполне естественно считать блокчейн основной технологией, которая
позволит упорядочить взаиморасчеты.
Рынок велик, и он продолжает расти. Очевидно, что Miniapps.pro, как и любой другой
подобный разработчик, не сможет удовлетворить в одиночку потребности рынка из-за
естественной нехватки ресурсов. Достаточно сказать, что каждая страна имеет свои
особенности в части языка, особенностей общения, бизнес-практики. Только представьте
себе количество клиентов и многообразие их запросов в каждой из стран. Именно
поэтому нам требуется среда, пространство, где разработчики со всего мира смогли бы
добавлять свои шаблоны, модули, языки и зарабатывать на этом. И здесь мы начинаем
говорить о децентрализации.
Почему нам нужны токены? Вот их основное применение:

- Токен дает право стать партнером, получить доступ к торговой площадке шаблонов,
-

возможность размещать там свои шаблоны;
Токен дает дополнительную скидку и увеличивает размер комиссии для держателя;
Токен позволяет организовать свою реферальную программу;
Держатель токена имеет возможность осуществлять хостинг узлов Miniapps.pro;
Многое другое.

Говоря в общем, самой главной ценностью проекта является именно “среда” и
сообщество, которое в этой среде работает. И наш Token Generation Event мы делаем не
только и не столько для привлечения средств, сколько для строительства этого самого

сообщества Miniapps.pro, которое сможет удовлетворить множественные потребности
клиентов по всему миру, используя преимущества среды.
Мы стремимся создать многосторонний рынок с партнерами, их клиентами, конечными
пользователями, разработчиками шаблонов. Всё это сделает новые технологии, такие как
AI/NLP, финтех, чат-боты, доступными для предприятий мелкого и среднего бизнеса через
совместное усилие сети партнеров Miniapps.pro.
В то же самое время Miniapps.pro открывает глобальный рынок для разработчиков
шаблонов. Разработчики, которые раньше занимались созданием обычных ботов, теперь
смогут превращать их в шаблоны и делать эти шаблоны доступными всему миру с
помощью Miniapps.pro. Таким образом Miniapps.pro открывает разработчикам широкую
дорогу для расширения своего бизнеса на весь мир.
Важно также сказать, что торговая площадка шаблонов Miniapps.pro уменьшает затраты
партнеров и их клиентов (мелких и средних предприятий) на поддержку пользователей, а
также делает маркетинг более эффективным при помощи новых каналов коммуникации.
В настоящее время у нас уже есть несколько партнеров в России, СНГ, Восточной Европе,
Африке и странах Юго-восточной Азии.
Платформа Miniapps.pro в настоящее время работает и предоставляет свои услуги.
Возможность создать акаунт, получить доступ к документации, API, демонстрационным
мини-приложениям можно здесь: http://miniapps.pro.
Белая книга и другие детали, касающиеся Token Generation Event можно посмотреть
здесь: https://tokens.miniapps.pro.

Факторы масштабирования рынка
В следующих факторах мы видим возможность для нашей платформы захватить по
крайней мере 10% мирового рынка чат-ботов для малого и среднего бизнеса:
1. Интеграция инновационных технологий через посредство бизнес
ориентированных шаблонов;
2. Бизнес-модель, ориентированная на быстрое проникновение на рынки через
региональное партнерство;
3. Продвижение децентрализованного сообщества MiniApps Space и экосистемы при
помощи платформы Miniapps.pro и технологии блокчейн.
Сообщество Miniapps.pro и сетевой эффект
Чем больше создано шаблонов, тем проще создавать мини-приложения, основанные на
шаблонах, и это увеличивает количество приложений. Чем больше приложений и
сервисов, тем больше привлекается пользователей. Это увеличивает ценность сети как
для пользователей, так и для разработчиков.

- Чем больше успешных внедрений мини-приложений видят предприниматели, тем

проще для разработчиков становится продажа их приложений;
- Пользователи узнают о существовании полезных мини-приложений через свои сетевые
контакты;
- В соответствии с сетевым эффектом рост одной группы приводит к повышению
ценности сети для остальных групп. Общим результатом является появление новых
людей во всех группах;

- Тот же сетевой эффект приводит к тому, что увеличение численности участников сети
увеличивает использование шаблонов и их ценность. Это приводит в сеть новых
разработчиков, в результате чего растет количество новых шаблонов в петле
положительной обратной связи.

Обзор экосистемы MiniApps Space
Ниже перечислены три основных отличия MiniApps Space от существующего Miniapps.pro.
1. Децентрализованная торговая площадка, децентрализованный биллинг,
обслуживающий эту торговую площадку;
2. Ядро MiniApps, которое управляется сторонними провайдерами;
3. Порталы MiniApps, управляемые операторами Порталов.
Ниже приведены причины, по которым мы предпочли децентрализованную экосистему
централизованной:
1. Децентрализованные экосистемы более прозрачны для участников сообщества,
поэтому они более привлекательны;
2. Децентрализованные системы более гибки и открыты инновациям, они лучше
приспосабливаются к меняющемуся окружению;
3. В децентрализованных системах существует больше рычагов для повышения
инициативы участников.
В своём ядре MiniApps Space основано на особой технологии, которую мы называем
семантические смарт-контракты. С помощью их мы реализуем децентрализованный
биллинг. С обоснованием выбора семантических смарт-контрактов для
децентрализованной экосистемы можно ознакомиться здесь [ТБД].
MiniApps Space будет независимым, распределенным и саморазвивающимся
сообществом, которое будет способствовать росту и признанию чат-ботов и миниприложений как конечными пользователями, так и представителями мелкого и среднего
бизнеса.
Подробности можно посмотреть в Приложении 5.
История проекта

Проект MiniApps развивается как дочерний бизнес Eyeline.mobi, компании-производителя
платформенных решений для операторов связи, банков, финтех компаний. Среди таких
решений SMS/USSD центры, платформы для мобильной рекламы и предоставления
мобильных услуг, система самообслуживания клиентов. В списке основных заказчиков
Eyeline.mobi Мобильные ТелеСистемы, Теле2, Билайн, SMART Philippines, Альфа-Банк,
Atos Origin, Panasonic, Yellow Pages Philippines.
Платформа Miniapps.pro сегодня обслуживает около 10 миллионов мобильных
пользователей по всему миру и в месяц пропускает через себя порядка миллиарда
сообщений. Уже более 5 000 команд разработчиков зарегистрировано на платформе к
настоящему моменту. Пока платформа задействована главным образом в корпоративном
секторе. Ей пользуются такие крупные мобильные операторы и банки, как Мобильные
ТелеСистемы, Альфа-Банк, Теле2 и другие. В частности:

- Портал *111# самообслуживания абонентов Мобильных ТелеСистем,
-

http://www.mts.ru/mob_connect/services/mts_service/;
Мобильный ассистент (чат-бот) абонента Мобильных ТелеСистем,
http://www.mts.ru/mob_connect/help/selfservices/assistant/, @MyMTSBot;
Портал мобильного банкинга для Альфа-Банка,
https://alfabank.ru/everyday/online/alfadialog/;
Финтех сервисы для Теле2 и Билайна;
Telegram чат-бот YellowPages Philippines, @DPCMessengerBot;
USSD агрегация провайдеров мобильных денег в Нигерии.

Описание целевого рынка
В настоящее время в мире используется более 7 миллиардов SIM карт. Сотовые телефоны
доступны почти всем и почти даром. Смартфоны и мобильный интернет тоже становятся
дешевле, и их могут себе позволить даже люди с низким достатком. Не удивительно, что
многие предприятия, особенно ориентированные на обслуживание потребительского
рынка, повсеместно используют мобильную связь для связи со своими клиентами,
партнерами и сотрудниками. Эту тенденцию принято называть “мобилизацией бизнеса”.
Она использует следующие мобильные средства коммуникации:

-

Голосовые сервисы, например, колл-центры;
SMS/USSD;
Мобильные веб-страницы;
Интернет мессенджеры;
Мобильные приложения.

Рынок микро, малых и средних предприятий (MSME) большой и прибыльный. По
информации Всемирного банка1 количество таких предприятий на развивающихся рынках
колеблется между 365 и 445 млн. Согласно Исследованию International Finance

1

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance

Corporation2 количество официально зарегистрированных MSME предприятий составляет
более 125 миллионов. И все они потенциальные клиенты.

2

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/indu
stries/finan cial+markets/msme+finance/sme+banking/msme-countryindicators

Сравнение решений для обслуживания клиентов
Ниже приведено сравнение затрат на реализацию решений для обслуживания клиентов с
использованием различных каналов, приведенный для аудитории в 1 миллион конечных
пользователей.

Эти диаграммы наглядно показывают, что использование мини-приложений с точки
зрения рентабельности является наиболее предпочтительным вариантом.
Детальный обзор проблем, с которыми могут сталкиваться потенциальные клиенты, и
пути их решения находится в Приложении 4.

Драйверы роста
Два основных драйвера роста Miniapps.pro, это рост проникновения чат-ботов и
мобилизация MSME в развивающихся странах.
Драйвер роста 1 - растущая популярность мессенджеров

Популярность чат-ботов растет как среди молодежи (14-20 лет), так и среди взрослых (2150 лет) пользователей. Ниже приведена соответствующая диаграмма для Индии. В
основном это можно объяснить низким порогом принятия чат-ботов. Нет необходимости
скачивать приложение, не расходуется память мобильного устройства.

Драйвер роста 2 - растущее использование мобильного интернета малыми и
средними предприятиями на развивающихся рынках
Развивающиеся страны требуют доступной инфраструктуры для своих предприятий
MSME, но это обычно остаётся вне поля зрения технологических компаний, которые или
не обладают всей полнотой знаний об этих рынках, или испытывают правовые или
финансовые трудности, работая на них.

Miniapps.pro помогает создать доступную инфраструктуру для обеспечения
коммуникации между бизнесами и их клиентами, что приводит к росту

производительности труда и его эффективности для местных MSME, и таким образом
способствует росту благосостояния местных общин.
Рынок чат-ботов сегодня напоминает рынок социальных сетей в начале 2000 годов. Те,
кто войдут на рынок чат-ботов сегодня, будут его лидерами через 5-10 лет.

Модель формирования доходов
Бизнес-модель

Технология чат-ботов прокладывает для малого бизнеса дорогу в мир современных
технологий, в то время как средние предприятия используют ее для расширения
присутствия на рынке. Именно поэтому мы выбрали партнерство в качестве базовой
модели. Это ситуация тройного выигрыша. Клиенты выигрывают, получая удобный
высокотехнологичный сервис, партнеры - зарабатывая на перепродаже решений
Miniapps.pro, участники Token Generation Event - помогая росту партнерских сетей и
способствуя эволюции их продуктов.
Стоимость услуг MiniApps для клиентов

Стоимость базового пакета услуг составляет $33 в месяц. Он включает:
1. Минимальная ежемесячная стоимость одного MiniApps акаунта - $5;
2. Пакет из двух любых MiniApps шаблонов3 - $15 в месяц;
3. Техническая поддержка - $13 в месяц.
Простой пример формирования дохода

Рассмотрим простой сценарий формирования дохода.

- Партнер подписывает Клиента на использование одного чат-бота с одним шаблоном.

Клиент ежемесячно платит Партнеру в фиатной, или крипто-валюте сумму,
соответствующую $33 (базовый пакет услуг).
- Доступ к функциональности платформы MiniApps, а также к шаблонам дается на основе
заключенного смарт-контракта в MiniApps токенах. При активизации Партнером чатбота/мини-приложения (при помощи MAT токена) Партнер получает 50% (но не более,
чем $500 в год) скидку на всю лицензию и на платежи за техническую поддержку.
Таким образом Партнер будет оставлять себе $16,5 из $33 каждый месяц, что составит
$198 в год.
- В случае, если используемый шаблон был произведен какой-либо третьей стороной,
этот разработчик будет получать ежемесячно 32%. Выплаты производятся в MAT.
- Miniapps.pro возьмет себе оставшиеся 18%.
Описанный сценарий проиллюстрирован следующей схемой.
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Минимальный пакет позволяет клиенту использовать любые два шаблона из базового
набора шаблонов: Chat Call Center, Booking/Registration, IPS/Survey, Bitrix CRM Integration и
т.д. Цена шаблона устанавливается его разработчиком. Стоимость любого
дополнительного шаблона подлежит разделению с партнером в отношении 50/50
процентов. Цены на шаблоны могут зависеть от времени, количества конечных
пользователей, трафика и т.д. Например, цена шаблона для голосовой верификации
может зависеть от количества произведенных верификаций (т.е. от количества
транзакций).

Цель

Инструменты маркетинга

Используемые технологии

Вход на рынок MSME

Продажи через партнеров,
скидки для партнеров,
реферальная система

Реферальная система

Снижение стоимости для
MiniApps и партнеров

Обучение партнеров, вебинары

Торговая площадка шаблонов,
конструктор чат-ботов

Проникновение на локальные
рынки

Продажи через партнеров,
работа с местными
интеграторами и
разработчиками шаблонов,
взаимодействие с местными
сообществами и
разработчиками при участии
локальных представителей

Торговая площадка шаблонов,
поддержка локальных языков
через лучших провайдеров
NLP/AI

Рост продаж

Повышение инициативы
партнеров (скидки, доступ к
торговой площадке шаблонов,
реферальная система, отзывы
пользователей), обучение
партнеров, создание шаблонов
специфичных для разных
сегментов рынка, повышение
инициативы разработчиков
шаблонов (отзывы партнеров
на торговой площадке, другие
маркетинговые средства
повышения продаж шаблонов)

Торговая площадка шаблонов,
реферальная система,
обучающие материалы

Инновационные технологии
К настоящему времени Miniapps.pro обеспечил работу шаблонов AI/NLP (Natural Language
Processing), которые дают возможность пользователям общаться с чат-ботами на
различные темы на естественном языке. Шаблоны интегрированы с распространенными
AI системами, такими как api.ai, Microsoft QNA Maker и другими. Подход Miniapps.pro к
интеграции с этими AI системами призван преодолеть их концептуальные и технические
ограничения. Важно сказать, что все существующие AI/NLP системы имеют специфические
ограничения, связанные с поддержкой языков. Например, API.ai от Google не
поддерживает индонезийский язык Bahasa Indonesia, на котором разговаривает 240
миллионов человек, и Филиппинский Tagalo (90 миллионов говорящих). Miniapps.pro
позволяет без больших затрат интегрировать других разработчиков AI/NLP для этих
языков. Таким образом разработчики шаблонов и партнеры могут обеспечить поддержку
локальных языков на той же кодовой базе.
В наших планах на будущее внедрение нейронных сетей и усиленное обучение
(Reinforced Learning), которое должно привести к существенному росту качества NLP.
Кроме того, мы адаптируем NLP к основным региональным языкам, что очень важно для
быстрого освоения региональных рынков.
Другой инновацией является нейронная система рекомендаций с соответствующим
набором шаблонов, основанных на механизме тензорного произведения, разработанном
Институтом Математики РАН. Это позволит Miniapps.pro дать пользователям чат-ботов
опыт персонального подхода, что вместе с функциональностью рекомендаций поднимет
конверсию и обеспечит лояльность пользователей.
Семантические смарт-контракты предполагается использовать в MiniApps Space как
основу децентрализованного биллинга. Семантические смарт-контракты основываются на
семантическом моделировании (известном так же как ∑-программирование) дисциплины информатики и математической логики, разработанной в 80-х годах
академиками Ю.Л. Ершовым, С.С. Гончаровым и Д.И. Свириденко4. Мы планируем
развивать сотрудничество с Институтом Математики Сибирского Отделения Российской
Академии Наук, Новосибирским и Иркутским Государственными Университетами и
LibrettoLabs.com, компанией, развивающей технологии семантического моделирования.

Подробно о Token Generation Event
Общее описание Token Generation Event
Цели Token Generation Event

Поскольку платформа Miniapps.pro является уже существующим продуктом,
привлеченные средства будут главным образом расходоваться на быстрое расширение
бизнеса, выход на новые рынки путем развития партнерской сети, маркетинг платформы
с фокусом на сегмент MSME и развивающиеся рынки. Целью Token Generation Event
является привлечение достаточного количества ресурсов для достижения критической
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S.S. Goncharov, Yu.L. Ershov, D.I. Sviridenko. Semantic Programming. In IFIP’86, pages 10931100, Elsevier Science, 1986

точки - 10% рынка, следующей целью после которой будет завоевание лидерских
позиций на глобальном рынке.
Важными составными частями успешной экспансии являются а) дальнейшее развитие
платформы Miniapps.pro, б) внедрение инновационных технологий, в) создание сети
MiniApps Space.
Расширение будет осуществляться с использованием партнерской модели. Партнеры
будут использовать выпущенные токены для получения доступа к платформе Miniapps.pro
и её функциям, специфичным для партнеров. Token Generation Event позволит собрать
средства необходимые для получения 10-процентной доли целевого рынка MSME,
который по информации Всемирного Банка составляет более 300 миллионов
предприятий. Достигнув этой критической точки, можно будет стремиться к завоеванию
лидерских позиций в глобальном масштабе. Наглядно маркетинговые цели показаны на
следующем рисунке.

MiniApps Token
Когда мы работали над концепцией MAT токена, мы поставили себе следующие задачи
для того, чтобы токен стал привлекательным для крипто-сообщества:
1. После Token Generation Event мы должны обеспечить участников удобным
механизмом приобретения и передачи токенов в соответствии со стандартами
индустрии, такими как Ethereum ERC223.
2. Токен должен быть составной частью жизненного цикла MiniApps Space.
3. Токен должен быть удобен для его держателей в сообществе MiniApps.
Распределение MiniApps токенов и подробности процесса Token Generation Event

Потолок по привлеченным средствам

100 000 ETH.

Минимальный объем собранных средств

2 000 000 USD.

Общий объем токенов, которые будет выпущены во время Token Generation Event,
составит 20 миллионов MAT. Во время Token Generation Event 10 миллионов выпущенных
MAT станут доступны для покупки участниками Token Generation Event.

Из этих 10 миллионов токенов те, которые не будут проданы, подлежат уничтожению.
15% зарезервировано для команды MiniApps.
35% зарезервировано для партнеров и советников, баунти компании, хакатонов, грантов
сообщества, а также в резервный фонд MiniApps.
Токены, зарезервированные для команды MiniApps, будут храниться на multisigкошельке. Эти токены будут распределяться среди членов команды по результатам
выполнения проектных этапов в течение 3 лет (по 5% в год). За принятие решений в
отношении токенов для команды MiniApps будет отвечать Совет директоров MiniApps.
Резервный фонд MiniApps
Токены из резервного фонда будут расходоваться на маркетинг и кампании по
продвижению сообщества партнеров и разработчиков. За принятие решений в
отношении токенов из резервного фонда будет отвечать Совет директоров MiniApps.
Определение токена MiniApps

Токен MiniApps представляет собой программный код смарт-контракта на основе
Ethereum и совместимый со стандартом ERC223. Каждый токен дает своему держателю
следующие права:
Право стать партнером
Владельцу токенов присваивается статус партнера в обмен на один токен. Статус
действителен в течение одного года и автоматически продлевается, если на балансе
кошелька партнера есть хотя бы 1 MAT.
К обмену на статус партнера принимаются только целые токены.
Партнерский статус позволяет:

- регистрацию 10 (десяти) мини-приложений в системе поиска Miniapps.pro и их

интеграцию в порталы MiniApps Space;
- регистрацию 2 (двух) шаблонов на торговой площадке шаблонов MiniApps;
- участие в реферальной программе и получение дохода за счет привлечения клиентов
(смотри далее).
Право на получение партнерской скидки
Партнер имеет право на получение скидки в 50% в течение года, но не более 500 USD в
год в обмен на один MAT токен. Принимаются только целые токены. Эта скидка
применяется только к зарегистрированным мини-приложениям; годовая агрегированная
выплата принимается во внимание.
Пример:
Партнер зарегистрировал несколько мини-приложений с использованием шаблонов с
торговой площадки шаблонов MiniApps. Годовая агрегированная выплата по ним
составляет 2 300 USD. Скидка будет рассчитываться следующим образом:
Discount (1 MAT) = min ( 50% * Annual_cost, $500 )
Таким образом партнер уменьшает агрегированную выплату на $500 в обмен на 1 MAT.
Хотя 50% от $2300 составляет $1150, годовая скидка по одному MAT не может превышать
$500.

В обмен на 3 MAT скидка партнеру будет составлять $1150. Хотя 3 MAT могут дать
максимальную скидку в $1500, она не может превышать 50%, то есть $2300 * 50% = $1150.
Право на дополнительную комиссию от продажи шаблонов
В обмен на токены партнеру дается право на получение дополнительной комиссии от
продажи зарегистрированных шаблонов в течение года. Принимаются только целые
токены.
Базовая ставка комиссии от продаж составляет 16%. Дополнительная комиссия ещё 16%,
но не более $500 в год на 1 токен. В целом комиссия партнера от продажи шаблонов
ограничена 32% в год.
Пример:
Партнер зарегистрировал несколько шаблонов на торговой площадке шаблонов MiniApps.
Предположим, что общий доход от продажи шаблонов составил $20 000. По базовой
ставке партнер получит 16% от этой суммы, то есть $20 000 * 16% = $3200. Если же
партнер вложил 1 MAT в дополнительную комиссию, то общая сумма комиссии составит
$3700.

- Базовая комиссия $20 000 * 16% = $3200
- Дополнительная комиссия min( $20 000 * 16%, $500) = $500
- Всего $3200 + $500 = $3700
В обмен на 7 MAT партнер получит $6400.

- Базовая комиссия $20 000 * 16% = $3200
- Дополнительная комиссия min($20 000 * 16%; 7 MAT * $500 ) = $3200
- Всего $3,200 + $3,200 = $ 6,400
Примечание. Для получения возможности обменивать токены на партнерские скидки,
или на дополнительную комиссию, необходимо сначала оформить партнерский статус,
который стоит 1 MAT в год.
Право на проведение реферальной программы
Партнер имеет право на проведение одной реферальной программы в год в обмен на
один токен. Это можно сделать через настройки акаунта. Реферальная программа
позволяет партнеру привлекать новых клиентов и получать комиссию от их платежей.
Клиенты, привлеченные в результате реферальной программы, могут получать скидки на
мини-приложения/чат-боты в обмен на партнерские MAT на условиях партнера, но не
нарушая условий скидок MiniApps, в рамках которых он работает.
Например, партнер проводит реферальную программу на следующих условиях. Клиент
получает скидку в 30% в течение года на каждый партнерский MAT, но не более, чем $300
в год. По сравнению с обычной (без скидки) годовой стоимостью мини-приложения в
$1000, теперь стоимость его уменьшится на $300 и составит $700. Из этих $700 партнер
оставит себе $200, которые сможет потратить на другие свои чат-боты.
Где я смогу покупать и продавать MAT?

Мы ожидаем начала котировки токенов MAT на основных крипто-биржах через несколько
месяцев после завершения Token Generation Event.
Для тех, кто считает, что покупать токены на бирже слишком сложно, мы сделаем
специальную функцию по покупке MAT в личном кабинете акаунта MiniApps. Она не будет

являться альтернативой существующим площадкам обмена. Функция будет работать
тогда, когда команда MiniApps будет информировать держателей токенов о наличии
токенов в продаже. Вы можете согласиться с предлагаемой ценой, или, если она вас не
устроит, использовать биржи.
Варианты использования MiniApps токенов
Тип участника

Тратит MAT

Пользователь

- На платные сервисы MiniApps
- На голосования и рейтингование

Держатели
токенов /
партнеры

- На регистрацию мини-приложений в
MiniApps Space
- На использование шаблонов с
торговой площадки шаблонов
MiniApps
- На запуск реферальной программы
- На регистрацию скидки на миниприложение

- На пользователях платных
сервисов MiniApps
- Частичное возмещение за
пользование шаблонами с торговой
площадки (при зарегистрированной
скидке)

Разработчики
шаблонов

- На регистрацию шаблонов на
торговой площадке шаблонов
MiniApps
- На пользование другими шаблонами
с торговой площадки MiniApps

- На собственных шаблонах, которые
используются для создания миниприложений другими участниками

Операторы
порталов

- То же, что и владелец миниприложения
- На регистрацию портала в MiniApps
Space
-На привязку мини-приложения
третьей стороны к порталу

- То же, что и владелец миниприложения
- На комиссии от платежей
пользователей за сервисы MiniApps,
если доступ к ним осуществляется
через портал оператора

- За регистрацию хостингового узла
Участник
распределенной
хостиноговой сети
Команда MiniApps
Space

- За распределенный хостинг ядра

Зарабатывает MAT

- На хостинге ядер MiniApps Space

- На продажах шаблонов на
торговой площадке шаблонов
MiniApps

Как купить токены во время Token Generation Event

Для участия в Token Generation Event необходимо зарегистрироваться на сайте Token
Generation Event с указанием своего адреса email и пароля https://tokens.miniapps.pro.
Во время Token Generation Event мы будем принимать взносы в ETH на смарт-контракт
Token Generation Event. Для участия вам необходимо войти в свой акаунт в
https://tokens.miniapps.pro и получить там подробные инструкции по участию, в том числе
адрес смарт-контракта Token Generation Event.
Мы также можем принимать взносы на Token Generation Event вручную в валютах
отличных от ETH при условии, что сумма взноса в эквиваленте будет не меньше, чем 50
000 USD.
Реферальная программа Token Generation Event

Мы объявим реферальную программу. Пожалуйста, следите за нашими новостями, мы
будем публиковать сводки и уведомления на эту тему.

Как будут храниться привлеченные средства

Привлеченные средства будут храниться на multisig-кошельках в время и сразу по
окончании Token Generation Event. Для уменьшения рисков, связанных с курсами,
средства будут распределены по портфелям с использованием других крипто и фиатных
валют.
За формирование политики портфелей будет отвечать Совет директоров MiniApps.

Команда
Наша команда состоит из 18 высококвалифицированных профессионалов в области
разработки программного обеспечения, развития бизнеса, маркетинга и продаж. Ядро
команды составляют выпускники Новосибирского Государственного Университета,
который находится в Новосибирском Академгородке, месте расположения Сибирского
Отделения Российской Академии Наук. Наши инженеры и разработчики - это опытные
профессионалы в создании высокопроизводительных решений промышленного уровня
для индустрии мобильного и интернет обмена сообщениями.
Языки программирования: C/C++, Java, JavaScript, Python, HTML, XML.
Компетенции: системное программное обеспечение, системы с высокой нагрузкой,
финтех, блокчейн, машинное обучение, искусственный интеллект, обмен сообщениями,
распределенные транзакции, информатика и математическая логика.
Виталий Гумиров
CEO
Основатель Miniapps,pro Виталий Гумиров окончил
Новосибирский Государственный Университет со
специализацией Математическая логика и вычислительные
машины. За спиной Виталия 25 лет опыта в индустрии
информационных технологий и несколько успешных бизнесов.
Созданная им компания Аилайн Кэмьюникейшнс стала
ведущим производителем SMS/USSD центров в России.
Юрий Пешкичев
COO
Сооснователь Аилайн Кэмьюникейшнс и бизнес-партнер
Виталия на протяжении 20 лет. Все бизнес-идеи
предварительно рассматриваются Юрием, в результате чего на
выходе получаются готовые бизнес-схемы с глубокой
юридической проработкой, оптимизированными финансовыми
потоками и отчетностью.

Пётр Матюков
VP Marketing
Также выпускник Новосибирского Государственного
университета, Петр работает в сфере ИТ с 1992 года. В Аилайн
он отвечает за услуги на базе SMS/USSD и чат-ботов (Telegam,
Skype, VK, Facebook). Петр является автором ряда патентов в
области телекоммуникаций и информационных технологий.

Павел Караванов
VP Business Development
Павел имеет степень MBA Государственного Университета
Менеджмента и Магистра Математики Новосибирского
Государственного Университета. В Аилайн он занимает
должность Технического директора и Заместителя директора
по продуктам. Павел отвечает за взаимодействие с ключевыми
клиентами компании в сфере телекоммуникаций. Павел имеет
почти 20 лет опыта в управлении проектами в ИТ.
Сергей Луговой
Будучи главным архитектором платформы Miniapps.pro, Сергей
является специалистом по распределенным транзакциям,
базам данных, системам с высокой нагрузкой, протоколам
GSM стека. Он наиболее опытный разработчик в нашей
команде.

Виктор Рыжков
Виктор - главный специалист по технологиям blockchain. Он
также большой специалист в GSM стеке. Вместе с Сергеем
Луговым они создали сверхскоростной SMS/USSD центр на 10
000 транзакций в секунду, который в настоящее время
используется оператором Мобильные ТелеСистемы на всей
территории России.

Евгений Чуканов
Евгений – ключевой разработчик ядра Miniapps.pro. Он
выпускник Новосибирского Государственного Технического
Университета. Его основные компетенции – разработка
серверных приложений, базы данных, технологии машинного
обучения, blockchain.

Консультативный комитет

Дмитрий Хан
Советник по стратегии
Более 20 лет предпринимательской деятельности в области
высоких технологий, био и космических технологий. Он
является сооснователем первой Российской частной
космической компании Даурия Аэроспейс. Соучредитель
инвестиционного фонда Rostock Biotech One, фокусирующегося
на биотехнологических решениях в интересах продления жизни
человека, медицинских проблемах старения, а также проблемах
лечения онкозаболеваний. Дмитрий имеет богатый опыт в
области инвестиционной банковской деятельности, слияний и
поглощений на рынке телекома и ИТ. Дмитрий окончил
Московский Государственный Университет по специальности
Экономика. Также он обучался по международной программе
Управление устойчивым развитием, Sustainability Challenge
Foundation, имеет опыт международного сотрудничества и
совместных предприятий. Дмитрий занимается ультрамарафоном и является мастером восточных единоборств.
Сергей Чернев
Консультант по партнерской сети
Сергей окончил Томский Политехнический Университет по
специальности Компьютерные технологии и Новосибирский
Государственный Университет по специальности Физика. В его
багаже 20 лет предпринимательской деятельности в области
информационных технологий, создание международных команд
разработчиков, развитие бизнесов. Он занимал высокие
позиции в компании CyberPlat и других ИТ компаниях. Сергей
является автором ряда международных патентов, в его
компетенцию входят базы данных, телекоммуникационные и
платежные системы.
Бен Ю
Консультант по развитию бизнеса
Бен специализируется в области ИТ, технологий, маркетинга,
финансов и бизнес-консультирования уже более 25 лет. Он
получил степень в Сингапурском Национальном Университете
по специальности Управление бизнесом. Получив опыт работы в
гиганте индустрии информационных технологий IBM, он затем
занимался консультированием в таких областях, как
стратегическое бизнес-планирование, маркетинг и инновации в
сфере услуг. С недавнего времени Бен занимается
консультированием в области планирования и развития
стратегических методов при развертывании технологии
блокчейн в различных отраслях промышленности, таких как
системы оплаты и аутентификация крипто-валюты.

Ариэль Израилов
Консультант по инвестициям
Ариэль окончил Финансовую Академию в Вене. За плечами у
него 15-летний опыт в области предпринимательства, трейдинга
и формирования рынков в глобальном масштабе. В качестве
венчурного капиталиста Ариэль занимается инвестициями в
странах Восточной Африки, АСЕАН и СНГ. Кроме того, Ариэль
является основателем и Генеральным директором компании
FRESHVALE LTD и ещё ряда компаний, специализирующихся в
области ИТ, финансов и технологий безопасности.
Анар Бабаев
Консультант по маркетингу
Блокчейн-энтузиаст, основатель платформы ICOBox.io.
Практикующий эксперт, специализируется на маркетинге при
проведении ICO. Принимал участие в ICO Giga Watt (сборы 22
млн долларов). В соавторстве написал книги «Маркетинг
мобильных игр и приложений», «Создание сайтов»,
«Раскрутка.», «Кнопка Бабло» и «Контекстная реклама».
Соавтор инструментов и сервисов: Setup.ru, SeoPult PPC,
Adtoapp.com.
Сергей Попов
Консультант по науке
Сергей Попов один из самых уважаемых и выдающихся в
крипто-сообществе математиков, человек, увлеченный криптотехнологиями с самого момента их появления. Сергей является
одним из основателей проектов IOTA и WINGS. Он полностью
математически обосновал алгоритмы Tangle для IOTA. Это
новый подход к блокчейну, предполагающий низкую стоимость
транзакций. Сергей живет в Бразилии и занимается
математическими исследованиями в области стохастических
процессов. Он начал интересоваться крипто-технологиями в
конце 2013 и внес серьезный вклад в теоретические основы
крипто-валюты Nxt и вообще в PoS.
Андрей Манцивода
Андрей Манцивода профессор Иркутского Государственного
Университета, Доктор физико-математических наук,
признанный специалист в прикладной логике и информатике.
Он является со-основателем Libretto labs Inc. (2011), резидентом
Фонда Сколково, со-основателем Logus LLC. Андрей
сотрудничает с KU Leuven, крупнейшим и самым
высокорейтинговым университетом Бельгии. В 2014 году он
был назначен Заместителем ректора Иркутского
Государственного Университета по стратегическому развитию.
Андрей возглавляет команду, разрабатывающую язык
программирования Libretto (2010, совместно с А. Малых), и
работает над приложением семантического моделирования к
бизнес-процессам.

Ян Роберт Шутте, CEO CryptoAcademy
Обладает более, чем 25-летним опытом торговли на товарных
рынках и рынках деривативов.
Он принимал участие в создании крупнейшей в Нидерландах
брокерской компании BinckBank.
В 2011 году он стал сооснователем OptieAcademy, которая
ставит своей целью повышение уровня знаний инвесторов. Ян
технический трейдер и тренер. Он подготовил тысячи
инвесторов, в основном в области торговли опционами и
крипто-валютами.
В 2015 году Ян выиграл состязания по инвестированию, в
которых принимали участие около 1500 человек.
В сентябре 2016 года Ян стал сооснователем онлайнсообщества, в котором сейчас насчитывается около 5000
членов.
В 2107 году он стал сооснователем и в настоящее время
является CEO CryptoAcademy.nl, которая сейчас находится на 1
месте среди Голландских сообществ по торговле криптовалютами и по технологии блокчейн.
Ян опытный создатель сообществ и создал несколько онлайнсообществ по инвестированию и крипто-валютам. Он обладает
широчайшей сетью связей в мире крипты и блокчейна, что
подтверждает его огромное мастерство трейдера.

График этапов проекта

4 квартал 2017 г.

1. Создание ИТ системы поддержки партнеров для платформы
Miniapps.pro. Вместе с активацией токенов MiniApps по
окончании Token Generation Event становятся доступными
следующие функции токена MiniApps: регистрация в качестве
партнера и партнерские скидки.
2. Создание сети представителей в целевых регионах, которые
начнут строить партнерское сообщество.

2018 г.

1. Токен MiniApps начинает котироваться на некоторых ведущих
крипто-биржах через несколько месяцев после завершения
Token Generation Event.
2. Пилотное внедрение и адаптация бизнес-моделей на целевых
рынках - Россия, Индия, Филиппины, Нигерия.
3. Запуск торговой площадки шаблонов.
4. Начало расширения на некоторых целевых рынках - Россия,
Индия, Филиппины, Нигерия.

2019 г.

1. Расширение бизнеса в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии,
России, СНГ.
2. Пилотное внедрение и адаптация бизнес-моделей в Арабских
странах, Иране, Латинской Америке, Бразилии, США, Канаде,
Корее, Китае и Японии.

2020 г.

Расширение в мировом масштабе.

Данный план может быть скорректирован, исходя из количества средств, привлеченных в
процессе Token Generation Event.

Маркетинг и продвижение
Маркетинговая стратегия Miniapps.pro состоит из следующих ключевых компонентов:
1. С одной стороны, сеть партнеров по продажам, строящаяся по типу франшизы;
2. С другой стороны, сообщество разработчиков;
3. Оба эти сообщества формируют экосистему MiniApps
a) На начальном этапе эта экосистема будет централизованной, и команда
MiniApps будет размещать у себя и управлять ядром;
b) На последующем этапе система станет децентрализованной, и ядро MiniApps
Space может управляться независимыми третьими сторонами.
На начальном этапе мы планируем развивать партнерскую сеть в Индии, России и
некоторых странах Юго-Восточной Азии и Африки. Для этой цели мы привлечем
консультантов с широкими знаниями и практическим опытом создания франшизных
сетей. В то же время у нас уже есть несколько ключевых партнеров, которые работают с
MiniApps над коммерческими проектами в некоторых из этих стран. То есть, мы не
начинаем работу с нуля, Miniapps.pro уже имеет некоторую основу, с которой можно
начать работу по созданию партнерской сети.
Индия - многообещающая страна, так как является гигантским рынком, а английский там
государственный язык. Наши сотрудники уже наработали в Индии потенциальных
партнеров.
Россия и СНГ также представляют большой интерес из-за большого числа MSME,
доступности NLP/AI с поддержкой русского языка и хорошими связями, которые есть у

нашей команды в этих странах. К тому же мы хотим способствовать росту экономики и
благосостояния своей страны.
В Африке мы рассматриваем Нигерию, как трамплин для выхода на африканские рынки.
Наша команда имеет хорошие деловые отношения с африканскими предпринимателями.
Африканский рынок характеризуется молодым населением, хорошо развитыми
мобильными сетями, государственной поддержкой провайдеров мобильных денег и
порядка 7 миллионами MSME, согласно официальной статистике. Также можно
использовать NLP/AI на английском.
Успешные примеры внедрений в этих странах создадут положительные прецеденты, что
окажет хорошее влияние на рост MiniApps на этих и других рынках.

Структура расходов
1. Маркетинговые и административные нужды - 68%;
2. Разработка - 25%;
3. Техническая поддержка - 7%.

Оптимистичные, пессимистичные и реалистичные сценарии
Если мы привлечем через TGE …
Без TGE

Более 2 млн USD

Более 12 млн USD

Более 20 млн USD

Разработка

Продолжение разработки с
текущей командой

Работа над централизованной
торговой площадкой

Децентрализованный MiniApps
Space с базовым
децентрализованным биллингом

Децентрализованный MiniApps Space с
семантическими смарт-контрактами для
гибкого децентрализованного биллинга,
исследования в области AI на
семантической основе и нового поколения
conversational UX

Маркетинг и
коммуникации

Продолжение текущей
стратегии по коммуникациям

Организация ежегодных встреч для
партнеров на целевых рынках, PR и
коммуникации

Организация встреч для
партнеров на целевых рынках раз
в полгода, участие в двух
специализированных
конференциях, проведение
рекламных компаний

Организация встреч для партнеров в
каждой стране, участие в региональных и
всемирных конференциях, проведение
рекламных кампаний

Целевые рынки

Россия, Индия

Россия, Индия, Филиппины

Россия и СНГ; Индия; ЮгоВосточная Азия: Филиппины,
Индонезия, Малайзия; Африка:
Нигерия, Танзания, Кения, ЮАР

Весь мир

Развитие бизнеса

Павел караванов занимается
развитием всего бизнеса

Наем одного сильного консультанта
по развитию бизнеса

Наем одного ответственного за
развитие бизнеса в каждом из
целевых регионов

Создание структурированной команды
специалистов по развитию бизнеса для
развития бизнеса в мировом масштабе

Развитие
партнерской сети

Пётр Матюков продолжает
заниматься всеми вопросами
сообщества партнеров

Наем одного сильного консультанта
по развитию франшизных сетей

Проведение раз в полгода
митапов в выбранных регионах с
сильными местными
сообществами, проведение
программ онлайн-обучения для
партнеров

Проведение ежеквартальных митапов
(частично в онлайн) для партнеров и
разработчиков, программы онлайнобучения.

Сообщество
разработчиков

Евгений Чуканов продолжает
заниматься всеми вопросами
сообщества разработчиков

Наем команды из двух сильных
управляющих сообществами

Найм сильного специалиста по
сообществам разработчиков,
который возглавит создание
сообщества

Создание онлайн сообщества
разработчиков и исследователей,
проведение образовательных программ по
семантическому AI и смарт-контрактам

Риски
Риск

План минимизации риска

Резервный план

Клиенты уходят от
MiniApps к
конкурентам

Анализ конкурентной среды, Смена бизнес-модели, поиск
определение
новых преимуществ, создание
дополнительных
альянсов
преимуществ,
использование других
бизнес-моделей

Перегрузка системы из- Стресс-тестирование,
за наплыва большого
облачная архитектура
количества клиентов

Дополнительные
вычислительные ресурсы,
облачная архитектура

Непредвиденные
изменения на
локальных рынках
влияют на продукты
MiniApps

Тщательный анализ рынка,
местное представительство,
резервные рынки и бизнесмодели

Смена бизнес-модели, поиск
новых преимуществ, уход на
другие рынки

Бизнес-модель не
работает так, как
ожидалось, продажи
ниже расчетных

Тестирование бизнесмоделей, резервные
варианты, пилотные
проекты

Подстройка, или смена
бизнес-модели, выработка и
запуск новой стратегии

Приложение 1. Код смарт-контракта
Будет добавлен

Приложение 2. Ссылки
1. Главный сайт платформы MiniApps.pro http://www.miniapps.pro
2. Главный сайт группы компаний Eyeline.mobi http://eyeline.mobi
3. Сайт MiniApps.pro Token Generation Event http://tokens.miniapps.pro
4. MiniApps Medium https://medium.com/miniapps-pro-token
5. Telegram канал новостей MiniApps.pro https://t.me/MiniApps
6. S.S. Goncharov, Yu.L. Ershov, D.I. Sviridenko. Semantic Programming. In IFIP’86, pages 10931100, Elsevier Science, 1986
7. Семантические смарт-контракты и управление инвестициями
https://medium.com/miniapps-pro-token/семантические-смарт-контракты-и-управлениеинвестициями-c03e92931c79

Приложение 3. Определения и сокращения
AI

Artificial Intelligence (искусственный интеллект)
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

ERC223

Стандарт смарт-контрактов/токенов на основе Ethereum. См.
https://github.com/ethereum/EIPs/issues/223

ETH

Сокращение от Ether, нативная крипто-валюта в системе
Ethereum.

Ethereum

Ethereum это публичная распределенная вычислительная
платформа с открытым кодом, основанная на блокчейне и
имеющая функционал написания смарт-контрактов
https://www.ethereum.org

MAT

MiniApps Token. Информация о MAT находится выше в этом
документе.

MSME

Micro, Small and Medium Enterprises (микро, малые и средние
предприятия).

NLP

Natural Language Processing (машинная обработка
естественного языка).
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing

SME

Small and Medium Enterprises (малые и средние предприятия).

SMS

Short Message Service - стандарт передачи коротких текстовых
сообщений в мобильных сетях, поддерживающих
сигнализацию на основе стека протоколов SS7.

SS7

Signalling System No. 7 (SS7) – стек сигнальных протоколов для
цифровых телефонных сетей.
https://en.wikipedia.org/wiki/Signalling_System_No._7

USSD

Unstructured Supplementary Service Data – стандарт передачи
текстовых сообщений и страниц меню между мобильным
абонентом и сервером услуги, основанный на стеке
протоколов SS7. Подробно здесь
https://en.wikipedia.org/wiki/Unstructured_Supplementary_Service
_Data

Приложение 4. Описание и преимущества MiniApps
MiniApps.pro – это облачная платформа с соответствующей бизнес-моделью, набор
готовых для применения в бизнесе шаблонов мини-приложений, конструктор
омниканальных чат-ботов и поддержка искусственного интеллекта. Платформа позволяет
организациям снизить затраты на запуск и поддержку чат-ботов, а также улучшить
качества обслуживания своих клиентов. Стоимость обслуживания чат-бота для
предприятия из сегмента MSME начинается всего лишь с $33 в месяц.
Омниканальность означает объединение различных каналов коммуникации в один поток
для обеспечения бесшовного взаимодействия чат-бота со всеми пользователями на всех
устройствах, во всех операционных системах, и во всех приложениях для обмена
сообщениями. Омниканальная платформа MiniApps позволит вам охватить максимально
возможную аудиторию без увеличения затрат на разработку и техническую поддержку.
Как только вы создали чат-бота на платформе MiniApps, он становится доступен
мобильным пользователям одновременно через все популярные системы обмена
сообщениями и другие каналы.
•
•
•
•
•

Интернет мессенджеры (Viber, Facebook, Telegram, VK, WeChat, Slack, Kik,
WhatsApp5);
SMS/USSD6;
Мобильные веб-сайты с поддержкой чатов;
Голосовые колл-центры (планируется);
Генератор мобильных приложений (планируется).

MiniApps чат-боты поддерживаются технологиями искусственного интеллекта, такими как
Natural Language Processing, для того, чтобы сделать интерфейс общения более понятным
и улучшить пользовательский опыт. MiniApps не зависит ни от какого конкретного
разработчика технологии AI, поэтому мы можем выбирать наиболее подходящие
решения для различных рынков.
Благодаря простому и удобному конструктору меню и комплекту готовых шаблонов
создатель чат-ботов, или SMS сервисов совсем не обязательно должен быть
профессиональным программистом. Но, в то же время наш продвинутый API даёт
разработчикам достаточную гибкость, чтобы создавать сложные мобильные сервисы с
высокой степенью кастомизации.
Наши инструменты для аналитики помогают создавать метрики, отслеживать трафик чатботов и представлять агрегированные отчеты для повышения уровня осведомленности
5
6

Как только WhatsApp откроет свой API.

Мы поддерживаем SMS/USSD соединения к множеству агрегаторов, а также прямые
соединения с инфраструктурой мобильных операторов при помощи стандартного
протокола SMPP 3.4 и/или через SS7 (Сигнальная система GSM).

тех, кто отвечает за развитие бизнеса. Система дает менеджерам хорошее понимание
того, как происходит коммуникация бизнеса с пользователями, помогая улучшить
клиентский сервис.
Автоматизированные сервисы с поддержкой AI и омниканальная связь с клиентами
открывает для MSME новые возможности с точки зрения конкурентоспособности и роста
бизнеса.

Мобильные услуги: проблемы пользователей
Часто большие организации используют все перечисленные каналы коммуникации. Но
такой возможности зачастую лишены малые и средние предприятия в силу дороговизны.
•

•

•

•
•

Стоимость разработки мобильного приложения начинается обычно от 100 000 USD,
а годовая техподдержка составляет по крайней мере 20 000 USD.
o Это потому, что необходимо разрабатывать и поддерживать программное
обеспечение для всех мобильных операционных систем. Системные
обновления Android и iOS происходят в среднем раз в год, поэтому
стоимость такая высокая.
o Продвижение мобильных приложений представляет сложность как с
технической точки зрения (множество операционных систем), так и с точки
зрения маркетинга/администрирования/финансов (отслеживание окликов,
скачивания за плату и т.д.).
o Мобильные приложения не самый лучший вариант для сервисов, которые
используются нечасто (2-3 раза в месяц). Многие люди удаляют редко
используемые приложения, чтобы освободить память мобильного
устройства.
Стоимость использования SMS и USSD начинается с 20 000 USD (преимущественно
стоимость трафика), сервис полностью зависим от политики мобильных
операторов, трудности могут возникнуть при организации подключения к SMS или
USSD центру.
Стоимость использования колл-центров обычно составляет несколько тысяч
долларов в год, но может существенно колебаться. Зарплата оператора коллцентра составляет несколько тысяч долларов, голосовой трафик обойдется по
похожую сумму в год.
o Многие люди не любят звонить в организации, и все без исключения
ненавидят длинные голосовые меню.
o Ограниченная функциональность.
Разработка простейшего мобильного сайта стоит по крайней мере несколько тысяч
долларов, годовая поддержка ещё несколько тысяч. Мобильный сайт
обеспечивает только одностороннюю связь, от клиента к организации.
Разработка внеплатформенного чат-бота обойдется в сумму от 5 000 USD,
техническая поддержка ещё несколько тысяч долларов на каждый мессенджер.
Тем не менее, это многообещающий канал. Подробности ниже.

Мобильные сервисы: решение проблем
Существует несколько средств борьбы с описанными проблемами.
1. Гибридные мобильные приложения. Они создаются с использование специальных
инструментов, которые позволяют уменьшить затраты на разработку. В качестве
недостатков можно отметить ограниченную функциональность и большой объём

2.
3.
4.

5.

требуемой памяти, что негативно сказывается на базе пользователей таких
приложений.
Облачные колл-центры. Они, хоть и позволяют снизить затраты на начальном
этапе, но всё равно требуют найма операторов.
Социальные сети вместо мобильных сайтов. Неплохое решение, но оно отсекает
пользователей, которые по какой-либо причине не пользуются социальными
сетями.
Использование SMS и USSD каналов требуют переговоров и подписания
контрактов с мобильными операторами. Более лёгким может быть путь через
компанию-агрегатора SMS, но это дополнительно звено в цепи и, следовательно,
более высокие тарифы на трафик.
Специализированные платформы чат-ботов, которые можно сгруппировать в
следующие категории:
a) Платформы на базе API, такие как Microsoft Bot Framework. Разработка таких
ботов требует участия квалифицированных и, следовательно, дорогих
программистов.
b) Конструкторы типа Chatfuel, или FlowXO имеют ограниченный функционал и
набор поддерживаемых каналов (в частности, не поддерживаются SMS и USSD
каналы, голос, приложения и мобильные сайты).
c) Решения на базе NLP/AI, такие как API.AI, сложны и дороги в разработке, имеют
некоторые ограничения в части функциональности и поддерживаемых
каналов.

Что есть у нас на данный момент
Документация и API

Документация и API для MiniApps находятся по этой ссылке https://docs.miniapps.pro.
Управление акаунтом и конструктор меню

Управление акаунтом MiniApps включает:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Список чат-ботов;
Конфигуратор привязки ботов к конкретным каналам;
Подключение к платформе обработки естественных языков API.AI;
Подключение к Google Analytics;
Визуальный конструктор чат-ботов;
Инструментарий для тестирования чат-ботов;
Инструментарий для подключения шаблонов и плагинов (подробнее ниже);
Статистика;
Биллинг и обеспечение взаиморасчетов.

Конструктор меню чат-ботов

Шаблоны и плагины
Владельцы чат-ботов могут подключать и запускать шаблоны ботов, которые созданы
третьими разработчиками. Подключение шаблонов можно делать как через API, так и в
визуальном конструкторе.
На данный момент доступны к использованию следующие шаблоны и плагины:
•
•
•
•
•
•
•
•

Проверка пользователей через мобильный телефон (SMS, USSD, голосовой вызов);
Биометрическая верификация пользователей через голосовой вызов;
Прием платежей непосредственно из чат-ботов с использованием банковских карт;
Текстовый контактный центр;
Локальный поиск на основе данных геолокации;
Мобильные опросы и анкетирование;
Обратная связь пользователей;
Создание событий в календаре Google.

Примеры чат-ботов MiniApps
С демо чат-ботами MiniApps можно познакомиться здесь http://www.miniapps.pro/demochatbots/.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Колл-центр банка;
Чат-бот для АЗС;
Чат-бот для сервиса такси;
Чат-бот для аэропорта;
Чат-бот для сети фастфуда;
Чат-бот для службы чрезвычайных ситуаций;
Чат-бот для авиакомпании.

Приложение 5: Подробно о MiniApps Space
Предприятия MSME нуждаются в каналах для коммуникации со своими существующими и
перспективными клиентами, которые должны выполнять различные бизнес функции,
такие как электронная коммерция, клиентское обслуживание, маркетинговые
коммуникации и т.д. Клиенты, в свою очередь, нуждаются в таких каналах для быстрого и
удобного доступа к сервисам.
Тем на менее, то, что ИТ индустрия предлагает в этом отношении (контактные центры,
обмен сообщениями через интернет и мобильные сети, мобильные сайты и мобильные
приложения), это не совсем то, что нужно пользователям и предприятиям MSME.
Особенно стоит отметить мобильные приложения, наиболее яркая тенденция последнего
десятилетия. При их достоинствах, которые хорошо известны, к недостаткам можно
отнести:
•
•

С точки зрения пользователей – относительно сложно найти нужное приложение,
когда это необходимо; потребляют много памяти; узкое использование.
С точки зрения MSME – слишком дорого. Состав затрат на мобильные приложения
мы в подробностях рассмотрели в разделе «Мобильные услуги: проблемы
пользователей».

С другой стороны, существуют системы обмена текстовых сообщений и чат-боты.
Последние стремительно завоёвывают популярность благодаря тому, что они
обеспечивают быстрый доступ к сервисам, и их не надо скачивать. Для быстрых и простых
действий они лучше, чем интернет и мобильные приложения. Главная проблема, как
найти нужный чат-бот и как убедиться, что ему можно доверять. Ещё одна проблема –
малое количество B2C чат-ботов. Малые и средние предприятия не имеют нужных
инструментов для создания чат-ботов быстро и с малыми затратами, интегрировать боты
в свой бизнес и предоставлять их своим пользователям одновременно через все
доступные мессенджеры.
MiniApps Space создан, чтобы решить эти проблемы. MiniApps Space не только позволяет
быстро создавать и запускать омниканальные мини-приложения с поддержкой AI. Это
ещё и платформа для создания децентрализованного сообщества владельцев миниприложений, разработчиков шаблонов и конечных пользователей. MiniApps Space

открывает мобильный канал для подавляющего большинства предприятий MSME во всём
мире и делает новые технологии AI и чат-ботов более доступными и позволительными,
что принесет пользу как предприятиям MSME, так и конечным пользователям.

Chatbot owner in India

Template
Developer in
Russia

MiniApps
cloud
Децентрализованное пространство мини-приложений
Мы построим MiniApps Space – децентрализованное пространство мини-приложений,
которое будет основано на платформе Miniapps.pro и технологии блокчейн. Это поможет
людям получать необходимые им услуги проще и быстрее, на мобильный телефон, или
другое устройство, например, на компьютер автомобиля.
Как децентрализованное пространство MiniApps Space избавляется от недостатков,
характерных для существующих чат-ботов, при помощи блокчейн. В частности, оно
решает следующие проблемы:
1.
2.
3.
4.

Регистрация чат-ботов, их хостинг и поиск;
Зависимость от конкретных платформ обмена сообщениями (мессенджеров);
Бесшовное переключение с одного бота на другой;
Свобода выбора между чат-ботами и автоматически сгенерированными
мобильными приложениями;
5. Доверие и рейтинг – транзакции сохраняются в блокчейне, все платежи делаются в
крипто-валюте.
MiniApps Space позволяет сообществу осуществлять полный контроль над своими миниприложениями. Регистрация, рейтингование, распределение выгоды осуществляется
через смарт-контракты MiniApps и соответствующие токены, совместимые со стандартом
ERC223 (подробности см. ниже). Получателями выгоды от MiniApps Space будет
разработчики приложения и пользователи. MiniApps Space не зависит от корпораций или
платформ обмена сообщениями, что означает меньшие затраты и более дешевые
сервисы для конечных пользователей.

Основные функции MiniApps Space
1. MiniApps Space организована как пиринговая сеть с различными типами узлов;
каждый тип несет свою специфическую функцию: мини-приложения, порталы,
распределенные хостинговые узлы. Такая структура не зависит от крупных
корпораций, она позволяет формирование системы доверия и рейтингования и
стимулирует самостоятельное развитие сообщества.
2. Омниканальный подход. Поскольку платформа поддерживает все интернет
мессенджеры, веб, SMS, USSD и генераторы мобильных приложений, мини-

приложения не будут зависеть ни от одного мессенджера, или URL, пользователи
будет иметь возможность тот способ коммуникации, который наиболее подходит
им.
3. Все существенные транзакции отражаются в блокчейне Ethereum. Управление
производится посредством смарт-контрактом MiniApps Ethereum с
использованием ERC223 совместимого токена MiniApps, или MAT.
4. MAT является лицензионным ключом, дающим право пользования платформой
Miniapps.pro.
5. MAT дает своим держателям следующие возможности:
a. Доступ для партнеров/владельцев мини-приложений к торговой площадке
шаблонов MiniApps;
b. Регистрация мини-приложений партнерами/владельцами для получения
скидок и доступа к отзывам пользователей;
c. Публикация шаблонов на торговой площадке разработчиками шаблонов,
возможность получения отзывов о шаблонах.
Также держатель MAT может передавать токен другим лицам благодаря тому, что MAT –
это ERC223 совместимый токен на основе Ethereum.

Мини-приложения
Мини-приложение является элементарной единицей MiniApps Space. Это сродни планете
в космосе. Чат-боты – это мини-приложения, которые могут принимать от пользователей
запросы и отправлять ответы, или нотификации. Это веб-сервисы, которые
взаимодействуют с MiniApps Space через API.
MiniApps Space омниканален, поэтому пользователи могут обращаться к миниприложениям через любую систему обмена сообщениями, веб-чат, или с мобильного
приложения. В качестве примера можно привести чат-бота мобильного оператора,
который сообщает вам баланс вашего лицевого счета, пополнить его, включить, или
отключить какие-либо мобильные услуги, или опции.

В отличие от обычной веб-страницы, или мобильного приложения мини-приложение
содержит расширенное описание его функций, гео-данные (локация, адрес, телефон) и
рейтинг доверия. Все эти данные используются искусственным интеллектом MiniApps
Space, чтобы рекомендовать пользователям подходящие услуги.
Все действия мини-приложений (платежи, история запросов) хранятся в блокчейне, что
позволяет разработчикам организовать систему проверок и рейтингов, надежную и с
высокой степенью доверия. Например, пользователь может поставить оценку только тем
приложениям, которыми он действительно пользовался.

Порталы
Если считать мини-приложения планетами, то порталы – это звёзды с планетными
системами. Портал – это каталог мини-приложений. Он может быть составлен по
тематикам, например, «Здоровье», или по локациям (Городской портал).
Технически, после регистрации мини-приложение присоединяется к одному, или
нескольким порталам. Постепенно мини-приложения образуют портальное облако.
Портал и его мини-приложения могут иметь различные отношения, которые фиксируются
смарт-контрактами.
Когда пользователь производит поиск мобильного сервиса, MiniApps Space транслирует
запрос в зарегистрированные порталы, и они отвечают в зависимости от наличия тех, или
иных присоединенных мини-приложений.
Владелец, желающий присоединить свой портал к MiniApps Space выплачивает 1 MAT за
каждое мини-приложение, зарегистрированное на нем.
Сфера ответственности порталов:
•
•
•
•
•
•

AI/NLP модели в специфических областях;
Семантические модели для предметных областей;
Выпуск репутационных токенов для своего облака мини-приложений;
Постоянная поддержка автоматического и полуавтоматического обучения,
улучшение семантической модели своей области;
Реализация специфических бизнес-моделей в облаке мини-приложений и смартконтрактах;
Маркетинг и продвижение своего облака мини-приложений.

Мы можем выделить следующие основные классы бизнес-моделей порталов:
•
•

Формирование пользовательского интереса и продажа участникам облака;
Площадка для обмена запросами и требованиями.

Главным экономическим драйвером порталов является то, что они делают технологии
машинного обучения и искусственного интеллекта массово доступными для малого и
среднего бизнеса, что делает их бизнес более эффективным.
Использование блокчейна в MiniApps Space приведет к повышению качества услуг через
более надежную систему рекомендаций, а также снизит затраты на транзакции между
пользователями, порталами и сервис-провайдерами, под которыми мы понимаем
владельцев мини-приложений из числа предприятий MSME.

Точки входа в MiniApps Space
Пользователи получают доступ к MiniApps Space из любого приложения для обмена
сообщениями, через веб-чат, сайт, или мобильное приложение. Также возможен

программируемый доступ через API. Владелец мини-приложения, или чат-бота дают
доступ пользователям в MiniApps Space, их продукт играет роль точки входа, в то время,
как пользователи могут выбирать, какая точка входа лучше всего подходит для них.

Блокчейн и децентрализованный хостинг
Все существенные транзакции между участниками (переводы MAT, репутационные баллы
и т.д.) записываются в блокчейн для повышения степени доверия и уменьшения
транзакционных издержек. Все такие транзакции реализуются на смарт-контрактах на
базе Ethereum и соответствующий токен MAT.
Хостинг мини-приложений будет обеспечиваться каким-либо из провайдеров
децентрализованного хостинга, таким как Golem, или Sonm, хотя домашняя реализация
подобной системы также возможна.
Взаимодействие между владельцами мини-приложений, порталами и точками входа
будет регулироваться общими правилами, а не диктоваться управляющей организацией.
Всё перечисленное сделает MiniApps Space полностью децентрализованным
независимым сообществом, основанным на сотрудничестве.

Архитектура с интегрированным блокчейном Ethereum
Наша бизнес-стратегия по масштабированию основана на строительстве партнерской
сети. Это предполагает создание местных точек присутствия (PoP), которые будут
управлять местные установки ядра MiniApps для регионов, или стран. Эти точки
присутствия будут контролироваться отдельными юридическими лицами. Кроме того,
будет ещё одно юридическое лицо, которое будет создано на этапе MiniApps Space,
портал мини-приложений. Его функции – агрегация аудитории, консолидация знаний по
предметным областям при помощи AI, и предоставление доступа к этим знаниям MSME в
соответствующих предметных областях/рынках.
Эта стратегия должна привести к созданию и развертыванию децентрализованной сети
обмена сообщениями, где участниками будут пользователи, владельцы миниприложений/чат-ботов, партнеры и разработчики шаблонов, операторы ядер MiniApps,
операторы порталов MiniApps.
Основные сложности при создании распределенных платформ обмена сообщениями,
таких как MiniApps, лежат в следующих областях:
1. Обнаружение распределенных сервисов;
2. Поддержка распределенных транзакций для биллинга и активации/деактивации
сервисов;
3. Распределенное предоставление.
Для реализации описанных выше функций сети MiniApps мы выбрали платформу
Ethereum. Блокчейн Ethereum будет хранить следующую информацию:
1. Регистрация партнеров, разработчиков шаблонов, мини-приложений/чат-ботов,
шаблонов с торговой площадки шаблонов, операторов PoP, операторов порталов и
самих порталов;
2. Текущий статус мини-приложений/чат-ботов и шаблонов;
3. Биллинговая информация.
Эта информация доступна участникам при помощи смарт-контрактов MiniApps.

Данный подход участникам работать независимо в децентрализованной среде, повышая
надежность и улучшая качество услуг.

Приложение 6: часто задаваемые вопросы
В чем преимущество быть партнером MiniApps?
Партнеры могут получать скидки на мини-приложения/чат-боты, которые они
регистрируют, перечисляя токен MiniApps (MAT). Скидка составляет 50% от стандартной
цены (но не более, чем 500 USD в год). Скидки предоставляются как на базовые функции
MiniApps, так и на шаблоны третьих сторон, которые используются зарегистрированным
мини-приложением/чат-ботом.
Принимая во внимание, что цена базового пакета составляет 33 USD в месяц, скидка,
получаемая партнером может составить, как минимум, 16,50 USD в месяц, или 198 USD в
год.

В чем преимущество быть держателем токенов MiniApps?
Держатели токенов не только имеют возможность получать партнерские скидки и иметь
доступ к торговой площадке шаблонов, но также могут переводить токены на вторичном
рынке в пользу партнеров MiniApps, клиентов и разработчиков шаблонов. Спрос на
токены будет подогреваться следующими факторами:
1. Доступ к торговой площадке шаблонов будет предоставляться исключительно с
использованием функциональности смарт-контрактов на основе MiniApps токенов.
2. Партнеры будут иметь возможность такой статус и регистрировать свои миниприложения/чат-боты исключительно с использованием MiniApps токенов.
3. Некоторые базовые функции MiniApps, такие как голосование и реферальная
система, активируются исключительно с использованием MiniApps токенов.
4. Запас MiniApps токенов ограничен 20 миллионами.

Какие части вашего продукта централизованы, а какие децентрализованы?
Определение. MiniApps – это не только чат-боты, это ещё SMS/USSD сервисы, IVR c
автоматическим распознаванием речи, приложения для смартфонов, которые
автоматически создаются MiniApps.
Ядро MiniApps в настоящее время является централизованным элементом, но при этом
хостинг мини-приложений/чат-ботов и дополнительная функциональность, которую мы
называем библиотекой шаблонов, децентрализованы. Шаблоны могут разрабатываться
третьими сторонами (мы называем их разработчики шаблонов). Шаблоны могут
предоставлять разнообразные функции, строительные блоки специфичные для какого-то
бизнеса (например, контактный центр на основе чата, бронирования, или интеграция с
CRM), или инфраструктурные строительные блоки (например, AI/NLP, верификация
пользователя, платежный шлюз).
Создание мини-приложений/чат-ботов для клиентов делается децентрализованной сетью
партнеров. Роли партнеров – это продажи, маркетинг, создание мини-приложений из
строительных блоков – шаблонов с использованием визуального конструктора MiniApps,
техническая поддержка первого уровня, сбор платежей. Также партнеры могут
публиковать свои шаблоны в библиотеке шаблонов, так что другие партнеры могут
пользоваться ими для блага своих клиентов.
В будущем мы планируем сделать децентрализованным хостинг ядра MiniApps, так что
третьи стороны смогут размещать экземпляры ядра у себя. Это повысит стабильность и
надежность всей системы в целом и снизит бизнес-риски для сообщества партнеров,
разработчиков шаблонов и клиентов.
Мы твердо уверены, что наша концепция децентрализации и ее сетевой эффект будут
способствовать росту всего сообщества и помогут малым и средним предприятиям по
всему миру усовершенствовать свой бизнес.

Что значит сетевой эффект в MiniApps Space?
Сетевой эффект – это хорошо известное в маркетинге явление, при котором происходит
взрывной рост сети. Классическим примером сетевого эффекта можно назвать развитие
сетей сотовой телефонии. Чем больше становилось абонентов, тем больше была
полезность сети для каждого из них. Со временем сетевой эффект может приводить к
эффекту снежного кома (bandwagon effect), по мере того, как сеть становится всё более
ценной и всё больше людей присоединяются к ней, образуя положительную обратную
связь7.
Существует также косвенный сетевой эффект. Он бывает в более сложных сетях,
состоящих из различных групп пользователей, играющих разные роли. Увеличение
использования одного продукта, или резкий рост одного сегмента сети влечет за собой
рост полезности другого продукта, или сегмента, что, в свою очередь, ведет к росту
полезности первого.
Miniapps.pro разработано для создания сетевого эффекта.
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Существует закон Меткалфа, который гласит, что полезность телекоммуникационной
сети пропорциональна квадрату числа пользователей этой сети (n2).

Большинство многосторонних (т.е. завязанных на платформу) рынков8 характеризуется
косвенным сетевым эффектом. К платформе MiniApps подключаются пользователи миниприложений, клиенты, партнеры и разработчики шаблонов. Сетевой эффект MiniApps
работает следующим образом.
Первоначально команда MiniApps наполняет торговую площадку шаблонов тем, что
может быть необходимо разработчикам мини-приложений для быстрого создания и
продажи своих продуктов клиентам:
1. Поддержка чата с использованием AI/NLP и с возможностью перенаправлять
диалоги операторам-людям.
2. Бонусы, скидки информирование.
3. Интеграция с CRM.
4. Бронирование.
5. Система рекомендаций с поддержкой AI.
6. Верификация пользователей в целях безопасности (через SMS/USSD и голосовой
интерфейс с использованием машинного обучения).
7. Опросы.
Чем больше шаблонов, тем легче создавать основанные на них мини-приложения, тем
больше становится приложений. Чем больше приложений и сервисов, тем больше
пользователей они привлекают, что увеличивает полезность сети и для пользователей, и
для разработчиков.
•
•
•
•

Чем больше успешных внедрений мини-приложений видит бизнес, тем проще
разработчикам их продавать;
Пользователи узнают о новых полезных приложениях от своих сетевых друзей;
Как говорит сетевой эффект, рост одной группы увеличивает ценность сети для
всех групп, в результате чего всё больше людей присоединяется к сети;
Рост числа участников сети увеличивает использование шаблонов и их полезность.
Это привлекает новых разработчиков, которые создают ещё больше шаблонов,
замыкая петлю положительной обратной связи.
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Смотри https://en.wikipedia.org/wiki/Two-sided_market

Чем ваш продукт отличается от конкурирующих децентрализованных платформ?
MiniApps это платформа чат-ботов нового поколения, построенная на концепции
децентрализованной сети разработчиков шаблонов, клиентов, хостинг-провайдеров и
партнеров. Большинство конкурирующих платформ одну из следующих концепций:
а) Централизованная площадка шаблонов чат-ботов со строгим разделением
между разработчиками чат-ботов и разработчиками шаблонов без выраженной
партнерской роли;
б) Централизованные решения для создания чат-ботов с интерфейсом
естественных языков, но без удобного пользовательского интерфейса на основе
меню, что предлагает MiniApps.
В отличие от конкурентов MiniApps поддерживает p2p кросс-линки между множеством
чат-ботов.

Что делает токен? Почему не использовать просто биткойн, или Ether?
Токен MiniApps (MAT) обеспечивает следующие функциональности на основе смартконтрактов Ethereum:
1. Статистика и взаиморасчеты для партнеров по клиентским мини-приложениям;
2. Статистика использования и взаиморасчеты для разработчиков шаблонов;
3. Статистика и взаиморасчеты для хостинг-провайдеров MiniApps, как для тех, кто
размещает ядро системы, так и для тех, кто размещает мини-приложения
клиентов;
4. Авторизация партнеров и клиентов для доступа к шаблонам;
5. Авторизация партнеров и разработчиков шаблонов для доступа к основным
функциям MiniApps, таким как SMS/USSD, VPN, статистика и аналитика,
инструменты для тестирования, техподдержка, средства мониторинга;
6. Функциональность для соответствия FATCA и KYC.
То есть, токен – это больше, чем просто инструмент платежа; он обеспечивает всему
сообществу Miniapps.pro доступ к важным функциям.

