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TARGET SEARCH ON THE BLOCKCHAIN  



АННОТАЦИЯ 

В современном мире существует бесчисленное множество разных 

направлений бизнеса. Люди и компании ежедневно продают различные товары 

и услуги. Суть бизнеса в двух словах – дешевле купить и по-дороже продать, 

если мы говорим о товарах, и кому предоставить свои услуги, если нужно 

выполнить какую-либо работу. Так или иначе, все сводится к поиску 

заказчиком исполнителя или наоборот – исполнитель ищет рынок сбыта своих 

товаров или услуг. У нас в распоряжении есть безграничный Интернет, в 

котором мы можем найти тот или иной товар. Некоторые товары нам 

предлагают просто на улице или приносят к нам на работу. От последних мы 

испытываем обычно такое чувство, что это что-то лишнее, как спам в почтовом 

ящике. Это происходит по простой причине – два партнера, которые могут 

работать на взаимовыгодных условиях, изначально не знают друг о друге. 

Сложно вести эффективный бизнес, когда каждый шаг нужно обдумывать, 

анализировать и искать информацию. 

Мы предлагаем площадку для развития бизнеса или просто решения 

вопросов, с которыми ежедневно сталкивается каждый человек. Цель проекта – 

дать заказчику решение его вопроса максимально выгодно, быстро и четко. 

Представьте себе просто поиск в Google, который понимает что вы ищите, так, 

как если бы вы сидели в баре и говорили с приятелем о своей проблеме. 

Возможно ваш приятель подсказал бы вам нужное решение, основываясь на 

своем опыте. Но вот если бы вы сели дома за компьютер и введи в поиске свой 

вопрос – кто может дать гарантии, что будет один результат поиска и именно 

тот, который вы искали? Таким образом, имея в своем распоряжении весь 

необъятный Интернет, мы заодно имеем и тонны мусорной информации, 

которая не нужна нам в данный момент и только отвлекает от мыслей о своем 

вопросе. 

Поэтому мы считаем очень перспективным такой направленный поиск 

информации, который даст возможность эффективно использовать свое 

рабочее время и развивать свой бизнес. 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Найти надежного партнера для ведения бизнеса – важный шаг в сторону 

твердой почвы под ногами. Если вы можете доверять партнеру, значит вы 

можете на него рассчитывать, строить совместные планы развития бизнес-

структуры. Возьмите любое направление, любую задачу и оцените, насколько 

важно быть уверенным в своих решениях. Простой пример: вот есть продавец 

булочек, он каждое утро приносит вам свежие булочки к утреннему кофе. Вам 

ведь важно чтобы это были свежие булочки, не содержащие вредных добавок 

или ингредиентов. С этого начался ваш день. Как он пройдет – частично 

зависит и от этого момента. Где вы сегодня будете работать – в своем офисе 

или в маленькой комнате-одиночке с газетой в руках. Каждая мелочь важна, но 

особенно важно быть уверенным в своих партнерах по бизнесу. Ведь два плюс 

два всегда четыре. Представьте на минуту, что есть место, в котором вы можете 

быстро получить собеседника, который уже сталкивался с вашим вопросом и 

знает на него ответы. Было бы очень продуктивно получать информацию 

направленно, так как если бы вы сами знали ответ, но на какое-то время 

забыли, и, вот, вспомнили и можете продолжать далее свой путь к успеху. 

 



1. Площадка для целевого поиска EPSilon, Everything People Search, EPS 

1.1. Принцип работы площадки. 

Возьмем любого человека в произвольной точке его жизни, чтобы было 

проще – посмотрите на себя со стороны в данный момент. У вас есть вопрос 

или потребность найти какой-либо товар/услугу? Все, этого достаточно. Вы 

просто создаете заявку на нашем проекте и в течении короткого времени 

получите решение. Можете быть уверены, результат будет на голову выше 

того, какой вы обычно видите в результатах в поисковике. Процесс выполнения 

ваших заявок схематически выглядит так: 

 
Каждая заявка индивидуальна и имеет свое уникальное решение. 

Впоследствии вы сами принимаете решение о том, делиться своим решением с 

другими соискателями и получать от этого выгоду или нет. Цена каждой заявки 

своя и должна быть ориентирована на сложность ее выполнения. Вы сами 

вправе указать максимум информации о своем вопросе: сроки и цену за его 

решение. Система работает таким образом, что ваша заявка обрабатывается в 

любом случае, платите за решение только, если оно было найдено. 

 

1.2. Использование площадки целевого поиска для привлечения экспертов. 

Давайте разберем подробней, как происходит процесс взаимодействия 

заказчика и исполнителя на площадке целевого поиска. Заказчиком может быть 

любой – бизнесмен, целая компания или просто человек. По сути это не имеет 

значения. Главная цель площадки целевого поиска – это максимально быстро 

найти заказчику исполнителя, который, в свою очередь, выполняет заказ и 

получает за это определенное вознаграждение. Исполнитель видит у себя на 

странице те заявки, которые соответствуют направлению его специализации. 

Специализацию, одну или их группу исполнитель может указать в настройках 

своего аккаунта. Распределение заявок по группам и типам ограничивает число 

исполнителей до количества экспертов именно нужной группы поиска. Таким 



образом, каждый раз, когда заказчик создает заявку поиска, он как бы попадает 

в комнату, где сидят нужные люди, хорошо разбирающиеся в его вопросе. 

Исполнителю или эксперту определенного направления поиска всегда 

интересно помочь заказчику решить его вопрос, если сумма вознаграждения 

соизмерима с трудозатратами. Например, вы работаете на фабрике, которая 

выпускает лампочки. Вы, своего рода, эксперт, когда дело касается подбора 

лампочек в дом. Также человек, который просто продает долгое время 

лампочки является экспертом в этом вопросе, он уже знаком с отзывами 

покупателей о своем товаре. Возьмем мастера, который просто устанавливает 

эти лампочки в доме – он также эксперт в таком вопросе, он знает как часто и 

что берут люди, какие лампочки более качественные. То есть, если на такой 

простой заказ уже нашлось так много различных экспертов, то это означает, что 

площадка целевого поиска даст возможность людям различных профессий и 

сфер деятельности предоставлять свои услуги в определенном направлении и за 

оговоренную плату. Все достаточно просто, как со стороны заказчика, так и со 

стороны исполнителя. Заказчик делает заказ и получает результат. Исполнитель 

выполняет хорошо знакомую ему работу и зарабатывает на этом. 

 

1.3. Решение спорных ситуаций на площадке целевого поиска. 

Наш проект является посредником в взаиморасчетах между заказчиком и 

исполнителем. Заказчик, перед тем как сделать заявку, должен иметь на счету 

нужную сумму EPS для решения своей задачи. Сумму заказчик определяет 

самостоятельно, но она должна быть ориентирована на сложность 

поставленной задачи. Соизмеримость сложности и суммы вознаграждения 

определяется опытным путем, после рассмотрения заявки группой 

исполнителей. Если, например, большинство исполнителей считают цену 

заявки несоответствующей, то они могут совместно отклонить такую заявку и, 

соответственно, она не будет принята к исполнению. Если заявка создана 

заказчиком, сумма EPS блокируется на счету заказчика. После выполнения 

заявки исполнителем, заказчик может либо подтвердить выполнение заявки, 

либо выставить претензию, что заявка не выполнена в нужном объеме. В 

первом случае заявка закрывается, а сумма вознаграждения попадает на счет 

исполнителя. Во втором – сумма EPS остается на счету площадки до окончания 

спорной ситуации. При возникновении спорных ситуаций их решение 

происходит при участии администрации проекта и модераторов данного 

направления поиска. 



2. Контракты на базе блокчейна  
Название токена площадки целевого поиска: EPS. Стандарт: ERC20. 

Программа рефинансирования: по итогам финансового квартала, 30% 

прибыли платформы будет регулярно направляться на обратный выкуп EPS на  

рыночных условиях, что позволит увеличить рост стоимости EPS относительно 

стоимости размещения. 

Количество выпущенных токенов:  10 000 000. 

Цена за токен: 1 EPS = 1 $ (в ETH-эквиваленте). 

Все нераспроданные токены во время ICO будут уничтожены. 

Минимальная сумма сбора - 200 000 USD. 

Максимальная сумма сбора - 7 млн USD, из расчета 7 000 000 токенов по 

1 USD (в ETH эквиваленте). 

 

 
Токены команды и консультантов - 15% будут заблокированы на 12 

месяцев посредством умного смарт-контракта Ethereum. 

Распределение собранных  средств:  

- развитие и безопасность платформы - 70% 

- маркетинг - 15% 

- операционные и юридические услуги - 10% 

- другие непредвиденные расходы - 5% 

ICO продолжительность: 30 дней 

3. Работа контрактов внутри площадки EPSilon 

Субъекты: 

3.1. Администратор. 

Администратор – субъект, отвечающий за физическую 

работоспособность площадки. Администратор подбирает и распределяет 

модераторов, согласно разделам поиска. 

3.2. Модератор. 

Модератор выполняет премодерацию созданной заказчиком заявки и 

соотносит ее к определенному разделу поиска. Модератор, по своему желанию, 

может быть одновременно как заказчиком, так и исполнителем. Модератор 

решает спорные вопросы между заказчиком и исполнителем, если такие 

возникают в ходе выполнения заявки поиска. 



3.3. Заказчики. 

Заказчики – субъекты, создающие запросы поиска на площадке целевого 

поиска. Возможности заказчика ограничиваются созданием заявки поиска, 

указанием стоимости и сроков поиска. Каждый заказчик персонализируется 

через личный кабинет и сам принимает решение о том, делать ли 

общедоступными свои выполненные заявки поиска или нет. Также заказчик 

имеет право продавать свои готовые заявки другим заказчикам внутри системы 

целевого поиска. Заказчик, по своему желанию, может быть одновременно и 

исполнителем. 

3.4. Исполнители. 

Исполнитель – любой участник системы целевого поиска, который 

принимает стоимость и сроки выполнения заявки поиска. Решение заявки 

поиска рассматривается заказчиком и может быть принято или нет. Все 

спорные моменты решаются с участием модератора. 

3.5. Инвестор. 

Инвестором может стать любой участник системы на базе блокчейна, 

желающий получать доход от своих вложений. 

Системные механизмы. 

3.6. Каталог поиска 

Площадка целевого поиска имеет систему объединения однотипных 

заявок в категории и подкатегории. Что служит для удобства фильтрации и 

поиска уже выполненных заявок поиска, если такие размещаются заказчиками. 

Заявки можно отсортировать или выбрать по категориям, глобально или по 

ключевым словам. 

3.7. Рейтинги заказчиков и исполнителей 

Участники системы целевого поиска, в ходе создания и выполнения 

заявок поиска, зарабатывают рейтинг заказчика и рейтинг исполнителя. Что 

дает, в свою очередь, другим участникам возможность ознакомиться с уровнем 

другого участника, что может быть немаловажно при выполнении заявки 

поиска. 

 

4. Схема взаимодействия субъектов на площадке Epsilon 

 



 
 

5. Стимул 

Представленная площадка целевого поиска является перспективным 

направлением развития систем поиска, поскольку она построена на базе 

направленного поиска конкретной задачи, выполненного конкретным 

исполнителем-человеком. Чтобы стимулировать качество и ценность каждой 

заявки мы предусмотрели биржу заявок, на которой заказчик может купить или 

продать готовые заявки поиска. Мы не ориентируем площадку целевого поиска 

под поиск в стиле обычных поисковых роботизированных систем. Здесь каждая 

заявка – решение конкретной задачи, предполагающее предоставление 

заказчику определенного товара или услуги, чей поиск стандартными 

средствами сложен, утомителен или невозможен. Люди всегда ищут в 

Интернете что-то, часто многие готовы заплатить некоторую сумму другим за 

помощь в поиске. Поэтому работа данной площадки будет всегда актуальной и 

востребованной. 

6. Выводы 

Поиск людьми для людей всегда будет максимально точным решением 

любой задачи поиска, т.к. каждый исполнитель, в первую очередь, финансово 

заинтересован выполнить взятую заявку, во-вторых: исполнитель имеет в своем 

распоряжении все доступные средства поиска и личный опыт, и последнее – 

человек способен понимать и систематизировать найденную информацию в 

понятный именно человеку вид. 

Администратор (площадка целевого поиска) 
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