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Вступление 

LiveEdu - это децентрализованная одноранговая сеть учебных проектов для 
людей, которые хотят улучшить свои навыки работы в будущих технологиях. 
Основные участники сети - это производители контента, зрители, модераторы, 
разработчики API, колледжи, школы, библиотеки, предприятия и компании 
онлайн-образования третьих лиц. Мы руководствуемся тем, что Steemit 
сделала для блогинга на рынке онлайн-образования. Мы существующий 
бизнес с членами команды из Amazon и Y-combinator. LinkedIn выкупил 
Lynda.com за 1,5 млрд. долл США, а Lynda.com была создана 20 лет назад. 
LiveEdu формирует самую большую в мире сеть учебных проектов по семи 
темам: программирование, разработка игр, анализ данных, дизайн, 
дополнительная и виртуальная реальность, искусственный интеллект и 
криптовалюта. Мы стремимся разработать децентрализованную сеть 
онлайн-образования, которая не опирается на учебную теорию, а на практику 
профессиональных навыков используя реальные готовые проекты. 
Производители контента создают учебные проекты премиум-класса и получают 
ежемесячные долгосрочные роялти гонорары, когда зрители учатся по их 
проектам. Непосредственная задача бизнеса нацелена на разработку 10 000 
проектов премиум-класса с более 1400 проектов премиум класса по каждой из 
семи тем. Наша сеть будет открыта по всем темам в 2019 году. В этой книге мы 
объясняем о преимуществах учебных проектов, а также механику токенов для 
блокчейн EDU смарт-контракт токенов и как мы намерены полностью 
интегрировать EDU в мировую сеть.  
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1. Вступление и Резюме для Руководства 
 
1.1 Резюме для Руководства: 
LiveEdu - это децентрализованная одноранговая сеть учебных проектов для 
людей, которые хотят улучшить свои навыки работы в будущих технологиях. 
Основные участники сети - это производители контента, зрители, модераторы, 
разработчики API, колледжи, школы, библиотеки, предприятия и компании 
онлайн-образования третьих лиц. Мы существующий бизнес и наш сайт 
доступен под домен www.liveedu.tv. Мы руководствуемся тем, что Steemit 
сделала для блогинга на рынке онлайн-образования. Наши члены команды из 
Amazon и Y-combinator. LinkedIn выкупил Lynda.com за 1,5 млрд. долл США, а 
Lynda.com была создана 20 лет назад. Сейчас LiveEdu создает Lynda.com 
следующего поколения. Более 1 000 000 людей из 194 стран пользовалось 
нашим продуктом после запуска альфа-версии в конце 2015 года с акцентом на 
проекты по разработке программного обеспечения. Более 13 000 стримеров 
(производителей контента) создало более 200 000 единиц видеоконтента. В 
2017 году мы запустили проекты премиум-класса и расширили количество тем 
добавив шесть новых тем: разработка игр, анализ данных, дизайн, 
дополнительная и виртуальная реальность, искусственный интеллект и 
криптовалюта.  
 
Есть два основных типа проектов на LiveEdu, а именно проекты 
премиум-класса и проекты не-премиум-класса. Целью данного ICO, 
токенизация проектов только премиум-класса. В отличии от проектов 
не-премиум-класса, проекты премиум-класса образовательны, 
повествовательны, хорошо структурированы и созданы с единственным 
намерением обучения. Это основной тип проекта на котором 
сосредотачивается LiveEdu. 
 
Не существует онлайн-платформы учебных проектов для студентов и 
специалистов (те, кто прошел начальный этап) о том как создавать готовые 
продукты. LiveEdu не нацелена на новичков, а на тех у кого есть больше чем 
базовые вступительные знания в сфере. Студенты колледжа и специалисты 
работая в индустрии используют LiveEdu. Они живут в США, Китае, Европе, 
Бразилии и используют проекты премиум-класса чтобы научиться создавать 
готовые продукты. 
 
Наши проекты премиум-класса доступны как в прямых трансляциях так и на 
видео. Сеть LiveEdu - это классическая модель, которая очень подходит для 
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токенизации смарт-контрактов блокчейн. Блокчейн будет децентрализовать 
ключевые решения в процессе развития проекта, которые принимаются как со 
стороны предложения, так и со спроса. Токенизация поможет LiveEdu  быстрее 
создать свою сеть как со стороны спроса, так и предложения: 
 
Сторона Предложения: 

● LiveEdu не создает контент самостоятельно, но предоставляет 
одноранговую сеть проектов премиум-класса, которая соединяет 
стримеров с зрителями во всем мире. 

● Мы планируем использовать токенизацию в качестве ключевого подхода 
к решению первичности и вторичности проблемы на рынке, стимулируя 
создателей ранних проектов премиум-класса миксом EDU токенов и 
наличных денег.  

● Токенизация позволит LiveEdu объединить производителей 
премиум-контента, чтобы у них был общий интерес высокой оценки к 
долгосрочной стоимости EDU токенов.  

● Мы планируем использовать инвесторов ICO, у которых есть экспертные 
знания в теме, для создания проектов премиум-класса. Следовательно, 
мы рассматриваем ICO как способ наладит глубокие взаимоотношения с 
потенциальными создателями проектов премиум-класса. 

Сторона Спроса:  
● Прогресс LiveEdu будет зависеть от создания контента, который зрители 

хотят смотреть. На данный момент, стримеры создают проекты чаще 
всего отличные от тех, которые хотят смотреть зрители. Токенизация 
даст возможность зрителям, как холдерам токенов, утверждать проекты 
или голосовать за проекты. Это преобразует LiveEdu из рынка 
предложения в рынок спроса.  

● Токенизация позволит LiveEdu  запустить внутреннюю платежную 
валюту, которая будет глубоко встроена в продукт и использована для 
всех платежных операциях.  

● Токенизация позволит вознаграждать тех, кто поддерживает сайт, 
модераторов и разработчиков API экосистемы, используя EDU токены 
без предварительных затрат в фиат, что сокращает коммерческий риск. 

 
LiveEdu не конкурирует непосредственно с действующими платформами 
онлайн-образования, поскольку она ориентирована на практические проекты 
(учебные проекты) и пользователей, прошедших начальный этап (начального 
уровня, среднего уровня и эксперты). По сравнению с непрямыми конкурентами 
Lynda, Pluralsight и Udemy: 

● У LiveEdu нет дорогостоящих затрат по созданию контента (менее $500 
за проект). 
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● Быстрая скорость завершения проекта премиум-класса на LiveEdu 
(менее одного месяца) 

● LiveEdu использует только учебные проекты. 
● Реальные практические проекты и реальный производственный уровень 

работы. 
● Ученики смотрят как создать готовый продукт. 
● Интерактивный чат Контроля Качества для обсуждения событий в 

реальном времени. 
● LiveEdu - это одноранговая сеть (децентрализованная), которая дает 

свой доступ к большому набору создания контента.  
 
LiveEdu - это уже разработанный продукт с монетизационной моделью и 
опытной командой. Dr. Michael J. Garbade возглавляет LiveEdu в качестве 
основателя и генерального директора. Наша основная команда работала 
вместе с момента запуска компании: Алексей Жуков и Илья Тока. В качестве 
молодой команды предпринимателей, преподавателей, back-end инженерами, 
front-end разработчиками, технологических маркетологов с опытом работы в 
Amazon, General Electric, Photobucket, Rebate Networks, Lashou и Mail.ru, наша 
команда обладает обширными экспертными знаниями в области образования и 
потокового видео. Более того, в течении двух лет наша команда работала над 
созданием LiveEdu и собрала колоссальные знания по приобретению 
пользователей, управлении контентом, моделях монетизации, неценовых 
вариантах использования, и рыночных данных.  
 
Переход от неструктурированных нерегулярных потоковых (проекты 
не-премиум-класса) к фокусированию на монетизазионных проектах (проекты 
премиум-класса) представляет собой единственное изменение бизнес-модели 
LiveEdu. У нас есть все готовые компоненты для масштабирования сети и 
бизнеса LiveEdu сразу после ICO: 

● Созданная команда с опытом в создании продуктов по образованию и 
потоковому видео. 

● Очень технически сильная команда.  
● Построила с нуля всю инфраструктуру прямых эфиров и видео с 50-тью 

серверами Edge по всему миру. 
● Никакого командного риска - сплоченная команда, работающая вместе. 
● Никакого риска разработки продукта - не начиная с нуля. 
● Обширные данные на рентабельных каналах для приобретения 

пользователей. 
● Завершенные монетизационные эксперименты и модели подписки. 
● Более 13 000 производителей контента с маркетингом без оплаты. 
● Существующие пользователи будут сохранены с привлекательной 

экономической моделью. 
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● Сильная база зрителей заинтересованная в проекты премиум-класса, 
которые отвечают их потребностям. 

 
Наши целевые пользователи очень знакомы с прямым трансляциями и видео 
стримингом. Это часть их ежедневной активности. Медиа стриминговые 
платформы такие как Twitch, YouNow и Meerkat популяризировали стриминг 
прямых трансляций, в то время как YouTube популяризировало стриминг 
видео. 
Эти медиа стриминговые каналы предоставляют онлайн-развлечения; в то 
время, как LiveEdu очень хорошо фокусируется на онлайн-образовании. 
 
LiveEdu построит самую большую в мире сеть учебных проектов. 
Самостоятельное дистанционное обучение, в частности, генерирует 
всемирные доходы в размере $46,6 млрд. по состоянию на 2016 год.1  
 
Миссия LiveEdu смелая и нацелена на рынок онлайн-образования. Мы 
стремимся разработать децентрализованную экосистему онлайн-образования, 
которая не опирается на учебную теорию, а на практику профессиональных 
навыков используя реальные готовые проекты. Одноранговая сеть соединяет 
стримеров (производителей контента) и зрителей (ученики) по всему миру. 
Стримеры будут создавать образовательные проекты премиум-класса и 
получать ежемесячные долгосрочные роялти гонорары, когда зрители смотрят 
их проекты.  
 
LiveEdu также стремится внедрить криптовалюту в массы с помощью 
образования студентов колледжа и специалистов по криптовалюте; с помощью 
практических проектов, посвященные основам, блокчейн майнинг, Биткоин, 
Эфириум, ценные бумаги и ICO.  
 
Токен LiveEdu называется “Образовательный токен”, с аббревиатурой “EDU” и 
основан на стандарте Эфириум ERC-20.  EDU токены будут полностью 
интегрированы во все модули и транзакции LiveEdu; способ оплаты для 
финансовых транзакций, которые вознаграждают стримеров проектов 
премиум-класса, зрителей, модераторов сайта, и разработчиков экосистемы 
API. На этапе предпродажи ICO покупки могут быть проведены в ETH, BTC, 
LTC и фиат (EUR, USD, Paypal), но для публичной продажи будут приняты 
только BTC, LTC и ETH.  
 
Существует минимальный порог сбора средств в размере 1 млрд. долл. США и 
максимальный потолок сбора средств в размере 8 млрд. долл. США для ETH 
инвестиций (инвестиции, не связанные с ETH, не включены в максимальную 
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сумму сбора средств). 
 

1 "ELEARNING MARKET TRENDS AND FORECAST 2017-2021." Docebo E-learning. 
https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/TP271/Additional%20material/docebo-elearning-t
ren ds-report-2017.pdf. 
Для выполнения данного ICO, LiveEdu сотрудничает с авторитетной и опытной 
ICO технической консультационной фирмой “New Alchemy”, которая 
направляет LiveEdu по всем аспектам ICO. LiveEdu был представлен в 
Mashable, Venturebeat, TechCrunch, Habrahabru, Spiegel, Opensource.com, 
Pingwest, Businessinsider и многих ведущих технологических блогах Китая, 
Бразилии и России. 
 
1.2 История Проекта и Этапы Достижений 
LiveEdu в настоящее время существует. Мы запустили нашу бета-версию под 
названием 'Livecoding.tv' с фокусированием на контент по программированию. в 
2017, вы поменяли название на 'LiveEdu', расширили темы нашего контента и 
сменили фокусирование на монетизированные проекты премиум-класса. С 
момента запуска, LiveEdu была использована более 1 000 000 людей из 194 
стран. Более 13 000 стримеров (производителей контента) создало более 200 
000 единиц видеоконтента. Некоторые из основных этапов проекта включают: 

● Оглашение запуска на Reddit, которое включает предварительную 
регистрацию 3000 человек. 

● Присоединение к Y-combinator. Выпуск бета-версии, привела дополнение 
HTML5 стриминга и LiveEdu API. 

● Добавление стриминговой группы Азиатско-Тихоокеанского региона, 
адаптивного битрейт стриминга. 

● Ребрендинг в качестве LiveEdu в 2017 году, добавление модели 
подписок, проектов премиум-класса, шести новых тем и выпуск сайта с 
новым дизайном. 

 
1.3 Команда, Консультанты ICO и Партнеры 
Материнской компанией LiveEdu.tv является LiveEdu Inc., которая официально 
зарегистрирована в Сан-Франциско, Калифорния. LiveEdu Inc. владеет 
дочерней компанией Великобритании Livecoding Ltd. Мы дистанционно 
распределенная компания с членами команды из США, Европы и Азии. 
Молодая команда предпринимателей, преподавателей, back-end инженерами, 
front-end разработчиками, технологических маркетологов. Наши основные 
члены команды те же с момента запуска: Dr. Michael J. Garbade, Алексей Жуков 
и Илья Тока. 
 
Dr. Michael J. Garbade серийный предприниматель, а также совместно деловой 
человек и инженер Python, которому нравится создавать приложения в Python, 
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Django и Sencha Touch. Он был соучредителем и ушел из 
электронно-коммерческой платформы Kyuda, а также управлял бизнес 
операциями нескольких стартапов в Rebate Networks. Перед этим он работал в 
Amazon, 
GE, и Photobucket. Из прошлых проектов, он опытный создатель приложений 
для стриминга живой музыки и видео, используя Wowza, NGiNX RTMP и Red5. 
Он магистр в области делового администрирования и физики, а также кандидат 
наук в области Финансов. Владеет английским и немецким языками, работал в 
США, Европе и Азии. В LiveEdu он Главный Технический Директор, а также 
управляет бизнес операциями. Он участвовал в нескольких стартапах по 
биткоину и криптовалюте. Несколько лет назад, он создал образовательное 
приложение викторину по Биткоину под названием “Bitcoinmillionaire” на 
платформы Android, iOS и Web. Первоначально, создавал его как личный 
сайд-проект, он планирует добавить его в список проектов премиум-класса на 
LiveEdu с открытым кодом, чтобы разработчики могли развивать его в 
будущем.  
 
Алексей Жуков - опытный разработчик Python и Django с опытом создания 
приложений Django начиная с Django 0.96. Помимо Python, он управляет 
современными JavaScript, React.js, Go и Erlang/OTP. Программист самоучка со 
степенью магистра в радиофизике, он провел большую часть своей карьеры на 
должностях программного обеспечения, системах и сетей в компаниях 
интернет-провайдерах, включая Новгород Датаком и Альфаком. В LiveEdu он 
разрабатывает backend веб-приложения. 
 
Илья Тока - опытный JavaScript разработчик с опытом создания приложений в 
React.js. Помимо JavaScript, он также управляет HTML, CSS, Jekyll, Django, 
Sass, Gulp, Webpack, и Git. Тоже программист самоучка, работал на разных 
должностях в нескольких компаниях, включая Criterion и NGO. В LiveEdu он 
разрабатывает frontend части приложения. 
 
После ICO, мы планируем расширить нашу команду, чтобы заполнить 
ключевые позиции, включая опытного Директора по Маркетингу, Директора по 
Продажам, Менеджер по Продукту и Директор по Учебной программе. 
Управление технически безупречного ICO, может быть проблематичным для 
того, кто не делал этого раньше. Следовательно, LiveEdu сотрудничает на 
ранних этапах с авторитетной и опытной технической консультационной 
фирмой ICO “New Alchemy”, которая направляет LiveEdu по всем аспектам ICO 
включая: смарт-контракт, безопасность токенов, механика токенов, 
распределение токенов, белая книга и размещение токенов. Управляющий 
Директор Peter Vessenes возглавляет New Alchemy. Он запустил первую 
Биткоин компанию, поддерживаемую венчурным капиталом в 2011, был 
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соучредителем фонда Биткоин и владеет патентом деанонимизации Биткоина. 
Его члены команды в New Alchemy эксперты в областях развития бизнеса, 
инвестиционного банкинга, и сборе средств. New Alchemy управляет и 
регулирует несколько ICO, которые собрали более 200 млн. долл. США, 
включая Monolith Studios, Funfair и TokenCard. Funfair ICO собрала 26 млн. 
долл. США в течении четырех часов. 
 
1.4 Проблемы и Урегулирование Продукта  
Многие студенты и специалисты мечтают о создании реальных продуктов. Но 
немногие могут достичь этой цели из-за недостатка реальных навыков для 
создания продукта в областях программирования, разработки игр, анализа 
данных, дизайна, дополнительной реальности, виртуальной реальности, 
искусственного интеллекта и криптовалюте. Это легко для каждого пройти 
вступительные курсы в любой теме онлайн и сказать что они прошли их. Udemy 
и Lynda не обучает учеников как создавать готовые продукты от начала до 
конца. Много учеников сдаются после изучения базового курса обучения из-за 
недостатка реальных приложений их обучения. Новички могут легко найти в 
Интернете места по обучению базовых вступительных курсов на Udemy, 
Pluralsight или Lynda.com. Эти курсы являются базовыми и не обучают 
учеников необходимыми практическими навыками для создания реального 
продукта. Не существует платформы, которая обучает учеников как создавать 
реальные продукты. Именно эту проблему решает LiveEdu. Она сфокусирована 
на учениках с базовыми знаниями по теме, LiveEdu использует практические 
проекты чтобы обучить учеников как создавать реальные продукты с нуля и 
предоставляет им файлы проекта для загрузки чтобы попрактиковать. LiveEdu 
не создает контент самостоятельно, но предоставляет монетизационную сеть 
для производителей контента обучать проекты премиум-класса. С помощью 
LiveEdu  ученики могут: 

● Смотреть и учиться как создавать готовые продукты. 
● Смотреть сеансы в прямом эфире или видео из архива. 
● Загружать видео и файлы проекта для практики. 
● Получать мгновенные ответы на вопросы в интерактивном онлайн-чате. 
● Быть в одноранговом сообществе поддержки обмена мнений.  
● Улучшить свои навыки работы на рынке и зарабатывать больше денег в 

своей карьере.  
 
1.5 Рынок и Анализ Конкурентоспособности 
По состоянию на 2015 год, всемирный рынок онлайн-образования оценивался 
в размере 165 млрд. долл. США и готов расти по данным  CAGR примерно на 
уровне 7,2% в течении десятилетия и достичь приблизительного размера в 325 
млрд. долл. США в 2025 году.2 Самостоятельное дистанционное обучение, в 
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частности, генерирует всемирные доходы в в размере $46,6 млрд. по 
состоянию на 2016 год. Некоторые из крупнейших регионов для генерации этих 

2“E-Learning Market Size- Industry Share Report, 2023.” 
https://www.gminsights.com/industry-analysis/elearning-market-size 
доходов включают Северную Америку, Азию и Европу. Эти три региона в 
данный момент генерируют доходы в размере 23,3 млрд. долл. США, 10,9 
млрд. долл. США и 9 млрд. долл. США, соответственно.3 

4 

 

Одни из самых больших игроков на этом рынке включают такие платформы, 
как Zuoyebang, Juesheng, Changingedu, NetDragon, Udemy, Coursera, Udacity, 
Lynda и Pluralsight. В Китае, некоторые из самых больших интернет-компаний, 
включая  Alibaba, Baidu и Tencent, также вошли в коммерческий рынок и рынок 
онлайн-образования в партнерстве с университетами. Все больше людей по 
всему миру принимают эти учебные платформы для улучшения своих навыков 
чтобы соответствовать определенным практичным требованиям для новых 
рабочих мест, а также удовлетворения собственного любопытства. Тенденции, 
появляющиеся в индустрии включают в себя обучение прямой трансляции, 
одноранговое обучение, продвинутое самообучение, обучение на основе 
наставничества, игровое обучение, и групповое обучение. 
Обратите внимание, что рынок образования по Виртуальной Реальности, 
Дополнительной Реальности, Искусственному Интеллекту и криптовалюте, 
зарождается и не охвачен ни одним игроком до сих пор. LiveEdu не конкурирует 
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непосредственно с действующими платформами онлайн-образования,
 

3"ELEARNING MARKET TRENDS AND FORECAST 2017-2021." Docebo E-learning. 
https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/TP271/Additional%20material/docebo-elearning-t
rends-report-2017.pdf. 
4Ibid. 
поскольку мы ориентированы на практические проекты (учебные проекты) и 
пользователей, прошедших начальный этап (начального уровня, среднего 
уровня и эксперты). 
 
LiveEdu фокусируется на средних и высоких уровнях образования, в то время 
как существующие сайты фокусируются в основном на новичках. Мы обращаем 
внимание на основную причину людей начать изучать новые навыки: это 
создание новых продуктов. Мы не рассматриваем Coursera/Udemy/Udacity как 
конкурентов, больше как потенциальных партнеров для совместной работы. 
Мы рассматриваем их как клиентов и партнеров дистрибьюторов, а также 
планируем объединить наш контент с ними через наш API. Их содержание 
хорошо подходит для изучения теории и вводных тем для новичков. LiveEdu не 
предоставляет этого, но делает упор на обучении людей с более высоким 
уровнем, чем на этих сайтах, для создания готового продукта, например: Игра с 
виртуальной реальностью, Бот с искусственным интеллектом, автотрейдер 
Биткоин. Вы можете описать их как детский сад и LiveEdu как старшая школа. 
 
По сравнению с непрямыми конкурентами Lynda, Pluralsight и Udemy:  

● Непрямые конкуренты имеют высокие затраты на создание контента, в 
то время как, у LiveEdu нет дорогостоящих затрат по созданию контента 
(менее $500 за проект). 

● Быстрая скорость завершения проекта премиум-класса на LiveEdu 
(менее одного месяца) 

● LiveEdu использует только учебные проекты. 
● Реальные практические проекты. Реальный производственный уровень 

работы. 
● Вы можете изучить как создать готовый продукт. 
● Интерактивный чат Контроля Качества для обсуждения событий в 

реальном времени. 
● LiveEdu - это одноранговая сеть (децентрализованная), которая дает 

свой доступ к большому набору создания контента.  
● LiveEdu гибкая и может быстрее создавать проекты по новым 

технологиям. 
 

2.  Платформа LiveEdu и API Экосистема  

2.1 Список Тем и Категорий  
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LiveEdu охватывает семь тем: программирование, разработка игр, анализ 
данных, дизайн, дополнительная и виртуальная реальность, искусственный 
интеллект и криптовалюта. Каждая из этих семи тем содержит свои 
подкатегории. Изначально LiveEdu фокусировалась на создании проектов 
премиум-класса по теме программирования. На данный момент, 
программирование является темой с самым большим объемом контента. 
Шесть дополнительных тем было запущено в Августе 2017 года и LiveEdu на 
ранних этапах развития существенного контента для них. Часть выручки ICO 
будет использована для стимулирования стримеров создавать проекты 
премиум-класса.  

 
Программиро
вание 

Анализ 
Данных 

Искусственны
й Интеллект 

VR & AR Дизайн Разработка 
Игр 

Криптовалюта 

В настоящее 
время на 
LiveEdu  

Визуали
зация 
Данных 

Машинное 
Обучение 

Мобильн
ый VR 

Дизайн 
Логотип
а 

Разработка 
Игры 

Основы 
Криптовалют
ы 

 Большие 
Данные 

Робототехник
а 

VR 
Рабочего 
стола и 
Консоли 

Дизайн 
Мобиль
ного 
Прилож
ения 

GameMaker Майнинг 
Блокчейн 

 Обработ
ка 
Текста 

Обработка 
естественного 
языка 

Игры VR Дизайн 
Веб-при
ложения 

Unreal 
Движок 

Биткоин 

 Склад 
Данных 

Беспилотный 
автомобиль 

Дополне
нная 
Реально
сть 

Искусст
во и 
Иллюст
рация 

Love2D Эфириум 

 Сбор 
Данных 

Компьютерное 
Зрение 

 Дизайн 
UX 

Unity Безопасность 
и Взлом 

 Wolfram     ICOs 

 
 
2.2 Основные Функции Продукта: Прямые Трансляции, 
Видео, Чат 
Контент на LiveEdu организован вокруг проектов. Каждый проект содержит 
канал прямого эфира, плэйлист видеопроектов и окно онлайн-чата. Каждый 
прямой эфир автоматически сохраняется в архив как видео. LiveEdu дает 
возможность производителям контента предоставлять свои проекты через 
прямые эфиры или оффлайн записи. Есть два основных тем по проектам на 
LiveEdu: проекты премиум-класса и проекты не-премиум-класса. 
Интерактивный онлайн-чат это основной режим коммуникации Контроля 
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Качества между производителями контента и зрителями. Ученики задают 
вопросы, делают предложения по улучшению, а также социализируются с 
другими учениками. Когда ученик открывает прямую трансляцию, он может 
смотреть канал прямого эфира, окно чата, описание проекта, учебную 
программу и ресурсы для скачивания. Прямые эфиры могут быть 
предварительно запланированы или не запланированы и предоставляются в 
режиме реального времени. Запланированные содержат все заранее 
объявленные прямые трансляции. Для избежания пропустить какого-либо 
прямого эфира, ученики могут подписаться на канал производителя контента и 
получать оповещения о том, когда проходит прямая трансляция. Прямые 
эфиры и видео можно просматривать в HTML5 или во flash, и предоставляются 
в трех форматах качества 480p, 720p и 1080p. 
LiveEdu даже не имея собственных мобильных приложений, прямые эфиры и 
видео могут быть просмотрены в HTML5 на смартфонах и планшетах. 
Производители контента используют стриминговое клиентское ПО Open 
Broadcaster Software (OBS) для транслирования своего рабочего стола, аудио и 
камеры на один из потоковых серверов LiveEdu. 
 
2.3 Проекты Премиум-класса 
Проекты премиум-класса созданы с единственным намерением - обучать 
учеников. Они полностью повествующие, структурированы, содержат хорошо 
составлены описания проектов, транслируются по еженедельному расписанию 
и содержат ресурсы проекта для загрузки. Создание проектов премиум-класса 
подвергается строгому процессу модерации для обеспечения стандарта 
высокого качества. Создание проекта премиум-класса требует от 
производителей контента затраты времени на подготовку контента. Создатели 
контента, выбранные для проектов премиум-класса, имеют огромный, 
реальный опыт работы в отрасли, минимум четыре года в своей сфере. Они 
любят преподавать и делиться своими навыками чтобы тренировать и обучать 
следующее поколение для улучшения их практических рабочих навыков. На 
LiveEdu, проекты премиум-класса “прямого эфира” размещены под вкладкой 
“Премиум” в секцие прямых трансляций. В принятии решения какой проект 
создавать, на сайте у нас есть доска объявлений проектов, где ученики подают 
предложения по проекту, а затем другие ученики голосуют за идею. Ниже 
перечислены примеры проектов премиум-класса из областей науки о данных и 
программирования, которые рассказывают о том, как LiveEdu обучает учеников 
как создавать реальные продукты: 
 
Название Проекта: Аналитика и визуализация данных на Python 
Ryan Schuetz, разработчик из Миннеаполиса, США с опытом более 8 лет, 
охватывает все аспекты создания полной и оперативной аналитической панели 
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управления. Ученики руководствуются по всем этапам и концептам, начиная с 
разработки нового проекта Django, построение модели ORM, бизнес-логики, 
математических функций 
и визуализации данных с использованием JS-библиотек (D3, NVD3, Charts.js).В 
итоге, ученики будут способны создать собственное приложение по аналитике 
и визуализации данных. 
 
Название Проекта: Как создать Веб-приложение для Знакомств с помощью 
Node.js 
Игорь Кузьменко, инженер ПО из Одессы, Украина, который проживает в 
Базеле, Швейцария; объясняет в деталях, как ученики могут использовать 
Node.js, MongoDB, и React.js для быстрого создания продуктов. У него около 8 
лет доставки товаров и основал два стартапа. По всему высокообразованному 
проекту, Игорь охватывает все детали для создания веб-сайта знакомств, 
чтобы ученик мог его создать с нуля и добавить свои функции, а также 
адаптировать его по своим спецификациям. 
 
Название Проекта: Модель машинного обучения: Python Sklearn & Kera 
Андрей Булезюк, эксперт по науке о данных из Нюрнберга, Германия с более 
чем пятилетним опытом работы на Python; обучает учеников как создавать два 
простых приложения для машинного обучения по решению 
классифицированной проблемы. Тем не менее, это одна из самых сложных 
проблем в мире, поскольку данные, которые они пытаются “предсказать”, 
являются данными фондового рынка. Ученики могут взглянуть на две 
совершенно разные библиотеки: Sklearn и Keras. Перед погружением в 
основную задачу, они смогут увидеть, как выглядит «Hello World» в Машинном 
Обучении. После этого, они изучат Num.ai и используют свои наборы 
предопределения данных. 
 
Сейчас LiveEdu фокусируется на “проектах премиум-класса”, потому что они 
обеспечивают максимальную образовательную ценность для учеников по 
сравнению с проектами не-премиум-класса. В добавок, ученики намерены 
платить за них, потому что они предлагают огромную образовательную 
ценность. Ученики платят за ежемесячную подписку начиная от $9.99 до 
$19.99, в зависимости от количества тем. Существуют также квартальные, 
двухгодичные и годовые пакеты цен. В приведенной ниже таблице показаны 
цены за пакеты подписки. Мы начали монетизацию с упором на потребителей, 
использующих модель B2C, но наш основной устойчивый источник дохода от 
покупателей массовой подписки, таких как государственные учреждения 
(старшие школы, библиотеки, колледжи), предприятия (В2В) и другие 
установленные платформы онлайн-образования (учебные лагери, Udemy, 
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Lynda, Codecademy, Udemy, Pluralsight). Мы планируем начать массовые 
продажи подписки через год. 
 

 
 

2.4  LiveEdu API Экосистема и Приложения от третьих лиц  
Поскольку LiveEdu стремится позиционировать себя как основную обучающую 
сеть в мире, а поддержка API делает это реальным. Контроль аутентификации 
и доступа осуществляется с использованием стандартного и широко 
поддерживаемого протокола OAuth2. API доступен через HTTPS и следует 
соглашениям RESTful. Сторонние разработчики могут создавать свои 
собственные готовые приложения поверх API LiveEdu. Это могут быть боты, 
мобильные приложения, вебсайты, виджеты или плагины. Поскольку 
пользователи в основном являются разработчиками программного 
обеспечения, предоставление им доступа к API обеспечивает конечных 
пользователей расширенными возможностями делать то, на что сеть не была 
создана делать. Одним из примеров этого является стример LiveEdu, 
Iamvalerio, который использует API для создания Android-приложения LiveEdu. 
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3. Модель LiveEdu EDU токена  

3.1 Децентрализация Обучения и Профессионального 
развития 
Децентрализация обучения - это переход от традиционного обучения к 
современному подходу; где знания приобретаются от учебных проектов, 
однорангового обучения, практического обучения или обучения на собственном 
опыте. В отличии от традиционного обучения учитель к студенту, 
децентрализованное обучение является многосторонним.5 В связи с 
изменением в обучении от формальной институциональной подготовки в 
университетах к неформальному обучению ориентированному на профессию, 
студенты и специалисты ищут практические способы обучения. Согласно 
отчету 2016 года, проведенному организацией Online Learning Consortium, за 
последнее десятилетие ежегодно более 5,8 млн. человек подписывалось на 
онлайн обучение.6 В исследовании, проведенном организацией Class Central, 
указывается, что число студентов во всем мире, которые подписались хотя бы 
на один курс, составляет 58 миллионов.7 Еще одним аспектом 
децентрализованного обучения может быть связана с высокими расходами на 
обучение в колледже. В отчете новостей The Washington Post сообщается о 
том что, увеличение оплаты за обучение в колледже привело учеников к поиску 
альтернативных степенях. Ученики и специалисты вместо этого предпочитают 
более сокращенную и профессиональную подготовку, такую как онлайн-курсы 
или учебные лагери.8 Для образующихся высоко востребованных профессий в 
областях программирования, разработки игр, дизайна, виртуальной 
реальности, дополненной реальности, искусственном интеллекте и 
криптовалюте, неформальное обучение - это единственный способ для 
студентов для приобретения необходимых навыков. 
 
Исследовательская работа John W. Thomas, растолковывает одноранговое 
обучение как способ, посредством которого студенты с помощью взаимной 
обратной связи от друг друга, чтобы избежать недоразумения и поиска лучших 
решений.9 Сеть образования как LiveEdu основана проекте взаимного 
обучения, который позволяет пользователям со всего мира обмениваться 
идеями и учиться у друг друга.  

 
5https://www.european-agency.org/sites/default/files/Decentralisation%20in%20Education%20System
s.pdf 
6 https://onlinelearningconsortium.org/news_item/report-one-four-students-enrolled-online-courses/ 
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7 https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2016/ 
8 https://techcrunch.com/2016/02/26/linkedin-and-the-golden-age-of-american-education/ 
9https://www.researchgate.net/profile/William_Damon2/publication/223299779_Peer_Education_The_
Untapped_Potential/links/563a44cb08ae337ef29841e3/Peer-Education-The-Untapped-Potential.pdf  
Проект обучения - это способ неформального образования, в котором вы 
учитесь путем непосредственного участия или путем просмотра проекта в 
реальном времени. В исследовательской работе двух австралийцев, Julie Mills 
и David F. Treagust, было обнаружено, что проекты, связанные с 
программированием и дизайном, требуют большого количества людей 
работающих сообща. Для каждого ученика существует очень обширный и 
практичный источник знаний, если они учиться в проектах реального времени.10 
Децентрализованное обучение, вероятно, лучше всего проявляется в учебном 
процессе на практике. Исследовательская работа Anzai, Yuichiro и Simon H.A, 
утверждает, что подход “Обучения на практике” позволяет ученикам 
ознакомиться с реальными задачами, а не только с некоторыми 
теоретическими моделями.11  
 
3.2 Варианты Использования для EDU смарт токенов 
Каждая завершенная положительная активность ученика, производителя 
контента, модератора сайта или участника экосистемы на LiveEdu 
представляет выпуск EDU токенов. EDU токены будут полностью 
интегрированы во все модули и транзакции LiveEdu; способ оплаты для 
финансовых транзакций, которые вознаграждают стримеров проектов 
премиум-класса, зрителей, модераторов сайта, и разработчиков экосистемы 
API. Схема ниже показывает как EDU токены будут использованы на нашем 
веб-сайте и в мобильных приложениях, когда EDU токены полностью 
внедрятся и интегрируются в LiveEdu. Всем новым и существующим 
пользователям LiveEdu будет присвоен EDU токен кошелек. Каждый 
пользователь LiveEdu получит небольшое количество бесплатных токенов в 
качестве стартового баланса. Для каждого нового 
пользователя, который регистрирует учетную запись на сайте, будет 
автоматически создан кошелек для размещения своих токенов. Также, кошелек 
будет использован для приема и отправки транзакций токена пользователя. 
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10https://www.researchgate.net/publication/246069451_Engineering_Education_Is_Problem-Based_or
_Proj ect-Based_Learning_the_Answer  
11 Anzai, Yuichiro and Simon H.A , 1979, ”The theory of learning by doing” The Journal of 
Psychological Review  

 
 
 
3.2.1 Способ Платежа для всех Финансовых Транзакций  
EDU токены заменят способы платежа в фиат, в качестве основного способ 
оплаты пользователями для подписок и дотаций. На данный момент, Stripe и 
Paypal уполномочены за финансовые транзакции в фиат на LiveEdu. 
Отсутствие прозрачности Paypal в расчете комиссии за транзакцию, 
основанную на местоположении покупателя, представляет собой большую 
проблему для LiveEdu. Когда EDU токены будут полностью размещены, 
пользователи смогут оплатить за свои подписки ‘Single’, ‘Triple’ или ‘All’ без 
использования кредитных карточек или счетов Paypal. Пользователи в Европе 
и Азии будут иметь возможность купить EDU токены с помощью своих обычных 
банковских счетов и оплатить за свои подписки в EDU. LiveEdu - это 
международная база пользователей с людьми из 194 стран. Ежемесячно 
поступают тысячи пожертвований производителям контента на LiveEdu. 
Дотации - это один из способов выражения своей благодарности учеников для 
производителей контента.  
 
Стоимость подписки на LiveEdu будет выражена в USD$, а не в единицах EDU. 
Зрители не смогут использовать фиат, BTC или ETH непосредственно на 
LiveEdu. Сперва, они должны купить EDU токены, а затем использовать их для 
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оплаты своей деятельности совершенной на сайте. Каждая значительная 
деятельность зрителя будет стоить определенное количество токенов. Зрители 
покупают EDU токены в окладе $5 с минимальным стартовым количеством в 
$10. Общее количество токенов, которое пользователь будет получать на 
момент покупки, будет зависеть от рыночной цены EDU токена на то время. 
Зрители будут использовать токен для: 

● Оплаты за подписки, 
● Скачивания файлов проекта, 
● Отправки сообщений, 
● Голосование за проекты, 
● Подачи запроса проекта, 
● Запроса настраиваемых проектов, 
● Отправки персональных Вопрос/Ответ стримерам  
● Дотации 

 
Поскольку у нас модель подписки, ежемесячно EDU токены распределяются 
для оплаты подписчикам. Например, если у подписчика одиночная 
ежемесячная подписка за $10, каждый месяц мы выдаем ему 30 токенов. 
Зрители без подписки могут купить EDU токены для содержания их в своем 
кошельке или использовать их для деятельности не связанной с подпиской. 
Изменения стоимости токена не будет влиять на номинальную цену подписки в 
USD$; а только влиять на то, сколько будет необходимо пользователю токенов 
для покупки подписки. 
 
3.2.2 Оплата Производителям Контента Проектов 
Премиум-класса  
Как показано в полезной модели LiveEdu токена (см. секцию производителей 
контента), создатели проекта премиум-класса будут вознаграждены EDU 
токенами в качестве частичной компенсации за их работу. Тринадцать 
процентов (13%) всех токенов, эмитированны для целей данного ICO, являются 
зарезервированы для них и будут размещены в течении 3-х летнего периода, 
пока все токены создателей проекта премиум-класса будут распределены. 
Ежемесячно, фиксированный процент в размере два точка восемь (1/36 
месяцев = 2.8%) исходного объема токенов производителей контента будет 
размещен. Количество EDU токенов, ежемесячно выделенных каждому 
производителю контента, подсчитано на основе его пропорционального 
времени просмотра. Пропорциональное время просмотра производителя 
контента - это его общее время просмотров деленное на общее время 
просмотров LiveEdu. Общее время просмотров LiveEdu - это сумма времени 
просмотров всех прямых трансляций и видео премиум-класса за данный 
месяц. Общее время просмотров производителя контента премиум-класса это 
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сумма всего времени просмотров его прямых трансляций и видео за данный 
месяц. Количество выделенных токенов просто подсчитываются путем 
умножения пропорционального времени просмотров на фиксированное 
ежемесячное общее количество токенов. 
 

TCC= (TCCVT / TTLVL) * TFMT 

 

TCC = общее количество токенов, ежемесячно распределенных для 
производителей контента  
TTCCVT = ежемесячное общее время просмотров производителей контента 
TTLVT = ежемесячное общее время просмотров LiveEdu 
TFMT = фиксированное ежемесячное общее количество токенов  
 
3.2.3 Польза Активности для Учеников LiveEDU Токена 
Ученики на LiveEdu будут вознаграждены за каждую позитивную учебную 
активность которую они завершают: 

● Просмотры прямых трансляций 
● Просмотры плейлистов видеопроекта 
● Общее количество просмотра видео 
● Подача предложений для проекта премиум-класса 
● Приглашение друзей 
● Подписка на проекты  

За каждую успешно завершенную активность ученика будет выделено 
маленькая доля токенов. В конце месяца будет выделено общее количество 
токенов в качестве суммы всех токенов собранных учеником: 
 

 
TTL = общее количество токенов выделенных ученику 
TL = сумма токенов за каждую завершенную активность желаемую учеников 
 
3.2.4 Вознаграждения за Контроль Качества и Модерацию Сайта 
LiveEDU Токена  
Контроль качества включает отчеты об ошибках, технические проблемы 
стриминга, проблемы качества видео и модерацию контента. Пользователям 
LiveEdu будут выделяться токены за каждую активность контроля качества. 
Контроль качества очень важен, поскольку он улучшает опыт пользователя для 
всех учеников и производителей контента. Модераторы сайта представляют 
неотъемлемую часть общества LiveEdu и без них сайт не может работать. 
Оплата модераторам сайта с помощью EDU токенов за их время будет 
мотивировать их проводить модерацию сайта еженедельно. 
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TTMQ = общее количество токенов для модераторов сайта или контроля 
качества 
TMQ = сумма токенов за каждую завершенную активность модерации или 
контроля качества 
 
3.2.5 Вознаграждения для Разработчиков LiveEDU API Экосистемы 
API пользуется большим спросом у пользователей LiveEdu, но у нас не было 
возможности удовлетворить все конечные точки запросы заданных 
разработчиками, из-за недостатка инженерной мощности. Пока что, LiveEdu не 
может стимулировать разработчиков экосистемы API разрабатывать большое 
количество приложений. EDU токены будут выделены разработчикам за 
каждое разработанное приложение поверх LiveEdu API, которое размещено и 
использовано не менее чем тысячей конечных пользователях. Лучшие 
приложения и боты будут одобрены LiveEdu и будут доступны всем 
пользователям LiveEdu. Количество токенов для каждого разрабатываемого 
приложения - это сумма основного количества плюс дополнительных токенов в 
зависимости от популярности, качества приложения и доступности исходного 
кода для других: 
 

 
TAD = общее количество токенов  за каждое разработанное приложение 
BTA = базовое количество токенов 
TAAPI = токены за каждую завершенную активность экосистемы API 
 

4. Техническая Реализация EDU Токенов 
4.1 Реализация Смарт-Контракта  

EDU смарт-контракт полностью осуществлен и настроен экспертами по 
блокчейн и ICO из New Alchemy, как указано в разделе 1.3. Токен основан на 
стандарте ERC-20 с минимальными отступлениями. Этот был разработан с 
вдохновения от других ERC-20 токенов, как Bancor, Filecoin и Civic. 
Смарт-контракт принимает только эфир. Инвестиции, сделанные с 
использованием других коинов или фиат, будут конвертированы в эфир. 
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4.2 Модель Токена 
На этапе предпродажи ICO, инвесторы могут приобрести EDU токены 
непосредственно с помощью фиат (EUR, USD, Paypal), BTC, LTC, и ETH, но 
для публичной продажи будут приняты только BTC, LTC, и ETH. Существует 
минимальный порог сбора средств в размере 1 млн. долл. США и 
максимальный потолок сбора средств в размере 8 млн. долл. США для ETH 
инвестиций (инвестиции, не связанные с ETH, не включены в максимальный 
потолок сбора средств). Общее количество EDU токенов эмитированных для 
ICO LiveEdu будут определено после закрытия ICO. Общая поставка токенов 
лимитирована максимальным потолком сбора средств. Как только 
максимальный потолок сбора средств будет достигнут, ICO закроется. Для 
основного краудсейла, минимальная сумма инвестиций за транзакцию 
составляет $3. Если вы инвестируете меньше чем $3 за транзакцию, вы 
потеряете это. Вам для получения любого бонуса в предпродаже ICO или 
основного краудсейла, вы должны инвестировать минимум $50 за транзакцию. 
Если вы инвестируете менее $50, вы не получите бонус. Базовые цены EDU 
токена зафиксированы. Фиксированное ценообразование предотвращает 
инвесторов от манипуляции игры по арбитражу и ожидания “цены и время 
оплаты”.  
 

1 ETH = 3300 EDU  
1 BTC = 67000 EDU  

1 LTC = 600 EDU  
 
 
 

Предзаказы по предпродаже 
Компания предпродает EDU токены до публичной продаже со скидкой на 
основе распродажи для покупок в большом объеме: 
<= $10,000 USD + получает 25% бонус >= $10,000 USD + получает 30% бонус 
>= $ 30,000 USD + получает 35% бонус > = $50,000 USD + получает 40% бонус 
> = $100,000  USD + получает 50% бонус 
Бонусы будут назначены только один раз одному физ.лицу или юр.лицу даже 
при нескольких покупок. Вы можете разместить свой предзаказ следуя 
руководству "Купить Токены" на сайте "tokensale.liveedu.tv" или связаться с 
нами по электронному адресу "tokensale@liveedu.tv" или от уполномоченного 
партнера.  
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Публичный краудсейл  
EDU токены предназначены для продажи по следующим тарифам начиная с 15 
Января 2018 года - 10 Февраля 2018 года. Продажа будет закрыта в 
следующие 48 часов после первой собранной суммы в размере 4 млн. долл. 
США.  
Первый транш 2 млн. долл. США: 1 USD = 12 EDU токенов (20% бонус) 
Второй транш 2 млн. долл. США: 1 UDD = 11 EDU токенов (10% бонус) 
После этого: 1 USD = 10 EDU токенов (0% бонусов) 
Обратите внимание, что точные даты и тарифы для публичной продажи могут 
измениться. Для каждого уже проданного токена, обменный курс уже 
зафиксированы по курсу покупки. 
 
4.3 Задача Краудсейла и Распределение Токена 
Существует минимальный порог сбора средств в размере 1 млн. долл. США и 
максимальный потолок сбора средств в размере 8 млн. долл. США для ETH 
инвестиций (инвестиции, не связанные с ETH, не включены в максимальный 
потолок сбора средств). Дополнительный деньги помогут компание быстрее 
масштабироваться, привлекая в штат производителей контента для создания 
качественного контента, расширить нашу инфраструктуру стримингового 
комплекса, маркетинговых усилий, размер команды и количество 
обслуживаемых стран. Для размещения токенов фиксированное процентное 
разделение отображено в таблице ниже.  
 
Чтобы сохранять запас EDU токенов низким, в будущем токены не будут 
эмитированы, а токены в излишке будут сожжены. Если через три года 
закончатся все токены производителей контента и поддержки API, все будущие 
стимулирования токенами для них будут финансироваться из общего фонда 
подписки используя блокчейн смарт-контракт. Наш смарт-контракт проверен 
гуру смарт-контрактов Bok Pooh. Поскольку наша команда LiveEdu работала 
над продуктом некоторое время, то график начисления EDU токенов для 
членов команды выглядит следующим образом: двадцать пять процентов 
(25%) будет выделено сразу, а семьдесят пять процентов (75%) в течении 
следующего восемнадцати месячного (18) периода. В первые два года, члены 
команды не могут продать больше чем двадцать пять процентов (25%) своих 
токенов за год. 
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Размещение Токенов Процентное Разделение 

Краудсейл инвесторам 50% 

Общий фонд подписок (покупки токенов 
пользователями) 

10% 

Производители контента (стримеры) 13% 

Команда 13% 

Юридическая и Техническая 
Консультация ICO, Программа 
Награждения, Маркетинг ICO 

6% 

Разработчики Экосистемы API 3% 

Поддержка (Контроль Качества и 
Модерация Сайта) 

3% 

Ученики (зрители) 2% 

Итого 100% 

  
Стримеры представляют собой самый ценный элемент в цепочке генерации 
ценности в продукте LiveEdu. Наш продукт является одноранговой, 
децентрализованной сетью, которая соединяет стримеров со зрителями. 
Стримеры представляют собой сторону поставки. Поскольку, программа 
контента премиум-класса является новым продуктом, то LiveEdu не владеет, на 
данный момент, большой библиотекой контента премиум-класса по семи 
темам.  
 
В конечном счете, LiveEdu преуспеет или потерпит неудачу, основываясь на 
качестве контента проектов премиум-класса созданного стримерами. Если 
проекты премиум-класса образовательны, структурированы и высокого 
качества, то зрители будут покупать их. Мы хотим привлечь самых лучших 
производителей контента. Как и в создании любого бизнеса на рынке, сторона 
предложения (контент) должна быть создана первой. Таким образом, LiveEdu 
необходимо быстро создать большую библиотеку исходного контента, путем 
щедрого стимулирования производителей премиум контента. Существует три 
возможных способа, которыми LiveEdu покроет стоимость приобретения 
исходного контента создателями: 1) наличные деньги 2) EDU токены 3) 
сочетание наличных денег и EDU токенов. Вариант 1 требует, чтобы LiveEdu 
собрала огромное количество наличных денег только для генерирования 
контента. Этот вариант не идеальный, поскольку он существенно не 
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обеспечивает лояльность производителей контента. Вариант 2 не будет сильно 
привлекательным для производителей контента, поскольку при запуске не 
будет ни огромного основного спроса токенов ни обмена на биржах. Подобно 
другим рынкам ICO, таким как Civic и Musiconimi, вариант 3 является лучшим 
подходом LiveEdu к стимулированию производителей контента для создания 
контента эксклюзивного качества.  
Тринадцать процентов (13%) токенов эмитированных в ICO, будут 
использованы для частичного финансирования стоимости приобретения 
производителей контента. Они будут распределены им в течении трех летнего 
периода. Ежемесячное распределение будет соответствовать формуле 
указанной в разделе 3.1.2. Для избежания сброса токенов на рынок 
производителями контента и создания избытка предложения, их токены 
подлежат графику выдачи:  
За каждые 3 завершенных проекта премиум-класса, производитель контента 
получит 30% выпущенных токенов. Чем больше проектов они завершат, тем 
больше токенов будет выпущено.  
Они не могут продать больше 50% своих выпущенных токенов за четверть.  
Они не могут продать больше 50% своих выпущенных токенов за год.  
 
Чтобы убедить производителей контента создавать только 
высококачественный контент, каждый созданный проект засчитывается только 
если соответствует следующим критериям: минимальное общее время 
просмотров составляет 20 часов (прямые эфиры и видео) и отмечены как 
завершенные модераторами сайта контроля качества.  
 
При покупке EDU токенов, существует много преимуществ для 
инвесторов ICO, помимо ожидания заработка от продажи EDU токенов по 
цене выше чем они были первоначально куплены. ICO инвесторы будут 
иметь право голосования по ключевым решениям в экосистеме, 
например, какие проекты премиум-класса стоит создавать первыми и 
какие новые темы или функции продукта добавлять. Поскольку LiveEdu 
является первым ICO в области образовательных технологий и 
стремится внести криптовалюту в массы. Его реальные практические 
криптовалютные проекты будут охватывать основы криптовалюты, 
блокчейн майнинг, Биткоин, Эфириум, ценные бумаги и ICO. Вместе с 
профессиональными производителями контента, которые обучают 
людей по этим темам с помощью практических проектов, мы надеемся 
убрать некий страх и неуверенность окружающие широту рынка 
криптовалюты. 
 
Чтобы сократить объем поставки токенов и повысить стоимость токенов, 
каждый год, LiveEdu будет использовать 20% годового дохода от подписки для 
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покупки EDU токенов на рынке и сжигать их. Спрос EDU токенов будет 
производиться органически путем покупки на 
LiveEdu и неорганически, путем торговли на биржах. После краудсейла, все 
EDU токены, проданные инвесторам, будут начислены на свои кошельки через 
семь (7) дней. EDU токен уже размещен на Etherdelta. Больше бирж будет 
объявлено по мере развития краудсейла. Мы подаем заявку на участие в 
Bittrex, Poloniex, Liqui, Tidex, Bitfinex и HitBC. 
 
4.4 Использование Средств 
Непосредственная задача LiveEdu, помимо краудсейла, нацелена на создании 
10 000 проектов с более 1400 проектов по каждой из семи тем в течении трех 
летнего периода. LiveEdu планирует инвестировать доход от ICO следующим 
образом: 

● Создание проектов (15%): каждую четверть, примерно 700 проектов 
будет создано стримерами. 

● Расширение членов команды (35%): наем новых членов команды: 
инженеров, менеджера по продукту, директора по маркетингу, 
руководителя по учебной программе, и руководителя по продажам. 

● Развитие сети и затраты на сервер (25%): интеграция EDU токенов в 
LiveEdu. Расширение группы стримеров и улучшение качества стрима. 
Разработка внутренних приложений на основе Android и IOS. 

● Маркетинг: (15%). 
● Накладные расходы: (10%). 

 

5. Технологическая Карта и Будущие 
Потенциальные Улучшения  

5.1 Технологическая Карта и Факторы Риска ICO 
Технологическая Карта излагает запланированные этапы для LiveEdu за 
первый год вследствии завершения ICO. 
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Покупка EDU токенов в данном краудсейле не представляет собой 
равноправного владения компанией. Существует количество типичных 
факторов риска связанных с ICO. LiveEdu не гарантирует никаких доходов или 
то, то будет успешный выход через IPO или сделки продажи. Компания 
осуществляет деятельность данного ICO через филиал Великобритании 
Livecoding Ltd с номером регистрации компании 09346459. 
 
5.2 Будущие Потенциальные Улучшения 
Пока мы не можем предвидеть будущее, но у нас есть некоторые идеи на уме, 
включая: 
Локализованный контент для Китайского, Корейского, Японского, Испанского, 
Немецкого, Португальского и Арабского рынка. 
Расширение содержания каталога контента, чтобы включить больше тем, так 
же как сделал YouTube и Spotify.  
Рекламные щиты LiveEdu в крупных мегаполисах по всему миру, где люди 
могли смотреть проекты вживую; Сан-Франциско, Нью-Йорке, Торонто, Дубаи, 
Лондоне, Берлине, Париже, Москве, Пекине, Сеуле, Токио и Сан-Паулу. 
 
5.3 Заключение 
LiveEdu создает глобальную экосистему онлайн образования, своеобразный 
YouTube для онлайн образования. Мы снимаем одну категорию из YouTube и 
встраиваем ее в большую собственную категорию. Также как Twitch взял 
игровую категорию из YouTube и встроил в свою большую вертикаль, LiveEdu 
снимает из YouTube категорию онлайн образования. Наша миссия занять 
место в Интернете по проектам обучения. Мы создаем самую большую в мире 
сеть по проектам обучения в любой теме.  
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При покупке EDU токенов, существует множество преимуществ для инвесторов 
ICO: 

● 20% дохода используется для выкупа токенов на рынке. 
● 10% EDU токенов, полученных от подписки, сжигаются. 
● Возможность инвесторов использовать EDU токены для голосования по 

ключевым решениям внутри сети. 
● Рост EDU сети за счет добавления проектов из Китая, России и 

Португалии. 
● Рост EDU сети за счет открытия по всем темам. 

 
EDU токены будут нативными для сети LiveEdu и глубоко интегрированы в 
продукт путем управления стимулами таким образом, чтобы приносить пользу 
всем участникам в экосистеме. 
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