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Введение 

Чат-боты, исходя из результатов их внедрения в приложения, связанные с 

обменом сообщений, сейчас находятся в эпицентре непрекращающихся дискуссий 

о персонализации. Почему это произошло? Кроме того, как далеко это может 

зайти? В любом случае, сейчас время – для хорошего скачка в развитии.  

В 60-ых годах, известный медиа-теоретик и философ Маршалл Маклюэн 

утверждал, что “Медиа – это сообщение”.  Он был уверен, что тип и форма медиа 

(generic form of media) важнее того значения (meaning) или содержания (content), которое 

оно передает, т.е. сама форма средства коммуникации меняет наше сознание. Из теории 

следует, что медиа имплантирует себя во все, что она передает, и это прямо влияет 

на способ восприятия реального сообщения. Медиа пытается стать дополнением 

наших способностей, расширяя нашу способность воспринимать и 

взаимодействовать с миром.  

Сегодня, спустя 50 лет, медиа становится вполне адекватной формой 

человеческого общения – чтобы понять этот факт, просто еще раз просмотрите 

список тех приложений для обмена сообщениями, которыми вы пользуетесь. На 

начало прошлого года, в одном только WhatsApp насчитывалось более 1 

миллиарда пользователей (14% от населения всего земного шара). Более того, в 

мессенджере более 60 миллиардов сообщений отправляются и получаются 

ежедневно – различный контент, видео, записи.  Где еще имеется такой высокий 

уровень взаимодействия?  

В обзоре, приводимом Facebook, отмечается, что участники, которые могут 

общаться с розничными торговцами на платформах для обмена сообщениями, 

отправлять запросы, вести диалог с администраторами, настроены к бизнесу 

более позитивно. Коммерция превращается в отдельный рынок. Маклюэн был 

прав – медиа дает огромный эффект от обмена сообщениями.   

 Однако прошло уже 20 лет, но бизнес не был достаточно плодотворен в 

отношении этих платформ. До тех пор, пока в чатах в 2016 году не появились 

чатботы, бизнес небрежно относился при использовании приложений для обмена 
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сообщениями к простой логике – одному из брендов персонализации –“ Если не 

человек, то будь человечнее” 

Анализ рынка чатов 

В этом разделе, мы рассмотрим крупнейших игроков на рынке виджетов чата 

 

ТОП 5 технологий ПО для чатов1: 

Ранг Технология Домены Доля на рынке 

1 
Zendesk Chat 

(ранееZopim) 
201,530 24.16% 

2 tawk.to 96,883 11.62% 

3 JivoChat 85,601 10.26% 

4 LiveChat 52,485 6.29% 

5 Olark 37,084 4.45% 

 

                                                           
1 https://www.datanyze.com/market-share/chats/ 
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Ключевая тенденция, стимулирующая рост рынка, - растущая популярность 

чата. Хотя при решении сложных финансовых вопросов телефонный разговор для 

большинства клиентов предпочтительнее, люди по-прежнему используют чат для 

получения ответов на вопросы, не имеющие основополагающего значения.   

Кроме того, в исследовании, посвященном развитию рынка программного 

обеспечения для чатов - "Global Live Chat Software Market 2016-2020" – 

утверждается, что основной фактор, сдерживающий рост рынка, - 

увеличивающийся спрос на веб-самообслуживание. Веб-самообслуживание 

позволяет клиентам и сотрудникам пользоваться вебсайтом предприятия без 

необходимости обращения к представителям предприятия. Предприятия 

развертывают программное обеспечение для чат-ботов, так как оно облегчает веб-

самообслуживание благодаря автоматическому анализу, а помощь в поиске нового 

контента устраняет необходимость в каких-либо специальных навыках или 

выделенных ресурсах для ответов на запросы клиентов.  Ни одна из 

http://www.researchandmarkets.com/research/3q7n6z/global_live_chat
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вышеупомянутых технологий не использует программного обеспечения для 

живого чата с искусственным интеллектом на блокчейне. Поэтому система 

Holdme уникальна в своем роде. Мы одними из первых разрабатываем 

программное обеспечение для чата, использующее искусственный интеллект на 

блокчейне. 

Криптовалютный рынок 

 Криптовалютный рынок процветает. Хотя никто в настоящее время не дает 

прогноза о будущем рынка криптовалют, но цифры четко указывают, что рынок 

быстро растет. Несмотря на то, что рыночная стоимость каждой криптовалюты 

сильно колеблется (из-за событий, происходящий на различных этапах цикла 

зрелости технологий Gartner), мы все еще можем ожидать более широкого 

распространения криптовалют. Криптовалюта пришла, чтобы остаться. 

Впервые рыночная капитализация криптовалютного рынка достигла 100 

миллиардов долларов. Наибольшая доля рынка принадлежит Bitcoin – свыше 46,6 

миллиарда (47,9% от всего рынка криптовалют).  
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Искусственный интеллект 

Искусственный интеллект2 (AI, или также машинный интеллект, MI) – это 

интеллект, проявляемый машинами, но не людьми или животными (естественный 

интеллект, NI).  

По отношению к информатике, исследование ИИ является исследованием 

“интеллектуальных агентов” – любых устройств, которые воспринимают 

окружающую среду и принимают меры, максимизирующие шансы на успех при 

движении к определенной цели. Если говорить обычным языком, то термин 

“искусственный интеллект” используется для обозначения того варианта 

действий, когда машина имитирует “когнитивные функции»; то есть выполняет 

те действия, которые люди ассоциируют с той деятельностью, которую 

осуществляет человеческий разум – “обучение” и “решение проблем”. 

Как правило, чат-боты для службы поддержки клиентов отвечают на 

вопросы, основываясь на ключевые слова. Фактически, основа таких систем – 

поиск в документах. Но иногда ответы бывают расстраивающими. Ведь вам иногда 

случалось задавать вопрос Siri и Alexa – и получать неверный ответ? Да, компьютер 

распознает ключевые слова, но он может распознать контекст, в котором заданы 

вопросы.  The computer recognizes key words but may not recognize the context in which 

they are being used. Иными словами, компьютер не распознает особенностей 

простой человеческой речи. Это вызывает часто большое разочарование.  

  Holdme добавляет в систему обработку Естественного языка и машинное 

обучение.  Это - Революция, дающая клиентским службам живого чата, 

называемым также виртуальными абонентскими службами (VCA), возможность 

определить не только то, какие действия, основанные на правилах, следует 

выполнить при разборе слов, но и понять значение слов в различных 

комбинациях, задать вопросы для создания контента и определения намерений; 

то есть, фактически, сделать что-то полезное для клиента.   

                                                           
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence 
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Преимущества использования Живого чата с искусственным интеллектом: 

● Говорит и пишет как человек: благодаря обработке Естественного языка 

и машинному обучению 

● Допускает вмешательство человека: если система распознает недовольство 

клиента, то она переключит общение на центр поддержки клиентов 

компании 

● Система с AI никогда не спит: Обслуживание клиентов происходит в 

режиме 24/7. Экономичный, но эффективный способ обеспечить базовую 

поддержку клиентов благодаря постоянно бодрствующему AI. 

● Система с AI не заставляет вас ждать  Музыка при ожидании – довольно 

раздражающий фактор. Благодаря системе AI, вам больше не придется 

ждать следующего агента.  

● Персонализация пользовательского опыта: Система AI при общении с 

клиентами собирает и классифицирует все полученные данные. 

Преимущество в том, что агенты живой поддержки могут использовать эту 

информацию для персонализации общения с клиентами. 

●  Live Chat c AI помогает налаживать связи: Большинство компаний хотят, 

чтобы их агенты больше времени уделяли активному общению с 

клиентами. Живой чат с AI здесь для того, чтобы помочь в этом; он 

позволяет всегда оставаться на связи с клиентом. Система AI способствует 

повышению лояльности к бренду компании, отправляя письмо по 

электронной почте, поздравляя с днем рождения, или просто помогая в 

регистрации.  
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Постановка задачи 

 Заказчики и потенциальные клиенты любого бизнеса, у которого имеется свой 

вебсайт и онлайн-служба, все вопросы и жалобы отправляют обычно в службу 

поддержки. В большинстве случаев, служба поддержки получает множество таких 

запросов от разных клиентов из разных регионов. При возникновении такой 

ситуации возможно следующее: 

● Сокращение количества потенциальных/существующих клиентов из-за 

нетерпения, вызванного длительным ожиданием решения вопросов, 

которые, по сути, часто являются абсолютно несложными; 

● 99% процентов кампаний предлагают тот способ поддержки клиентов, 

который им нравится, не особо интересуясь мнением клиентов по этому 

поводу 

● Потребителям приходится играть в игру “повторяй и напоминай” только 

потому, что они общаются с компанией по-разному  

● Компании относятся к клиентам как к “серой массе’, в то время, как каждый 

клиент хочет, чтобы его признавали и были к нему внимательными 

● Нет правильной и прозрачной системы вознаграждения, которая помогала 

бы всем сторонам не только получать бонусы, но и конвертировать их в 

реальные деньги.  

Решение проблемы 

Мы придумали систему, которая принимает и рассматривает каждого 

клиента одинаково и своевременно. Так как это – автоматизированная система, то 

она запоминает то место, на котором вы остановились в предыдущем разговоре, и 

дает вам персонализированные ответы на вопросы, что позволяет клиенту 

чувствовать себя особенным, ощущать, что к нему относятся как к человеку, и 

понимать, что ему дают возможность заработать деньги. Наша система Живого 

чата с Искусственным интеллектом называется HOLD ME. 
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Что такое HOLD ME 

Говоря простым языком, HOLD ME - это сервис, созданный для преодоления 

разрыва между клиентами и компаниями, предоставляющими услуги для них.  Этот 

разрыв возникает из-за неадекватного внимания к проблемам клиента, поскольку у 

компании часто большая нагрузка из-за наплыва клиентов, что затрудняет 

одинаковое обращение с запросами каждого человека и не дает относиться к каждому 

с должным вниманием и заботой.  Каждый клиент хочет, чтобы c ним обращались 

особенно.  Никто не хочет, чтобы к нему относились как к кому-то из очереди.  Мы 

живем в эпоху, когда все персонализировано, и поэтому обслуживание клиентов 

должно быть на уровне. Потребители хотят чувствовать себя значимыми для 

компании. 

Зачем нужно использовать HOLD ME?  

Это, прежде всего, удобно. Вам больше не нужно заполнять формы, 

указывать адрес электронной почты или номер телефона на веб-сайте. Вся 

история переписки остается у клиентов, и они могут в любое время вернуться к 

необходимой им информации.  

Клиентам не нужно ждать, пока оператор подсоединится к онлайн чату, так 

как ответ поступит к ним в мессенджере.  

Чем HOLD ME полезен для бизнеса?  

✓ Это – идеальный инструмент для увеличения продаж и предоставления 

более качественных услуг: Читаемость сообщений в 3 раза выше, чем 

сообщений по электронной почте 

✓ Он помогает снизить стоимость обслуживания клиентов: При 

обращении клиента в обычную службу поддержки, ему приходится уделять 

100% внимания. Используя HOLD ME, вы можете вести неограниченное 

количество диалогов одновременно 
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✓ Партнерство с нами приносит пользу всем сторонам: станьте партнером, 

просто подключившись к компании. Чем выше капитализация компании, 

тем выше цена на монету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходное предложение токенов кампании (ICTO) 

После того, как Китай и SEC встряхнули рынок ICO, попытавшись его 

запретить либо ограничить, ICTO сейчас выглядит предпочтительнее. 

Holdme находится в партнерских отношениях с сетью и создает новый 

способ получения денег на криптовалютном рынке. Мы называем этот протокол – 

ICTO (Initial Company Token Offering). 
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Преимущества ICTO: 

● Это – регулируемое первоначальное первичное размещение (IPO) на 

криптовалютном рынке: также, как и при IPO, мы предлагаем доли 

(акции) компании в обмен на криптовалюту  

● Холдеры получают дивиденды: Дивиденды распределяются в 

зависимости от количества токенов компании, которыми владеет холдер. 

● Все акции компании токенизированы: Общее количество токенов 

эквивалентно 100% акций компании 

● Акции компании можно обменивать: Токенами компании можно 

торговать на криптовалютном рынке. Токен НME – ERC23 Токен. Его также 

можно обменивать в сети ICTO. 

Структура проекта 

Holdme - это сервис, созданный для преодоления коммуникационного разрыва 

между клиентами и компаниями, что дает возможность любому инвестору не только 

спекулировать на рынке, но и становиться акционером компании, получая постоянную 

прибыль от роста компании. 

Мы разработали систему, которая одновременно принимает и обслуживает 

каждого клиента именно так, как они этого хотят.  

Облачный обучаемый бот с искусственным интеллектом, над которым мы 

работаем, ответит на все запросы клиентов в Facebook, Slack, Telegram или SMS. 

Будьте уверены в том, что Holdmе собирается обрабатывать любые 

внутренние действия и диалоги, чтобы помочь в принятии более эффективных и 

быстрых бизнес-решений. 

Наши токены – акции компании. Станьте партнером и получайте 

сопутствующие привилегии, развивайте бизнес с нами и получайте стабильную 

прибыль или зарабатывайте деньги на росте стоимости нашего токена. 
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Дорожная карта 

Идеально проводить ICO, которое был бы аналогом IPO в мире криптовалюты.  Для 

этого мы пошли на следующие меры: 

 Мы запускаем  ICTO; токоны равны долям кампании 

 Мы собираемся увеличить капитализацию компании, чтобы увеличить 

максимально возможный рост нашей монеты HME. 

 Если вы инвестируете более 0,3 BTC, то вы автоматически становитесь 

партнером, и в зависимости от ваших целей, после соглашения об управлении, 

вы можете в полной мере участвовать в развитии компании. 

 Каждому партнеру будут предоставлены все необходимые инструменты, 

образовательный и бизнес-план, чтобы открыть филиал нашей компании в своем 

городе или в любом городе по своему выбору. 

 Таким образом, мы строим открытые и доверительные отношения с владельцами 

наших токенов и вместе разрабатываем бизнес. 

 Наконец, мы дадим вам возможность стать акционером в нашей компании и 

получить сопутствующие привилегии. 
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Распределение бюджета 

✓ Разработка и команда - 15%  

✓ Административные расходы - 10%  

✓ Маркетинг - 45% 

✓ Форс-мажор - 5% 

✓ Отдел развития: обучение и поддержка новых партнеров, расходы на открытие 

филиала в городах партнеров-  25% 

 

 

 

 

 

PRE-SALE 

✓ Начало – 19 Сентября 

✓ Дисконт - 35% 
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Динамика токенов и запуск 

Реализация акций кампании HME 

Акции кампании Holdme (HME Token) реализованы в виде токена Ethereum 

на блокчейне Ethereum. Он будет выпущен до Pre-Sale. На нашем сайте можно 

инвестировать в BTC, BCH, DASH и LTC. 

Токен Holdme соответствует стандарту ERC23.  Токен ERC23 обратно 

совместим с токеном ERC20. Это означает, что токен ERC23 поддерживает все 

функциональные особенности токена ERC20, и контракты или службы, 

работающие с токеном ERC20, будет также работать и с токеном ERC23. 

Преимущества токена ERC23 над ERC20: 

✓ Исключает возможность потери токенов внутри контрактов, которые не 

предназначены для работы с отправляемыми токенами 

✓ Позволяет пользователям отправлять токены в любое место, используя 

единую функцию передачи. Нет разницы в том, является ли контракт 

получателем. Чтобы отправить токены, обычному пользователю не нужно 

изучать, как работает контракт 

✓ Позволяет разработчикам контракта обрабатывать входящие транзакции 

токенов 

✓ При передаче токена стандарта ERC23 тратится в 2 раза меньше газа, чем 

при передаче токена стандарта ERC20  

✓ Позволяет производить депозит токенов одной транзакцией, что позволяет 

уменьшить “раздувание” блокчейна. 

✓ Делает транзакции токенов сходными с транзакциями Ether. 
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СМАРТ-КОНТРАКТЫ 

Смарт-контракт для HME доступен в GitHub3. В целях обеспечения безопасности, 

токен основан на стандарте ERC23 и обратно совместим со стандартом ERC20. 

Стандарт ERC23 – производное от библиотеки OpenZeppelin4. OpenZeppelin – 

библиотека для создания безопасных смарт-контрактов на Ethereum.Смарт-

контракт HME 100% тестировался на работоспособность и проверялся в тестовой 

сети Ropsten и главной сети Ethereum. Программное обеспечение для тестирования 

модулей запускается при каждом изменении кода смарт-контракта. 

Pre-sale и Основная продажа 

Pre-Sale Holdme начинается 15 октября и продолжается 7 дней. Токены 

Holdme будут распределяться по цене 0.00033 ETH. Но во время Pre-sale, инвесторы 

получают скидку 35%, поэтому фактическая цена во время pre-sale  - 0.0002145 

ETH. 

Основная продажа Holdme начнется 15 ноября и закончится 15 декабря 2017 

года.  

Общее количество ограничено 300.000.000 HME. Также HME будет выпущен 

для бенефициаров и разработчиков. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://github.com/holdmeio/holdme-company-token 

4 https://github.com/OpenZeppelin/zeppelin-solidity 

 

https://github.com/holdmeio/holdme-company-token
https://github.com/OpenZeppelin/zeppelin-solidity
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Схема: Механизм общей продажи токенов (только смарт-контракты) 
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Рисунок: Механизм общей продажи токенов  (с вебсайта) 

 

Эмиссия токенов 

Эмиссия токенов – 300 000 000 (300 миллионов) 

Исходная цена за 1 токен = 0.00033 ETH ( ± 1$=10 токенов) 
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Акции компании 

Ожидаемая общая сумма -  2425 ETH (± $6,202,500)  

Всего акций компании: 300 000 000 HME  = 100% акций компании 

 

 

 

✓ (21,5%) 63 000 000 HME  - продажа токенов 

✓ (0,5%) 1 500 000 Pre-Sale 

Цена токена во время Pre-sale = 0.00022 ETH 

✓ (21%) 61 500 000 основная продажа ; 

Цена за токен во время основной продажи = 0.00033 ETH 

✓ (14%) 42 000 000 HME Зарезервировано на будущее 

✓ (51%) 152 000 000 HME Владельцы 

✓ (15%) 4 500 000 HME Команда 

Токены продаются за ETH, BTC, BCH, DASH и LTC. 
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Торговля токенами компании Holdme на биржах  

IВажно, чтобы инвесторы Holdme могли свободно торговать, а также 

спекулировать токенами. Когда мы, как компания, начнем расти, то цена токенов 

вырастет очень значительно. Команда Holdme ведет переговоры с Bittrex, Etherscan 

и HitBTC о листинге. Также листинг наших токенов будет в сети ICTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая сторона 

Фильтрация чата 

 Механизм фильтрации чата жизненно важен как для нашей платформы, так 

и для компаний, которые будут использовать наше программное обеспечение. 

Самое большое отличие нашей системы от других чат-ботов состоит в том, что 

наше программное обеспечение будет использовать механизм AI, а система AI 

будет вручную модерироваться нашим специалистом. 
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Автоматическая система фильтрации чата (CAF) 

Каждый текстовый символ должен проходить через нашу автоматическую 

систему AI. Эта система основана на машинном обучении и нейронных сетях. 

Подобные системы уже реализованы Facebook.  

Мы не можем подробно раскрывать этот процесс в целях безопасности и согласно 

политике компании. 

 

Анализатор тона & распознавание естественного языка 

Ключевым компонентом нашей системы является взаимодействие с 

платформой IBM Watson. Благодаря сервису Tone Analyzer, мы можем 

автоматически определять эмоциональную составляющую каждого сообщения 

чата.  

 

 

 

 

В дополнение к Tone Analyzer, мы используем различные фильтры. Мы 

отслеживаем геолокацию пользователя, прошлую деятельность, социальные сети 

и другое. Мы также используем службу распознавания Естественного Языка. Она 

помогает понять эмоции пользователя. 
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Заключение 

Независимо от того, предоставляет ли компания определенные услуги или 

продукты, наша искусственно интеллектуальная система имеет возможность 

конвертировать одноразовых посетителей в постоянных потребителей этой компании.  

Эти виртуальные агенты достаточно интеллектуальны и достаточно эффективны, чтобы 

узнать предпочтения посетителей, тем самым помогая им перемещаться по различным 

страницам и находить тот продукт, который они ищут.  Таким образом, бизнес компании 

растет за счет увеличения продаж. 

Большинство недавних инвестиций в различные проекты ICO основывались на 

этих предположениях.  И это ни хорошо, ни плохо.  Если вы хотите быстро заработать, 

просто следуйте правилу золотого рынка: покупайте, когда на низу, и продавайте на 

верху!  И мы готовы возможность заработать на токене HME таким образом 

Но мы также готовы дать вам больше!  Станьте настоящим акционером, потому 

что, покупая наши токены HME, вы покупаете наши акции.  И тогда вы можете стать 

нашим партнером.  Инвестируя в совместное развитие этого проекта, вы увеличите свою 

постоянную прибыль не только от акций, которые у вас есть, но и от филиалов 

партнерства, которые мы будем масштабировать вместе. 

Децентрализованная система, которую мы имеем, поможет каждому, кто каким-

то образом вовлечен в успех!  Мы строим будущее вместе СЕЙЧАС 

HME ICTO - это лишь небольшая часть большей структуры, о которой вы скоро 

узнаете ... 


