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1. АННОТАЦИЯ
В Белой книге описывается бизнес платформа и экосистема на блокчейне, со-
стоящая из трех слоев: Proof-of-Expertise протокол (Протокол), система вычис-
ления репутационного ранга (Скоринг) и B2B/B2C маркетплейса (Платформа). 
Протокол Proof-of-Expertise, а также система вычисления репутационного ран-
га могут быть имплементированы на сторонние платформы и приложения для 
облегчения транзакций и укрепления доверия между сторонами: малые пред-
приятия, корпорации и государственные организации. В то же время, B2B/B2C 
маркетплейс Opporty представляет собой уникальную экосистему, которая, бла-
годаря использованию блокчейна, облегчает транзакции и защищает стороны 
во время проведения внутренних и международных транзакций, операций по 
снабжению корпоративных и государственных организаций.

Opporty обеспечивает прозрачность и безопасность бизнес процессов, способ-
ствует стандартизации методов и правил ведения бизнеса, создает динамичную 
среду кооперации для установления доверия между контрагентами. Платформа 
облегчает ведение бизнеса за счет использования экосистемы запросов и пред-
ложений, поддержки децентрализованной escrow-процедуры и смарт-контрак-
тов, а также применения системы вычисления репутационного ранга на основе 
Proof-of-Expertise протокола, которая делает верификацию и валидацию бизнес 
транзакций доступной для всех пользователей.

Объединяя в себе преимущества on-demand модели и блокчейна, Opporty — 
маркетплейс для малого/среднего бизнеса на блокчейне для B2B и B2C секторов. 
Маркетплейс устанавливает новые правила взаимодействия между поставщика-
ми услуг и потребителями, облегчая лидогенерацию и предоставляя новые воз-
можности для владельцев компаний для построения репутации через систему 
знаний.

Opporty является платформой-«сплавом», которая поддерживает операции в 
криптовалюте и сохраняет результаты проведенных транзакций на блокчейне. 
Благодаря токенам Opporty, пользователи могут пользоваться Proof-of-Expertise 
протоколом, смарт-контрактами и децентрализованной escrow-процедурой, со-
вершать бизнес транзакции на платформе, оплачивать услуги платформы, а также 
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получать вознаграждения за действия, направленные на развитие платформы.

Opporty поддерживает внутреннюю криптовалюту, OPP токен, в основании кото-
рого лежит Ethereum, распределенная блокчейн сеть, которая делает возможным 
использование Proof-Of-Expertise протокола на Opporty. В продукте использует-
ся Plasma (Plasma Cash) протокол для разработки и внедрения Opporty Enterprise 
Solution.

Разработанная с использованием Proof-of-Expertise протокола, платформа 
Opporty создает атмосферу доверия между участниками бизнес транзакций. 
Такая функциональность выгодна корпорациям для проведения внутренних и 
зарубежных транзакций, а также для государственной закупки товаров и услуг. 
Потребители могут получить доступ к репутационному рангу поставщиков, за-
действованных в B2B и B2C транзакциях.

Система вычисления репутационного ранга (Скоринг) работает на основе Proof-
of-Expertise протокола, который собирает и анализирует метаданные о транзак-
циях, вычисляет и назначает индивидуальный Бизнес рейтинг каждому постав-
щику, с отображением рейтинга как на Opporty, так и в сторонних приложениях.

Геймификация на блокчейне — одна из основных функциональных особенно-
стей платформы Opporty. Пользователи могут покупать и зарабатывать крипто-
валюту Opporty, OPP токены, для внутреннего использования на маркетплейсе. 
Пользователи могут получать OPP в качестве вознаграждения за развитие сооб-
щества.

OPP токены используются в Proof-of-Expertise протоколе, обеспечивая транзак-
ции между поставщиками на и вне платформы Opporty. Токены могут исполь-
зоваться для оплаты услуг маркетплейса, а также в качестве поощрения поль-
зователей за выполнение специфических действий, направленных на развитие 
платформы Opporty.
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2. МИССИЯ
Миссия Opporty — создать набор инструментов для бизнеса, который позволит 
компаниям и поставщикам осуществлять предпринимательскую деятельность 
в атмосфере доверия, придерживаясь утвержденных сообществом стандартов 
и правил ведения бизнеса, а также сделает возможным разработку и внедре-
ние PoE-продуктов на третьи ресурсы. Мы намереваемся сделать Opporty гло-
бальным бизнес маркетплейсом и блокчейн платформой для проверки и под-
тверждения репутации поставщиков. Используя Proof-of-Expertise протокол, мы 
хотим стать платформой, которая  создаст безопасную, экологичную среду для 
ведения бизнеса посредством использования Скоринга, децентрализованной 
escrow-процедуры и смарт-контрактов.

УСЛУГИ

СТРАТЕГИЯ
МАРКЕТПЛЕЙСА

КРИПТОВАЛЮТА
Токены

ICO

�

Исследование рынка

�
Бизнес модель

�

Смарт-контракты



Геймификация

�

Запросы

�

Отклики

�

Платформа 
для обмена знаниями

�

Предложения

�

Вопросы и ответы

�

�

�

$

$
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3. ВИДЕНИЕ
Команда видит Opporty как платформу и экосистему на блокчейне, которая из-
менит способы и стандарты ведения бизнеса. Используя блокчейн, намерева-
емся разработать экосистему, которая создает среду для продуктивных бизнес 
отношений на основе доверия и безопасности. Внедряя инновационный B2B/
B2C маркетплейс на PoE протоколе, мы хотим создать мир, где транзакции со-
храняются и подтверждаются на блокчейне, поставщикам присваивается Бизнес 
рейтинг, а компании используют API Proof-of-Expertise протокола для разработки 
сторонних приложений.

3.1. ЗАЧЕМ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ БЛОКЧЕЙН?

Ethereum блокчейн — основа технологических и функциональных возможностей 
Opporty, гарантия того, что все процессы на платформе прозрачны и безопасны. 
Ethereum лежит в основе Proof-of-Expertise протокола и B2B/B2C маркетплейса 
для внутренних и международных транзакций. Кроме того, он является осново-
полагающим элементом скоринга на Opporty, так как используется для сбора, 
хранения и анализа метаданных о транзакциях для дальнейшего подтверждения 
и валидации экспертизы поставщиков. Блокчейн также позволяет внедрить уни-
кальные функции, такие как: вознаграждение пользователей за действия на плат-
форме OPP токенами (геймификация), децентрализованная escrow-процедура и 
разрешение конфликтов (смарт-контракты).

3.2. ЗАЧЕМ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СОБСТВЕННЫЕ ТОКЕНЫ?

Токены Opporty, OPP токены, являются уникальной внутренней валютой и функ-
циональной особенностью платформы. Токены применяются в связке с Proof-
of-Expertise протоколом, системой Скоринга и другими сервисами B2B/B2C 
маркетплейса. Они используются на платформе в качестве поощрения пользова-
телей за создание контента для системы обмена знаниями на Opporty, а также за 
другие действия, направленные на развитие сообщества. Токены могут быть ис-
пользованы для оплаты услуг на платформе, таких как: покупка дополнительного 
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рекламного места, продвинутый листинг и т.п. Токены используются в операциях 
с применением смарт-контрактов и децентрализованной escrow-процедуры, а 
также в транзакциях между поставщиками и пользователями на платформе.

4. ПРОБЛЕМА
Как правило, компании, стороны потенциальной транзакции, не могут дове-
рять друг другу, так как не обладают точными данными о репутации друг 
друга. Стараясь получить представление о репутации потенциального контр-
агента, компании полагаются на поисковые системы и отзывы в каталогах и 
директориях. Однако, согласно исследованию Gartner, не менее 15% отзывов 
являются сфабрикованными. По данным Harvard Business School, более 20% 
отзывов на Yelp — проплаченные. В связи с этим, любая потенциальная биз-
нес транзакция страдает от недостатка доверия между сторонами, что отри-
цательно сказывается на росте и развитии компаний, приводит к операцион-
ным ошибкам и потере прибыли.

Opporty эффективно решает эту проблему с помощью B2B маркетплейса для 
бизнес транзакций, с функционалом Proof-of-Expertise протокола и системой 
вычисления репутационного ранга поставщиков. Opporty позволяет прове-
рить и подтвердить репутацию и экспертизу каждого поставщика, как на, так 
и вне платформы, позволяя компаниями и потребителям быть уверенными в 
принимаемых решениях.

Opporty намеревается решить проблему отсутствия приватности данных в 
традиционных решениях на блокчейне, которые обеспечивают безопасность 
данных о транзакциях, но делают их доступными всем участникам сети. Биз-
нес транзакции по умолчанию предполагают приватность данных, их недо-
ступность для третьих лиц.

Используя Proof-of-Expertise и Plasma протоколы, Opporty может создавать 
множество независимых дочерних блокчейн сетей, которые управляются од-
ним родительским блокчейном. Так как дочерние сети независимы друг от 
друга, технически возможно реализовать приватность данных о бизнес тран-
закциях и исключить возможность попадания данных третьим сторонам. В 
случае если транзакции проводятся на блокчейне, компания может скрыть 
данные о транзакциях.
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Согласно статистике Управления по делам малого бизнеса США, только 20% 
небольших компаний и стартапов в Соединенных Штатах остаются на рынке 
через год после запуска. Остальные проигрывают в конкурентной борьбе с 
закрепившимися на рынке компаниями. У них не получается привлечь доста-
точно клиентов, чтобы выйти на уровень получения прибыли. Учитывая это, 
малый бизнес вынужден:

• Предлагать продукты и услуги высокого качества по конкурентным ценам 
(что часто значит, что компания вынуждена работать в убыток)

• Быстро находить поставщиков и вендоров качественных услуг, чтобы сни-
зить операционные издержки

• Сократить расходы за счет выстраивания эффективных бизнес процессов, 
а также исключения посредников

• Привлекать лидов через грамотно выстроенную воронку лидогенерации и 
маркетинг

• Использовать преимущества современных технологий, чтобы повысить 
конкурентоспособность и улучшить шансы на выживание в кризис.

Только небольшой процент компаний в состоянии придерживаться такой 
стратегии и выжить. В особенности, это справедливо для сервисных компа-
ний.

На рынке представлено много e-commerce платформ, которые выступают га-
рантами своевременной доставки и качества продуктов, но наблюдается де-
фицит компаний, которые гарантируют качество предоставляемых услуг. В ре-
зультате, на рынке сложилась практика недоверия к новым игрокам, которые 
предоставляют услуги.

Opporty планирует решить проблему доверия сторон друг к другу. До насто-
ящего времени сервисные компании могли разрешать споры и тяжбы только 
в суде, в рамках традиционных правовых механизмов. Opporty предлагает 
быструю и эффективную альтернативу — Бизнес рейтинг компаний для про-
верки репутации и эксперты (Скоринг), дополненный децентрализованной 
escrow-процедурой, позволяющей решать споры без обращения в суд.

Используя смарт-контракты, децентрализованную escrow-процедуру, а также 
возможность проводить бизнес транзакции на блокчейне, Opporty предлагает 
компаниям совершенно новый уровень прозрачности и безопасности тран-
закций. Платформа стандартизирует процедуры с помощью смарт-контрак-
тов и создает благоприятную среду кооперации и доверия между сторонами 
с помощью Скоринга, присваивающего индивидуальный рейтинг компаниям.
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4.1. ПОКУПАТЕЛИ И КЛИЕНТЫ

Когда покупатель или клиент (например, компания) хочет заказать определен-
ную услугу, в большинстве случаев выполняются следующие шаги:

• Поиск предложения определенной услуги в поисковых системах
• Анализ директорий и листингов
• Оценка рынка на платформах лидогенерации
• Обращение за советом к друзьям и знакомым

Однако, такая стратегия имеет ряд недостатков:

В поисковых результатах доминируют крупные компании с бюдже-
тами на продвижение, которых нет у малого бизнеса. В результате, 
если небольшая компания ищет поставщика услуг, она выходит на 
корпорации, которые не заинтересованы в сотрудничестве с малым 
бизнесом, так как их процессы подогнаны под корпоративных кли-
ентов. Соответственно, владельцы малого бизнеса избегают ТОПа, 
предпочитая изучать страницы, расположенные глубже в поиско-
вой системе. Такой подход неэффективен, ведет к затратам времени 
и денег.

Директории и листинги работают по тому же принципу. У них хо-
рошие фильтры и много вариантов размещения, но результат вы-
дачи зависит от рейтинга и количества отзывов (а именно этого 
нет у компаний, которые только что вышли на рынок). Это создает 
преимущества для корпораций и лишает новых игроков шанса за-
крепиться на рынке. Корпорации контролируют ТОП, но не заин-
тересованы работать с малым бизнесом. В результате, небольшие 
компании, которые могли бы помочь малому бизнесу, не могут вы-
йти в ТОП и найти клиентов.

Платформы лидогенерации увеличивают стоимость лида. Платфор-
мы по генерации лидов устроены так, что любой пользователь мо-
жет оставить запрос. Однако, платные запросы, которые фигури-
руют в ТОПе, — их основной заработок. Они продают запросы как 
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лидов для потенциальных клиентов, что автоматически повышает 
стоимость лида. На платформах лидогенерации много пользовате-
лей, которые проверяют стоимость услуг, что также негативно ска-
зывается на цене лида за счет большей конкуренции. В результате, 
ТОП контролируется корпорациями, а мелкий бизнес оказывается с 
предложениями аналогичными тем, которые есть в поисковых си-
стемах, директориях и листингах.

Советы семьи и друзей могут стать наилучшим решением, но сле-
дует учесть, что семья и знакомые могут не разбираться в сфере, в 
которой мелкому бизнесу требуется услуга. Они могут проживать в 
другом регионе и не знать местных особенностей ведения бизнеса.

Принимая во внимание вышеперечисленное, очевидно, что малому бизнесу тя-
жело найти поставщиков качественных услуг. Ни поисковые системы, ни дирек-
тории, ни листинги, ни платформы лидогенерации не гарантируют правильность 
и эффективность выбора. В результате, владельцы малого бизнеса вынуждены:

Платить за первичную консультацию с потенциальным поставщи-
ком услуг 

Тратить время на анализ того, чем занимается потенциальный по-
ставщик на блогах, форумах, листингах и т.п. 

Изучать платформы, на которых представлен потенциальный по-
ставщик услуги. На это тратится время — самый ценный ресурс для 
любого бизнеса. Причем, если решение по приемлемой цене будет 
найдено, выгода не гарантирована, так как время на поиск может 
полностью нивелировать преимущество в цене.

4.2. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

Поставщики услуг сталкиваются с проблемой наработки базы постоянных кли-
ентов. Если не получается быстро привлечь пользователей, сконвертировать их 
в лиды и клиентов, компании не получают стартовую прибыль, несут убытки и 
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выходят из бизнеса. Создать работающую воронку продаж сложно по несколь-
ким причинам:

Сложность запуска и управления бизнесом. Компанию можно заре-
гистрировать за пару часов, но могут уйти годы, чтобы научиться 
управлению. Владельцы компаний должны создать устойчивую мо-
дель бизнеса, овладеть методами менеджмента, ввести стандарты и 
уметь продвигаться в сети, чтобы эффективно конвертировать лидов 
в клиентов.

Выход на рынок. Владелец малого бизнеса обязан заниматься нет-
воркингом, чтобы, когда его компания выйдет на рынок, потенци-
альные клиенты об этом узнали. Он может встречаться с лидерами 
мнений, участвовать в конференциях и форумах, привлекать к мар-
кетингу блогеров. Он должен выйти на уважаемые медиа: рассылать 
питчи, публиковать контент, стучаться с гест-постами. Если не удаст-
ся сделать так, чтобы бизнес заметили, компания не выживет.

Выход на целевую аудиторию требует времени и денег. Выйти на 
потенциальных клиентов сложно. На рынке есть аналогичные ре-
шения. К тому же, выйти на свою ЦА можно с помощью поисковой 
оптимизации, контента, управления репутацией и т.п., а это требует 
солидных ресурсов.

Конверсия не гарантирована. Если малому бизнесу удается привле-
кать пользователей и лидов, нет гарантий, что их получится конвер-
тировать. Сделать конверсию рентабельной тяжело, хотя бы потому, 
что в процессе много «участников». Это и удобство сайта, и грамот-
ность лендинга, и качество продающего текста.

Учитывая все вышеперечисленное, поставщики услуг выбирают:

Инвестировать в поисковую оптимизацию и платную рекламу, 
чтобы выйти в ТОП поисковых систем 
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Регистрироваться на платформах лидогенерации, чтобы покупать 
лидов 

Создавать нетворк из лояльных клиентов и лидеров мнений, кото-
рые готовы поддержать компанию 

Попасть в директории и листинги, чтобы создать дополнительные 
каналы продаж

Напрямую обращаться к лидерам мнений, экспертному сообще-
ству и местным комьюнити

4.3. РЕШЕНИЕ OPPORTY ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

Opporty предлагает компаниям и поставщикам услуг эффективное решение ор-
ганизации коммерческих и бизнес процессов (проведения транзакций), решая 
проблемы экспертизы, репутации и маркетинга.

Проверка и подтверждение репутации участников. Opporty 
защищает бизнес транзакции, решая проблему доверия между 
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сторонами сделки и подтверждения репутации каждой из сто-
рон. Данная функциональность обеспечивается благодаря Proof-
of-Expertise протоколу и Скорингу на блокчейне. Цель Opporty — 
стать глобальной платформой для компаний и поставщиков услуг, 
с возможностями оценки, проверки и подтверждения репутации / 
экспертизы на блокчейне.

Присвоение цифрового ID поставщикам. Благодаря внедрению 
протокола Proof-of-Expertise, Opporty собирает метаданные о тран-
закциях для присвоения цифрового ID поставщикам. Это упроща-
ет, ускоряет и защищает B2B/B2C транзакции между сторонами. 
Используя данные о транзакциях, скоринговая система «прикре-
пляет» опыт в нише к цифровому ID поставщика. 

Конфиденциальность транзакций. Протоколы Proof-of-Expertise 
и Plasma позволяют Opporty не только хранить и анализировать 
метаданные для присвоения рейтинга поставщикам. Система обе-
спечивает конфиденциальность внутренних B2B и международных 
транзакций, а также транзакций, связанных с корпоративным и го-
сударственным снабжением, которые предполагают приватность 
данных и отсутствие доступа к ним для третьих лиц.

Самоуправляемость и независимость. С помощью escrow-про-
цедуры и смарт-контрактов, Opporty гарантирует, что конфликты 
между сторонами разрешаются эффективно, без учета интересов 
третьих сторон. Команда экспертов Opporty устанавливает общие 
правила ведения бизнеса для каждой ниши. Изначально, члены 
арбитража будут привлекаться администрацией платформы, но, по 
мере роста маркетплейса, мы передадим эту функцию сообществу, 
оставляя за собой право на минимальное вмешательство, чтобы 
избежать анархии. Только лучшие специалисты / представители 
компаний, которые отобраны соответствующими сообществами, 
могут войти в команду экспертов escrow. 

Гарантия высокого качества услуг. Opporty — первая платформа, 
на которой реализована децентрализованная escrow-процедура, 
с отобранными сообществом экспертами и «электронными дого-
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ворами», имеющими юридическую силу и выполняемыми авто-
матически посредством оракулов. Escrow-процедура гарантирует, 
что каждый клиент получает услуги высокого качества. Если между 
сторонами возникает недопонимание, проблема рассматривается 
escrow.

Сообщество экспертов. После регистрации пользователь стано-
вится частью сообщества Opporty, что по умолчанию увеличивает 
возможности для маркетинга, укрепляет авторитет и экспертизу. 
Opporty помогает компаниям облегчить процесс покупок и про-
даж, привлечь больше лидов и укрепить их авторитет как экспер-
тов в нише. Эксперты Opporty могут советовать, как улучшить ту 
или иную услугу, и, через обучение и менторство, привлечь боль-
ше клиентов. С помощью  Proof-of-Expertise протокола, Opporty 
получает инструмент для выбора настоящих экспертов в каждой 
нише.

Бесплатные отклики на запросы пользователей. При регистра-
ции пользователь получает бесплатный пакет откликов. Пользо-
ватели, которые только что зарегистрировались, могут конкури-
ровать с состоявшимися поставщиками и компаниями, размещая 
выгодные предложения под запросами. Когда отклики заканчива-
ются, их можно приобрести, либо заработать (для внутреннего ис-
пользования на платформе), выполняя определенные действия за 
токены.

Обновляемый рейтинг. На Opporty гибкая система расчета рей-
тинга. Рейтинг пользователя вычисляется на основе оценок кли-
ентов и его вклада в развитие платформы, который оценивается 
в баллах. Недавно зарегистрировавшийся пользователь может 
быстро улучшить рейтинг — за счет публикации качественного 
контента на платформе для обмена знаниями. Это создает спра-
ведливые условия для всех пользователей, не давая весомого пре-
имущества «по возрасту» профиля. Рейтинг в Opporty рассчитыва-
ется на основе метаданных о транзакциях.
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Вознаграждения за действия. Opporty поощряет пользователей 
добавлять контент на платформу с помощью встроенной системы 
вознаграждений за действия (геймификация). Активные пользова-
тели нарабатывают рейтинг, и их аккаунты улучшают позиции в вы-
даче маркетплейса Opporty. Если опыт и знания отвечают стандар-
там отрасли, они могут войти в команду экспертов escrow, которые 
создают стандарты, разрабатывают смарт-контракты, утверждают 
правила и решают конфликты между сторонами на платформе. 

«Живая» экосистема для бизнеса. Opporty — не просто мар-
кетплейс, а децентрализованная B2B платформа, поддерживающая 
принципы цифровой демократии. Придерживаясь стратегии бы-
строго роста, Opporty — органичный сплав Википедии и Алибабы.

Удобный и гибкий пользовательский интерфейс. Работать с 
Opporty можно с настольных ПК и мобильных устройств. Комму-
ницировать с платформой можно посредством чатботов (с функ-
циями голосового поиска). Команда Opporty использует лучшие 
практики дизайна и разработки пользовательских интерфейсов 
для максимального удобства всех пользователей.

5. OPPORTY
Opporty.com — это трёхуровневая бизнес платформа и экосистема на блокчейне, 
поддерживающая протокол Proof-of-Expertise, Скоринговый механизм и B2B/B2C 
маркетплейс, ориентированный на малый и средний бизнес. Платформа предла-
гает уникальную систему подтверждения репутации и квалификации контраген-
тов, возможности лидогенерации и маркетинга для компаний, работающих в B2B 
и B2C. 

Можно выделить следующие ключевые преимущества платформы:

• Верификация и валидация репутации и квалификации поставщика на основе 
протокола Proof-of-Expertise. Протокол PoE собирает и анализирует транзак-
ционные метаданные для присвоения уникального рейтинга, что возможно 
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как на платформе, так и вне ее благодаря «умным» виджетам.
• Использование протоколов Proof-of-Expertise и Plasma (Plasma Cash) обеспе-

чивает конфиденциальность транзакций.
• Защита клиентов и покупателей с помощью смарт-контрактов, децентрализо-

ванной  escrow-процедуры и протокола Proof-of-Expertise на блокчейне, ко-
торые гарантируют возможность вести бизнес и предлагать услуги без устояв-
шейся репутации на рынке (решение для «новичков»).

• Поддержка принципов цифровой демократии через децентрализованную 
escrow-процедуру, эксперты которой выбираются на блокчейне с помощью 
протокола Proof-of-Expertise (дополнительные возможности маркетинга для 
участников escrow).

• Поддержка блокчейна и смарт-контрактов, которые потенциально помогают 
решить конфликты между сторонами без обращения в судебные инстанции 
(иски возможны, но смарт-контракты делают тяжбу невыгодной с финансовой 
стороны).

• Система поощрений за действия, которая побуждает пользователей разме-
щать полезный контент на платформе для обмена знаниями, способствуя ро-
сту Opporty и укреплению репутации участников (действия пользователей 
вознаграждаются токенами (геймификация), которые они могут использовать 
на платформе).

• Поддержка собственной криптовалюты, OPP токенов, которые можно исполь-
зовать для покупки услуг рекламы, оплаты услуг компаний и поставщиков, 
приобретения дополнительных предложений для листинга на маркетплейсе и 
пользования иными функциональными возможностями платформы на осно-
ве PoE.

• Охват целевой аудитории за счет публикации экспертного контента на плат-
форме для обмена знаниями.

• Низкие издержки на привлечение и конверсию первых клиентов.

Уникальные преимущества Opporty возможны благодаря имплементации эф-
фективной экосистемы, в которой органично объединены возможности и функ-
ционал сервисных маркетплейсов и сила блокчейн технологии, со смарт-кон-
трактами, децентрализованной escrow-процедурой и самоуправляемыми 
сообществами экспертов. Opporty позволяет каждому пользователю создавать 
запросы, предложения и отклики. Токены Opporty позволяют стимулировать 
действия пользователей, направленные на рост и развитие платформы. Токены 
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используются для транзакций на платформе, оплаты услуг маркетплейса Opporty 
(реклама, продвинутый листинг), а также для использования децентрализован-
ной escrow-процедуры на Proof-of-Expertise протоколе. 

5.1. ЗАПРОСЫ

Запрос — это объявление, которое создается компаниями, поставщиками услуг 
или обычными пользователями. Каждый запрос таргетирован на определенную 
целевую аудиторию, что повышает шанс получить выгодный отклик. Каждый 
пользователь, который публикует запрос, может сравнивать полученные отклики.

Запросы решают проблемы репутации, доверия и охвата целевой аудитории; от-
лично работают для недавно зарегистрировавшихся компаний и поставщиков 
услуг. Для эффективного использования запросов пользователям рекомендуется 
оставлять отклики на запросы других пользователей с выгодными условиями со-
трудничества, что позволяет быстро закрыть сделку и укрепить репутацию на мар-
кетплейсе. Каждому пользователю при регистрации присваивается неограничен-
ное количество запросов, что обеспечивает честную конкуренцию на платформе.
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5.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение — это объявление, которое публикуется верифицированными 
компаниями. Предложение ориентировано на одну нишу. Предложение отли-
чается от запроса тем, что оно направлено на компании, которым может быть 
интересна конкретная услуга в определенной нише.

После регистрации компании получают пакет предложений. Когда они закан-
чиваются их можно докупить за фиат или токены, которые можно заработать, 
публикуя контент на платформе по обмену знаниями.
Если поставщики откликаются на предложение, они обязаны выполнить требо-
вания, указанные в предложении, и условия сотрудничества, прикрепленные к 
отклику. Если поставщик услуги не отвечает требованиям, заявленным в предло-
жении, дело передается на рассмотрение escrow. 

В случае если обе стороны используют смарт-контракты, конфликт решается ис-
ходя из того, что смарт-контракты нельзя отменить или оспорить. Выполнимость 
смарт-контракта гарантируется тем, что его характеристики и условия создают-
ся членами escrow, которые выбираются сообществом. Возникающие проблемы 
между сторонами решаются посредством escrow-процедуры.
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5.3. ОТКЛИКИ

Отклик — это детальный комментарий, который пользователь оставляет под за-
просом или предложением, в котором описываются условия сотрудничества. К 
примеру, отклик на запрос может содержать в себе необходимые факты о пред-
ложении потенциального поставщика услуги.

Количество откликов ограничено. В момент регистрации пользователь получает 
пакет откликов, которые нужно докупать, когда их количество будет израсходо-
вано. Кроме того, пользователи могут получить дополнительные отклики, зара-
батывая OPP токены выполнением определенных действий на платформе.

5.4. ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ

Платформа для обмена знаниями состоит из двух основных частей: блога и плат-
формы с вопросами и ответами.

Блог Opporty позволяет пользователям делиться знаниями и опытом, а также 
полезным контентом с другими пользователями. Пользователи — будь то ком-
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пании, поставщики услуг или обычные потребители — могут создавать персо-
нальные блоги и размещать на них полезный контент, демонстрируя свои знания 
другим пользователям и выстраивая репутацию лидера мнений. 

Полезная активность в блоге Opporty вознаграждается токенами. Например, 
пользователь может разместить полезную статью или оставить отзыв, за что по-
лучит вознаграждение в криптовалюте.  

Чем выше экспертная оценка контента, тем больше вероятность того, что поль-
зователь попадет в команду экспертов Opporty. Они принимают участие в созда-
нии правил ведения бизнеса в нишах, а также в разработке условий и стандартов 
предоставления услуг на основе смарт-контрактов. Регулярное добавление каче-
ственного контента в блог — кратчайший путь выстроить репутацию и привлечь 
новых клиентов на Opporty.

Платформа с вопросами и ответами была разработана для удобства пользовате-
лей, которые ищут ответы на узкоспециализированные вопросы. Каждый поль-
зователь может задавать вопросы и отвечать на вопросы других пользователей. 
При этом за ответы пользователи получают токены.  

Все ответы курируются командой экспертов Opporty. Они могут комментировать 
ответы и вопросы и полностью удалять их, если они нарушают правила исполь-
зования или содержат неверную информацию.

6. МАРКЕТПЛЕЙС OPPORTY

6.1. МОДЕЛЬ

Сервисный маркетплейс для B2B/B2C транзакций, Opporty создает благоприят-
ные условия для малого бизнеса, который ищет или предлагает узкоспециали-
зированные услуги (например, формирование налоговых отчетов, регистрация 
торговых марок и компаний, подготовка контрактов, заполнение деклараций о 
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подоходном налоге и т.п.). На Opporty пользователи могут легко опубликовать 
услуги и искать клиентов в конкретных нишах и регионах. С этой точки зрения, 
Opporty предлагает услуги стандартных платформ лидогенерации.  

В то же время, технология блокчейн, которая применяется на Opporty и поддер-
живает PoE протокол и Скоринг, позволяет провести массовую стандартизацию 
бизнес процессов, обеспечить контроль качества и снизить затраты. Благодаря 
поддержке смарт-контрактов, Opporty имплементирует escrow-процедуру для 
решения конфликтов между сторонами, которая помогает:

• Отбирать услуги, подлежащие стандартизации
• Создавать стандартизированные условия контракта
• Получить экспертную верификацию
• Запускать смарт-контракты на Ethereum

На маркетплейсе Opporty есть два способа размещения услуг:

• Запросы / предложения с индивидуальными условиями контакта 
• Запросы / предложения с контрактами, условия которых выполняются на 

блокчейне и защищаются escrow-процедурой

Запросы и предложения, защищенные escrow, попадают в приоритетные листин-
ги Opporty и отображаются выше запросов и предложений, зарегистрированных 
без использования смарт-контрактов. 

Opporty поддерживает Ethereum блокчейн, что позволяет полноценно исполь-
зовать криптовалюту на платформе (токены OPP). Пользователи Opporty могут 
зарабатывать токены за выполнение определенных действий на платформе или 
приобретать их за фиат. Токены Opporty могут использоваться для:

• Протокола Proof-of-Expertise (предложения с оплатой в криптовалюте, децен-
трализованная escrow-процедура)

• Транзакции внутри системы между поставщиками услуг и их клиентами
• Смарт-контрактов, доступных на платформе Opporty в паре с децентрализо-

ванной escrow-процедурой
• Приобретения услуг Opporty, например рекламы и приоритетного размеще-
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ния на маркетплейсе
• Награждения участников за действия, направленные на развитие платформы 

(геймификация)
• Обмена токенов на фиат

Особенность маркетплейса Opporty – уникальная система рейтинга поставщиков 
(Скоринг), работающая в паре с протоколом Proof-of-Expertise на основе мета-
данных о транзакциях. Рейтинг «прикрепляет» опыт поставщика в нише к циф-
ровому ID, демонстрируя пользователям его оцененную репутацию и квалифи-
кацию.

6.1.1. СТАНДАРТЫ

Установленные правила и стандарты — фундаментальный элемент успешного 
бизнеса. Поэтому команда Opporty частично отказалась от традиционной моде-
ли сервисного маркетплейса и работает над имплементацией протокола Proof-
of-Expertise, Скорингового механизма, смарт-контрактов и децентрализованной 
escrow-процедуры на Opporty.  

Используя стандартизированные процедуры, компании имеют возможность бы-
стро принимать решения, снижать затраты, повышать продуктивность труда и, 
в конечном счете, предоставлять услуги лучшего качества. Стандартизация — 
основа успеха корпораций и Uber-приложений по одной просто причине: она 
действительно работает.

Opporty объединяет технологию блокчейн и on-demand модель, чтобы владель-
цы малого и среднего бизнеса извлекли максимум пользы от стандартизации. 
Благодаря этому, на Opporty будут созданы саморегулируемые децентрализо-
ванные бизнес сообщества, разрабатывающие и устанавливающие собственные 
стандарты и правила.  

Эксперты, работающие над разработкой правил и стандартов, отбираются сооб-
ществом на основе их опыта и репутации (Скоринг Opporty). Если сообщество не 
может самостоятельно выбрать эксперта, команда Opporty готова предоставить 
помощь. Члены сообщества могут изменять и согласовывать любые правки к 
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стандартам по предоставлению конкретных услуг. 

6.2. ESCROW

Escrow — важная часть экосистемы Opporty. Внедрение escrow-процедуры прой-
дет в два этапа:

• Пока количество экспертов на платформе ограничено, администрация будет 
привлекать лидеров мнений из разных ниш в качестве участников escrow.

• По мере роста платформы Opporty предоставит пользователям право выби-
рать участников самостоятельно.   

Escrow-процедура гарантирует, что пользователи, подписывающие смарт-кон-
тракты, защищены от предоставления услуг низкого качества и могут решить 
любой конфликт быстрым и честным путем. В случае недобросовестного выпол-
нения условий контракта, стоимость услуги или товара полностью или частично 
возмещается клиенту. Однако, если судьи escrow голосуют против клиента, опла-
та автоматически перечисляется на счет поставщика.  

Таким образом выгоду от escrow получают все возможные участники: 

• Участники привлекают к себе внимание сообщества как эксперты и укрепляют 
репутацию. Каждому присваивается знак отличия, который помогает выгодно 
выделиться среди конкурентов.  

• Клиенты получают дополнительную защиту от недобросовестных поставщи-
ков услуг. Обычно пострадавшей стороне сложно добиться возмещения за-
трат, если дело доходит до суда. Благодаря смарт-контрактам и escrow-проце-
дуре, конфликты могут быть разрешены без обращения в суд. 

• Поставщики (вне зависимости от даты регистрации на платформе) могут бы-
стро находить новых клиентов. Так как клиенты находятся под защитой плат-
формы, они без сомнений могут оплачивать услуги поставщиков, которые 
еще не успели приобрести хорошую репутацию.

Участники escrow избираются в каждой отдельной нише, отрасли и категории. 
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6.2.1. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ESCROW-ПРОЦЕДУРА

Opporty — первая платформа с поддержкой децентрализованной escrow-проце-
дуры на блокчейне. Важно понимать разницу между централизованной и децен-
трализованной escrow-процедурой. 

Централизованная escrow-процедура предусматривает участие четырех сторон: 
Клиента, Подрядчика, escrow как механизма и участников (как показано на изо-
бражении ниже).

В случае, если Клиент недоволен качеством услуг, предоставленных Подрядчи-
ком, запускается escrow-процедура. Участники escrow изучают дело и принима-
ют решение в пользу Клиента или Подрядчика. На этом этапе централизованные 
escrow-процедуры ничем не отличаются от децентрализованных.
Основное различие состоит в том, как работают участники в рамках escrow. В 
условиях  централизованности маркетплейс вынужден нанимать отраслевых экс-
пертов, которые будут выполнять функции «судей» escrow. В данном подходе 
есть некоторые недостатки:

• Обычно маркетплейсы и платформы с поддержанием escrow работают сразу 
в нескольких нишах, и им сложно подобрать экспертов, которые обладают 
знаниями, релевантными для каждой из ниш.

• Платформа нанимает экспертов и оплачивает их услуги. Можно предполо-
жить, что их решение будет не до конца объективным и независимым. При 
централизованном подходе судьи будут охотнее принимать сторону клиента, 
а не подрядчика, поскольку клиенты представляют коммерческую ценность 
для платформы.        

Эскроу Подрядчик

Судьи

Клиент

 �
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Учитывая эти различия, централизованная escrow-процедура не всегда способ-
на гарантировать безопасность, прозрачность и непредвзятость, необходимые в 
разрешении споров между сторонами сделки. 

6.2.2. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ESCROW-ПРОЦЕДУРА НА OPPORTY

Децентрализованная escrow-процедура (изображена ниже) фундаментально от-
личается от централизованной. Любой из пользователей Opporty может изби-
раться сообществом в качестве участника escrow, если сделает существенный 
вклад в наполнение платформы для обмена знаниями полезным контентом и 
заработает рейтинг на платформе (вместо того, чтобы быть выбранным непо-
средственно администрацией).

Администрация Opporty не принимает участия в выборе и оплате труда участ-
ников escrow. Команда Opporty будет привлекать отраслевых экспертов стать 
участниками escrow только на начальных этапах развития маркетплейса. Со вре-
менем пользователи Opporty будут самостоятельно избирать участников из сво-
его числа.  

Участники escrow на Opporty объективны и принимают беспристрастные реше-
ния по умолчанию. Никто не может вмешаться в принятие решений, так как кон-
фликты разрешаются на блокчейне. Это создает доверительную и безопасную 
среду, где у Клиента и Подрядчика шансы на позитивное решение конфликта 
абсолютно равны. Участники escrow получают комиссию за разрешение споров, 
и она автоматически перечисляется на их счета. 

Эскроу
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Подрядчик

Судьи

Клиент
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6.2.2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ESCROW

Ниже приведен пример того, как можно использовать  Ethereum блокчейн для 
создания децентрализованного escrow. Предоставлен в целях наглядности.

Функциональность escrow-процедуры основана на способности Ethereum 
смарт-контрактов хранить как токены стандарта ERC-20, так и криптовалюту Ether. 
Благодаря этому, escrow может передавать и отзывать средства в зависимости 
от условий, прописанных в смарт-контракте. Грубо говоря, децентрализованная 
escrow-процедура — это видоизмененный смарт-контракт, который может быть 
развернут на блокчейне Ethereum и работать на виртуальной машине Ethereum.    

Для разработки токенов и смарт-контрактов для децентрализованной escrow-про-
цедуры используется компилятор Solidity, который генерирует оптимизирован-
ный операционный код для виртуальной машины Ethereum.

Фреймворк Truffle используется для структуризации и упрощения процесса 
программирования на Solidity. Данный фреймворк обеспечивает миграцию на 
Ethereum с минимальными затратами и позволяет проводить бета-тестирование 
до внедрения. Разработка через тестирование позволяет фреймворку устранить 
ошибки на ранних этапах разработки. Для разработки автоматических тестов 
можно использовать библиотеки Javascript, Mocha и Chai.
    
Децентрализованное приложение называется «децентрализованным» потому, 
что, когда оно считается переданным через систему распределения веб-контен-
та (например, Ethereum Swarm), им можно управлять на Ethereum блокчейне, ко-
торый запущен и функционирует на десятках тысяч ПК по всему миру. 

6.3. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПЛАТФОРМА

Функциональность децентрализованной платформы  Opporty обеспечивает ос-
новную инфраструктуру для запуска смарт-контрактов и децентрализованной 
escrow-процедуры. Благодаря этому пользователи имеют возможность выби-
рать участников escrow, а также предлагать и голосовать за стандартизирован-
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ные правила смарт-контрактов. Контроль над процедурами и процессами не 
принадлежит ни одному конкретному лицу или стороне.    

На начальном этапе администрация Opporty будет приглашать экспертов для уча-
стия. Администраторы определят и отберут влиятельных специалистов, исследуя 
и анализируя целевые отрасли. На этом этапе администрация имеет право вме-
шиваться в процесс голосования и отказывать в принятии некоторых решений, 
чтобы предотвратить анархию.  

Когда сообщество Opporty вырастет, участники escrow будут выбираться самим 
сообществом. Однако, курирование процесса со стороны Opporty не исключено.

6.4. ГЕЙМИФИКАЦИЯ

Opporty — это платформа с элементами геймификации. Определенное количе-
ство токенов выпускается за каждую активность, нацеленную на рост и развитие 
сообщества. Пользователи с наивысшим рейтингом награждаются знаками отли-
чия. Они также получают возможность избираться в escrow, что дает им полно-
мочия утверждать правила и стандарты ведения бизнеса для смарт-контрактов.

Система вознаграждений Opporty и факторы, влияющие на ранжирование

Публикация предложения
Публикация запроса
Публикация отклика (скорость)
Публикация отклика (количество)
Первый запрос
Первое предложение 
Первый отзыв
Лучший отзыв
Количество постов
в блоге Opporty

Количество ответов на отклик
Количество вопросов с положитель-
ным рейтингом
Лучший автор Opporty
Лучший автор блога компании
Первая статья в пустом разделе
Вопрос с наибольшим количеством 
лайков
Ответ с наибольшим количеством 
лайков
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6.5. ЛОКАЛИЗАЦИЯ

США — основной рынок для Opporty. Однако, планируется выйти на другие раз-
витые и развивающиеся рынки. На начальной стадии это будут другие англогово-
рящие страны: Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия, Новая Зеландия.   

В качестве второго этапа планируется запуск в Китае. Opporty планирует создать 
благоприятные условия для зарубежных компаний, работающих на огромном 
китайском рынке. По статистике в Китае работает более 40 миллионов предпри-
ятий малого бизнеса.     

1 2 3 4

Количество постов в блоге компании
Количество комментариев
Количество лайков (посты)
Количество лайков
(комментарии)
Количество лайков (ответы)
Количество вопросов
(опубликовано)
Количество ответов (отвечено)
Количество оставленных отзывов
Количество полученных отзывов

Заполненность профиля (70%)
Заполненность профиля (80%)
Заполненность профиля (90%)
Заполненность профиля (100%)
Профиль с позитивным рейтингом
Количество подписчиков профиля
Популярность в категориях
Популярность в конкретной локации
Количество времени онлайн
Оплаченная сумма
Платная подписка
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Третий этап — локализация в странах СНГ: Россия, Казахстан, Украина, Беларусь и 
прочие. СНГ — регион с населением в 250 миллионов человек. Opporty стремит-
ся предоставить малому бизнесу возможность воспользоваться преимущества-
ми, которые предлагает наш PoE блокчейн.  

На четвертом этапе Opporty планирует выйти на остальные рынки Азии, Африки 
и Южной Америки, создав глобальное сообщество верифицированных постав-
щиков и признанных экспертов в каждой из представленных на платформе ниш.

6.6. AI & CHATBOTS

Opporty намеревается использовать последние технологии для нужд малого и 
среднего бизнеса. Opporty планирует внедрить чатботы и усовершенствованные 
алгоритмы обработки естественного языка для извлечения информации из не-
структурированных данных.

Алгоритмы ИИ будут анализировать активность пользователей, предлагая им ус-
луги и поставщиков. Алгоритмы будут ранжировать услуги, создавая индивиду-
альный список для каждого пользователя на основе поведения и запросов. Это 
позволит гарантировать релевантность предлагаемых услуг и повысит удобство 
пользования платформой.

Со временем, команда Opporty внедрит анализ контрактов и предложений по-
средством искусственного интеллекта. Алгоритмы ИИ будут способны проанали-
зировать имеющуюся базу контрактов и предложить, как исправить ошибки или 
улучшить текущий контракт.

Интерфейсы с голосовым управлением являются еще одной перспективной тех-
нологией, которая может быть использована на Opporty. Например, интегрируя 
на маркетплейс Amazon Alexa, Google Home или Apple HomePod, мы позволим 
пользователям отслеживать процесс выполнения контракта «голосом» и полу-
чать ответы без необходимости вбивать запросы в поисковую строку.



opporty.com

29

6.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКЕНОВ

Криптовалюта Opporty основана на Ethereum и является криптовалютой стандар-
та ERC-20. Токен Opporty, OPP токен, является универсальной, интегрированной 
валютой платформы, которая используется как поставщиками, так и заказчика-
ми. С помощью OPP токенов, пользователи могут:

• Выполнять транзакции в системе по взаимному согласию. Токены делают воз-
можным запись и хранение данных о транзакциях на блокчейне; позволяют 
провести оплату безопасно и приватно, но не нарушая текущего законода-
тельства

• Оплачивать услуги, предоставляемые маркетплейсом Opporty (например, 
приоритетное размещение, покупка рекламного места и т.п.) 

• Использовать доступные на платформе смарт-контракты, а также контракты с 
использованием децентрализованной escrow-процедуры

• Использовать функционал, связанный с протоколом Proof-of-Expertise

В дополнение к вышеперечисленному, токены используются в качестве поощре-
ния за действия на платформе. Каждый пользователь может совершать опреде-
ленные активности и получать токены для внутреннего использования на плат-
форме.

User

Chatbot
Are you looking for a lawyer, or you are a 

lawyer yourself?

Chatbot

What type of lawyer are you looking for?

Please select

Corporate
Criminal defense

I am looking for a lawyer.

User

Corporate

Chatbot

Submit a request for service
Post an offer
Post a question on Opporty’s Q&A platform

User

New York

User

Chatbot
Please provide details about the service 

you are looking for.

Chatbot asks for the user’s email 
address to create an account, 
posts the request for service 
providers, and sends the created 
request to the user’s email.

Chatbot

Location preferences for service providers?

I need to prepare an employment agreement for 
my new general manager in two days. It should 
detail the employee receiving equity shares, 
with a four year vesting period.

User enters “Lawyer” in 
the input field

lawyer
User

Submit a request for service
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7. БИЗНЕС МОДЕЛЬ
Поставщик услуг — маркетплейс, клиентское приложение на протоколе Proof-
Of-Expertise.
Нода — участник блокчейн сети, который хранит или верифицирует данные о 
транзакциях. Все ноды связаны друг с другом и формируют одну одноранговую 
сеть.

7.1. ПРОТОКОЛ PROOF-OF-EXPERTISE

Продуктом Opporty является протокол Proof-of-Expertise (PoE протокол), кото-
рый решает проблему дефицита доверия между сторонами, участниками биз-
нес транзакций, благодаря хранению и анализу метаданных о транзакциях на 
блокчейне. Протокол Proof-of-Expertise включает в себя комбинацию приватных 
и публичных сетей, которые хранят данные об участниках, транзакциях, метри-
ки, указывающие на успешное закрытие сделки, и прочие данные. PoE протокол 
может быть интегрирован в любой сторонний продукт, который поддержива-
ет ноды, а именно: маркетплейсы, социальные сети, платформы по сбору иден-
тификационных данных, системы учета и отчетности по закупкам, платформы, 
разработанные по принципу “желтых страниц” и т.п. PoE протокол создает вы-
сокоинтегрированную и прозрачную экосистему для бизнеса. Цель Opporty — 
сделать PoE протокол доступным для общего использования, что позволит со-
здать крепкое сообщество вокруг платформы.

Протокол Proof-of-Expertise может быть использован для:

• Внутренних B2B и B2C транзакций в пределах страны
• Международных, трансграничных транзакций
• В системах управления рисками цепочек поставок

API, разработанное на основе PoE протокола, позволяет верифицировать контр-
агентов, участников транзакции, а также позволяет интегрировать решение с 
другими блокчейн платформами и протоколами криптовалют. Это делает воз-
можным поддержку следующего функционала:
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• B2B и B2C транзакции в популярных криптовалютах, таких как Этериум, Бит-
коин и прочие

• Оперативная совместимость с другими блокчейн платформами, такими как 
платформы по сбору идентификационных данных, услугам кредитования и т.п.

Протокол Proof-of-Expertise позволяет пользователям платформы Opporty ис-
пользовать следующий функционал:

• Цифровая идентификация поставщиков. Так как бизнес транзакции не мо-
гут быть анонимными, Opporty присваивает цифровые ID поставщикам, что 
способствует идентификации сторон без необходимости разглашения данных 
участникам сети.

• Хранение метаданных о транзакциях. Бизнес транзакции предполагают, что 
стороны должны обменяться данными о деталях совершаемой сделки. На-
пример: Платеж для компании А за доставку определенного количества ручек 
компании Б в соответствие с контрактом А-895.

• Приватность данных о бизнес транзакциях. Данные о бизнес транзакциях яв-
ляются конфиденциальными и считаются объектом коммерческой тайны. 

• Приватность данных о бизнес транзакциях. Данные о бизнес транзакциях яв-
ляются объектом коммерческой тайны. Следовательно, Opporty обеспечивает 
их приватность на блокчейне.

• Централизованная и децентрализованная escrow-процедура. В услови-
ях недоверия между сторонами, общей практикой является использование 
escrow-процедуры, которая позволяет решать проблемы без необходимости 
обращения в судебные инстанции.

• Оракулы. Opporty поддерживает автоматические и полуавтоматические ора-
кулы. Автоматические оракулы – это боты, которые собирают и анализируют 
данные о конкретных событиях для решения спора в децентрализованном ме-
ханизме escrow. Они собирают информацию из базы данных, внутри системы 
или вне её, из сети интернет. Полуавтоматические оракулы – это независимо 
выбранные эксперты escrow, помогающие автоматическим оракулам в реше-
нии возникающих споров.
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7.2. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС И DISTRIBUTED TRUST 
PROTOCOL

Opporty создает многофункциональный маркетплейс и «трастовую» B2B плат-
форму, с поддержкой системы вычисления репутационного ранга, которые ис-
пользуют  протокол Proof-of-Expertise как базовую технологию. В то же время, 
протокол Proof-of-Expertise позволяет технически осуществить разработку и 
внедрение схожих с Opporty приложений на сторонних платформах. Функцио-
нальные особенности и технические характеристики Proof-of-Expertise протоко-
ла описаны выше.

7.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Логика Proof-of-Expertise протокола основывается на концепции смарт-контрак-
тов в распределенной сети Ethereum и, соответственно, использует все преиму-
щества его инфраструктуры. С технической точки зрения, PoE протокол — серия 
обновлений смарт-контрактов на Ethereum, содержащих ссылки на внешнюю 
базу данных (индивидуальный блокчейн).  Такая инфраструктура облегчает аудит 
и проверку данных транзакций, позволяет усовершенствовать арбитраж и улуч-
шить производительность базового функционала платформы. Протокол Proof-
of-Expertise разработан таким образом, что позволяет гарантировать частичную 
или полную защиту приватности бизнес транзакций, в то же время предоставляя 
доступ к некоторой важной анонимной статистике для общественности.

7.4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

Идентификационные данные — данные, которые позволяют идентифициро-
вать клиента, участника бизнес транзакции. Интернет платформы так облегчили 
идентификацию пользователей, что для идентификации им нужен email-адрес 
пользователя. В мире блокчейна, однако, пользователь идентифицируется с по-
мощью индивидуального, приватного адреса кошелька. Как правило, идентифи-
кация для осуществления трансграничных транзакций требует большого количе-
ства данных для обеспечения должной безопасности и прохождения процедуры 
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Know Your Customer (KYC). Opporty решает эту проблему, обеспечивая хранение 
идентификационных данных в зашифрованном виде на PoE блокчейне. Когда ин-
формация запрашивается для прохождения транзакции, она “связывается” для 
того, чтобы только доверенные лица (например, таможенная служба) могли по-
лучить к ней доступ.

7.5. СМАРТ-КОНТРАКТЫ И ERC-20 ТОКЕНЫ

Протокол Proof-of-Expertise использует смарт-контракты для облегчения прове-
дения транзакций. Смарт-контракты оплачиваются в OPP токенах, которые хра-
нятся на индивидуальных кошельках пользователей. Стоимость операции зави-
сит от типа смарт-контракта. 

Когда смарт-контракт создается, он проходит через следующие, обязательные 
для всех контрактов этапы: Инициализация, Подтверждение/Оплата, Выполне-
ние операции, Завершение операции, Анализ и оценка, Арбитраж, Закрытие 
операции.

7.6. ПРИВАТНОСТЬ ТРАНЗАКЦИЙ

Цель Opporty — сделать приватность и защищенность идентификационных и 
прочих данных пользователей составляющей и неотъемлемой частью PoE про-
токола. Планируем использовать связывание данных на основе доказательства с 
нулевым раскрытием конфиденциальных сведений (аналогичное используемо-

Арбитраж

Инициализация

Судьи

Клиенты

�

Подтверждение/
Оплата

$

$

Выполнение
операции

�
Завершение

операции

�
Закрытие
операции

�
Анализ

и оценка
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му на Zcash), чтобы обеспечить приватность данных с подтверждением репута-
ции участников.

7.7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БЛОКЧЕЙН НА “PLASMA” ПРОТОКОЛЕ

Plasma протокол является расширением Ethereum, позволяющим создавать до-
черние блокчейны, которые управляются родительским блокчейном. Создава-
емые дочерние блокчейны могут обладать уникальным набором правил, иметь 
разный функционал и отличаться характеристиками токена, который лежит в ос-
нове каждого из них. Именно поэтому такие расширения идеально подходят для 
использования вместе с протоколом Proof-of-Expertise, используя OPP как базо-
вый токен для управления каждым из них. Данными можно управлять, передать 
или вернуть их в родительский блокчейн (Ethereum), не раскрывая характер этих 
данных. Это также является важной функциональной особенностью и весомым 
фактором для использования в протоколе Proof-Of-Expertise.

Opporty планирует использовать протокол Plasma для добавления нового изме-
рения в бизнес блокчейн, — Opporty Enterprise Solution (OES). OES ориентиро-
вано на корпоративных клиентов Opporty. Так как решение OES  может быть 
имплементировано на сторонних платформах, оно может быть использовано в 
закрытой корпоративной среде, которая предполагает, что все данные конфи-
денциальны и недоступны для третьих лиц, за пределам системы.

Состоя из блокчейна, нодов, смарт-контрактов, оракулов, цифровых подписей, 
меток времени и уровней доступа, решение OES обеспечивает конфиденциаль-
ность, безопасность, масштабируемость, модальность, неизменность, интеропе-
рабельность и прозрачность кода.

Корпорации могут использовать OES в целях безопасного и надежного хранения 
метаданных о транзакциях, обработки транзакций на блокчейне, конфиденци-
альности  определенных транзакций и анализа транзакций для присвоения рей-
тинга за определенные действия.
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7.8. ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕПУТАЦИОННОГО РАНГА НА PROOF-OF-EXPERTISE ПРО-
ТОКОЛЕ

На основе проведенных и проанализированных транзакций между сторонами 
на PoE блокчейне и/или с использованием публичных оракулов, Opporty вычис-
ляет «Бизнес рейтинг Opporty», — репутационный ранг конкретного поставщика 
или компании на или вне платформы Opporty. Бизнес рейтинг рассчитывается с 
использованием алгоритма машинного обучения, который использует метадан-
ные о транзакциях и действиях поставщиков. Рейтинг присваивается поставщи-
кам в каждой нише и, с использованием API Opporty, может быть интегрирован 
в сторонние сайты, платформы и приложения.

7.9. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Все примеры, приведенные в данной Белой книге носят демонстрационный ха-
рактер.

7.9.1. ОЦЕНКА СОБСТВЕННОСТИ

• Клиент ищет поставщиков услуг и выбирает одного из предложенных систе-
мой на основании Бизнес рейтинга Opporty и заявленного опыта поставщика 
в конкретной нише (например, в качестве специалиста по оценке собствен-
ности).

• Клиент связывается с поставщиком, описывает поставленную задачу (напри-
мер, дает информацию о собственности, требования и т.п.).

• Поставщик услуг, используя один из шаблонов смарт-контрактов на Opporty, 
принимает задачу: клиент и поставщик вступают в сделку; данные сохраняют-
ся на блокчейне.

• Клиент делает предоплату, которая удерживается в escrow до тех пор, пока не 
наступит время оценки и анализа выполненного задания.

• По мере выполнения задания, его результаты шифруются и сохраняются на 
индивидуальный PoE блокчейн таким образом, чтобы только участники сдел-
ки могли получить доступ к данным. Никто, даже администрация Opporty, не 
имеет права доступа.
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• Транзакция считается успешной в том случае, если участники сделки доволь-
ны результатом, не требуя дополнительных доработок; в противном случае, 
сделка рассматривается Арбитражем Opporty.

7.9.2. АРБИТРАЖ

• Одна из сторон транзакции дешифрует данные о сделке из PoE блокчейна 
и вновь зашифровывает их, используя новый, уникально сгенерированный 
ключ.

• Зарегистрированные пользователи Opporty выбираются в Арбитраж на осно-
ве их Бизнес рейтинга и сферы деятельности; они получают доступ к сделке, 
используя уникальный ключ.

• Участники Арбитража выносят вердикт по делу.
• Решение зашифровывается и исполняется через смарт-контракт.
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8. OPPORTY ENTERPRISE SOLUTION

8.1 OPPORTY ENTERPRISE SOLUTION (OES)

Opporty Enterprise Solution (OES) — выделенная функциональная версия экоси-
стемы Opporty; приватный блокчейн с POE протоколом для обработки, анализа 
и конфиденциального хранения транзакционных метаданных на основе Plasma 
(Plasma Cash) протокола.

Как отдельный продукт Opporty, Opporty Enterprise Solution — решение для кор-
поративных клиентов. Так как OES можно внедрить на сторонние платформы и 
приложения, решение подходит для использования в закрытой корпоративной 
среде, требующей безопасности и недоступности данных для третьих лиц.

Корпорации могут внедрять OES, чтобы безопасно и надежно хранить метадан-
ные о транзакциях, обрабатывать и проводить транзакции на блокчейне, обеспе-
чивать конфиденциальность некоторых транзакций и анализировать транзакции 
для расчета индивидуального рейтинга каждого из контрагентов.

8.2 КОМПОНЕНТЫ OPPORTY ENTERPRISE SOLUTION

8.2.1 БЛОКЧЕЙН

Все данные хранятся в распределенном реестре, в базе данных, которая консен-
суально распределена и синхронизирована в сети, хранимой на многочислен-
ных распределённых сущностях (нодах).

8.2.2 НОДЫ

Блокчейн хранится на нодах. Нод — это часть распределенной сети, которая, 
соединяясь с другими нодами, формирует сеть. Помимо хранения блокчейна, 
каждый нод способен выполнять смарт контракт.
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8.2.3 СМАРТ КОНТРАКТЫ

Смарт контракт – это компьютерный протокол, выполняемый нодами, целью ко-
торого является содействовать выполнению, верификации или внедрению ис-
полнения или согласования контракта. Эти транзакции можно отслеживать. Они 
являются необратимыми. Смарт контракты обеспечивают выполнение транзак-
ций с помощью ораклов, временных меток и цифровых подписей.

8.2.4 ОРАКЛЫ

Оракл (Oracle) – это участник сети (человек или софт), который находит и вери-
фицирует события из реального мира и внедряет полученную информацию на 
блокчейн для её дальнейшего использования в смарт контрактах. Ораклы предо-
ставляют информацию, полученную из внешних источников и запускают выпол-
нение смарт контракта, когда наступают прописанные условия. Таким услови-
ем может быть любая информация, такая как прогноз погоды, местоположение, 
температура, удачно осуществленный платеж и т.д.

8.2.5 ЦИФРОВЫЕ ПОДПИСИ

Цифровая подпись – это уникальный цифровой код (генерируемый и аутентифи-
цированный через общедоступный криптографический ключ), который может 
быть прикреплен к любому участнику сети (человеку или программе) или к ора-
клу для верификации его личности.

8.2.6 ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ

Любая передача данных или событие смарт контракта имеет временную метку. 
Временная метка — это последовательность символов или кода, позволяющая с 
точностью до доли секунды идентифицировать, когда происходит определенное 
событие, которая записана в виде даты и времени.
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8.2.7 АРХИТЕКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

Все данные на выделенном блокчейне могут быть закодированы по разным па-
раметрам, позволяя пользователям иметь разные уровни доступа к дешифро-
ванной информации. Ключи расшифровки могут быть постоянными или времен-
ными.

8.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ OPPORTY ENTERPRISE SOLUTION

Использование вышеописанных компонентов позволяет Opporty Enterprise 
Solution иметь следующие характеристики:

• Конфиденциальность. Так как OES хранит данные на индивидуальном блок-
чейне, информация остается конфиденциальной и защищенной от манипуля-
ций третьими лицами. Исключительное право пользования данными имеют 
только участники сети.

• Масштабируемость. OES может обрабатывать более 1 миллиона транзакций 
(операций обмена данными) в секунду. За счет масштабируемости OES (с при-
менением Plasma Cash), потенциальное количество транзакций практически 
не ограничено.

• Модальность. Высокая производительность OES частично обеспечивается 
благодаря его модульной архитектуре. OES состоит из независимых, соеди-
ненных между собой модулей, обеспечивающих быстрое прототипирование, 
обработку транзакций и имплементирование на сторонних ресурсах.

• Безопасность. Так как в основе OES используется блокчейн, все данные по 
умолчанию находятся под криптографической защитой.

• Неизменность. Таким же образом, все данные находясь на OES блокчейне, 
гарантированно остаются в подлинном и неизмененном виде, и все операции 
надежно хранятся для использования.

• Межоперационная совместимость. Расширение бизнес платформы Opporty 
на Ethereum, OES может быть легко подключен к сети Opporty, Ethereum блок-
чейну  или другим блокчейнам.

Прозрачность кода. Весь код находится в открытом доступе и доступен для про-
смотра третьими лицами в постоянном режиме.
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8.4 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Все варианты использования в этой Белой Книге представлены исключительно в 
демонстрационных целях.

8.4.1 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Сложно контролировать условия производства на всех его этапах, от изготов-
ления до распространения по точкам реализации. Так как вся информация хра-
нится в разных базах данных (в которых наблюдается нехватка точек контроля), 
управлять ею эффективно невозможно.

Opporty Enterprise Solution позволяет внедрить блокчейн с поддержкой много-
численных IoT устройств, с возможностью трекинга местоположения, температу-
ры, влажности, движения, наклона плоскости и т.д.  Все IoT устройства будут вы-
ступать в качестве ораклов, то есть будут размещать полученные извне данные 
на блокчейне или подтверждать статус продукта на всем пути следования через 
цепочку поставок. Люди, берущие на себя функцию ораклов, станут дополни-
тельными точками контроля за статусом продукта.

8.4.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИ-
ЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Чтобы гарантировать высокое качество продуктов, нужно контролировать их 
происхождение — от начальных этапов производства до стола потребителя. Так 
как фермерские хозяйства, поставщики и продавцы используют разные базы 
данных, сертифицировать и гарантировать безопасность пищевых продуктов 
трудно.

Opporty Enterprise Solution позволяет внедрить блокчейн с идентифицируемыми 
данными, который, благодаря цифровым подписям и скорингу, будет содержать 
все отслеживаемые данные о каждом поставщике и конкретной партии товара.
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8.4.3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ И КЛИРИНГ

Проводить международные платежи и клиринг затруднительно, так как разные 
юрисдикции диктуют разные правила ведения NOSTRO/VOSTRO счетов, прове-
дения безналичных расчетов и урегулирования споров между сторонами.

Opporty Enterprise Solution решает эту проблему, обеспечивая доступ к токенам 
распределенного реестра, которые представляют собой валюты или криптова-
люты, применяемые как гарантийные обязательства, и позволяет проводить тор-
говые операции на блокчейне посредством автоматизации с помощью смарт 
контрактов и escrow-процедуры.

8.4.4 ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК

Осуществлять контроль над всеми звеньями в цепи поставок практически невоз-
можно. Так как любая цепочка поставок состоит из большого количества звеньев 
(многочисленные, не связанные между собой участники поставок, подрядчики и 
чиновники), их операционные процессы не связаны между собой, а информация 
разобщена и хранится в разных базах данных.

Opporty Enterprise Solution позволяет поместить все данные о цепочке поставок 
на распределенную сеть, объединить участников с помощью блокчейна и всей 
информации о внешних событиях, предоставляемой ораклами. Данные смогут 
просматривать те, кто обладает определенным уровнем доступа через интер-
фейс системы (веб, мобильные и настольные приложения).

8.4.5 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Урегулирование споров между сторонами с противоположными интересами 
— проблематичный процесс. Продавцы и покупатели, клиенты и подрядчики, и 
даже крупные организации производители и дистрибьюторы, нелегко находят 
общий язык.
 
Opporty Enterprise Solution позволяет создать механизм автоматического разре-
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шения споров посредством внедрения согласованных правил, установленных 
сторонами,  смарт контрактов и децентрализованной escrow-процедуры.

9. MVP (ПРОДУКТ С МИНИМАЛЬНЫМ 
ФУНКЦИОНАЛОМ)
Проект Opporty находится в бета-версии, но базовый функционал уже готов для 
полноценного применения и использования. На момент окончания основной 
продажи токенов Opporty (ICO) и запуска сети, пользователям будет доступен 
следующий функционал:

9.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Компании и поставщики услуг смогут создавать и размещать нише-ориентиро-
ванные предложения на маркетплейсе Opporty. Используя систему листинга, они 
смогут охватить целевую аудиторию, получить отклики на предложения, выбрать 
наилучшие варианты сотрудничества.

9.2. ЗАПРОСЫ

Компании и поставщики услуг смогут создавать и размещать нише-ориентиро-
ванные запросы на маркетплейсе Opporty. Запрашивая определенную услугу у 
проверенных системой поставщиков, они смогут получить смету от заинтересо-
ванных участников и выбрать наилучшее предложение. 

9.3. ОТКЛИКИ

Пользователи смогут прикреплять отклики к запросам и предложениям, разме-
щенным в маркетплейсе Opporty. Такие «комментарии» служат ответом на кон-
кретный запрос или предложение и должны содержать информацию о возмож-
ных вариантах сотрудничества.
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9.4. РАЗМЕЩЕНИЕ СЕРВИСОВ НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ

Интегрированная в маркетплейс Opporty криптовалюта, OPP токен, может ис-
пользоваться для покупки основных сервисов маркетплейса: рекламное место, 
приоритетный листинг и т.п. Кроме того, OPP токены могут быть использованы 
для приобретения дополнительных запросов и предложений для размещения 
на платформе. Благодаря токенам, функционально возможны транзакции между 
зарегистрированными пользователями.

9.5. МАРКЕТПЛЕЙС С РАЗМЕЩЕННЫМИ ЛИСТИНГАМИ

OPP токены могут быть использованы для оплаты услуг компаний и поставщи-
ков, предоставленных на маркетплейсе Opporty, с сохранением базовых данных 
о транзакциях в их аккаунтах на Opporty. Зарегистрированные пользователи 
смогут проводить транзакции в OPP на платформе.

9.6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пользователи получат доступ к функциональным аккаунтам с возможностью соз-
давать и размещать запросы и предложения, получать отклики и уведомления.

9.7. ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ

Пользователи смогут создавать и публиковать контент (статьи, инфографику, 
пресс-релизы, ответы на вопросы и прочее) в собственных аккаунтах на плат-
форме для обмена знаниями. Весь контент будет оцениваться и ранжироваться 
в системе; пользователи будут получать вознаграждения посредством геймифи-
кации.
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9.8. ГЕЙМИФИКАЦИЯ

Система геймификации действий пользователей на Opporty будет доработана 
и усовершенствована. Каждый пользователь, выполняя определенные действия 
на платформе для обмена знаниями и на маркетплейсе будет получать токены в 
качестве поощрения. Полный список активностей доступен здесь .

9.9. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СМАРТ-КОНТРАКТЫ С ESCROW

Платформа с поддержкой блокчейна, Opporty позволит пользователям создавать 
децентрализованные смарт-контракты с escrow после полного запуска сети. Од-
нако, существует вероятность, что некоторые элементы escrow-процедуры будут 
недоступны для пользователей. В этом случае, они могут напрямую обратиться к 
администрации Opporty, которая поможет в настройке и активации конкретного 
смарт-контракта с escrow.

10. ДОРОЖНАЯ КАРТА

10.1. ФАЗА I: Альфа версия

10.2. ФАЗА II: Разработка, масштабирование и доработки

• Имплементация и внедрения staking механизма (долевая организационная 
инфраструктура)

SAFT
(регулируемый

пресейл токенов
Opporty)

Февраль 2018

Запуск протокола
Proof-of-Expertise

(Альфа версия)

Фаза II:
Масштабирование

и дальнейшая разработка

Июнь 2018 jun 2018

Геймификация

Декабрь 2017

Запуск
маркетплейса

Opporty

Январь 2018:

Имплементация
децентрализованного
Escrow с голосованием
на маркетплейсе

Апрель 2018
Базовый функционал:
предложения, запросы,
отклики, блог, вопросы
и ответы

Август 2017
Запуск Opporty
в Великобритании
и Канаде

Декабрь 2017
Мультиязычность

Февраль 2018
Имплементация
интерфейсов
с поддержкой
чатботов

Август 2018
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• Глубокая, нише-ориентированная разработка платформы Opporty
• Разработка PoE протокола и интеграция сторонних приложений 
• Интеграция и тестирование чатботов с искусственным интеллектом

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Opporty — платформа и блокчейн экосистема для бизнеса, состоящая из трех 
функциональных частей: Proof-of-Expertise протокол (Протокол), система вычис-
ления репутационного ранга (Скоринг), B2B/B2C маркетплейс для малого бизнеса 
(Платформа). Протокол Proof-of-Expertise и Скоринг Opporty могут быть исполь-
зованы в сторонних приложениях для облегчения транзакций и создания атмос-
феры доверия между контрагентами. Маркетплейс обеспечивает безопасную и 
надежную экосистему для представителей бизнеса с возможностью пользовать-
ся всеми преимуществами блокчейн технологий.

Opporty включает в себя маркетплейс и систему для обмена знаниями, с под-
держкой смарт-контрактов и децентрализованной escrow-процедуры. Помогает 
пользователям создавать и находить выгодные предложения и запросы, гаран-
тирует высокий уровень предоставляемых услуг. Предлагает новым постав-
щикам отличную возможность найти первых клиентов, благодаря поддержке 
escrow-процедуры. 

Протокол Proof-of-Expertise является технической основой Скоринга. С его по-
мощью система собирает и анализирует метаданные от транзакциях, затем при-
сваивая индивидуальный рейтинг поставщикам на и вне платформы. Бизнес рей-
тинг Opporty может отображаться на сторонних приложениях, реализованных на 
основе API Opporty. Комбинация Proof-of-Expertise протокола и Бизнес рейтин-
га позволяет решить проблему доверия между сторонами, участниками бизнес 
транзакций.

Платформа для обмена знаниями позволяет пользователям делиться полезным 
контентом, получая охват и улучшая репутацию в экспертном сообществе. Про-
двинутые эксперты с устоявшейся репутацией могут принимать участие в разре-
шении конфликтов на платформе (escrow), создавать и стандартизировать пра-
вила ведения бизнеса, разрабатывать характеристики смарт-контрактов и т.п.

Саморегулируемое, децентрализованное общество экспертов на платформе 
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Opporty будет полагаться на базовые принципы цифровой демократии, что по-
зволит эффективно создавать и утверждать стандарты ведения бизнеса в опре-
деленных нишах. Внедрение стандартов будет выгодным как клиентам, так и по-
ставщикам услуг.

Когда налажены стандарты, создание нового бизнеса и выход на новые рынки 
упрощается. Преимущества технологии блокчейн делает имплементацию стан-
дартов особенно выгодным для B2B транзакций. В Opporty стороны защищены 
escrow. Решение споров происходит быстро, с минимальным (или вообще не 
требуемым) участием государственных контролирующих органов в рамках тра-
диционных правовых механизмов.

12. КОНТАКТЫ
Компания “Opporty International Inc.”

Улица The Green, дом 8
Офис #7763 
Dover, штат Делавэр, 19901 

тел.: +1 888-293-0007
e-mail: ico@opporty.com
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