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3. Краткая суть (Abstract) 

Проект  Activity это своего рода гибрид социальной сети 
объединяющая в себе фрилансеров,веб-мастеров, людей 
занимающихся Hand Made творчеством, малый и средний бизнес, а 
также лиц которые не смогли определиться с выбранной ими 
профессией. 
Цель проекта  Activity создать площадку, где любой желающий 
может продемонстрировать свои таланты в виде конкретных 
примеров  работ,  в той или иной области, обратить на себя 
внимание работодателей,и где от него не будут требовать диплома 
с отличием лучших ВУЗов страны. Где работодатель сможет 
самостоятельно дать оценку навыкам,будущего работника,не с его 
слов, а по конкретные примерам работ, оценкам и отзывам 
предыдущих заказчиков.Где веб-мастера будут уверены в оплате 
своего труда,а предприниматели в честности веб-мастеров,не 
прибегая к услугам ненужных посредников. Где студенты, 
школьники и просто люди не определившиеся с профессией, 
смогут узнать какую литературу стоит изучить,на что обратить 
внимание, получить информацию и советы от людей которые уже 
освоили данную профессию. Где каждый человек самостоятельно 
сможет определится,чем он хочет заниматься в жизни и в каком 
направлении развиваться. Где владельцы малого и среднего 
бизнеса, смогут не просто найти фрилансеров для выполнения 
работ, но и получить гарантии в том , что данный человек 
компетентен и выполнит поставленную задачу качественно и в 
установленные сроки. Где каждый желающий сможет 
зарабатывать не только занимаясь любимым делом, но и получать 
дополнительный доход рассказывая об этом другим людям. Где 
люди любящие свое дело смогут,найти заказчиков, не отвлекаясь 
от своей деятельности. Люди которые нашли себя в Hand Made 
работе, также будут демонстрировать свое творчество, 
потенциальным заказчикам и рассказывать о своей работе, как 
она их вдохновляет и почему они выбрали этот путь,и так же будут 
получать дополнительный доход. Это место где ваши дипломы о 



высшем образовании с отличием и без , не будут иметь никакой 
определяющей роли, здесь вы можете стать кем угодно, все будет 
зависеть от вашего намерения. Быть самим собой, наслаждаться 
своей работой и жить с позитивным взглядом на мир. 
 
 

4. Введение (Introduction) 

 
 Так как наш проект объединяет несколько рынков то разберем их 
последовательно. 

      -Первый рынок фриланса. Этот рынок еще недостаточно 
развит  на территории Российской Федерации и СНГ доля 
фрилансеров на рынке труда составляет не более 1 % , тогда как 
в США около 50 млн. человек  имеют возможность работать 
удаленно, в Японии 32% сотрудников трудятся удаленно, в Дании 
около 9% ,в Швеции 5%, в Нидерландах 6% . Согласно данным 
глобального исследования рынка труда, проведенного Ernst & 
Young и предоставленным в открытый доступ к 2020 г. почти 
каждый 5 сотрудник будет самазанятным  или  работать 
удаленно. По данным тех же исследований  российский рынок 
фриланса за 2017 г. вырос на 50% по объему платежей и 
продолжает расти. Аналитики сервиса  Primelance  провели 
анализ заказов на фриланс биржах России и СНГ за 2017 г. и 
предоставили статистику, согласно которой опубликовано более 
700 000 проектов , более чем на  50 000 000 $ . Это только 
аналитика из открытых источников, общий же бюджет  заказов 
приближается к 100 000 000 $ . Как правило 80% фрилансеров 
это студенты,домохозяйки, индивидуальные 
предприниматели,штатные сотрудники подрабатывающие 
фрилансом. Основная проблема фрилансеров , трудности с 
оплатой труда , 40% хотя бы раз сталкивались с такой 
проблемой.  
           -Hand Made рынок был назван в 2017 г. одним из самых 
быстро растущих. Этот тренд широко применяются в 



Великобритании около 10% рынка. Открытых исследований 
рынка в России не проводилось , но общая доля составляет 
более 500 000 000 $ . Около 80% людей занятых в  Hand Made 
отрасли это домохозяйки,студенты,работники по найму  для 
которых это просто хобби приносящее небольшой 
доход.Трудности  в Hand Made отрасли  с которыми 
сталкиваются люди является,поиск рынков сбыта,так как 
каждое изделие это ручная работа и оно уникально. 
 
-Рынок CPA партнерских программ это около 300 000 000 $ по 
итогам 2017 г. только лишь в рунете. Основное направление это 
товары почтой,онлайн игры,банковские кредиты,азартные 
игры,хобби,развлечения.мобильные приложения.Около 85% 
вебмастеров это студенты,частные предприниматели,люди 
работающие удаленно,блогеры.Трудности с которыми 
приходится сталкиваться участникам данного рынка это 
доверие к друг другу,высокие комиссии посредников 
агрегаторов CPA. 
 
- Согласно официальной статистики Росстата безработных в 
России в декабре 2017 г. насчитывалось около 4 млн.человек . 
60% безработных приходится на маленькие города до 1 млн. 
человек . Но это только официальная статистика.Многие не 
обращаются за поддержкой в службу занятости, это касается 
студентов, окончивших ВУЗ и граждан, активно ищущих 
работу.Как раз те люди,кто еще не определился,чем же они хотят 
заниматься. 
 
 
 
 
 
 



5. Предпосылки к созданию проекта 

(Background) 

Я более 10 лет занимаюсь работой в интернете, 
веб-мастером.Участвовал в огромном количестве CPA 
партнерских программ,как для крупных интернет магазинов,так и 
для сайтов одностраничников,различных банков,сайтов 
знакомств,смс подписок,сайтов для взрослых, наиболее близкие 
мне темы это привлечение клиентов в сферу развлечений,хобби и 
онлайн игр. И несмотря все это разнообразие, проблема для 
веб-мастера везда одна, это доверие к сайту рекламодателю и к 
агрегатору партнерских программ (это сайт посредник,через 
который вы регистрируетесь в партнерской программе и через 
который вам платит рекламодатель). Кто то скажет нужно 
смотреть отзывы,пользоваться только проверенными сайтами с 
высокой конверсией, но есть примеры кода даже очень известные 
банки входящие в топ 30 по России, просто кидали веб-мастеров с 
месячным вознаграждением.Это довольно известный 
веб-мастер,не буду называть имена,скажу лишь что это было в 
2012 г. , можете сами посмотреть в поисковике запрос “рекламная 
компания банк ****  ****** кинули веб-мастера”. А веб-мастера, 
чтобы вы понимали,также частично покупает трафик, и в 
результате этого человек вложил по тогдашнему курсу около 5 000 
$ и месяц работы, и ничего не получил. 
Другой пример предприниматель имеет продающий сайт 
одностраничник,высылает товар почтой. Разместил свое 
предложение партнерской программы на одном из CPA 
агрегаторов,пошло много заказов. Предприниматель оплачивает 
офферы % с заказа, и в конце месяца ему начинают приходить по 
почте обратно его товары, которые он отправил наложенным 
платежом,он понимает что часть его продаж является фродом 
(мошенничеством), а деньги за оффер уже заплатил,общая сумма 
получилась около 30 000 $ и вернуть уже не получилось. А мог бы 
потратить эти деньги, на развитие бизнеса, себя, отдых,  да я 



думаю,он нашел бы пример куда вложить 30 000 $ )))  Этот случай 
мне рассказал мой приятель тоже веб-мастер. 
 
Мой товарищ , занимается разработкой интернет магазинов в 
маленьком региональном городе, ему очень нравится его дело, но 
клиентов ему предоставляет посредник,который берет 10% от 
суммы заказа.Он не может отказаться от него, так как он 
программист самоучка,а заказчикам нужны конкретные 
рекомендации и дипломы об образовании. И широко заявить о 
своих возможностях он не может.Хотя очень хочет развиваться в 
этой сфере самостоятельно.Так же хочет переехать в крупный 
город, чтобы расширить круг потенциальных заказчиков, но для 
переезда нужно дополнительные затраты , и для работы опять же 
потребуются дипломы об образовании— которые как бы 
отсутствуют. 
 
Индивидуальному предпринимателю нужно открыть интернет 
магазин. Но должность программиста не предусмотрена в 
бюджете компании. Можно обратится в компании 
предоставляющие услуги по разработке сайтов, но это будет 
довольно затратно, так как помимо оплаты труда самого 
программиста , вам придется оплачивать расходы компании на 
рекламу,аренду офиса, оплату труда 
директора,маркетолога,секретарши,водителя даже уборщицы, все 
эти затраты уже заложены в сумму договора на разработку вашего 
интернет магазина. Можно начать поиск в интернете 
самостоятельно.Но откуда тогда у вас будут гарантии,что человек 
которого вы нашли , действительно компетентен в данной области 
, и просто не является мошенником?!Таких гарантий нет. 
 
Вы решили  получать прибыль с помощью CAP партнерских 
программ. Зарегистрировались в агрегаторе(сайт посредник), 
выбрали оффер, начали привлекать трафик. Все работает,но 
конверсия вас не устраивает, и трафик вроде бы качественный. А 
это агрегатор просто часть вашей конверсии приписывает себе,да 



да такое случается. Помимо того что берет % с вашего дохода от 
сайта рекламодателя до 10% бывает, так еще и жульничает с 
выполнением. А потом вообще может объявить,что ваш трафик не 
подходит и отказать в выплате, сославшись на жалобы со стороны 
сайта рекламодателя.Так как агрегатор всегда принимает сторону 
сайта рекламодателя. 
 
Вам надо продвигать вашу группу в определенной социальной 
сети. Есть много сайтов предлагающие подобные услуги, есть 
специализированные форму, где участники предлагаю подобные 
услуги. Мне как то надо было воспользоваться подобными 
услугами,я нашел такого человека, на форуме,и отзывы были,не 
много но были.Связался с ним, договорился оплатил заказ. И 
группа начала расти я обрадовался. А через пару тройку дней я 
увидел, что администрация социальной сети забанила мой паблик, 
из за большого количества ботов. Оказалось что продавец имеет 
огромное число свеже зарегистрированных аккаунтов, очень 
низкого качества, которых и использует,для работы. Я конечно 
выразил свое возмущение продавцу в его топике, но потраченных 
денег и времени вернуть не смог. 
 
Одна моя знакомая, в свободное время занимается тем, что делает 
своими руками мягкие игрушки,и дарит их своим друзьям и 
коллегам. Игрушки получаются очень хорошие,качественные она 
их делает как говорится с душой. Я поинтересовался, а почему она 
их не продает? Она сказала,что просто не знает как это можно 
сделать, да можно разместить фото в социальных сетях, но ее 
творчество увидят только ее друзья,они поставят лайки,напишут о 
своем восхищении ее работой, но не более того. 
 
Одно время было очень модно учиться на юристов и 
экономистов.Мой приятель учился на юридическом факультете, 
окончил ВУЗ получил степень бакалавра.Начал искать работу, и 
узнал, что на работу по его специальности берут только с опытом 
работы от 3х лет. Вопрос как выпускнику устроится по 



специальности?Ответ, если вас не устроят за деньги или по каким 
то родственным связям, хотя бы помощником адвоката, то 
никак.Он долго не мог найти работу,стоял на бирже труда, 
переучивался там, и устроился на на работу менеджером по 
продажам. После открыл для себя фриланс изучил и сейчас 
доволен собой, работой, жизнью, можно сказать нашел себя. 
Проблема здесь в том,что люди не знают чего хотят на самом 
деле, они слушают телевидение, кино, соседей, друзей, родителей, 
но не спрашивают себя чем они хотят заниматься в жизни. Учатся 
на различные специальности, которые им вовсе не нужны,а потом 
не могут найти работу, или работаю, но понимают, что это им не 
нравится и при этом не хотят изменить свое положение, 
оправдываясь,что не могут,а время уходит. Наше время является 
системой ценностей всего в этом мире, мы продаем наше время и 
покупаем на него, а не за доллары, рубли или биткоины. Это мало 
кто осознает, и тратит его впустую, на занятия тем, что не приносят 
ему  удовольствия. 
 
 
 

6. Описание проекта (Project specific section) 

Решение проблем данных рынков реализуется в нашей СС при 
помощи токена Activity.  
Пользователь регистрирует учетную запись на площадке, 
демонстрирует примеры своих работ, указывает какие виды 
услуг/товаров он может предоставить - разработка сайтов, 
мобильных приложений, написание текстов и презентаций, СЕО 
анализ, привлечение участников в группу в различных социальных 
сетях, различные изделия ручной работы и т.п.  Каждая 
услуга/товар прописывается отдельно, например  привлечение 
1000 участников в группу в социальной сети, время на выполнение 
7 дней, оплата 10 $ , примечание группа должна быть создана 
более 1 месяца. И так для каждой услуги/товара, есть конечно 
работы/товары которые сложно вписать в данный шаблон, такая 



услуга/товар просто обозначается, а условия уже будут 
оговариваться индивидуально между заказчиком/покупателем и 
подрядчик/продавцом. При заказе работ/товаров, 
заказчик/покупатель соглашается на условия прописанные в 
предложении 1000 подписчиков в группу в социальной сети, за 7 
дней, по цене в 10 $. 
Это предложение становится  договором, принятым обеими 
сторонами (подрядчик/продавец и заказчик/покупатель). Далее, у 
заказчика/покупателя есть 2 варианта, это согласится на 
предоплату оговоренным методом, если он доверяет 
подрядчику/продавцу или воспользоваться токеном Activity, 
который будет переведен на счет подрядчика/продавца, на 
площадке и заморожен до момента подтверждения выполнения 
работ от заказчика/покупателя. Если заказчик/покупатель не 
удовлетворен работой подрядчика/продавца, то он выставляет 
претензию, и администрация сайта проводит разбирательство. 
Если вина подрядчика/продавца будет доказана, а сделка 
проходила при помощи токенов Activity, то оплаченные токены 
будут возвращены заказчику/покупателю, а на 
подрядчика/продавца наложен штраф в зависимости от степени 
нарушения договора, и переведен заказчику/покупателю в 
качестве возмещения финансовых издержек. Если же жалобы 
были не обоснованными и являются клеветой, то токены 
переведенные за оплату заказа/товара получит 
подрядчик/продавец,а штраф будет наложен на 
заказчика/покупателя, и переведен подрядчику/продавцу в 
качестве возмещения морального ущерба. Если же сделка 
проходила без применения токенов Activity, то после 
разбирательства администрация, только штрафует сторону не 
выполнившую условия договора, и  переводит токены, другой 
стороне. 
 Любой подрядчик/продавец создавая учетную запись будет 
демонстрировать примеры своих работ, для повышения доверия 
со стороны заказчиков/покупателей. Если он не может 
предоставить примеры работ, то доверие к нему будет 



сомнительным со стороны заказчика/покупателя, и тут на помощь 
приходит токен Activity. Имея на балансе некое количество 
токенов, они будут отображаться в профиле и доверие к его 
работе/товару будет выше. Так как при случае мошенничества или 
не соблюдении условий договора, заказчику/покупателю будут 
возмещены финансовые издержки, в виде токенов Activity 
списанные с баланса недобросовестного подрядчика/продавца. 
Такая же система будет применяться и к заказчикам. Каждый 
заказчик, чтобы повысить свой рейтинг будет иметь на счету некое 
количество токенов Activity, и чем больше токенов тем больше 
уверенности в его платежеспособности он вызовет у подрядчика. 
Конечно так же будут учитываться, отзывы предшествующих 
подрядчиков. В нашей системе, отзывов о подрядчике или 
заказчике сможет оставлять только, тот кто  сотрудничал с 
конкретным участником, на нашей платформе, это избавит 
систему от фейковых  отзывов.  
Участник который предлагает свои услуги, может вести свой блог, 
в котором он будет рассказывать о своей работе, будь то 
разработка сайтов или создание мягких игрушек.  Помогая тем 
самым другим людям, больше узнать о данной работе, за это он 
будет поощряться от администрации площадки токенами Activity.  
Пользователи смогут выставлять задания для других 
пользователей на своей странице. Для этого они должны иметь на 
балансе токены Activity. Например, ему нужно набрать 100 лайков 
на страницу в социальной сети, он размещает это задание в 
отдельной графе,указывает цену,условия задания,и форму отчета 
по данному заданию. Пользователи, через раздел задания могут 
найти все актуальные задания, выбрать то которое им подходит, и 
приступить к выполнению, после отправить отчет. Если все 
условия соблюдены, и заказчик это подтверждает, то подрядчик 
получает на баланс токены Activity за выполненное задание. 
 
У вас есть продающий сайт. И вы хотите увеличить продажи. 
Размещаете оффер , где конкретно прописываются условия 
сотрудничества, сроки проверки и оплаты, качество трафика, и т.п. 



Заинтересованные веб-мастера, видят ваш заказ, в соответствии с 
интересами которые они прописали в своем профиле, отправляют 
вам запрос, вы оцениваете их возможности, по примерам работ в 
профиле, качеству предоставляемого трафика, отзывам и наличию 
токенов Activity  на балансе. Также как и в первом примере 
заключается договор. Вы предоставляете ему ссылку для работы. 
И начинаете сотрудничать.  
Да конечно, у нас будут конкуренты, на данных рынках. Но наше 
преимущество в том, что на нашей площадке мы предоставляем 
возможность заказчикам и подрядчикам работать на прямую, 
минуя посредников (которыми и являются наши конкуренты), что 
позволяет получать больше прибыли, двум сторонам договора. А 
также повысить доверие при работе обеих сторон, с помощью 
инструментов предоставленных, токеном Activity. Администрация 
площадки будет независима от подрядчиков/продавцов и от 
заказчиков/покупателей, так как мы не выступаем посредником в 
сделках и не берем за этого деньги, а только лишь являемся 
гарантом выполнения договора между сторонами, при 
использовании инструментов токена Activity. Мы объединим рынки 
суммарным оборотом более 1 000 000 000 $ , и поможем людям не 
определившиеся с профессией, не только увидеть возможности 
работы удаленно, но и откроем  им возможность зарабатывать на 
этих рынках. Это может стать для них, как основным источником 
дохода, так и  временным.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема работы токена Activity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Маркетинговый анализ (Marketing Analysis) 

 
 

Сильные стороны: 
● Мы даем возможность 

людям получать 
дополнительный доход, 
занимаясь любимым 
делом. 

● Мы не выступаем 
посредниками в сделках 
как наши конкуренты. 

● Мы объединяем рынки с 
пересекающейся целевой 
аудиторией, суммарным 
оборотом более 1 000 000 
000 $ . 

Слабые стороны: 
● Маленькое комьюнити . 
● Недостаток 

финансирования . 
● Мы еще не 

зарекомендовали себя 
как бренд. 

 

Возможности: 
● Рост рынка исходя из 

анализа прошлых лет. 
● Увеличение количества 

людей работающих 
удаленно. 

● Выход на новые рынки 
Азии, Индии. 

 

Угрозы: 
● Уменьшение рынка 

интернет маркетинга. 
● Биржи фриланса и CPA 

агрегаторы 
● Цена за Bitcoin ниже 

1000$ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Исходя из анализа трендов, мы увидели рост интереса людей даже 
не целевой аудитории к проектам имеющим пересечение с Activity.  
 
 
Тренд фриланс показывает динамику роста , как и рост людей 
желающих зарабатывать в интернете. 
 

 
 
 
 

Согласно данным глобального исследования рынка труда, 
проведенного Ernst & Young и предоставленным в открытый 
доступ к 2020 г. почти каждый 5 сотрудник будет самазанятным 
или  работать удаленно. 

 
 
 
 
 
 
 



 Каждый из рынков показывает хороший тренд и рост числа 
заинтересованных людей, как заказчиков так и подрядчиков. 
 

 
 

-Hand Made рынок был назван в 2017 г. одним из самых быстро 
растущих. 

 
 
 
 
 

 



Наше преимущество: 
 

1.  токен уже присутствует на бирже, свободно торгуется 
показывает положительные тенденции. 

2. Получить его может любой желающий не только купив, но и 
проявляя активность на нашей платформе.  

3. Наш проект будет реализован на год раньше. 
4. Даем финансовую гарантию возврата средств при 

несоблюдении условий договора, между сторонами. 
5. Объединение смежных рынков суммарным оборотом 

более   1 000 000 000 $  
6. Объединение смежной целевой аудитории на площадке. 
7. Токен уже торгуется на бирже, и показывает рост интереса 

среди трейдеров. 
8. Дает возможность заказчика/покупателям и 

подрядчикам/продавцам совершать сделки на прямую без 
посредников. 

 
 
 
 
 
Выгоды: 
 

1. Купить токен за фиатные средства. 
2. Получите бонус в 20% от покупки. 
3. Минимальная покупку от 5$ 
4. Получение бонуса 10% всем держателям токенов, имеющим 

на балансе более 1 000 000 токенов. 
 
Мы объединяем смежные рынки с похожей целевой 
аудиторией, даем гарантии возврата средств и  убираем 
посредников — такого до нас еще не делали. Успех такой 
коммуникации будет неизбежным. 
 



8. Описание токена и финансовая модель 

Токен Activity создан на платформе WAVES. Скорость транзакций 
летом будет увеличена до 1000 в сек. 
 

 
 
Распределение токенов: 
 

1. Bounty и airdrop — 1 600 000 000 
2. Фонд для поощрения участников на площадке 1 500 000 000 
3. Продажа токенов через сайт 3 400 000 000 
4. Остается команде 1 000 000 000 
5. Маркетинг 500 000 000 
6. Резервный фонд 500 000 000 
7. Бонус для держателей токенов раздача 5 августа 2018 г. 500 

000 000 
    Всего 9 000 000 000 токенов Activity. 
 



 



 

11. Команда проекта (Team) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Заключение (Conclusion) 

Проект Activity даст нам площадку, где люди будут работать на 
прямую без посредников, получать дополнительный доход, 
учиться новым специальностям, находить проверенных 
подрядчиков и заказчиков, будут иметь гарантии по договору при 
работе друг с другом, получат площадку для демонстрации своих 
возможностей/товаров. Объединит целевую аудиторию смежных 
рынков суммарным оборотом более 1 000 000 000 $ .  
 
       И все это мы создаем уже сейчас, присоединяйся к нам  на 
очень выгодных условиях , покупайте токен Activity любым 
удобным способом и получите + 20% от покупки.  
ссылка на страницу продажи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


