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Предпосылки, которые лежали в основании 
Monoreto 
По данным на январь 2018 года, ежедневно 2,5 млрд жителей Земли пользуются 
социальными сетями, размещая там разнообразный контент – тексты и фотографии, 
а также комментируя и ставя лайки понравившимся публикациям.  

При этом всех потребителей социальных сетей можно разделить на три категории: 

• профессиональные блогеры, лидеры мнений, фотографы, для которых создание 
контента является профессиональным заработком; 

• рядовые пользователи, выкладывающие в сеть качественный контент, но не 
имеющие возможность его монетизировать; 

• рядовые пользователи, не создающие качественный контент (или вообще любой 
контент), а являющиеся пассивными потребителями чужого продукта 
(фотографий, постов, комментариев). 

При этом лишь небольшому проценту пользователей – первой из перечисленных 
категорий - удаётся монетизировать свои публикации через сотрудничество с теми 
или иными брендами и компаниями, продвигающими свои услуги. Значительная 
часть пользователей соцсетей, создающих действительно качественный и при этом 
популярный контент, лишена возможности получить за него вознаграждение 
(вторая категория). Фактически, на этом контенте зарабатывает не его создатель, а 
компании-владельцы соцсетей. Так, рыночная стоимость Facebook на сегодняшний 
день достигла $350 млрд и продолжает расти – в первую очередь, за счёт 
пользовательского контента. 

При этом подавляющее число пользователей социальных сетей можно назвать 
«аудиторией» (третья категория) - они практически не создают свой контент, но 
активно пользуются соцсетями, оценивая и комментируя чужой, а также общаясь 
между собой.  Именно эта аудитория и создаёт добавленную стоимость социальной 
сети как продукта. 

Идеология проекта 
Каждая категория вышеуказанных потребителей нуждается в нескольких важных 
психологических и экономических атрибутах жизни:  

• творческой самореализации; 
• сопереживании;  
• признании своего таланта и профессиональных навыков социумом;  
• получении дополнительного дохода.  
Наш продукт призван решить проблемы всех трех категорий пользователей 
социальной сети. Команда Monoreto предлагает инновационную платформу, 
которая поможет заработать каждому из её пользователей. Monoreto — социальная 
сеть на основе блокчейн, в которой любой сможет получать ощутимое 
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вознаграждение за свой уникальный контент. Как? Очень просто — каждый лайк 
приносит автору фотографии или видеоролика минимум 5 центов в токенах 
Monoreto. 

Профессиональные блогеры смогут легко присоединиться к нашей социальной сети 
и зарабатывать дополнительные денежные средства, а пользователи, которые 
создают качественный контент и раньше не получали какого-либо вознаграждения 
за свой труд, смогут начать получать постоянный ежемесячный доход.  Таким 
образом, Monoreto поощряет создание качественного фото и видеоконтента, 
позволяя талантливым пользователям зарабатывать на его производстве, получая 
мотивацию для дальнейшего творчества. Наиболее популярный контент будет 
показан выше в ленте новостей Monoreto, что позволит его авторам постоянно 
расширять свою аудиторию.  

Monoreto поможет собирать средства на благотворительные цели – впервые лайки 
могут действительно помочь спасти чью-то жизнь или исполнить заветную мечту! С 
помощью платформы можно и получить финансирование на реализацию своей 
бизнес-идеи. 

Кроме этого, для удобства пользователей нашей командой разрабатывается 
механизм, благодаря которому пользователи сети Monoreto смогут легко с помощью 
одной кнопки автоматически опубликовать свой контент из Monoreto в другие 
социальные сети (Instagram, Facebook и др.). Мы прекрасно понимаем, что 
пользователям, которые находятся в других социальных сетях, будет сложно сразу 
отказаться от них, поэтому мы стараемся максимально упростить данный процесс и 
создать дополнительную ценность в виде получения дохода. 

Зачем же пользователю лайкать фотографии за деньги? 

Ставя лайки опубликованному в социальной сети контенту, пользователь не только 
вознаграждает и продвигает его автора, но и продвигает в ленте новостей свой 
аккаунт. Чем больше лайков поставил пользователь – тем выше в ленте будет 
показаны его фотографии.  

Каждый пользователь, ставя свои лайки, участвует в конкурсе прогнозов, победа 
или высокое место в котором гарантирует ему солидный денежный приз. Прогнозы 
принимаются в каждой из категорий, на которые поделен контент в Monoreto. Призы 
получат угадавшие (то есть поставившие наибольшее количество лайков) топ 
лидеров категории.  

Monoreto предоставит возможность для эффективного продвижения брендам и 
компаниям – им больше не потребуется назойливая реклама! Достаточно размещать 
качественный контент в соответствующих категориях и внимание пользователей 
социальной сети, участвующих в конкурсах прогнозов, им гарантировано. 
Оплачивать продвижение также можно будет токенами. 
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При желании пользователя его лайк может стоить дороже пяти центов - чем больше 
стоимость лайка, тем выше ценится голос. 

Для чего Monoreto нужен блокчейн? 

Во-первых, он позволит избежать инфляции токенов, ограничив их количество. Во-
вторых, обеспечит безопасность и прозрачность социальной сети и проходящих в 
ней транзакций. 

 

Описание проблем пользователей социальных 
сетей 
Главная проблема современных социальных сетей — их «неблагодарность» за 
усилия обычных пользователей при создании контента. В современных социальных 
сетях, таких как Instagram, Facebook, Reddit, Twitter, VK и многих других, 
пользователи генерируют качественный и уникальный контент на абсолютно 
безвозмездной основе. Никто из пользователей существующих популярных 
социальных сетей не получает вознаграждения за контент от самой сети и других 
пользователей.  
А монетизировать контент благодаря рекламе удается единицам: в основном это 
либо раскрученные блогеры / фотографы, самостоятельно решающие с какими 
рекламодателями им сотрудничать, либо начинающие авторы, которым приходится 
для заработка рекламировать сомнительные товары и услуги.   
Кроме того, архитектура большинства социальных сетей обесценивает саму идею 
лайка как поощрения автора контента. Так, пользователи зачастую ставят лайки 
даже тогда, когда фото или видео им не очень нравится, либо вовсе занимаются 
масслайкингом с целью привлечения подписчиков. Но даже если лайк поставлен 
искренне, он все равно не несет прямой выгоды для автора.  
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Проблема Решение 

  
Централизованные соцсети не 
монетизируют контент своих 

пользователей 

Monoreto обогащает каждого 
пользователя с помощью 
монетизации лайков 

 
Чтобы решить эту проблему командой специалистов была разработана 
инновационная платформа Monoreto — социальную сеть, которая: 
• даст каждому пользователю возможность прямого заработка путем публикации 

фото и видео; 
• повысит значимость и ценность лайков, что позволит улучшить общее качество 

контента; 
• снизит необходимость в блогерской рекламе как способе монетизации; 
• сделает невыгодной накрутку лайков и создание ботов. 
Стоимость лайка в токенах MON будет привязана к эквиваленту в долларах США — 5 
центов. Если у пользователя есть желание поблагодарить автора качественного 
контента больше, чем на 5 центов в эквиваленте в долларах США, то он сможет 
передать со своим лайком большее количество токенов MON.  
Все операции с токенами MON будут производиться с помощью специальных 
кошельков, привязанных к персональным аккаунтам пользователей. В кошельке 
будет возможность проводить конвертацию полученных токенов MON на основные 
криптовалюты — Bitcoin, Ethereum и другие. Обратная конвертация — из топовых 
криптовалют в токены MON — также будет возможна в данном кошельке. 
С другой стороны, в настоящее время социальная активность потребителей 
контента современных социальных сетей не поощряется никак. Большинство 
механик социальных сетей подразумевают исключительно односторонний тип 
взаимодействия пользователей: 
• то есть если пользователь ставил лайк - это исключительно безвозмездная 

поддержка автора, которая не имеет обратного отклика; 
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• при условной известности автора желание поощрить автора снижается из-за 
объема уже поставленных лайков; 

• при системе 1 лайк = 5 центов в токенах данная проблема становится еще острее 
в виду того, что отчисляются реальные деньги, с которыми пользователю будет 
сложно расстаться. 

Для решения вышеобозначенной проблемы команда опытных специалистов 
Monoreto в основу работы своего продукта положила простой и понятный механизм 
поощрения выставления лайков - ключевого вопроса получения выгоды не только 
для производителя контента, но и для самого пользователя: чем больше 
пользователь ставит лайков, тем выше его собственный рейтинг (автоматическое 
повышение профиля пользователя в общем чарте пользователей). 
Учитывая низкую цену лайка, люди делают то, что любят (“лайкать”), но добавляется 
их собственная выгода от этого для компенсации самого факта перечисления денег. 
Еще одной важной проблемой, с которой сталкиваются потребители контента в 
социальных сетях – это засилье рекламных постов. Молодая аудитория стремится 
самостоятельно искать информацию, поэтому их раздражает навязчивая реклама.  
По результатам опроса, проведенного Harris Insights & Analytics (Harris Poll), среди 
возрастных групп 16–19 и 20–39 лет 74% не хотят видеть сообщения от брендов в 
своих новостных лентах. 
Более половины (56%) сократили активность в соцсетях либо вовсе прекратили их 
использовать по причине засилья рекламы.  
Авторы исследования заявляют, что прямой таргетинг через рекламу в соцсетях 
приводит к потере потребителей. Более эффективным способом охватить 
аудиторию является простое присутствие на самых популярных площадках. 
Для решения данной проблемы сеть Monoreto поможет всем талантливым авторам 
избавиться от рекламной зависимости: при высокой популярности авторы контента 
и так получат большое количество монетизированных лайков. Это будет 
способствовать налаживанию отношений производителя контента с подписчиками, 
что, в свою очередь, увеличит лояльность аудитории вследствие уменьшения 
надоедливой рекламы в постах. 
Воровство контента в социальных сетях – это особая беда последнего десятилетия. 
Владельцы авторских прав на музыку, фильмы, фото и книги – все – столкнулись с 
тем, что удалить из социальных сетей загруженные туда материалы не так-то просто. 
Особенного накала ситуация достигла в момент появления возможности 
зарабатывать, создавая собственные паблики и группы, благодаря чему воровство 
контента в социальных сетях достигло промышленных масштабов.  

Существует множество пабликов с миллионной аудиторией, новости которых просто 
копируются из других сообществ, а популярные фотографии воруются у 
правообладателя без указания ссылок на него. Ситуация, когда паблики или 
отдельные пользователи раскручиваются за счет других групп или пользователей 
настолько распространена, что на нее уже никто не обращает внимание. 
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С введением возможности монетизации лайков данная проблема приобретет особо 
острый характер ввиду того, что: 

• во-первых, правообладатель может просто не получить прибыть от своего 
продукта; 

• во-вторых, существует вероятность, что пользователь, который захочет 
поддержать понравившуюся творческую личность, натолкнется на мошенника, 
разочаруется и в дальнейшем откажется от поддержки талантов. 

Для решения данной проблемы команда Monoreto разработает автоматический 
механизм проверки уникальности контента при загрузке материалов в социальную 
сеть.  

В итоге, команда Monoreto делает первую в мире щедрую социальную сеть. И не для 
себя, а для каждого пользователя в мире. 
 
 

Обзор социальных сетей (на примере Facebook  
и Instagram) 
Согласно статистическим данным, двумя самыми популярными социальными сетями 
в мире являются Facebook и Instagram.  

 

Соцсеть Snapchat Twitter Instagram WeChat Youtube Facebook 

Чел./ мес. 255 млн 328 млн 800 млн 889 млн 1,5 млрд 2,2 млрд 

 
Табл. 1. Количество активных пользователей в месяц на ведущих платформах. 
Источник: данные портала TechCrunch, данные компаний 
 
При этом, согласно данным портала comScore, пользователь заходит на свою 
социальную страницу в Facebook в среднем по восемь раз в день. Далее по 
статистике посещаемости за ним следуют Instagram (шесть раз), Twitter (пять раз) и 
Facebook Messenger (три раза). 
При этом, согласно данным Social Media Marketing Industry Report 2018, основными 
социальными площадками, используемыми бизнесом, и показавшими 
положительную динамику в 2017 году по сравнению с 2016 годом, являются Facebook 
и Instagram.  
Около двух третей предпринимателей (62%) выбирают Facebook в качестве 
основной платформы для ведения бизнеса. За ним следует LinkedIn (16%), Twitter 
(9%) и Instagram (7%).  
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Изменения показателей 2017 года по сравнению с 2016 годом (рис. 1): 

• использование Facebook возросло с 55% до 62% в 2017 г.; 
• использование LinkedIn снизилось с 18% до 16%; 
• использование Twitter упало с 12% до 9%; 
• использование Instagram возросло с 4% по 7%, обогнав YouTube; 

Статистика по YouTube и Pinterest осталась на том же уровне. 
 
При этом в 2018 году предприниматели планируют дальнейшее увеличение роста 
деловой активности в социальных сетях Facebook и Instagram.  
 
Основной рост рекламной активности ожидается в Facebook (64%), Instagram (42%), 
YouTube (31%), Twitter (30%) и LinkedIn (29%). 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение использования социальных площадок в бизнесе. 
Источник: Social Media Marketing Industry Report, 2017 (Social Media Examiner) 
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Рис. 2. Рост деловой активности в 
Facebook. Источник: Social Media 
Marketing Industry Report, 2017 (Social 
Media Examiner)  

Рис. 3. Рост деловой активности в 
Instagram. Источник: Social Media 
Marketing Industry Report, 2017 (Social 
Media Examiner)  

 

 
Рис. 4. Процентное соотношение динамики рекламной активности на социальных 
площадках. Источник: Social Media Marketing Industry Report, 2017 (Social Media 
Examiner) 
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Facebook. Количество активных пользователей в день - 1 млрд. 
По данным организации Pew Research Center, социальную сеть Facebook используют 
83% женщин по сравнению с 75% мужчин. Люди в возрасте 18 - 29 лет являются 
наиболее распространенными пользователями Facebook (65+ наименее). 
Возрастные группы пользователей Facebook разбиваются следующим образом:  
• 88% пользователей в возрасте от 18 до 29 лет;  
• 84% пользователей в возрасте от 30 до 49 лет;  
• 72% пользователей в возрасте от 50 до 64 лет;  
• 62% пользователей в возрасте 65+. 

 

 
 
Источник: данные Pew Research Center 
При этом, 79% пользователей имеют высшее образование, или, по крайней мере, 
учились в высших учебных заведениях (82%), 77% закончили среднюю школы или 
еще учатся. Уровень дохода пользователя – средний и выше. 

 
Источник: данные Pew Research Center         
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Согласно официальным данным Facebook за 4 квартал 2017 года,  
Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком социальной сети, 
объем которого составляет 499 млн активных пользователей в день. Вторым по 
объему рынком является Европа (277 млн). Третьим - США и Канада со 184 млн 
активных пользователей в день. 
 
Instagram. Количество активных пользователей в день – 500 млн.  
При этом функцией Instagram Stories в 2017 году ежедневно в мире пользовались 250 
млн людей. (Источник: CNBC) 
По данным Pew Research Center, в среднем в Instagram ежедневно загружается 95 
миллионов фотографий, при этом «лайков» ставится около 4,2 млрд.  
Большинство пользователей Instagram входят в возрастную группу от 18 до 29 лет 
(59% от всей пользователей), при этом 32% пользователей платформы являются 
студентами колледжа. 
 

 
Источник: данные Pew Research Center 
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Согласно данным Statista, представленным в рейтинге стран с крупнейшими 
аудиториями Instagram, измеренными по количеству активных пользователей в 
течение января 2018 года, США заняли первое место с 110 миллионами активных 
пользователей, ежедневно обменивающихся фотографиями и пользующимися 
приложениями. Бразилия заняла второе место с 57 миллионами, затем Индонезия с 
53 миллионами активных пользователей в месяц.  
 

 
 
Рис. 7. Страны с наибольшим количеством пользователей Instagram по состоянию на 
январь 2018 года. Источник: Statista                          
 
Краеугольным камнем использования контента на Instagram является хэштег. 
Упомянув слово с символом #, которое следует непосредственно перед ним в 
описании фото или видео, пользователи Instagram связывают его с определенной 
популярной темой. Согласно данным портала quote.com, самыми популярными 
темами и Top 20 хэштегов в Instagram являются «любовь», «жизнь», «люди» и др.: 
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Рис. 8. Топ-20 хэштегов в Instagram. 
Источник: quote.com 
 

Рис. 9. Самые популярные темы в 
Instagram. Источник: quote.com 
 

Согласно данным Instagram, количество предприятий, зарегистрированных на 
площадке составляет 15 миллионов. Ежемесячное количество активных 
рекламодателей - 2 миллиона (Источник: Instagram). При этом 80% пользователей 
Instagram подписаны хотя бы на один или более бренд (Источник: Adweek). Доход от 
интернет-рекламы в Instagram с мобильных устройств в 2017 году составил 3,64 млрд 
долларов, а прогноз доходов на 2018 год - 6,84 млрд долларов. 
 (Источник:Statista)   
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Вскоре после запуска Instagram в 2012 году многие ведущие маркетологи мировых 
брендов начали изучать потенциал Instagram для достижения более высокого 
взаимодействия со своей базой поклонников.  
По состоянию на декабрь 2017 года National Geographic стал брендом номер один, у 
которого более 83 миллионов подписчиков.  На втором и третьем местах идут Nike 
(75,4 млн) и Victoria's Secret (58 млн).  
Стоит отметить, что одно из подразделений National Geographic - National Geographic 
Travel - также вошло в рейтинг с 21 млн подписчиками. В целом в рейтинге 
доминируют такие категории как мода, спорт, розничные бренды.  
 
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 
проект Monoreto работает на быстрорастущем рынке и с обширной целевой 
аудиторией. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Ведущие бренды, оцененные по числу подписчиков Instagram по состоянию 
на декабрь 2017 года, в миллионах. Источник: Statista  
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Примеры практического использования 
платформы Monoreto 
Социальная сеть Monoreto имеет огромный потенциал. Чтобы наглядно представить 
архитектуру и преимущества Monoreto, мы приведем несколько примеров 
использования данной системы в совершенно разных сферах. 

  



	monoreto.com       	17                                       	

Монетизация повседневного опыта для обычных 
пользователей 
Благодаря Monoreto общение и коммуникации станут еще проще и удобнее. Каждый 
пользователь Monoreto получит все современные механизмы социальных сетей, 
доведенные до идеала:  

• усовершенствованная лента постов 
— фотографий и видео; 

 

• комментарии под постами для 
обратной связи с подписчиками; 

 

• функция Stories, позволяющая 
создавать фото и 10-секундные 
видео с наложением текста, эмодзи 
и рукописных пометок;  

 
• прямые трансляции, дающие 

возможность в любой момент 
рассказать о чем-то важном своим 
подписчикам. 

 

• Но идеальные интерфейсы 
пользователя — не главное 
преимущество Monoreto.  
Помимо стандартных возможностей 
для коммуникации и общения, 
каждый пользователь 

 

• Monoreto получает возможность 
зарабатывать, ведя свой личный 
аккаунт.  

 

Размещая качественный контент в виде фото- и видео-постов, участники вместе с 
лайками будут получать денежное вознаграждение от подписчиков и других людей. 
Кроме того, пользователю будет выгодно оценивать с помощью лайков чужой 
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контент, поскольку это будет продвигать его собственный аккаунт в ленте новостей. 
Что, в свою очередь, синергически будет способствовать тому, что его посты смогут 
привлечь еще больше лайков от таких же пользователей.  

Таким образом, в Monoreto, в отличие от большинства социальных сетей, будут 
выигрывать не только те, кто пользуется популярностью, но и те, кто искренне и на 
деле готов поддержать авторов качественного контента. 

 

Эффективный способ ведения блога 
Создание контента для аккаунтов занимает много времени и усилий блогеров, но 
основным способом монетизации затраченных ими ресурсов остается реклама 
товаров и услуг. Однако, реклама зачастую надоедает либо вовсе принимается 
подписчиками в штыки с комментариями из ряда “Отписываюсь!”. Действительно, 
порой блогерам, особенно имеющим небольшую аудиторию, приходится 
рекламировать сомнительные товары и услуги, чтобы хоть как-то заработать. 

Генерация качественного контента — это тяжелый труд и огромная трата 
ограниченных ресурсов. На каждом этапе создания контента пользователям 
необходимо проводить качественные инвестиции времени, а также эмоциональных 
и материальных затрат: 

• создание первоначальной идеи — основы контента, которая должна зацепить и 
вдохновить фолловеров; 

• комплексное развитие идеи в полноценный сценарий контента: идея для фото 
или видео и актуальный текст под самим постом; 

• организация съемок контента: поиск интересных локаций, привлечение людей, 
зачастую монтаж и постпродакшн (особенно для профессиональных блогеров); 

• выкладывание контента в социальную сеть и дальнейшая обратная связь с 
подписчиками. 

 
Monoreto поможет блогеру избавиться от рекламной зависимости, так как при 
высокой популярности он и так получит большое количество монетизированных 
лайков. Более того, Monoreto поможет наладить отношения блогера с подписчиками 
— чем меньше надоедливой рекламы в постах, тем больше будет лояльность 
аудитории. 

При этом указанное относится не только к стандартным блогам, но и к видеоблогам, 
в которых ведутся прямые трансляции. Так, большинство видеоблогеров ведут 
прямые трансляции, собирая огромное количество лайков. Несмотря на то, что 
некоторые сервисы, например, Twitch, имеют возможность подключения интернет-
ресурсов для монетизации стрима, Monoreto предлагает свое решение передачи 
вознаграждений от подписчика к блогеру в виде обеспеченного криптовалютой 
лайка. 



	monoreto.com       	19                                       	

 

Реклама бизнеса 
В современных реалиях продвижение бизнеса выходит за рамки классических 
инструментов рекламы, таких как размещение объявлений на рекламных 
поверхностях или рекламные ролики на телевидении. Но даже контекстная 
баннерная реклама и рекламные ролики на YouTube уже теряют свою 
эффективность. Пользователи используют программы, блокирующие рекламу, 
пропускают рекламные ролики после 4-х секунд, не досматривая их, даже если они 
сделаны качественно и интересно подают информацию.  
Сегодня, если бизнес хочет, чтобы о нём говорили, ему приходится производить 
качественный и интересный контент, который будет популярен. Встретив его в сети, 
пользователи сами его распространят, и бизнесу не придется платить за доставку 
рекламы до потребителей. Но на старте даже очень интересный контент требует 
поддержки и распространения.  

Monoreto позволит распространять рекламный контент в естественной среде внутри 
социальной сети и влиять на его популярность. Как было отмечено, в Monoreto в топ 
попадают не только аккаунты, получившие больше всего лайков, но и аккаунты 
пользователей, которые сами не скупятся поддержать другие интересные проекты 
(топ-донаторы). Одобряя лайком качественный контент других пользователей, 
аккаунт бизнеса сам продвигается вверх в выдаче смарт-ленты Monoreto, доставляя 
до потенциальных потребителей информацию через контент. При этом человек, 
владеющий бизнесом, получает реальный эффект от инвестиций на рекламу, так как 
его деньги уходят не посредникам, размещающим рекламный контент, а любимому 
фотографу, блогеру, актёру или даже в другой бизнес, который он решит 
поддержать, считая его достойным. 

Помимо “органических” возможностей продвижения своего бизнеса посредством 
качественного контента и поощрения потенциальных клиентов, Monoreto 
предложит бизнес-аккаунтам рекламный кабинет, через который будет возможна 
настройка точечной рекламы. Рекламные объявления будут размещаться на 
баннерах и специально отведенных местах WEB-версии. Для мобильного 
приложения Monoreto будут предусмотрены механизмы нативной точечной 
рекламы. 

 

Краудфандинг и привлечение финансирования 
Уже с середины 2000-х годов существуют платформы краудфандинга, предлагающие 
привлечение финансирования для старта бизнеса или проекта на основе сбора 
средств за определенные вознаграждения в будущем. 
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Мы предлагаем на основе социальной сети Monoreto сделать максимально быстрое 
и понятное привлечение средств для компании — с помощью монетизации лайков. 
Абсолютно каждый пользователь Monoreto сможет попробовать себя в роли 
профессионального инвестора, выбирая компании и проекты и вкладывая в 
развитие их бизнеса свои токены MON 

С помощью Monoreto инвестиции из 
сложного и бюрократизированного 
процесса превращаются в простое 
выставления лайка компании и 
автоматического перечисления токенов 
MON. Компания сможет не только вести 
бизнес или рекламировать его в 
социальной сети (как сейчас ситуация 
обстоит в других популярных социальных 
сетях), но и привлекать реальные 
инвестиции на развитие и вести 
коммуникации с инвесторами, а затем и 
производить взаиморасчет по 
результатам прибыли от вложенных 
средств. 

Для привлечения инвестиций в 
технологические стартапы будет 
реализован процесс Monoreto Investment с 
помощью внутреннего токена MON 
платформы Monoreto. Реализация 
внутреннего механизма Monoreto 
Investment позволит пользователю 
инвестировать в проект с помощью 
выставления лайка в его аккаунте. 
Механизм возврата инвестиций будет 
реализован с помощью типового контракта 
и подразумевает возврат лайков в 
увеличенном размере с аккаунта стартапа 
на аккаунты пользователей через 

установленный срок.   
Кроме того, Monoreto Investment позволит пользователю инвестировать не только 
в конкретный проект, но и в перспективного автора (фотографа, блогера) для 
получения в дальнейшем процента от его доходов. Для топ-донаторов командой 
Monoreto предусмотрен повышенный процент отчислений.  
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Онлайн видеовикторина с денежными призами 
Monoreto позволит по-новому взглянуть на проведение онлайн видео-викторин с 
денежными призами (аналог популярнейшего приложения HQ Trivia). Преимущество 
Monoreto в том, что в рамках социальной сети возможно сделать такие викторины 
без рекламы, формируя призовой фонд путем микровзносов от пользователей.  
Викторина предусматривает ряд вопросов с вариантами ответа, на каждый из 
которых дается 5-10 секунд. После каждого вопроса отсеиваются участники, 
ответившие неправильно. Тем, кто ответил правильно на все вопросы, полагается 
выигрыш в токенах MON.  
Алгоритм 
1. Проводится периодически (вплоть до 1-2 раз в день). 
2. Призовой фонд формируется 3 способами: 
а) микровзносы в токенах MON от тех, кто планирует принять участие (эквивалентно 
около 5-20 центов в долларах США). Взносы оплачиваются заранее. Данный способ 
позволяет викторинам существовать без рекламы и является возможным благодаря 
технологии блокчейн; 
б) взнос формируется спонсором, чья реклама показывается в ходе викторины в 
виде промо-вставок, тематики вопросов или иных методов (участие бесплатное); 
в) взнос формируется социальной сетью за счет собственных средств (участие 
бесплатное). 
3. Тематика вопросов различная, в том числе, в зависимости от возможного 
спонсора, предполагаемой аудитории и прочего. 
4. Для проведения викторины приглашается ведущий. 
5. Возможные алгоритмы определения победителей и выплаты выигрыша: 
а) выигрыш в равной пропорции получают все участники, правильно ответившие на 
ограниченное количество вопросов (около 12); 
б) выигрыш получает один участник, правильно ответивший на все предыдущие 
вопросы (количество вопросов больше 12). Если количество таких участников 
больше 1, выигрыш делится между ними в равной пропорции.  
6. Если победителя нет, призовой фонд используется в дальнейших викторинах. 
7. В случае формирования призового фонда за счет взносов участников часть суммы 
(около 5-10% или в зависимости от сборов) учитывается как комиссия социальной 
сети (включая оплату труда организаторов). 
8. Приглашая друзей и знакомых зарегистрироваться в социальной сети и принять 
участие в викторине, участники получают бонусные жизни, которые 1 раз за 
викторину можно потратить в случае неправильного ответа (за исключением 
последнего вопроса либо вопроса, до которого дошло двое участников). 
 

Дополнительный расширенный функционал 
Кроме того, в целях улучшения функционала социальной сети пользователям 
предлагается дополнительные расширенные возможности:  
Блок «Фотобанк». В сети Monoreto предусмотрен фотобанк, в котором 
пользователи могут разместить свои работы для коммерческой реализации.  При 
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этом работы самых щедрых пользователей, перечисливших другим пользователям 
токены посредством лайков (топ-донаторы), в случае если они захотят поместить 
свои фотографии в фотобанк, будут показываться в фотобанке в первую очередь. 
Раздел «Конкурсы от рекламодателей». Успешные социальные сети являются 
быстрорастущим рынком для рекламирования бизнесом своей продукции и услуг. В 
виду этого, с одной стороны, сетью предусмотрены специальные конкурсы для 
максимального вовлечения целевой аудитории. А с другой стороны, для самых 
щедрых пользователей сети - топ-донаторов - предусмотрены льготные условия 
участия. При этом победа или просто участие в конкурсе увеличивает рейтинг 
самого пользователя. 
Раздел «Конкурсы для потребителей». Для расширения аудитории социальной сети 
и повышения ее лояльности путем создания дополнительной ценности в виде 
получения дохода, команда Monoreto разработала ряд конкурсов: 
1) Лотерея для топ-донаторов, перечисливших посредством лайков токены 
Социальная сеть дополняется специальной программой премирования топ-
донаторов лайков. Подобное премирование стимулирует распространение 
клиентами Monoreto информации о платформе и, таким образом, позволяет 
ускорить рост пользовательской базы. 
1) Лотерея разыгрывается среди 50 топ-донаторов. Сетью Monoreto будет 
выделяться 5% от недельной прибыли сети. Благодаря применению технологии 
блокчейн, эта система будет на 100% прозрачной, и каждый пользователь будет 
иметь возможность проверить собранные средства в реальном времени. Раз в 
неделю в воскресенье (в 12:00 AM GMT) будет проводиться лотерея по алгоритму, 
реализуемому смарт-контрактом, со следующими условиями: 
2) Ключевой составляющей лотереи является последний хэш блока, 
сгенерированного в сети NEM до полуночи воскресенья. С помощью специального 
алгоритма генерации случайных чисел, встроенного в смарт-контракт и 
использующего этот хэш, будут определены шесть победителей среди 50 
пользователей, перечисливших наибольший объем токенов другим пользователям.  
На первом этапе внедрения системы 50-топ донаторов будут отбираться вручную до 
запуска финальной версии механизма автоматического определения. Кроме того, 
при необходимости, может быть внедрен аналогичный механизм, 
предусматривающий расширение количества участников конкурса с 50 топ-
донаторов до всех пользователей, перечисливших за неделю больше чем 
определенный объем средств (например, 2.5 доллара или примерно 50 лайков).  
3) На алгоритм случайных чисел оказывает влияние только объем перечисленных 
средств в виде доната. Пользователи, перечислившие больший объем токенов, 
будут иметь большие шансы на выигрыш; при этом это не гарантирует выигрыш, а 
лишь увеличивает его вероятность. 
4) Затем смарт-контрактом отбираются шесть кошельков и премиальный фонд 
распределяется между ними по следующей формуле: 30% — победителю, 40% — двум 
вторым местам, по 20% каждому; 30% — трем третьим местам, по 10% каждому. 
5) MON-токены перечисляются на кошельки победителей в течение 48 часов после 
их объявления.  
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2) Конкурс прогнозов на бренды. Участие в конкурсе брендов осуществляется на 
платной основе, а весь выигрыш распределяется пропорционально среди 
пользователей, сделавших ставки на бренд. Таким образом, бренды рекламируют 
свою продукцию и стимулируют просмотр своей рекламы. 
Алгоритм 
1. Еженедельно по понедельникам в 00:00 запускается процесс принятия прогнозов. 
Прогнозы можно делать до 23:59 воскресенья. 
2. Прогнозы принимаются по различным категориям брендов. 
3. Для участия в конкурсе бренду требуется загрузить в обозначенный период 
конкурсную фотографию в раздел сети «конкурс прогнозов на бренды». В каждую 
категорию бренд может загрузить только одну фотографию. Выставление 
конкурсных работ по категориям не ограничено.   
4. Пользователи сети могут делать неограниченное количество ставок. 
Минимальная ставка – 5 центов в токенах. Максимальная ставка не определена. 
5. Призовой фонд формируется из всех внесенных в виде ставок токенов в одной 
категории. 
6. Алгоритм распределения призового фонда:  
10% - комиссия социальной сети,  
90% распределяется пропорционально среди пользователей, делавших ставки на 
фотографию. 
3) Конкурс прогнозов на фотографии. Первые сотни тысяч пользователей 
социальной сети Monoreto будут получать в подарок приветственные токены. Кроме 
того, в Monoreto предусмотрены различные действенные механизмы 
стимулирования приобретения токенов. Таким образом, пользователи, владея 
токенами, смогут делать прогнозы на лучшие фотографии недели / месяца / года и 
получить доход от правильно сделанного прогноза. 
Пользователь может распорядиться своими токенами, сделав прогноз на одну или 
несколько фотографий, например, в недельном голосовании. Раз в неделю система 
определяет топ лучших фотографий, формируя топ-500 по различным странам, 
городам, категориям. В результате этого потребитель, который сделал максимально 
точный прогноз относительно фотографии, которая оказалась ближе всего к топу, 
получает дополнительный доход.  
Создатели контента, за который голосуют пользователи социальной сети, также 
получают доход в зависимости от сформированного топа.  
Предположим, что в одном городе проголосовало 100 000 человек за топ недельных 
фотографий города. Взяв за расчет, что 1 токен равен 1 доллару, а также, что каждый 
пользователь сделал прогноз десятью токенами, мы получим, что общий призовой 
фонд составит 100 000 х 10$ = 1 000 000 (один миллион долларов).  

В целях максимального вовлечения целевой аудитории в проект весь 
призовой фонд будет распределяться между проголосовавшими и топом 
создателей контента. В результате этого, призовой фонд распределяется на две 
равные части.  
• 1 часть – 50% = 500 000 (пятьсот тысяч долларов) будут распределены между 

потребителями, сделавшими ставку;  
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• 2 часть – 50% = 500 000 (пятьсот тысяч долларов) будут распределены между 
создателями контента.  

Приблизительное распределение топа, будет осуществляться следующим образом:  
• 1 место – 5% или 25 000 долларов;   
• 2 место – 2% или 10 000 долларов;   
• 3 место – 1% или 5 000 долларов.  
Каждое последующее место будет получать приз минус 0,01 процент от предыдущего 
прогноза. Таким образом, количество людей, получивших призы, будет 
значительное.  
Необходимо признать, что не все пользователи социальной сети Monoreto смогут 
сделать правильный прогноз, поэтому для этих пользователей будет предоставлена 
возможность докупать токены внутри самой платформы. Естественное желание 
человека выиграть в совокупности с положительным опытом коллег или друзей, 
которые успешно сделали свои прогнозы и получили доход, дополнительно 
простимулируют пользователей сети покупать токены внутри системы. 
 

Привлечение средств на благотворительность 
Компания Monoreto понимает всю важность социальной ответственности бизнеса 
перед обществом, поэтому помимо соблюдения законов и предоставления 
качественного продукта или услуги, добровольно берет на себя дополнительные 
обязательства перед обществом. 

Monoreto обязуется проводить ежемесячные отчисления в размере 10% от прибыли 
компании на развитие благотворительных проектов (поддержка детского спорта, 
сохранение лесов, курирование приюта для животных). По результатам 
проделанной работы раз в месяц компания будет выкладывать в открытый доступ 
финансовую документацию, а также фото- и видеоотчеты о проделанной работе. 
Благодаря технологии блокчейн все операции в рамках проектов будут абсолютно 
прозрачны. 

Механизм финансирования благотворительных проектов в Monoreto так же прост — 
выставление лайков под постами и автоматическое перечисление MON-токенов. 
Таким образом, отпадает необходимость в использовании большого количества 
платежных систем (банковские карты, системы онлайн-переводов и прочее), что 
обычно сдерживает пользователей. 

 

Способ получить известность и познакомиться со 
знаменитостями 
Monoreto открывает безграничные возможности как для привлечения 
финансирования, так и для того, чтобы стать известным и наладить контакт со 
знаменитостями. 
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Так, например, всемирно известный футболист сможет опубликовать пост, в 
описании которого напишет, что 3 самых активных донатора данного поста получат 
возможность личной встречи (приглашение на ужин, тренировку клуба и прочее). 
Учитывая миллионные аудитории и безграничную любовь фанатов, за призовое 
место тут же развернется ожесточенная борьба, которая непременно будет 
освещаться ведущими СМИ. 
При этом победители будут видны 
всем и получат свою минуту славы. 
Знаменитость, в свою очередь, 
сможет пожертвовать вырученные 
средства, например, на 
благотворительность. 
Monoreto позволит создать для 
благотворительных проектов 
особую экосистему, которая 
объединит большое количество 
пользователей и мгновенные 
переводы средств в один клик — а 
это одни из ключевых факторов 
успеха. Для аккаунтов, собирающих 
средства на благотворительность, 
будет действовать система 
верификации, что вкупе  

с блокчейн-технологией, позволит 
пользователям не беспокоиться за 
точность перевода средств 
адресату. 

Кроме того, благотворительность в 
Monoreto будет поощряться — 
аккаунты активных жертвователей 
будут продвигаться выше в смарт-
ленте Monoreto и попадать в топ 
аккаунтов социальной сети. Кроме 
того, каждый пользователь, 
который жертвует токены на 
благотворительность, в 
благодарность будет получать от социальной сети Monoreto специальные 
вознаграждения — наборы стикеров, отображающие “ранг жертвователя”. 
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Технологическое решение 
Обзор технологии 
Наша команда создает распределенную платформу на основе технологии блокчейн, 
получившую название Monoreto. Стимулами для участия в Monoreto являются MON-
токены активности пользователей, обеспеченные стоимостью криптовалют.  

По первоначальному замыслу, платформа Monoreto и MON-токены будут созданы на 
основе технологии Nem. Nem — open source блокчейн-платформа, поддерживающая 
смарт-контракты для распределенной обработки транзакций. Криптографически 
защищенные смарт-контракты — приложения с полным отслеживанием состояния, 
которые хранятся в блокчейне Nem и обеспечивают автоматическое исполнение 
обязательств. Впоследствии возможен переход с Nem на собственную платформу.  

Характеристики технологического решения 
 New Economy Movement (NEM) — криптовалюта, написанная 
на Java и JavaScript. Особенностью рассматриваемой валюты 
является формирование блокчейна с инновационным 
использованием алгоритма доказательства важности Proof-
of-Importance. В NEM также интегрирована система обмена 
зашифрованными сообщениями, возможны 
мультиподписные аккаунты, есть система репутации 
Eigentrust++. Программное обеспечение NEM blockchain 
используется в открытой блокчейн сети Mainet и 
коммерческой блокчейн-сети Mijin, которая тестируется 

финансовыми учреждениями и частными компаниями в Японии.  

Также команда девелоперов рассматривает вариант организации работы проекта 
Monoreto на блокчейне Ethereum с интеграцией токенов MNR распроданных в 
рамках токенсейла. 
 

Обзор архитектуры 
В основе платформы Monoreto будет классическое приложение — социальная сеть 
и блокчейн для транзакций. Такой подход делает бесплатным само размещение 
поста и безопасными транзакции. Приложение будет взаимодействовать с 
блокчейном посредством API выбранного блокчейна. 
Для разработчиков будет предоставлен удобный REST API наподобие Facebook 
Graph. Каждое приложение получит свой уникальный идентификатор, который оно 
должно будет предоставить при взаимодействии с сайтом. Мошеннические и 
низкокачественные приложения будут забанены. 

Как упоминалось ранее, Monoreto может быть использована для целей и нужд 
благотворительности. Не секрет, что иногда мошенники пытаются нажиться на 
лучших чувствах людей, просто воруя деньги добродушных (или излишне наивных) 
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граждан. Команда Monoreto относится к этой проблеме очень серьезно, так что для 
благотворительности будет создан “белый список” аккаунтов, в который можно 
попасть только одним способом: подтвердив свои намерения помочь 
документально. Те, кто попытается обойти этот белый список, будет вычислены 
нашей нейронной сетью, обученной выявлять такие аккаунты, и заблокированы. 

Транзакции будут обрабатываться на базе блокчейна NEM. Для этого будет создан 
свой namespace monoreto.mon, на котором будет создана мозаика (криптоактив в 
экосистеме NEM). Такой выбор обусловлен несколькими факторами: 

• На первом месте — безопасность вложений пользователя. NEM протестирован 
крупными финансовыми организациями (SBI Sumishin Net Bank); 

• NEM также лучше аналогов подходит для решения данной задачи;  

• Скорость транзакций в NEM выше, чем в том же Ethereum. 

Таким образом, при разработке архитектуры приложения преследовалась цель 
достичь максимальной скорости в использовании и максимальной надежности в 
платежах. 

Юридическая структура 
Monoreto зарегистрирована в Сингапуре как Monoreto Pte. Ltd. Головной офис 
компании находится в Москве (Россия). Топ-менеджмент, учредители и основные 
разработчики находятся в России, где ими соблюдаются все федеральные, 
региональные и местные законы. 
В совете консультантов Monoreto присутствуют профессионалы с многолетним 
опытом в области blockchain и юриспруденции. Благодаря их глубокой экспертизе и 
активному соучастию команда Monoreto осуществляет лучшие практики проведения 
ICO в области юридической структуры. 
 

Запуск Monoreto в эксплуатацию 
Новая социальная сеть Monoreto выступает в качестве привлекательной платформы 
для ведения личного аккаунта. Платформа Monoreto произведет в сфере Social 
Media такую же революцию, какую эпоха .com произвела в 2000-х годах. Ключевые 
приложения Monoreto по взаимодействию с пользователями — это базовое ПО 
(браузер и мобильное приложение) и набор API, библиотек и пакетов SDK, которые 
позволят сторонним разработчикам создавать свои надстройки для платформы (по 
аналогии с Facebook Graph API). Предоставляя открытую платформу без посредника, 
Monoreto предлагает те же услуги и получает прибыль теми же способами, что и 
любой другой сторонний разработчик-участник экосистемы.  
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План развития платформы 
В рамках первоначального запуска социальной сети планируется организация 
бонуса первым 500 тысячам пользователей в размере 23% всего пула MON-токенов, 
чтобы простимулировать развитие платформы. Наша команда продолжит 
совершенствовать механизмы прямой рекламы и умной ленты, где развит прямой 
маркетинг. Эта часть платформы ориентирована на работу с крупными 
поставщиками рекламных услуг. После создания первичного рынка дальнейшие 
маркетинговые усилия будут направлены на постоянное увеличение числа 
участников экосистемы.  
 

Ценность и опыт для первых пользователей 
платформы  
Формирование реальной ценности платформы займет некоторое время — для этого 
необходимо привлечь достаточное количество пользователей. В целях обеспечения 
первых 500 тысяч пользователей небольшим стартовым капиталом, который будет 
необходим для ознакомления с функциями платформы, планируется 
распределение среди них 18% MON-токенов. Кроме того, еще 5% токенов 
планируется распределить путем проведения различных маркетинговых кампаний, 
призванных повысить популярность Monoreto в интернете. 
После запуска платформы команда Monoreto сконцентрирует основное внимание на 
продвижении проекта в среде блогеров, известных личностей и крупных компаний 
на рынке товаров и услуг. Мы рассчитываем, что новых пользователей приведут 
знаменитости и лидеры мнений, которые откроют личные аккаунты на нашей 
платформе. 
  

Кампания по сбору средств  
и распределение токенов 
План проведения кампании по сбору средств 
На данный момент команда разработчиков Monoreto работает над платформой и 
готовит кампанию по сбору средств. 
В целях проведения кампании по сбору средств будет выпущен MNR — app token по 
стандарту ERC-20 с ограниченной эмиссией. Количество токенов MNR ограничено 
Hard Cap. Распределение токенов будет выполняться через смарт-контракт. 
Собранные средства будут направлены на запуск платформы и ее дальнейшее 
развитие, на финансирование рекламы и маркетинга, а также на правовое 
регулирование работы платформы.  
Начало кампании по распространению ERC-20 токенов MNR (Pre ICO) запланировано 
на 10 мая 2018 года и продлится до 10 июня 2018 года. Токены MNR, доступные в 
рамках Pre ICO, будут распределены не позднее, чем в течение 1 месяца после начала 
краудфандинговой кампании, или до момента, как только будет собран Hard Cap Pre 
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ICO. Дата старта кампании будет представлена на официальном сайте monoreto.com, 
в социальных сетях и других информационных каналах.  
Soft Cap Pre ICO — $ 200 000. 
Hard Cap Pre ICO — $ 800 000. 
В рамках Pre ICO планируется распределить 6% токенов с 50% скидкой к цене ICO – 
2,5 цента (без учета скидок в рамках ICO). 
При недостижении Soft Cap Pre ICO все средства будут возвращены. 
В случае достижения Soft Cap будет проведено ICO, старт которого намечен на 15 
августа 2018 года, а срок проведения – полтора месяца, до 30 сентября 2018 года. 
Soft Cap ICO – $ 1 000 000. 
Hard Cap ICO - $ 15 000 000. 
В рамках ICO планируется распределить 57% токенов (со скидками в зависимости от 
времени приобретения токенов). 
При недостижении Soft Cap ICO все средства, вложенные в рамках ICO, также будут 
возвращены. 
 
Тикет токена MNR 

Даты начала и окончания Pre ICO 10 мая 2018 – 10 июня 2018 

Даты начала и окончания ICO 15 августа 2018 – 30 сентября 2018 

Предложение токенов не более Hard Cap 

 
Распределение токенов и собранных средств: 
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Распределение токенов: 
• 23% — получают первые пользователи платформы; 
• 11% — составит доля команды; 
• 3% — составит доля bounty-вознаграждений; 
• 63% — получают участники краудсейла. 
Механизм смарт контракта предусматривает сохранение указанных пропорций, в 
том числе если в рамках краудсейла будет собрано меньше средств, чем 
запланировано. Таким образом, увеличения в данном случае доли команды не 
произойдет. 
Распределение собранных средств после Token Sale: 
• 50% — разработка платформы Monoreto; 
• 25% — маркетинг и реклама приложения; 
• 15% — дальнейшее развития платформы Monoreto;  
• 10% — расходы на правовое регулирование. 
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Бонусная система распространения токенов MNR 
 

Бонусы от времени покупки 
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Дорожная карта 
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Команда Monoreto и консультанты 
Команда Monoreto 
 
 

	

Кирилл Гранев 
Генеральный директор, 
Управляющий партнер Custodian Foundation. 
Предприниматель.  
Эксперт по технологии blockchain и управлению 
активами. 

 

 

Вишенин Артём 
Сооснователь 
Предприниматель, идейный вдохновитель. 
Cпециалист по смарт контрактам.  
Web аналитик RUNetSoft 

 

 

Михаил Сочивец 
Технический директор 
Магистр технических наук (программирование). 
Специалист по информационной безопасности 
мобильных и беспроводных устройств (стаж 7 лет). 
Blockchain-энтузиаст с 2014 года. 
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Михаил Бондаренко 
Директор по маркетингу и PR 
Профессиональный маркетолог с опытом работы  
в российских и зарубежных компаниях.  
Эксперт в маркетинге и PR, стратегическом 
планировании и продажах. 

 

 

Валентин Наговицын 
Арт-директор 
Профессиональный дизайнер сервисов и мобильных 
приложений (стаж 8 лет). Организатор и дизайнер 
общественных пространств в городах России. 

 

Константин Модестов 
Ведущий архитектор, разработчик ПО 
Кандидат наук, выпускник физфака МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 10 лет опыта в качестве разработчика 
и архитектора ПО. 

 

Дмитрий Торшин 
Ведущий разработчик 
Магистр института криптографии. Опыт проведения 
ICO проектов. Эксперт по защите данных.  
Блокчейн-энтузиаст с 2014 года 
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Андрей Винников 
Ведущий разработчик 
Ведущий frontend разработчик. Опыт построения 
высоконагруженных систем. Эксперт по защите 
данных и облачным технологиям. 

 

Александра Солодянкина 
Основной разработчик 
Разработчик широкого профиля, 
специализирующийся на мобильных приложениях 
(iOS и Android).  
Опыт разработки образовательных платформ. 

 

 

Антон Червенко 
Специалист по работе с большими данными 
Факультет вычислительной математики  
и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова (магистр). 
Эксперт по нейронным сетям LTSM и искусственному 
интеллекту.  

 

 
 
 



	monoreto.com       	36                                       	

Консультанты Monoreto 
 

 

Алексей Тикунов 
Первый инвестор. Сооснователь. 
Предприниматель, кандидат наук (МГУ им. М.В. 
Ломоносова). Blockchain-энтузиаст с 2015 года. 

 

Ярослав Кабаков  
Консультант по привлечению инвестиций 
Заместитель генерального директора АО 
«Инвестиционная компания «ФИНАМ», одной из 
крупнейших инвестиционных компаний в России. 
Эксперт в области финансов (опыт более 15 лет). 
 

 

Антон Шилов 
Юрист-консультант 
Магистр права, Городской университет Манчестера 
(Великобритания). Эксперт в корпоративном 
управлении, английском и российском праве и 
бизнес-моделировании. 

 

Денис Ступин 
Консультант по блокчейн-технологиям 
Соучредитель Custodian Foundation, член рабочей 
группы в области Blockchain и смарт-контрактов. 
Бизнесмен, инвестор (недвижимость, криптовалюта). 
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Правовая оговорка  
Данная предпоследняя версия документа делается достоянием широкой 
общественности исключительно в информационных целях. Ни одно из положений 
данного документа не может быть истолковано в качестве предложения заключить 
сделку с какой-либо компанией или физическим лицом, упомянутыми в данном 
документе. Ни одно из положений данного документа не может считаться 
рекомендацией, консультацией или советом, и ни одно лицо не должно считать его 
таковым.  
Любое действие, предпринятое кем-либо на основании данного документа, 
осуществляется на свой собственный страх и риск на основании собственных 
оценок, и как Monoreto, так и их аффилированные структуры не несут 
ответственности за последствия таких действий. Окончательные положения и 
условия приобретения MNR будут предоставлены в финальной версии данного 
документа (версия от 09/04/2018). 


