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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

База данных Faxport для обслуживания спортивной коммерческой деятельности 

основана на блокчейн. Она была создана для развития и осуществления дея-

тельности в качестве проектной группы в конце 2016 года. В 2018 году компа-

ния Faxport Holdings Limited была зарегистрирована на Сейшелах, при этом все 

операции проводились под видом холдинговой компании. Прямая связь с миро-

выми спортивными инвесторами, поставщиками услуг и потребителями через 

децентрализованную блокчейн сеть, способствует позитивному взаимодействию 

на мировом рынке спортивной торговли. Это улучшает и повышает уровень по-

всеместной цифровой информатизации на рынке спортивной торговли. А также, 

нацелено на создание инновационной спортивной коммерческой услуги, осно-

ванной на доверии, поощрении, удобстве, будучи также свободной от комиссии. 

Faxport использует преимущества блокчейн, которые децентрализованы, имеют 

безопасное шифрование, являются неизменными и не нуждаются в централь-

ных трастовых организациях, уделяя особое внимание его использованию в 

своем основном бизнесе - в области спортивных инвестиций, базе данных спор-

тивных бизнесов, профессиональной социальной сети, наборе персонала, 

краудфандинга и так далее. Это целостная экосистема, направленная на реше-

ние проблем, с которыми сталкивается развивающийся мировой спортивный 

рынок. Он направлен на привлечение внимания пользователя, используя меха-

низмы поощрения и разрешения споров, а также пытается перерасти в области 

и регионы с большим использованием. 

Цель этого документа состоит в том, чтобы описать среду использования Fax-

port, работу каждой подсистемы и определить полезность Token Faxport во всей 

экосистеме. Он направлен на создание более прозрачной и надежной спортив-

ной экономики, основанной на трех основных преимуществах блокчейн сети – 

безопасность, прозрачность и эффективность. А также, проект гарантирует низ-

кую стоимость, быстрое время проведения операций по всему миру, которые 



 

коренным образом решают проблему мошенничества, присущие обмену и пере-

даче ценностей. 

Кроме того, поскольку число активных пользователей Faxport растет, это будет 

иметь большое влияние на его сеть и распространение, что приведет к более 

справедливому и более прозрачному рынку мировых спортивных услуг. 

 

Схема платформы 



 

1.1 ЦЕЛИ FAXPORT 

1.1.1 ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Недостаток доверия привел к многочисленным проблемам, связанным со спор-

том и людьми, внедренными в него, включая работников индустрии спорта и 

любителей спорта, отдаляя их от спортивной экосистемы. Эта скрытая опас-

ность перевернула основную систему ценностей, в которой спорт и физические 

упражнения должны быть обоснованы. Faxport будет использовать естествен-

ную децентрализованную и неизмененную технологию бухгалтерского учета 

для повышения уровня безопасности и взаимного доверия, одновременно 

уменьшая злоупотребления и создавая систему доверия для мировой спортив-

ной индустрии. Тем самым, обеспечивая для участников платформу с пользова-

тельским опытом, основанным на доверии и безопасности. 

1.1.2 УСТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ СООБЩЕНИЙ 

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

С ускорением развития спорта, контакт между теми, кто участвует в мировой 

спортивной индустрии, растет одновременно. Данные всей спортивной инду-

стрии, охватывающей всю Европу, показывают, что только 12% сотрудников 

выразили отсутствие интереса к совершенно новым возможностям работы. Ос-

нованный на блокчейн сети, Faxport создал «LinkedIn» для отрасли спортивной 

индустрии. Используя технологию блокчейн для решения основных проблем, 

таких как устранение накопления данных, обеспечение безопасности данных, 

фальсификация данных, она обеспечивает подлинную самобытность и является 

ресурсом для талантов спортивной индустрии, занимающихся сетевыми и ре-

крутинговыми наборами, обеспечивает эффективность работы в целом, а также 

занимается привлечением талантов глобальной спортивной индустрии, созда-



 

нием сетевой платформы для спортивных талантов мирового масштаба, легко 

максимизируя такие функции, как обмен ресурсами, деловые встречи и набор 

талантов. 

1.1.3 УВЕЛИЧЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Faxport создает платформу для обслуживания спортивной торговли на основе 

новых механизмов доверия, которые не только действительно отображают кор-

поративный бренд и его продвижение, но и выпускают обновление всей ценно-

сти бренда, что приводит к развитию бренда по всему миру, при этом вступая в 

контакт с реальными международными мнениями. Это лидерство в отрасли, в 

соответствии с тенденциями капиталовложения, и влиянием на правительство. 

Компания четко понимает, что тенденции роста в спортивной индустрии озна-

чают активное и легкое стирание региональных границ, совместное использо-

вание высококачественных ресурсов каждого участника и, тем самым, содей-

ствие эффективному сотрудничеству. 

Faxport надеется перестроить спортивную версию Kickstarter, предоставляет 

финансирование, разработка и ускорение службы. Как инвестор, вы также мо-

жете мгновенно инвестировать и финансировать любую спортивную программу 

в мире с помощью криптовалюты. Faxport активизирует ассортимент продуктов 

и услуг, объединив заинтересованные стороны в глобальной спортивной тор-

говле в Интернете. 

1.1.4 СНИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

Благодаря применению соглашений об искусственном интеллекте Faxport, 

участник платежной системы может легко проверить учетные данные и лич-

ность другой стороны при взаимодействии и транзакциях на платформе Faxport, 



 

тем самым повышая прозрачность, эффективность и безопасность транзакций 

несколькими способами. Это значительно снижает эксплуатационные расходы, 

обеспечивает эффективную координацию, оперативное распределение ресур-

сов, а также снижает общие экономические издержки. 

1.2 АКТИВНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

FAXPORT 

1.2.1 СОВМЕСТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРУПНЕЙШЕЙ 

СПОРТИВНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ БАЗЫ КИТАЯ 

Спортивный рынок Китая все еще находится на сравнительно ранней стадии 

развития. Информатизация данных находится на начальной фазе. Faxport запу-

стил партнерство в Китае с Kuaitiyu (www.Kuaitiyu.org) в первой половине 2017 

года, что привело к тесному союзу, а также совместному участию в деятельно-

сти крупнейшей в Китае базы данных по спортивной торговле. В качестве един-

ственного китайского партнера Faxport, Kuaitiyu выпустил китайский веб-сайт 

Faxport. Для достижения своей цели - создания платформы для глобальной 

спортивной торговли и в дополнение к увеличению числа пользователей -

Faxport будет искать глубокие и далеко идущие партнерские отношения в лю-

бой стране и регионе мира. 

1.2.2 ОСНОВНАЯ РАБОЧАЯ СИЛА В СПОРТЕ ЯПОНИИ 

Ожидания правительства Японии и индустрии спорта в отношении спортивных 

состязаний будут постепенно расти вплоть до Олимпийских игр в Токио в 2020 

году. Faxport достиг намерения сотрудничать с известным японским консультан-

том по кадровым сервисам и ведущими консультантами, добиваясь реализации 

проектов на японском рынке. Партнерство предоставило основные характерные 



 

услуги по рекрутингу спортивных талантов, основанным на глубоких ресурсах 

этих двух компаний на японских корпоративных консультационных и спортив-

ных рынках. 

Faxport уделяет особое внимание фактическому партнерству в разных странах и 

регионах. Помимо преимуществ собственной базы данных, Faxport координиру-

ет работу с местными СМИ в каждой стране, в которой он работает, используя 

преимущества технологии блокчейн для обновления бизнеса, созданного поль-

зователем (UGC). Это более подробно описано в проекте продукта. 

2. АНАЛИЗ РЫНКА 

2.1 МАСШТАБ ГЛОБАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

РЫНКА 

Спортивная индустрия признана во всем мире как отрасль 21-го века, которая 

является наиболее оживленной, а также является быстро изменяющейся, пере-

секающейся, движущей и обладающей глубоким потенциалом. В течение по-

следнего десятилетия мировая спортивная индустрия росла в среднем на 5% в 

год, что выше глобального роста ВВП, который составлял 2,5% годовых, и, как 

ожидается, станет одним из четырех основных направлений в мире. С глобаль-

ной точки зрения, в регионах, где спорт силен: в Северной Америке, Западной 

Европе, Японии и Корее, отрасль уже выросла до определенного уровня и стала 

основной. Данные показывают, что в 2017 году производственная стоимость 

мировой спортивной индустрии приближается к 200 млн. долларов США в год. 

Сюда входят спортивные соревнования, спортивная и фитнес-индустрия, спор-

тивные товары, операторы, посредники и традиционные спортивные СМИ. С 

таким разнообразным спектром услуг, масштабы рынка огромны. 



 

 

 

На каждом этапе производственной цепочки спортивной индустрии, по всему 

миру распределены спортивные поставщики оборудования, которые стали ос-

новными участниками, и их координация постепенно помогает улучшить и раз-

вить экосистему спортивной индустрии. 

2.1.1 ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ И МАСШТАБЫ СПОРТИВНОЙ 

ИНДУСТРИИ  

Сфера спортивных услуг лежит в основе самой спортивной индустрии. В первую 

очередь, чтобы влиять на темпы роста всей спортивной индустрии, необходимо 

предоставление спортивных услуг и рабочей силы. Темпы роста индустрии 

спортивных услуг всегда служат одним из основных показателей зрелости спор-

тивной индустрии страны. Основными рыночными продуктами индустрии спор-

тивных услуг являются: таланты спортивной индустрии; денежные вложения; 

технологии; нематериальные активы; информация; и интеллектуальная соб-

ственность. Сфера спортивных услуг в экономике Северной Америки и Западной 



 

Европы относительно зрелая, включая валовый объем производства -80% всей 

спортивной индустрии. Есть также области в растущей глобальной индустрии 

спорта, такой как Китай. Это районы, демонстрирующие взрывное, но 

устойчивое расширение и рост. 

 

 

2.1.2 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ МАСШТАБ 

Данные показывают, что около 2,4% занятого населения Великобритании зани-

маются спортивной индустрией; в США занято 4 млн. человек, или 2,5% рабо-

чей силы; и в 2012 году в этой сфере было занято 7,38 млн. человек в Европей-

ском союзе. Более четырех миллионов человек, или только 0,4% населения, 

заняты в этой отрасли в Китае, где она в настоящее время растет. Китай плани-

рует компенсировать дефицит рабочей силы почти двух миллионов человек за 

пять лет, начиная с 2016 года. Рост числа людей, занятых в спортивной инду-

стрии, а также улучшение мобильности глобальной спортивной коммерческой 

индустрии оказывает чрезвычайно сильное положительное влияние на количе-

ство занятых в сфере людей. 



 

 

 

До сих пор мы не упоминали людей и группы, которые пользуются спросом в 

области спорта, такие как любители футбольных бутс, атлеты, иностранные 

студенты, получившие спортивную степень в спортивные соревнования. Проил-

люстрировать этот факт можно на примере Китая. Статистические данные, со-

бранные всемирно известным финансово-деловым журналом The Economist, по-

казывают, что в 2017 году в Китае активное участие в спортивных мероприяти-

ях приняло 434 сотни миллионов человек. С глобальной точки зрения скорость 

и масштаб развития данной индустрии поистине достойны похвалы. 

2.2 АНАЛИЗ СЛАБЫХ СТОРОН В РЫНОЧНОЙ 

СФЕРЕ 

2.2.1 ДОВЕРИЕ 

Рост интернета, особенно мобильного, привел к созданию надежной и влия-

тельной индустрии спорта, с несколькими возможными каналами для передачи 

контента пользователям. 

Большинство отраслей уже перешли от традиционных каналов к мобильному 

интернету, который помогает данной отрасли расти и развиваться. В своем от-



 

чете о спортивной индустрии PriceWaterhouse Coopers было выявлено, что 40,9% 

опрошенных очень обеспокоены и взволнованы, когда речь зашла отсутствии 

доверия и целостности в спортивных организациях. 

 Спортивное руководство считает, что наибольшей опасностью для спортивной 

индустрии является недостаток доверия между спортивными управляющими 

организациями, спортсменами и спортивными энтузиастами. 

Спортивная индустрия охватывает весь мир, и ее корпорации постепенно ста-

новятся транснациональными. Тем не менее, нет возможности обеспечить абсо-

лютные гарантии для проверки кредитоспособности всех участников партнер-

ских отношений. 

Те, кто получает центральные платформы, не будут передавать свои данные, 

чтобы снизить кредитный риск. Обе стороны  должны тратить огромные усилия 

на то, чтобы идентифицировать мошенничество, например, недостоверные 

подписи или фальсификацию записей. Данное взаимодействие между двумя 

сторонами может быть оптимизировано исключая факт недоверия. 

Сценарий 1 

Молодежной спортивной академии А необходимо ввести авторские права на 

свои спортивные состязания. Выполняется целевой поиск в популярной поиско-

вой системе, находя Компанию Б заграницей, которая соответствует ее требо-

ваниям. После проверки и подтверждения работы компании Б с прошлыми 

партнёрами, A необходимо посетить страну B для проведения дальнейших раз-

витий событий. Кроме того, компания B потребовала верификации бизнеса из 

страны A. Только после большого количества проверок, стороны смогут начать 

сотрудничество. Затраты на доверие очень высоки. 

Сценарий 2 



 

HR-менеджер местной спортивной компании, нуждающийся в наборе сотрудни-

ка среднего и высокого уровня, ответственного за расширение рынка за рубе-

жом, считает, что существующие механизмы найма неэффективны. Наконец, 

после просмотра, подходящий кандидат достигает стадии проверки личности и 

опроса, прежде чем окончательно получит предложение о трудоустройстве. 

Однако этот процесс занял один год и потребовал специального распределения 

финансирования для стороннего агентства по найму. 

2.2.2 ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Популярность Интернета снизила стоимость копирования, изменения и отправ-

ки информации практически до нуля, что привело к проблемам нечеткого вла-

дения бизнес-программами, бессмысленному пиратству, спорам об авторских 

правах и искажению идентичности. Неспособность проверить правду привела к 

фальсификации или изменению записей и частым случаям мошеннической дея-

тельности. 

2.2.3 ВЫСОКАЯ КОМИССИЯ И СБОРЫ ЗА ОБСЛУЖИВА-

НИЕ 

Интернет, который связывает все вместе, потребовал создания разных центра-

лизованных платформ. Доверие между платформами основано на одобрении 

централизованных платформ. Эти платформы обладают огромной способностью 

манипулировать данными и контентом внутри платформы. Из-за такой инфор-

мации о несоответствии, огромные комиссионные сборы, взимаемые с центра-

лизованных промежуточных платформ, составляют значительную часть дохода. 

Кроме того, чем выше уровень централизации, тем выше уровень комиссионных 

и сборов за обслуживание. Следовательно, участники становятся «сотрудника-

ми служб» таких централизованных платформ и не могут участвовать в диви-

дендах быстрого роста сети. 



 

2.2.4 ВЫСОКАЯ КОМИССИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАРУБЕЖ-

НЫХ ТРАНЗАКЦИЙ 

Данные Всемирного банка показывают, что масштаб денежных переводов меж-

ду двумя сторонами в 2016 году достиг 573,55 млрд долларов США. Стоимость 

комиссии во всем мире составляет от 5,29% до 7,09% (по состоянию на четвер-

тый квартал 2017 года, средневзвешенная ставка составила 5,29%, а среднее - 

7,09%). Плата за транзакцию может достигать 6% во время текущих процедур 

централизованной транзакции. Сделки, такие как операции с иностранной ва-

лютой, основными товарами и внешними производными инструментами, стано-

вятся дополнительными расходами. Кроме того, требуемые длительные перио-

ды ожидания могут также раздражать человека, участвующего в сделке. 

2.2.5 НИЗКОЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СПОР-

ТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

Спортивная индустрия имеет большое присутствие на рынках в глобальном 

масштабе. Однако, существуют различия в развитии между странами и регио-

нами по всему миру, но ее структура не является полной или рационализиро-

ванной. Таким образом, получение достоверных, надежных данных, таких как 

номера компаний, история инвестиций и финансирования, история транзакций 

и номера сотрудников, чрезвычайно важны. Отсутствие экосистемы, которая 

является безопасной и невосприимчивой к помехам, позволит участникам более 

легко получить учетные данные. Это облегчает возможность гарантировать до-

стоверность, точность и полноту информации и ресурсов, доступных сторонним 

пользователям. 

3. ПРОДУКТ 



 

3.1 ОБЗОР  

Цель Faxport заключается в том, чтобы стать самой популярной и профессио-

нальной платформой с сервисом услуг в торговой сфере по всему миру. Проект 

основан на разработке интеллектуальных контрактов компании «Ethereum». 

Ethereum является общепризнанным, расширенным, стандартизованным, пол-

ностью реализованным и легко развивающимся, координирующим базисом 

блокчейн цепи. Используя технологию виртуальной машины «turing complete» 

от Ethereum, Faxport переопределил методы транзакций и правила для государ-

ственных операций, чтобы структурировать все виды интеллектуальных кон-

трактов в рамках услуг спортивной торговли. 

Проект Faxport использует технологию блокчейн, объединяющую использова-

ние и коммерческую среду спортивной индустрии и сети спортивных экосистем, 

обеспечивая децентрализованную сеть спортивных экосистем с помощью от-

крытых платформ для коммерческих участников, которая использует экосистему 

операционной платформы и использует токены для достижения своих коммер-

ческих цели. 

FAS - это выпуск токена Faxport. Вы можете использовать FAS для покупки FX со 

скидками, а также FAS является стандартным инвестиционным эквивалентом 

краудфандинговой платформы FAX GO. 

FX - это кредиты, которые можно использовать на платформе Faxport, а также 

они могут быть использованы во всех сценариях спортивной торговли. Они 

также служат оперативным средством для смарт-контрактов и транзакционного 

поведения на платформе. 

3.1.1 ПЛАТФОРМА-ПОСРЕДНИК FAX GO 



 

Даже современные промышленные гиганты, обладающие полномочиями кон-

тролировать общественное мнение, когда-то выросли из небольших проектов и 

компаний. Только благодаря собственным усилиям и помощи капитала им по-

везло, что они выжили и укоренились в неспокойной современной эпохе. Воз-

можно, причина, по которой многие из чрезвычайно интересных спортивных 

проектов не смогли хорошо развиться или устроились на больничной койке, со-

стоит в том, что по той или иной причине они не смогли получить источник ка-

питала и внимания к их стремительному росту. Другой аспект заключается в 

том, что те, кто желает инвестировать или участвуют в инвестициях, также не 

имеют возможности связываться со стороной проекта и со способной, высоко-

эффективной платформой. Вполне возможно, что это привело к тому, что были 

зарыты чрезвычайно перспективные компании и проекты. Именно из-за этих 

препятствий родился независимый модуль: платформа факсимильной поддерж-

ки FAX GO. 

3.1.2 БАЗА ДАННЫХ БИЗНЕСА 

Спортивная индустрия имеет значительное присутствие на мировом рынке. Од-

нако, имеет низкий уровень информатизации, так как данные, достаточно труд-

но получить. Такие данные могут относиться к числу спортивных компаний, ис-

тории инвестиций и финансирования, или номерам сотрудников. Faxport прово-

дит единую организацию и отображает данные из огромного множества источ-

ников, которые он получает по нескольким каналам, ищет поиск по местным 

поисковым запросам и предоставляет пользователю открытый доступ, чтобы 

они могли загружать и редактировать данные сами. Это гарантирует, что поми-

мо качества и достоверности данных на платформе, это также сокращает время, 

необходимое для поиска данных. 

3.1.3 КОММЕРЧЕСКАЯ СЕТЬ 



 

Сеть между людьми состоит из обмена информацией и передачи поведения, ко-

торая возникает на основе кредитоспособности обеих сторон. Раньше людям 

приходилось встречаться несколько раз, чтобы укрепить доверие друг к другу. 

В эпоху мобильного Интернета личная кредитная история может быть оценена 

несколькими сторонними платформами. А с приходом блокчейн технологий еще 

больше укрепится межличностное доверие. На основе низкого уровня протоко-

лов Ethereum регистрируются все транзакции, проводимые отдельным лицом на 

платформе, гарантируя, что обе стороны будут иметь равную основу для дове-

рия. 

В цепочке проектов Faxport ситуация может быть улучшена, когда пользова-

тельские операции в интернете ограничены по возрасту услугами сторонних 

поставщиков. Опыт децентрализованных операций найдет широкое применение 

в таких сегментах, как сотрудничество, платежи, транзакции и создание кон-

тента. 

3.1.4 НАЙМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

Есть множество компаний как первичных, так и вторичных с потребностями в 

наборе персонала на спортивном рынке. Для транснациональных корпораций, 

которые часто нуждаются в расширении деятельности в других странах, межна-

циональных набор кадров преследует проблему рабочих виз и языковых про-

блем. Для компаний, работающих в меньших масштабах, транснациональный 

рекрутинг является чрезвычайно дорогостоящим. Faxport имеет широкий охват 

в разных регионах мира в рамках партнерских отношений с ведущими корпора-

циями в различных странах и регионах, а также имеет быстрый набор талантов; 

он поощряет активное участие через механизм ретрансляции валютных креди-

тов, что делает его более эффективным, чем традиционные каналы найма и с 

более низкими затратами на набор персонала. 



 

3.1.5 ТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Наблюдая за рядом компаний в различных отраслях, существует сильная зави-

симость спроса и предложения между цепочками взаимоотношений между ком-

паниями, но и спортивная индустрия не является исключением. По мере расши-

рения бизнеса коммерческие партнерства становятся важным аспектом деловых 

операций. В качестве платформы поддержки спортивной коммерции, Faxport 

может осуществлять связь между различными проектами. Данные транзакции 

компании сохраняются в блокчейн цепи и затем не изменяются. Исходя из этого, 

сделки между двумя сторонами могут достичь контакта, достаточно удобного 

для сотрудничества, а также обе стороны смогут принимать обоснованные ре-

шения. 

Участник Цель Преимущества 

Производитель 
контента 

Создать выдающийся контент, 
который затем будет публико-
ваться для большого числа 
людей, собирать читателей и 
получать компенсации. 

Более интересно, чем создание 
контента бесплатно. Автор хо-
рошего контент будет поощрен , 
в то время как авторы плохого 
контента будут наказываться. 
Это обеспечит качество контента 
на платформе 

Сотрудники по 
расширению 
бизнеса 

Поиск подходящих поставщи-
ков, снижение издержек про-
изводства, оптимизация каче-
ства продукции, увеличение 
доходов от продаж, укрепле-
ние ценности бренда 

Экономьте время на посещение 
вашего бизнеса и установление 
доверия, взаимодействуйте с 
пользователями посредством 
системы вознаграждения 



 

Новая спортивная 
компания 

Продвигать концепцию и про-
дукты компании, находить 
опытных консультантов и 
коммерческих партнеров, 
привлекать инвестиции 

Легкий поиск инвесторов и 
коммерческих партнеров для 
реализации дальнейших планов  

Инвестор Найти проекты высокого каче-
ства, найти опытных или 
дальновидных предпринима-
телей 

Исследуйте новые компании 
быстрее всех, получайте 
запросы данных от Faxport 

Пользователь, ко-
торый ищет 
работу  в 
спортивной 
индустрии 

Найдите себе такую компа-
нию, ценности которой соот-
ветствуют вашим, получите 
приглашение на собеседова-
ние! 

Более точно и подробно узнать о 
компании, получить 
вознаграждение за 
вознаграждение в Faxport Coin, 
повысить вероятность успеха 
интервью 

 

3.2 FAX GO – СПОРТИВНАЯ КРАУДФАНДИНГО-

ВАЯ ПЛОЩАДКА 

Такие веб-сайты, как indiegogo и Kickstarter изменили методы финансирования и 

привлечение средств для очень многих продуктов и проектов, и привели к 

установлению многих независимых экосистем. Это выдающееся изобретение, но, 

несмотря на это, традиционные платформы финансирования все еще имеют 

много возможностей для улучшения. 

Во-первых, традиционные платформы финансирования уделяют слишком много 

внимания централизации. Традиционные платформы финансирования по-



 

прежнему выигрывают от привлечения трафика. Проект, которому требуется 

больше внимания и инвестиций, должен сначала упаковать себя, а затем запла-

тить определенную цену или стоимость - чтобы занимать основное место на 

этих платформах, иначе достичь желаемой суммы может быть очень сложно. 

Кроме того, плата за обслуживание не может быть проигнорирована. Независи-

мо от того, взимается ли плата за обслуживание платформы на 15% - 20% или 

процент меняется во время оплаты из-за обмена валюты или платы за обслу-

живание кредитных карт; все это приводит к росту расходов как для тех, кто 

участвует в проекте, так и для его инвесторов. Поэтому, фактическая сумма 

сборов является намного меньше. 

Кроме того, внимания заслуживает доверие к проекту. Что, если инвестор ис-

чезнет после получения инвестиций? Или если продукт постоянно задерживает-

ся и никогда не выпускается? Это, по-видимому, частая, но довольно сложная 

проблема для решения традиционных платформ финансирования. 

Наконец, существует элемент неопределенности в отношении возврата инве-

стиций. Это могут быть инвестиции в развитие общества , но большинство лю-

дей все еще надеется, что они смогут увидеть доход от каждой инвестиции. Хо-

рошо спроектированная обратная обработка должна быть в состоянии подтвер-

дить скорость возврата инвестиций. 

Тем не менее, критически важно то, что спортивные продукты и проекты не яв-

ляются основными для традиционных платформ. Не заменит ли это традицион-

ный вариант платформы и не решит основную проблему? 

Например, пара баскетбольных кед с уникальной воздушной амортизацией, 

футбольное поле, оснащенное интеллектуальной системой освещения, или не-

коммерческая организация, занимающаяся воспитанием спортивных способно-

стей детей-аутистов, даже если хочет один человек или инвестор участвует или 



 

инвестирует в проект, будет сложно подключиться к соответствующей плат-

форме. 

Итак, мы планируем создать независимый и ключевой модуль FAXPORT: FAX GO. 

Мы надеемся, что FAX GO может стать решением, позволяющим интересным, 

стоящим спортивным продуктам и проектам более плавно преодолевать пре-

пятствия для капитального финансирования и клиентских операций. 

Или, другими словами, FAX GO использует такие опции, как голосование сооб-

щества и смарт-контракты, чтобы построить технологическое решение на блок-

чейн, объединяя с FAS, BTC и ETH в качестве валюты, используемой для расче-

та счетов, и создания децентрализованной краудфандинговой платформы. 

Пользователи голосуют за то, в чем заинтересованы. Возможно, объектом явля-

ется соревнование, возможно, пара спортивной обуви, может быть, это молодой 

спортсмен, который хочет посещать тренировки в Европе. До тех пор, пока это 

часть спортивного мира, тогда этот проект имеет право быть на FAX GO. 

Кроме того, руководство платформы обеспечит, чтобы каждый проект мог вы-

разить себя соответствующим образом, запустить себя по-своему и, кроме того, 

поможет потенциальным инвесторам проанализировать и принять решение 

между этими проектами. Это новый вектор в отрасли спортивной коммерции. 

Может именно вы сможете создать новые Nike? 

Проекты будут привлекаться на платформу FAX GO, где, в последствии, за про-

ект будет голосовать комьюнити. Проголосовавшие пользователи могут стать 

преференциальными инвесторами и участниками проекта в ходе формального 

общественного сбора средств.  

От покупки холдинга FAS команда проекта может получать инвестиции в реаль-

ном времени в реальном времени, а также использование и направление этих 

инвестиционных денег, а также общий прогресс проекта записываются и отоб-

ражаются в деталях в блокчейн. Это гарантирует общую надежность проекта. С 



 

помощью таких механизмов, как интеллектуальный контракт, сторона проекта и 

сторона инвестиций в FAX GO, могут контролировать временной цикл и возврат 

инвестиций программ. Команда  проекта может получать инвестиции от пользо-

вателей в режиме реального времени, а использование и направление этих ин-

вестиционных денег, а также общий прогресс проекта записываются и отобра-

жаются в деталях в блокчейн. Это гарантирует общую надежность всего проек-

та. С помощью таких механизмов, как смарт-контракт, сторона проекта и сторо-

на инвестиций в FAX GO, могут контролировать временной цикл и возврат инве-

стиций. 

После сборов и прохождения этапов, проект становится более ‘зрелым’ и зани-

мает место в базе данных FAXPORT, тем самым обеспечивая себе место на рын-

ке спортивной торговли. 

Рассматриваемый сценарий 1 : 

Британская компания StarFive планирует создать  Глобальную классическую ли-

гу (Global Classic League), состоящую из 32 команд. Первый сезон проводится в 

Египте, второй сезон в Китае. Мы полагаем, что Глобальная классическая лига 

(Global Classic League) станет популярной и востребованной, но StarFive должна 

оплачивать взносы и зарплаты игроков и сотрудников клубов, что довольно за-

тратно. Если вы признаете ценность Глобальной классической лиги, вы можете 

инвестировать в StarFive на FAX GO, получать процент от прибыли Лиги ( биле-

ты и права на трансляцию). Более того, вы сможете стать пожизненным членом 

Лиги и даже обедать вместе с суперзвездами. 

Рассматриваемый сценарий 2 : 

Заид - молодой человек из Кот-д'Ивуара. Он загружает видео на Youtube, играя 

в футбол. У него есть поклонники, которым он нравится. «Он следующий Яя Ту-

ре!» Многие так говорят после просмотра его видео. Но этого недостаточно. У 

Заида нет денег, чтобы играть в профессиональный футбол в Европе, у него 



 

даже нет агента. Будущая звезда может рано погаснуть. Вы один из тех, кто 

смотрит видео Заида на Youtube, поэтому зайдете на платформу FAX GO, чтобы 

поддержать Заида, финансируя его, чтобы больше людей знали о его способно-

сти. Может быть, он не сможет сразу стать профессиональным игроком, но кто 

знает? Если повезет и он ухватится за свои шансы, то через годы вы можете 

сказать своим друзьям, которые наблюдают за Заидом по телевизору: «Эй, это 

я, кто в него поверил!» 

Рассматриваемый сценарий 3 : 

RoRoFit - компания в Шэньчжэне, Китай. RoRoFit разработал тонкий чип, кото-

рый крепится в области сердца и может контролировать ваше здоровье. Но ге-

неральный директор RoRoFit обнаружил, что они уже потратили большую часть 

своих денег на R&D и компания не может позволить массовое производство, а 

это означает, что компания не может существовать. 

Чип - отличная идея для использования во многих областях. Поэтому RoRoFit 

начинает искать инвестиции в FAX GO. Если они смогут создать массовое про-

изводство и смогут продать сто тысяч чипов за один год. Инвесторы могут по-

лучить до 50% прибыли. 

Подумайте, если бы FAXPORT и FAX GO существовали во времена Фила Найта 

могла ли измениться судьба Nike? Или вы бы предпочли инвестировать в сле-

дующий Nike? 

3.3 БАЗА ДАННЫХ СПОРТИВНОГО БИЗНЕСА  

База данных спортивной торговли Faxport будет включать в себя все данные 

спортивных компаний всего мира. Поиск данных о любой компании будет очень 

удобен, например, поиск уставного капитала корпорации, оригинальная коман-

да, финансовая история, корпоративные отчеты или похожие статьи новостей. 

Платформа базы данных является нововведением в эпоху Интернета, значи-



 

тельно упрощая действия, необходимые для поиска пользователей, повышая 

эффективность поиска и повышая ценность информации для хранения. Более 

того, существует возможность использовать исходные данные для создания по-

дробных аналитических диаграмм. Платформа базы данных для спортивной ин-

дустрии Faxport окажется чрезвычайно полезной для тех, кто глубоко вовлечен 

в спортивную индустрию, а именно профессионалы, инвесторы и желающие 

стать частью отрасли. 

3.3.1 ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ 

а. Пользователи добавляют свои собственные данные на платформу 

б. Команды, работающие для каждой дочерней компании Faxport в каждой 

стране и регионе 

с. Данные о поведении пользователей на платформе собираются и добавляются 

д. Алгоритмический сбор данных системой. 

3.3.2 ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ПОМОЩИ FX  

Платформа базы данных по спортивной торговле Faxport основана на блокчейн, 

FX служит в качестве механизма вознаграждения и облегчает методы учета. 

• Пользователи: данные на платформе различаются с помощью тегов. Те-

ги открыты и отмечают личность пользователя. Основываясь на ценно-

сти такого поведения пользователя , каждый может получить FX. Когда 

требуется поиск, загрузка или совместное использование большого объ-

ема данных, необходимо совершить платеж FX. Награды FX будут при-

суждаться при предоставлении достоверной информации при участии в 

редактировании сообществ и данных. 

 



 

• Платформа: платформа будет применять установленную плату за обслу-

живание каждой транзакции в экосистеме. Эти сборы будут использо-

ваться для дальнейшего развития, обслуживания и расширения экоси-

стемы и платформы. 

3.3.3 СИСТЕМА ОБЗОРА ДАННЫХ  

Faxport обеспечивает достоверность данных через систему децентрализованно-

го анализа данных. Если пользователь сомневается в достоверности данных, он 

может отправить запрос на проверку. Член Комитета по аудиту рассмотрит ука-

занные данные и начнет опрос через механизм консенсуса по разрешению прав. 

Согласно результатам опроса, пользователь, подавший отчет будет вознаграж-

ден, а автор ложных данных будет наказан. 

3.3.3.1 МЕХАНИЗМ КОНСЕНСУСА 

Faxport использует искусственный интеллект, лежащий в основе механизма 

консенсуса, для разработки системы разрешения конфликтов. dPOS в настоя-

щее время является самой быстрой, самой эффективной, самой распространен-

ной моделью консенсуса. В наибольшей степени dPOS позволяет правооблада-

телям участвовать в возможности справедливо решить вопросы. Все сетевые 

данные, начиная с комиссий и заканчивая размерами транзакции, могут быть 

изменены избранным представителем. Важнейшим аспектом является то, что 

цель механизмов консенсуса состоит в том, чтобы защитить всех участников от 

ненужного мониторинга. 

3.3.3.2 ПРОЦЕДУРА ОБЗОРА ДАННЫХ  

а. Пользователь отправляет запрос на проверку данных при обнаружении лож-

ных данных, а также загружает доказательства в файловую систему IPFS, хеш-

подтверждение будет храниться в блокчейн. 



 

b. Поставщик данных получает запрос на проверку, а также загружает доказа-

тельства. 

с. Система автоматически организует комитет по рассмотрению должным обра-

зом (как минимум пять человек).  

d.Выбор членов комитета по обзору определяется на основе их деятельности и 

рейтинга. 

е. Уведомленный рецензент производит голосование на основании доказа-

тельств, впоследствии голосование публикуется в блокчейн. Рецензент получит 

соответствующую сумму FX в качестве вознаграждения. 

f. Если какая-либо сторона не удовлетворена результатами, они могут подать 

апелляцию 

g. Каждая апелляционная инстанция удваивает комиссию за рассмотрение кон-

фликта, а размер комитета повторного просмотра удваивается в тандеме, пока 

плата за обслуживание конфликта не превысит установленную сумму компен-

сации. После этого дальнейшие апелляции невозможны. 

h. Система аудита будет выделять средства соответствующему заявителю в со-

ответствии с результатами итогового тура голосования. 

3.4 СЕТЬ СПОРТИВНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

Будет создана глобальная сеть, которая объединит тех, кто ведет активную де-

ятельность в спортивной индустрии на основе коммерческих продуктов баз 

данных. Информация каждого будет связана с данными их компании и нахо-

диться в базе данных. 



 

3.4.1 ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГО МИРА В СПОРТИВНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

Благодаря наличию большого количества различных типов проектов в спортив-

ной индустрии, включая, помимо прочего, баскетбол, футбол, фитнес и бег, а 

также тот факт, что индустрия охватывает широкий спектр областей, включая 

спортивную подготовку, стадионы и места проведения соревнований и спортив-

ных мероприятий. Поэтому те, кто работает в спортивных компаниях, создадут 

широкую социальную сеть, которую они смогут использовать для будущих воз-

можностей сотрудничества. Faxport построен на блокчейн, на базе Ethereum. 

Главные плюсы состоят в возможности выполнения децентрализованных функ-

ций передачи данных между участниками. Более того, передача данных между 

двумя сторонами полностью прозрачна, открыта и может прослеживаться. Это 

первый случай в истории, когда свободная передача информации может быть 

достигнута без какого-либо мониторинга или ограничений любой организации 

или платформы. 

Коммерческая сеть имеет гораздо более высокие требования к конфиденциаль-

ности данных. Возьмем, к примеру, следующий сценарий: вы отправляете за-

прос друга кому-то другому на профессиональную сетевую платформу, а затем 

через несколько дней платформа отправляет вам рекламную электронную по-

чту под названием «Некоторые люди, которых вы знаете», тем самым, вы по-

нимаете, что платформа неслучайно отправила вам данный запрос. Худший ис-

ход событий в случае взлома - все оригинальные конфиденциальные коммерче-

ские обсуждения будут извлечены, а ключевая информация просочится в сеть. 

Это может привести к необратимым последствиям. 

Описанный выше пример применим к проекту Faxport, соответственно, безопас-

ность персональной информации и связи будет значительно усилена, поскольку 

технология распределенных регистров позволяет рассредоточить информацию 

как можно шире по всем людям цепочки. Это означает, что после использова-



 

ния Faxport можно будет связаться со специалистами спортивной индустрии 

всего мира, что является одним из преимуществ коммерческой социальной сети. 

 

Сеть спортивной коммерции 

3.4.2 СОЦИАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ СЕТЬ  

Спортивная коммерческая сеть, созданная Faxport, ведет к созданию более эф-

фективных и удобных коммерческих сетей. База данных, платформа для набора 

персонала и медиа сервисы точно определяют отрасль, обозначая, что каждый 

пользователь имеет кредитную оценку. Оценочные баллы рассчитываются на 

основе коэффициентов, включая количество пользовательских данных, его до-

стоверность, сортировку транзакций, объем транзакций FX. Это может исклю-

чить варианты недоверия между двумя сторонами, а также отфильтровывать 

менее желательных пользователей. Когда безопасность гарантирована, пользо-

ватели будут более активно участвовать в переговорах в данной сети. 

Рассматриваемый сценарий: 

В настоящее время Энтони работает в футбольной компании. В будущем, ком-

пания планирует запустить дополнительные учебные программы, в том числе 



 

по баскетболу и бадминтону, и Энтони хотел бы заранее связаться с людьми, 

которые в настоящее время проводят такие курсы. Другим аспектом является 

его потребность в подключении к различным провайдерам мест размещения. 

Сеть экосистем, созданная Faxport, позволяет Энтони точно искать такого целе-

вого пользователя, и поскольку информация об этом пользователе связана с 

блокчейн, он может быть уверен в достоверности его личности. 

3.5 НАЙМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Найм - очень дорогой процесс для транснациональных корпораций. Поиск пра-

вильных кадров является трудозатратным и требует наличие специалистов в 

данной сфере. Более того, специалисты по найму берут большие комиссионные 

за такую работу. Однако в эпоху блокчейн можно обойтись без таких специали-

стов, так как успешный набор кадров зависит от доверия между двумя заинте-

ресованными сторонами. 

Служба найма Faxport также построена на основе усовершенствованной базы 

данных. Пользователи, которые ищут работу могут просматривать огромные 

объемы корпоративных данных, в том числе команду, капитал и действующие 

проекты. Они также могут видеть оценки компании, поставленные другими 

пользователями, прежде чем принимать обоснованное и взвешенное решение. 

Все такие данные являются неизменными и постоянными. Разумеется, также 

регистрируется поведение человека на платформе, и корпорации могут прово-

дить целевое выделение в своих поисках. 

Faxport разрывает замкнутый круг глобального рынка по найму квалифициро-

ванных специалистов в области спорта, связывая вместе и распространяя инди-

видуальную и корпоративную информацию, выполняя потребности в наборе 

персонала во всем мире. Платформа базы данных и медийной службы, на кото-



 

рой основан проект Faxport, делает задачу проще, связывая между собой груп-

пы людей по всему миру. 

Технология блокчейн означает, что поведение каждого пользователя оставляет 

следы на платформе. Платформа Faxport основана на взаимном доверии между 

специалистом и работодателем, который может устанавливать несколько уров-

ней поощрения. Более того, это механизм вознаграждения действует на протя-

жении всего процесса найма. 

Пользователи могут публиковать свои требования по набору персонала, на ос-

нове которых будет создано множество связанных цепочек. После успешного 

набора персонала участники цепочки получат соответствующее вознагражде-

ние. Это предназначено для увеличения активного участия пользователей, ко-

торые ищут работу и работодателей. Это также ускорит распространение тре-

бований к набору персонала, тем самым помогая компании быстро найти необ-

ходимого специалиста. 

Данный механизм реализуется посредством интеллектуальных контрактов, ко-

торые теоретически имеют бесконечные комбинации и позволят экосистеме со-

общества постепенно формироваться и повышать ценность токенов. Участники 

на каждом уровне могут видеть процесс распределения по цепочке и видеть, 

что процедура распределения была справедливой и прозрачной. 

Рассматриваемый сценарий: 

HR-компания устанавливает цену 1000 FX и публикует требования по найму 

тренера по фитнесу. Каждый пользователь может опубликовать данную вакан-

сию. Когда подходящий кандидат найден, все пользователи цепочки смогут по-

лучить вознаграждение в размере до 100 FX. 

 



 

 

Схема подбора персонала 

В описанной выше ситуации механизм вознаграждения означает, что у пользо-

вателей, которые не подходят под описание вакансии, есть стимул получить 

поощрение в FX за активную рекламу данной вакансии, тем самым ускоряя про-

цесс, с помощью которого будет найден идеальный кандидат. 

3.6 КОММЕРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Создание коммерческого сотрудничества для многих компаний требует дли-

тельного, продолжительного периода переговоров. Типы сотрудничества вклю-

чают, но не ограничиваются, инвестициями и финансированием, оптимизацией 

бизнес-услуг, транснациональными операциями, продвижением проектов, про-

дажей продуктов, корпоративным маркетингом, выставками и коммерческим 

спонсорством. Такие сценарии могут быть оптимизированы в экосистеме, со-

зданной Faxport. 

В эпоху Интернета коммерческое сотрудничество облегчает общение между 

двумя сторонами. Прежде чем приступить к сотрудничеству, они могут прово-

дить целевые первоначальные суждения о компании, основываясь на информа-

цию, предоставленную сторонними платформами. Однако сторонние платфор-

мы предоставляют каналы для связи, сами платформы не способствуют давле-

нию на компании. 



 

Faxport использует технологию блокчейн в своем коммерческом, чтобы гаран-

тировать достоверность информации обеих сотрудничающих сторон. Загружен-

ные и отредактированные данные пользователя сохраняются и проверяются в 

базе данных, тем самым гарантируя достоверность корпорации. Следовательно, 

сотрудничающим сторонам можно полностью полагаться на кредитную историю, 

хранящуюся в блокчейн, а затем запускать переговоры с противоположной сто-

роной. При соответствии требованиям, стороны могут начать взаимовыгодное 

сотрудничество. 

• Инвестиции и финансирование: инвесторы могут найти множество высо-

кокачественных проектов на платформе Faxport. Как только обе стороны 

установили контакт, инвестор может напрямую использовать FX, для со-

вершения инвестиций. Общая эффективность повышается благодаря по-

дробному изучению проекта, коммуникации и возможности начать инве-

стировать в проект. 

 

• Продвижение проекта: в эпоху Интернета сторонние платформы обычно 

получают плату за рекламу и доступность услуг или получают доход че-

рез членские взносы. Платные сборы прямо пропорциональны популяр-

ности платформы. В проекте Faxport пользователям, выпускающим 

предложения по продвижению проектов, не нужно что-либо платить. 

Кроме того, каждый человек, участвующий в жизни проекта, имеет пра-

во получить вознаграждение в FX. 

 

 

• Продажи продукта: платформы торговли через интернет изменили при-

вычки покупателей, хотя модель по-прежнему остается несколько де-

фектной. Существование контрафактных товаров онлайн и оффлайн 

вредит интересам потребителей. Эта проблема может быть улучшена с 



 

помощью технологии блокчейн. В Faxport записываются данные, отно-

сящиеся к подлинному продукту (его производственная партия, место 

производства, цвет и изображения). 

Загруженный продукт, который не соответствует официальным данным, не 

будет представлен на платформе, предотвращая мошеннические начинания. 

Кроме того, обе стороны могут рассчитываться за продукт с помощью FX, без 

необходимости платить какие-либо другие комиссии, снижая транзакционные 

издержки. 

3.7 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕ-

ЛЕЙ  

Поскольку Faxport был разработан на основе экосистемы спортивной индустрии, 

он эффективно соединяет корпорации с пользователями, а также укрепляет до-

верие. Исходя из этого, пользователи данной платформу могут не только по-

мочь развитию платформы, но, также, смогут удовлетворить свои собственные 

требования. 

Рассматриваемый сценарий 1 : 

Джонсон надеется уехать за границу, чтобы получить спортивное образование. 

Через Faxport он легко может найти соответствующие мест и заведения в горо-

де или стране, и, затем, выбирать между ними. Ему не нужно осуществлять 

операции через посредников, исключается возможность быть обманутым мо-

шенниками. Единственные затраты - использование небольшого количества FX 

за совершение платежей. Пользователь отправляет соответствующую инфор-

мацию, ускоряет вторую транзакцию и может получить вознаграждение в FX. 

Рассматриваемый сценарий 2 : 



 

Рейчел живет в Европе и хочет поехать в Америку, чтобы посмотреть финал 

НБА, но потенциальные комиссии за перевод денег значительно ударяют по 

кошельку. Кроме того, многие межрегиональные торговые платформы и по-

среднические платформы также взимают дорогостоящую плату за обслужива-

ние. Используя блокчейн технологию,  Рэйчел должен использовать FX для 

оплаты своих билетов. Продавец также получает прибыль, поскольку он полу-

чили FX, который можно обменять на FAS или любую другую валюту, что значи-

тельно сокращает расходы. Кроме того, сборы за обслуживание не взимаются. 

Рассматриваемый сценарий 3 : 

Джеймс является активным пользователем футбольных кед AJ, но, будучи сту-

дентом университета, он не может проверить, является ли продукт подлинным 

или нет. Данные, настроенные Faxport, могут гарантировать достоверность про-

дукта и получение подробной справочной информации для каждой пары обуви 

внутри системы (или любого другого продукта). В случае поддельного продукта, 

математические формулы, определенные блокчейном, автоматически отменяют 

транзакцию, а поставщик контрафактных товаров будет наказан. Более того, 

участники всей экосистемы будут проинформированы о мошеннической тран-

закции. Faxport способен обеспечить самый высокий уровень гарантии безопас-

ных транзакций, основанный на технологии блокчейн. 

В описанных выше ситуациях проект Faxport доказывает свою ценность для 

каждого человека. Каждый может привнести изменения в жизнь или даже сме-

нить работу независимо от того, является ли они профессионалом в спортивной 

индустрии, соискателем работы, инвестором или просто фанатом. 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

4.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 



 

 

База данных по спортивной коммерческой деятельности платформы Faxport – технологическая 

схема 

В основе Faxport лежит база данных по спортивной коммерческой деятельности, 

состоящая, прежде всего, их следующих компонентов (снизу вверх).  

l Хранение данных. База данных по спортивной коммерческой деятельности 

платформы Faxport основана на Ethereum, гарантируя, что коммерческие 

данные не будут утеряны и подделаны. Интеграция с IPFS, традиционной 

распределенной базой данных, служащей для хранения огромного количе-

ства данных, предоставляет пользователям гарантию обслуживания корпо-

ративного уровня с более высокой степенью конфиденциальности, надеж-

ности и расширяемости. 

l Источник данных. В первую очередь состоит из сбора данных командой, а 

также автоматическим сбором данных искусственным интеллектом. Кроме 

того, пользователи могут вносить данные, а корпорации - связываться с 

нашими службами для автоматического предоставления данных. Сочетание 

разнообразных способов создает богатую , качественную и быстро обнов-

ляемую базу данных по спортивной коммерческой деятельности платформы 

Faxport. 



 

l Обработка данных. Исходные данные подлежат обработке и оптимизации, 

включая анализ, стандартизацию, сопоставление, маркировку, классифика-

цию и оценку. Это подготавливает данные для последующего анализа. 

l Анализ данных. Проводится в основном с помощью интеллектуальных алго-

ритмов и моделирования данных. Глубокий уровень обработки огромных 

объемов данных. Данный алгоритм может обнаруживать угрозы. Он также 

выполняет анализ значений по данным и способен обнаруживать скрытое 

значение. 

l Проведение анализа данных будет осуществляться при помощи алгоритма 

dPoS, который обеспечивает достоверность данных. 

l Использование данных. Предоставляя рынку ценную услугу, целый ряд раз-

личных продуктов становится доступным. Основываясь на приведенном 

выше анализе, данные достигнут окончательного логического стандарта, 

которые, в следствии, будут использованы для подготовки подробных отче-

тов с различными перспективами. Также, данные могут быть визуализиро-

ваны, рекомендованы определенной системе или тренду. 

4.1.1 ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

 

База данных по спортивной коммерческой деятельности платформы Faxport – хранение данных 



 

Данные в базе данных по спортивной коммерческой деятельности платформы 

Faxport имеют большой объем и охватывают огромное количество категорий. В 

основном данные хранятся в соответствии с их типом и требованиями, исполь-

зуя следующую технологию: 

l Ethereum. Основываясь на технологических характеристиках блокчейна, а 

именно, высокой надежности и децентрализации, основные транзакцион-

ные данные прослеживаются, но не могут быть изменены. Смарт-контракт 

выступает вспомогательным механизмом для пользователей, включая в се-

бя механизмы вознаграждения, коммерческие сети и услуги по набору пер-

сонала. Зачастую не возникает необходимости обращаться к сторонним ор-

ганизациям, чтобы найти способы сотрудничества. Это стирает границы, 

тем самым повышая доверие и эффективность сотрудничества. 

l IPFS. Недостатки сети Ethereum состоят в низкой пропускной способности и 

дорогим пространством для хранения данных. Faxport использует IPFs для 

хранения больших объемов данных, включая мультимедийные данные, та-

кие как изображения и видео. Более того, это гарантирует, достоверность и 

надежность данных, которые не могут быть изменены и , более того, воз-

можность предоставлять запросы клиентов с высокой производительностью. 

l  Традиционная распределенная база данных. Хранение пользовательской 

информации, обработка и анализ данных через кластеры, такие как Post-

greSQL и HDFS, с целью увеличения объема системного хранилища и повы-

шения надежности системы - первично используемые службы данных. 

4.1.2 МЕХАНИЗМЫ ПООЩРЕНИЯ 

Faxport оснащен полным набором механизмов поощрения. Эти механизмы осно-

ваны на смарт-контрактах Ethereum, являются открытыми, заслуживают дове-

рия и подлежат исполнению. Например, когда пользователь вносит данные, 



 

контракт поощрения будет запущен и возвратит определенную сумму кредита 

FX в качестве вознаграждения. Кроме того, пользователь может использовать 

FX для покупки VIP-услуг платформы, таких как пользование полными отчетами, 

коммерческими сетями и подбором талантов. 

 

База данных по спортивной коммерческой деятельности платформы Faxport – механизмы поощ-

рения 

4.1.3 ОБЗОР ДАННЫХ 

Чтобы обеспечить достоверность данных в наибольшей степени, Faxport ис-

пользует механизм согласования прав доступа dPoS для решения проблем с 

фальсифицированными данными. 

Механизм имеет справедливый, открытый и беспристрастный процесс оценки. 

Механизм вознаградит пользователя, который сообщил о ложных и недостовер-

ных данных и , соответственно, накажет поставщика ложных данных, понизив 

рейтинг. Данный механизм постоянно анализирует данные с целью улучшения 



 

своих возможностей.

 

База данных по спортивной коммерческой деятельности платформы Faxport – обзор данных 

 

 

4.2 ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА  

На основе анализа и базы данных по спортивной коммерции, Faxport выпустит 

открытую платформу, последовательно создавая ряд корпоративных сервисов, 

таких как: коммерческая сеть и сотрудничество, предоставление различным 

группам пользователей высокого качества обслуживания. Кроме того, Faxport 



 

также будет осуществлять перекрестную переписку и координацию со многими 

сторонними системами блокчейн, что сотрет границы и позволит объединить 

экосистемы. Также, разработчики могут использовать открытую платформу для 

разработки персонализированных приложений и инноваций для предоставле-

ния данных, приложений и ресурсов.

 

Открытая платформ Faxport 

4.2.1 КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ  

Оригинальная база данных по спортивной коммерческой деятельности  раскры-

вается через данные продуктов в целях поддержки различных корпоративных 

требований, а также постепенно превращается в открытую платформу базы 

данных спортивной коммерции. Faxport также будет последовательно создавать 

целую серию специализированных услуг на основе комплексных данных, про-

фессионального анализа и логических процессов, отвечающих практическим 

потребностям как отдельных пользователей, так и корпоративных клиентов. 

Например, коммерческие сети, услуги по найму, коммерческое сотрудничество 

и продвижение рекламы. Различные группы пользователей смогут оценить и 



 

насладиться высоким уровнем обслуживания. Все коммерческие цели будут ре-

ализовываться посредством блокчейна. 

4.2.2 МЕЖПЛАТФОРМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

Платформа по спортивной коммерческой деятельности Faxport не находится в 

процессе создания закрытой экосистемы. По мере развития блокчейн-

приложений, Faxport будет поддерживать все межсетевые протоколы связи, 

цифровые проекты и слияние экосистем. Смарт-контракты Faxport смогут рас-

пределять транзакции на разных этапах , тем самым обеспечивая последова-

тельность транзакций на «атомном» уровне. Это позволяет использовать меж-

платформенные смарт-контракты и, кроме того, обеспечивает огромный потен-

циал межплатформенных услуг для дальнейшего развития и роста. 

4.2.3 ОТКРЫТЫЕ API  

Открытые API становятся своего рода моделью разработки. Открытое и эффек-

тивное сообщество предоставляет разработчикам возможности для роста и поз-

воляет корпорациям получать прибыль от своих инновационных приложений, 

постепенно становясь полезной экосистемой, которая приносит пользу всем 

участникам. Объединяя преимущества этой платформы, Faxport предоставляет: 

прозрачные данные, возможность открывать свои собственные базы данных, 

полную отчетность и прогнозы тенденций, позволяя разработчикам развиваться 

в соответствии с потребностями; открытые приложения, такие как визуализа-

ция данных; рекомендации системы могут быть использованы пользователем в 

сторонних приложениях любым способом; открытые ресурсы, такие как меж-

платформенные смарт-контракты и сервис обзора данных, позволят повысить 

производительность, предоставив разработчикам эти базовые услуги. 



 

5. БИЗНЕС МОДЕЛЬ ПЛАТФОРМЫ 
FAXPORT 

5.1 ПОДИТОГ 

Faxport считает своим долгом повысить эффективность и мобильность на всем 

рынке спортивной торговли. Кроме того,  холдинговая компания Faxport 

Holdings Limited, ставит перед собой цель создания высококачественной ком-

мерческой модели для обеспечения бесперебойной работы, поддерживая про-

екты, а также обеспечивая стабильность и ценность FAS.  

Следует отметить, что этот технический документ в основном описывает харак-

теристики платформы Faxport и не является документом коммерческой страте-

гии компании; он не гарантирует, что в  будущей разработке не будет измене-

ний в направлении или изменениях  модели. 

В связи с этим, в документе подробно не описана модель дохода, в настоящее 

время описаны только подтвержденные аспекты. 

Другими словами, Faxport будет получать доход двумя разными способами. 

Часть дохода будет формироваться за счет обслуживания транзакций. Также 

будет предусмотрен членский взнос для ключевых пользователей и клиентов. 

5.2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И КРАУДФАНДИНГОВЫЕ 

СБОРЫ 

Faxport взимает 5% от общей суммы инвестиций в качестве платы за обслужи-

вание. Плата за обслуживание будет направлена на операции, управление и 

развитие сообщества. 



 

5.3 КОМИССИИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ 

В качестве посредника, объединяющего инвестиционные и финансовые проек-

ты, рекрутирование талантов, электронную торговлю, транзакции, продвижение 

рекламных услуг для компаний и проектов, а также снятие наличных, Faxport 

будет осуществлять плату за обслуживание, которая варьируется от 0,2 % до 

2%. Плата за обслуживание Faxport намного ниже, чем плата за обслуживание 

традиционных централизованных платформ. Это позволяет участникам плат-

формы чувствовать себя комфортно, позволяя свободно проводить транзакции, 

тем самым способствуя росту всей экосистемы платформы. 

5.4 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

Чтобы способствовать росту и популяризации сервиса, пользователи не будут 

вынуждены платить за использование платформы или услуг Faxport. В то же 

время, стремясь не влиять негативно на интересы наших пользователей, клиен-

ты, кто нуждается в индивидуальном сервисном обслуживании, охватывающем 

базу данных, средства массовой информации, найм, инвестиции и финансиро-

вание будут облагаться многоуровневой комиссией за обслуживание. Это поз-

воляет Faxport предоставлять услуги этим клиентам в соответствии с их по-

требностями, а не использовать платформу для максимизации прибыли. 

Пример подписки: 

Faxport будет поддерживать пользователей и фонды  или основываться на 

ограничениях разрешения запроса встроенных платежей. Это повысит эффек-

тивность пользователей, поскольку они используют услугу, решая проблему не-

достоверной информации. 

Рассматриваемый сценарий: 



 

Чтобы быстро расширить свой бизнес, организация A просит предоставить 

платформу данные, относящиеся к индустрии обучения молодежи. Алгоритмы 

платформы предоставляют сопоставимые транзакционные данные и материалы 

для использования A, для которых собирается соответствующая плата за об-

служивание. 

Организация A. Эти аутентичные данные из первых рук для проведения более 

целенаправленного контроля и сравнения рисков помогают извлечь выгоду от 

привлечения инвестиций от Организации Б. 

6. ТОКЕН И АКТИВ 

6.1 СТОИМОСТЬ FAS И FX  

Токен, выпущенный Faxport, основан на базе Ethereum Erc20 и имеет код тран-

закции FAS. Более того, FAS может использоваться для покупки FX на Faxport 

(стоимость FX 1 фиксируется на уровне 0,1 доллара США) и позволяет покупать 

все виды сервисных продуктов на платформе. На использование FAS, действует 

скидка 15% по сравнению с законным средством платежа (валютой). 

Стоимость FAS будет возрастать по мере роста числа пользователей и клиентов 

платформы Faxport, причем цены транзакций будут расти на рыночных сегмен-

тах транзакций в тандеме. Кроме того, каждый квартал будет выплачиваться 

дивиденд в размере 15% для владельцев FAS, основанный на платежной ставке 

платформы Faxport. 

 

 FX FAS 



 

Опреде-
ление 

Актив платформы Faxport Токен в обороте Faxport 

Источник Купить за валюту или FAS Покупка на бирже 

Польза 
Покупка продуктов, продвижение рекламы, 
проверка данных, подбор кадров на Faxport 

Инвестиции, покупка FX 
(скидка 15%) 

Цена 
Стабильная цена, не зависящая от колеба-
ний цен на FAS 

Цена колеблется в соответ-
ствии с изменениями спроса 
и предложения, имеет инве-
стиционный потенциал 

 

6.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FX 

6.2.1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ  

Каждый пользователь, который вносит данные, получит вознаграждение в FX. 

Кроме того, пользователи могут устанавливать права доступа и устанавливать 

цены на данные, которые они внесли сами. Когда зашифрованные данные будут 

приобретены, пользователь, опубликовавший их, получит соответствующее 

вознаграждение в FX. 

6.2.2 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  



 

Данные платформы Faxport открыты для всего Интернета, зашифрованные дан-

ные могут быть дешифрованы с помощью FX-платежа. 

6.2.3 ОБЗОР ДАННЫХ  

Faxport будет полагаться на децентрализованные системы обзора данных, что-

бы гарантировать достоверность данных. Когда пользователь сомневается в до-

стоверности, он может отправить запрос на проверку. Комитет по рассмотре-

нию рассмотрит соответствующие данные и инициирует голосование через ме-

ханизм согласования прав. По результатам голосования, пользователь, ответ-

ственный за отчетность будет вознагражден, а правонарушитель – наказан. 

6.2.4 ОПЛАТА УСЛУГ  

FX является единственным активом для оплаты целого ряда корпоративных 

услуг на платформе Faxport. Поставщик устанавливает цену FX услуг, в то вре-

мя как покупатель услуги платит FX для доступа к услугам платформы. 

6.2.5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ   

Криптовалюта может обеспечить более дешевые транзакционные услуги и бо-

лее высокую безопасность, чем традиционные способы оплаты в иностранной 

валюте, и является идеальным методом для проведения международных тран-

закций. FX, очевидно, снизит расходы, понесенные компаниями, занимающими-

ся международными переводами. 

6.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FAS  

Пользователь получает FAS либо на этапе ICO, либо на этапе транзакции во 

время последующей транзакции. FAS также может обмениваться соответствую-



 

щей суммой FX на платформе Faxport в соответствии с текущими рыночными 

значениями. 

Пример: если рыночная стоимость FAS составляет 1 доллар США, то 1 FAS = 10 

FX; если рыночная стоимость составляет 10 долларов США, то 1 FAS = 100 FX. 

Пользователи Faxport могут использовать заработанные FX на платформе. 

Средства изымаются в транзакцию, совершаемую третьей стороной. 

6.4 FAS В СЕГМЕНТЕ ПРОДАЖ 

l Общее количество токенов FAS: 200,000,000 

 

Процент Общее количество Использование/назначение 

20% 40,000,000 Во время предварительного заказа 

25% 50,000,000 Во время официальной продажи токенов 



 

15% 30,000,000 Команда ( токены заморожены на 4 года, 
выпуск 25% в год). 

15% 30,000,000 заинтересованные стороны, консультанты 
(заморожены на 2 года) 

22% 44,000,000 Резерв платформы Faxport 

3% 6,000,000 Маркетинговый резерв 

 

l Использование FAS для привлечения капитала 

 

7. ДИНАМИКА РОСТА ПРОЕКТА 

Ноябрь 2016: Создание и утверждение команды проекта Faxport 

Февраль 2017:  Создание бета-версии Faxport 

Май 2017: База данных, охватывающая 40000 проектов и компаний 



 

Август 2017: Faxport вступает в партнерство с китайской фирмой Kuaitiyu (без 

предложения планов, связанных с блокчейн) 

Ноябрь 2017: Средства массовой информации, набор персонала и пользова-

тельская система – успешно выполнено 

Февраль 2018: Faxport достиг договоренности о сотрудничестве в Японии 

Март 2018: Этап предварительной продажи токенов FAS  

Апрель 2018: FAS официально запущен  

Июнь 2018: Faxport официально осуществляет деятельность в Японии 

Q3 2018: Вознаграждение за найм, инвестиции и финансирование совершают-

ся в блокчейн 

Q4 2018: Выход на рынки Кореи, Гонконга и Тайваня; FAX GO демонстрацион-

ный запуск 

Q1 2019: Закончена работа над продуктом Blockchain версии 2.0  

Q2 2019: Запуск анализа данных для корпораций, а также внутренних систем 

управления и операций (веб-и мобильная версия) 

2019: Выход на рынки Северной Америки и Европы 

 

8. КОМАНДА И СОВЕТНИКИ 

Винсент Ли - соучредитель 

Он отвечает за извлечение коммерческой выгоды и маркетинг. Винсент основал 

агентство найма сотрудников. Винсент- спортивный обозреватель. Он много ду-



 

мает о приложениях основанных на блокчейн, уделяя особое внимание опыту в 

спортивном коммерческом мире. Винсент хочет знать, что действительно важно 

для компании. Он надеется, что Faxport поможет ответить на все его вопросы. 

Дэвидс Хванг - соучредитель 

Он отвечает за направление продукции и работу сообщества. Дэвидс – опера-

ционный директор Sponia, профессионального спортивного инкубатора в Китае. 

Более того, Дэвидс имеет большую сеть знакомств в Китае, Гонконге, Японии и 

других странах и регионах. Дэвидс основал Faxport с целью решения проблем в 

сфере спортивного бизнеса и глобального распространения. И вот, этот момент 

настал! 

Хайбин Гон – программист 

Он отвечает за технические вопросы и возглавляет команду разработчиков 

проекта. Хайбин – программист с семилетним опытом работы, сначала  с базами 

данных для традиционных отраслей, а затем перешел на  разработку веб-

приложений. Он является экспертом в области производительности, интеграции 

и безопасности, будучи  заинтересованным в обучении ЭВМ. Хайбин изучает 

блокчейн в течение трех лет, надеясь воплотить технологию в реальном проек-

те. 

Нанджи Ванг - инвестор и советник 

Нанджи - предприниматель и инвестор, участвует более чем в двадцати спор-

тивных компаниях. Он также основал Sponia, самый профессиональный спор-

тивный инкубатор в Китае. Нанджи нравится идея проекта Faxport. Как пред-

приниматель, инвестор и владелец инкубатора, он считает Faxport лучшей 

платформой. 

 



 

9. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Этот документ не является приглашением, рекомендацией, запросом или со-

глашением к приобретению финансовых ценных бумаг любой компании, опи-

санной в настоящем документе. Этот технический документ предназначен толь-

ко для передачи информации и не является документом для проведения торгов 

или предложением о продаже акций, и не предназначен для использования в 

качестве основы инвестиционной политики или контрактных соглашений. 

Информация, содержащаяся в этом техническом документе, носит технологиче-

ский характер и не подвергается какой-либо проверке или анализу любым про-

фессиональным юридическим, бухгалтерским или финансовым консультантом. 

Содержание этого технического документа носит весьма технический характер 

и требует глубокого понимания технологии и понимания FAS, FX и других свя-

занных с этим технических рисков. Мы предлагаем, чтобы получатель этого до-

кумента активно обращался за внешними рекомендациями. Получатель берет 

на себя полную ответственность за полученные внешние рекомендации, кото-

рые охватывают элементы, указанные в этом документе, включая оценки рис-

ков, а также рекомендации, предоставленные профессиональными консультан-

тами по технологиям, описанных в настоящем документе. 

В этом техническом документе не говорится об информации, в том числе о том, 

что используют покупатели FAS для принятия инвестиционных решений, и не 

описаны риски, связанные с EGG. Риски, связанные с FAS - многочисленны. 

Faxport не несет ответственности за точность или полноту информации в этом 

техническом документе или за любые ошибки, содержащиеся в настоящем до-

кументе. 

Faxport отказывается признать и отказывается принимать какую-либо ответ-

ственность в области, описанной ниже: 



 

1. Любое лицо, которое при покупке FAS противоречит отмыванию денег, 

антитеррористическим инвестиционным правилам или другим требова-

ниям мониторинга любой страны; 

2. Любое лицо, которое при покупке FAS противоречит правилам, изложен-

ным в любом заявлении, гарантии, обязательствах, обещаниях или дру-

гих требованиях в этом техническом документе, в том числе, если это 

приводит к невозможности использования или снятия токенов FAS; 

3. Если по какой-либо причине план продажи FAS будет невозможен; 

4. Разработка платформы Faxport провалилась или была оставлена, в том 

числе, если такая ситуация приводит к невозможности проведения пла-

тежей или использования FAS; 

5. Разработка Faxport задерживается или продлевается. В результате – не-

возможность завершить разработку проекта к заданному сроку; 

6. Ошибки, возникающие из-за недостатков или ошибок в исходном коде 

Faxport и FAS, а также в отношении любой другой проблемы; 

7. Препятствия, сбои, снижения цены или хардфорк Faxport или FAS; 

8. Если Faxport или FAS не могут или не способны выполнить какую-либо 

функцию; 

9. Использование, которое вытекает из плана продаж FAS; 

10. Неспособность оперативно обрабатывать информацию, относящуюся к 

разработчикам Faxport;  

11. Раскрытие, утрата или повреждение персонального ключа любого участ-

ника для кошелька FAS; 



 

12. Транзакции FAS или спекулятивное поведение любого участника; 

13. FAS появляется на рынке, удаляется с рынка или выводится с рынка на 

любой платформе; 

14. FAS становится запрещенным или контролируемым законом вследствие 

того, что считается или классифицируется как валюта, ценная бумага, 

коммерческий вексель, оборотный инструмент, инвестиционный продукт 

или по любой другой причине правительствами, одобренными прави-

тельством организациями, органами власти или общественными органи-

зациями; 

15. Убытки, ущерб, компенсация, ответственность, штрафы, издержки или 

другие негативные воздействия, которые являются результатом любого 

раскрытия риска в этом техническом документе, включая элементы, от-

носящиеся к изменениям риска. 

 

10. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Официальный сайт: Faxport.io 

Электронная почта: hi@Faxport.io 

 

 

 


