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Краткое изложение

На постоянно растущем рынке программных продуктов и услуг, которые все чаще 

предоставляются фрилансерами, есть пространство для единого рынка, где клиенты 

и фрилансеры могут легко и без проблем взаимодействовать без посредников с 

механизмами, защищающими обе стороны.

Современные рынки ориентированы на предоставление продуктов: программного 

обеспечения и других объектов интеллектуальной собственности, таких как музыка, 

видео, 3D и т.д. или внештатных услуг. Но зачастую поставщики этих продуктов и 

услуг одинаковы, в то время как бизнес или отдельные клиенты требуют не только 

цифровых активов, но и вспомогательных услуг, чтобы помочь им правильно 

использовать, поддерживать и адаптировать их к их потребностям. Кроме того, 

существующие рынки имеют очень высокие транзакционные издержки и другие 

неэффективности в процессе утверждения поставщиков, защиты клиентов, а также 

задержки платежей и барьеры выхода.

Леонардиан является рынком «все-в-одном», основанным на блокчейне Ethe-

reum, для цифровых активов, включая программные продукты и предметы 

авторского права, а также услуги фрилансеров. Он поставляется с необходимыми 

преимуществами, такими как низкая фиксированная комиссия за транзакции, 

пуленепробиваемый механизм обеспечения качества, защищающий все стороны, 

эффективный механизм оплаты и полную предсказуемость и прозрачность условий, 

запертых в смарт-контракте блокчейна.

Децентрализованная и самоуправляемая по своей сути, это стабильная и 

эффективная платформа, предназначенная для предотвращения любых 

потенциальных проблем, проблем с оплатой и транзакциями, а также для защиты 

всех сторон, включая поставщиков, клиентов и инвесторов, заинтересованных в 

проекте.

No intermediaries Marginal fees Full transparency
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Обзор рынка

Состояние и тенденции рынка программных продуктов

Рынок программных продуктов растет с каждым годом. Расходы на программное 

обеспечение, как ожидается, достигнут 389 миллиардов долларов США в 2018 году, 

в то время как рынок ИТ-услуг оценивается в 985 миллиардов долларов США в этом 

годуi.

В то время как большинство расходов приходится на корпоративную сферу, 

существует также постоянно растущий сегмент МСП, в котором все больше и больше 

компаний во всем мире выходят в Интернет, развивая интернет-магазин и постоянно 

совершенствуя свое присутствие в Интернете.

Основными движущими факторами роста рынка веб-контента являются растущая 

тенденция интернет-маркетинга и беспрепятственного веб-использования 

пользователям через множество каналов, таких как мобильные сети и социальные 

сетиii.

Некоторые дальнейшие оценки предполагают, что:

• В 2017 году во всем мире насчитывалось 22 миллиона разработчиков, которые 

в 2022 году прогнозируют рост до 26 миллионовiii

• По оценкам, размер рынка управления веб-контентом вырастет с 4,91 млрд. 

Долл. США в 2017 году до 10,63 млрд. Долл. США к 2022 году, при совокупном 

годовом темпе роста (CAGR) в размере 16,7%iv. 

• Самый большой рынок креативных активов для веб-дизайнеров насчитывает 

более 1,5 млн. Активных покупателей и продавцов и более 9,8 млн. Членов 

сообщества, а также более 2,8 млн. предметов для продажи (в том числе темы, 

графика, видео, аудио, фотография и 3D-модели )v. По оценкам, в 2017 году 

годовой оборот составит 175 млн. Долларов США только для веб-тематик и 

шаблоновvi.
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Рынок фрилансеров и тенденции

Проблема

Кроме того, существует экономика фрилансеров, которая выбирается все больше и 

больше людей, поскольку она обеспечивает полную гибкость работы. Эта тенденция 

особенно сильна в отношении молодых поколений, где почти 50% рабочих, 

работающих в течение тысячелетий в США, уже занимаются фрилансомvii.

Это также предпочтительный способ работы для компаний из-за некоторых 

известных преимуществ:

• Нет необходимости нанимать сотрудников, занятых полный рабочий день

• Снижение затрат, поскольку нет необходимости предоставлять рабочее 

пространство, оборудование, офисные принадлежности и т.д.

• Оплата по результатам

• Как правило, фрилансерами считаются лучшие новаторы и более гибкие 

мыслители, поскольку им нужно стремиться доказать свои качества и 

эффективность, чтобы снова нанять

• Они также ценят свое время (и клиент), поскольку они оплачиваются им

• Общая сокращенная бюрократия 

На крупнейшем веб-сайте, где работают фрилансеры, есть двенадцать миллионов 

зарегистрированных фрилансеров и пять миллионов зарегистрированных 

клиентовviii.

Имеющиеся в настоящее время рынки дают хорошие возможности для продажи и 

покупки продуктов и услуг, но также имеют ряд проблем для обеих сторон. Более 

того, они организованы таким образом, что мешает некоторым поставщикам услуг и 

продуктов извлекать выгоду из них.

Среди тех:

• Существенные сборы. 
Самый большой рынок занимает от 30 до 70% доходов от продажи в виде 

комиссии (30-50% для эксклюзивных поставщиков и до 70%, если поставщик 

решает продать и в других местах).

• Отсроченный платеж.
Средняя задержка получения доходов после продажи составляет 1 месяц (от 

15 до 45 дней, в зависимости от того, в какой части месяца была произведена 



Abstract

In the ever-growing market for software products and services increasingly provided by 

freelancers there is a space for a single marketplace where clients and freelancers can 

meet easily without intermediaries in a structured and transparent way with mechanisms 

protecting both sides.

Current marketplaces are geared towards providing either products: software and other 

intellectual-property items such as music, video, 3D, etc. or freelance services. But often 

the suppliers of these products and services are the same while business or individual cli-

ents require not only the digital assets but also supporting services to help them properly 

use, maintain and tailor them to their needs. In addition, the existing marketplaces come 

with very high transaction costs and other inefficiencies in the process of approval of pro-

viders, protection of clients, as well as payment delays and  withdrawal barriers. 

Leonardian is a blockchain-based all-in-one marketplace for digital assets including soft-

ware products and copyright items, as well as freelance services. It comes with the needed 

benefits such as low flat transaction fee, bulletproof quality assurance mechanism protect-

ing all parties, efficient payment mechanism and full predictability and transparency of 

conditions locked in the smart contract of the blockchain.

Decentralized and self-governing in its essence, it is a stable and efficient platform de-

signed to avoid any potential capability issues, payment and transaction bottlenecks as 

well as to protect all parties including providers, clients and investors interested in the 

project.
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продажа).

• Сильное продвижение топ-провайдеров и низкая видимость для новых.
Алгоритм рынка реализован таким образом, который предлагает 

потенциальным клиентам программных продуктов в первую очередь топ-

провайдерам. Эти ведущие поставщики основаны на количестве продаж 

исторически (что в основном приносит пользу первым посетителям) и не 

так сильно зависят от рейтингов продукта. В итоге у новичков нет большого 

количества вариантов продвижения своей продукции и страдают от низкого 

положения листинга.

• Неуклюжий процесс утверждения и отсутствие четких правил для 
получения права на участие.
Как только продукт будет завершен, он будет представлен для проверки 

качества. Обзор осуществляется командой сотрудников рынка. В этом 

процессе есть несколько проблем:

 ˚ Срок для утверждения или отказа (Timing). После первоначального 

представления нет строгого срока для утверждения или отказа от 

продукта. Если продукт не одобрен, он может быть отклонен либо с 

комментариями, либо без него - во втором случае нет единого ключа, 

который является причиной отклонения или какого-либо указания, 

как улучшить его, чтобы он мог быть указан на рынке. Другая проблема 

заключается в том, что после первого обзора может появиться ряд новых 

отказов от продукта с комментариями, совершенно не связанными с 

первым отказом, что отнюдь не является полным. Все это делает процесс 

общего утверждения непредсказуемым и слишком длинным: очень часто 

занимает до 5 месяцев

 ˚ Субъективность. Поскольку нет никаких строгих правил и рекомендаций 

для кода, существует огромное количество субъективности 

в зависимости от члена команды утверждения. Часто люди, 

просматривающие код подобных предметов, дают разные, а иногда и 

несовместимые комментарии и требования.  

В результате процесс обзора непредсказуем и очень часто занимает месяцы.

• Отсутствие требований к технической документации.
Нет требований для предоставления технической документации на продукт. 

Поэтому многие проданные продукты не имеют хорошего объяснения 

особенностей и процедур продукта.
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س  Минус «Гарантия возврата»
ش  Минимальная сумма для снятия: PayPal / Stripe: 50 долларов США, CC / DC / Bank: 300 долларов США, 

Crypto: стоимость транзакции в сети Ethereum: GAS (газ) комиссию

Леонардиан решает все это и выводит программное обеспечение и рынок 

фрилансеров на новый уровень:

Плата в размере 8%
При каждой транзакции взимается фиксированная плата в размере 8%, 

независимо от того, является ли это продуктом или услугой, новым или 

установленным автором, независимо от размера транзакции. Нет скрытых 

условий, a полной прозрачности и предсказуемости. Размер платы 

фиксируется в смарт-контракте, поэтому его нельзя изменить.

Моментальные платежи
Мгновенно после транзакции сумма идет на счет автора в системе. Затем 

автор имеет право в любое время отозвать остаток на своем счете1 2. Все 

транзакции видны в реальном времени.

Строгая политика обеспечения качества
Уникальный механизм обеспечения качества, сочетающий алгоритм 

искусственного интеллекта (AI) с параллельным и независимым процессом 

рассмотрения человека как части экосистемы, гарантирует качество активов 

на рынке.  

Реальный возврат
Если все еще есть случаи обоснованных запросов на возврат средств в 

случае новых поставщиков или новых продуктов, платформа гарантирует 

возмещение.

«Яркий» случайный алгоритм с отдельным механизмом продвижения 
новых поставщиков
Целью рынка является поддержание системы продвижения новых 

поставщиков для обеспечения справедливых рыночных условий и 

поддержания устойчивого уровня конкуренции. Конечно, клиенты также 

смогут искать и выбирать хорошо зарекомендовавших себя поставщиков, 

используя систему фильтрации, основанную на рейтингах, многолетнем 

опыте, цене и т.д.

Доступны различные варианты оплаты
Система предлагает почти все доступные варианты безналичных платежей: 

платежи могут производиться в самых популярных криптовых валютах или 

путем перевода фиата с Paypal & Stripe, банковским переводом или кредитной 

и дебетовой картой.

Решение
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Миссия

Leonardian - это единый рынок, обеспечивающий прямую связь между Клиентами, 

которым нужны активы и услуги в цифровом домене, и Поставщикам, которые 

предлагают такие. Это включает в себя все, от любого продукта стандартного 

кода конечного пользователя или индивидуально разработанного для различных 

предметов, защищенных авторским правом, таких как графические, аудио, видео, 3D 

и другие элементы, чтобы полностью настраивать фрилансера или услуги компании 

по запросу. 

Никаких посредников, низких комиссий, полной прозрачности: все основано на 

технологии блокчейна с фиксированными правилами работы.

Leonardian революционизирует рынок цифровых активов, создавая 

единый децентрализованный рынок с низкой комиссией, высоким 

качеством и скоростью, защитой клиентов и справедливым 

отношением к провайдерам..

Leonardian

Наша цель - демократизировать рынок цифровых активов, предоставляя 

самоуправляемую децентрализованную экосистему, основанную на 

следующих принципах:

Платная плата за низкие транзакционные издержки

Механизм обеспечения качества, защищающий все сторон

Справедливое обращение с поставщиками

Гибкие и мгновенные способы оплаты 

Полная прозрачность и дальнейшее развитие платформы на основе 
решения сообщества
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• Провайдеры
«Провайдеры» - это физические лица или компании, которые предоставляют 

цифровые активы через платформу: это список их услуг или продуктов 

авторского права - программное обеспечение, аудио, видео, изображения, 

3D или другое содержимое. Поставщик также может быть клиентом на 

платформе - нет необходимости в отдельной регистрации.

• Клиенты
«Клиент» - это любой, кто покупает продукт или оплачивает обслуживание 

через платформу. Клиент может быть зарегистрирован либо как физическое 

лицо, либо как компания.

• Ангелы
«Ангел» - это большой токен-держатель с более чем 25 000 токенов.

• Эксперты по обеспечению качества (QA)
Экспертом по обеспечению качества являются любые квалифицированные 

специалисты, успешно прошедшие первоначальный процесс утверждения. 

Блокчейн и токены

Покупки и платежи проводятся напрямую и без каких-либо посредников в любой 

удобной валюте и при предпочтении обеих сторон для использования криптовалюты 

или фиатние денги. Интеллектуальная реализация контракта и использование 

блокчейна делают транзакции максимально безопасными и быстрыми. Перевод 

смарт-контрактов гарантирует, что деньги будут переведены на счет автора только 

после возникновения предварительно согласованных условий: предоставления 

услуги или загрузки продукта. Это делает процесс безопасным для обеих сторон и 

дает им возможность работать вместе с предельной комиссией.

• Токены 

Платформа будет работать через собственные платежные токены: LEON. 

Все покупки и транзакции на платформе будут работать на LEON. Однако 

пользователи могут свободно выбирать, хотят ли они платить или вывести 

свой баланс в другом режиме или криптовалюта. Все обмены автоматически 

реализуются путем обмена платформой.

Участники платформы
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Токены выполняют следующие функции:

• Они передают информацию об активах (продуктах и услугах, предоставляемых 

поставщиками) и, таким образом, служат неизменным источником истории

• Они имеют транзакционную функцию и, таким образом, позволяют совершать 

транзакции на блокчейне 

• Они призваны дать возможность своим владельцам участвовать в решениях 

будущего развития платформы, гарантируя тем самым, что этот проект будет 

децентрализован и управляться сообществом

• Они разрешают своим владельцам получать вознаграждение за 

инвестирование в проект

• Механизм оплаты и обмена 

Платформа позволяет осуществлять платежи в различных вариантах как в основных 

крипторесурсах, так и в фиатных валютах. Платформа интегрирована с основными 

платежными системами, поэтому клиенты смогут оплачивать через передачу 

криптовалюты - LEON или другой популярной криптовалюты (BTC, ETH, LTC и т.д.) 

или через Paypal, Stripe, банковский перевод, кредитную или дебетовую карту или 

другие. 

Получив платеж, если он находится в валюте, отличной от LEON (фиат или крипто), 

система автоматически обменяет деньги на LEON. Автор сможет увидеть свой баланс 

в ЛЕОНАХ, но он сможет немедленно снять сумму в ЛЕОНЕ или в одной из основных 

фиатных или криптовалюте.

Все это автоматический процесс, поддерживаемый обменом платформы. Обмен 

платформой позволяет осуществлять обмен с популярными криптовалютами (BTC, 

ETH, LTC и т.д.), а также валюты фиат (USD, EUR и т.д.).              

Механизм обмена платформы является автоматическим и ориентирован только на 

обслуживание платформы. Раздел «Exchange» платформы предоставляет подробную 

информацию о валютах фиат и криптовалюты, поддерживаемых платформой. Ставки 

основаны на средних обменных курсах, на которых токен LEON торгуется на всех 

поддерживаемых внешних для обмена платформой.
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Бизнес модель

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ
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Плата за транзакцию является только одной, независимо от типа продукта или 

услуги, типа клиента и покрывает все расходы на платформу. Плата взимается в Пул 

платежей.

Гарантия качества
Достижение высокого качества активов на платформе имеет первостепенное 

значение для проекта. Поэтому мы разработали процесс обеспечения качества, 

который включает в себя две параллельные проверки: проверка человека 

экспертами по обеспечению качества и автоматическая проверка с помощью 

искусственного интеллекта.

Server

BLOCKCHAIN
Smart Contract

Buy Leons

Request Service

Do Task

Client

Dispute

FRONT END APP

Bit Contract

Await the 
creation of a 

Service Request 
by Client

Await the 
submission of 

"Task done" 
status by the 

Service Provider

New service

Wallet

Provider

Receive Result

Service Info

Task Result

11B

1

2

3

4

Q11A

5A

5B

66

6

8

9

15

11 11

7

10
11A

12

13

14A

14B
Q5A

Wallet

Request Service

Качество в Leonardian означает отсутствие ошибок в проектах 

программного обеспечения, высокие клиентские обзоры продуктов, 

быстрое одобрение новых поставщиков и предметов для продажи, 

продуктов и услуг в соответствии с описанием и документацией.
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Качество в Leonardian означает отсутствие ошибок в проектах программного 

обеспечения, высокие клиентские обзоры продуктов, быстрое одобрение новых 

поставщиков и предметов для продажи, продуктов и услуг в соответствии с 

описанием и документацией.

• Механизм искусственного интеллекта для проверки качества и 

согласованности. 

• Эксперты по обеспечению качества / рецензенты (QA) проводят ручную 

проверку поставщиков и товаров, перечисленных в строгой политике.  

Каждый эксперт по обеспечению качества (QA) присваивается случайным образом и 

анонимно для рассмотрения предметом своей компетенции, чтобы избежать каких-

либо предвзятости. 

Вознаграждение за рассмотрение по данному вопросу определяется по ряду 

факторов:

• Сложность задачи 

• Время, необходимое для обзора

• Скорость выполнения задачи

• Рейтинг экспертa по обеспечению качества

Рейтинг рецензента - это число от 0 до 100, которое уменьшается, когда есть:

• обоснованный спор, за которым следует возмещение по пунктам, 
утвержденным соответствующим рецензентом 

• большое расхождение между оценкой рецензента и одним из механизмов, 
поддерживаемых искусственных интеллектах (AI)

• задержка в доставке после истечения срока 

В случае, если результат двух проверок сильно отличается, проверка независимого 

рецензента проводится еще раз.

Количество заданий рецензента зависит от его / ее рейтинга: чем выше, тем больше 

заданий он получает.

Чтобы избежать любого смещения, каждый рецензент назначается 

случайным образом и анонимно для рассмотрения
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Споры

В случае возникновения споров у обеих сторон есть 5 дней для решения проблемы 

между собой. Каждая сторона может запросить посредничество даже до истечения 

этого срока.

В случае, если им не удастся достичь соглашения, спор идет на «Посредник». 

Медиатор - рецензент с очень высоким рейтингом (в рейтинге 10% всех рецензентов).

Посредник имеет 3 рабочих дня, чтобы познакомиться с этим делом, связаться с 

обеими сторонами и предложить резолюцию.

Возвраты

Поскольку качество является одним из основных принципов работы Леонардана, в 

редких случаях, когда другие механизмы обеспечения качества все еще не работают, 

существует гарантированный возврат средств.

Чтобы гарантировать качество продукта или услуги, часть баланса на счетах 

Провайдеров остается заблокированной. Заблокированная сумма остается 

в качестве гарантии для запроса возврата. Блокированная акция называется 

«Гарантийный депозит» и зависит от ряда факторов: 

• рейтинг пользователей - чем выше, тем ниже процент  

• количество контрактов на продажу или обслуживание - чем выше, тем ниже 

процент 

• скорость разрешения споров в случае наличия таких 

Эта сумма остается заблокированной, а оставшаяся часть баланса доступна для 

снятия автором в любое время.

BLOCKCHAIN
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Однако, если поставщик решает закрыть учетную запись, он может снять весь остаток 

на счете, включая заблокированную сумму (если только не ожидаются запросы).

Тем не менее, в случае запросов на возврат больше, чем заблокированных сумм или 

закрытых учетных записей провайдера или новых поставщиков, в «Платежном пуле» 

есть пункт «Споры», чтобы покрыть и гарантировать возврат клиента.

FRONT END APP

Provider

QA Team

7

Assign QA

Server

Request Refund

Wallet

Inform for Result

Create Dispute
Client

Owned Asset

1

2

3

5A

11A

11B

5B

4

5

5

Receive Refund Request

6

Awaits the 
creation of a 

Refund Request 
by Client

Awaits the 
creation of a 

Refund Dispute 
by Client

Q6

Q2

8

New Dispute Task 9

Resolve Task10 11

BLOCKCHAIN
Smart Contract

Рейтинги

Все участники имеют рейтинги в системе. Они служат сигналами качества и 

правильности. 

• Провайдеры
Поставщики по определению оцениваются клиентами, которые использовали 

свои услуги, а также рейтинг продаваемых товаров также влияет на их общий 

рейтинг. В рейтинге учитываются и другие факторы, такие как:

 ˚ Скорость ответа на запросы: если они не отвечают в течение 

предопределенных дней, на их рейтинг негативно влияет 

 ˚ Количество споров: каждый спор может отрицательно сказаться, 

особенно если это приведет к возврату клиенту

• Клиенты
Каждый провайдер может оценивать клиента. В ряде случаев рейтинг клиента 

может быть уменьшен: в случае неполных или нечетких заданий для задач, 

отсутствия ответа на вопросы выбранного провайдера и т.д.
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• Рецензенты 
Рецензенты также имеют рейтинги, основанные на отзывах поставщиков и 

других рецензентов.

• Продукты 
Каждый продукт может оцениваться клиентами, которые его приобрели. 

Принципы

Сборник основных принципов, которые мы считаем полезным и функционально 

эффективным внедрением децентрализованного приложения.

Децентрализация
Blochchain как технология и Ethereum в качестве конкретной реализации 

обеспечивают платформу для развертывания децентрализованного приложения в 

том, что приложение, использующее сеть, не зависит от какого-либо конкретного узла 

или инфраструктуры в сети. Каждый узел способен выполнять операции и хранить 

регистр сети, обеспечивая тем самым высокую доступность.

Tokenization
Токены обеспечивают безопасный и изолированный доступ к службам по блочной 

цепочке и означают создание и запись выделенных транзакций и информации в 

распределенной книге, а также фискальную валюту для частной платежной системы 

посредством атрибутивной и спекулятивной стоимости.
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Rate Asset
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Операции
Транзакции функционируют как события и записи операций в децентрализованном 

приложении, которые являются прозрачными и неизменными для всех участников.

Безопасность консенсуса и транзакций
Безопасность транзакций обеспечивается протоколом консенсуса с блочной цепью, 

выполняемым между участниками системы, зашифрованными сообщениями между 

ними и неизменностью результирующей записи.

Неизменность и прозрачность
Blockchain обеспечивает через распределенный публичный регистр неизменную 

прозрачную запись всех операций в системе.

Технологии

Клиентское приложение
Все взаимодействие с платформой будет происходить через прогрессивное веб-

приложение (PWA) с отдельным пользовательским интерфейсом RBAC, основанным 

на новейшей инфраструктуре Angular front-end framework, с использованием Type-

Script, RxJS и управления состоянием Redux.

Бэкенд
Бэкенд основан на базе Laravel - свободной PHP-среде с открытым исходным кодом, 

предназначенной для разработки веб-приложений, следующих за архитектурным 

шаблоном model-view-controller (MVC). Мы будем использовать его в качестве основы 

сервера, поскольку Laravel обеспечивает скорость, безопасность и широкий спектр 

функций.

Безопасность и операции
Платформа Leonardian будет использовать блокчейн Ethereum. Основная бизнес-

логика и термины блокируются в смарт-контрактах. Это гарантирует прозрачность 

проекта, поскольку они будут публичными. Библиотека Web3js позволяет 

клиентскому приложению взаимодействовать с сетью Ethereum. Google Authenti-

cator как опция предоставляет клиентам возможность использовать безопасную и 

расширенную аутентификацию через Google Authenticator. Это программный токен, 

который реализует двухэтапные службы проверки, используя одноразовый алгоритм 

паролей (TOTP), основанный на времени, и одноразовый алгоритм пароля HMAC 

(HOTP).

.

view diagram
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Платный пул

Плата за пул состоит из всех сборов, взимаемых с платформы. Он охватывает 

поддержание и развитие платформы и стимулирует Ангелов.

В первоначальном прогнозе пула платежей определяется следующее 

распределение:

Quality Assurance

20%
Future Development
and Marketing

30%

Other Operational

20%
Angels Annual

20%

Disputes

10%

• Гарантия качества 
Сюда входит вознаграждение экспертов за начальное утверждение 

поставщиков и перечисленных предметов. Они отвечают за качество активов, 

предоставляемых через платформу. Люди КК (QA) также выступают в качестве 

посредников для нерешенных споров между Клиентами и Провайдерами.

• Споры
Эта статья бюджета предназначена для дополнительного страхования 

запросов на возврат средств, если заблокированная учетная запись 

поставщика не покрывает запросы.

В случае неиспользованных средств из этой статьи бюджета они будут 

переведены на «Будущее развитие и маркетинг».

• Эксплуатационные расходы
Этот пункт охватывает другие операционные расходы: комиссионные 

сборы (газ), дополнительные затраты на оборудование или техническое 

обслуживание.

В случае неиспользованных средств из этой статьи бюджета они 

перечисляются в качестве дополнительных ассигнований на тот же пункт 

бюджета на следующий год.

• Годовой бонус ангелов
Каждый год Ангелы получают вознаграждение за то, что они являются 

владельцами токенов и участвуют в мониторинге и управлении на платформе.
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Ангелы

Преимущества для клиентов

«Ангел» - это токен-держатель, которому принадлежит более 25 000 токенов. Ангелы 

могут быть клиентами, поставщиками или инвесторами. Они имеют особый статус, 

поскольку они извлекают дивиденды из платформы и участвуют в решениях по 

мониторингу и разработке платформы.

Каждый Ангел получает 1 голос за каждый 25 000 токенов. Однако, чтобы обеспечить 

справедливость в системе голосования и избежать слишком мало участников, чтобы 

принять участие в процессе принятия решений, доля Ангела в голосах не может 

превышать 10% голосов, независимо от количества пропущенных токенов.              

.

СТАТУС “АНГЕЛ”:

• Будущее развитие и маркетинг
Этa бюджетная статья плюс любые сбережения от других бюджетных 

статий расходуются на разработку платформы и рекламы. Ежегодно 

проводится процесс голосования, в котором все Ангелы участвуют в 

решении о приоритете реализации будущих обновлений и функциональных 

возможностей, а также планировании соответствующей маркетинговой 

деятельности.

• Полная прозрачность затрат
Распределение пула платежей публикуется и доступно в режиме 

реального времени на платформе, а также дополнительная информация 

об операционных расходах, разработке и маркетинге, количестве и объеме 

продаж и т.д.

• Рынок «все в одном» 
От готовых продуктов и элементов авторского права до разработки и 

поддержки по запросу или по индивидуальным решениям: все в одном месте. 

≥10,000 токенов

Участвует в решениях по разработке 
платформы

Получает годовой бонус за токены 
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Преимущества для поставщиков

• Низкая оплата 
Плата за любой продукт и услугу, предлагаемые независимо от объема, 

достигнутого через платформу.

• Непосредственный доступ к доходам от продаж 
Фонды от продаж и контрактов доступны на месте.

Все продукты и услуги от покупки одной фотографии до создания большого 

сайта электронной коммерции с помощью услуг по развитию и поддержке 

компании, предлагающей такие услуги и оцениваемой другими клиентами.

• Низкая оплата
Благодаря технологии блокчейна платформа предназначена для 

поддержания фиксированной скорости, которая значительно ниже, чем 

имеющиеся в настоящее время рынки. Одна ставка, фиксированная и не 

зависящая от типа продукта или услуги.

• Подробная оценка и отзывы
Каждый клиент может выбрать поставщика услуг или автора, руководствуясь 

настоящими отзывами, написанными только другими клиентами, которые 

уже использовали провайдера. Алгоритм предлагает также услуги новых 

поставщиков на уровне скидки. Имея полную информацию, клиенты могут 

выбрать, что наилучшим образом соответствует их потребностям: долгая и 

безупречная история отзывов пользователей или попробовать работать с 

новичком по сниженной цене. 

• Различные варианты оплаты 
Платформа поддерживает транзакции в режиме фиат и крипто, и клиенты 

могут оплачивать их с помощью выбранной основной криптовалюты или 

через стандартные банковские переводы, Paypal, Stripe, кредитные или 

дебетовые карты. 

• Гарантированный возврат 
Если клиент не удовлетворен обслуживанием, он может потребовать 

возмещение. Возврат гарантируется из двух источников: «Гарантийный 

депозит» Поставщика и «Пул платежей» – статья «Споры» 

• Строгие правила качества 
Любой продукт или услуга должны соответствовать Руководствам по качеству. 

В случае отсутствия соответствия автор или поставщик услуг должны 

внести необходимые изменения. В то же время платформа не показывает 

доступность продукта или услуги, которая доступна только после выполнения 

необходимых действий.
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• Выручка средств в основных крипто-и валютных валютах 
Фонды доступны на месте и могут быть немедленно выведены из системы в 

любом из фитов (USD, EUR и т.д.) или основных криптографических (BTC, ETH, 

LTC и т.д.)

• Никаких ограничений на эксклюзивность 
Плата за платформу одинакова независимо от того, предлагается ли продукт 

или услуга только на платформе Leonardian или также предлагается в другом 

месте.

• Быстрый процесс утверждения новых продукто 
Гораздо более быстрый процесс утверждения по сравнению с 

существующими рынками.

• Справедливый алгоритм
Алгоритм предлагает результаты поиска на случайной основе. Затем клиенты 

могут фильтровать в зависимости от их предпочтений.

• Продвижение новых поставщиков
Механизм продвижения новых поставщиков, основанный на скидках в первые 

месяцы, пока они не смогут установить определенный послужной список и 

признание.

• Четкие правила качества 
Четкие правила гарантии качества не будут иметь дополнительных 

требований или задержки на более позднем этапе. Все правила прозрачны и 

применимы ко всем участникам системы.

Существующие рынки Leonardian Преимущества для

Высокие комиссионные: 20-
70%

Плата за фиксированную 
плату: 8%

Клиенты и поставщики

Ограниченные способы 
оплаты

Различные способы оплаты 
в основных фиат и крипто 
валютах 

Клиенты и поставщики

Отсроченный платеж Моментальный платеж Провайдеры

Содействие выбранным 
поставщикам

Равный доступ Провайдеры

Медленный процесс 
утверждения

В 2-5 раз быстрее 
утверждения

Провайдеры

Возврат не гарантируется Гарантированный возврат клиенты

Нет четких правил качества и 
технической документации не 
требуется

Четкие правила качества и 
требования к технической 
документации

Клиенты и поставщики
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*Предположения:

• В первый год принимаем минимальное использование платформы как на стороне клиентов, 
так и у поставщиков

• Поскольку платформа охватывает широкий спектр продуктов и услуг от небольших предметов 
для продажи до контрактов на обслуживание, диапазон стоимости за транзакцию будет 
чрезвычайно широким. Однако мы предполагаем довольно консервативное среднее 
значение в размере 50 долларов США

Q2+Q3
Исследование рынка 

и определение 
проекта

Q2+Q3
Pre-ICO + ICO

Q1
бета-версия

Q3+Q4
Массивная реклама

Q4
подготовка 

ICO + начало 
первоначальной 

разработки

Q3+Q4
Разработка + первая 

регистрация

Q2+Q3
Стабильная версия v1

Q4
Стабильная версия 

v2

2017 2018 2019

Дорожная карта

Ожидаемые результаты

Принимая во внимание оценки рынка и растущий спрос на цифровые активы и 

услуги, наш прогноз предсказывает следующее использование платформы:

23.
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Карта развития

Финансирование

Модуль управления пользователями

Модуль оплаты

Статистический модуль

Модуль цифровых активов

Модуль уведомлений

Модуль маркетинга

Модуль возврата

Модуль обмена

Модуль администратора

Модуль безопасности

Модуль поиска

Модуль заказа

Модуль партнерской программы

Модуль автоматизации модуля

Модуль найма

Модуль оценки и комментариев

Модуль интеграции блокчейна

Модуль обзора кода

Модуль подписки

Модуль API

Модуль блога

Модуль Smart QA

Модуль учебников

Название токена: LEON

Начало ICO: 11 июня 2018 года, 10:00 GMT 

Конец ICO: 6 августа 2018 года, 10:00 GMT

Высший предел: 20 000 000 USD

Курс обмена токенами: 1 LEON = 0.367 USD

Десятичные числа: 18

Общее количество токенов: 263 000 000

Тип токена: стандартный токен ERC 20; 

ходкий

Модель

ICO использует Dutch Auction Model. Он представляет справедливый механизм сбор 

средств на рынке, где инвесторы предлагают именно то, что по их мнению, стоит 

данный токен и покупают LEON по самой низкой возможной цене.

Стартовая ICO цена токена составляет 0,367 USD, а диапазон цен будет от 0,36 до 0,09 

USD, с минимальной ценой 0,15 USD, чтобы достичь Hard Cap.
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Процесс

Токены можно приобрести с помощью Ethereum (ETH), Биткойна (BTC) или фиатные 

деньги (USD валюта).

Для покупок менее 3 ETH / 0.3 BTC/ 1800 USD требуется простая регистрация на

веб-сайте - надо заполнить:

• имя

• действующий электронный адрес

• совместимый кошелек ERC 20 (известно, что следующие кошельки 

совместимы с токенами Ethereum: MyEtherWallet, MetaMask, Mist, Parity,

imToken, Trust, Cipher, MyEtherWallet + Ledger, MyEtherWallet + Trezor)

Для покупок более 3 ETH / 0.3 BTC/ 1800 USD требуется проверка ID/ пасспорт. (KYC 

процедура)

Для всех покупок (через ETH, BTC или фиатные деньги/ валюта), рассылка токенов 

будет после окончания ICO. Соответствующая сумма LEON будет отправлена на адрес 

сбора ERC 20, указанный в разделе Кошелек (Wallet) каждого профиля пользователя 

Leonardian.

Полная информация о процессе будет доступна на https://leonardian.com/

Распределение бюджета

Средства, полученные от ICO будут распределены следующим образом:

• 3 миллиона USD – Soft Cap

      Техническая разработка выпуска продукта

• 3 миллиона USD 

      Прочие операционные расходы, начальный маркетинг

• USD между вышеописанным и Hard Cap

      Эскроу для маркетинга – консультативный совет будет контролировать вывод 

денег

Дополнительный механизм используется для защиты интересов инвесторов во 

время ICO – 2 миллиона USD будут выделены для маркет-мейкера до тех пор, пока 

LEON не будет внесен на биржи. Этот гарантирует определенный уровень цен 

продавать токены назад в этом бюджете, если инвестор изменит свое мнение.

https://leonardian.com/
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Распределение токенов

Team & Advisors

10%

Public token sale

50%

Liquidity of the system

40%

Распределение бюджета

Всего токенов для продажи, которые служат для финансирования проекта, 

составляют 50% всех токенов. 40% токенов зарезервированы для обеспечения 

оперативной ликвидности и транзакционной функциональности платформы.

Unforeseen Costs

Legal, Accountant, 
Compliance, Regulatory

15%

10%

30%

Development

Operational Costs

5%

Marketing & Business 
development

40%
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Наша история

Команда

Какова роль страсти в бизнесе? Именно это заставило нашу команду работать в 

течение 7 лет с момента ее создания, несмотря на все изменения и проблемы в 

команде.

Компания, которая стоит за проектом Leonardian: Entro Solutions была создана в 2011 

году небольшой группой энтузиастов, которые хотели взять лучшее из большого 

корпоративного мира и объединить его с гибкостью начинающего бизнеса. Цель 

заключалась в предоставлении высших услуг по развитию, поддержке и маркетингу 

для предприятий, которые хотели установить свое присутствие в Интернете. 

Несколько лет и много успехов и уроков, полученных позже, помимо других услуг и 

бизнеса, компания приступила к разработке собственных программных продуктов 

для других агентств и конечных пользователей - темы Wordpress и HTML-шаблоны, 

проекты Laravel, JS-плагины и т.д.

В процессе предоставления программных решений на рынок команда 

рассматривала ряд проблем существующих рынков для таких продуктов и услуг: 

ограничения для новых поставщиков, неуклюжесть рынка, высокие посреднические 

комиссии и сборы, недостатки в защите авторских прав для Провайдеров, а также 

недостаточная «защита» клиентов при работе с продуктами низкого качества 

(ошибки и т.д.).

В то же время команда продолжает предоставлять услуги по развитию, поддержке и 

маркетингу ряду клиентов во всем мире, используя снова рынки для фрилансеров.

Опыт команды, командный дух и непосредственный опыт работы с этими рынками 

являются основной мотивацией для развития сильного и успешного предприятия.

https://leonardian.com/
https://angel.co/leonardian-project
https://t.me/joinchat/HsVZbA0vExIfazCzBdP83Q
https://slack.leonardian.com/
https://twitter.com/Leonardiancom
https://www.facebook.com/leonardiancom/
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Управление

ЛОЗАНОВ КРИСТИЯН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

“С большой властью приходит большая ответственность.”

ТОНЕВ МАРТИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
«Сердцем и душой компании являются творчество и инновации».

ПЕНЕВА ГЕРГАНА, МЕНИДЖЕР МАРКЕТИНГ

«Если вы можете это увидеть, вы можете достичь этого»

• 12 лет опыта ИТ

• Глубокие технические знания: Unix, ITIL, DevOps

• Более 10 лет опыта в управлении проектами, процессами и 

людьми в корпоративной и стартовой среде

• Стремясь стремиться внедрять инновационные бизнес-

решения, никогда не отказываться от программных решений

• Более 10 лет опыта работы в области веб-разработки в 

корпоративной, внештатной и стартовой среде      

• Эксперт в области твердости, JavaScript, PHP, Laravel, WordPress

• Участник ряда успешных стартапов      

• Увлекайтесь инновациями и поставками в соответствии с 

самыми высокими стандартами

• 15 лет в маркетинге для крупных корпораций и малых 

предприятий      

• Управляющие команды и проекты на уровне более 7 лет на 

международном уровнях      

• Эксперт в области клиентского опыта и позиционирования на 

рынке и исследований      

• Командный игрок, увлеченный потребительским поведением, 

прикладной психологией и культурным маркетингом      

• 

• 
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Команда

ЧОЛАКОВ АНАТОЛИЙ, СТАРШИЙ РАЗРАБОТЧИК

 «Я не из-за своих навыков, я отличаюсь от своей 
ответственности и надежности».

• 10-летний опыт разработки веб-сайтов и мобильных 

приложений      

• Уверенность в PHP, MySQL, HTML5, CSS, WordPress, jQuery / 

Prototype, SEO, AJAX, электронной коммерции, Open Cart, Boot-

strap      

• Редкое сочетание технического опыта и ориентирования на 

потребности клиентов      

DIMITAR VARUSHEV, финансовый директор

“Only dead fish swim with the current.”

• Серийный предприниматель с опытом развития 

бизнеса

• Эксперт в области бюджетирования, распределения 

ресурсов и выполнения проектов

• Более 10 лет опыта работы на финансовых рынках

КРИВОБАРСКИ МАРТИН, UX / UI ДИЗАЙН, BLOCKCHAIN EXPERT

”Quotes are meaningless phrases taken out of context”

• UX & Front-end Architect

• Опыт работы с онлайн-маркетингом, дизайном 

пользовательского интерфейса, информационной 

архитектурой, консалтингом пользователей, разработкой 

интерфейсов SPA & PWA и интеллектуальными контрактами
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БЛАГОЕВ АНГЕЛ, РАЗРАБОТЧИК  

”Talk is cheap. Show me the code”

ФОТЕВА РАЯ, UX / UI ДИЗАЙН

”Design can be art. Design can be simple. That’s why it’s so complicated.”

• 8-летний опыт разработки

• PHP, jQuery, NodeJs, JavaScript, JSON,  MySQL, PostgreSQL, AJAX,  

Symphony, OOP, Zend Framework, Laravel, Apache, JIRA

• Эксперт в UX / UI дизайном (7+ лет опыта)      

• Мастер в HTML5, CSS3 и JS, WordPress, Adobe Creative Suite      

• Сильный портфель дизайна и разработки веб-сайтов, темы 

и плагины Wordpress, рекламные кампании в Интернете и 

различные другие дизайнерские проекты

БАЛКАНДЖИЙСКИ НИКОЛАЙ, РАЗРАБОТЧИК

”Work hard in silence, let success be your noise”

• 5-летний опыт разработки      

• PHP, HTML, CSS, MySQL, JavaScript, JQuery, Laravel, 

Framework, Linux, Adobe Photoshop      

• Ответственный и приемный, способный быстро 

переключаться между приоритетами      

ДИМИТРОВ СИМЕОН, СТАРШИЙ РАЗРАБОТЧИК

«В команде нет «я»

• 12-летний опыт разработки      

• PHP, CSS, jQuery, JavaScript, JSON, Базы данных / MySQL, Post-

greSQL и т.д., AJAX, WordPress, Facebook API, Symphony, OOP, 

Zend Framework, Laravel, Apache, JIRA, MVC

• Открытый и позитивный, решает каждый вопрос с 

профессионализмом и творчеством



НИКОЛОВА ИВЕТА, UX / UI ДИЗАЙН

”The only way to do great work is to love what you do”

• Основные компетенции: Adobe Creative Suite, HTML5, 

CSS3, WordPress      

• Творческий, находчивый и любопытный, чтобы 

учиться, стремясь решать проблемы и изобретать      
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ИВАНОВА МАРИЯНА, МАРКЕТИНГ

«Если вы хотите, чтобы люди следовали за вами, покажите им свою карту».

• Эксперт в области цифрового маркетинга: Google Adwords, 

Youtube, Facebook и Instagram, маркетинг в социальных сетях, 

планирование и аналитика      

• С большим энтузиазмом использует передовые технологии и 

выкапывает наилучшее решение для любого маркетингового 

случая      



32.

Advisors

BILYANA HRISTOIVA, РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
„A mind once opened never (c)loses“

KIRON RAVINDRAN,
АССОЦИАЦИЯ ДЕЛА МАСТЕРОВ В ПРОГРАММАХ УПРАВЛЕНИЯ
“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.” - Arthur C. Clarke

STEPHEN ADAMSON,
DIRECTOR GENERAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP PROGRAMS

• Более 10 лет опыта в консультировании по стратегии, 

менеджменту и маркетингу, что ведет к более высоким 

достижениям и улучшению жизни

• 12 лет в качестве предпринимателя в онлайн-СМИ, управление 

событиями, дизайн и развитие бизнеса

• страстный искатель возможностей и изобретательный 

решатель проблем, многопрофильный профессионал, 

способный ощутить суть, увидеть «общую картину» и 

прикоснуться к деталям

• Научный профессор 2010 - настоящее время

• ИТ-консультант 1999-2003 г.

• Инженер по маркетингу, Автомобильный сектор 1996-1997 г.

Имея обширный опыт лидерства и продаж в секторе образования 

и ранее в секторе продуктов питания и напитков, Стивен в 

настоящее время сосредоточен на разработке и реализации 

программ, помогающих руководителям высшего звена и 

владельцам бизнеса стать лучшими лидерами и понимать 

разрушительные изменения и технологии (включая Blockchain и 

криптоконверсии), дестабилизирующие рынок.

Стивен также является исполнительным тренером и профессором, 

специализирующимся на разработке успешной корпоративной 

культуры, которая способствует инновационному, гибкому и 

этичному поведению на рабочем месте.
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ALEKSIOS GOTSOPOULOS,
ПОМОЩНИК ПРОФЕССОРА УПРАВЛЕНИЯ
“Future is unknown only to followers; pioneers invent it!”

• Профессор-исследователь (предпринимательство) с 2011 года 

по настоящее время

• Банк Кипра 2002-2003 г.

HRISTO PIYANKOV,
BLOCKCHAIN/CRYPTOCURRENCY ANALYTICS CONSULTANT.
DATA TO BUSINESS INTERPRETER
“Coming back to where you started is not the same as never leaving.”

• Was analytics director for the largest consumer lending company 

on the largest consumer market in the world (China).

• 10+ years experience in Advanced Analytics, Machine Learning, AI 

and Big Data

• Expert in Blockchain, Solidity, Python and algorithmic bot trading. 

Excel/Google Sheets Jedi master.
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Рекомендации

س  Согласно Gartner  (https://www.gartner.com/newsroom/id/3845563)
ش  Согласно Глобальный прогноз до отчета 2022 от MarketsAndMarkets  (https://www.marketsandmarkets.com/

Market-Reports/web-content-management-market-255522685.html)
ص  Согласно Глобальному демографическому исследованию и демографическому исследованию 2017 года., 

компанией Evens Data Corporation  (https://evansdata.com/reports/viewRelease.php?reportID=9)
ض  Согласно Глобальный прогноз до отчета 2022 от MarketsAndMarkets  (https://www.marketsandmarkets.com/

Market-Reports/web-content-management-market-255522685.html)
ط  https://market.envato.com/?utm_source=envatocom&utm_medium=promos&utm_campaign=market_envato-

com_selector&utm_content=env_selector
ظ  https://freemius.com/blog/themeforest-wordpress-themes-analyisis/
ع  Согласно ежегодному исследованию «Freelancing in America» Upwork (https://www.upwork.com/

press/2017/10/17/freelancing-in-america-2017/)
غ  https://www.networksasia.net/article/whats-workforce-marketplace-how-work-will-get-done-future.1500606720

https://www.gartner.com/newsroom/id/3845563
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/web-content-management-market-255522685.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/web-content-management-market-255522685.html
https://evansdata.com/reports/viewRelease.php?reportID=9
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/web-content-management-market-255522685.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/web-content-management-market-255522685.html
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