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Сводная   информация 
Мы   преследуем   возможность   стать   “ Booking.com,   Steemit   и   Salesforce   в 
Здравоохранении ”,   с   моделью   способной   создавать   $100B+   потенциальной 
прибыли. 
 
Предсказано,   что   траты   на   Всемирное   Здравоохранение   достигнут   $8   700   млрд   к 
2020   [11],   вырастая   более   чем   на   $300   млрд   ежегодно.   Так   же,   в   соответствии   с 
отчетом   Visa   and   Oxford   Economics,   ожидается,   что   сфера   медицинского   туризма 
вырастет   до   540   млрд   долларов   к   2025   и   будет   составлять   25%   среднегодового 
темпа   роста   с   учетом   сложного   процента   (CAGR)   [42]. 
 
Несмотря   на   стремительный   рост   рынка   здравоохранения,   ключевые   игроки 
попрежнему   сталкиваются   с   фундаментальными   проблемами: 
 
Пациенты 

 

Питер      такой   же   как   Вы   и   я.   В   конце   концов   он 
должен   пойти   к   врачу      даже   если   он   хотел   бы 
избежать   этого. 

 
1) Цены   постоянно   растут   и   найти   доступного   и   надежного   работника 

сферы   медицинских   услуг   очень   тяжело :   поселившись   в   новом   городе 
или   за   границей,   Питеру   сложно   найти   поставщика   медицинских   услуг, 
среди   тех,   которые   могут   принять   его   страховку,   или   которые   будут   Питеру 
“по   карману”   при   наличном   расчете. 
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Например,   Питеру   вставили   новое   правое   бедро   в   2008   за    28   000   тыс 
долларов ,   всего   через   два   года   цена   замены   его   левого   бедра   была    78   000 
тыс   долларов    [18].   Он   чувствует   себя   совершенно   бессильным   против 
такого   изнурительного   роста   цен   и   должен   выбирать   между   уплатой 
астрономических   цен   за   процедуру   или   тем,   что   он   останется 
травмированным. 
 
Даже   посещение   тех   врачей,   которых   рекомендуют   друзья   Питера,   имеет 
свои   риски.   В   конце   концов,   средний   врач   видит   от   800   до   1000   пациентов 
каждый   год,   любому   человеку   будет   трудно   составить   объективное   и 
реалистичное   мнение   о   состоянии   здоровья   Питера   и   его   самочувствии. 
 
Питер   также   знает,   что   он   должен   регулярно   посещать   медицинские 
осмотры,   которые   увеличили   бы   его   ожидаемую   продолжительность   и 
качество   жизни.   Но   на   практике   барьер   для   этого   чрезвычайно   высок:   он   не 
знает   какие   осмотры   ему   необходимы   и   какой   больнице   стоит   доверять.   В 
довершение   всего,   фактический   процесс   записи   на   прием   пришел   к   нам 
прямо   из   90х   годов,   заставляя   Питера   звонить   по   GSM   или   наземной 
телефонной   сети. 
 

2) Незнание   того,   кто   может   успешно   лечить   симптом   или   выполнить 

конкретное   лечение .   Несмотря   на   то,   что   Питер   знает   свои   симптомы,   нет 
простого   способа   найти   специалиста,   который   успешно   лечил   этот   симптом 
в   прошлом.   Питер   должен   вручную   искать   среди   бесконечных   страницы 
результатов   поиска   Google   и   надеяться,   что   он   найдет   ключ   к   решению 
своей   проблемы   на   какомто   непонятном   форуме. 
 
Если    его   жена   подвергается   опасности   забеременеть   близнецами ,   он   не 
согласится   на   любого   гинеколога;   он   захочет    зарекомендовавшего   себя 
гинеколога,   с   глубоким   опытом   в   сфере   беременностей   близнецами . 
 

3) Трехмесячный   список   ожидания   лечения,   которое   Питер   знает,   что   оно 

ему   нужно . 
Питер   позвонил   в   Sheba   Medical   Center      крупнейший   госпиталь   на   Среднем 
Востоке,   расположенный   рядом   с   ТельАвивом   в   Израиле      чтобы   узнать   как 
удалить   опухоль   на   его   почке.  
 
Государственный   контролер   Израиля   недавно   опубликовал   отчет   о   времени 
ожидания   для   назначения   в   больницу   и   определил,   что   для 
шестидесятилетнего   израильтянина   потребуется    два   или   три   месяца , 
чтобы   получить   назначение   на   диагностику   и   лечение   в   Sheba.   (По   словам 
правительственных   исследователей,   ожидание   операции   уха,   носа   и   горла   в 
Nahariya’s   Medical   Center   в   Galilee,   составило    13   месяцев .)   [31] 
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Работники   сферы   Медицинских   услуг 

 

Доктор.   Джон   Паркер   является   дантистом, 
который   пытается   найти   баланс   между 
управлением   своей   практикой   и   лечением 
пациентов. 

 
1) Найти   соответствующих   пациентов   чрезвычайно   дорого   и   тяжело . 

Даже   если   дядя   Доктора   Паркера   создал   для   него   простой   вебсайт, 
получение   релевантного   трафика   через   рекламу   Facebook   или   Google 
быстро   увеличивает   траты.   Более   того,   большие   стоматологические   клиники 
с   более   глубокими   карманами   легко   перебьют   его   ставку,   хотя   Доктор 
Паркер   обладает   гораздо   большим   опытом   в   области   имплантации   зубов, 
которая   является   его   специальностью. 
 
Например:   1   клик   из   Google   в   НьюЙорке,   по   запросу   “ dental   implant ”   стоит 
10   долларов. 
 

2) Построение   доверия   утомительно,   отнимает   много   времени   и   денег,   а 

репутация   не   подлежит   передаче.   Доктор   Паркер   не   имеет   никаких 

предварительных   знаний   о   своих   пациентах.    Если   доктор   Паркер 
регистрируется   на   централизованном   онлайнпоставщике   медицинских 
услуг   и   этот   вебсайт   обанкротился,   или   Джон   перестанет   платить   за   свой 
профиль      он   теряет   все   отзывы   и   доверие,   которые   он   заработал.  
 
Более   того,   используя   такую   платформу,   доктор   Паркер   не   будет   иметь 
никаких   предварительных   знаний   о   своих   пациентах   и   их   истории   болезни. 
Например,   он   не   будет   знать,   будут   ли   они   появляться   вовремя   или   нет,   и 
поскольку   нет   никаких   сборов   «за   опоздания»   или   «за   то,   что   не   пришел», 
эти   задержки   складываются   в   высокие   экономические   издержки   и 
упущенную   выгоду. 
 

3) Технология   быстро   развивается;   ее   невозможно   полностью   внедрить, 

работая   полный   рабочий   день   в   качестве   практикующего   стоматолога . 
У   доктора   Паркера   нет   технических   средств   для   использования   новых 
достижений,   таких   как   блокчейн,   чатбот   и   ИИ   чтобы   динамически   открывать 
новые   временные   интервалы   в   его   календаре   в   периоды   повышенного 
спроса.   Он   также   не   может   управлять   своим   присутствием   в   сети   из   одного 
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места   и   передавать   свежую   информацию      например,   свои   последние 
обзоры   и   часы   работы   на   несколько   ресурсов   сразу. 

 
Поставщики,   фармацевтические   компании 

 

 
Кейт   работает   в   крупной   фармацевтической 
компании   как   бизнесразработчик.   Её   проблема   в 
том,   как   связаться   с   пациентами   и   поставщиками 
медицинских   услуг   во   всем   мире.   И   ее   компания   не 
может   обслуживать   физически   раздробленные 
нишевые   рынки. 
 

 
1) Поиск   пациентов   по   всему   миру   дорогая   и   тяжелая   задача :   Кейт 

собирает   информацию   от   пациентов   по   всему   миру,   работая   с   несколькими 
исследовательскими   и   маркетинговыми   фирмами,   что   резко   увеличивает 
затраты. 
 
На   каждый   $1   который   фармацевтические   компании   тратят   на   “основные 
исследования”,   $19   идет   на   исследования   в   области   коммуникации, 
маркетинг   и   продвижение,   которые   составляют   индустрию   медицинского 
маркетинга   на   $27   млрд   только   в   США   [28]. 
 

2) Поиск   работников   сферы   медицинских   услуг   по   всему   миру   дорогая   и 

тяжелая   задача :   в   некоторых   странах   лекарства,   отпускаемые   по   рецепту, 
могут   рекламироваться   только   врачам,   заставляя   Кейт   исследовать   и 
заключать   сделки   с   закрытыми   сайтами   сообщества   для   медицинских 
работников   в   каждой   стране   отдельно.   Она   также   нанимает   медицинских 
представителей   по   продажам   для   посещения   врачей   лично,   что   делает   этот 
аналоговый   процесс   медленным   и   дорогостоящим. 
 

3) Нишевые   рынки   разбитые   государственными   границами   не 

обслуживаются .   Если   Кейт   хочет   заняться   глобальной   орфанной   или 
редкой   болезнью   (которая   поражает   менее   200   000   человек),   когда 
пациенты   не   сосредоточены   в   одном   географическом   регионе,   ей   будет 
сложно   собирать   информацию   о   затронутых   пациентах   [32].  
 
Обычно   Кейт   отдает   задания   местной   исследовательской   фирме   проводить 
опросы,   интервью   и   исследования   в   области   коммуникации   для   разработки 
бизнескейса   нового   препарата   до   того,   как   будет   потрачен   какойлибо   из 
традиционных   бюджетов   на   НИОКР   [33].   Но   в   данном   случае,   ей   нужно 
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будет   привлечь   более   10   исследовательских   компаний   с   последующим 
увеличением   затрат   и   ресурсов   на   управление,   которые   сделают   эти   задачи 
невыполнимыми.   В   результате   тысячи   людей   продолжают   страдать,   хотя 
теоретически   компания   Кейт   в   состоянии   разработать   новый   препарат. 

 
Экосистема   Etheal 
Etheal   происходит   от   слова   “ eithel ”,   что   значит   “ хорошо ”   на   языке   Синдарин. 
 

1) Построенный   на   блокчейне   и   системе   поощрений   глобальный   список 
профессионалов   в   области   здравоохранения   и   платформа   контента, 
помогающая   пациентам   сохранить   от   7   000   долларов   до   50   000 
долларов   в   зависимости   от   стоимости   выбранной   медицинской 
услуги :   пациенты   смогут   найти   и   записаться   на   прием   к   специалистам   со 
всего   мира,   проиндексированным   по   своим   областям   и   методам   лечения,   и 
рецензируемым   на   их   родном   языке. 
 
Пациенты   смогут   найти   поставщиков   медицинских   услуг   быстро      если 
нужно,   даже   за   границей      с   информацией   о   том,   где   конкретное   лечение 
проводится   с   большой   заботой   и   без   очереди.   Они   смогут   сэкономить   7   000 
   50   000   долларов   на   выбранных   процедурах,   проводимых   в   зарубежных 
странах,   которые   не   жертвуют   качеством   медицинской   помощи   [34]. 
Благодаря   нашей   глобальной   платформе   построенной   на   блокчейне   и 
системе   поощрений,   у   пациентов   будет   почти   идеальная   информация   о 
глобальных   поставщиках   медицинских   услуг. 
 
15%   любого   платежа   проведенного   через   Etheal   пойдет   в   Еженедельный 
Фонд   Вознаграждения   Участников   (WCEF),   который   распределяется 
обратно   пациентам   и   поставщикам   медицинских   услуг   содействующим 
экосистеме   на   еженедельной   основе.   Коэффициент   распределения   основан 
на   важности   контента,   который   они   создают,   и   положительных   отзывах   от 
доверенных   членов   сообщества. 
 
Содействующие   смогут   автоматически   предлагать   часть   заработанных 
токенов   благотворительным   организациям   и   НПО.   Также   они   смогут 
отображать   настройки   пожертвований   в   своем   профиле,   что,   в   свою 
очередь   привлечет   больше   людей   к   пожертвованиям.. 
 

2) Управляемая   смарт   контрактом,   прозрачная,   переносимая   и   легко 
внедряемая   система   обзоров   и   доверия .  
 
Etheal   Trust   Score   (ETS)    будет   отражать   общую   надежность   адреса 
кошелька.   Оценка      это   комбинация   факторов,   в   том   числе:   насколько   рано 
и   хорошо   определенный   адрес   кошелька   голосует   за   важный   и   популярный 
контент,   и   сколько   токенов   HEAL   у   него   на   балансе. 
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Идея   Etheal   Trust   Score   (ETS)   основана   на   “оценке    правдоподобия ”   от 
Bridgewater   Associates      крупнейшего   и   самого   удачливого   хеджфонда   в 
мире.   По   сравнению   с   демократией,   в   которой   решает   большинство,   или 
автократией,   в   которой   решает   избранное   меньшинство,   оценка 
“правдоподобия”   культивирует   идею   меритократии   которая   заключается   во 
взвешивании   голосов,   исходя   из   того,   насколько   правдоподобным   является 
голосующий   [41].   ETS   будет   использоваться   для   взвешивания   голосов   при 
вычислении   долей   для   Еженедельного   Фонда   Вознаграждения   Участников.  
 
Etheal   Rank   Score   (ERS)    будет   отражать   количество   значимости/ценности 
сгенерированной   пользователем   в   экосистеме,   например,   написав   полезный 
контент,   придя   вовремя   на   прием   к   врачу,   или   получив   хороший   отзыв. 
Etheal   Rank   будет   определять   к   каким   специальным   функциям   имеет   доступ 
этот   аккаунт,   например,   к   решению   споров.  
 
Каждая   транзакция   будет   записана   в   блокчейн,   вместе   с   адресом 
поставщика   медицинских   услуг   и   пользователя   и   зашифрованных 
подробностей   транзакции.   О   каждой   транзакции   обе   стороны   могут 
написать   отзыв   и   открыть   спор   если   это   необходимо.   Решение   споров   без 
вмешательства   извне   будет   вознаграждено,   но   при   необходимости 
проблема   будет   автоматически   передана   в   комитет   модераторов.   Etheal 
Trust   и   Etheal   Rank   всех   участников   обновляются   автоматически.  
 
Представители   медицинских   услуг   смогут   легко   внедрить   свои   обзоры   на 
свой   вэбсайт   при   помощи   виджета   распределенных   обзоров   и   API. 
 

3) Глобальная   платформа   с   дружественным   интерфейсом   основанная   на 
блокчейн,   где   пациенты   и   представители   здравоохранения   могут 
связаться   анонимно .  
Пациенты   и   медицинские   работники   могут   погрузиться   и   анонимно 
зарабатывать   HEAL   токены,   видя   и   взаимодействуя   с   объявлениями, 
опросами   и   исследованиями   в   области   связи,   оплачиваемыми 
фармацевтическими   компаниями.  
 
Разработчики,   будут   иметь   возможность   создавать   приложения   поверх 
платформы   Etheal,   подобно   тому   как   Salesforce   позволяет   приложениям 
внедряться   и   запускаться   поверх   их   системы. 
 

Текущее   состояние 
Наше   текущее   решение      сайт   сравнения   медицинских   услуг      состоит   из   141   858 
линий   кода,   и   уже   обслуживает   более   чем   2,5   млн   посетителей   в   год,   на   двух 
разный   сторонах   земного   шара   (Бразилия      Doklist.com.br   и   Венгрия      Doklist.com). 
Расширение   в   Бразилию   и   листинг   380   000   медицинских   работников   заняли   всего 
один   месяц,   в   то   время   как   наши   CTO   рассчитывали   на   три   месяца. 
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Венчурные   капиталисты   уже   поняли   и   подтвердили   бизнес   потенциал   онлайн 
стартапов   для   врачей.   Например,   они   вложили   223   млн   долларов   в   Zocdoc   [12], 
который   предоставляет   онлайн   профили   врачам   в   США   за   ежемесячную   плату   в 
размере   300   долларов   и,   согласно   источникам,   имеет   процент   оттока   около   50% 
[13]   ,   Также,   мы   получили   два    предложения   о   приобретении    от   наших 
конкурентов,   подтвердивших,   что   мы   на   правильном   пути. 
 
Продажа   токена   HEAL      это   следующий   шаг   в   нашей   дорожной   карте.   Теперь   вы 
можете   присоединиться   к   нашему   сообществу   и   помочь   нам   построить   лучшую 
систему   здравоохранения   вместе.   Наши   цели   в   ближайшем   будущем   включают 
расширение   до   30   стран,   перемещение   систем   оплаты   и   поощрения   в   Эфириум   и, 
в   конечном   итоге,   создание   платформы,   на   которой   наше   текущее   решение   будет 
соединено   в   одно   приложение.  
 
Также   в   планах   находится   Платформа   других   Приложений   Etheal   (EPA),   в   том 
числе:   приложения   Медицинского   Туризма,   обслуживающего   рынок   в   90   млрд 
долларов   [42];   бесплатного   управляемого   ИИ   чатбота,   который    автомагически 
помогает   управлять   онлайн   профилями   2   млн   врачей;   самообслуживаемого 
инструмента   для   Фармацевтических   Опросов   и   Рекламы   (поскольку   каждый 
доллар,   потраченный   на   НИОКР,   сопровождается   маркетинговой   стоимостью   в   19 
долларов);   Платформы   по   Сбору   Средств   для   Здравоохранения. 
 
Платформа   Etheal   будет   глобальной,   унифицированной   экосистемой 
здравоохранения,   открытой   для   разработчиков,   которые   будут   вознаграждаться   и 
поощряться   пропорционально   количеству   активных   пользователей   их   приложений. 
 
Бизнесс   модель 
Самым   главным   направлением   роста   в   краткосрочной   перспективе   будет    общее 
увеличение   Медицинского   Туризма ,   где,   ожидается   рост   рынка   до   540   млрд 
долларов   к   2025   году,   согласно   Oxford   Economics   and   Visa. 
 
Вторым   по   величине   драйвером   роста   будут    исследования   в   области 
фармацевтических   коммуникаций   и   реклама ,   которые   составляют   27   млрд 
долларов   только   в   США. 
 
Врачи   также   смогут    делать   ставки ,   чтобы   быть   включенными   в   топ   3 
продвигаемых   мест   в   результатах   поиска,   где,   в   отличие   от   Google   Adwords,   их 
оценка   качества   не   зависит   от   того,   насколько   хорош   их   вебсайт,   но   зависит   от 
качества   обслуживания,   которое   они   предоставляют.   Врач,   который   обеспечивает 
отличное   обслуживание,   должен   будет   платить   меньше   за   то   же   самое   место. 
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5%    всей   выручки,   полученной   через   экосистему   Etheal,   пойдут   в   Операционный 
Фонд   Etheal   для   покрытия    операционных   расходов ,    15%    отправятся   в 
Еженедельный   Фонд   Вознаграждения   Участников,    вознаграждающий   пациентов 
и   медицинских   работников . 
 
Большинство   приложений,   разработанных   нами,   будут   бесплатными,   однако 
платные   приложения   будут   использовать   разные   модели.   Например, 
фармацевтическая   реклама   будет   иметь   такую   систему   деления   дохода:   70%30%, 
где   пользователи   зарабатывают   70%,   а   30%      идет   в   Операционный   Фонд   Etheal. 
 
Дорожная   карта 

Наша   цель      создать   децентрализованную   версию   2.0   нашего 

текущего   успешного   решения,   которое   основано   на   141   858 

линиях   кода   и   обслуживает   2,5   млн   посещений   в   год.   Мы 

запланировали   каждый   шаг   нашей   дорожной   карты,   чтобы 

максимизировать   возрастание   ценности   экосистемы   Etheal   в 

как   можно   более   краткие   сроки. 

 

 

Вопервых,   мы   сосредоточены   на   создании   децентрализованного   поощрения   и 
единого   слоя   урегулирования   в   Эфириуме.   Это   поможет   нам   быстро   расшириться 
на   30   стран   и   повысить   качество   наших   местных   баз   данных   врачей   с   помощью 
поощрений,   основанных   на   автоматических   смарт   контрактах. 

 
Используя   преимущества,   основанной   на   блокчейне,   системы   поощрений   и 
результата   ее   работы      высококачественной   глобальной   базы   данных,   мы 
нацелены   быстро   стать   доминирующим   игроком   на   быстрорастущих   рынках 
(медицинского   туризма   и   исследований   в   области   фармацевтической 
коммуникации   и   рекламы),   которые   в   настоящее   время   составляют   более   117 
млрд   долларов   во   всем   мире. 

 
Открытие   нашей   платформы,   чтобы   позволить   любому   писать   приложения   для 
Etheal   это   логичный   следующий   шаг   для   того,   чтобы   вырастить   экосистему   Etheal 
еще   больше. 

 
В   конце   мы   сосредоточимся   на   поддержке,   разработке   и   маркетинге   платформы 
Etheal   что   бы   она   стала   “ Booking.com,   Steemit   и   Salesforce   Здравоохранения ”,с 
моделью   способной   производить   100   млрд   потенциальной   прибыли. 
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1.   Возможность 
Благодаря   достижениям   в   медицине   ожидаемая   продолжительность   жизни   людей 

растет,   а   к   2020   году   мировые   расходы   на   здравоохранение   достигнут   8   700   млрд. 

долл.   [11],   ежегодно   увеличиваясь   более   чем   на   300   млрд.   долл. 

 

Рис:   Рост   расходов   на   Зравоохранение,   источник: Deloitte.   [11] 

 

Количество   путешествий   за   рубеж   для   лечения   быстро   растет,   и   согласно   Oxford 

Economics   и   Visa,   к   2025   году   оно   вырастет   до   540   млрд   долларов   с   25%   CAGR 

[42]. 

 

Рис:   рынок   медицинского   туризма   рассчитан   на   рост   до   540   млрд   долларов   в   2025   году   Visa   and 

Oxford   Economics   [42] 
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Несмотря   на   стремительный   рост   рынка   здравоохранения,   дигитализация   и 
применение   новейших   технологических   разработок   в   области   здравоохранения 
отстают   от   других   секторов.   Основные   заинтересованные   стороны   попрежнему 
сталкиваются   с   фундаментальными   проблемами,   создавая   вакуум   возможностей. 
 
Венчурные   капиталисты   уже   поняли   и   подтвердили   бизнес   потенциал   онлайн 
стартапов   для   врачей.   Например,   они   вложили   223   млн   долларов   в   Zocdoc   [12], 
который   предоставляет   онлайн   профили   врачам   в   США   за   ежемесячную   плату   в 
размере   300   долларов   и,   согласно   источникам,   имеет   процент   оттока   около   50% 
[13]   , 
 
Priceline   Group   (включая   Booking.com)   является   крупнейшим   онлайнигроком   в 
глобальной   гостиничной   индустрии,   которая   в   2016   году   получила   комиссионные 
доходы   в   размере   10,64   млрд   долларов,   продавая   жилье   онлайн   [14].   Их   текущая 
цена   акций   превышает   1800   долларов   [15]. 
 
Поскольку   здравоохранение    в   10   раз   больше,   чем   в   мировой   гостиничной 
индустрии ,   мы   верим,   что   глобальному   игроку   не   избежать   появления   на   рынке 
онлайн   Здравоохранения   с   доходом   в   сотни   миллиардов   долларов.   Это 
возможность,   которую   мы   преследуем. 
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2.   Проблемы   пациентов:    трудно   найти 
надежных   и   недорогих   поставщиков 
медицинский   услуг,   в   то   время   как   цены   на 
услуги   быстро   растут,   невозможность   найти 
подходящее   лечение   для   симптома   и   листы 
ожидания   длинной   по   три   месяца 

 

Питер   такой   же   как   Вы   и   я.   В   конце   концов   он 
должен   пойти   к   врачу      даже   если   он   хотел   бы 
этого   избежать. 

2.1.   Трудно   найти   надежных   и   недорогих   поставщиков 
медицинских   услуг   в   новом   городе   или   за   рубежом, 
среди   тех   кто   согласится   принять   страховку   Питера, 
либо   кому   он   сможет   заплатить   из   собственного 
кармана.   Это   становится   еще   сложнее   изза   резкого 
повышения   цен.   За   два   года,   например,   стоимость 
замены   тазобедренного   сустава   возросла   с   28   тыс. 
долларов   до   78   тыс.   долларов . 

 

Сложности   поиска   надежного   поставщика   медицинских   услуг: 

1) В   новом   городе   или   за   границей: 
Несмотря   на   то,   что   друзья   Питера   могут   порекомендовать   конкретного 

врача,   они   всего   лишь   единицы   из   8001000   пациентов,   которых   лечит   этот 

врач   каждый   год.   При   таком   количестве   любому   человеку   будет   трудно 

составить   объективное   и   реалистичное   мнение   о   состоянии   здоровья 

Питера   и   его   самочувствии. 

 

2) Нынешний   рынок   здравоохранения   непрозрачен.    Цены   могут   неожиданно 
увеличиваться ,   и   Питер   не   может   легко   собрать   надежную   информацию   о 
подходящих   альтернативах,   как   например   выгодные   медицинские   услуги   за 

рубежом. 
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“ В   2008   году   мне   заменили   правое   бедро   в   клинике   Юты   и   общий   счет   в 
мою   страховую   компанию   составил    28   000   долларов . 
 
В   2010   году   мне   понадобилась   замена   второго   бедра,   операцию   провели   в 
Колорадо   и   общий   счет   в   мою   страховую   компанию   был   близок   к    78   000 
долларов . 
 
У   меня   было   несколько   друзей   которые   обратились   в   Бельгийскую 
клинику   для   замены   тазобедренного   сустава,   и   у   них   были   хорошие 
результаты. 
 
Я   убежден   в   том,   что   политика   и   деньги   являются   самым   большим 
барьером   для   нашей   системы   здравоохранения    меня   беспокоит   то, 
что   правительству   (которое   основано   на   политике   и   деньгах)   разрешено 
управлять   системой.”   RW   Richards,   Boulder,   USA,   The   New   York   Times   [18] 

 

3) Отсутствие   стимулов   и   персонализированной   информации   о 

профилактической   помощи: 

Питер   может   знать,   что   регулярные   медицинские   осмотры   могут 

значительно   увеличить   его   ожидаемую   продолжительность   жизни   и 

ожидаемое   качество   жизни.  

 

На   практике   барьер   для   регулярных   обследований   чрезвычайно   высок: 

   В   то   время   как   Питер   здоров,   у   него   нет   стимулов   ходить   на   обследования, 

но   к   тому   времени,   когда   он   впервые   испытывает   симптомы   тяжелой 

болезни,   к   сожалению   бывает   слишком   поздно 

   Питер   не   знает,   какое   конкретное   исследование   ему   нужно 

   Питер   не   знает,   какому   представителю   он   может   доверять 

   процесс   назначения   на   прием   как   будто   из   90х   годов,   заставляет   Питера 

звонить   через   GSM   или   стационарную   телефонную   сеть 

 

Увеличение   участия   в   обследованиях   для   выявления   рака   толстой   кишки 

само   по   себе   может   привести   к   спасению   21   000   жизней   каждый   год   только 

в   США   [16]. 

 

2.2.    Невозможно   найти   подходящего   специалиста 
для   успешного   лечения   данного   симптома   или 

болезни 
1) Когда   у   Питера   есть   симптом,   такой   как,   хроническая   усталость,   ему   нужен 

не   просто   какой   то   врач,   ему   нужен   специалист,   у   которого    длительная 
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история   постановки   диагнозов   и   лечения   пациентов   с   аналогичными 
симптомами . 
 
На   практике,   все   что   может   сделать   Питер   это:  
   ходить   от   врача   к   врачу   и   надеяться,   что   ему   гдето   случайно   помогут 
   вручную   искать   среди   бесконечных   результатов   страниц   Google   поиска, 
надеясь,   что   он   найдет   ключ   к   решению   проблемы   на   какомто   непонятном 
форуме 
 

2) Когда   Питер   ищет   определенное   лечение    для   своей   жены,   которая 
подвергается   опасности   забеременеть   близнецами ,   он   не   согласится   на 
любого   гинеколога;   он   захочет    зарекомендовавшего   себя   гинеколога,   с 
глубоким   опытом   в   сфере   беременностей   близнецами . 
 
 
На   практике,   все,   что   может   сделать   Питер   это: 
   попросить   друзей   порекомендовать   хорошего   доктора 
   просматривать   бесконечные   страницы   профилей   врачей   и   искать   одного, 
кто,   кажется,   хорош   в   этом   конкретном   лечении 
   принять   эмоциональное   решение,   основанное   на   неполной   информации   и 
надеяться   на   лучшее 

 

2.3.   Ожидание   по   три   месяца   лечения,   которое   вам 

необходимо. 

Репортер,   представившийся   шестидесятилетним   израильтянином,   позвонил   в 
Медицинский   центр   Шеба      крупнейшую   больницу   Ближнего   Востока, 
расположенную   недалеко   от   ТельАвива,   Израиль,      чтобы   узнать   как   удалить 
опухоль   на   его   почке. 
 
Государственный   контролер   Израиля   на   днях   опубликовал   отчет   о   времени 
ожидания   для   назначения   в   больницу   и   определил,   что   для   шестидесятилетнего 
израильтянина   потребуется    два   или   три   месяца ,   чтобы   записаться   на 
диагностику   и   лечение   в   Шебе.   Ожидание   операции   уха,   носа   и   горла   в   Nahariya’s 
Medical   Center   в   Galilee   было    13   месяцев ,   по   заключению   правительственных 
исследователей.   [31] 
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Рисунок:   Среднее   время   ожидания   для   замены   бедра   [49] 
 

Когда   Питер   ищет   альтернативное   решение   в   интернете,   он,   вероятно,   столкнется 
с   броскими   рекламными   предложениями   агентов   медицинского   туризма, 
заявляющими,   что   Питер   может   наслаждаться   отдыхом   и   качественным   лечением 
одновременно,   со   скидкой   в   6070%   от   его   местных   вариантов,   включая   затраты 
на   путешествие   [34]. 
 
Поэтому   неудивительно,   что   медицинский   туризм,   в   котором   пациенты   ищут   более 
дешевое   медицинское   лечение   за   рубежом   с   более   короткими   периодами 
ожидания,      это   уже   быстро   растущий,   хорошо   зарекомендовавший   себя   рынок   в 
90   млрд   долларов,   с   ошеломительными   25%   среднегодового   темпа   роста   с   учетом 
сложного   процента   (CAGR)   [20].  
 
Классические   медицинские   агенты   по   туризму   правы,   Питер   может   получить 
качественную   факультативную   помощь   за   рубежом   по   значительно   более   низкой 
цене,   так   как   эти   специализированные   клиники   выполняют   несколько   специальных 
процедур   в   гораздо   большем   объеме,   чем   его   местные   клиники. 
 

17 



 

Рисунок:   Медицинский   туризм   обусловлен   дешевыми   авиаперелетами, 
высококачественной   специализированной   помощью   и   более   коротким   временем   ожидания   [20] 

 

Самая   большая   проблема   с   этой   отраслью   заключается   в   том,   что   агенты 
медицинского   туризма   в   основном   заинтересованы   в   сборе   комиссии,   поэтому   они 
заинтересованы   продавать   Питеру   конкретную   клинику,   с   которой   у   них   уже   есть 
деловые   отношения.    Будучи   пациентом,   практически   невозможно   получить 
надежную   и   объективную   информацию   о   соответствующих   медицинских 
клиниках. 
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3.   Проблемы   медицинских   работников:   найти 
пациентов   и   обрести   их   доверие   это   дорого   и 
тяжело,   они   не   владеют   своей   репутацией,   не 
могут   ее   передать   или   сохранить   и   они   не 
могут   идти   в   ногу   с   технологическими 
достижениями 

 

Доктор   Джон   Паркер      дантист,   который   пытается 
найти   баланс   между   управлением   своей 
практикой   и   лечением   пациентов. 

Для   дра   Паркера   чрезвычайно   сложно   достигать   релевантных   пациентов,   создать 

свою   онлайнрепутацию   и   идти   в   ногу   с   последними   технологическими 

возможностями. 

3.1.   Поиск   новых   пациентов   обходится   очень   дорого   и 
тяжело. 

1) Хотя   и   есть   инструменты   для   легкого   и   относительно   недорогого   создания 

персонального   вебсайта   для   дра   Паркера   (например,   wix.com),   для   его 

настройки   все   еще   требуется   время   и   некоторые   технические   знания.   В   то 

же   время    почти   никто   не   найдет   его ,   без   затрат   на   рекламу. 
 

2) Если   доктор   Паркер   регистрируется   на   централизованном 

онлайнпоставщике   медицинских   услуг   и   этот   вебсайт   обанкротился,   или 

Джон   перестанет   платить   за   свой   профиль      он   теряет   все   отзывы   и 

доверие,   которые   он   заработал   Доктор   Паркер   может   использовать 

профиль   на   сайте   с   большим   маркетинговым   бюджетом,   таком   как   ZocDoc, 

но   он   должен   будет   платить   300   долларов   в   месяц   и   если   он   перестанет 

платить,   он   потеряет   все   отзывы   о   себе,   заработанные   на   этой   платформе. 

Несмотря   на   то,   что   ZocDoc   собрал   223   млн   долларов,   он   все   еще   имеет 

предполагаемую   скорость   оттока   50%   [12,   13],   подтверждающую,   что   их 

бизнес   модель   далека   от   оптимальной. 
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3) Несмотря   на   то,   что   др   Паркер   специализируется   на   имплантации   зубов,   он 

будет   записан   как   дантист   на   обычном   сайте   списков   врачей,   а   это 

затруднит   доступ   к   нему   пациентам,   ищущим   великолепную   улыбку. 

 

4) Так   как   пространство   ограничено    на   Facebook   и   только   3   рекламных 
блока   доступно   к   покупке   в   Google   Adwords   для   Поиска,   крупные   клиники   с 

большими   карманами   могут   легко   превзойти   доктора   Паркера   даже   по 

темам,   в   которых   он   является   экспертом   мирового   класса. 

 

5) Facebook   и   Google   Adwords   оба   используют   Quality   Score   для   определения 

стоимости   и   позиционирования,    предпочитающее   рекламодателей 
имеющих   более   качественный   сайт .   Вот   почему   обычный   доктор   не 
может   конкурировать   с   клиниками,   которые   работают   с   маркетинговой 

командой   или   агентством. 

3.2.   Обрести   доверие      это   изнурительный   труд,   он 

отнимает   много   времени   и   денег.   И   в   то   же   время 

репутацию   нельзя   передать .   Врачи   не   могут   знать 
искреннего   мнения   пациентов. 

 

1) Почти   все   используют   Google   для   поиска   медицинской   информации, 

поэтому,   если   бы   доктор   Паркер   успел,   он   сосредоточился   бы   на 

управлении   своей   онлайнрепутацией.  

 

Рисунок:   90%   пациентов   используют   Google 
Для   поиска   медицинской   информации   [19] 

 

2) Доктор   Паркер   мог   зарегистрироваться   у   централизованного   провайдера 

профилей,   но   он   потерял   бы   все   свои   отзывы,   если   бы   удалил   свой 

профиль,   или   если   провайдер   прекратил   работу.  
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3) Более   того,   доктору   Паркеру,   вероятно,   нужно   будет   зарегистрироваться   на 
нескольких   сайтах. 
 

4) Др   Паркер   мог   тратить   огромные   деньги   на   рекламные   щиты,   рекламу   и   т. 
д.,   но   у   него   нет   времени   или   технических   возможностей,   чтобы   выяснить, 
какой   канал   дает   лучшую   рентабельность   инвестиций   (ROI). 
 

5) Пока   др   Паркер   пытается   найти   время   для   управления   своей   практикой, 
пациенты   не   могут   легко   просмотреть   список   врачей   в   которых   они 
нуждаются,   сортируемый   по   проводимому   лечению   и   симптомам.   Тогда, 
пациенты   консультируются   сначала   у   одного   специалиста   потом   у   другого, 
чтобы   найти   решение   для   своих   симптомов.  
 
Естественно,   пациенты,   которые   не   нашли   подходящего   лечения,   устают   и 
теряют   веру   в   медицинских   работников.   Это,   в   свою   очередь,   уменьшает 
доверие   к   врачам,   поэтому   менее   половины   пациентов   доверяют 
медицинским   работникам   по   сравнению   с   70%   и   более   50   лет   назад   [19]. 
 

 
Рисунок:   доверие   к   врачам   постоянно   снижается   [19] 

 

6) Более   того,   используя   такую   платформу,   доктор   Паркер   не   будет   иметь 
никаких   предварительных   знаний   о   своих   пациентах   и   их   истории   болезни. 
Например,   он   не   будет   знать,   будут   ли   они   появляться   вовремя   или   нет,   и 
поскольку   нет   никаких   сборов   «за   опоздания»   или   «за   то,   что   не   пришел», 
эти   задержки   складываются   в   высокие   экономические   издержки   и 
упущенную   выгоду. 
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3.3.   Технология   развивается   очень   быстро ,   просто 
невозможно   полностью   использовать   ее   преимущества 
занимаясь   одновременно   медицинской   практикой. 

1) У   доктора   Паркера   нет   технических   средств   для   использования   новых 

достижений,   таких   как   блокчейн,   чатбот   и   ИИ   чтобы   динамически   открывать 

новые   временные   интервалы   в   его   календаре   в   периоды   повышенного 

спроса. 

2) Он   также   не   может   управлять   своим   присутствием   в   сети   из   одного   места   и 

передавать   свежую   информацию      например,   свои   последние   обзоры   и 

часы   работы   на   несколько   ресурсов   сразу.   
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4.   Проблемы   поставщиков,   фармацевтических 
компаний:   найти   пациентов   и   медицинских 
работников   по   всему   миру      дорого, 
обслуживание   торговых   ниш,   разделенных 
физическими   границами      экономически 
невозможно 

 

 

 

Кейт   работает   в   крупной   фармацевтической 
компании   как   бизнесразработчик.   Её   проблема   в 
том,   как   связаться   с   пациентами   и   поставщиками 
медицинских   услуг   во   всем   мире.   И   ее   компания   не 
может   обслуживать   физически   раздробленные 
нишевые   рынки. 

 

4.1.   Поиск   пациентов   по   всему   миру   сложная   и   дорогая 
задача:    получение   отзывов   от   пациентов   из   нескольких 
стран   требует   увеличения   расходов   на   несколько 
исследовательских   компаний   и   накладных   расходов   на 
управление. 

1) Кейт   собирает   информацию   от   пациентов   по   всему   миру,   работая   с 

несколькими   исследовательскими   и   маркетинговыми   фирмами,   что   резко 

увеличивает   затраты. 

 

2) На   каждый   1   доллар   который   фармацевтические   компании   тратят   на 

“основные   исследования”,      19   долларов   идет   на   исследования   в   области 

коммуникации,   маркетинг   и   продвижение,   которые   составляют   индустрию 

медицинского   маркетинга   на   27   млрд   долларов   только   в   США   [28]. 
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4.2.   Поиск   представителей   медицинских   услуг   по   всему 

миру:    Представители   Продаж   в   сфере   Медицины 
дорогие   и   медлительные. 

1) В   некоторых   странах   лекарства,   отпускаемые   по   рецепту,   могут 
рекламироваться   только   врачам,   заставляя   Кейт   исследовать   и   заключать 
сделки   с   закрытыми   сайтами   сообщества   для   медицинских   работников   в 
каждой   стране   отдельно. 
 

2) Она   также   нанимает   медицинских   представителей   по   продажам   для 
посещения   врачей   лично,   что   делает   этот   аналоговый   процесс   медленным   и 
дорогостоящим. 
 

3) Время      самый   ценный   товар   для   профессионалов   в   сфере   медицины;   они 
не   хотят,   чтобы   сроки   нарушались,   поэтому   развитие   личных   отношений 
Представителей   Медицинских   Продаж   является   жестким. 

4.3.   Нишевые   рынки,   фрагментированные 

государственными   границами,   не   обслуживаются. 

Развитие   затрудняется,   когда   в   одном   регионе   мало 
пациентов   с   редким   заболеванием. 

1) До   того,   как   будет   потрачен   какойлибо   из   традиционных   бюджетов   на 
НИОКР,   должен   быть   разработан   бизнескейс   оправдывающий   это   [33]. 
 

2) Задача   Кейт      заказать   местную   исследовательскую   фирму   для   проведения 
опросов,   интервью   и   исследований   в   области   коммуникации,   чтобы 
заложить   основу   для   нового   продукта. 
 

3) Если   Кейт   хочет   обратиться   к   глобальной   орфанной   или   редкой   болезни 
(которая   поражает   менее   200   000   человек),   когда   пациенты   не 
сосредоточены   в   одном   географическом   регионе,   ей   будет   сложно   собирать 
информацию   о   затронутых   пациентах   [32]. 
 

4) Кейт   нужно   будет   привлечь   более   10   исследовательских   компаний   с 
последующим   увеличением   затрат   и   ресурсов   на   управление,   которые 
сделают   эти   проекты   невыполнимыми.   В   результате   тысячи   людей 
продолжают   страдать,   хотя   теоретически   компания   Кейт   в   состоянии 
разработать   новый   препарат. 
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5.   Экосистема   Etheal 

5.1.   Этап   Первый:    история   Etheal   и   Doklist.com 

5.1.1  Doklist.com 
 

В   2013   году   мы   увидели   запуск   нескольких   стартапов,   нацеленных   на 

предоставление   онлайнпрофиля   для   медицинских   работников   и   запись   на   прием 

для   пациентов.   То,   что   они   делали,   было   довольно   просто: 

● собрать   или   купить   базу   данных   медицинских   специалистов, 

● записать   врачей   по   50   специальностям, 

● создать   списки   вручную   для   нескольких   сотен   самых   популярных 

медицинских   процедур, 

● привлечь   венчурный   капитал   более   100   млн   долларов, 

● нанять   огромную   команду   продаж   и   попытаться   продать   онлайнпрофили 

врачам, 

● агрессивно   рекламировать   сайт   пациентам. 

 

Их   самая   большая   задача   заключалась   в   том,   чтобы   удержать   достаточно 

оплачиваемых   онлайнпрофилей,   чтобы   создать   жизнеспособный   ‘LinkedIn   для 

Врачей’.   Один   из   крупнейших   игроков   в   этой   области,   ZocDoc   имел   около   50% 

оттока,   что   значит   5   из   10   переставали   платить   за   свой   профиль   через   1   год,   хотя 

они   привлекли   223   млн   долларов   в   венчурном   капитале,   от   инвесторов, 

специализирующихся   на   оценке   потенциала   бизнесидей   [12,   13]. 

 

Мы   решили,   что   можем   сделать   лучше,   используя   наш    10летний   опыт   работы 
на   конкурентном   рынке   сравнения   цен. 

 

Таким   образом,   мы   создали   Doklist.com,   который   является   первым   в   мире   сайтом 

сравнения   медицинских   услуг.   Doklist.com    сравнивает   врачей   по   методам 
лечения ,   а   не   только   по   специальности.   Это   важно,   потому   что,   например,   Ваша 
жена   подвергается   опасности   забеременеть   близнецами,   Вы   не   согласитесь   на 

любого   гинеколога;   Вы   захотите    зарекомендовавшего   себя   гинеколога,   с 
глубоким   опытом   в   сфере   беременностей   близнецами . 
 

Сделать   так,   чтобы   медицинские   диагнозы   можно   было   найти      это   утомительная 

задача,   так   как   здесь   нет   ISBN   кодов   и   нет   индустрии   стандартов   XML   схем,   чтобы 

легко   обрабатывать   большие   количества   предложений   от   большого   количества 

докторов.   Мы   должны   были   опираться   на   наш   опыт   и   использовать   преимущества 

Обработки   Естественного   Языка   (NLP),   чтобы   сделать    более   40   000   врачей   и 
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более   88   000   медицинских   услуг    доступными   к   поиску   в   Венгрии.   Это   был 
огромный   скачок   в   данных   в   сравнении   с   базами   данных   наших   международных 
конкурентов. 
 
Соответствие   качества   продукта   (The   productmarket   fit)    было   немедленно 
проверено   пользователями.   Пациенты   подтвердили,   что   наш   подход   является 
гораздо   лучшим   решением   с   точки   зрения   jobstobedone,   то   есть   он   решает   их 
реальные   проблемы   лучше,   чем   альтернативы.  
 
Мы   также   получили   два   предложения   о   приобретении   от   наших   конкурентов, 
которые   подтвердили,   что   мы   на   правильном   пути. 
 
Следующий   график   показывает   трафик   на   Doklist.com,   который   обслуживает   154 
500   уникальных   пользователей   каждый   месяц,   и   более   2   500   000   посещений   в   год: 
 

 
Рисунок:   Doklist.com   годовой   трафик 

 

Поскольку   принуждение   медиков   пользоваться   профилями,   является 
противостоящей   силой   для   роста,   мы   решили   предложить   бесплатные   профили   и 
монетизировать   наши   услуги   за   счет   рекламы,   что   делает   проект 
самофинансируемым. 
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5.1.2   Проекты   Выигравшие   Награды   от   Deloitte.   Tech   Fast   50   CEE   #1   и 

Награду   Golden   Effie 

Во   время   тестирования   и   поиска   различных   бизнесмоделей   мы   обучались   и 
вдохновлялись   различными   отраслями,   на   которые   обращалось   наше   цифровое 
агентство   ( Artisan   Marketing ),которое   также   разрабатывает   и   поддерживает 
Doklist.com. 
 
Мы   поработали   в   18   отраслях   на   13   различных   языках   и   усилили   маркетинговые 
кампании,   используя   научный   метод   и   поведенческое   тестирование. 

● Мы   провели   полную   рефакторизацию   и   оптимизацию   конверсии   на   сайте   по 
аренде   жилья,   Szallas.hu,   что   привело   к   росту   доходов   на   2259%   и,   в 
конечном   счете,   выигрышу   в   Deloitte.   Награда   Tech   Fast   50   CEE   #   1.   [43]  

● Мы   создали   имидж   бренда   и   коммуникационную   стратегию   первого   в   мире 
классического   музыкального   шоу   Talent   TV   Show,   которое   быстро   собрало 
более   100   000   преданных   членов   сообщества    Facebook.   [44] 

● Мы   получили   награду   Golden   Effie   Award   («Оскар   эффективности   рекламы») 
за   использование   5   400   поведенчески   протестированных   и   таргетированных 
рекламных   кампаний,   что    привело   к   увеличению   доходов   на   73%,   в   то 
время   как   конкуренты   потратили   10кратные   маркетинговые   бюджеты . 
[45] 

 

5.1.3   Утверждение   Бизнес   Модели 

Во   время   работы   на   клиента   из   индустрии   здравоохранения   мы   столкнулись   с 
медицинским   туризмом,   где,   ожидается   рост   рынка   до   540   млрд   долларов   к   2025 
году,   согласно   Oxford   Economics   and   Visa[42],   и   где   агенты   по   медицинскому 
туризму   берут   2035%   комиссии   за   ту   же   работу   которую   делают   оффлайн 
туристические   агентства   не   используя   какихлибо   дополнительных   инноваций. 
 
Мы   также   встретились   с   ирландским   стартапом   whatclinic.com   использующим 
гениальную   бизнесмодель: 

1. пациенты   могут   искать   поставщиков   медицинских   услуг   за   рубежом   и 
делать   запросы   в   клиники , 

2. система   автоматически   предлагает    переслать   тот   же   запрос   в   еще   4 
клиники , 

3. клиники   вознаграждаются   на   основе   потенциальных   клиентов,   1   стоит   10 
долларов. 

 
Это   очень   разумная   тактика   продаж,   Эффективная   по   Парето,   от   whatclinic.com: 

● Если   мы   предположим,что   в   их   системе   1000   клиник. 
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● Достаточно   убедить    только   5   клиник    заплатить   за   потенциальных 
клиентов. 

 

Они   сделают   в   окло   40,05   долларов   за   потенциального   клиента,   так   как 

● Когда   пользователь   делает   запрос   в   одну   из   995   бесплатных   клиник, 

система   допродает   4   платным   клиникам,   делая   1   x   $   0   +   4   x   $   10   =   40 

долларов   дохода. 

● Когда   пользователь   делает   запрос   в   одну   из   5   платных   клиник,   система 

допродает   4   другим   платным   клиникам,   делая   1   x   10   долларов   США   +   4   x   10 

долларов   =   50   долларов   прибыли. 

● Таким   образом,   средний   доход   (995   x   40   +   5   x   50   долларов)   /   1000   =   40,05 

долларов,   тогда   как   они   должны   были   продать   свою   систему   только   в   5 

клиник. 

 

Хотя   эта   тактика   продаж   гениальна,   Whatclinic   имел   2   фатальных   недостатка: 

1) Пациентам   нет   смысла   писать   отзывы.    Если   вы   прошли   платный   курс 
лечения,   вы   точно   не   будете   слишком   склонны   тратить   дополнительно   15 

минут   на   письменный   обзор. 

 

Возможно,   именно   поэтому   они   представили   сомнительный   «WhatClinic 

ServiceScore»,   который   измеряет,   насколько   быстро   клиника   отвечает   на 

запросы   (завуалированно   представленный   подобием   рейтинга   обзоров): 

 

 

Рисунок:   WhatClinic   ServiceScore   завуалированно   представленный   подобием  
рейтинга   обзоров   на   whatclinic.com 

 
2) Дефицит.    Поскольку   они   не   могут   стимулировать   сильные   местные 

сообщества,   и   хотят   присутствовать   во   всем   мире,   в   списках   перечислены 

клиники,   которые   уже   имеют   большие   карманы   и   много   тратят   на   рекламу. 

Это   далеко   не   оптимально   для   пациентов,   которые   ищут   полную   картину. 

 

Анализируя   бизнесмодели   и   слабые   стороны   офлайновых   агентов   медицинского 

туризма   и   whatclinic.com,   мы   поняли,   что   происходит   огромный   разрыв. 
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5.2.   Блокчейн:    Отсутствующий   ингредиент   для   убийственной 
стратегии 

Сатоши   Накамото   раскрыл   концепцию   Blockchain   и   Bitcoin   в   2008   году   [1],   которая 
была   построена   на   предыдущих   публикациях   и   нововведениях,   таких   как   Hashcash 
Адама   Бэка   [2],   Wei   Dai’s   Bmoney   [3]   и   «Бит   Голд»   Ника   Сабо   [4].   Они   решили 
проблему   double   spending’а   с   помощью   distributed   ledger   используя   ProofofWork   и 
консенсус   “ building   on   the   longest   chain ”. 
 
Ник   Сабо   также   представил   “смарт   контракты”   в   1996   году   [5],   в   документе, 
который   описывает,   как   облегчить,   проверить   и   обеспечить   соблюдение 
контрактов   в   цифровых   настройках. 
 
Чарли   Мунгер   говорит,   что   правильные   стимулы      это   самая   фундаментальная 
вещь   для   создания   устойчивого   бизнеса   [7].   Крипто   активы   и   смарт   контракты 
позволяют   создавать   очень   эффективные   системы   стимулирования   и   экономики 
построенные   на   токенах,   которые   могут   быстро   превзойти   традиционных   игроков. 
 
Например,   Steemit   [8]   решает   проблему   стимулирования   создания   контента   и   его 
курации   с   помощью   специализированного   блокчейна,   поощряя   пользователей, 
которые   привносят   высококачественный   контент.   Steemit   быстро   вырос   с   2,9   млн. 
до   16,9   млн   посещений   в   месяц   с   марта   по   август   2017   года   [9],   для   сравнения, 
хорошо   зарекомендовавший   себя   журнал   New   York   Magazine   ( nymag.com ) 
ежемесячно   посещают   20   млн   ежемесячных   посетителей   [40]. 
 

 
 
Блокчейн   и   смарт   контракты   решают   3   очень   важные   проблемы: 

1) Принятие   платежей   и   оплата   пользователям   за   их   вклад   (по   всему 
миру) :   в   традиционных   условиях   нам   понадобится   обширная   юридическая 
и   бухгалтерская   команда,   которая   позволит   кому   угодно,   где   угодно   на 
земном   шаре   покупать   услуги,   не   говоря   уже   о   средствах,   необходимых   для 
оплаты   огромных   платежей   за   обработку   кредитных   карт.   Кроме   того,   было 
бы   практически    невозможно   осуществлять   оплату   или   вознаграждать 
пользователей ,   которые   развивают   экосистему   изза   границы. 
 
Со   смарт   контрактами   и   блокчейном   эти   проблемы   становятся 
тривиальными. 
 

2) Стимулирование   медицинских   специалистов   к   регистрации   и 
созданию   легко   перевариваемого   медицинского   контента :   как   правило, 
когда   медицинские   работники   пишут,   их   цель      произвести   впечатление   на 

29 



своих   коллегмедиков,   и   нет   никакого   стимула   для   того,   чтобы   контент   был 

легко   потребляемым   для   непрофессионала. 

 

Со   смарт   контрактами   легко   вознаграждать   создателей   контента 

пропорционально   тому,   как   каждый   день   посетители   воспринимают   их 

контент   (в   зависимости   от   того,   сколько   голосов   «за»   или   «против»   получает 

статья,   например).   Кроме   того,   награды   являются   дополнительным   толчком 

для   медицинских   специалистов,   чтобы   зарегистрироваться   и   иметь 

бесплатный   оптимизированный   для   мобильных   устройств   онлайнпрофиль. 

 

3) Стимулирование   к   написанию   отзывов :   если   вы   проходите 
оплачиваемое   лечение,   вы   не   будете   склонны   тратить   дополнительные   15 

минут   на   написание   отзыва. 

 

С   системой   поощрений   на   базе   смарт   контрактов,   предоставление 

денежных   вознаграждений   за   написание   обзора      это   легко. 

 

Zoltan   Patai   ( Linkedin ),   сооснователь   и   нынешний   ТопМенеджер   по   Управлению 

Проектами,    руководил   стратегией   расширения   для   Doklist.com: 
1. Создайте    сильное   местное   предложение    медицинских   специалистов 

○ Предоставьте   бесплатный      оптимизированный   для   мобильных 

устройств   онлайнпрофиль   для   медицинских   профессионалов,   чтобы 

максимизировать   рост 

○ Поощряйте   создание   качественного   контента   и   обзоров   с   помощью 

прозрачных   смарт   контрактов 

2. Расширяйтесь   от   страны   к   стране 
○ Повторите   шаг   1 

○ Создайте   твердое   местное   предложение,   которое   стимулирует   спрос, 

что,   в   свою   очередь,   увеличивает   рост   предложения,   тем   самым 

способствуя   самоусиливающему   процессу 

3. Монетизируйте   и   доминируйте   в   трансграничном   медицинском 
туризме    с   сильным   местным   контентом,   доступным   во   всем   мире 

4. Доминируйте   на   смежных   рынках,    опираясь   на   сильные   стороны: 
например,   на   рынке   исследований   в   области   фармацевтических 

коммуникаций   и   рекламы,   который   составляет   27   млрд   долларов   [28] 

5. Повторите   шаг   4 
 

 

Чтобы   подтвердить,   что   мы   можем   расширяться,   и   наша   нынешняя   идея   является 

масштабируемой,   мы   выбрали   страну,   которая   имеет   культурные   различия, 

географически   удалена   и,   по   крайней   мере,   на   порядок   больше,   чем   наша   родная 

Венгрия,   а   также   является   самой   известной   страной   назначения   в 

стоматологическом   туризме.   Наша   экспансия   в   Бразилию   заняла   у   нас   месяц,   хотя 
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наш   технический   директор   (CTO)   оценивал   эту   работу   в   три   месяца.   В   Бразилии 
мы   внесли   в   список   380   000   врачей,   наша   платформа   имеет   всю   необходимую 
инфраструктуру   и   возможности   для   охвата   до   230   миллионов   человек. 
 
Продажа   токена   HEAL      это   следующий   шаг   в   нашей   дорожной   карте.   Теперь   вы 
можете   присоединиться   к   нашему   сообществу   и   помочь   нам   построить   лучшую 
систему   здравоохранения   вместе,   расшириться   до   30   стран,   переместить   системы 
оплаты   и   поощрения   в   Эфириум   и,   в   конечном   итоге,   создать   платформу,   на 
которой   наше   текущее   решение   будет   соединено   в   одно   приложение.  

5.3.   Структурный   план   Etheal,   смарт   контракты,   рабочие 
процессы 
Обратите   пожалуйста   внимание,   что   в   этом   разделе   описывается   наша 
предлагаемая   архитектура   Etheal,   и   детали   могут   быть   изменены   до 
окончательного   выпуска   децентрализованной   платформы   Etheal   на   основе 
отзывов   сообщества   и   изменяющегося   технологического   ландшафта   состоящего 
из   набора   инструментов   вместе   с   их   возможностями   и   ограничениями. 

 
Рисунок:   предварительный   план   Архитектуры   Etheal 
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Уровень   децентрализации   (Decentralization   Layer):    используется   для   хранения 
неизменной   информации   в   блокчейне   и,   что   бы   прозрачно   автоматизировать 
стимулирование   и   уровень   оплаты   экосистемы,   сохраняя   большее   количество 
данных   в   InterPlanetary   File   System   (IPFS). 
 
Уровень   реализации   без   цепочек   (Backend   Offchain   Layer) :   используется   для 
кэширования   и   хранения   данных   и   изменений,   которые   нет   необходимости 
хранить   в   блокчейне,   и   предоставления   конечной   точки   API,   для   легкого   доступа   и 
внедрения   данных   из   экосистемы   в   любой   веб   сайт   или   приложение. 
 
Уровень   платформы   Etheal   (Etheal   Platform   Layer):    состоит   из   песочницы, 
упрощенного   интерфейса   (UX)   и   мобильного   интерфейса,   в   которых 
заинтересованные   лица   могут   взаимодействовать   с   экосистемой   Etheal. 
 
Тремя   краеугольными   камнями   нашей   предлагаемой   децентрализованной 
платформы   Etheal   будут: 

1. Обеспечение   качества   медицинской   информации:    основанный   на 
блокчейн   и   системе   поощрений   глобальный   список   докторов   и   платформа 
контента 

2. Универсальная   система   обзоров:    прозрачная   работающая   на   смарт 
контрактах,   переводимая   на   все   языки,   перемещаемая   и   легко 
встраиваемая   система   доверия   и   обзоров   здравоохранения. 

3. Открытая,   децентрализованная   платформа   здравоохранения: 
глобальная   распределенная   платформа   на   основе   блокчейн,   с 
дружественным   интерфейсом   (UX) 

5.3.1.   Обеспечение   качества   медицинской   информации: 

основанный   на   блокчейн   и   системе   поощрений   глобальный   список 
врачей   и   платформа   контента,   помогающая   пациентам   экономить   от   7 
до   50   тыс   долларов,   в   зависимости   от   услуги. 
Платформа   контента   Etheal   (подобная   Steemit   для   медицинский   профессионалов) 
будет   состоять   из   врачей,   создающих   контент   для   практикующих   медиков   и 
пациентов,   за   который   они   смогут   получить   голоса   от   сообщества   и   еженедельно 
зарабатывать   токены,   на   основе   их   вклада   в   экосистему.  
 
Точность   и   актуальность   информации   в   профилях   будут   стимулироваться   за   счет 
предоставления   бесплатных   оптимизированных   для   мобильных   устройств 
онлайнпрофилей   для   врачей,   предоставляя   им   возможность   быстро   и   недорого 
продавать   себя   по   сравнению   с   существующими   альтернативами,   такими   как 
Facebook   или   Google   Adwords.    Врачи   смогут   зарабатывать   токены,   создавая 
контент   и   участвуя   в   рекламных   кампаниях   фармацевтических   компаний . 
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Пациенты   также   смогут   зарабатывать   токены,   предоставляя   объективную   оценку   в 
форме   отзывов.   Они   также   смогут   получить   доступ   к   надежной   глобальной 
информации   о   поставщиках   медицинских   услуг,   благодаря   профилям   врачей, 
таким   образом   Etheal   позволит   им   сэкономить   7   00050   000   долларов   на 
выбранной   услуге,   даже   после   включения   расходов   на   поездку   [34]. 
 
Мы   будем   развивать   крипто   экосистему   не   только   путем   планирования   нашего 
собственного   обменника   токенов   HEAL   на   фиатные   деньги   (в   разработке   которого 
наша   команда   имеет   опыт),   но   и   путем   предоставления   медицинским   работникам 
и   пациентам   возможности   зарабатывать   токены   HEAL,   выполняя   простые   задачи. 
 
Чтобы   иметь   успешную   систему   стимулирования,   Etheal   нужны   3   вещи: 

1) Ключевые   Показатели   Эффективности   (KPI)    для   измерения   и   поощрения 
хорошего   поведения 

2) Справедливая   и   прозрачная   структура   фонда   для   вознаграждения 
участников,   разрабатывающих   экосистему 

3) Цель;   желание   сделать   чтото,   что   важно   и   имеет   смысл   [46] 
 

5.3.1.1   Измерение   Ключевых   Показателей   Эффективности   и   поощрение 
хорошего   поведения 

5.3.1.1.1   Etheal   Trust   Score   (ETS) 
Идея   Etheal   Trust   Score   (ETS)   основана   на   “оценке    правдоподобия ”   от   Bridgewater 
Associates      крупнейшего   и   самого   удачливого   хеджфонда   в   мире.   По   сравнению   с 
демократией,   в   которой   решает   большинство,   или   автократией,   в   которой   решает 
избранное   меньшинство,   оценка   “правдоподобия”   культивирует    идею 
меритократии    которая   заключается   во   взвешивании   голосов,   исходя   из   того, 
насколько   правдоподобным   является   голосующий   [41].  
 
ETS   основана   на   двух   факторах,   которые   уменьшают   вероятность   применения 
Sybilатак: 

1) Etheal   Trust:   прежние   результаты   голосования   этого   адреса   Эфириум 
принимаются   во   внимание.   Более   высокий   Etheal   Trust   означает,   что 
наиболее   вероятно,   что   пользователь   честен   и   его   действия   точно 
прогнозируют   будущие   результаты. 
 
Предлагаемый   расчет   Etheal   Trust: 
   Насколько   рано   этот   адрес   Эфириума   проголосовал   за   контент,   который 
позже   стал   популярным   (вычисляется   для   контента,   которому   более   1 
недели),   первым   100   голосующим   начисления   производятся   умножением 
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Rank(X 1 )   и   Popularity(X 2 ),   где   X 1    это   значение   того   насколько   рано   адрес 

проголосовал,   а   X 2    количество   голосующих   за   контент 

 

Rank(X 1 )=Math.max((1/Math.sqrt(X 1 )0.1)/0.9,0) 

Popularity(X 2 )=Math.min(Math.sqrt(X 2 )/Math.sqrt(1000),1) 

 

 
Figures:   Rank(X 1 )   and    Popularity(X 2 )   to   calculate   Etheal   Trust 

 
   Насколько   часто   он   голосует   за   популярный   контент: 

Moderation   Trust   =   ∑ user   vote==consensus    Issue   Urgency   /   ∑ user   voted    Issue   Urgency 
 
 

2) Доля   Etheal   =    ln (HEAL   токенов   на   балансе   адреса   Эфириум) 
Натуральный   логарифм   от   количества   хранимых   токенов   используется   для 

защиты   от   китов   и   делает   менее   привлекательным   увеличение   Etheal   Trust 

Score   путем   удерживания   HEAL   токенов. 

 

ETS   будет   использоваться   для   взвешивания   голосов   при   вычислении   долей 

еженедельных   вознаграждений   или   при   решении   проблем   модерации,   которые 

подробнее   описаны   в   пунктах   5.3.1.2.2.   и   5.3.2. 

 

5.3.1.1.2   Etheal   Rank   Score   (ERS) 

Etheal   Rank   Score   отражает   количество   значимости/ценности   сгенерированной 

адресом   Эфириум   ,   например   написание   отличного   контента   и   отзывов,   которые 

были   высоко   оценены,   или   за   то,   что   пришли   вовремя   на   прием,   если   вы   пациент. 

 

Различные   действия   будут   взвешены   по   разному,   в   зависимости   от   того   насколько 

они   увеличивают   Etheal   Rank   Score. 

 

ETS   вычисляется   по   категориям   контента,   например   написание   хорошего   контента 

на   тему   “Зубных   Имплантов”   и   увеличение   качества   установки   Зубных   Имплантов 

увеличит   один   и   тот   же   ETS   subscore   для   стоматологов,   но   “Замена   Бедра”   будет 

подсчитана   в   другой   категории   ETS   subscore. 

 

Итоговое   значение   ETS   рассчитывается   так:   ETS   =   ∑   ETS subscore   i 
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Окончательно   структура   категорий   будет   оформлена   после   выпуска   Etheal   Content 
Platform,   но   до   сбора   отзывов   от   сообщества. 
 
Пример :   Доктор   Дэвид   Дэрон,   только   что   окончивший   институт,   стоматолог, 
специализирующийся   на   имплантации   зубов.    Еще   будучи   в   медицинской   школе, 
он   опубликовал    в   Etheal   Content   Platform   вразумительные,   интересные   и   важные 
статьи   для   пациентов   о   своем   опыте,   заработав    Etheal   Rank   Score .   Теперь,   став 
недавно   практикующим   медицинским   специалистом,   пациенты   с   проблемами   в 
области   имплантации   зубов   легко   находят   его.   Вместо   того,   чтобы   ошибочно 
обращаться,   например,   к   доктору   Джону   Джонсу,   который   специализируется   на 
зубном   протезировании. 
 
Пример :   Питер   Петтерсон   регулярно   записывается   на   приемы   к   врачам   через 
Etheal,   несколькими   легкими   нажатиями   на   своем   телефоне.   Он   всегда   появляется 
вовремя   и   пишет   полезные   и   объективные   обзоры,   которые   высоко   оцениваются 
сообществом,   зарабатывая   ему   надежный   Etheal   Rank.   Это,   в   свою   очередь, 
увеличивает   его   долю   в   том,   сколько   токенов   он   получает   от   еженедельных 
наград. 
 

5.3.1.1.3   Etheal   Level 
Etheal   Level   =   ⌊ln(Etheal   Rank)⌋ 
 
Планируется,   что   Etheal   Level   это   округленное   значение   натурального   логарифма 
от   Etheal   Rank,   которое   будет   отображаться   в   профиле   пользователя   и   будет 
использоваться   для   разблокирования   доступа   к   определенным   функциям   в 
Децентрализованной   Платформе   Etheal,   таким   как   модерация   неразрешенных 
заявленных   проблем,   редактирование   дерева   категорий,   или   голосование   за 
конкретные   направления   развития. 
 

5.3.1.1.4   Etheal   Raw   Level 
Etheal   Raw   Level   =   ln(Etheal   Rank) 
Вычисляется   как   натуральный   логарифм   значения   Etheal   Rank,   который 
показывает   постепенный   прогресс   пользователя   от   одного   Etheal   Level   к 
следующему. 
 

5.3.1.1.5   Etheal   Highlight   Rank 
На   каждой   странице   могут   быть   рекомендованы   медицинские   профессионалы      до 
трех   максимум.   Это   Лучшее   Место   основано   на   системе   ставок   подобной   Adwords 
и   использует   подсчет   подобный   Ad   Rank.   Только   Etheal   будет   использовать 
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положительный   профессиональный   опыт   врачей   (Etheal   Raw   Level),   вместо 
качества   их   вебсайтов   (которое   является   главным   критерием   для   Google   Adwords). 
 
Etheal   Highlight   Rank   =   Etheal   Raw   Level   x   Bid 
 

5.3.1.2   Справедливая   и   прозрачная   структура   фонда   для   вознаграждения 
участников,   разрабатывающих   экосистему 

Средства,   лежащие   в   основе   экосистемы   Etheal   будут   полностью   обрабатываться 
основанными   на   блокчейне   смарт   контрактами. 
 

5.3.1.2.1   Фонд   Сообщества 
20   млн   из   исходной   базы   HEAL   токенов,   отложены   в   сторону   для   Фонда 
Сообщества: 

 8   млн   HEAL   токенов   будут   использованы   для   вознаграждения 
разработчиков   в   стратегических   областях   для   создания   приложений   на 
Распределенной   Платформе   Etheal   после   ее   выпуска 

 8   млн   HEAL   токенов   будут   использованы   для   оплаты   пользователям 
содействующим   экосистеме   качественным   контентом   на   протяжении   первых 
двух   лет   с   момента   запуска   Платформы   Контента   Etheal 

 2   млн   HEAL   токенов   планируются   быть   использованными   для   раздач,   чтобы 
показать   признательность   сообществу   Ethereum. 

 
Окончательный   выбор   времени   и   количества   токенов   Фонда   Сообщества   остается 
на   усмотрении   Etheal   и   может   быть   изменен   на   основе   отзывов   и   приоритетов 
сообщества   в   экосистеме   Etheal. 
 

5.3.1.2.2   Еженедельный   Фонд   Вознаграждения   Участников 
Еженедельный   Фонд   Вознаграждения   Участников   (WCEF)   создан   для 
вознаграждения   пациентов   и   медицинских   работников   содействующих   экосистеме. 
Он   состоит   из: 

 Частично   из   Фонда   Сообщества   в   первые   два   года   после   выпуска   контент 
платформы   Etheal  

 15%   токенов   берутся   как   платежи   Распределенной   Платформы   Etheal 
 
Доли   пользователя   будут   зависеть   от 

1) Оценки/значения   пользователя   за   неделю:   новый   контент   /   обзоры,   которые 
оцениваются   голосованием   и   взвешены   по   рангу   доверия   голосующих 

○ ∑ upvoted   user   content    etheal   trust   rank upvoter 
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2) Новых   голосов   полученных   за   существующий   контент   взвешенных   по   рангу 
доверия   голосующих 

3) Ранга   и   Уровня   Доверия   пользователя:   окончательные   вычисления   будут 
сделаны   так,   чтобы   стимулировать   пользователя   на   достижение   самого 
высокого   ранга   и   уровня   доверия,но   избежать   сосредоточения   выплат 
награды   одному   пользователю.   Так,   чтобы   больше   игроков   имели 
возможность   заработать   больше,   но   в   тоже   время   не   могли   получить   всю 
еженедельную   выплату. 

 

Создание    Вечнозеленого   контента    стимулируется   благодаря   второму   компоненту 
вычисления   доли   каждого   пользователя   каждую   неделю. 
 
Пример :   Доктор.   Дэвид   Даерон   пишет   очень   полезную   статью   “ Почему   зубные 
коронки   стоят   так   дорого   и   что   Вы   можете   с   этим   поделать? ”,   которая 
постоянно   привлекает   внимание   пациентов,   считающих   её   полезной   и   постоянно 
голосующих   за   нее,    такой   контент   сам   по   себе   становится   постоянным 
источником   токенов   для   доктора   Даерон . 
 

5.3.1.2.2   Операционный   Фонд   Etheal 
Обычно   80%   дохода   токенов   созданного   приложением   Etheal   идет   разработчику, 
но   оно   может   быть   разделено   еще   между   разработчиком   и   его   пользователями. 
15%   идет   в   Еженедельный   Фонд   Вознаграждения   Участников,   и   5%   идет   в 
Операционный   Фонд   Etheal   на   покрытие   операционных   расходов   Etheal. 
 
Некоторые   из   приложений   разработанных   Etheal   будут   платными,   а   некоторые 
такие   как   управляемый   ИИ   чатбот,   помогающий   медицинским   профессионалам 
управлять   их   онлайн   профилями   и   медицинской   практикой      будут   полностью 
бесплатными. 
 
Example :   Планируется,что   встроенное   приложение   для   исследований   в   области 
фармацевтических   коммуникаций   будет   иметь   деление   дохода   30%   70%,   где   30% 
поступает   в   Операционный   Фонд   Etheal,   а   70%      непосредственно   пациентам   и 
медицинским   специалистам,   участвующим   в   этом   приложении. 

 10   000   долларов   оплачивается   фармацевтической   компанией   для 
получения   результатов   опроса 

 5%   *   10   000   =      500   идет   в   Операционный   Фонд   Etheal 
 15%   *      10   000   =      1   500   идет   в   Еженедельный   Фонд   Вознаграждения 

Участников,   косвенно   вознаграждая   содействующих   Экосистеме   Etheal 
 30%   *   80%   *      10   000   =   24%   *      10   000   =      2   400   долларов   идет   в   Операционный 

Фонд   Etheal   на   обслуживание   приложений 
 70%   *   80%   *      10   000   =   56%   *      10   000   =       5   600   долларов   идет   прямо   к 

пользователям    участвующим   в   опросах. 
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5.3.1.3   Цель:   Благотворительный   Фонд 
Наша   цель      улучшить   жизнь   1   миллиарда   людей,   сделав   здравоохранение   более 
прозрачным.   Хотя   мы   стремимся   к   децентрализации   и   удалению   традиционных 
государственных   границ   в   качестве   препятствий   для   получения   качественного 
обслуживания,   мы   понимаем,   что   не   сможем   добиться   успеха,   не   поддерживая 
локальные   сообщества. 
 
Вот   почему   вкладчики   смогут    автоматически   предлагать   часть   токенов   на 
благотворительность   и   НПО   (NGO) .   Также   они   смогут   отображать   свои 
настройки   пожертвований   в   своем   профиле,   что,   в   свою   очередь,   будет   влиять   на 
большее   количество   людей,   готовых   пожертвовать. 
 

5.3.2.   Универсальная   система   обзоров:    прозрачная   работающая   на 
смарт   контрактах,   переводимая   на   все   языки,   перемещаемая   и 
легко   встраиваемая   система   доверия   и   обзоров 
здравоохранения 

5.3.2.1   Переносимые   отзывы   обрабатываемые   Смарт   Контрактами   и 
Блокчейном 
Обзоры   обрабатываются   прозрачными   и   поддающимися   проверке   смарт 
контрактами   на   блокчейне   и   вознаграждаются   токенами   HEAL.   Использовать 
автофильтр   планируется   для   содействия   написанию   честных   и   почтительных 
отзывов,   а   также   для   предотвращения   использования   неприличного   (матерного) 
языка. 
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Рисунок:   Обычный   порядок   написания   отзыва 

5.3.2.2   Отзывы   переводимые   “на   лету”   на   любой   язык 

Процесс   написания   обзора   является    двойным   слепым    ( doubleblind ),   таким   же 

как      система   обзоров   в   Airbnb.   После   приема   у   врача   будет   промежуток   времени,   в 

который   и   пациенты,   и   врачи   смогут   оценить   другую   сторону.   Спроектировано   это 

так,    чтобы   было   максимально   легко ,   особенно   на   стороне   врача.   Когда   обе 

стороны   завершают   этот   процесс   или   временное   окно   закрывается,   обе   стороны 

могут   прочитать   отзывы. 

 

Вопросы   и   методы   основаны   на   ручном   анализе   1200   бесплатных   текстовых 

обзоров,   написанных   пациентами,   с   акцентом   на   вычленении   того   на   что   пациенты 

обращают   внимание,   когда   ищут   поставщика   медицинских   услуг. 

 

Оценка   пациентов: 

 Общая   удовлетворенность    лечением   и   врачом 

 За   и   Против ,   того,   будут   ли   они    рекомендовать    этого   врача,   уровня   их 

удовлетворенности   предоставленной   информацией   о   лечении,   процедурой 

лечения   и   клиникой 

 Эффективность    лечения 
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Оценка   докторов: 

 Появился   ли   пациент    вовремя ? 
 Следовал   ли   он /она    инструкциям ? 
 Появился   ли   он/она   на    контрольном   исследовании ? 

 

Автоподстановка   ввода   текста   планируется   к   использованию,   чтобы: 

 сделать   процесс   написания   отзыва    быстрым   и   легким 
 сделать   сущность   каждого   обзора   и    суммы    нескольких   обзоров    легко 

переводимой    с   любого   языка   на   любой   целевой   язык   без   необходимости 
использования   новейших   возможностей   Обработки   Естественного   Языка 

 обеспечить    высокое   сжатие   данных ,   что   сильно   снизит   требования   к 
хранилищу   данных   для   обзоров 

 

Рисунок:   Fullresponsive   mobilefriendly   ProofofConcept   Форма   Отзывов   Etheal 

 

5.3.2.3   Внедряемые   обзоры 
Так   как   история   обзоров   хранится   в   блокчейне,   ею   никто   не   владеет   и   поэтому   ее 

можно   свободно   внедрить,   или   передать   на   внешний   вебсайт   или   приложение. 

Etheal   разработает   отдельные   виджет   и   API   внедрения   отзывов. 
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Рисунок:   планируемый   Etheal   Review   Widget 

 

5.3.2.4   Рабочие   процессы   отзывов   и   модерации   контента 
Есть   два   уровня   модерации: 

1) Автоматическая   фильтрация:   Это   автоматически   предотвратит   оскорбления, 
непристойности   и   спамконтент 

2) Ручное   уведомление   и   модерация: 
Планируется,   что   для   каждого   контента   будет   установлен    порог 
модерации ,   который   будет   зависеть   от   типа   контента   и   Уровня   Доверия 
(Trust   Rank)   владельца.    Срочность   модерации    также   будет   назначена   и 
увеличена   по   содержанию   и   отзывам   в   соответствии   с   Trust   Rank 
оповестившего.  
 
Контент   более   доверенных   членов   сообщества   потребует   больше 
сообщений   для   отправки   в   пул   модерации. 
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Рисунок:   Пример   рабочих   процессов   ручного   оповещения   контент   /   отзыв 

 

 
 
 
 
 
 
 
Участники   будут   поощряться   за   решение   проблем   без   постороннего 
вмешательства: 
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Рисунок:   пример   рабочего   процесса   ручного   решения   проблем 

 

Не   решенные   проблемы   будут   переданы   для   решения   модераторами   за 

вознаграждение: 

 
Рисунок:   пример   рабочего   процесса   проблем   модерации,   решаемых   модераторами 
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Полезные   оповещения   и   своевременная   модерация   увеличат   доверие   и   ранг 
участников,   в   то   время   как   недействительные   оповещения   будут   уменьшать 
доверие   и   ранг. 
 

5.3.3.   Открытая   децентрализованная   платформа   здоровья: 

глобальная   распределенная   платформа   основанная   на 
блокчейн   с   дружественным   интерфейсом,   в   которой   анонимная 
связь   пациентов   с   представителями   медицинских   услуг   будет   в   8 
раз   дешевле   и   в   14   400   раз   быстрее 

Поставщики   и   фармацевтические   компании   используют   Торговых   Представителей 
в   области   Медицины,   которые,   несмотря   на   распространенное   мнение,   обычно   не 
успевают   развивать   личные   отношения   с   медицинскими   работниками: 

1) Медицинские   работники   весьма   серьезно   относятся   к   своему   времени,   у   них 
очень   напряженный   график.   Поэтому   многие   торговые   представители, 
связанные   с   ними,   говорят: 
“ в   большинстве   своем,   все,   что   они   хотят      это   подписать   бумажки, 
чтобы   получить   ваши   образцы   и   все,   их   нет ”   [47] 

2) Торговые   представители   должны   физически   посетить   от   10   до   15   врачей   в 
день,   а   пока   они   находятся   в   дороге   целый   день,   у   них   нет   времени   для 
создания   значимых   личных   отношений   [47].  
 
Хотя   эта   работа   очень   обременительна,   торговые   представители   в   области 
медицины   необходимы.   Поэтому   неудивительно,   что   средняя   зарплата   у 
этих   представителей   около   125   тыс   долларов   в   год   [48]. 

 
На   Децентрализованной   Платформе   Etheal   мы   разработаем   бесплатные 
приложения,   а   также   другие   разработчики   смогут   легко   интегрировать   свои 
приложения   в   нашу   экосистему.   Основываясь   на   наших   стремлениях   и   планах   по 
расширению,   они   без   труда   смогут   достичь   1   млрд   пациентов   и   2   млн   врачей. 
 
Пример:    Сейчас   представители   продаж   могут   достигнуть   250   врачей   за   один 
месяц,   получая   доход   в   125   тыс   долларов   в   год,   что   примерно   равно10   тыс 
долларов   в   месяц,      отсюда   получается,   что   10   тыс   долларов   /   250   =   40   долларов 
за   врача. 
 
С   Etheal   достижение   250   врачей   может   занять   3   минуты   и   стоить   5   долларов   за 
врача,   поскольку   система   цифровая   и   масштабируемая,это   делает   Etheal   в   8   раз 
дешевле   и   в   14   400   раз   быстрее. 
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Более   того,   Etheal   делает   возможным   предоставить   доказательства   того,   что   врачи 

ознакомились   с   лекарством.   Врачей   можно   заставить   обязательно   посмотреть 

однотрех   минутный   ролик   и   ответить   на   несколько   быстрых   вопросов,   чтобы 

иметь   возможность   получить   бесплатные   образцы   и   долю   токенов,   которую   платят 

поставщики   и   фармацевтические   компании. 

 

 

Рисунок:   приложения   в   Платформе   Etheal 
 

5.3.3.1.   Doklist 
Мы   перенесем   наше   рабочее   приложение   (Doklist.com   and   Doklist.com.br)   на 

платформу   Etheal.   Это   локальный   информационный   ресурс,   которому   доверяют, 

для   поиска   представителей   медицинских   услуг   на   основе   проводимых   ими 

процедур,   или   симптомов,   которые   они   лечат.   Он   доступен   по   всему   миру   и   вся 

информация   может   быть   получена   на   родном   языке   пациента. 

 

Врачи   смогут    делать   ставки,   чтобы   быть   включенными   в   топ   3   продвигаемых 
мест   в   результатах   поиска ,   где,   в   отличие   от   Google   Adwords,   их   оценка   качества 
не   зависит   от   того,   насколько   хорош   их   вебсайт,   но   зависит   от   качества 

обслуживания,   которое   они   предоставляют.   Врач,   который   обеспечивает   отличное 

обслуживание,   должен   будет   платить   меньше   за   то   же   самое   место.   Подробные 

расчеты   вы   можете   найти   в   разделе   5.3.1.1.5. 
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5.3.3.2.   Приложение   Медицинского   Туризма 
Ведущим   направлением   роста   в   краткосрочной   перспективе   будет   общее 

увеличение   Медицинского   Туризма,   где,   ожидается   рост   рынка    до   540   млрд 

долларов   к   2025   году,   согласно   Oxford   Economics   and   Visa    [42].   Монетизация 

планируется   через   переходы,   подробнее   в   разделе   5.2. 

 

Медицинский   туризм,   это   поездка   в   другую   страну,   для   поиска   специального   или 

экономически   выгодного   медицинской   лечения,   улучшения   самочувствия   и 

восстановления,   приемлемого   качества   при   помощи   обеспечивающей   системы 

[20]. 

 

“ Медицинский   туризм   пришел   к   нам   из   Коттеджной   индустрии    (“проведение 
работ   у   кого   то   дома”     прим.   переводчика)    как   приемлемая   альтернатива   для 
выбранной   медицинской   услуги,   которая   безопасна   и   выгодна   по   цене,   если 
управляется   уважаемым   планом   здравоохранения   и   исполнителем. ”   говорит   Paul 
H.   Keckley,   Ph.D.,   Executive   Director   of   Deloitte   Center   for   Health   Solutions   [21]. 

 

Мексика,   уже   сейчас   второе   по   величине   в   мире   направление   медицинского 

туризма   (после   Тайланда),   произвела   3   млрд   в   2014.   Мексиканские   агентства 

ожидают,   что   с   увеличением   инвестиций   страна   может   увеличить   доход   от 

медицинского   туризма   от   10   млрд   до   12   млрд   долларов   в   следующие   семь    

восемь   лет   [22]. 

 

Медицинский   туризм   также   устойчив   к   спадам,   несмотря   на   то,   что   экономика   США 

замедлилась   в   2008   году,   спрос   на   косметические   процедуры,   такие   как 

пластическая   хирургия      не   уменьшился   [22]. 

5.3.3.2.1.   Информация 

Согласно   утверждению   Reuven   R.   Levary   (Ph.D.,   Saint   Louis   University   [23]), 

наиболее   важными   факторами   для   пациентов,   ищущих   лечения   за   границей, 

являются:   говорят   ли   поставщики   услуг    на   их   языке ,    политическая 

стабильность    и    ожидаемые   затраты .   Расстояние   от   дома   является   наименее 

важным   фактором,   что   подтверждается   отчетом   Deloitte   [21],   где   увеличившийся 

доступ   к   недорогим   глобальным   перевозкам   подчеркивается   как   один   из   ключевых 

факторов   роста   сектора   медицинского   туризма. 

5.3.3.2.2.   Продвижение 

Vincent   C.S.   Heung   et   al.   определил,   что   отсутствие   рекламной   деятельности 

является   значительным   препятствием   для   роста   сектора   медицинского   туризма   в 

Гонконге   [24]. 
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Поддерживать   маркетинговые   кампании   на   целевом   уровне      это   жизнеспособный 

способ   монетизации   экосистемы   Etheal.   Министерства   Здравоохранения   или 

Туризма   целевых   стран   могли   бы   легко   проводить   экспертизы   в   своей   стране, 

чтобы   привлечь   инвестиции   в   нужные   области   в   целевых   странах   и   сократить 

листы   ожидания   в   странах   с   меньшими   ресурсами. 

5.3.3.2.3.   Риск,   Доверие,   Отзывы 

Johnston   et   al.   отметил,   что   более   молодая   возрастная   группа,   которая   более 

широко   представлена   среди   канадцев,   выезжающих   за   границу   для   косметических 

процедур   [29],   более   подвержена   рискам   изза   недопонимания   потенциальных 

негативных   последствий.   Penney   et   al.   так   же   отметил,   что   честное   сообщение   о 

рисках   медицинского   туризма   может   навредить   безопасности   пациентов   [25]. 

 

Удовлетворительное   информирование   пациентов   это   очень   важно,   поэтому 

отображение   отзывов,   заслуживших   доверие   пациентов,   и   аккредитованных 

статей,   например   Интернациональной   Комиссии   по   Суставам   (JCI)   на   видных 

местах,   будет   центральным   способом   информирования   для   Приложения 

Медицинского   Туризма   Etheal. 
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5.3.3.3.   Самообучаемый   чатбот   основанный   на   ИИ   для   Управления 
Медицинской   Практикой 
В   настоящее   время,   более   5   млн   бизнесов   показывает   рекламу   на   Facebook   [26],   в 

результате   чего   получаем   это:  

ШУМ 

 
Рисунок:   Виртуальная   Метафора   текущего   состояния   сети   Интернет:   Million   Dollar   Homepage   [27] 

 

Все   больше   и   больше   предприятий   рекламируются   онлайн   и   создают   шум,   и   это 

приводит   к   тому,   что   представителям   медицинских   услуг   становится   все   сложнее 

быть   найденными   релевантными   пациентами. 

 

Бесплатный   самообучаемый   чатбот   основанный   на   ИИ   будет   активно   помогать 

управляющим   медицинской   практикой   презентовать   себя   в   интернет   без 

необходимости   использования   NLP   (Natural   Language   Processing).   Его   задача   не   в 

открытых   обсуждениях,   а   в   том,   чтобы   порекомендовать   подходящие, 

персонифицированные   идеи   для   улучшений,   позволяя   пользователям   принять, 

поправить,   или   отклонить   эти   идеи.. 

 

Пример   использования: 

● Оповещения   о   повышении   спроса   на   лечение   и   предложение 

рекламировать   их   услугу. 
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● Информирование   поставщика   в   режиме   реального   времени   о 

неконкурентоспособности   цены   для   процедуры   и   предложение   изменить 

цены. 

● Для   очень   занятых   практикующих   врачей,   отмена   посещения   в   последнюю 

минуту   может   вызывать   уведомление   о   включении   листа   ожидания,   чтобы 

заполнить   это   время. 

 

Этот   чатбот   будет   бесплатным   для   использования.   Поскольку   он   управляется   ИИ, 

он   не   требует   надзора   для   масштабирования   (его   переменная   стоимость   близка   к 

нулю).   Чем   больше   врачей   его   используют,   те   большую   ценность   он   будет 

представлять   для   всей   экосистемы,   потому,   что   делает   врачебные   практики   более 

эффективными. 

 

5.3.3.4.   Фармацевтические   опросы,   Исследования   Коммуникаций   и 
Рекламное   приложение 

Вторым   по   величине   направлением   роста   будут   фармацевтические   исследования 

коммуникаций   и   реклама. 

 

На   каждый   1   доллар   который   фармацевтические   компании   тратят   на   “основные 

исследования”,   19   долларов      идет   на   исследования   в   области   коммуникации, 

маркетинг   и   продвижение,   которые   составляют   рынок   на   27   млрд   долларов   только 

в   США   [28]. 

 

  

Рисунок:   Затраты   фармацевтов   на   исследования   коммуникаций,   базовые   исследования   и 
разработку   [28] 

 

Предоставление   100%   автоматизированного,   доступного   по   всему   миру, 

самообслуживаемого   инструмента   для   связи,   исследования   рынка,   поиска 
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работников   и   рекламы   для   фармацевтических   клиентов,   станет   источником 
огромного   дохода. 
 

5.3.3.5.   Платформа   Здравоохранения   для   Сбора   Средств 
Кикстартером   важных   медицинских   исследований   и   оздоровительных   приложений 
с   глобальным   доступом   к   пациентам,   врачам,   клиникам   и   поставщикам      это 
приложение,   от   которого   наша   команда   в   восторге.  
 
Планировалось,   что   это   приложение   будет   способствовать   нацеленным   на 
потребителя   инновациям. 
 

5.3.3.6.   Ваше   собственное   Приложение   Etheal 
Наша   окончательная   цель      создать   платформу,   в   которой   проверенная 
информация   о   местном   здравоохранении   доступна   независимо   от   традиционных 
границ,   и   в   которой   разработчики   приложений   могут   легко   создавать   полезные 
инструменты,   чтобы   помочь   сообществу   Etheal   улучшить   жизни   одного   миллиарда 
людей. 
 
Разработчики   приложений   будут   обладать   полной   гибкостью   в   плане   монетизации 
своих   приложений,   но   платежи   будут   проходить   через   систему,   с   комиссией   в   20%, 
которые   пойдут   в   Еженедельный   Фонд   Вознаграждения   Участников   (15%)   и 
Операционный   Фонд   Etheal   (5%). 
 

5.4   Дорожная   карта   (Roadmap) 

5.4.1   Этап   Второй:    распространение   с   помощью 
децентрализованного,   управляемого   смарт   контрактами   и   системой 
стимулирования   портала,   который   помогает   найти   надежных 
представителей   мед   услуг   по   поставленным   диагнозам   и   проводимым 
процедурам,   по   всему   миру 
 
Сейчас,   когда   мы   находимся   во   Второй   Фазе   с   Etheal,   продажа   истинно 
вспомогательного   токена   HEAL      это   следующий   шаг   в   нашей   дорожной   карте. 
Присоединяйтесь   к   нашему   сообществу,   чтобы   мы   могли   создать   лучшее 
здравоохранение   вместе,   расшириться   на   30   стран   и   перенести   уровень   платежей 
и   вознаграждения   в   Ethereum,   и,   в   конечном   счете,   построить   платформу   в 
которой   наше   текущее   решение   будет   полностью   унифицировано   в   одном 
приложении. 
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Рисунок:   План   график   Etheal   (timeline) 
 

Мы   сосредоточимся   на   быстром   расширении,   увеличении   предложения   и 

приготовлениях   к   тому,   чтобы   стать   единой   глобальной   платформой 

здравоохранения. 

 

В   том   случае,   если   мы   не   достигнем   целей   финансирования,   мы   сосредоточимся 

на   построении   элементов   ядра   экосистемы   и   увеличении   прибыли   в   кратчайшие 

возможные   сроки.   Для   того,   чтобы   быстро   достичь   точки,   в   которой   Etheal   сможет 

стать   платформой,   по   настоящему   открытой   для   разработчиков. 

 

К   концу   этой   фазы   будет   начата   вторая   запланированная   продажа   токенов,   с 

вовлечением   большего   количества   людей,   для   финансирования   следующей 

фазы.. 

 

5.4.2.   Этап   Третий:    основанная   на   блокчейн   децентрализованная 
платформа,   обслуживающая   рынок   здравоохранения   в   8   600 
млрд   долларов 

В   Третью   Фазу   (~2019)   мы   развернем   необходимые   инструменты,   чтобы   позволить 

любому   желающему   писать   приложения   поверх   Децентрализованной   Платформы 

Etheal   одновременно   разрабатывая   запланированные   приложения,   такие   как: 

 приложение   Медицинского   Туризма, 

 бесплатный   чатбот   для   докторов   и   пациентов, 

 фарма   опросы,   исследования   в   области   коммуникаций   и   рекламное 

приложение 

 

В   конце   Фазы   Третьей,   мы   организуем   последний   раунд   продажи   HEAL   токенов, 

чтобы   принять   еще   больше   пользователей   и   финансов   в   окончательной   фазе. 
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5.4.3.   Этап   Четвертый:    поддержание   и   рост   децентрализованной 
Платформы   Etheal 

Финальная   стадия   будет   являть   собой   агрессивный   маркетинг   платформы   Etheal, 
а   также   поощрение   и   помощь   разработчикам   в   создании   приложений   поверх 
Etheal: 
 
Это   будет   последним   шагом   на   пути   становления   “Booking.com,   Steemit   и 
Salesforce   Здравоохранения,”   и   достижения   1го   млрд   пациентов   и   2х   млн 
представителей   медицинских   услуг. 
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6.   HEAL   Токен 

HEAL   токен   (стандарта   ERC20)   это   истинный   вспомогательный   токен   ( Howey   test 

score   =   20 )   наполняющий   платформу   Etheal.  

 

Его   символ    Ḫ    (Символ   Юникода   U+1E2A,   HTML   сущность   &#7722;). 

 

Фиксированное   предложение   HEAL   токена   100   млн,   которое   определено   в 

криптографически   защищенном   смарт   контракте   и   является   единственной   средой 

для   расчетов   (покупок,   вознаграждений   и   т.   д.)   в   экосистеме. 

 

 

Рисунок:   распределение   HEAL   токенов,   максимум   100   млн 
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6.1.   Почему   нам   нужен   специальный   токен? 

● Внутренний   токен   может   быть   использован   как   специальный   способ 
получить   услуги   со   скидкой   и   для   отражения   ценности  

 
● Справедливое   изначальное   распределение   и   сбалансированное 

долгосрочное   стимулирование   вознаграждают   тех   кто   использует 
экосистему   и   содействует   ей 

 
● Чтобы   создать   сообщество,   которое   верит   в   светлое   будущее 

здравоохранения,   через   полностью   автоматизированную   и   открытую 
платформу   здоровья   Etheal   построенную   вместе. 

6.2.   Какова   цель   использования   HEAL   токенов? 

● Внутренние   платежи   за   услуги 
● Покупка   услуг   по   медицинским   обследованиям   со   скидкой   в   2040%  
● Трансграничные   платежи   за   медицинские   услуги 
● Вознаграждение   сообщества   за   разработку/развитие   экосистемы 
● Покупка   участия   в   исследованиях   и   рекламы   большими   фарма   компаниями 
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Рисунок:   потоки   токенов   в   Экосистеме   Etheal,,  

HEAL   токены   используются   только   по   необходимости 

 

6.3.   Как   Etheal   будет   создавать   спрос   на   HEAL   токены? 

Мы   прячем   сложность   покупки   крипто   токена,   планируя   создать   собственный 

обменник   fiatḪ,   в   этой   области   наша   команда   Советников   имеет   большой   опыт. 

 

Также   мы   сделаем   покупку   токенов   и   услуг   легкой   для   новых   пользователей   через 

обменники   наших   партнеров. 
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Чем   больше   людей   используют   ETHEAL,   тем   выше   прогнозируется   рост   спроса.  
 
Чем   больше   стран   мы   охватим,   тем   выше   прогнозируется   рост   спроса.  
 
Чем   больше   приложений   будет   создано   в   экосистеме,   тем   выше   прогнозируется 
рост   спроса. 
 

6.4.   Наделение   правами   на   токены   (Token   vesting) 

Основатели   и   члены   команды   наделяются   правами   на   токены   по   прошествии   4   лет 
(не   закрепленными   в   течении   1   года). 
 
Советники   наделяются   правами   на   токены   через   6   месяцев   (не   закрепленными   в 
течении   3   месяцев). 
 

6.5.   Фонд   Сообщества 

Фонд   сообщества   состоит   из   20   млн   HEAL   токенов,   которые   будут   распределены 
следующим   образом: 

● 8   млн   HEAL   токенов   будут   использованы,   чтобы   стимулировать 
разработчиков   в   стратегических   областях   создавать   приложения   на 
Распределенной   Платформе   Etheal   после   ее   выпуска 

● 8   млн   HEAL   токенов   будут   использованы,   чтобы   платить   пользователям 
поддерживающим   экосистему   качественным   контентом,   на   протяжении 
первых   двух   лет   с   даты   официального   выпуска   Платформы   Контента   Etheal 

● 2   млн   HEAL   токенов,   планируется   использовать   для   раздач   (airdrop),   чтобы 
показать   признательность   сообществу   Ethereum. 

 
Окончательный   выбор   времени   и   количества   токенов   Фонда   Сообщества   остается 
на   усмотрении   Etheal   и   может   быть   изменен   в   будущем.   Этот   фонд   создается   для 
в   качестве   моральной   поддержки,   с   целью   развития   экосистемы   Etheal. 
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7.   Продажа   Токенов 

7.1.   Распределение 
Как   указано   в   разделе   6.,   в   Первом   Раунде   будет   продано   всего   42,5   млн.   токенов 

HEAL,   10   млн.   во   Втором   Раунде   и   6   млн.   в   Третьем   Раунде.  

 

Each   token   sale   will   begin   after   the   ecosystem   has   reached   the   corresponding 

milestone   described   in   section   5.4. 

7.2.   Первая   Продажа   Токенов 

7.2.1.   Пресэйл 

Токенов   на   продажу:   максимум   9,000,000 

Продолжительность:   2   недели 

Максимальная   цена   Gas:   100   Gwei 

Защита   от   Китов:    перевод   средств   с   более   чем   100   Gwei   приведет   к   тому   что   Вашу 
долю   посчитают   за   80%   от   её   реального   значения 

Фиксированная   цена   токена:   1   ETH   =   1250   Ḫ   token 

Минимальная   покупка:   0.1   ETH 

Min   cap:   333   ETH   (ли   эта   цель   не   будет   достигнута,   все   средства   будут 

возвращены) 

Soft   cap:   3,600   ETH   (пресэйл   закончится   спустя   120   часов   после   достижения   soft 

cap) 

Hard   cap:   7,200   ETH   (пресэйл   немедленно   закрывается   после   достижения   hard 

cap) 

 

Если   мы   не   достигнем   hard   cap   пока   длится   пресэйл,   оставшиеся   токены   пойдут 

на   продажу   во   втором   раунде. 

7.2.2.   Обычная   Продажа 

Токенов   на   продажу:   20,000,000 

Продолжительность:   4   недели 

Максимальная   цена   Gas:   100   Gwei 

Защита   от   Китов:    перевод   средств   с   более   чем   100   Gwei   приведет   к   тому   что   Вашу 
долю   посчитают   за   80%   от   ее   реального   значения 

Минимальная   покупка:   0.1   ETH 

Распределение   Токенов: 
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Ваша   доля    =   sum(bonus i    x   your   transfer i ) 
Мы   рассчитываем   вашу   долю   суммируя   все   переводы   умноженные   на   бонус   в 
момент   получения   средств. 
 

Ваши   токены    =   20,000,000Ḫ   x   sum(bonus i    x   your   transfer i )   /   sum(bonus j    x 
transfer j ) 

В    конце   продажи    вы   получите   HEAL   токены   соответственно   вашему 
соотношению   долей   к   общему   количеству   долей. 
 

Soft   cap:   20   000   ETH   (продажа   закончится   спустя   120   часов   после   достижения   soft 

cap) 

Цена   при   достижении   soft   cap:   1   ETH   =   1000   Ḫ   токенов 
Если   мы   не   достигнем   soft   cap,   оставшиеся   токены   пойдут   на   Второй   Раунд   Продаж 
Токенов,   для   уверенности,   что   средняя   цена   токенов   при   Обычной   Продаже   токенов 
будет   1   ETH   =   1000   Ḫ   токенов. 
 

Hard   cap:   66,667   ETH   (продажа   немедленно   закрывается   после   достижения   hard 

cap) 

Цена   при   достижении   hard   cap:   1   ETH   =   300   Ḫ   token 
 

Бонус   зависит   от   времени   вклада: 

 

Figure:   Обычная   Продажа   Токенов   #1   структура   бонуса  

зависит   от   времени   вклада 
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7.2.3.   Белый   список   (Whitelist) 
Это   важно   для   нас      понимать   кто   станет   частью   экосистемы   Etheal   и   в   какой 
степени   участники   заинтересованы   в   ее   развитии.  
 
Поэтому   мы   решили   создать   Белый   Список   (WhiteList)   для   наиболее 
заинтересованных   участников   нашего   проекта. 
 
Окончательное   вхождение   в   Белый   Список   (WhiteList)   предоставляется   по 
усмотрению   Etheal. 
 

7.2.3.   Реферальное   вознаграждение 
Мы   отложили   2   миллиона   токенов   ,   чтобы   наградить   тех,   кто   помогает   основать 
сообщество   Etheal   в   эти,   ранние   дни. 
 
Каждый   участник   whitelist   (белого   листа)   получит   персональную   реферальную 
ссылку.   Каждый   вкладчик,   пришедший   по   этой   ссылке   получит   дополнительный 
бонус   1%   за   использование   ссылки,   а   участник   предоставивший   эту   ссылку 
получит   целых   5%. 
 
Пример:   Одна   из   ваших   подруг   регистрируется   в   белом   листе,   используя   Вашу 
реферальную   ссылку,   и   закупает   10   000   HEAL   токенов   во   время   пресейла.  
Вы   получите   дополнительных   5%   *   10,000   =   500   HEAL   tokens. 
Ваша   подруга   получит   дополнительно   1%   *   10,000   =   100   bonus   HEAL   tokens. 
 
Оставшиеся   от   реферального   вознаграждения   HEAL   токены   пойдут   в   фонд 
HODLER   вознаграждения   (50%   на   лот   6   месяцев   и   50%   на   лот   9   месяцев). 
 

7.2.4.   Вознаграждение   HODLER 
 
Чтобы   сохранить   цену   стабильной,   мы   используем   блокировку   токенов   для 
основателей,   команды   и   консультантов,   и   награждаем   держателей   (HODLers). 
 
Оставьте   токены   нетронутыми   (нельзя   перевести   даже   малую   часть)   на   вашем 
кошельке   на   3/6/9   месяцев,   после   окончания   продажи   токенов.   Всего   10 
миллионов   токенов   будут   распределены   среди   держателей,   кто   купил   на   пресэйле 
и   стандартной   распродаже,   в   соотношении   их   нетронутых   долей   к   общему 
количеству. 
 
HODLER   лот   3   месяца:   1,000,000   HEAL 
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HODLER   лот   6   месяца:   2,000,000   HEAL 
HODLER   лот   9   месяца:   7,000,000   HEAL 
 

7.2.5.   Баунти   программы 
Мы   резервируем   1,5   млн   HEAL   токенов   для   баунти;   детали   будут   опубликованы   в 
нашем   ANN   посте   bitcointalk.org. 
 

7.3.   Вторая   Продажа   Токенов 
Мы   продадим   10   млн   токенов   после   достижения   Второго   Этапа.   Детали   будут 
объявлены   позже. 
 

7.4.   Третья   Продажа   Токенов 
Мы   продадим   6   млн   токенов   после   достижения   Третьего   Этапа.   Детали   будут 
объявлены   позже. 
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8.   Команда 
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