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1. Дисклеймер
Данный документ содержит информацию о проекте и составлен с целью презентации
проекта «Соната» потенциальным участникам платформы и иным лицам,
заинтересованным в его развитии. Нижеизложенная информация может быть не полной и
не подразумевает каких-либо договорных отношений. Единственной целью настоящего
документа является предоставление информации потенциальным держателям токенов.
Ознакомившись с ней, они могут при желании проанализировать деятельность нашей
компании для последующего приобретения токенов «Соната» (SONT).
Ни одна часть настоящего документа не носит рекламный характер, не содержит
предложения произвести финансовый вклад и никаким образом не относится к
публичным офертам и предложениям купить какие-либо ценные бумаги в какой-либо
стране и на какой-либо территории.
Настоящий документ составлен вне соответствия с законодательством или нормативными
актами о защите вкладчиков, установленными на территории какой-либо страны, и не
подлежит регулированию ими.
Некоторые положения, установки и финансовая информация, содержащаяся в настоящем
документе, являются заявлениями, сделанными на долгосрочную перспективу. Такие
заявления или информация, относящаяся к долгосрочной перспективе, подразумевают
появление некоторых рисков и неопределенностей, которые могут вызвать определенные
события или привести к результатам, материально отличающимся от установленных,
подразумеваемых или выраженных в таких заявлениях, сделанных на долгосрочную
перспективу.
Настоящий документ на английском языке является основным и единственным
официальным источником информации о проекте «Соната» и выпуске токенов.
Информация, содержащаяся в данном документе на английском языке может быть
переведена на другие языки или использована для установления письменных или устных
контактов с потенциальными партнерами или инвесторами. В процессе перевода
некоторая информация, содержащаяся в оригинальном документе, может быть опущена,
искажена или передана неправильно. В случае несоответствия перевода и текста
настоящего официального документа на английском языке, положения настоящего
оригинального документа на английском языке являются основными и имеют
преимущественную силу.
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"Sonata Coin Ltd." оставляет за собой право вносить изменения в настоящую информацию
о проекте. В случае выявления различия(-ий) между версиями настоящего документа,
последняя версия, опубликованная на сайте sonata.ai имеет преимущественную силу, и все
ранее опубликованные версии считаются недействительными во всех их выпусках и
копиях.
«Соната» воспрещает пользователям платформы уклоняться от какого-либо контроля над
движением капитала и не позволяет им какими-либо способами совершать вклады в
иностранные активы.
Информация, содержащаяся в настоящем документе и на сайте https://www.sonata.ai, носит
исключительно описательный характер, не обладает юридической силой и не является
частью условий и положений о генерации токенов (далее – «Условия и положения»). Таким
образом, мы уведомляем вас о том, что покупка токенов «Соната» может повлечь за собой
серьезные риски. Дополнительную информацию вы можете прочесть в разделе о рисках в
Условиях и положениях.
Перед покупкой токенов «Соната» убедительная просьба удостовериться в вашей
способности соответствовать всем положениям, установленным в соответствующем
разделе Условий и положений.
Публичное или иное распространение настоящего документа, предложение и/или
продажа токенов «Соната» могут ограничиваться законодательством некоторых стран и
территорий. Несоблюдение каких-либо ограничений может привести к нарушению закона.
В настоящий момент токены «Соната» не зарегистрированы в Законе о ценных бумагах
США от 1933 г. (далее – «Закон о ценных бумагах»), а также в каком-либо нормативном
органе, регулирующем оборот ценных бумаг в каком-либо штате или округе на
территории США. Токены «Соната» не должны и не могут быть предложены или проданы в
пользу обладателей грин-карты США, граждан США или постоянных жителей США
(облагающихся и не облагающихся налогами), а также лиц, на текущий момент или
постоянно проживающих в США (облагающихся и не облагающихся налогами), включая
Пуэрто-Рико, Виргинские Острова на территории США и все остальные территории,
принадлежащие США; кроме того, все вышеупомянутые лица не имеют права приобретать
токены «Соната».
Токены «Соната» не должны и не могут быть предложены гражданам или постоянным
жителям Республики Сингапур (облагающимся и не облагающимся налогами), а также
лицам, на текущий момент или постоянно проживающим в Республике Сингапур.
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Токены «Соната» не должны и не могут быть предложены гражданам или постоянным
жителям Канады (облагающимся и не облагающимся налогами), а также лицам, на текущий
момент или постоянно проживающим в Канаде.
Мы не гарантируем исполнение вышеизложенных условий и не несем ответственность за
их исполнение. Читатели настоящего документа, потенциальные участники проекта или
инвесторы обязуются самостоятельно убедиться в том, что продажа токенов не запрещена
законодательством страны текущего или постоянного места жительства данного лица.
"Sonatacoin Ltd" предпримет все юридические меры для того, чтобы узаконить сервис
обмена криптовалюты «Соната» в соответствии с нормативной политикой, постоянно
пребывающей в динамике. Сервис обмена криптовалюты «Соната» будет соответствовать
всем применимым нормативным законам даже в будущем. Таким образом, мы тщательно
разработали наш продукт в тесном сотрудничестве с командой юристов нашего
инвестора.

Sonata.ai

6

2. Перспектива
Рынок криптовалюты постоянно растет в течение нескольких последних лет. Он уже стал
многомиллиардной индустрией, привлекательной для инвесторов, которые видят в нем
платформу для быстрого заработка. Внезапная популярность инвестиций в новые монеты
и токены, вне сомнений, вдохновлена историями молодых миллионеров, которые давнымдавно вложились в Биткоин, когда совсем мало кто верил в успех этой технологии.
Перспектива получения дохода без усилий привлекла не только опытных инвесторов, но и
многих новичков-любителей. Частая ошибка начинающих инвесторов заключается в том,
что они не знают, как работает криптовалюта, поскольку их, как правило, не интересует
стоящая за этим процессом технология блокчейн. Кроме того, по сравнению с опытными
профессиональными брокерами, инвесторам-новичкам обычно не хватает знания
основных принципов работы биржи.
Но всё же, новички – движущая сила быстрорастущего рынка, питающая значительную
долю этой индустрии. Их количество постоянно растет вместе с распространением
информации о криптовалютах и их преимуществах по всему миру.

Наш опыт
Впервые приняв решение инвестировать в криптовалюту, мы, естественно, начали с
использования нескольких уже существующих сервисов обмена, ввиду отсутствия единого
такого сервиса, соответствующего всем нашим потребностям. Будучи любителями
технологий, мы вскоре осознали, что крайне недовольны состоянием криптовалютного
рынка. Вот почему мы решили изменить ситуацию.
Мы стали интересоваться опытом других пользователей. Многие из них разделяли наше
мнение о неудовлетворительной ситуации на рынке сервисов обмена криптовалюты.
Большинство их жалоб мы слышали все чаще и чаще. Позвольте подытожить самые часто
встречаемые из них:
Стабильная и безопасная система обмена криптовалюты очень востребована.
Даже у самых крупных игроков криптовалютного рынка бывают проблемы со
стабильностью, а значит, их биржи не особо надежны. Для мира трейдинга это
неприемлемо, ведь каждая доля секунды может стоить крупной суммы денег.
К великому удивлению пользователей, большинству сервисов обмена
криптовалюты не хватает хорошо зарекомендовавшего себя функционала более
старых обменных систем (международного валютного рынка, бирж и т.д.).
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Абсолютное большинство сервисов обмена криптовалюты не предоставляет
графики, благодаря которым трейдинг становится интуитивно понятным, хотя
такой инструмент уже много лет используется на традиционных биржах.
Даже крупнейшие сервисы обмена криптовалюты предлагают только некоторые
из самых популярных монет и токенов.
Большинство сервисов обмена криптовалюты устанавливают ограничения в виде
ежедневных и ежемесячных лимитов транзакций.
Процесс регистрации слишком долгий. Полный процесс регистрации иногда
занимает до трех месяцев, из-за чего инвестор может упустить множество
возможностей.
Пользовательский интерфейс обычно очень сложен для совершения базовых
операций, при этом необоснованно много внимания уделяется наименее важным
и редко используемым инструментам. Большинство часто используемых
инструментов не работают должным образом и вводят в замешательство даже
опытных трейдеров, что уж говорить о начинающих.
Эти проблемы заставляют пользователей искать другие сервисы, и им приходится
работать с большим количеством продуктов одновременно, что приносит бессмысленные
неудобства. Все это позволяет нам полагать, что опытные пользователи нуждаются в
едином сервисе обмена криптовалюты, который бы содержал все базовые функции и
отлично работал.

Sonata.ai

8

3. Введение
Мы знаем, что преуспеть с новым проектом на столь насыщенном рынке – сложная
задача. Однако тот факт, что «Соната» – не первый сервис обмена криптовалюты на рынке,
является, на самом деле, одним из наших преимуществ. Это позволяет нам оценить
некоторые уже состоявшиеся проекты и практичность их функций. В отличие от ведущих
платформ обмена криптовалюты, «Сонате» не придется менять уже функционирующий
продукт и вынуждать пользователей привыкать к новым паттернам. В настоящий момент
мы собираем обратную связь от пользователей криптовалютного рынка и отлаживаем
работу нашей платформы перед ее фактическим запуском.
Мы разрабатываем сервис обмена криптовалюты рассчитывая на большие торговые
объемы, поэтому все программные решения основываются на масштабируемой микросервисной архитектуре.
Девиз нашей компании – поддерживать постоянное технологическое и функциональное
развитие нашего продукта. Наша цель – создать сбалансированный, интуитивно понятный
в использовании продукт, который подойдет новым пользователям, при этом
предоставляя опытным инвесторам продвинутые функции.

При поддержке крупного инвестора
Главный инвестор «Сонаты» – компания "Solidní Finance, a.s.", работающая на
инвестиционном рынке с 1994 года. Компания "Solidní Finance, a.s." предоставляет нашему
проекту все финансовые ресурсы. Благодаря такой финансовой поддержке, команда
разработчиков проекта «Соната» может полноценно сосредоточиться на создании
высококачественного продукта. Так, первичное размещение криптовалюты (ICO) будет
использоваться нами как маркетинговая кампания, а не как способ привлечения
необходимых финансовых ресурсов.

Solidní Finance
Компания "Solidní Finance, a.s." сотрудничает с брокерами и биржевыми брокерами,
которые помогают нашей команде тестировать пользовательский интерфейс и
консультируют по специфике процесса. Благодаря специалистам с богатым опытом на
этом рынке, а также техническим навыкам нашей внедренческой команды, проект
«Соната» прочно закрепится на многомиллиардном рынке криптовалюты.
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4. Рынок
Криптовалютный рынок, вне сомнений, один из самых быстроразвивающихся новых
рынков в современной истории. Общая капитализация этого рынка составляет примерно
$200,000,000,000 1, при ежедневном объеме обмена свыше $10,000,000,000 2 , и эти
показатели продолжают расти.
Большинство аналитиков сходится во мнении, что сфера криптовалюты еще находится на
стадии своего развития, и ожидают ее стабилизации по мере того, как криптовалюту будут
признавать инструментом торговли во всем мире. Постепенное урегулирование этого
процесса во многих странах свидетельствует о том, что криптовалюты воспринимают
серьезно даже на высшем правительственном уровне.
Таким образом, лишь небольшой процент потенциальных инвесторов и трейдеров
задействованы в обмене криптовалюты на сегодняшний день. По мере развития рынка,
мы можем отчетливо наблюдать повышение интереса инвесторов из числа аудитории, не
обладающей соответствующей профессиональной подготовкой. Обсуждения этой темы в
СМИ подогревают их интерес, который не уменьшается, несмотря на ввод
правительственных ограничений и финансовые застои в 2 и 3 кварталах 2018 г., которые,
по сути, должны были привести к обратному. Мы ожидаем стабильный интерес к
инвестициям в эту сферу деятельности, будь то криптовалюты или блокчейн как таковой.

Анализ рынка
Узнать, сколько человек торгует криптовалютами, и как часто они фактически их продают,
практически невозможно. Причины на это следующие:
Пользователи могут иметь более одного кошелька: разные кошельки для разных
услуг, криптовалют, чтобы платить с одного кошелька, держать валюту на другом,
обмен вести на третьем и т.д.
Пользователи сервисов обмена криптовалюты могут создавать много более
маленьких виртуальных кошельков для каждой платформы, возможно даже по
одному на каждую транзакцию.
Единственный способ эффективно посчитать количество пользователей – обозначить
средний показатель.

1
2

https://cryptolization.com
https://coinmarketcap.com
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Согласно доступным на сегодняшний день данным, более 28,000,000 кошельков были
созданы с использованием блокчейн сети 3. Для сравнения: в начале 2017 года
существовало примерно 10,000,000 кошельков. Мы можем отметить резкое увеличение
количества кошельков за последние два года. Но для наглядности мы примем 28,000,000
кошельков за предельное значение для всех наших расчетов.
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24,000,000

22,000,000

20,000,000

18,000,000

Nov 2017

Jan 2018

Mar 2018

May 2018
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Blockchain Wallet Users, source: Blockchain.com

Целевая аудитория
Как мы уже отметили во введении настоящего документа, основная целевая аудитория
«Сонаты» – это большая и стабильно развивающаяся группа начинающих инвесторов. Для
того, чтобы более четко определить целевую аудиторию, нам необходимо обозначить
основные характеристики нашего потенциального пользователя:
Новый пользователь, находящийся в поиске лучшей возможности для ведения
бизнеса и нуждающийся в помощи сообщества профессионалов.
Продвинутый пользователь, находящийся в поиске лучшей трейдинговой
платформы на замену своего текущего сервиса обмена криптовалюты.

3

https://www.blockchain.com
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Держатель большого количества криптовалюты, находящийся в поиске
безопасного способа приумножить свои активы при помощи P2P-кредитования с
высокой процентной ставкой.
Держатель криптовалюты, желающий получать пассивный доход от платежных
сборов, которые «Соната» распределит между инвесторами.
Биржевой специалист, который знает, как максимально увеличить свой доход при
помощи нескольких разных сервисов обмена криптовалюты.
Менеджер по управлению активами или по ведению корпоративной стратегии,
управляющий портфелем активов своих клиентов.

Эта классификация, возможно, будет усложняться. Четкое определение целевой аудитории
позволит нам привлечь пользователей при помощи более широкого ассортимента
маркетинговых инструментов, поскольку их чрезвычайно много на разных каналах
онлайн-пространства.
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5. Продукт
Безопасность
Основной повод для беспокойства любого рационально мыслящего инвестора –
безопасность выбранного сервиса. Мы прекрасно понимаем такие вопросы, как
«Безопасно ли вкладывать средства на этой платформе?» или «Могу ли я доверять
разработчикам?». Именно поэтому мы в первую очередь разработали систему
безопасности нашего сервиса. Мы продумали несколько уровней безопасности, включая
не имеющую аналогов систему безопасности серверной части, хранилище для
аппаратного кошелька и премиальную защиту от фишинговых и DDoS-аттак. Мы
обучились этому у профессионалов и готовы обеспечивать безопасность ваших
инвестиций несмотря ни на что.
Все возможные меры безопасности еще находятся в процессе тестирования, но базовый
свод правил нашего сервиса обмена криптовалюты уже разработан. Эти правила
включают в себя следующие положения, но не ограничиваются ими:
Строгая политика внутренней безопасности, управления рисками и уязвимостью
системы
Сертифицированный центр данных, соответствующий стандартам безопасности:
ISO 27001, SOC 1 и SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402, PCI Level 1, Sarbanes-Oxley (SOX), FISMA
Moderate
Сканирование сетевых портов
Изолированная среда базы данных
Индивидуальные микро-серверы, общение по зашифрованному протоколу
Более 90% функционала уже протестировано
Регулярные, предварительно тестируемые обновления всех используемых
пакетов и библиотек
Безопасное сообщение с использованием IPsec (Internet Protocol security)
Защита внедрения SQL-кода
Сертификат EV SSL
SSL/HTTPS + HSTS
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Защита межсайтового скриптинга (XSS)
Защита от межсайтовой подделки запроса (CSRF)
Высокоэффективная защита от DDoS-аттак
Защита от спуфинга и сниффинга
Черный список IP-адресов
Надежная политика защиты паролей с двухфакторной аутентификацией
(верификация по SMS или через приложение Google Authenticator)
Все пароли и ключи будут храниться с использованием современного
хэширования (Argon2i, bcrypt, scrypt или PBKDF2)
Криптография – мы не используем MD5, SHA-2 и им подобные хэш-функции,
поскольку они могут привести к потенциальной уязвимости системы. Вся
конфиденциальная информация будет защищена шифрованием AES-256.
Индивидуальные ключи на разных криптовалютных кошельках. Кошельки будут
храниться в разных географических локациях, чтобы покушение на один кошелек
не становилось угрозой для всех ключей.
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Платежные сборы
Как парадоксально бы это ни звучало, у нас более низкие сборы, чем у большинства
конкурентов. Наши сборы едва ли не самые низкие, но мы будем поддерживать их на
конкурентоспособном уровне. Очевидно, что держатели токенов SONT предпочли бы
максимально высокие сборы. Мы убеждены, что очень важно привлечь большую группу
трейдеров, которые будут действительно использовать наш сервис обмена и обеспечат
ему высокую ликвидность, привлекая тем самым большее количество пользователей.
Сборы – один из критериев, на основании которого многие начинающие пользователи
принимают решение.
Одна из тех задач, которые «Соната» должна решать беспрестанно – поиск «золотой
середины» между низкими сборами для активных пользователей и бонусами для
держателей токенов.
Ниже приведены планируемые сборы за проведение платежа и вывод средств:
Валюта

Депозит

BTC, LTC, ETH

0%

Валюта

Комиссия продавца / Комиссия покупателя

BTC, LTC, ETH

0.09% / 0.19% (уменьшается в зависимости
от объема)

Валюта

Комиссия за вывод средств

BTC, LTC, ETH

Зависит от валюты и объема

Мы планируем добавить другие монеты и токены, основываясь на объеме продаж и
внутреннем аудите, для обеспечения ликвидности системы. Мы также планируем
размещение крупных криптовалют (Tether, EOS и Bitcoin CASH) в первой волне. О
добавлении новых активов будет объявлено заранее, до их появления на «Сонате».
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Пользовательский интерфейс
«Лучший интерфейс - это его отсутствие».

Мы провели исчерпывающе полные интервью с биржевыми специалистами, и результаты
показали, что у каждого пользователя свои потребности и предпочтения в отношении
пользовательского интерфейса. Поэтому мы решили разработать стандартный интерфейс
по наиболее частотным пользовательским паттернам. Наши дизайнеры тщательно
проанализировали пользовательский опыт профессиональных брокеров, чтобы
разработать интерфейс без каких-либо отвлекающих факторов. Наша цель –
удовлетворить потребности большинства пользователей. Однако мы планируем добавить
индивидуально настраиваемый пользовательский интерфейс, чтобы удовлетворить
потребности всех наших клиентов.

Sonata.ai

Торговля с кредитным плечом
Торговля с кредитным плечом (без внесения
всей суммы сделки) – инструмент повышения
дохода для опытных пользователей. С другой
стороны, эта востребованная функция может
являться серьезным фактором риска как для
кредитора, так и для самого сервиса обмена,
если разработана неправильно. Довольно
сложно выработать точный алгоритм
подбора заемщика для кредитора – именно
поэтому эта функция встречается не так
часто.
Мы знаем, что торговля с кредитным плечом
строго регулируется и даже ограничена в
некоторых странах. Наша платформа
обладает требуемым уровнем гибкости, что
позволит ограничить доступ к определенным
функциям в некоторых странах.
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Все монеты и токены в одном месте
Некоторые сервисы обмена криптовалюты не выставляют на торги мелкие токены, ведь
из-за их низкой ликвидности не всем интересно их покупать. Однако спрос на биржи с
широким портфелем токенов разной стоимости достаточно высок. Именно поэтому
«Соната» будет выставлять на торги большинство важных для рынка токенов.
Возможно, мы будет добавлять токены и монеты постепенно, поэтому не все из них будут
доступны на запуске первой версии. Ключевые трейдинговые пары, которые мы выставим
на торги на запуске платформы, это Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) и Ethereum (ETH).

Алгоритмы прогнозирования изменения цены
на базе искусственного интеллекта
«Соната» использует данные рынка, получаемые в режиме настоящего времени, и
продвинутый алгоритм обучения искусственного интеллекта, позволяющий
прогнозировать изменения цен. Мы уверены в том, что нам удалось разработать очень
точную модель прогнозирования на базе искусственной нейронной сети (долгая
краткосрочная память). Этот алгоритм разработан совместно со специалистами в области
искусственного интеллекта, которые ранее разработали и внедрили модель
краткосрочного прогнозирования цены на золото.
Прогнозирование на базе искусственного интеллекта ни в коем случае не следует
рассматривать как единственный фактор, влияющий на принятие инвестиционных
решений – это лишь вспомогательный инструмент для начинающих.

30m

Ai

O: 6994.00

H: 7009.86. L: 6981.39

C: 7009.86. 0.23%

$8,375

$8,350
$8,332
$8,325
$8,311
$8,300
42%
$8,275
$8,269
$8,250

$8,225
Prediction

17:30
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Возможность использовать алгоритмический
трейдинг в рамках API платформы «Соната»
«Соната» будет поддерживать всех трейдеров. Трейдеры, предпочитающие тщательно
спланированную долгосрочную стратегию, могут воспользоваться алгоритмическим
трейдингом с полным документальным сопровождением в рамках нашего API. Вы
получите возможность адаптировать и индивидуально настроить ваши уведомления,
торговые лимиты и многое другое.

Элементы социальных сетей
Интерес к криптовалюте объединил узкоспециализированные сообщества биржевых
брокеров, как профессиональных, так и начинающих. Мы планируем защищать и
развивать это сообщество. На «Сонате» будут доступны групповые чаты, отсортированные
по темам, по валютам и т.д. Чаты в режиме реального времени позволят пользователям
поделиться своим опытом, пообщаться с другими, помочь или попросить помощи.
Рейтинг трейдеров – еще один социальный механизм. Профиль каждого трейдера будет
выделяться цветом и символами, в зависимости от объема и успешности продаж. Таким
образом мы обеспечим прирост и укрепление сообщества, что выгодно для обеих сторон.

here, they prolly do have an incentive.

+

Group:The future of Bitcoin

AbCoin:I have just ten pieces, but I plan to
buy another one...
Kentrick:By the end of the year we are
again on horseback
Sperkt:
DJ BTC:There is no bulls there are only
whales and bears and much bull meat.
Tralas:this doesnt really need to go from
the top of 6ks to the bottom of 6ks over
and over again…
Raul:Lucky2110: yes, and open a long with
30% of my money at 8256 and waiting
8185 to add 70%
Type a message

SEND

John Lundrick (3)

+
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Group:Novice help (41)
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Мобильные приложения
«Соната» – это не просто отдельное приложение,
а целая экосистема. Несмотря на то, что мы
считаем полную версию веб-сайта основной,
мобильное приложение не менее важно. Оно
тщательно проработано исходя из нашего
пользовательского опыта в целом, и, в отличие от
других приложений, наше – не просто
уменьшенная версия веб-сайта. Мобильное
приложение будет включать в себя все базовые
функции веб-версии биржи, обзор портфеля,
текущий доход от токенов SONT и продвинутые
настройки уведомлений. «Соната» будет доступна
на Android и iOS.

Базовая технология
Тщательно проработанный дизайн и
безупречное техническое исполнение –

Frontend

API

(ReactJS)

ключевые факторы, влияющие на
бесперебойное использование какого-либо
сервиса. Наши разработчики обладают
богатым опытом создания глобальных IoT
проектов (проектов в "интернете вещей"),
потоковых сервисов и других платформ,
задействующих объемные данные,

Microservices
(GO + Python)

доступные для сотен тысяч пользователей
одновременно. Наша команда объединила
стэк уже опробованных и широко

InfluxDB

PostgreSQL

используемых технологий.
Наше приложение будет распределено по
детально разработанным микро-сервисам.
Это позволит нам максимально увеличить
эффективность работы каждой части

Message broker
(Kafka)

платформы и обеспечит почти
безграничную масштабируемость в
будущем.
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Большинство микро-сервисов «Сонаты» написаны на Go и полностью протестированы.
Язык программирования Go, созданный Google, отличается от других языков низкой
задержкой ожидания ответа на запрос, защищенной архитектурой и высоким уровнем
стандартизации.
Административный интерфейс и некоторые части микро-сервисов «Сонаты» разработаны
на Django, популярном фреймворке языка Python. База данных: Apache Kafka, платформа
для распределения поточности. Платформа Apache Kafka разработана для записи и
сопряжения данных в режиме реального времени. Мы используем Apache Kafka вместе с
InfluxDB, системой базы данных для хранения временных рядов, для проведения
транзакций, ведения торговли с кредитным плечом и распределения сборов. Остальные
данные будут храниться на защищенной высокопроизводительной базе PostgreSQL.
Интерфейс клиентской части написан на React – это библиотека JavaScript, которую многие
глобальные сервисы используют для трансляции своего контента в режиме реального
времени (Facebook, Spotify, Twitch, Instagram, Netflix и т.д.).
Основа интерфейса для любого трейдера – это график или несколько графиков. «Соната»
будет использовать в своем интерфейсе графики Tradingview – сервиса, широко
используемого другими биржевыми платформами. Эти графики легко настраиваются под
индивидуальные потребности пользователя и обеспечивают гибкую функциональность
для практически любого случая.
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6. Токен «Соната» (SONT)
Токен «Соната» (SONT) основан на блокчейн системе криптовалюты Эфириум и
соответствует стандарту ERC20. В период первичного размещения мы выставим
250,000,000 токенов из 500,000,000. Продажи начнутся 8 октября 2018 и будут развиваться
по стратегическим этапам, проиллюстрированным ниже в разделе «План развития».

Продажа токенов
Мы планируем разделить продажу токенов на несколько этапов, а те, кто купил их в числе
первых, получат вознаграждение в виде самой высокой бонусной ставки. Продажа
токенов не будет ограничиваться временем, в отличие от первичных размещений многих
других криптовалют, но их количество будет ограничено. Как только токены будут
проданы, другого шанса купить их с указанным бонусом не будет. Чтобы поддерживать
стоимость токена SONT на стабильном уровне, «Соната» будет блокировать выпуск
токенов и выпускать их в лимитированном количестве, всегда строго в определенное
время.
Стоимость токена

1 SONT = $0.1

Минимальный размер транзакции

1,000 SONT

Хард кап

$21,000,000

Этапы продажи приведены ниже:
Этапы продажи

Количество доступных токенов

Бонус

Частная продажа

100,000,000 SONT

–

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ 1

30,000,000 SONT

15%

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ 2

50,000,000 SONT

10%

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ 3

70,000,000 SONT

5%
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Распределение токенов

использование средств
16% Infrastructure

25% Development

50% Public sale

9% Legal
5% Bounty system
23% Marketing, PR, advert

20% Team, investors, advisors

8% Operations, admin
25% Acquisitions

19% Security

План торговли токенами
Частая ошибка при первичном размещении других криптовалют – слишком поспешная
продажа токенов. Из-за этого их токены теряют в цене, часто сохраняя лишь малую долю
своего потенциала. Понимая это, мы разработали план торговли со строгим годовым
лимитом и фактическим объемом торговли, зависящим от текущей ситуации на рынке.
Ни сама компания «Соната», ни наша команда не будет принимать участие в продаже
токенов в течение первого года после окончания первичного размещения и не будет
выставлять на продажу токены по льготной цене ($0.1). План торговли приобретенными
токенами:
Кол-во лет после первичного размещения

Лимиты токенов

Первый год

0 SONT

Второй год

15,000,000 SONT

Третий год

25,000,000 SONT

Четвертый год

30,000,000 SONT

Пятый год

35,000,000 SONT

Пятилетний план подкреплен интерактивным контрактом.
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7. Какую прибыль мне принесут
инвестиции в токены «Соната»?
Система вознаграждения
инвесторов

37.12
BTC monthly

11.87

Мы хотим наградить инвесторов,
поэтому 80% от всей комиссии за
обмен на платформе «Соната» будем

4.41
1.74

BTC monthly

BTC monthly

BTC monthly

возвращать им. Участие в первичном
размещении нашей криптовалюты
принесет вам пассивный доход от

$100M

комиссии за обмен. Выручка ежемесячно

$200M

$300M

$400M

(profit estimated for 24H volume)

распределяется между инвесторами,
текущий доход отображается в вашем
профиле. Каждый пользователь может
свободно переводить свои токены,
например, на другие кошельки вне

14.5

BTC

Your investment

14,155,000 SONT
Total tokens with bonus

платформы «Соната», или продолжать
инвестировать. Таким образом, инвесторы
получают прозрачную систему бонусов,
которые легко отслеживать.

Планируемый период полной окупаемости
Определение периода полной окупаемости напрямую зависит от ежедневного объема
торговли на платформе «Соната».
Ежедневный объем торговли

Планируемый период полной окупаемости

$100,000,000

~250 дней

$200,000,000

~125 дней

$300,000,000

~83 дня

$400,000,000

~63 дня
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Прибыль от торговли с кредитным плечом
Торговля с кредитным плечом – один из
базовых инструментов для любого биржевого
брокера. Трейдеры могут осуществить заем
денежных средств под процентную ставку,
Loan interest

определяемую рыночным уровнем. Так они
смогут больше инвестировать и существенно
увеличить доход от своих вложений. Мы
разработали «умный» автоматизированный
алгоритм поиска заемщика и закрытия сделки
для обеспечения безопасности обеих ее
сторон.

80% to investors

20% to Sonata.ai

(SNT token owners)

(platform development)

Трейдеры выплачивают комиссию по кредиту
и бирже, и заемщику. 80% дохода биржи от
процентов ежемесячно выплачивается в
пользу держателей токенов «Соната».
Пожалуйста, обратите внимание на
интерактивный график на нашем веб-сайте,
чтобы узнать больше о возможном доходе от
токенов.

Можно заработать дополнительные токены на
комиссионных сборах
Токены SONT можно приобрести не только путем обмена криптовалюты на стадии
первичного размещения. Мы разработали механизм, благодаря которому можем
гарантировать всем активным пользователям нашей платформы обмена, что токены SONT
заработать можно за каждую вашу транзакцию.
Количество заработанных токенов будет рассчитываться исходя из стоимости транзакции.
Токены будут распределяться честно. Они будут зачислены на ваш крипто-кошелек по
завершении транзакции. Таким образом, мы пустим в ход 5% всех выпущенных токенов и
тех токенов, которые не были проданы на стадии первичного размещения.
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Программа лояльности
Механизм распределения токенов оптимизирован таким образом, чтобы поощрять
активно торгующих пользователей. Планируемый период полной окупаемости основан на
системе вознаграждения инвесторов, а конкретно – на ежедневном объеме торговли.

Пример вознаграждения
Допустим, пользователь продает 1 BTC. Комиссия составит 0.19% от стоимости продажи.
50% от уплаченной комиссии вернется пользователю в токенах SONT. Эти токены можно
продать или сохранить для повышения своего пассивного дохода. Таким образом,
пользователь может фактически возместить стоимость ранее уплаченных сборов и
комиссий.
Планируемый период полной окупаемости:
Объем торговли за 24 часа

Период полной окупаемости

$100,000,000

~657 дней

$200,000,000

~330 дней

$300,000,000

~219 дней

$400,000,000

~164 дня

Кроме регулярных сборов от всех биржевых процессов, в более долгосрочной
перспективе вы можете возместить свои платежные сборы.
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8. Маркетинговая стратегия
Наша маркетинговая стратегия сосредоточена на продвижении приложения онлайн. В
рекламе мы четко и прозрачно обозначим преимущества нашей системы для
пользователей. Рекламная кампания будет представлять проект, его задачу и глобальное
влияние на заявленную группу пользователей.

Задача проекта
В отношении процессов торговли и обмена криптовалюты, мы боремся за простоту и
эффективность. Мы хотим принять участие в развитии технологии блокчейн и выводе ее
на мировой уровень. Наша задача – представить криптовалюту широкой общественности,
начинающим трейдерам и компаниям, специализирующимся на торговле через Интернет,
которые также могут внести свой значительный вклад в развитие криптовалют.

Стратегическая цель проекта
Основная цель проекта – развитие сообщества вокруг нашего сервиса обмена
криптовалюты, сообщества пользователей, которые будут вести трейдинг вместе,
общаться, делиться своим опытом и помогать друг другу. При разработке платформы мы
уделяли особое внимание эффективности трейдинга и максимально возможному
увеличению дохода при учете текущей ситуации на рынке.

Маркетинговые каналы
Мы будем рекламировать наш проект через эффективные каналы для привлечения
целевой аудитории. Ниже приведен список маркетинговых каналов, которые мы будем
использовать. Нижеприведенный список не закончен и не является исчерпывающим.

Пресс-релиз
Пресс-релиз – отличный способ проинформировать широкую общественность о проекте и
его характеристиках. Пресс-релиз не только сообщает людям информацию о проекте и
нашем бренде, но и позволяет нам оценить показатель притока посетителей с
информационных веб-сайтов.
Охват: до 15 миллионов пользователей в месяц
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Гостевые статьи и PR-публикации
Публикация гостевых статей на тематических сайтах обычно бесплатна. Но это относится к
сайтам с низкой посещаемостью. Популярные сайты и медиа-серверы публикуют PR-статьи
за фиксированную стоимость.
Охват: до 25 миллионов пользователей в месяц

PPC (плата за клик)
Плата за клик – один из сложнейших маркетинговых приемов, когда дело касается рекламы
криптовалюты. По сравнению с 2017 годом, ситуация лишь осложнилась. Реклама
первичных размещений криптовалюты и иных крипто-продуктов сегодня запрещена в
браузерах и на тематических сайтах (Google, Facebook, LinkedIn и Twitter). К сожалению, это
привело к сокращению эффективности и производительности маркетинговых приемов.
Однако по-прежнему существует огромное количество специализированных веб-сайтов,
блогов и медиа-ресурсов, предлагающих рекламу по схеме «плата-за-клик» наряду с
другими потенциально прибыльными формами рекламы.
Охват: в зависимости от бюджета, мы планируем примерно 5 миллионов пользователей в
месяц

Социальные сети и интернет-форумы
Это один из лучших способов достичь значительного притока целевой аудитории
по сравнительно низкой цене. В социальных сетях сотни сообществ, а у этих сообществ –
сотни тысяч пользователей. Преимущество в том, что эти пользователи, как правило,
активные члены сообщества, с которыми потенциально возможно построить
долгосрочное общение. Некоторые социальные сети и форумы предлагают платное
размещение рекламы, потенциальную выгоду от которой легко рассчитать.
Охват: 35 миллионов пользователей в месяц

Реферальная программа
Схема «приведи друга – получи бонус» становится все более и более популярна не только
среди тех, кто действительно приглашает своих друзей и получает за это бонусы, но и
среди блоггеров, видео-блоггеров на YouTube и других создателей контента.
Охват: 3 миллиона пользователей в месяц
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9. План развития
2 квартал 2015
Первые инвестиции в криптовалюту. Поиск уникального сервиса обмена
криптовалюты, соответствующего всем нашим ожиданиям. Такового не нашлось.
3 квартал 2015
Мы с удовольствием занимаемся торговлей криптовалютой и отмечаем огромный
потенциал этой сферы деятельности. Рассматриваем способы вхождения на рынок
криптовалюты с новым продуктом.
4 квартал 2016
У нас появляется следующая идея: разработать платформу «Соната» – сервис обмена
криптовалюты, продажа акций, P2P-кредитование и, возможно, нечто большее.
3 квартал 2017
Мы собрали команду дизайнеров, разработчиков, реальных участников
криптовалютного рынка и специалистов в сфере анализа биржевого рынка.
1 квартал 2018
Мы разработали простой сервис обмена криптовалюты для чешского рынка:
SonataCoin.com. Мы увидели серьезный потенциал в создании нового полноценного
сервиса обмена криптовалюты, и наша команда приняла решение начать его
разработку.
2 квартал 2018
Команда разработала основу сервиса sonata.ai. У нас появилась возможность
встретиться с партнерами и консультантами, заинтересовавшимися нашей идеей
также, как и мы сами.
3 квартал 2018
Разработана первая внутренняя версия сервиса обмена криптовалюты. Для
создания сервиса прогнозирования цены на базе искусственного интеллекта мы
проконсультировались со специалистами в этой области. Появились первые
краткосрочные прогнозы.
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4 квартал 2018
окены SONT размещены на открытые торги. Мы убеждены, что вложения в нашу
криптовалюту будут выгодными для инвесторов, благодаря продуманной системе
оплаты. Эта система позволяет возвращать держателям валюты 80% от сборов.
1 квартал 2019
Продажа токенов SONT будет закрыта. Мы расширим команду разработчиков и
других специалистов, работающих над разными задачами для обновления
платформы.
2 квартал 2019
Запуск первой общедоступной бета-версии нашей платформы по продаже акций.
Держатели токенов получат возможность оценить ее в числе первых.

3 квартал 2019
Мы сконцентрируемся на дальнейшем развитии, протестируем нашу платформу и
обновлим мобильные приложения. Выпустим первые альткоины.
4 квартал 2019
Запуск первых версий мобильных приложений для Android и iOS. Запуск сервиса
прогнозирования цены на базе искусственного интеллекта в общий доступ.
1 квартал 2020
Постоянная поддержка нашего приложения для торговли акциями. Запуск
собственной системы прогнозирования изменения цен на рынке криптовалюты на
базе искусственного интеллекта. Выпуск крупной партиию альктоинов.
2 квартал 2020
Согласно плану, поток активных пользователей составит 200 000 человек при
примерном среднем объеме продаж в $300 000 000.
3 квартал 2020
Открытое размещение альткоинов и токенов на криптовалютной бирже.
Расширение размещения токенов SONT на другие фондовые рынки.
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10. Команда и консультанты
Команда

Jakub Langr

Radim Bastan

Jan Sedlacek

Инвестор, биржевой
специалист

Директор проекта

PR-менеджер

Ведущий back-end
программист

David Stuller

Martin Bus

Vitezslav Hungr

Silvie Odehnalova

Ведущий front-end
программист

Дизайнер

Исполнительный специалист
по вопросам стратегии

Отдел маркетинга и
работы с клиентами

Renata Hadravova

Petr Nemecek

Jaroslav Cehovsky

Petr Polanka

Эксперт по
блочной цепи

Специалист по
безопасности

Юрист

Eduard Sedlmajer

Маркетинг и PR

и наша команда разработчиков и маркетологов

Консультанты

Tomas Horak
Специалист по обмену
криптовалюты
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Martin Bocanek
Аналитик
криптовалютного рынка
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