
  

ЭКОСИСТЕМА НА 
БЛОКЧЕЙНЕ 

Для спонсируемых мобильных 

данных, продуктов и сервисов 
January 29, 2018, v2.05 

Наша мечта – чтобы каждый владелец смартфонов, установив SOCIFI Engagement Solution 

(SES), мог покрыть свои расходы на мобильные данные путем взаимодействия со 

спонсируемым контентом.  Наша миссия – раскрыть потенциал бесплатных спонсируемых 

данных и помочь создать открытый, прозрачный и справедливый рынок. Спонсируемые 

данные могут оказать большое положительное влияние на экономический рост, образование 

и общение между людьми как на развитых, так и на развивающихся рынках как для мелких, 

или крупных компаний, так и для простого абонента. 
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1 Детали ICO 

Токен GIF 
Распределение токена 

ERC20 будет осуществлено 
через смарт-контракты 

Поддержка 
Всего - 5,000,000,000 

Циркуляция* - 
3,050,000,000 

Soft Cap Hard Cap 

$ 2,18 миллионов $ 47.9 миллинов 

Цена за токен (базовая) Полезность токена 

$ 0.0165** Скидки и 
вознаграждения 

Даты Принимаемая валюта 

C 22 февраля по 22 марта ETH, BTC, LTC. 
 

 

 

* Чем больше будет использоваться платформа, тем меньше будет находиться токенов в свободном 

обращении на биржах и тем больше токенов будет использоваться активными издателями как 

скидочный ваучер. Таким образом, будет происходить естественное увеличение цены токена. 

** Цена токена будет зафиксирована в ETH  

  



2 Резюме 
SOCIFI – хорошо зарекомендовавший себя маркетплейс спонсируемых данных. Начав в 2014 году, 

сейчас мы предоставляем WI-FI соединение более чем в 67 странах. Данные спонсируются как 

большими брендами - Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Microsoft, Uber, так и местными брендами. Уже более 

51 миллиона пользователей воспользовались нашими услугами. Пользователи взаимодействуют со 

спонсируемым контентом через приложение SOCIFI Engagement Solution (SES) и библиотеку SDK . 

Подсоединено свыше 

51 
миллиона 
пользователей через WIFI 

Основная схема механизма 
вознаграждения 

Спонсоры (рекламодатели) 
отправляют спонсируемое 
сообщение (объявление) 

Подписчики 
взаимодействуют 
со спонсируемым 

контентом 

Подписчики получают 
награду: спонсируемые 

данные 

Счастливые 
подписчики 
Счастливый 

спонсор 
(рекламодатель) 

Мы стремимся стать лидерами на рынке спонсируемых данных. У нас есть большой опыт, 

уникальные знания и хорошие партнерские отношения. Для расширения нам необходимо 

внедрение технологии блокчейна и ваше участие. 

SOCIFI выпустит 5,000,000,000 токенов GIF, 61% из которых будет продан на Ico. Все, что будет 

получено на ICO, будет использовано исключительно в целях расширения бизнеса. 

 

Использование блокчейна поможет снизить операционные расходы, повысить скорость транзакций, 

создать открытый, прозрачный и справедливый маркетплейс, демократизировать ценообразование 

и улучшить взаимодействие между рекламодателями, сетевыми провайдерами и подписчиками. 

Токены GIF станут валютой платформы. 

Решение используется 
больше чем в 

67 странах 
around the Gtobe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Партнерства 

3.1 Деловые партнерства 

SOCIFI уже протестировало свое Доказательство концепции (PoC's) в десятках тысяч сетей WIFI по 

всему миру. Успех нашего решения привлек таких глобальных венчурных инвесторов как Rockaway 

Capital (www.rockawaycapital.com) и Keiretsu Forum CEE (www.keiretsuforum.eu). Keiretsu Forum – 

одна из самых больших сетей бизнес-ангелов c более чем 50 отделениями по всему миру. Rockaway 

Capital – ведущая инвестиционная европейская компания, имеющая офисы в Праге, Сан-Франциско 

и Сан-Пауло. 

SOCIFI сотрудничает FEMA (www.fema.gov) (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в США) с 

Q4 2015 в области защиты граждан США. Чтобы узнать подробности о нашем продукте, разработанном для 

FEMA, смотрите информацию в Центре Поддержки SOCIFI по адресу http://bit.lv/2kAHbr5. 

Вместе с Icomera (www.icomera.com), ведущим провайдером беспроводных подключений к 

интернету и прикладных платформ для пассажирского транспорта, мы приступили к осуществлению 

инициативы по повышению общественной безопасности граждан и сотрудников 

правоохранительных органов[1]. При этом, было организовано стратегическое партнерство с  GEMA 

/ Mobility MEA (www.gemamea.com), чтобы внедрить решение SOCIFI в области спонсируемых 

данных в индустрии телефонных кампаний. 

https://www.rockawaycapital.com/en/portfolio/
https://www.rockawaycapital.com/en/portfolio/
https://www.rockawaycapital.com/en/portfolio/
https://keiretsuforum.eu/en/
https://keiretsuforum.eu/en/
https://www.fema.gov/
http://bit.ly/2kAHbr5
http://www.icomera.com/
https://paperpile.com/c/ORJFrY/WLql
https://www.gemamea.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Решение SOCIFI уже используется такими корпоративными гигантами как Microsoft, Coca-

cola и Uber, и применение его определенно расширится после успешного ICO. Чтобы более 

подробно узнать о нашем сотрудничестве с этими компаниями, смотрите раздел 

“Достижения” в нашей WP. 

3.2 Партнерства в области развития 

Проведя подробный анализ данных, мы четко осознали, что необходимо для привлечения конечный 

пользователей WI-FI порталов и порталов “захвата”. 

Tata Communication (www.tatacommunications.com) помогает обеспечить мощное развитие 

бизнеса, найти новые партнерства и повысить узнаваемость бренда, решений и систем. Синергия 

наших талантов позволяет нам находить спонсоров мобильных данных и решения в области 

подарочных сертификатов. 

SOCIFI - Технологический партнер Cisco Meraki и Xirrus (www.xirrus.com) , партнер в области 

решений c Cisco Systems (www.cisco.com). 

Теперь, учитывая вышеприведенные партнерские отношения, вы можете понять, что SOCIFI – 

сильная и крепко стоящая на ногах компания, хорошо известная издателям и провайдерам, сегменту 

общественной безопасности и крупным владельцам площадок. 

https://www.tatacommunications.com/
https://www.xirrus.com/
https://www.cisco.com/


 

4 Достижения SOCIFI 

Q4 2013 Идея & разработка бизнес-модели 

Q4 2014 Создано SOCIFI Ltd. – ответвление от цифрового агентства PositiveZero.co.uk 
(www.positivezero.co.uk) 

SOCIFI была выбрана как финальный Стартап на Pioneers 90-sec Pitch из свыше 
3,000 стартапов. 

Rockaway Capital инвестировали в SOCIFI 

Q1 2015 Открытие офиса в США; Генеральный директор переселился в Сан-Франциско 

Новая инфраструктура в Северной Америке, Латинской Америке и Азии 

Достигнута совместимость с Mikrotik, Aruba, Ruckus, Xirrus  

Icomera запускает инновационное решение по соединению WI-FI, 
направленное на улучшение общественной безопасности для сотрудников 
правоохранительных органов и граждан в сотрудничестве c SOCIFI. 

Q2 2015           Запуск спонсируемых данных при использовании технологии WI-FI 

Выпуск API 2.0 

Достигнута совместимость с ZyXEL, Cisco WLC, Cisco Meraki  

Аутентификация N200, Real-Time API, “White Label" решение 

Переводы для языковых меньшинств, Интеграция с фотостоком Pixabay. 

Microsoft спонсирует кампанию WiFi 

Q3 2015 В Pay-Thru добавлены пять дополнительных валют, поддержка пропускной 
способности Cisco Meraki, SMS-аутентификация 

Становятся доступны объявления во время сеанса. 

Q4 2015 Достигнута совместимость с Ruckus, OpenMesh, AntLabs  

Новая веб-страница SOCIFI 

PayThru – разработано премиум интернет-решение (интернет-опция “плати 
когда сможешь) 

Сообщения системы экстренной помощи (FEMA IPAWS CAP)   

http://www.positivezero.co.uk/


Q1 2016 Поддержка Ruckus SCG 200 API 

Разработка партнерской программы 

Достигнута совместимость с LigoWave, поддержка Cisco WLC Bandwidth  

SOCIFI провела вебинар-презентацию для служб экстренного реагирования, 
организованный FEMA.gov 

Интеграция платежного шлюза PayPal 

Q2 2016 Достигнута совместимость с EnGenius 

Поддержка кредитных карт VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DISCOVER 

Поддержка валюты Swiss Franc (Швейцарский франк) 

Новые средства сбыта для членов партнерской программы SOCIFI 

White Paper SES 

Q3 2016 Сотрудничество с Tata Communication в области решения по спонсируемым 
данным. Coca-Cola спонсирует кампанию WiFi 

Keiretsu Forum CEE инвестирует в SOCIFI 

SOCIFI Engagement SDK (SES), UX/UI для Android & iOS 

Q4 2016 Uber спонсирует wifi-кампанию 

SOCIFI Engagement Solution API 

Q1 2017 Analytics 2.0, Google Analytics EOL 

Обновление дизайна страницы Pay-Thru Premium Internet & PIN, реализация  
обходного пути для Windows Phone, Генерация ваучеров(API), ваучеры Pay-
Thru 
Подключение профилей частых посетителей API 2.0 

Реализация системы наград SOCIFI Engagement Solution 

Q2 2017 51 миллион пользователей, подключенных через WiFi 

SOCIFI Engagement Solution SDK для Android 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Обзор Pay-Thru, функция Nearby Notifications для маячков, 
пользовательские отслеживающие пиксели для объявления, узлы Bluetooth 
Low Energy, позиционирование BLE. SOCIFI Engagement SDK (SES) для Android 

Q3 2017 Редизайн страницы объявления, дополнение presence analytics для BLE, 
добавление аутентификации по e-mail 

Запуск сайта для продажи токенов GIF 

GIF Whitepaper 

Документация и практическое руководство по SOCIFI Engagement Solution  

Q4 2017 GIF API, Смарт-контракты для ICO 

Добавление аутентификации через Linkedin и Instagram 

Релиз Connect API 2.1, Admin-API 1.5, Analytics-Processor 1.5, Real-time API 
1.6 

5 Команда 

5.1 Руководящая группа 

Сидни Зденек Хорнич 
CEO 

Сидни, как CEO, отвечает за стратегию кампании. Он основал успешное цифровое агентство в 

Лондоне, и фирму, занимающуюся разработкой технологического программного обеспечения 

DPG Invent, находящуюся в Праге. У него – 15-летний опыт работы как с правительственными 

учреждениями - МИД, Министерство Регионального развития, - так и со сложными 

цифровыми проектами для международных клиентов - Microsoft, Heineken, L'Oreal, P&G, GSK 

и других. 

Сидни помогает новым стартапам и некоммерческим компаниям разрабатывать бизнес-

модели, дорожные карты, а также проводит презентации для акселератора  Karel JaneCek 

Foundation . Сидни верит в глобальные изменения, к которым может привести блокчейн. 

http://www.forbes.cz/?p=42410
http://www.forbes.cz/?p=42410


 

  

 
Томас Силни 
CVO (Директор службы визионеризации) 

Многопрофильный эксперт в области разработки интерфейса UX/UI, 

маркетинге, управлении проектами и в области создания программного обеспечения на 

международном уровне. Бывший член жюри Awwwards.com [2]. Соучредитель Socifi, 

являющегося ответвлением цифрового агентства PositiveZero.co.uk. Долгое время работает 

вместе с Сидни. Он отвечает за разработку и видение продукта  

Йозеф Хази 
COO (Главный операционный директор) - ICO & 
Коммуникация 

Йозеф – уникальный талант. Он окончил Оксфордский университет и был награжден призами 

“Лучший студент” и “Лучший реферат”. В 2014 году он стал изучать Биткоин и Блокчейн, после 

получения степени Магистра в Массачусетском технологическом институте. Далее он получил 

степень Доктора философии в Оксфорде, и стал преподавать в нескольких колледжах 

Оксфорда. Вступив в несколько частных блокчейн фондов, с марта 2016 года он стал 

инвестировать в различные блокчейн-компании на ранних стадиях. Он отвечал за работу с 

инвестициями от 10 миллионов долларов в Qlink, Request Network, Wanchain, Zilliqa, Raiden 

Network, и Polkadot. Одновременно, он помогал небольшим ICO стать более заметными для 

инвесторов, используя стратегии growth hacking. В прошлом году он приостановил свою 

преподавательскую деятельность, полностью сосредоточившись на обеспечении 

бесперебойной работы ICO SOCIFI. 

Виктор Янечек 
CMO (директор по маркетингу) - ICO & Коммуникация 

Виктор управляет маркетингом в SOCIFI. Он возглавляет команду специалистов по маркетингу, 

ориентированную на презентацию ICO в интернете (вебсайт и криптоориентированные медиа 

ресурсы), а также разрабатывает маркетинговые стратегии для работы с криптосообществом. 

Во время ICO, Виктор будет отвечать за общение с инвесторами и PR.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Душан Забродски 
Консультант по развитию бизнеса 

До прихода в Socifi, Душан работал в AVG Technologies (NYSE: AVG) – компании открытого 

типа, занимающейся онлайн-безопасностью, имеющей более чем 180 миллионов активных 

пользователей, в качестве старшего вице-президента по преобразованию рабочих и 

операционных процессов; основным моментом в его работе была монетизация бесплатных 

пользователей. Ранее Душан трудился на различных должностях в телекоммуникационной 

отрасли. Позже Душан присоединился к инвестиционному партнеру Rockaway Capital. 

Rockaway Capital – ведущая инвестиционная кампания, расположенная в Праге, Сан-

Франциско и Сан-Паулу. Rockaway Capital инвестировала в SOCIFI, создав филиал Socifi Inc. в              

Сан-Франциско и кампанию в Северной Америке. 

Ян Тони Сип 
Эксперт в области медиа агентств и 
цифровых медиа 

Ян занимается построением бизнеса всю свою профессиональную карьеру. Он занимал 

стратегические посты в таких компаниях как MediaCom, GroupM, Lagardere и других. Он – член 

совета директоров и инвестор в TISCALI Media & TISCALI Investment. Он также приобрел десятки 

интернет-компаний и проектов. Ян Тони обучал людей медийному и стратегическому 

планированию; он создал множество успешных интернациональных команд. Ян работает в 

сердце Праги - 64 U HRADEB (http://bit.ly/2ybhxvZ). 

Люси Каспарова Эбнерова 
Управляющий директор и директор по 
правовым вопросам 

Люси отвечает за юридические и налоговые вопросы, осуществляет стратегический 

консалтинг, в том числе, бизнес-планирование и стратегию развития продаж, ведет 

переговоры о партнерстве, контролирует финансовый и бухгалтерский учет, а также, 

выполнение экологических процессов в компании. Она сотрудничает с ядром команды со 

времен основания Pozitivezero и SOCIFI как соучредитель, и как одна из руководителей 

дилерских и операционных подразделений. 

http://bit.ly/2ybhxvZ


 

 

 

 

 

 

  

Карел - “Чешский биткоин-Иисус”. Он занимается просвещением общественности через 

популярный блог http://btctip.cz/. Также он создал https://www.cointelegraph.cz/, чешский 

аналог cointelegraph.com. Он читает лекции как широкой аудитории, так и экспертам на 

конференциях. Он также консультирует на https://www.wbtcb.com/. Карел – член совета 

директоров Parallel Polis - Institute of CryptoAnarchy.  

5.2 Советники
 

 

 

  

 
Дениэль Сэнкир 

Партнер-

учредитель,Keiretsu 

Forum CEE 

 

 

Павел Брабенец 
Директор по инвестициям 

Telco&IT at KAPRAIN Holding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Карел Филлер 

Крипто Эксперт 

Томас Будник 
CEO, O2 Czech Republic 

 

http://btctip.cz/
https://www.cointelegraph.cz/
https://www.wbtcb.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Джо Гутьеррес 
Управляющий 

партнер в G2 

Wireless 

Фредерик 
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6 Обзор индустрии 

6.1 Потребность в мобильных данных 

Исследования, проведенные в области цифрового маркетинга, предоставляют ценную 

информацию для принятия ключевых решений. Например, обнадеживающую информацию дает 

исследование Forrester Research, показывающее, что расходы на цифровой маркетинг в 2019 году 

увеличатся. Схожую ситуацию мы наблюдаем относительно рынка мобильных данных. Спрос на 

мобильные данные значительно вырастет к 2021 году. 

Доходы от цифровой рекламы по всему миру (в млн. долларах) и 
прогнозы мобильного трафика  

  

Средний доход (в млн USD) Глобальный мобильный 
трафик (ежемесячный EBs) 



 

Отраслевой отчет Parks Associates [8] показывает, что доходы от глобального рынка мобильных 
данных увеличатся с  $386 миллиардов в 2015 до $630 миллиардов в 2020. 

Маркетплейс SOCIFI – решение, при котором медиа контент спонсируется за счет цифровой рекламы. 
Доход от рекламы в 2017 году составил $229.25 миллиардов; в 2020 году он вырастет до $335.5 
миллиардов в год. (Ссылка: https://www.statista.com) 

Мы хорошо понимаем, что этот бизнес является специфическим, и что вам, как потенциальному 
инвестору, нужно больше информации относительно нашего бизнеса и продукта. Поэтому мы 
разработали простой подход к предоставлению информации, применив метод “Вопрос-Ответ”  

Проблема: Заинтересованы ли люди в спонсируемых данных? 

Решение SOCIFI: Абсолютно. Мы можем утверждать это, исходя из нашего опыта – мы 
находимся на рынке спонсируемого WIFI с 2014. Кроме того, исходя из исследования Syniverse 

[9], почти 2/3 азиатских пользователей смартфонов (62%) готовы принимать пакеты 
спонсируемых данных в обмен на бесплатный доступ к данным. В свою очередь, это приводит к 
увеличению на 40% использования данных! После экстраполирования данных исследования (с 
помощью экономистов SEEC) был сделан вывод о том, что благодаря такому решению в 2019 году 
операторы и их партнеры в 2019 году получат $6 миллиардов долларов дополнительного дохода. 

Маркетплейс 
цифровой 
рекламы 

Маркетплейс 
SOCIFI для 
цифровой 
рекламы & 

Спонсируемых 
мобильных 

данных 

Маркетплейс 
мобильных 

данных 

https://paperpile.com/c/ORJFrY/fUdS
https://paperpile.com/c/ORJFrY/fUdS
https://www.statista.com/
https://paperpile.com/c/ORJFrY/Ij2pv
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6.2 Текущие решения 

В этой отрасли у нас имеется несколько конкурентов с различными решениями, но их решения 

не всегда ориентированы на взаимодействие с абонентами. Второе отличие – отсутствие 

открытого маркетплейса, в котором любой одобренный спонсор/рекламодатель может 

взаимодействовать с целевой аудиторией. 

 

The Data Perks by AT&T and Aquto (www.aquto.com). 

6.3 Решение SOCIFI и роль публичного реестра 

Как Facebook и их проект Internet.org, мы также верим в то, что у каждого должен быть доступ к 

интернету независимо от их личного финансового состояния. В 21 веке личные данные и 

внимательность тоже имеют ценность. Платформа SOCIFI платит каждому за его внимательность и 

данные. Наши подписчики взаимодействуют со спонсируемым контентом; в обмен они 

зарабатывают токены GIF. Одна из функций токена GIF – покупка мобильных данных через нашу 

платформу. Также, за токены GIF пользователь может купить сервисы и продукты на нашем 

маркетплейсе. С другой стороны, те же самые токены GIF можно будет использовать для покупки 

медиапространства у рекламодателей (спонсоров). Поэтому, для успеха нашего решения 

необходимо: 

1. Иметь маркетплейс с честным распределением доходов между рекламодателями и 

издателями без посредников.  

2. Разработать определенную стратегию для того, чтобы выдержать конкуренцию с 

главными рекламными маркетплейсами -  Facebook, Google. 

Для выполнения первого условия, мы разработали онлайн-маркетплейс для рекламодателей 

(спонсоров), чтобы подключить к нам издателей – Операторов Мобильных сетей и других игроков. 

The WowBox by Telenor. (https://play.google.com) 

http://www.aquto.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telenor.ads&hl=en
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Чтобы выполнить второе условие, мы разработали SDK, работающее на Android. Версия для IOS 

будет разработана в ближайшем будущем; однако наше основное внимание сосредоточено на 

устройствах, наиболее используемых в целевых локациях, и это как раз Android-устройства. 

Мы назвали это SDK - SOCIFI engagement solution (SES). В SES – фокус на UX/UI – чтобы создать 

уникальную социальную сеть, а не просто предложить место для размещения рекламы. 

Проблема: Текущее программное распределение долей прибыли не надежно. 

Исследование, проведенное в 2015 году IAB [10], показало, что менее чем половина (45%)  

программных доходов в США достигли издателей. 

Это означает, что посредники и комиссии “съедают” значительную часть дохода, и 

текущие решения и медиа маркеры особо не решают проблему с несправедливым 

распределением. Это ведет к спаду спонсорства мобильных данных. Вторая причина – 

необходимость в определенном формате взаимодействия и в обмене пользовательским 

опытом.  

Решение SOCIFI: SOCIFI решили не использовать имеющиеся биржи RTB, а разработать 

свой собственный маркетплейс. К нашей уникальной коммуникационной платформе мы 

подключим спонсоров, издателей и пользователей. Благодаря публичному реестру 

блокчейна, все распределение будет полностью прозрачно. SOCIFI будет публиковать 

количество денег, потраченное на рекламу, чтобы поддерживать маркетплейс в 

устойчивом состоянии. Канал продаж – прямой; он исключает различных посредников 

или цепочки, "съедающие” прибыль. Более высокий доход, генерируемый маркетплейсом 

SOCIFI, будет генерировать более высокий объем спонсируемых мобильных данных, 

который пользователь может получить от издателя. Это позволит повысить уровень 

образования и установит новый стандарт для устойчивого, масштабируемого рынка 

спонсирования мобильных данных. 

It allows communication, increases access to the education and sets a new standard for 

sustainable, scalable mobile data sponsorship market. 
Проблема: Прозрачность и справедливая экономика 

Маркетплейсы и аналогичные двухсторонние платформы, как правило, скрывают 

сборы. Экономика не является прозрачной, и маркетплейсы сильно зависят от решений 

одной крупной кампании. 

Решение SOCIFI: Благодаря блокчейну, все транзакции прозрачны, и спонсоры могут 

видеть, сколько прибыли достигло кошельков издателя и подписчика, и какие сборы 

существуют на платформе. Механизм вознаграждения SES будет сначала 

контролироваться GIF Foundation, но затем он будет децентрализован при помощи 

технологии смарт-контрактов. 

https://paperpile.com/c/ORJFrY/io55m


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Это позволит нам увеличить количество спонсируемых сообщений в течении одного сеанса, что 

позволит нам предоставить более конкурентоспособные цены по сравнению с Facebook и Google 

Проблема: Все решения, связанные с рекламой, раздражают  

Вас раздражает реклама? Позволят ли любые решения обеспечить долгосрочную 

лояльность и удовлетворенность пользователя? Приложение разработано только 

для показа рекламы? 
Решение SOCIFI: Как упоминалось выше, SOCIFI – это ответвление от цифрового медиа-

агентства. Поэтому мы отлично знаем медиа-рынок. У нас также есть опыт 

использования WI-FI порталов и “порталов захвата”; это позволяет нам лучше 

взаимодействовать с конечным пользователем и удовлетворять потребности 

издателя и спонсора. 

Ключ – показ рекламы на платформе, функционирующей как социальная сеть. При таком 

решении, пользователь не будет просто бомбардироваться рекламой; он сможет 

читать и взаимодействовать с последними новостями, событиями и региональным 

контентом. UX/UI разрабатывается с тем уклоном, чтобы пользователь мог 

ежедневно использовать нашу платформу. Чтобы лучше понять, как все будет 

организовано, смотрите SOCIFI Playbook http://bit.ly/2pX2vru SOCIFI работает с 

Федеральным агентством США по чрезвычайным ситуациям (FEMA.gov) и использует 

IPAWS (интегрированная система предупреждения населения), чтобы оповещать 

граждан и туристов о погодных аномалиях,  похищенных детях и других рисках 

(http://bit.lv/2vsTwmU). Мы будем внедрять технологию IPAWS, чтобы повысить 

безопасность на всех рынках, которые будут использовать SOCIFI. 
  

Чтобы побудить подписчиков ежедневно изучать спонсируемый контент и упрочить 

взаимоотношения с маркетплейсом, наш механизм вознаграждения будет 

использовать геймификацию. Мы считаем, что будет справедливо выпускать монеты 

поэтапно, в зависимости от ежедневного вовлечения пользователя. 

Проблема: сложность решения 

Вся экосистема должна быть создана и/или развернута. Задачи, стоящие при этом: 

масштабируемость, маркетплейс, торги, таргетинг, профилирование, интеграция 

с телекоммуникационными сетями, интеграция с медиа-агентствами, внедрение 

приложений, создание контента и лидогенерация. Когда это будет готово в 

техническом и коммерческом плане? 
Решение SOCIFI: Принципиально важные части (SDK, базовые сервисы, система 

вознаграждения, аналитика и облачная панель инструментов) уже разработаны и 

готовы к выходу на рынок. 

У нас – более 10 лет практического опыта. SOCIFI – ответвление от нашего 

агентства цифровых медиа PositiveZero.co.uk, основанного в 2006. 
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Мы начали разработку и тестирование нашего решения в области спонсируемых 

данных в 2014 году. Мы делаем упор на WI-FI порталы и “порталы захвата”.  На нашей 

платформе уже работают клиенты из 67 стран. 

Наши уникальные преимущества: 

• Стабильная компания с реальными результатами и поддержкой 

• Более 10 лет работы в области медиа рынка и рынка телефонных кампаний 

• Работающий продукт, ориентированный на взаимодействие с пользователями 

(SES) 

• Большой опыт в разработке программного обеспечения 

• Собственная научно-исследовательская команда высокого уровня 

• Собственная команда высокого уровня по разработке дизайна UI/UX 

• Собственная высокоуровневая команда продавцов 

• Опытные советники в области венчурного капитала 

• Партнерство с TATA Communications 

• Влиятельные клиенты 

• Первопроходцы в области использования блокчейна для спонсируемых данных 

X Проблема: Внедрение приложения & цена одной установки приложения 

Ожидаемый подход к решению проблемы – встраивание SDK в существующее 

приложение позволит снизить цену одной установки приложения, что обеспечит 

быстрый вход на рынок. Когда выйдет новехонькое приложение, каким образом вы 

решите проблему с его внедрением? 

Решение SOCIFI: SOCIFI предоставит “новехонькое” приложение с уже интегрированным 

SOCIFI engagement solution (SES) SDK. Для того, чтобы побудить людей к установке 

приложения и использованию его на ежедневной основе, разработана система 

вознаграждения. Вознаграждение можно получить за следующее: 

• Инсталляция мобильного приложения 

• Реферальная программа 

• Местные и международные стартапы, а также главные кампании, могут 

предоставить дополнительные возможности заработка  

• Получение спонсируемых данных от друга (одноранговая передача данных) 

• Взаимодействие со спонсируемым контентом 

Контролируемое развертывание позволит нам провести эксперименты и найти для 

каждого рынка оптимальный баланс между вовлечением и удовлетворением ожиданий 

конечных пользователей с одной стороны, и производительностью платформы для 

рекламодателей (спонсоров) и издателей, с другой стороны. 

1. До полного окончания разработки определяется группа конечных 

пользователей, которые дадут отзывы о работе платформы. 

2. Запускается закрытый бета тест с ограниченным количеством инвайтов 

3. Происходит поэтапное развертывание   



 

 

4. На GITHUB выкладывается SOCIFI engagement solution SDK и пример “white-label” 

приложения. Это позволит различным сторонам начать использовать решения по 

спонсируемым данным или спонсировать другие сервисы 

5. “White label” приложение будет настроено для работы с WI-FI и предоставлено 

существующим провайдерам WI-FI.  

Проблема: “Нейтральность” сетей 

Являются ли спонсируемые данные новейшей и самой большой угрозой для “нейтральности 
сетей”? 

Решение SOCIFI: Нет, это не так, и мы не хотим этого. Наша цель – спонсирование максимально 

возможного по объему мобильного трафика и уважение “нейтралитета” сети. SOCIFI Engagement 

Solution имеет возможность спонсировать не только определенный трафик и/или приложение, 

но и генерировать трафик без ограничения пользователя при использовании конкретного 

приложения в плане потребления данных. Ни одно решение не имеет такого подхода к 

“нейтральности“ сети, как наше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 SOCIFI: Экосистема, приложение, маркетплейс  

7.1 Обзор 

Спонсор 
(рекламодатель) 

Медиа-
агентство 

Управление 
контентом 
(Dashboard или API) 

Контент 

Подписчики 
получают 
награды 

Подписчики 

SOCIFI 
Engagement 

SDK 

Вознаграждение от 
провайдеров 

Аналитика & 
трекинг событий 

Подсчет 
наград 

Запуск 
события 
передачи 
награды 

Обмен спонсируемых данных 
Встроенный коннектор 

Спонсор 
(рекламодатель) 

 Решение SOCIFl Вознаграждение от 
провайдеров 

 

 

На следующей схеме вы увидите экосистему маркетплейса и направления передачи 

вознаграждения. Голубые участки экосистемы маркетплейса уже разработаны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Определено 4 ключевые роли в экосистеме: 
• Провайдер маркетплейса 
• Издатель 
• Медиа-агентство/Медиа-агент 
• Рекламодатель/Спонсор 

Издатель 
(Провайдер вознаграждения) 

Вовлечение 

Монетизация 

Спонсоры 
(Рекламодатели.) 

Подписчики 

Награды 

(Спонсируемые данные или 

другие продукты/услуги в 

будущем) Г 1 
SOCIFI 

(Провайдер 

маркетплейса} 

Издатель – оператор мобильной связи, оператор мобильной виртуальной сети или иной издатель, 

который предоставляет площадку  для маркетплейса. Издатель позволяет конечным пользователям 

увидеть контент при помощи экосистемы маркетплейса. 

 

Медиа-агентство или медиа-агент монетизирует контент путем генерации интересного контента, 

добавления релевантных брендов (спонсоров) и продвижения продуктов и сервисов. 

Спонсор – владелец бренда, который ищет конечных пользователей для общения, различных 

предложений, возможности продаж, и предоставления новостей, касающихся моды, технологий, 

спорта, досуга, мероприятий и другого. 

Подписчики зарабатывают спонсируемые данные (или другой спонсируемый продукт или сервисы в 

будущем), взаимодействуя сo спонсируемым контентом. 

SOCIFI руководит коммуникацией между всеми участниками маркетплейса, чтобы проект постоянно 

двигался вперед. Провайдер маркетплейса защищает издателя, медиа агентство/агента и первых 

спонcоров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проблема: Имеют ли Операторы Мобильной Связи заинтересованность в 

использовании этих новых моделей? 

Доходы от СМС и голосовой связи в расчете на одного пользователя снижаются, и 

операторы мобильной связи и операторы мобильных виртуальных сетей активно ищут 

новые варианты повышения дохода и создания более быстрых и надежных сетей. 

Спонсируемые данные – одно из решений данной проблемы, но операторы мобильной 

связи часто не понимают того, как работает контент-маркетинг. Они, как 

правило, боятся запускать подобную платформу самостоятельно, поскольку они 

либо вообще не имеют опыта, либо опыт у них ограничен. В таких крупных 

организациях этапы планирования и процесс утверждения занимают достаточно 

много времени. 
Решение SOCIFI: Собственный прозрачный маркетплейс. Благодаря этому, SOCIFI 

сможет управлять всем процессом, и воспользоваться инфраструктурой 

“перевозчика”, чтобы обеспечить функционирование наиболее оптимального 

решения в данном случае – маркетплейса.  

Чтобы обеспечить быстрый выход на рынок, наш маркетплейс, “white label” 

приложение и SDK с открытым исходным кодом будут доступны почти сразу. 

Чтобы выйти на двухсторонний рынок, издатели и рекламодатели (спонсоры) 

тратят много времени. Мы, со своей стороны, предлагаем ускорить процесс и 

ограничиться односторонним маркетплейсом.  

7.1 SOCIFI Engagement Solution (SES) 

Наше SES ближе к социальной сети, нежели к обычной цифровой рекламе. Это позволяет нам 

показывать во время одного сеанса больше спонсируемых сообщений. Чем больше спонсируемых 

сообщений будет показываться во время одного сеанса, тем больше будет генерироваться 

дополнительного дохода в расчете на одного пользователя.  При этом стоимость одного сообщения 

снизится. Помимо интеллектуального UX/UI, система вознаграждения будет использовать эффект 

геймификации, который побудит подписчиков ежедневно исследовать спонсируемый контент и, 

соответственно, создавать более прочные отношения со спонсорами. 



 

 

  

 

ВЫБОР СПОНСОРОВ 
ПОДПИСЧИКАМИ 

В этом примере вы видите, что пользователь может просматривать спонсоров, 
чтобы подробнее их изучить. 

Пользователь просматривает содержимое, просто 
прокручивая его влево. В результате этого, платформа 
получает сведения о его предпочтениях. Поэтому со временем 
пользователю будет выдаваться контент, соответствующий его 

интересам. Как только пользователь увидит соответствующего спонсора, он щелкнет по основной 
кнопке. После этого, он сможет прокручивать основные и неосновные сообщения этого спонсора. 

Просмотр 
контента 
спонсора 

Каждое сообщение имеет свою собственную стоимость, 
которое зависит от локации и ценности бренда спонсора. 
Спонсор устанавливает цену каждого сообщения. 

У основного сообщения цена выше, чем у неосновных, чтобы 
гарантировать его доставку.  

Кнопка, при нажатии 

которой происходит 

показ всех 

сообщений спонсора 

Основное сообщение 

Неосновные сообщения 



 

При этом, провайдер приложения определяет минимальную цену, 
при которой доставка сообщений будет производиться в 
принципе. 

Чтобы оказаться в списке спонсоров, у каждого спонсора цена по 
крайней мере одного сообщения должна быть выше минимальной. 

У каждого рекламодателя может быть один или несколько профилей с одним или несколькими 
спонсируемыми объявлениями в каждом профиле. Спонсируемый контент ориентирован на 
личные предпочтения подписчика и параметры таргетинга. Пользователь получает контент, 
который им наиболее соответствует. 

Рекламодатель (спонсор) разделяет новости, предложения и идеи, включая те, которые не 
являются его собственными. Идея состоит в том, чтобы реклама не раздражала, была 
ненавязчивой и не напрягала. Поэтому, 80% спонсируемых постов должно повышать ценность и 
узнаваемость бренда, а остальные 20% - для саморекламы, поддержки продуктов, 
информирования о предстоящих событий, и другого. 

Сумма вознаграждения (спонсируемые данные) зависит от активности пользователя: прохождение 

через процедуру аутентификации в социальных сетях, использование мобильных данных, 

приглашение друзей, ежедневной, еженедельной и ежемесячной активности. 

 
 Вебсайт Видео Предложение/ваучер Инсталляция 

приложения 
Опросы 

Вовлечь людей в 
посещение 

Показ трейлера, корот- Собрать лиды и отпра- Побудить инстал- Используйте смайлики и 
Посещение сайта кого фильма или иного 

видео 
вить email людям,   

заинтересованным в 
вашем бизнесе 

лировать приложение предопределенные 
вопросы, чтобы получить 

обратную реакцию 
обсоответствующую  

   

Примеры встроенных форматов коммуникации 

GEO 
Дата, Время, 

часть дня 
Интересы Операционная 

система 
Пол 



 

 

7.2 Технологическое демо & Руководства 

Многое уже разработано. По ссылке внизу, вы можете увидеть наш SES Playbook, и вы также уже 

можете начать исследование технологического демо APK, установив его на собственном 

устройстве под управлением Android. 

• SES Playbook Guide: http://bit.ly/2pX2vru 

• Android APK Technological Demo: http://bit.ly/2r1z31K 

Мы пригласим бета-тестеров и предоставим баунти и вознаграждения за обнаружение багов, 

чтобы повысить стабильность, безопасность и производительность приложения после окончания 

ICO. 

http://bit.ly/2pX2vru
http://bit.ly/2r1z31K


 

л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.3 Маркетплейс 

CRYPTO 
(Ваучер GIF или 
GIF) 

Выбор 
метода 
платежа 

АИРДРОП 
Покупка GIF на   

биржах 

Обслуживание контента 

Без бесплатных рекламных 
бонусов 

Ваучеры GIF отправляются спонсорам/рекламодателям, чтобы 
побудить их использовать маркетплейс SOCIFI для цифровой 

рекламы & спонсируемых мобильных данных. 

SOCIFI 
создает 

ваучеры GIF 

SOCIFI 

генерирует 
доход 

Спонсор 

[Рекламод
атель) 

О 
Создание 
контента 

Ваучер GIF 
отправляется 

спонсору 

 

Баланс GIF 
достаточен для 

покрытия расходов 
на промо-ваучеры 

Управление 
контентом 

(Dashboard Ul или 

API) 

за бесплатные рекламные 
бонусы 

Медиа-
агентство 



 

 

  

 
Проблема: Как привлечь локальные медиа-агентства и рекламодателей (спонсоров)? 

Решение SOCIFI: Мы разработали средства для самостоятельной работы. Любой 

рекламодатель может начать собственную кампанию в течении нескольких минут. 

Вдобавок, бюджетом основных рекламодателей часто оперируют медиа-агентства. 

Таким образом, мы рассчитываем на тесное сотрудничество с местными медиа-

агентствами, предоставляя им инструменты, позволяющие полностью управлять 

кампаниями. 

Новый источник доходов: Медиа-агентство получает процент от средств, 

потраченных рекламодателем на рекламу. Благодаря блокчейну, транзакции 

прозрачны, и спонсоры могут видеть, какая сумма и каких адресов достигла, и какой сбор 

на платформе и сколько получают медиа jhhагентства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проблема: Бюджет медиа-агентства жестко распределен 

У многих рекламодателей/спонсоров бюджеты спланированы минимум на 

несколько месяцев. Другие – не настолько подкованы технически. Как вы их 

планируете привлечь “на борт”? 
Решение SOCIFI: Платформа будет запускаться поэтапно. Некоторым-уже 

сотрудничающим -  медиа-агентствам будут предоставлены рекламные промо-

пакеты для привлечения рекламодателей (спонсоров) по сниженным ценам. К другим 

медиа-агентствам будет применен иной подход. 

We'll match your client's first month 
Google Advertising spend in their 
second month.* 

Call us on 0800 169 0486f or sign into your 

account at google.co.uk/adwords and apply the 

following code to new client accounts: 

•Non transferable. Up to £150. Terms and conditions apply. 
See google.co.uk/intl/en/adwords/coupons/terms.html 

Пример ваучеров Google, которые они высылают. Также 
миллионы ваучеров AdWords были высланы владельцам 
разных вебсайтов, чтобы вовлечь их в рекламу. 

Рекламное пространство маркетплейса SOCIFI будет наиболее 
привлекательным для небольших медиа-агентств из-за SES и целевой аудитории. 
Поскольку цены в SES прозрачны, медиа-агентство может добиться разумной 
комиссии при продаже медиа-мест спонсорам и рекламодателям. WI-FI 
маркетплейс SOCIFI обеспечит для рекламодателей и спонсоров отличное 
взаимодействие с пользователем, определенную долю голоса и гарантированную 
доставку. На рынке нет платформы, подобной SES. 



 

с 

SOCIFI уже связался с медиа-агентствами в странах, где мы запускаем ICO, и они с 
нетерпением ждут появление нового медиа-пространства для местных и международных 
спонсоров и рекламодателей. 

8 Бизнес-модель 

8.1 Процесс внедрения экосистемы 

Бизнес-модель основана на том, что, благодаря оптовым закупкам, данные SOCIFI можно купить по 

сниженной цене; поэтому провайдер маркетплейса может предложить медиа-пространство 

спонсорам (рекламодателям) по цене более низкой, чем на других площадках, даже если они 

покупают медиа-пространство на небольшую сумму. Чем больше данных будет приобретено, тем 

выше будет дисконт, и тем более лучшие условия могут быть предложены спонсорам и конечным 

пользователям. 

Провайдер маркетплейса может выделить любого местного спонсора (рекламодателя). Мы 

называем эти компании “Любимые бренды”. Этот бренд/бренды могут получить особые 

преимущества за предоставление в числе первых спонсируемых данных пользователям; также на 

платформу могут быть привлечены медиа-агент или меди-агентство, с которыми они сотрудничают. 

Комплект материалов для СМИ позволит медиа-агенту или агентствам понять, каким будет трафик и 

какие бренды будут привлечены для участия в нашем революционном проекте. 

Маркетплейс будет заполнен таргетированным и релевантным контентом для конечных 

пользователей, а также новостями, предложениями и предупреждениями об чрезвычайных 

ситуациях. 

После запуска маркетплейса начнется стадия его внедрения. Издатель объявит о возможности 

присоединения к маркетплейсу избранных пользователей. После получения обратной связи и 

устранения потенциальных проблем, будет опубликован публичный анонс, и уже любой 

пользователь сможет присоединиться к решению, чтобы получить спонсируемые данные, 

вознаграждения, специальные скидки и новости. 

Решение готово; что дальше? Создание двухстороннего маркетплейса непросто. Нам потребуется 

убедить как издателей, так и рекламодателей (спонсоров), чтобы решить вечную проблему курицы 

и яйца. 

В чем наша стратегия? Наше намерение состоит в том, что мы собираемся заранее закупить 

достаточное количество данных у операторов мобильной связи и виртуальных сетей. Это даст нам 

скидку на мобильные данные, уменьшит затраты на спонсорство, и преобразует двухсторонний 

бизнес в односторонний. В результате, мы выступим в роли операторов виртуальной мобильной 

сети. 

Где мы начнем? Мы предварительно выбрали несколько стран, где мы уже имеем партнерские 

отношения  с местными операторами мобильной связи, медиа-агентствами ( покупающими медиа-

пространство для крупных рекламодателей), брендами и  рекламодателями (спонсорами).
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У предварительно выбранных стран имеются определенные факторы, которые помогут успешно 

проникнуть на рынок, и, основываясь на сумме привлеченных инвестиций, мы запустим или 

расширим наши сервисы спонсируемых данных на тех рынках, где прибыль будет наиболее 

высокой. Крупные игроки рынка рекламы – Google и Facebook – не проводят для локальных 

медиа-агентств никаких акций из-за корпоративной политики. Расходы на мелких рынках на 

рекламу растут, а рынок все еще не насыщен. 

Проблема: Как вы решите проблему курицы и яйца? 

Каждый двухсторонний рынок требует решения проблемы курицы и яйца? Как вы 

решите эту проблему? 

Решение SOCIFI: Именно поэтому мы предварительно выбрали определенные страны; 

в них мы закупим максимально возможное количество мобильных данных; это 

позволит нам обеспечить наиболее низкую цену по сравнению с другими. 

Оптовая закупка мобильных данных позволит нам получить как скидки, так и 

снижение стоимости спонсорства; двухсторонний бизнес превратится в 

односторонний. В этой ситуации, роль оператора мобильной связи заключается в 

предоставлении мобильных данных. При этом, координация наших действий с Tata 

Communication позволит нам быстрее открыть обмен спонсируемыми данными. 

8.2 Выбранные страны 

WiFi-решение уже функционирует в 67 странах. Основываясь на глобальном опыте, мы можем 

утверждать, что знаем, как расширить список стран. 

Вот список стран, которые совместимы с нашим решением (ЖИРНЫМ выделены страны, 

которые наиболее для нас желательны): Афганистан, Албания, Алжир, Американские Самоа, 

Ангола, Ангилья, Антигуа и Барбудо, Аргентина, Армения, Аруба, Австрия, Багамы, Бангладеш, 

Барбадос, Бельгия, Белиз, Бенин, Бермуды, Боливия, Боствана, Бразилия, Британские Виргинские 

острова, Буркина Фасо, Бурунди, Камбоджия, Камерун, Канада, Кабо Верде, Каймановы Острова, 

Центральноафриканская Республика, Чили, Китай, Колумбия, Конго, Коста Рика, Кипр, 

Чехословакия, Демократическая Республика Конго, Доминика, Доминиканская республика, 

Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия,Фиджи, Франция, Французская Гуана, Гамбия, Грузия, 

Германия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея Биссау, Гайана, Гаити, Гондурас, Индия, 

Индонезия, Ирак, Италия, Кот-д’Ивуар, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, 

Косово,Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Македония, Мадагаскар, 

Малави, Малайзия, Мали, Мартиника, Мексика, Молдова, Монтсеррат, Морокко, 



 

 

Мозамбик, Мьянма, Намибия,Науру, Непал, Нидерланды, Нидерландские Антильские Острова, 

Никарагуа, Нигер, Нигерия, Оман , Пакистан, Палестина, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, 

Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Самоа, 

Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия и Черногория, Сьерра-Леоне, Сигапур, Южная Африка, 

Испания, Шри-Ланка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, 

Свазиленд, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, 

Турция, Теркс и Кайкос, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Вьетнам, Йемен, Замбия  

У SOCIFI – обширные знания о местных условиях, стоимости данных, рыночном спросе, процентном 

соотношении смартфонов и текущих экономических условиях.  

Благодаря нашему подходу, мы намерены улучшить не только технологию, но и саму человеческую 

жизнь. Спонсируемые данные дают возможность людям больше общаться со своими семьями и 

друзьями, у них больше возможностей доступа к самообразованию и к другим инструментам. Мы 

считаем, что у каждого человека должен быть доступ в интернет. Участвуя в ICO SOCIFI, вы 

инвестируете не только в технологию, но и в будущее, справедливое и устойчивое будущее.  

  



 

Обзор рынка: 

Население: 54,956,900 (по оценкам 2015) [11] 

Распространенность  

смартфонов: 47% [12] [13] 

Абонентов мобильной сети: Всего: 88,199,000 
Уникальных: 37,500,000 [13] 

Оперативная обстановка: Предоплата и постоплата [14]: 
• 37.6% оплата по факту  
• 62.4% оплата ежемесячно 

Подписано на получение данных vs Только WIFI [14]: 
• 65.7% Подписано на получение данных 
• 34.3% Только Wi-FI 

Типы интернет-пакетов [14]: Примерно 50,9% владельцев смартфонов имеют 
доступ более чем к 1 GB данных в месяц 

Меньше чем 
500 МБ 

500МБ-1 
GB 

Свыше 1 GB Неогранич
ено 

8.3 Пример из практики – Южная Африка 

Страна Южная Африка 
Официально – Республика Южная Африка (RSA) 

https://paperpile.com/c/ORJFrY/eZ4Sf
https://paperpile.com/c/ORJFrY/zY2Pr
https://paperpile.com/c/ORJFrY/zY2Pr
https://paperpile.com/c/ORJFrY/BExxN
https://paperpile.com/c/ORJFrY/02O6d
https://paperpile.com/c/ORJFrY/02O6d
https://paperpile.com/c/ORJFrY/02O6d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бизнес-моделирование: 

Адресный рынок: 16,487,070 (30% населения) 

Исходное вознаграждение: 35% бонус для привлечения абонентов 

35% - бонус для начала экспериментов с рынком. Этот процент 

может быть изменен в зависимости от обратной реакции рынка. 

Неограниченные тарифные планы не рассматриваются как 

адресный рынок. 

Предполагаемое количество спонсируемых данных для 
каждого пакета данных. 

Необходимо оптовых 
закупок мобильных 
данных: 

Основываясь на нашем опыте, знаниях рынка и контактах, мы 

вывели следующее: 

Коммерческие данные vs. спонсируемые 
данные 

Коммерческие данные Спонсируемые данные 

Спонсируемые данные 
(MB) - Награда 

Данные в плане (MB) 



 

 

1ый год: 

Запуск различных экспериментов с целью нахождения 

оптимального варианта для всех участвующих сторон ( 

провайдер вознаграждения (SOCIFI), спонсоров 

(рекламодателей) и подписчиков (абнентов) 

• Конец 1ого года: 

Подписчики: 1,549,447 

Стоимость спонсируемых данных: $2,516,008 

Прибыль от рекламы: $2,195,133  

Скидка на рекламу: от 100% в начале года до 50% на 

11 месяце и 20% в конце года 

2ой год: 

Широкомасштабный запуск маркетплейса 

 • Конец 2ого года: 

Подписчики: 8,069,055  

Стоимость спонсируемых данных: $10,412,929 о 

Прибыль от рекламы: $11,717,381 

Общий доход маркетплейса: $8,183,200 

Скидки на рекламу: с 20% в начале года до 18% в 

конце

Прогнозируемые 
цели: Рост базы абонентов и расходы на предоплаченные 

мобильные данные vs доход от рекламы 

База абонентов доходы 

■ расходы на мобильные данные в 
месяц 



 

ардинга 

9 Токен GIF и продажа токенов 
SOCIFI планирует создание новой криптовалюты GIF (GIF = GIFting – дарение) и интеграцию ее в 

существующую экосистему при использовании маркетплейса SOCIFI Engagement Solution (SES). SES – 

решение, обеспечивающее спонсируемые данные и маркетплейс для издателей и спонсоров 

(рекламодателей).  

Подписчики зарабатывают GIF, взаимодействуя со спонсируемым контентом; затем GIF можно 

использовать для покупки спонсируемых данных или других спонсируемых продуктов или услуг, 

либо для покупки медиа-пространства.  

GIF – центр цифровой экономики SES, обеспечивающей запросы на спонсируемый контент и 

повышающий его ценность. Механизм вознаграждения SES выводит систему на первые роли и 

обеспечивает повседневный спрос.  

Каждая транзакция будет полностью прозрачной, проверяемой и полностью безопасной. SES 

первоначально будет администрироваться SOCIFI. Согласно дорожной карте, в первом квартале 

2019 года SES станет полностью децентрализованным. Такое будет достигнуто, если блокчейн 

Ethereum сможет обрабатывать множество запросов (например, при помощи шардинга). 

9.1 Токен GIF 

Всего будет выпущено 5,000,000,000 GIF. Из них, 61% будет продан на ICO, а 39% останутся у SOCIFI. 

Цель ICO - 47,900,846 USD. Инвесторы получат 5,462 GIF за каждые инвестированные 100 USD.На 

различных стадиях ICO будут свои скидки и бонусы.   

Пример генерации прибыли 
Запланированные прибыли/потери в месяц (USD), рынок Южная Африка 

Прибыль/Потери 



 

9.1.1 Функция полезности 1: GIF – как валюта маркетплейса SES 

Токен GIF станет основной валютой на маркетплейсе SES. Во втором квартале 2018 года, GIF станет 

предпочтительной валютой. За выбор покупателем GIF будут начисляться бонусы. За GIF можно 

будет приобрести различные услуги у SOCIFI, аффилированных компаний, а также пространство для 

рекламы. 

9.1.2 Функция полезности 2: Награждение активных спонсоров 
бесплатными GIF 

SOCIFI планирует ускорить адаптацию пользователей к маркетплейсу SOCIFI, производя бесплатную 

раздачу некоторого количества токенов GIF активным и потенциальным пользователям. 

Раздаваемые токены GIF можно будет использовать только как ваучеры для покупки услуг на 

маркетплейсе SES. У данных ваучеров будет дата истечения срока действия, а смарт-контракт будет 

гарантировать, что неиспользованные токены GIF будут отправлены обратно, чтобы произвести 

“аирдроп” вновь. Сначала, для аирдропа будут использованы токены GIF, оставшиеся у SOCIFI. 

Затем, когда они закончатся, SOCIFI будет выкупать их на рынке. Выкупленные токены будут на 

некоторое время “заморожены” – до нового аирдропа, и, следовательно, временно выведены из 

обращения. 

  



 

 

9.2 Использование токенов GIF 

Всего будет выпущено 5,000,000,000 GIF. 3,050,000,000 GIF (61% от общего количества) будут 

проданы инвесторам на ICO. 1,950,000,000 GIF (39% от общего количества) останутся у SOCIFI и будут 

распределены между Операционными расходами SOCIFI, GIF Foundation и самой компанией SOCIFI. 

 
9.2.1 GIF, предназначенные на операционные расходы 

550,000,000 GIF (11% от общего количества) будут выделены на покрытие операционных расходов.  

Эти токены будут сразу заморожены после выпуска и распределены по соответствующим 

кошелькам. Разблокировка будет происходить следующим образом: 

через 1 месяц после ICO                               

через 6 месяцев после ICO                          

через 9 месяцев после ICO                         

через 12 месяцев после ICO 

9.2.2 GIF, предназначенные GIF Foundation 

1,100,000,000 GIF (22% от общего количества) будут выделены GIF Foundation. Эти токены пойдут на 

финансирование различных действий GIF Foundation, управления, исследования и разработки, и для 

выплаты советникам по стратегическому росту. 

  

Распределение токенов 

SOCIFI 

6.0% 
Операционные расходы 

11.0% 

GIF Foundation 

22.0% Инвесторы 

61.0% 

5%  (27,500,000 GIF) 

20% (110,000,000 GIF)  

30% (165,000,000 GIF)  

45% (247,500,000 GIF) 



 

 

Эти токены будут сразу заморожены после выпуска и распределены по соответствующим 

кошелькам. Разблокировка будет происходить следующим образом: 

через 1 месяц после ICO 

через 6 месяцев после ICO           

через 9 месяцев после ICO          

через 12 месяцев после ICO 

9.2.4 GIF, предназначенные SOCIFI 

300,000,000 GIF (6% от общего количества) будут выделены SOCIFI. Эти токены будут использованы 

для трех направлений: 

Маркетплейс и механизм вознаграждения 

Каждая транзакция будет полностью прозрачной, проверяемой и полностью безопасной. SES 

первоначально будет администрироваться SOCIFI. Согласно дорожной карте, в первом квартале 

2019 года SES станет полностью децентрализованным. Такое будет достигнуто, если блокчейн 

Ethereum сможет обрабатывать множество запросов (например, при помощи шардинга). 

Маркетинг, узнаваемость бренда & стимулирование рынка: 

Часть токенов GIF будет использоваться для привлечения новых и потенциальных 

спонсоров/рекламодателей, медиа-агентств, создателей контента, посланников и покрытия 

маркетинговых расходов. Такая модель похожа на модель Google, которую они использовали при 

создании своих знаменитых рекламных платформ – Google Adsense/Adwords. В данном случае, 

токен будет выступать в качестве ваучера на покупку услуг Socifi со скидкой до 100%. Эти бесплатные 

токены позволять спонсору/рекламодателю сразу войти в экосистему SOCIFI. В результате, спонсор 

может использовать часть своего рекламного бюджета для продвижения бренда на маркетплейсе 

SOCIFI. Для этого необходимо показать ценность экосистемы SOCIFI, ее значимость.  

Операционные расходы: 

Часть вознаграждения будет использована для покрытия внутренних операционных. юридических 

расходов, а также расходов на безопасность и разработку. 

 
Эти токены будут сразу заморожены после выпуска и распределены по соответствующим 

кошелькам. Разблокировка будет происходить следующим образом: 

5% (55,000,000 GIF) 

20% (220,000,000 GIF)  

30% (330,000,000 GIF)  

45% (495,000,000 GIF) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30% (90,000,000 GIF)                          через 9 месяцев после ICO 

50% (150,000,000 GIF)                        через 12 месяцев после ICO 

9.2.5 GIF, предназначенные инвесторам 

3,050,000,000 GIF (61% от общего количества) будет продано инвесторам. Цель ICO - 47,900,846 

USD. ICO состоит из Pre-sale и 4 этапов крайдсейл. На Pre-sale, инвесторы из белого списка могут 

купить токены GIF с большой скидкой. Во время краудсейла, будет четыре этапа: 

 

К тому же, в зависимости от количества покупаемых токенов будет применена система бонусов:  

Количество (GIF) Бонус 

0 - 250,000 0% 

250,000 - 1,250,000 1% 

1,250 000 - 2,500,000 3% 

2,500,000 - ? 5% 

Токены GIF, приобретенные на Pre-Sale, будут заблокированы в течение 3 месяцев после окончания 

ICO.  

Чтобы был резерв на выплату бонусов, будет создан бонусный фонд. Количество токенов в нем будет 

достаточным для того, чтобы покрыть все необходимые бонусы. Неиспользованные токены будут 

использованы исключительно для аирдропа. 

Этап % токенов # токенов Цена за токен GIF 
Token price 

Всего поднято Реальная 
скидка 

Pre-sale 14% 406 666 667 $0,013192364 $5 364 895 28% 

Phase 1 14% 406 666 667 $0,015378308 $6 253 845 16% 

Phase 2 19% 551 904 762 $0,016193670 $8 937 363 12% 

Phase 3 24% 697 142 857 $0,017102200 $11 922 677 7% 

Phase 4 29% 842 380 952 $0,018307709 $15 422 066 0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.3 Использование средств 

Средства, собранные во время ICO, будут использованы следующим 
образом: 

Операционные расходы 

Юридические вопросы Разработка 

Инфраструктура 

Маркетинг 

Оптовая покупка мобильных данных 

9.3.1 Оптовые мобильные данные 

Основная часть собранных инвестиций будет вложена в большую предварительную закупку 

мобильных данных, чтобы обеспечить преимущество ценам SOCIFI перед рыночными ценами. 

Планируемая сумма для различных рынков.: 

США. Россия 

Индия, Мексика 

Индонезия, Малайзия, коста-
Рика, Гаити 

'▼"—’J" — 

Кения, нигерия 

-Ж-  ---- -f - - - -f — - 

Южная 
Африка 

Безопасность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.3.2 Другие расходы 

51% собранных средств будет использован для дальнейшей разработки маркетплейса SES и 

экосистемы GIF, разработки ядра, инфраструктуры, безопасности, маркетинга, решения  

операционных и юридических вопросов. SOCIFI будет использовать наилучшую стратегию при 

проведении трат. 

9.4 Детали ICO 

Имя токена 

Что представляет 
собой токен? 

Implementation 

Токен Gift (GIF) 

GIF сочетает в себе как спонсорство (вознаграждение за данные), 
так и средство, которое рекламодатели (спонсоры) могут 
использовать, чтобы получить медиа-пространство и/или продукты 
и сервисы Socifi; также GIF можно использовать для 
преобразования вознаграждения конечными пользователями 
(подписчиками) и однорангового дарения данных ( любой 
пользователь может отправить другому пользователю 
определенное количество данных как подарок)  

 

 

 

 

. 

Календарь ICO Pre-sale начинается 8 Декабря 2017 и заканчивается 22 
Февраля в 1:59 PM CET. Краудсейл начинается 22 Февраля 
в 4:00 по Москве, 8:00 EST. 

Общая поддержка 

Hard Cap 

Общая поддержка - 5,000,000,000 (5 миллиардов) 
61% будут проданы во время ICO. 
39% останутся у SOCIFI. 

$ 49,700,846 

Принимаемые взносы Взносы будут приниматься в Ethers (ETH), Bitcoins (BTC) and 
Litecoins (LTC) 

Минимальная сумма взноса 100 USD, сумма фиксируется в ETH на 20 февраля 2018 г 2:00 pm 

Соотношение Соотношение - $100 – 5462.18 GIF.  Для ранних инвесторов  есть  дисконт     

Фаза Токенов / $100 

Pre-sale 7,580.14 

Stage 1 6,502.67 

Hard Cap будет зафиксирован в ETH на 20 февраля 2018 года на 
2:00pm CET. После этого любая сумма в долларах будет 
пересчитана в ETH. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дисконты и Бонусы 

Stage 2 6,175.25 

Stage 3 5,847.20 

Stage 4 5,462.18 

Соотношение с BTC и LTC будет подсчитано на основе соотношения 
BTC/ETH и LTC/ETH на момент транзакции 

Дисконт: 
 

Этап Дисконт 

Pre-sale 27.94% 

Stage 1 16% 

Stage 2 11.55% 

Stage 3 6.58% 

Stage 4 0% 

Бонус за количество: 

 

количество Бонус 

0 - 250,000 GIF 0% 

250,000 - 1,250,000 GIF 1% 

1,250,000 - 2,500,000 GIF 3% 

2,500,000+ GIF 5% 

Непроданные 
токены 

Непроданные токены будут использованы как аирдроп (ваучеры) 
таким же образом, как токены GIF, предназначенные SOCIFI (как 
упоминалось выше). 

GIF, предназначенные для SOCIFI и GIF, проданные во время Pre-sale, 
подлежат блокировке. Это необходимо для стабильности рынка. 

Наделение правами 



 

                                                         GIF , предназначенные на операционные расходы SOCIFI 

5% (27,500,000 GIF) Через 1 месяц после ICO 

20% (110,000,000 GIF) Через 6 месяцев после ICO 

30% (165,000,000 GIF) Через 9 месяцев после ICO 

45% (247,500,000 GIF) Через 12 месяцев после ICO 

GIF, предназначенные GIF Foundation 

5% (55,000,000 GIF) Через 1 месяц после ICO 

20% (220,000,000 GIF) Через 6 месяцев после ICO 

30% (330,000,000 GIF) Через 9 месяцев после ICO 

45% (495,000,000 GIF) Через 12 месяцев после ICO 

GIF, предназначенные после SOCIFI 

30% (90,000,000 GIF) Через 9 месяцев после ICO 

50% (150,000,000 GIF) Через 12 месяцев после ICO 

GIF проданные на PRE-ICO 

406 666 667 GIF Через 3 месяца после ICO 
 

 

9.5 Распределение токенов 

При отправлении платежа в BTC/LTC, преобразование в ETH будет основано на текущем 
коэффициенте в https://www.cryptocompare.com/ . Коэффициент обновляется каждые 15 секунд. 

Токены отправляются немедленно после подтверждения транзакции. Для транзакции BTC/LTC 
необходимо 6 подтверждений, для ETH – 12 подтверждений.. 

Это обычно занимает не более 60 минут. В случае, если вы не получите токены после 
подтверждения транзакции, то свяжитесь с командой SOCIFI через чат. 

  

https://www.cryptocompare.com/


 

9.6 Безопасность 

Чтобы обеспечить безопасность токена, мы следуем рекомендациям 

(https://consensys.github.io/smart-contract-best-practices/software_engineering/#contract-rollout+) . 

Если кто-то обнаружит проблемы, то у нас для этого существует программа Bug Bounty, 

вознаграждающая за проведение исследований в этой области. 

9.6.1 Программа Bug Bounty 

На данный момент, наша программа Bug Bounty ограничена поиском ошибок в безопасности. Для 

нас ошибка в безопасности – это ошибка, которая может привести к проблемам с блокчейном, 

эмиссией GIF, экономическому ущербу, финансовому ущербу и другому. 

Смарт-контракт для токенов GIF и контракт для краудсейла будут доступны по 

https://github.com/socifi/gif-token 

Баги безопасности разделены на несколько групп в зависимости от степени серьезности. Решение 

о степени серьезности каждого бага и размере вознаграждения определяется членами команды 

R&D и совета безопасности. 

Bug bounties выплачивается в токенах GIF. 

9.7 KYC 

При больших покупках будет необходимо пройти процедуру доказательства идентификации. 

Дальнейшие анонсы относительно времени и структуры продаж будут сообщены через 

официальные каналы SOCIFI. 

Степень серьезности Bounty 

незначительная up to $50 

Второстепенная up to $500 

Высокая up to $5,000 

Критическая up to $20,000 

 

https://consensys.github.io/smart-contract-best-practices/software_engineering/%23contract-rollout+
https://github.com/socifi/gif-token


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.8 Как принять участие 

Вы можете купить токены GIF на  https://gif.network. 

9.9 Замечания по безопасности 

10 ШАГИ ПОСЛЕ ICO 

10.1 Дорожная карта 

https://gif.network – единственный официальный сайт. 

Линки на официальные медиа каналы будут доступны на https://gif.network. Не 

доверяйте другим линкам. 

Всегда проверяйте – легитимен ли загружаемый сайт . 

Не верьте никаким сообщениям, адресам или URL, отправленным через приватные 

сообщения. Никогда не вводите приватные ключи или сиды на вебсайтах и никогда не 

разделяйте их с кем-либо. 

График Элемент дорожной карты 

Q1 2018 ICO 
• Pre-sale с 8 декабря 2017 до 22 февраля 2018 1:59p.m CET 
• Краудсейл с 22 февраля 2018 2:00 p.m. CET 

Листинг на биржах. 

Окончательный выбор стран из предварительного списка. Final 

selection of countries from the pre-selected list. Чтобы уменьшить риск и 

повысить вероятность успеха, будет оценено множество стран. 

Фаза разработки приложения для спонсируемых данных с 

интегрированным SDK 

https://gif.network/
https://gif.network/
https://gif.network/


 

  
  

 

Контролируемое развертывание приложения для спонсируемых 

данных – Пилотная версия и приватная бета. 

• Верификация и управление аккаунтами конечных пользователей: 

Двухфакторная аутентификация, Проверка MSISDN 

• Пилотное тестирование и исходная группа пользователей 

• Заключение контрактов с: Операторами мобильной  связи,  

Медиа Агентствами, Местными партнерами 

 

Запуск экспериментов и определение оптимального баланса между 

вовлечением и удовлетворением конечного пользователя, с одной 

стороны, и производительностью платформы для спонсоров 

(рекламодателей) и издателей, с другой стороны. 

• Приватный бета-тест: до 5000 пользователей 

• Оптимизация системы вознаграждения и повышение 

привлекательности 

о Инсталляция приложения 

о Друг рекомендателя (за каждые 5 первых 

приглашенных друзей) о получение 

спонсируемых данных от друзей о вовлечение в 

спонсируемый контент 

• Заполнение медиа пространства рекламой проверенных 

спонсоров ( рекламодателей) – закрытый маркетплейс. 

• Запуск экспериментов для нахождения оптимальной награды 

для подписчиков 

Улучшат ли мои 

действия 

проиводительнос

ть? 

Будет ли моя 
работа 

вознаграждена? 

Будет ли 

вознаграждение 

соответствовать 

моим целям? 

Вознагра
ждение 

Работа 
Действие 

Приватная бета-версия маркетплейса с 

поддержкой токена GIF  

Исследование новых форматов вовлечения            

 Камера и фильтры 

о Социальный обзор и рейтин 

о Анализ эмоций в реальном времени: улыбка чтобы 

разблокировать/открыть, отправить улыбку друзьям 

о Социальные боты: тип автоматического программного 

обеспечения, который управляет медиа-аккаунтами 

спонсоров и поддерживает кампании 

Подписчик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Улучшение пользовательского интерфейса, основанное на 

результатах тестирования. 

Запуск открытой бета-версии и публичные действия. Запуск 

маркетинговой компании и охват как можно большего количества 

подписчиков.  

Публичный анонс проекта и приглашение вступить в проект всех.  

Запуск фонда GIF. 

• Расширенный бет-тест: до 50.000 пользователей 

• Партнерство с основными местными медиа-агентствами 

о Биржевые медиа-контракты 

• Открытая бета-версия маркетплейса с поддержкой GIF 

• Первоначальная разработка смарт-контрактов Ethereum для 

использования в проектах GIF 

• Завершение разработки внутреннего рынка для торговли GIF 

• Разработка функции подсчета очков 

• Партнерская программа и баунти 

• Дарение данных P2P и кошелек GIF 

• Исследование перехода от централизованного решения к 

децентрализованному применению. 

• Масштабирование маркетплейса 
• Увеличение количества конечных пользователей 
• Открытый маркетплейс для всех одобренных 
рекламодателей (спонсоров) 
• Начало аирдропа GIF 

• Ведение журнала транзакций 

• Доработка кошелька для хранения токенов 

• Выпуск примера “white label” приложения для подключения 

WIFI. Доступность для любого провайдера WIFI/издателя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Техническая документация для перехода от централизованного 

решения к децентрализованному приложению 

Запуск шардинга Ethereum – c введением шардинга блокчейна 

Ethereum. После этого SOCIFI сможет проводить каждую 

транзакцию в блокчейне 

Запуск децентрализованного маркетплейса SES, запущенного при 

использовании смарт-контрактов. 

 Вехи 

Запуск 

децентрализова

нного и 

открытого 

маркетплейса 

04 2019 

Запуск шардинга 

Ethereum O3 

2D19 

Техническая документация для перехода от 

централизованного решения к 

децентрализованному приложению 

                                              Q2 2019 “While labeled” приложение для 

подключения WIFI. Доступность для 

любого провайдера WIFI/ издателя   

                                           Q1 2019 
Масштабирование маркетплейса, 

привлечение конечных пользователей 

и спонсоров 

04 2018 

Открытый бета-тест, открытый 

маркетплейс с поддержкой валюты GIF 

03 2018 

Приватный бета-тест в отдельных странах 
Реализация поддержки валюты GIF в экосистеме 

02 2018 

ICO 

Q1 
2018 



 

 

10.3 Фонд с открытым управлением (GIF Foundation) 

SOCIFI стремится создать независимый фонд GIF Foundation, чтобы обеспечить стабильный и 

устойчивый рост экосистемы GIF с честным и открытым управлением. 

GIF Foundation – среда цифровых сервисов и приложений, использующих криптовалюту GIF. 

GIF Foundation преобразует всю экосистему в полностью децентрализованную и автономную сеть. 

По сути, SOCIFI будет последовательно преобразовывать патентованный базовый код в открытый 

источник. SOCIFI, учредитель GIF Foundation, построит основы экосистемы и откроет рынок для 

выбранных стран, чтобы продвигать другие сервисы, использующие криптовалюту GIF. 

Членство в GIF Foundation способствует открытому управлению и дальнейшему укреплению 

партнерства, а также общему развитию всей экосистемы, состоящей из SES SDKs, средств 

управления идентификацией и репутацией, панели управления контентом, iAPI и решений, 

обеспечивающих соблюдение требований. Создание GIF Foundation преследует три цели: 

управление, исследование и развитие. 

 

Цели управления 
Основная задача – организовать стабильное и прозрачное управление, отвечающее всем 

потребностям, возникающим в ходе выполнения. Управление будет сфокусировано на всех 

разработках, административных и юридических процедурах, таких как маркетплейс, механизм 

вознаграждения, аналитика и другие части решения, руководящих принципах, а также правилах 

членства и участия. 

Цели исследования 
Определенные ресурсы будут использоваться для децентрализации системы с упором на создание 

высокомасштабируемых,  малозатратных и рентабельных децентрализованных систем. Чтобы 

устранить необходимость в полуцентрализованных подходах, надо более глубоко изучать блокчейн. 

Для улучшения и оптимизации любой части системы, команда будет изучать новые технологии и 

поведение пользователей. Будут изучены различные способы интеграции со сторонними 

приложениями, чтобы повысить ценность системы. 

Цели развития 
GIF Foundation будет корректировать и дополнять дорожную карту, и ставит целью решать новые 

задачи развития, связанные с криптовалютной экосистемой. Как часть процесса, SOCIFI создаст свой 

собственный базовый код, и сделает его доступным как открытый источник; это базовый код может 

быть использован сообществом как для создания новых приложений, так и для добавления 

различных особенностей к существующим. The GIF Foundation будет продолжать совершенствовать 

технологию, поддерживающую экосистему GIF.  

  



 

11 Выводы 

Цель создания SES SOCIFI – запуск и создание нового фонда и эталона для спонсируемых данных 

и других спонсируемых сервисов для людей.  Мы считаем, что доступ к данным (интернету) – одно 

из основных прав человека, и наши спонсируемые данные используют самые передовые 

технологии, доступные на рынке. Блокчейн позволяет SOCIFI осуществлять прозрачные 

транзакции; делая наше решение открытым, мы определяем путь развития этого сегмента рынка. 

11.1 В отношении криптоэкономики: 

• Узнаваемость бренда, знания о криптовалютах. Большие корпорации – например, операторы 

мобильной связи, - скорее всего, услышат о криптовалютах в первый раз, и у нас будет 

отличная возможность помочь им в изучении этого вопроса. 

• Мы устанавливаем высокий ориентир для последующих ICO. Мы вводим использование 

токенов в уже существующую компанию; и наша задача – не только обеспечить ликвидность 

токенов, но и получить выгоду от их введения. Также SOCIFI, благодаря смарт-контрактам, 

даст право голоса держателям токенов.  

• GIF будет иметь определенную цену, по которой будет продаваться как на биржах, так и на 

локальном рынке (покупка/продажа медиа пространства, покупка/продажа спонсируемых 

продуктов и услуг в будущем) 

11.2 Для развивающихся и развитых стран 

• Более доступные мобильные данные  

• Благодаря дополнительным пакетам данных, больше людей смогут получить доступ к 

образованию и к общению с семьей и друзьями. 

• Массовое повышение общественной безопасности из-за внедрения систем раннего 

предупреждения, которые SOCIFI уже использует при сотрудничестве с FEMA.gov в США и на 

некоторых других рынках. 

•  Люди смогут заработать криптоденьги (GIF), всего лишь используя смартфон и продолжая 

делать с ним то, что делают всегда. 

11.3 Для издателей/спонсоров/рекламодателей 

• Открытое, прозрачное и полностью отслеживаемое решение для всего маркетплейса. 

• Возможность принять участие в развитии экосистемы 

• Простой в использовании механизм вознаграждения, позволяющий конвертировать основное 

вознаграждение (GIF) в очки, мобильные деньги, данные или различные спонсируемые 

продукты. 

SOCIFI и GIF Foundation – не благотворительные организации.  are not charities. SOCIFI предлагает 

людям улучшить качество жизни и повысить свою безопасность, приняв участие в нашей системе. 
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13 Отказ от ответственности 

Этот документ – технический whitepaper, в котором излагаются текущие и будущие разработки  

SOCIFI. Настоящий документ предназначен только для информационных целей, и не является 

заявлением о будущих намерениях. Если прямо не указано иное, то все продукты и нововведения 

находятся на данный момент только в стадии разработки. SOCIFI не дает никаких гарантий или 

заявлений относительно успешной разработки или внедрения таких технологий и инноваций, а 

также относительно достижения иных целей, указанных в документе, и отказывается от каких-либо 

гарантий в той мере, которая допустима законом. Никто не имеет права полагаться на содержание 

этой бумаги (или на https://gif.network), или на любые сделанные из нее выводы, в том числе, в 

отношении любых взаимодействий с SOCIFI или технологиями, упомянутыми в этой бумаге. 

 

SOCIFI не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб любого рода (независимо от 

того, было это предсказано или нет), который может возникнуть у любого лица, полагающегося на 

любую информацию и мнения, касающиеся SOCIFI, платформы SOCIFI или Экосистемы SOCIFI, 

содержащиеся в этой книге. 

 

Информация, содержащаяся в этом документе, получена из источников, которые, по мнению SOCIFI, 

являются надежными; однако SOCIFI не дает никакой гарантии относительно точности, полноты или 

пригодности данной информации. Любые высказанные мнения отражают текущее мнение авторов 

данной бумаги, и не обязательно отражают мнение SOCIFI. Мнение, представленные здесь, могут 

быть изменены без предварительного уведомления. 

SOCIFI не обязана изменять, модифицировать или обновлять этот документ, а также уведомлять об 

этом кого-либо, если какой-либо вопрос, мнение, прогноз, или оценка, изменятся или впоследствии 

станут неточными. SOCIFI, руководящий состав, сотрудники, подрядчики и представители, не несут 

никакой ответственности перед любым лицом или получателем за мнения или информацию, 

проистекающую из данного документа. Ни SOCIFI, ни советники, никогда не проверяли 

самостоятельно информацию, включая прогнозы и перспективы, содержащуюся в этой бумаге. 

Каждый читатель должен полагаться исключительно на собственные знания и оценки. Несмотря на 

то, что прилагаются все усилия для наиболее точного определения утверждений, сделанных в 

данном документе, все оценки, прогнозы и умозаключения основаны на предположениях, 

актуальных на момент написания бумаги. Любые планы и прогнозы, упомянутые в этом документе, 

могут быть не достигнуты из-за возникновения различных факторов риска, например, недостатков в   

 

 

 

 

 

 

https://gif.network/


 

 
 

техническом развитии, юридического или регулирующего воздействия, волатильности рынка, 

волатильности сектора, корпоративных действий, или недоступности полной и точной информации. 

SOCIFI может предоставлять гиперссылки на вебсайты организаций, упомянутых в этом документе, 

но наличие ссылки не означает, что SOCIFI одобряет, рекомендует или утверждает любые материалы, 

размещенные на данной странице. SOCIFI не несет никакой ответственности за такие материалы и за 

последствия их использования. Настоящий документ не предназначен для распространения или 

использования каким-либо лицом или субъектом, который является гражданином или резидентом 

того штата, страны или иной юрисдикции, где распространение данного документа противоречит 

законам регулирования. Этот документ не может быть распространен, воспроизведен или передан 

другому лицу, а также опубликован полностью или частично без предварительного письменного 

согласия SOCIFI.  Способ распространения этой бумаги может быть ограничен законом или правилом 

регулирования конкретной страны.Получая доступ к данному документу, получать соглашается 

соблюдать все существующие ограничения в отношении использования данного документа. 



 

  


