


Содержание

Заявление об ограничении ответственности

Введение

Рынок

Структура рынка

Рекламодатели: проблемы и решения

Издатели: проблемы и решения

Продукт

 Ubex: сервис для рекламодателей

 Ubex: сервис для издателей

 Платформа Ubex

 Кошелек Ubex

Технология

 Искусственная нейронная сеть

 Модель нейронной сети

Дорожная карта

Команда и советники

Риски

Правовые соображения  (L)

Ссылки

3

5

7

13

16

24

30

30

31

32

32

34

38

41

45

46

53

54

58



3

Заявление об ограничении 
ответственности
Настоящая Белая книга подготовлена с целью презентации проекта Ubex потенциальным 
участникам платформы, а также всем лицам, заинтересованным в его участии и развитии. 
Представленная ниже информация не является исчерпывающей и не подразумевает 
какие-либо договорные отношения. Единственная цель данного документа – предоставить 
информацию потенциальным владельцам токенов, чтобы они могли принять решение о том, 
хотят ли они проводить анализ компании с целью приобретения токенов UBEX. 

Никакая часть данной Белой книги не должна рассматриваться как проспект или предложение 
участия, а также не является офертой на продажу или предложением оферты на покупку 
каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. 

Данный документ не был составлен в соответствии с какими-либо законами или 
нормативными актами какой-либо юрисдикции, направленными на защиту участников, и не 
зависит от них. 

Некоторые заявления, оценки и финансовая информация, содержащиеся в данной Белой 
книге, представляют собой заявления прогнозного характера. Такие заявления прогнозного 
характера или информация подразумевают риски и факторы неопределенности, которые 
могут привести к существенному отличию фактических событий и результатов от оценок 
или результатов, подразумеваемых или явно выраженных в таких заявлениях прогнозного 
характера. 

Составленная на английском языке Белая книга – это основной и единственный официальный 
источник информации о проекте Ubex и выпуске токенов. Информация, содержащаяся 
в версии документа на английском языке, может быть переведена на другие языки или 
использована для установления письменных или вербальных каналов связи с потенциальными 
партнерами или участниками проекта. В результате перевода некоторая информация, 
содержащаяся в версии документа на английском языке, может быть упущена, искажена или 
неправильно представлена. В случае противоречия какого-либо из переводов или переписки 
и английской версии данной Белой книги, положения официальной английской версии Белой 
книги имеют преимущественный статус и силу.

Компания Ubex AI AG сохраняет за собой право вносить изменения в настоящую Белую книгу. 
В случае различия или различий между версиями данного документа, преимущественную силу 
имеет последняя версия Белой книги, опубликованная на сайте ubex.com, а все предыдущие 
опубликованные версии считаются недействительными во всех смыслах. 
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Компания Ubex запрещает пользователям платформы избегать каких-либо мер контроля над 
движением капитала и не разрешает им участвовать в иностранных активах какого-либо вида. 

Информация, содержащаяся в данной Белой книге и на сайте https://www.ubex.com, носит 
информативный характер, не является юридически обязывающей и не является частью 
условий и положений события генерации токенов (именуемые в дальнейшем «Условия»). 
Обратите внимание на то, что покупка токенов UBEX влечет за собой риски. Более подробная 
информация доступна в Условиях, в разделе о рисках.

Перед покупкой токенов UBEX, убедитесь, что вы способны предоставить официальные 
заверения и гарантии, указанные в соответствующих разделах Условий.

Любое распространение, публичное или иным образом, данного документа и предложения 
и (или) продажа токенов UBEX в некоторых юрисдикциях могут ограничиваться законом. 
Несоблюдение каких-либо ограничений может повлечь за собой нарушение закона. На данный 
момент токены UBEX не зарегистрированны в соответствии с Законом США о ценных бумагах 
1993 года (именуемый в дальнейшем «Закон о ценных бумагах»), или каким-либо органом, 
осуществляющим надзор над ценными бумагами, какого-либо штата или другой юрисдикции 
на территории США. Токены UBEX не должны и не могут предлагаться, покупаться или 
продаваться через счета или в интересах лиц, имеющих вид на постоянное жительство в США, 
или граждан США, или постоянных резидентов США (на основании уплаты налогов или иным 
образом), или любого лица, преимущественно проживающего или имеющего постоянное место 
жительства в США (на основании уплаты налогов или иным образом), включая Пуэрто-Рико, 
Виргинские острова Соединённых Штатов или любую другую территорию или владение США. 

Токены UBEX не должны и не могут предлагаться гражданам или постоянным резидентам 
Республики Сингапур (на основании уплаты налогов или иным образом), или любым лицам, 
преимущественно проживающим или имеющим постоянное место жительства в Республике 
Сингапур. 

Граждане или постоянные резиденты Канады (на основании уплаты налогов или иным 
образом), или лица, преимущественно проживающие или имеющие постоянное место 
жительства в Канаде, могут покупать токены UBEX только через сервисы предварительной 
покупки на платформе Ubex. 

Мы не предоставляем и не можем предоставлять гарантии, а также не несем ответственности 
за выполнение вышеуказанных условий. Читатель, потенциальный покупатель или участник 
обязаны самостоятельно убедиться в том, что продажа токенов не запрещена применимым 
законодательством страны проживания или постоянного места жительства указанного 
участника.

https://www.ubex.com/ru/
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Введение
Рынок цифровой рекламы активно развивается в течение последних 4 лет. В 2017 году 
его размер превзошел размер сегмента телевизионной рекламы. Это стало историческим 
событием для рынка рекламы. Одним из самых перспективных сегментов цифровой рекламы 
является programmatic реклама, средний ежегодный рост которой составляет свыше 23% при 
росте других сегментов в размере 4%. Согласно прогнозам Magna Global, к 2020 году размер 
рынка рекламного программного обеспечения достигнет 42 млрд долл. США.

Тем не менее, несмотря на положительную динамику, у рынка цифровой рекламы достаточно 
много проблем, включая низкую эффективность таргетинга, непрозрачные отношения 
контрагентов и высокий уровень мошенничества. В результате страдают все стороны этих 
взаимоотношений – рекламодатели переплачивают за каждого привлекаемого клиента, 
издатели получают меньше вознаграждений, а потребители разочарованы качеством 
рекламы.

Компания Ubex предлагает решить эти проблемы путем объединения всех programmatic 
технологий, нейронных сетей и смарт-контрактов в единую систему. Такой подход позволит 
Ubex осуществить переход от традиционной схемы «плата за клик» к оплате за целевые 
действия, что представляет собой самую честную и интересную модель для всех участников 
рынка.

Предлагаем вашему вниманию проект Ubex – глобальную децентрализованную биржу 
программируемой рекламы на основе нейронных сетей и смарт-контрактов. Миссия 
Ubex – создать глобальную рекламную экосистему с высоким уровнем взаимодоверия и 
максимальной эффективностью.

С помощью системы Ubex рекламодатели могут автоматизировать приобретение рекламных 
блоков. Оплата производится по результатам выполнения пользователями целевых действий. 
Предоставление рекламы происходит в реальном времени с помощью программируемой 
технологии на основе нейронных сетей с применением смарт-контрактов.

Преимущества Ubex перед другими рекламными биржами:

Нейронные сети максимизируют эффективность покупки.

В основе разработанных Ubex алгоритмов покупки рекламы лежат нейронные сети, 
которые обрабатывают информацию о каждом посетителе веб-сайтов сетей-
участников. Нейронные сети оценивают интересы пользователей, просчитывают 
вероятность совершения целевых действий для всех предложений рекламодателя 
и выбирают самую подходящую рекламу. Благодаря этому посетители веб-сайта 

1.
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сети-участника видят только ту рекламу, которая максимально соответствует 
их интересам, и которая с максимальной вероятностью убедит их совершить 
целевое действие. Таким образом Ubex максимизирует таргетирование рекламы и 
экономическую эффективность для рекламодателей.

Смарт-контракты на основе технологии блокчейн 
минимизируют риски участников.

Компания Ubex стремится решить проблему низкого уровня доверия к покупке 
цифровой рекламы. Смарт-контракты позволяют делать отношения рекламодателей 
и издателей (владельцев рекламных блоков на сайтах) максимально прозрачными 
и справедливыми, а также минимизировать риски для всех вовлеченных сторон. 
Применяя такой подход, Ubex открывает возможность перехода от традиционной 
схемы «плата за клик» к модели оплаты за целевые действия, которая представляет 
собой самую честную и интересную модель для рекламодателей.

Наша команда состоит из высококвалифицированных профессионалов с 
колоссальным опытом работы в области маркетинга, нейронных сетей и технологий 
блокчейн. Мы прекрасно знаем и понимаем все преимущества этих технологий, 
и можем эффективно применять их для получения максимального результата. 
Разработанная нами инфраструктура позволит нам вывести процесс покупки 
рекламы и ее экономическую эффективность на новый уровень.

2.
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Рынок
Что такое programmatic реклама? Простыми словами – это покупка рекламы на аукционе 
в реальном времени. Идея программного обеспечения определенно шире и включает 
ограниченные аукционы, а также прямые продажи рекламы.

В целом, programmatic реклама – это целый ряд способов покупки рекламы в интернете 
с использованием автоматизированных систем и алгоритмов для принятия решений о 
совершении транзакции без участия человека. При этом, решения принимаются на основе 
социально-демографических и поведенческих данных о пользователях, которые доступны 
платформе и рекламодателю.

Это работает следующим образом: когда пользователь посещает веб-страницу, он видит 
рекламные объявления. В течение доли секунды, пока грузится веб-сайт, система анализирует 
аудиторию веб-сайта, сопоставляет эти данные с таргетированием клиентов и выбирает 
соответствующий формат рекламы. После этого проводится аукцион среди рекламодателей, 
к целевой аудитории которых относится этот конкретный посетитель веб-сайта. Во время 
аукциона определяется наивысшая ставка и победитель. Реклама победителя загружается на 
веб-сайт и показывается пользователю.

Весь процесс обработки больших данных и проведения аукциона занимает от 100 до 200 
миллисекунд. Вся работа осуществляется алгоритмами, а человек контролирует только 
полученные результаты.

Согласно данным Magna Global, размер глобального рынка рекламы в 2015 году составлял 465 
млрд долл. США, в 2016 году – 493 млрд долл. США, а в 2017 году – 500 млрд долл. США.
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При подробном анализе сегментации всего рынка рекламы выделяются два ключевых 
конкурирующих сегмента: цифровой сегмент и телевизионный сегмент. Согласно общей 
рыночной тенденции, до 2017 года стоимость телевизионной рекламы превосходила 
стоимость интернет-рекламы. В 2017 году на рынке рекламы произошло историческое 
событие – объем мирового рынка интернет-рекламы впервые превзошел объем традиционной 
телевизионной рекламы и достиг 192 млрд долл. США.
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В целом ряде стран цифровой сегмент уже занимает свыше 50% рынка. Основной вклад в 
развитие рынка цифрового контента за последние 5 лет сделали страны Восточной Европы, 
Среднего Востока и Южной Америки.
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Согласно прогнозам Dentsu Aegis, в 2018 году доля интернет-рекламы может превысить 50% 
всего рынка рекламы в таких странах, как Австралия, Новая Зеландия, Китай, Норвегия, Дания, 
Швеция, Нидерланды и Великобритания.

Целевой рынок Ubex (рынок программируемой рекламы) является частью рынка цифровой 
рекламы. Фактически, это показ рекламы через онлайн-видео и баннеры. На диаграмме ниже 
показана динамика рынка рекламного программного обеспечения с 2015 года:
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Ежегодный рост рынка программируемой рекламы превышает 25%, что существенно 
превосходит аналогичные показатели любого другого сегмента рынка рекламы, и в прошлом 
году достиг отметки 24 млрд долл. США. К 2021 году размер рынка рекламного программного 
обеспечения достигнет 42 млрд долл. США, а его доля превысит постепенно устаревающий 
непрограммируемый сегмент. 

Безусловно, до появления программируемой рекламы рекламные объявления покупались 
и продавались вручную. Рекламные сети покупали оптовые показы рекламы у онлайн-
издателей на разных веб-сайтах, а затем перепродавали их более мелким рекламодателям на 
непрозрачных условиях. Процесс был ненадежный, неэффективный и медленный.

Преимущество программируемой рекламы заключается в том, что она делает процесс покупки 
быстрым, более эффективным и менее дорогим. Рекламодатели могут персонализировать 
свои рекламные кампании (посредством высокоточного таргетирования пользователей 
– показ подходящей рекламы в подходящее время) и стратегически отслеживать свою 
продуктивность. Такой подход подразумевает существенное улучшение таргетирования 
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и переход от покупки показа рекламы к прямым покупкам целевой аудитории. Именно 
поэтому темпы роста рынка программируемой рекламы настолько впечатляющие. Потенциал 
programmatic алгоритмов колоссальный. В то же время, без внедрения технологий блокчейн 
и нейронных сетей этот потенциал невозможно реализовать в полной мере. Следовательно, 
появление Ubex станет катализатором роста рынка программного обеспечения и цифровой 
рекламы в целом.
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Структура рынка
Структура рынка цифровой рекламы состоит из огромного количества участников, 
представленных рекламодателями, издателями, а также множеством посредников между 
ними, которые выполняют разнообразные функции. Текущая схема покупки цифровой 
рекламы выглядит следующим образом:

Крупные и средние рекламодатели покупают цифровую рекламу через медийные агентства, 
которые, в свою очередь, работают через аффилированные централизованные платформы 
закупки рекламы или покупают напрямую одним из следующих способов:

- Непосредственно у издателя.
- Через баннерные сети (горизонтальные или вертикальные сети).
- Через рекламные биржи.

Для покупки и мониторинга рекламы используются такие внешние технические сервисы, как 
автоматизированные системы покупки (DSP), автоматизированные системы продажи (SSP) 
и рекламные серверы. Каждый из указанных сервисов решает определенную задачу, что 
повышает конечную стоимость для рекламодателя (стоимость этих сервисов добавляется 
к комиссии агентств). Для увеличения эффективности рекламы рекламодатели и медийные 
агентства используют вспомогательные сервисы (креативная оптимизация, поставщики 
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данных / платформы управления данными, ретаргетинг и т.д.).

Компания Ubex существенно упрощает процесс покупки цифровой рекламы. Схема покупки 
цифровой рекламы Ubex будет выглядеть следующим образом:

Рекламодатели легко могут покупать рекламу у издателей через биржу рекламы Ubex, 
не прибегая к дорогостоящим услугам агентств и прочих посредников. Ubex сочетает 
функциональность рекламной биржи с сервисом мониторинга всех показателей 
эффективности каждой размещенной издателем рекламы, устраняя таким образом 
необходимость в соответствующих внешних инструментах. Следовательно, Ubex совмещает 
функционал DSP / SSP.

Компания Ubex собирает предложения на предоставление рекламных блоков непосредственно 
у издателей. В сочетании с использованием дополнительных поставщиков данных, Ubex 
обеспечивает эффект совместного действия, так как чем больше данных вводится в 
нейронную сеть, тем точнее ее прогнозы в отношении вероятности выполнения целевого 
действия каждым конкретным пользователем в ответ на рекламные материалы.
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Сравнительный анализ альтернатив

Критерии выбора рекламодателей
Способ покупки цифровой 
рекламы

Компании Сложность 
покупки

Способность 
таргетинга

Стоимость 
привлечения 
лида

Риск 
мошенничества

Возможность 
оплаты за 
результат

Биржи программируемой 
рекламы на основе технологии 
блокчейн и нейронных сетей

Ubex       Низкая       Высокая       Низкая       Низкая       Да

Традиционные 
программируемые рекламные 
биржи

DoubleClick, 
RightMedia, 
OpenX, AdECN, 
PLYmedia

      Низкая       Средний       Средний       Средний       Средний

Медийные / цифровые 
агентства

WPP, Havas, OMD, 
Merkle, DigitasLBi, 
Omnicom Group

      Низкая       Средний       Высокая       Высокая       Нет

Горизонтальная рекламная 
сеть

Google, Yahoo, 
Amazon, 
Microsoft, CPX

      Средний       Низкая       Средний       Высокая       Нет

Вертикальная рекламная сеть 

Adify, MobSoc, 
RGM Alliance, 
Inflection Point 
Media, Martini 
Media

      Средний       Средний       Высокая       Высокая       Нет

Непосредственно между 
издателем и рекламодателем 
(включает контекстную 
рекламу в поисковых системах 
и баннерную рекламу в 
соцсетях)

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, 
BBC

      Высокая       Средний       Низкая       Средний       Нет

Критерии выбора издателей
Способ покупки цифровой 
рекламы

Компании Сложность 
покупки

Способность 
таргетинга

Стоимость 
привлечения 
лида

Риск 
мошенничества

Биржи программируемой рекламы 
на основе технологии блокчейн и 
нейронных сетей

Ubex         Низкая         Высокая         Низкая         Низкая

Традиционные программируемые 
рекламные биржи

DoubleClick, 
RightMedia, OpenX, 
AdECN, PLYmedia

        Низкая         Средняя         Средняя         Средняя

Медийные / цифровые агентства
WPP, Havas, OMD, 
Merkle, DigitasLBi, 
Omnicom Group

        Низкая         Средняя         Высокая         Высокая

Горизонтальная рекламная сеть
Google, Yahoo, 
Amazon, Microsoft, 
CPX

        Средняя         Низкая         Средняя         Высокая

Вертикальная рекламная сеть 
Adify, MobSoc, RGM 
Alliance, Inflection 
Point Media, Martini 
Media

        Средняя         Средняя         Высокая         Высокая

Непосредственно между 
издателем и рекламодателем 
(включает контекстную рекламу в 
поисковых системах и баннерную 
рекламу в соцсетях)

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, BBC

        Высокая         Средняя         Низкая         Средняя

Создавая благоприятную среду для сотрудничества с высоким уровнем взаимного доверия, 
компания Ubex обеспечит максимальную прибыль по ключевым параметрам как для 
рекламодателей, так и для издателей.
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Рекламодатели: проблемы и 
решения
Рекламодатели теряют деньги на каждом привлеченном покупателе по причине использования 
традиционного подхода к покупке рекламы. В большинстве случаев рекламодатели 
вынуждены нести чрезмерно высокие расходы на привлечение покупателей по трем причинам:

Присутствие брокеров => высокие комиссии (влияние на 
стоимость привлечения клиентов: ± 30%)

На рынке не существует единого инструмента, с помощью которого крупный 
рекламодатель мог бы легко отфильтровать самые эффективные веб-сайты для 
размещения своей рекламы и при этом быть уверенным в том, что медиабюджет на 
цифровую рекламу будет эффективно использован. Кроме того, бюджетная политика 
крупных компаний не на столько гибкая, чтобы позволять сотрудникам приобретать 
рекламные блоки на разных веб-сайтах (которые принадлежат разным юридическим 
лицам) в необходимом объеме.

Для экономии денег и ускорения процесса, средние и крупные рекламодатели часто 
предпочитают работать через цифровые агентства (либо рекламные агентства 
полного цикла с собственным цифровым отделом), которые, в рамках утвержденного 

1.
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на определенный период бюджета, занимаются покупкой рекламных блоков и 
мониторингом эффективности таких покупок.

Недостаток такого подхода заключается в необходимости оплаты высоких комиссий 
агентствам за их услуги (около 10-20%). Многие другие сервисы, существующие 
внутри цепочки между рекламодателем и издателем, также влекут за собой 
дополнительные затраты, что увеличивает маркетинговый бюджет в два или даже в 
три раза по отношению к стоимости рекламы самого издателя.

Формирование стоимости рекламы по отношению к исходной стоимости размещения 
рекламы издателем.

Еще одним недостатком текущего процесса работы с агентствами является то, 
что рекламодатели не всегда получают актуальные и надежные данные о том, как 
используется их бюджет и какие результаты гарантируют эффективно примененные 
средства. Кроме того, многие медийные агентства не раскрывают то, какие алгоритмы 
они применяют, и какая аудитория привлекается к источникам рекламы.
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Компания Ubex предлагает решение в виде смарт-контрактов на основе технологии 
блокчейн. Благодаря системе закупок Ubex процесс приобретения рекламных блоков 
и выбора самых эффективных веб-сайтов для размещения рекламы максимально 
упрощается, а связанные с транзакциями риски сводятся к минимуму. Алгоритм 
транзакций Ubex автоматически решает проблемы, решение которых обычно берут 
на себя рекламные агентства (за высокую комиссию). После оплаты рекламодатель 
может автоматически приобрести рекламу в соответствии с указанными 
требованиями в отношении целевой аудитории, географического расположения, 
времени показа и многими другими параметрами. Кроме того, рекламодатели с 
высоким рейтингом имеют возможность отсрочки платежей. Таким образом Ubex 
позволяет покупать рекламу напрямую без брокеров, что существенно увеличивает 
экономическую эффективность сотрудничества.

Плата за клик => риск мошенничества (влияние на 
стоимость привлечения клиентов: ± 30%)

На рынке существует множество разных моделей оплаты цифровой рекламы. В 
большинстве случаев рекламодатели вынуждены соглашаться на модель «плата за 
клик», которая влечет за собой риск мошенничества со стороны издателя.

Несмотря на то, что модель «плата за клик» удобна для издателей, она часто создает 
благоприятные условия для мошенничества. В данном случае под мошенничеством 
подразумевается имитация действий реальных пользователей, направленная на 
достижение установленных рекламодателем КПЭ. В результате искусственного 
завышения показателей целевых действий мошенник получает от рекламодателя 
более высокие платежи за отсутствие конкретных откликов на рекламу. Количество 
мошеннических действий в программируемом сегменте достигло критического 
уровня.

Компании AppLift и Forensiq изучили эту проблему и обнаружили, что происхождение 
около 34% всех показов рекламы на мобильных устройствах вызывает подозрение, 
а 22% из них – откровенное мошенничество. Точные результаты исследования, 
проведенного компанией Videology, указывают на то, что мошеннические действия 
привели к потере 6,3 млрд долл. США в 2015 году, и 7,3 млрд долл. США в 2016 году. 
Прогнозы компании Juniper Research говорят о том, что к 2022 году связанные с 
мошенничеством потери рекламодателей и других участников рынка вырастут до 
умопомрачительных 44 млрд долл. США. Согласно данным компании Incapsula, боты 
генерируют до 52% всего трафика веб-сайтов рекламодателей, что в результате 
приводит к прямым убыткам рекламных бюджетов в размере 52% или выше. Согласно 
результатам исследования компании Forrester, в 2018 году 92% рекламодателей с 
бюджетом на показ рекламы от 1 млн долл. США считают борьбу с мошенничеством 
своей главной задачей.

2.
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Согласно данным компании Incapsula, боты генерируют до 52%
 всего трафика веб-сайтов рекламодателей.

В сложившихся условиях лучшей альтернативой для рекламодателей представляется 
оплата за целевые действия (ПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ), например:
- Регистрация на веб-сайте.
- Заполнение форм с контактными данными.
- Нажатие на кнопки «Перезвоните мне».
- Покупка продуктов.Плата за действие побуждает всех участников системы к 
сотрудничеству. Такая модель оплаты мотивирует участников к следующему:

(1) Предельная честность. Стимулирование целевых действий намного сложнее и 
дороже стимулирования кликов. В случае оплаты за целевые действия рекламодатели 
платят исключительно за действие пользователя и конверсия подобных действий в 
оплату товаров существенно выше, чем в случае с кликами.

(2) Улучшение эффективности рекламы через взаимодействие. В рамках модели 
«ПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ» рекламодатели платят издателям исключительно за 
деятельность, предусмотренную моделью. Таким образом, у издателя возникает 
личная заинтересованность в генерировании качественного трафика. Создание 
таких симбиотических отношений устраняет желание прибегнуть к мошенничеству 
со стороны всех участников. Такой формат подразумевает и обеспечивает 
взаимовыгодное сотрудничество, при котором каждая сторона получает желаемое за 
соблюдение установленного ряда правил.

В то же время, современные технологии не позволяют переход на модель «ПЛАТА 
ЗА ДЕЙСТВИЕ», так как в таком случае издатели не будут застрахованы от 
мошенничества со стороны рекламодателей. Вознаграждение издателя зависит от 
честности рекламодателя и надежности предоставляемой им торговой статистики. 
Если рекламодатель решит не раскрывать издателю информацию о фактических 
целевых действиях, в таком случае у издателя не будет технической возможности 
узнать о мошеннических действиях. Такое поведение не способствует взаимному 
доверию и эффективности внутри существующей системы, даже в случае оплаты за 
целевые действия, а не за простые клики. Таким образом, рынок нуждается в решении, 
которое обеспечит уверенность рекламодателя и издателя, гарантируя максимальную 
прозрачность в обмен на информацию о целевых действиях пользователя. На данный 
момент такое решение не предлагает ни одна компания на рынке.

С помощью смарт-контрактов на основе технологии блокчейн Ubex создает 
условия для перехода к модели «ПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ», исключая мошенничество 
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и необходимость кликов. В то же время Ubex решает проблему, возникающую в 
связи с переходом на модель «ПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ» с других веб-сайтов, так как 
Ubex отслеживает все действия пользователя на сайтах издателя (а также на сайте 
рекламодателя, если он туда переходит) и сохраняет все данные в блокчейн. Исходя 
из результатов фактических действий, которые издатель легко может проверить в 
блокчейне, производится оплата только за целевые действия.

Слабые алгоритмы => неэффективный таргетинг (влияние 
на стоимость привлечения клиентов: ± 20%)

Текущие алгоритмы показывают рекламу пользователям, которые не являются 
частью целевой аудитории продукта рекламодателя. Это сокращает конверсию в 
покупки, как в случае с моделью «плата за клик», так и в случае оплаты за целевые 
действия (если целевое действие выше в воронке конверсии, чем фактическая 
покупка).

Суть таргетированной рекламы заключается в способности показывать рекламу 
конкретному целевому сегменту пользователей на основании данных о их 
местоположении, поле, возрасте, интересах и других индивидуальных параметров.

Таргетирование позволяет оптимизировать маркетинговые бюджеты и широко 
применяется в цифровой рекламе. Когда покупка рекламы происходит без 
programmatic алгоритмов, рекламодатели или цифровые агентства вынуждены 
прибегать к ручному поиску конкретных сайтов, которые находятся в поле интересов 
их целевой аудитории, а также выбирать социально-демографические критерии, 
критерии геолокации и временные критерии, которые могут спрогнозировать 
совершение покупки максимально большим количеством посетителей таких веб-
сайтов.

Программируемые алгоритмы обеспечивают существенное повышение 
эффективности таргетированной рекламы. Programmatic реклама проводит глубокую 
оценку целевых групп пользователей исходя из истории их поисковых запросов, 
загрузки файлов, установки приложений и онлайн-покупок. Подобные алгоритмы не 
нарушают никаких законов в области конфиденциальности личной информации, так 
как отождествляют пользователей только в виде идентификаторов в cookie-файлах. 
Поэтому, если пользователь систематически посещает ресурсы по автомобильной 
тематике, будет вполне логично направить его на сегмент, посвященный 
автовладельцам. Особый интерес также представляет возможность сопоставления 
онлайн и офлайн информации о пользователях. Последняя может включать 
посещение разных мест и событий, путешествия за границу, шоппинг и прочее. Другие 

3.
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важные функции программируемой рекламы включают показ рекламы на разных 
устройствах одного и того же пользователя и поиск «двойников пользователя». К 
примеру, если известно, что клиенты интересуются путешествиями и велоспортом, 
программируемый алгоритм расширит целевую аудиторию, определив пользователей 
с похожими интересами.

Тем не менее, доступные альтернативы используют достаточно узкий диапазон 
настроек фильтрации, и, соответственно, низкий уровень таргетирования. 
Их алгоритмы не используют нейронные сети, что существенно снижает их 
эффективность. Кроме того, рекламодатель не может повлиять на возможность 
показа рекламы пользователям вне заданной целевой группы.

В результате, рекламодатели сталкиваются с проблемой оптимизации маркетинговых 
затрат. Они вынуждены тратить значительные суммы на цифровые рекламные кампании 
для получения предварительной статистики о эффективности определенных каналов, 
использованных для рекламы. На проверку каждого сочетания «канал + рекламный материал» 
приходится выделять отдельный бюджет. Кроме того, рекламодатели тратят много времени 
на эксперименты, продолжительность которых зачастую составляет как минимум три 
месяца (в случае модели «ПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ»), плюс анализ результатов. Информация о 
прогнозируемой эффективности разных каналов, указанных для индивидуальных рекламных 
материалов, влечет за собой значительные финансовые и временные затраты (что создает 
существенные сложности для рекламодателей с небольшими рекламными бюджетами, так как 
это вынуждает их тратить весь бюджет на эксперименты) для рекламодателя, а полученные 
данные имеют ограниченный «срок годности», так как в течение года или двух  они становятся 
устаревшими. На данный момент проблема остается нерешенной, так как не существует 
сервиса, который бы предоставлял гибкие срочные прогнозы под индивидуальные способы 
продвижения определенных рекламных материалов разных рекламодателей.

Используя нейронные сети и накопленные данные, алгоритм Ubex выбирает самые актуальные 
рекламные предложения, подходящие для определенных посетителей, максимально повышая 
вероятность получения желаемых результатов. Более того, нейронная сеть Ubex оценивает 
вероятность действий целевого пользователя. Применяя такой подход, алгоритм Ubex 
оценивает экономическую целесообразность показа разных рекламных материалов каждому 
конкретному пользователю. Использование нейронных сетей увеличивает уместность показа 
рекламы, прогнозируемость эффективности рекламы и сокращает необходимость прожигания 
бюджетов на пробы и ошибки.
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Таким образом, с помощью Ubex рекламодатели сократят среднюю стоимость привлечения 
клиентов на 50%.

Снижение стоимости привлечения клиентов для рекламодателей возможно благодаря 
переводу всех транзакций в смарт-контракты и оптимизации таргетинга нейронными сетями.
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Проблема Факторы убытка Технология Решение

Высокие 
комиссии

(1) Маркетинговый 
бюджет Блокчейн Исключение ненужных посредников с 

помощью смарт-контрактов

Риск 
мошенничества

(2) % конверсии в 
целевое действие Блокчейн

Сохранение всех действий пользователя 
в блокчейн и полный переход к модели 
«ПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ»

Неэффективное 
таргетирование

(3) % конверсии в 
покупку

Нейронные 
сети

Повышение актуальности рекламы с 
помощью использования нейронных 
сетей
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Издатели: проблемы и 
решения
Рекламные блоки не приносят издателям достаточно дохода по причине неоптимальной 
системы продаж. Существует несколько барьеров, которые не позволяют издателям 
максимизировать свой доход и инвестировать больше в увеличение уровня вовлеченности 
пользователей:

Низкая эффективность алгоритмов покупки => 
неоптимальная загрузка рекламных блоков

У издателей могут быть проблемы с загрузкой блоков даже при наличии большого 
объема качественного трафика пользователей, чей профиль идеально подходит 
определенным рекламодателям на основании социально-демографических 
параметров и интересов.

Такой «пробел» в эффективности действующих сайтов, выделенных под покупку 
и продажу рекламы, возникает вследствие неидеального содержания алгоритмов, 
созданных для распределения предложений между рекламными блоками издателей.

Смарт-алгоритмы на основе нейронных сетей платформы Ubex способны 
оптимальным образом распределять тысячи рекламных объявлений онлайн. 

1.
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Алгоритм Ubex максимально увеличивает доход издателей с самыми эффективными 
рекламными блоками с учетом их максимально возможной нагрузки.

 
Неэффективный таргетинг => низкое количество целевых 
действий

Недостатки доступных на рынке алгоритмов таргетинга, не считая редких исключений, 
вынуждают рекламодателей придерживаться пресловутой стратегии «из пушки по 
воробьям» в надежде связаться со своей целевой аудиторией.

Помимо нерационального использования рекламных бюджетов, обратной стороной 
данного подхода также является огромное количество неактуальной рекламы на 
сайтах издателей, что означает, что каждый блок привлекает относительно небольшое 
количество целевых действий. Следовательно, чем меньше блок привлекает целевых 
действий, тем ниже доход издателя в рамках модели «ПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ».

Решение Ubex с применением нейронных сетей увеличивает таргетинг рекламы и 
максимально повышает вероятность выполнения целевых действий аудиторией, 
в которой заинтересован рекламодатель. Это позволяет максимально повысить 
уровень доходности самых эффективных рекламных блоков издателя.

Отсутствие прозрачности со стороны рекламодателей => 
проблема неуплаты рекламных расходов

Работа в рамках модели «ПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ» несет три основных риска для 
издателей:

(a) Шейвинг – это сокрытие рекламодателем факта выполнения целевого действия 
пользователем, привлеченным посредством рекламы на сайте издателя.

(б) Нарушение обеими сторонами обязательств по оплате верифицированных целевых 
действий ведет к судебным разбирательствам по взысканию задолженности, что 
представляет собой дорогой и трудоемкий процесс для издателя.

(c) Несвоевременная оплата рекламы встречается чаще чем полная неоплата, однако 
она также пагубно влияет на финансовые показатели издателя (увеличение объема 
неликвидной дебиторской задолженности в активах в ущерб дополнительного 
рабочего капитала).

Ubex решает проблему риска шейвинга, неоплаты услуг и просрочки платежей за 
рекламу со стороны рекламодателя применением трех механизмов на основе 
технологии блокчейн:

2.

3.
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(i) Отслеживание. При подключении к рекламной бирже Ubex рекламодатели 
и издатели устанавливают сервисы отслеживания. Такие сервисы позволяют 
отслеживать поведение пользователя на всех этапах воронки конверсии. Если 
пользователь видит рекламу определенного рекламодателя (например, онлайн-
магазина) в виде баннера на сайте издателя, и после этого он вводит адрес онлайн-
магазина в поисковую строку браузера (вместо нажатия на ссылку баннера или 
совершения покупки через виджет), алгоритм Ubex сможет отследить весь путь 
пользователя от показа рекламного объявления и до оплаты покупки.

(ii) Рейтинговый механизм. Многоуровневая система рейтинга контрагентов 
рекламной биржи Ubex учитывает все транзакции, которые когда-либо совершали 
участники, объем таких транзакций, своевременность оплаты, а также все жалобы, 
претензии и отзывы по результатам выполненных или аннулированных транзакций. 
Алгоритмы используют рейтинг каждого участника при выборе предложений 
рекламодателя для последующего показа на конкретных рекламных блоках. 
Нейронная сеть рассматривает рейтинг как один из факторов, позволяющих 
совершить выбор между несколькими альтернативными предложениями, которые 
подходят для размещения на каждом из рекламных блоков издателя.

(iii) Условное депонирование / факторинг. Ubex решает проблему несвоевременных 
платежей с помощью криптофинансовой платформы, которая обеспечивает 
мгновенные платежи, верификацию смарт-контрактов и условное депонирование 
бюджета рекламодателя. Рекламодатель с низким рейтингом делает предоплату со 
своего личного счета, а оплата целевых действий происходит по факту их выполнения. 
В свою очередь издатель получает подробную информацию о характере целевых 
действий по каждому рекламодателю за соответствующий период. Издатель также 
видит, какую сумму он получит от рекламодателя. Вся информация о целевых 
действиях и их ценности записывается в смарт-контракты на основе блокчейн. 
Вышеуказанное делает невозможным вмешательство в какие-либо данные со 
стороны любого участника платформы и даже команды Ubex.

Условное депонирование не является единственным решением, которое предлагает 
Ubex. В случае крупных рекламодателей актуальной может быть также задача 
по отсрочке платежей с целью выполнения КПЭ в отношении рабочего капитала. 
Для таких рекламодателей компания Ubex предусматривает гибкое решение 
факторинга. Факторинг доступен только рекламодателям с высоким рейтингом и без 
задолженностей. В случае возникновения у издателя убытков в связи с неоплатой 
или несвоевременной оплатой рекламы, рекламодатель навсегда теряет право 
применения факторинга. Услуги факторинга будут предоставляться сторонней 
организацией, которая называется «Центр факторинга». Сама компания Ubex не 
вовлечена в финансовые транзакции, кроме обеспечения правильности рейтинговой 
системы. Следовательно, Ubex сводит к минимуму риски для издателей.
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По сути, только блокчейн способен реализовать переход к модели оплаты за 
целевые действия.

Блокчейн позволяет реализовать следующее: (1) отслеживание целевых 
действий и их запись в прозрачную для всех участников базу данных, (2) тем 

самым создавая надежный рейтинг репутации, (3) обеспечивающий механизмы 
гарантирования взаимных расчетов, (4) токенизацию рекламных блоков 
для издателей, факторинговые центры для рекламодателей (5) и добычу 

распределенных данных в отношении клиентов.

Низкий уровень развития систем монетизации рекламных 
блоков => отсутствие альтернативных источников дохода

Многие издатели теряют прибыль в связи с низким числом показов рекламы. 
В основном количество посещений уменьшается по причине все растущего 
использования пользователями блокировщиков рекламы (согласно исследованию 
IAB, свыше 25% пользователей браузеров для ПК пользуются блокировщиками 
рекламы). Это ведет к сокращению объема рабочего капитала вследствие длительных 
задержек платежей рекламодателей или медийных агентств. Финансовые трудности 
вынуждают издателей искать новые источники дохода с целью инвестирования в 
развитие своих веб-сайтов и увеличения дохода от рекламы в будущем.

Компания Ubex предоставляет издателям возможность токенизировать свои 
рекламные блоки. Алгоритмы Ubex используют доступную внутри биржи статистику 
пользователей и рекламных платформ для прогнозирования потенциального 
дохода издателя, и дают возможность спрогнозировать будущий доход, при условии 
доступности необходимого рейтинга. Следовательно, токенизация может помочь 
издателям улучшить свои финансовые показатели. Токенизация будущего дохода 
основана на смарт-контрактах на основе технологии блокчейн, а прогнозирование 
размеров потенциального будущего дохода осуществляется нейронными сетями.

Неэффективный таргетинг => частичная потеря 
рекламного трафика

Пользователи все больше жалуются на неактуальную рекламу. Согласно 
исследованию IAB UK, 46% пользователей блокируют рекламу из-за низкой степени 
актуальности. Около 55% аудитории жалуются, что реклама просто их раздражает. 
Люди, которые не пользуются блокировщиками рекламы (например, потому что 
они не знают о их существовании), могут заходить на часто посещаемые веб-
сайты реже, так как они перегружены раздражающей и неактуальной рекламой, а 

4.

5.
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единственная возможность видеть меньше рекламы – просто не посещать эти веб-
сайты. В свою очередь это приводит к сокращению дохода издателей от рекламы. 
Следовательно, издатель непосредственно заинтересован в том, чтобы целевая 
аудитория видела только ту рекламу, которая не вызывает раздражение и является 
актуальной. Доступные сегодня алгоритмы выбора рекламы перегружают аудиторию 
ненадлежащей рекламой, и в очень незначительной степени способствуют сохранению 
рекламного трафика издателей и, соответственно, их дохода.

Благодаря использованию алгоритмов на основе нейронных сетей Ubex может 
предложить пользователям самую актуальную рекламу. Такой подход максимизирует 
доходы всех вовлеченных сторон. Это включает рекламодателей, издателей и 
пользователей, которые видят меньше неактуальной рекламы. Размещая рекламу 
на своих веб-сайтах через биржу Ubex, издатели сокращают отток пользователей, 
которые испытывают раздражение в связи с ненадлежащей рекламой. В свою 
очередь, удержание пользовательского трафика позволяет издателям увеличивать 
доход.

Биржа Ubex позволит издателям существенно увеличить доход от эффективных сайтов:
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Увеличение дохода издателей от рекламных блоков возможно благодаря переносу всех сделок 
с рекламодателями в смарт-контракты и оптимизации таргетинга нейронными сетями.

Проблема Факторы убытка Технология Решение

Низкая 
загруженность 
рекламного блока

(1) # Количество 
рекламы Нейронные сети

Алгоритм, распределяющий в реальном 
времени предложения рекламодателей 
самым оптимальным способом.

Низкое количество 
целевых действий

(2) % конверсии в 
целевые действия Нейронные сети

Алгоритм, увеличивающий уровень 
таргетинга рекламы, и, следовательно, 
предельно увеличивающий количество 
целевых действий.

Неуплата расходов 
на рекламу

(3) Неоплаченные 
задолженности Блокчейн

Отслеживание целевых действий 
пользователей и их запись в прозрачную 
для всех участников базу данных. 
Многоуровневая рейтинговая система, а 
также механизм условного депонирования, 
гарантирующий взаимные расчеты.

Отсутствие 
альтернативных 
источников дохода

(4) Иной доход Нейронные сети 
и блокчейн

Возможность токенизации издателями 
своих рекламных блоков (получение дохода 
для будущего спрогнозированного дохода).

Потеря части 
рекламного трафика

(5) Трафик Нейронные сети Maximizing the relevance of advertising for 
each user.
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Продукт
Рекламная биржа Ubex будет размещена на сайте www.ubex.com. У биржи будет удобный 
пользовательский интерфейс, оптимизированный для ПК, планшетов и мобильных устройств. 
На веб-сайте будут размещены два основных раздела для рекламодателей и издателей. 
Принципы взаимодействия в рамках указанных разделов описаны ниже.
 

Ubex: сервис для рекламодателей
Рекламодатели могут создавать и проводить рекламные кампании в несколько кликов. 
Задачи, которые ранее требовали участия целой команды цифровых маркетологов, теперь 
выполняются алгоритмами Ubex.

Рекламная кампания создается в личной учетной записи в четыре простых шага:

(1) Создайте предложение и укажите коммерческие условия.
Пользователь указывает стоимость рекламы или процент от продаж, а также отсрочку 
платежа (для рекламодателей с высоким рейтингом). Кроме того, рекламодатель выбирает 
целевые действия, за которые он готов платить издателям.

(2) Выберите виджет или создайте собственный.
Рекламодатель может персонализировать виджеты или получить их на бирже (например, 
микрокредит). В случае персонализированных виджетов достаточно загрузить баннер или 
видео, установить и настроить все необходимые формы с помощью удобного инструмента, 
доступного в личной учетной записи. Виджеты с более сложными настройками можно создать 
с помощью персонализированного скриптового Java-кода.

(3) Выберите интересы целевой аудитории, время показа, географию показа и другие критерии. 
После настройки виджета рекламодатель устанавливает наборы правил для показа рекламы 
с целью обеспечения ее максимальной актуальности для целевой аудитории. Наряду с 
настройками нейронная сеть предоставляет прогнозы эффективности персонализированной 
рекламной кампании.

(4) Запустите рекламную кампанию и отслеживайте результаты.
Находясь в личной учетной записи в системе Ubex, рекламодатель может в реальном времени 
отслеживать все ключевые показатели созданной им рекламной кампании. Ключевые 
показатели состоят из выполненных целевых действий, их времени, платформ издателей, где 
была показана реклама, деятельность этих издателей в рекламных кампаниях. Нейронная сеть 
также предоставляет актуальные отчеты по эффективности рекламной кампании.

http://www.ubex.com/ru/
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Оплата производится только после выполнения целевых действий, указанных в 
предложении. Средства списываются с суммы в системе условного депонирования (эскроу) 
криптофинансовой платформы Ubex или со счета рекламодателя в указанное в смарт-
контракте время (в случае факторинга платежей рекламодателя с высоким рейтингом).

Ubex: сервис для издателей
Издатели могут быстро и удобно подключить свой рекламный блок к рекламной платформе 
Ubex и начать зарабатывать, как только расширение для отслеживания соберет достаточно 
данных о трафике сайта для последующего анализа нейронными сетями. Подключение к 
системе Ubex происходит в четыре простых шага:

(1) Зарегистрируйте рекламный блок.
Издатель выделяет рекламные блоки под рекламу на сайте, отмечает их специальным 
идентификатором и размещает скриптовый Java-код биржи. Пройти регистрацию может 
любой владелец интернет-ресурсов с постоянным пользовательским трафиком, объем 
которого соответствует требованиям рекламодателя. После рассмотрения заявки издатель 
получает уведомление по электронной почте.

(2) Настройте ограничения для тем рекламы.
Находясь на платформе Ubex, издатель выбирает темы, которые он разрешает размещать 
у себя на сайтах. Например, владелец интернет-ресурса, посвященного инвестициям, может 
сузить круг рекламных тем исключительно до финансовых услуг. Издатель может добавить 
новые ограничения в будущем, когда он увидит первые результаты показа рекламы, 
выбранной нейронными сетями в качестве самой актуальной для его ресурса.

(3) Укажите геолокацию, интересы аудитории и социальные параметры.
С целью улучшения индексации своего ресурса в общем списке сайтов, издатель может 
указать дополнительные данные, которые будут учитываться при поиске рекламодателей. 
Эти параметры будут учитываться нейронными сетями в случае отказа издателя от 
установки расширения для отслеживания трафика на его веб-сайте (алгоритм будет отдавать 
предпочтение только тем издателям, которые установили на своих ресурсах расширение для 
отслеживания трафика).

(4) Установите ограничения на виджетах и в отношении рекламодателей.
Издатели могут просматривать существующие виджеты по каждой теме и отключать их на 
свое усмотрение. К примеру, владелец ресурса со статьями на тему инвестиций в ценные 
металлы может захотеть отключить виджет, используемый для покупки криптовалют 
не покидая ресурс. Кроме того, издатели могут создать «черный список» конкретных 
рекламодателей, которых они не хотят видеть на своем ресурсе.
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Оплата производится только после выполнения целевых действий, указанных в 
предложении. Средства списываются с суммы в системе условного депонирования (эскроу) 
криптофинансовой платформы Ubex или со счета рекламодателя в указанное в смарт-
контракте время (в случае факторинга платежей рекламодателя с высоким рейтингом).

Платформа Ubex
Платформа Ubex предоставит широкие возможности не только издателям и рекламодателям, 
но также и компаниям, которые нуждаются в регрессионном анализе данных пользователей. 
Нейронное ядро системы, ответственное за принятие решений на всех этапах жизненного 
цикла рекламного материала, будет иметь API, доступ к которому может быть предоставлен 
компаниям-партнерам.

Блокчейн поведенческих моделей принятия решений позволяет оценивать пользовательские 
данные и делать выводы о выявленных интересах пользователей. Такая регрессионная оценка 
может использоваться не только для показа рекламных материалов, но и для других целей. 
API обеспечит возможность вывода списка ожидаемых категорий с оценкой каждой из них на 
основе запроса с данными пользователя.

Обучение системного ядра подготовке актуальных и точных прогнозов - трудоёмкий процесс. 
Для этой цели на платформе будет предусмотрена возможность добавления статистических 
данных о действиях пользователей сайта, которые могут использоваться системным ядром 
в качестве обучающего образца. Владельцы сайта, которые предоставили данные, получат 
вознаграждение, соразмерное вкладу предоставленных данных в обучение ядра системы. 
Эти действия похожи на майнинг, при котором пользователи получают вознаграждения за 
трудоемкую работу (предоставление статистических данных для формирования обучающего 
образца).

Кошелек Ubex
Токен UBEX будет служить платёжной единицей платформы Ubex. Потребность в токене 
обусловлена необходимостью зачисления средств со счетов рекламодателей за показ 
приобретённых ими рекламных материалов. Базовые криптовалюты не позволяют зачисление 
средств со счетов третьих лиц, даже при наличии разрешения. Токен позволяет устанавливать 
квоты (нормы) для определенного адреса, в пределах которых владелец адреса может 
использовать доступные на счету средства. Зачисление средств возможно только при условии 
установления размера квоты владельцем счета и только с адреса, к которому была применена 
квота. В противном случае средства не могут быть зачислены.
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Кроме того, как указано в предыдущем разделе, платформа Ubex позволит владельцам веб-
сайтов, предоставляющим статистические данные для обучения ядра системы, получать 
токены UBEX в качестве вознаграждения за свои действия (подобно майнингу). 5% прибыли 
от всех транзакций Ubex будет распределяться между поставщиками данных. Использование 
собственного токена обеспечивает возможность написания смарт-контракта, который 
позволяет такие действия. Использование криптовалюты напрямую не предоставляет такие 
возможности. Мы называем эту функцию «Добыча данных Ubex» (Ubex Data Mining, UDM). 

Платформа Ubex позволит ввод токенов в систему и их обмен на целый ряд крипто и фиатных 
валют. Обменные курсы будут определяться потребностями рынка и исходя из торговых 
данных токена UBEX.
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Технология
Как это работает: нейронное ядро системы и его взаимодействие с блокчейн.

Системное ядро или «Advanced Decentralized Advertising Marketing» (продвинутый 
децентрализованный рекламный маркетинг, ADAM) отвечает за принятие решения о показе 
рекламных материалов. Такое решение основано на данных в блокчейн, а также на внутренних 
данных модели нейронной сети.

Основные функции системы можно объяснить на примере жизненного цикла виджета, который 
продвигает услуги автострахования с точки зрения (1) рекламодателя, (2) издателя и (3) 
пользователя соответственно.
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(1) Рекламодатель. Виджет появляется в системе после регистрации рекламодателя и 
добавления предложения на продвижение услуг страхования. У каждого участника есть 
соответствующий объект в системе смарт-контрактов блокчейна Эфириум, поэтому во время 
процесса регистрации система создает объект в блокчейн, заполняет его общими данными 
и запускает связанные с посетителями коэффициенты (их значение будет обсуждаться 
позже). Объект предложения создается в блокчейн тогда, когда рекламодатель создает его 
внутри интерфейса административного управления. Наряду с рекламными материалами 
рекламодатель может зарегистрировать виджет, загрузить начальный баннер и указать 
формат и список полей для пользователя. Кроме того, рекламодатель указывает параметры 
показа рекламных материалов предложения и виджетов (тема, геоданные, список интересов 
посетителя, возраст, цензурные ограничения и т.д.). Большинство этих параметров также 
хранится в смарт-контракте блокчейна Эфириум, за исключением объемных данных, 
которые хранятся во внешнем хранилище и связаны с объектом предложения через URL-
адрес. Учитывая тот факт, что это децентрализованная система, рекламодатель может 
зарегистрироваться на любом партнерском сайте, который входит в сеть биржи Ubex, а 
данные в любом случае будут рано или поздно добавлены в блокчейн. Данные рекламодателя, 
предложение и рекламные материалы вместе с параметрами показа виджетов могут 
использоваться любым участником биржи, который имеет необходимый рейтинг и уровень 
доступа.

(2) Издатель. Виджет может начать работать на сайте издателя сразу после его регистрации, 
прохождения процедуры идентификации клиента (KYC) и добавления рекламной площадки. 
Во время регистрации в смарт-контракте сети Эфириум создается объект, содержащий все 
данные издателя. При создании рекламной площадки издатель, аналогично рекламодателю, 
указывает ряд параметров (тема, геолокация, типичные интересы посетителей его веб-сайта, 
возраст, цензурные ограничения и т.д.). Данные созданной рекламной площадки также 
поступают в блокчейн в виде объекта. Для получения лучших результатов издатель может 
интегрировать сервисы отслеживания биржи, что обеспечит предоставление более широкой 
статистики его посетителей. Децентрализация, как и в случае рекламодателя, позволяет 
регистрироваться на любом партнерском сайте сети Ubex. При этом данные будут добавлены 
в блокчейн, который играет роль основного хранилища системных данных. Все данные о 
рекламных блоках издателя могут использоваться любым сервисом для принятия решений, 
действующим внутри биржи Ubex.

(3) Посетитель. Первоначальный запрос поступает из браузера посетителя на балансировщик 
отслеживания. Роль такого балансировщика заключается в переключении запроса посетителя 
на один из сотен отслеживающих микросервисов (трекеров). Трекер отвечает за обработку 
запроса посетителя, включая, кроме прочего, сбор данных посетителя, взаимодействие с 
узлами нейронной сети, хранение предварительных результатов, перенос данных в средства 
отображения и из них, а также за предоставление ответа посетителю в виде окончательного 
рекламного виджета. В рамках биржи Ubex будут действовать десятки автоматизированных 
узлов принятия решений нейронной сети (DSP – автоматизированная система покупки). 
Рассматривайте такой узел как черный ящик, способный получить список параметров и 
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ответить одним числом (или списком из одних чисел), отображающим степень соответствия 
предопределенному результату. Каждая DSP – небольшая, обучаемая модель нейронной сети, 
которая может общаться с блокчейн в роли децентрализованного хранилища. Первый такой 
узел DSP начинает работу после предоставления трекером данных о посетителе.

DSP-1 (поведенческий анализ). На этапе ввода данных трекер предоставляет DSP десятки 
параметров, включая данные издателя, данные о рекламной площадке, данные о текущих 
посетителях, расширенные данные авторизованного пользователя в случае интеграции, 
а также маркетинговую историю текущего пользователя. Трекер отмечает текущего 
пользователя в браузере. При этом трекер понимает, когда один и тот же пользователь 
запрашивает показ рекламы даже на другом веб-сайте. Кроме того, предоставляется также 
и история активности посетителя на сайте издателя, например, в случае онлайн-магазинов, 
она включает предыдущие заказы посетителя и другую доступную информацию, которая 
относится к этому конкретному посетителю. На этом этапе трекер может считывать 
соответствующие данные с блокчейна Эфириум, включая коэффициенты, связанные с 
издателем и местом для рекламы. Эти коэффициенты действуют как точный механизм 
настройки, тем самым предоставляя нейронной сети возможность принимать решения 
по каждому конкретному посетителю веб-сайта конкретного издателя. Чем больше 
предоставляется вводных данных, тем точнее сможет нейронная сеть понять интересы 
посетителя. В результате, DSP-1 пытается выбрать основные предпочтения посетителя в 
рамках основных категорий (тегов) системы и соответствующим числом для каждого из них. 
Например, теги «электроника», «валюта» и «технология блокчейн» выдают числа 0,15 (15%), 
0,35 (35%) и 0,41 (41%) соответственно. Трекер собирает все предоставленные DSP-1 данные и 
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готовится к взаимодействию с остальными DSP цепочки действий.

DSP-2 (выбор предложения). DSP-2 должна выбрать список таких потенциальных 
кандидатов, как рекламные материалы и виджеты, которые могут быть потенциально 
интересны посетителю. Получив вводные данные от трекера (полученные от предыдущей 
DSP-1), текущая DSP-2 проводит регрессионную оценку доступных рекламных материалов 
в соответствии с тегами, отобранными во время предыдущего шага. Как и в случае DSP-1, 
трекер может получить связанные с рекламодателем коэффициенты из блокчейна Эфириума, 
включить все полученные во время предыдущего шага данные и предоставить их DSP-2. В 
результате, трекер получает номер-решение по каждому материалу, например, в отношении 
трех материалов «ТВ баннер», «виджет автострахования» (в данном случае рассматриваемый 
виджет) и «баннер залога недвижимости» мы получаем 0,1 (10%), 0,65 (65%) и 0,73 (73%) 
соответственно. 

ПРИМЕЧАНИЕ. На данный момент большинство существующих programmatic бирж уже решили 
показывать «баннер залога имущества» по причине максимального соответствия. Но не Ubex.

DSP-3 (окончательное решение). На этапе ввода данных следующая DSP-3 получает 
все собранные трекером параметры по текущему запросу и выбирает один (и только 
один) материал из выбранных в предыдущем шаге материалов. Статистические данные 
интерпретируются трекером и предоставляются DSP-3 для последующего анализа. Последняя 
DSP выбирает не только самый актуальный, но также и самый финансово эффективный 
результат (что выгодно и издателям, и рекламодателям). Для этого нейронная сеть выполняет 
регрессию каждого действия пользователя в отношении рекламного материала и создает 
карту, содержащую оценочные индикаторы.

Рендеринг и предоставление ответа пользователю. На следующем этапе трекер уже знает, 
какой баннер / виджет нужно показывать. Он дает задачу одному из тысяч микросервисов 
рендеринга (рендеры) подготовить набор скриптов, css и изображений для показываемого 
виджета. Этот конечный набор кода и активов выводится посетителю веб-сайта издателя. 

Все последующие действия пользователя, включая аналитику, клики и взаимодействия с 
рекламным материалом обслуживаются трекером. Если пользователь взаимодействует 
с виджетом, это будет отображено в статистике издателя и рекламодателя и приведет к 
изменению связанных с издателем, местом и рекламодателем коэффициентов в блокчейне 
Эфириум, что, в конечном счете, влияет на дальнейшие решения.

Таким образом, мы получаем высокоорганизованную, умную систему, состоящую из сотен 
и тысяч DSP, которые принимают мелкие решения на каждом этапе показа рекламного 
материала.
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Искусственная нейронная сеть
Будучи частью системы, тысячи DSP будут выполнять регрессионную оценку качественных и 
количественных индикаторов на предмет соответствия определенному результату.

Каждая DSP – это нейронная сеть.

Слой входных параметров состоит из нормализованных единичных индикаторов. На этапе 
выхода нейронная сеть выводит нормализованные единичные суждения о наборе выходных 
свойств.

Каждый узел внутри скрытых слоев сети представляет собой нейрон. При первом приближении 
искусственный нейрон имитирует свойства биологического нейрона. На входном этапе 
искусственный нейрон получает определенное количество сигналов, каждый из которых 

(Рисунок 4.1) – Модель нейронной сети
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является выходом другого нейрона. Каждый вход умножается на соответствующий вес, 
аналогичный синаптической силе, и все произведения суммируются, определяя уровень 
активации нейрона. На рисунке (Рисунок 4.2) представлена модель, реализующая эту идею. 
Здесь множество входных сигналов, обозначенных x1, x2, ..., xn, поступает на искусственный 
нейрон. Эти входные сигналы соответствуют сигналам, которые поступают в синапсы 
биологического нейрона. Каждый сигнал умножается на соответствующий вес w1, w2, ..., wn, 
а затем поступает на суммирующий блок, обозначенный Σ. Каждый вес соответствует «силе» 
одной биологической синаптической связи. Суммирующий блок, который соответствует телу 
биологического элемента, алгебраически складывает взвешенные входы, создавая выход NET:

Вышеуказанное описание можно выразить следующей формулой

где w0  - поправка;
wi  - вес i-го синапса;
xi  - значение i-го входа нейрона;
n  - число входов нейрона

Сигнал w0, который называется поправкой, отображает функцию ограничивающей величины, 
также известной как смещение. Этот сигнал позволяет сместить происхождение функции 

(Рисунок 4.2) — Искусственный нейрон в первом приближении
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активации, что еще больше увеличивает скорость обучения. Сигнал добавляется к каждому 
нейрону, он обучается, и его функция состоит в том, что он подключается к +1 сигналу, а не к 
выходу предыдущего нейрона.

Полученный сигнал NET, как правило, преобразуется функцией активации, и дает выходной 
нейронный сигнал OUT (Рисунок 4.3)

Если функция активации сужает диапазон изменения величины NET так, что при любых 
значениях NET значения OUT принадлежат некоторому конечному интервалу, то F называется 
сжимающей функцией. В качестве сжимающей функции часто используется логистическая 
или «сигмоидальная» (S-образная) функция. Эта функция выражается математически 
следующим образом:

Главное преимущество такой функции заключается в том, что у нее простая производная и 
она дифференцируется по всей оси абсцисс. График функции выглядит следующим образом 
(Рисунок 4.4)

(Рисунок 4.3) – Искусственный нейрон с функцией активации



41

 Функция усиливает слабые сигналы и предотвращает насыщение большими сигналами.

Модель нейронной сети
Если рассмотреть поведенческую DSP, которая проводит анализ первоначального запроса 
пользователя, входные параметры могут быть следующими:

•	 ...
•	 Страна – США (0/1)
•	 Страна – Великобритания (0/1)
•	 ...
•	 Устройство iPhone (0/1)
•	 ...
•	 Браузер Chrome (0/1)
•	 Браузер Safari (0/1)
•	 ...
•	 Количество посещений сайта (0..1, сигмоид, 0 – нет индикатора, 1 – бесконечность)
•	 Количество показов рекламных материалов (0..1)
•	 Количество кликов на материалы (0..1)
•	 Количество взаимодействий с материалом (отправок формы) (0..1)
•	 ...
•	 Количество обращений в категории «технология» (0..1)
•	 Количество обращений в категории «страхование» (0..1)

(Рисунок 4.4) – Вид сигмоидальной функции активации
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•	 ...
•	 Объем действий в категории «технология» (0..1)
•	 Объем действий в категории «страхование» (0..1)
•	 ...
•	 Связанный с издателем коэффициент 1 (0..1)
•	 Связанный с издателем коэффициент 2 (0..1)
•	 Связанный с издателем коэффициент 3 (0..1)
•	 ...
•	 Связанный с местом размещения коэффициент 1 (0..1)
•	 Связанный с местом размещения коэффициент 2 (0..1)
•	 Связанный с местом размещения коэффициент 3 (0..1)
•	 ...

Здесь количество обращений представляет собой совокупный индикатор. Для онлайн-
магазинов он может выражаться в покупке товаров из определенной категории, для форума 
он может выражаться в количестве просмотров тем в категории и т.д. По аналогии, объем 
действий – также совокупный параметр. Для онлайн-магазинов – это объем покупок 
товаров из определенной категории, а для форума – это может быть количество написанных 
пользователем постов в какой-либо категории. Связанные с издателем и местом размещения 
коэффициенты используются для точной настройки в отношении конкретного издателя 
и статистики конкретного места для его рекламы. Они меняются системой после любого 
действия пользователя (показ, клик, действие и т.д.). Эти коэффициенты будут храниться в 
блокчейне Эфириума, что позволит провести децентрализованное оценивание этих данных по 
уравнению регрессии с помощью любой DSP.

Также должны быть нормализованные единичные индикаторы соответствия на выходе 
поведенческой нейронной сети DSP для категорий биржи, например:

•	 ...
•	 Технология – 0,023
•	 Страхование – 0,321
•	 Ипотека – 0,003
•	 ...

Для обучения нейронной сети Ubex будет использовать статистику больших наборов данных 
показов рекламных агентств, стратегических партнеров Ubex. Обучение нейронной сети 
представляет самую сложную часть ядра системы, особенно в плане получения надлежащих 
обучающих наборов данных. Именно поэтому компания Ubex ввела возможность получения 
токенов UBEX за предоставление маркетинговых данных. Этот процесс может заключаться в 
простой установке небольшого скриптового кода отслеживания на сайте агентства/издателя с 
последующим получением вознаграждения.

Селективная DSP учитывает все, что было исчислено поведенческой DSP. Как и в случае с 
поведенческой нейронной сетью, связанные с рекламодателем поправочные коэффициенты 
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также вводят селективный вход для получения отдельного результата.

Также должны быть нормализованные единичные индикаторы соответствия на выходе 
поведенческой нейронной сети DSP для каждого рекламного материала, например:

•	 ...
•	 Баннер iPhone – 0,043
•	 Виджет страховой компании – 0,134
•	 Баннер обмена валют – 0,002
•	 ...

Последняя DSP, которая принимает окончательное решение, должна исчислить 
нормализованный коэффициент каждого действия пользователя по каждому рекламному 
объявлению. Показ баннера iPhone исчисляется одной нейронной сетью, действие по виджету 
страховой компании выполняется другой нейронной сетью, и т.д. На этапе входа каждая 
нейронная сеть получает поведенческие индикаторы посетителя (аналогично поведенческой 
DSP), связанные с издателем, местом и рекламодателем коэффициенты и на этапе выхода 
получает нормализованный индикатор.

Возвращаясь, к примеру предыдущего раздела, мы можем рассмотреть только два баннера – 
«баннер залога недвижимости» и «виджет автострахования» (наш виджет).

В случае с «баннером залога недвижимости» мы получаем: 
клик 0,1 (10%)
действие 0 (не выполнялось)

В случае «виджета автострахования»: 
клик 0,12 (12%)
действие 0,025 (2,5%)

Для получения окончательного, взвешенного решения, необходимо исчислить расчетную 
стоимость размещения рекламного материала, используя следующую формулу:

C = Se * Sc + Ce * Cc + Ae * Ac

, где
Se – оценка показа рекламы
Sc – стоимость/цена показа рекламы
Ce – оценка клика на рекламу
Cc – стоимость клика на рекламу
Ae – оценка действия пользователя
Ac – стоимость действия пользователя
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Допустим, рекламодатель платит за «баннер залога недвижимости»: 
показ – 10 единиц
клик – 120 единиц
действие – 0 единиц
Соответственно, C = 10 * 100% + 120 * 10% = 22

За «виджет автострахования» рекламодатель платит: 
показ – 5 единиц
клик – 90 единиц
действие – 400 единиц
Соответственно, C = 5 * 100% + 90 * 12% + 400 * 2,5% = 25.8

Как видно, даже при половине стоимости за показ и почти половине стоимости за клик более 
выгодно заработать деньги на показе «виджета автострахования».

Следовательно, благодаря использованию нейронных сетей алгоритм Ubex позволяет 
учитывать целый ряд факторов, которые влияют на актуальность показа рекламы и ее 
экономическую эффективность. Алгоритм Ubex собирает данные о профиле каждого 
конкретного издателя и его рекламных блоках, а также рекламодателя, включая их поведение, 
географические данные, время посещений, интересы и пр., а затем рассчитывает вероятность 
целевого действия по каждому отдельному рекламному объявлению. Чем больше данных 
проходит через нейронные сети Ubex, тем эффективнее они решают поставленные задачи.
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Дорожная карта

4КВ 2016
Создание рекламной площадки для 

продвижения Payday Loans 1КВ 2017
Разработка инструмента 
интеграции рекламных кампаний с 
площадками издателей3КВ 2017

API интерфейс для добавления 
издателями рекламных площадок

1КВ 2018
Внедрение механизма проведения 

аукционов между рекламодателями

Май 2018
Альфа-версия приложения 

Рекламодателя (десктопная и 
мобильная версии)

Октябрь 2018
Прототип нейронного ядра системы, 

первичное обучение нейронных 
сетей

Декабрь 2018
Прототип API для предоставления 

обучающих данных за 
вознаграждение (data mining)

Март 2019
Релиз первой версии рабочих 

приложений и смарт-контрактов

4КВ 2017
Добавление новых типов рекламных 
инструментов, кастомизация 
виджетов

Апрель 2018
Разработка прототипа смарт-
контрактов биржи для хранения 
базовой информации

Август 2018
Альфа-версия приложения 
Издателя (десктопная и мобильная 
версии)

Ноябрь 2018
Смарт-контракты с возможностью 
хранения подстроечных 
коэффициентов нейронной сети в 
блокчейн

Январь 2019
Бета-версия приложения 
Рекламодателя и Издателя
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Команда и советники
Artem Chestnov
@artem-chestnov-aa5461

Генеральный директор и Соучредитель Ubex

Бывший директор по маркетингу в AB Inbev, Бельгия
Артем – серийный предприниматель с опытом работы в маркетинге с основным 
акцентом на европейский рынок. Артем получил степень магистра бизнес-
администрирования INSEAD во Франции и Сингапуре. Основная часть его 
карьеры развивалась в Нидерландах и Бельгии, где он занимал должность 
директора по маркетингу и инновациям в крупной компании, торгующей 
товарами широкого потребления (объем продаж в 2017 г. составил 56 млрд 
долл. США; ответственный за бюджет в размере 40 млн долл. США). Кроме того, 
Артем занимал разные руководящие должности в целом ряде технических и 
блокчейн проектов, включая LAToken, Reborn и Medviser.

Daniel Biesuz
@biesuz

Руководитель юридического департамента и 
Соучредитель Ubex

Партнер в компании ILFP, Цюрих

Дэниел Биесуз построил свою карьеру в юриспруденции, сопровождая сделки 
компаний по слияниям и поглощениям в Швейцарии. Он также консультировал 
компании по вопросам блокчейн и ICO, а после встречи с Артемом решил 
инвестировать свое время и деньги в идею внедрения искусственного 
интеллекта в рекламу. Его опыт работы с такими проектами, как Global 
Blockchain Technology Fonds, Lapo Blockchain и InsurePal, помог запустить работу 
юридического отдела и процесс привлечения инвестиций.

Dan Gartman
@dan-gartman

Технический директор Ubex

Дэн вырос в семье инженеров. Его математический талант позволил ему создать 
свою первую игру в возрасте 12 лет. Вскоре после окончания университета Дэн 
занялся изучением электромагнитных волн и физики твердых тел, совмещая 
учебу и работу на должности веб-разработчика. В течение пяти первых лет своей 
профессиональной деятельности Дэн освоил C++, PHP и Javascript в качестве 
основы для своей работы и исследований. В течение последующих 6 лет он 
участвовал в исследовании искусственных нейронных сетей и их влияния на 
интернет-технологии. В течение последних нескольких лет Дэн работает над 
развитием технологий децентрализации, а также внедрил модель распознавания 
речи. Он постоянно находится в поиске новых вызовов, а децентрализованная 
маркетинговая площадка – это именно та невероятная возможность, которая 
позволяет ему демонстрировать свои впечатляющие навыки.

Магистр в области искусственных нейронных сетей
Сертифицированный инженер в сфере обработки и анализа данных
Опыт работы с Google TensorFlow, GoLang, Solidity и React.js

https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
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Andrew Rippon
@arippon

Главный операционный директор Ubex

Специалист в области технологий блокчейн,
Бывший ведущий дизайнер платформы Smart Dubai Platform
Эндрю – эксперт в области технологий блокчейн. К его советам прислушиваются 
правительства, корпорации и девелоперские компании. Ранее Эндрю занимал 
должность советника Smart Dubai Office, инициативы Исполнительного 
управления Его Величества шейха Мохаммеда бин Рашид аль-Мактума. В 
рамках этой инициативы Эндрю работал с правительствами, девелоперскими 
и телекоммуникационными компаниями над улучшением городов с помощью 
информационно-коммуникационных услуг на основе механизмов управления 
данными / больших данных, прогнозной аналитики, объединенных центров 
управления и инноваций в проекте «Умный город» (Smart City).

Kathrin Anthony
@ekaterina-anthony-mba-a293aa1

Руководитель отдела глобальных продаж

Основатель Finvestech.ch, Швейцария
Кэтрин получила степень по экономике и степень магистра бизнес-администри-
рования в Университете штата Калифорния. Кэтрин работает в Швейцарии и 
активно занимается разработкой рынков ICO и продвижением криптофондов. 
Она также является активным членом «Криптодолины» (Crypto Valley) в швей-
царском городе Цуг.
За плечами у Кэтрин 20 лет опыта в продажах и управлении развитием бизне-
са. С 2005 по 2010 год она занимала должность руководителя подразделения в 
McGraw-Hill Platts, где занималась вопросами распространения и лицензирова-
ния товарной торговой площадки компании.
В 2010 году Кэтрин присоединилась к бирже RTS Exchange в качестве директора 
по международной деятельности и руководителя представительства в Лондоне 
с целью максимизации доходности инвестиций и производных финансовых 
инструментов организаций ЕС и США.

Alexander Stepochkin
@alexander-stepochkin

Machine Learning Team Lead
Александр Степочкин – эксперт по аналитическим данным (Data Scientist) и 
опытный full-stack разработчик прикладного ПО. Александр работает в ИТ-
индустрии более 20 лет,  имеет высокие достижения в создании высоконадежных 
распределенных систем, таких как Yandex Mail Storage. В его арсенале – широкий 
спектр платформ и языков программирования. Опираясь на превосходное 
математическое образование и опыт, Александр увлекается созданием и 
обучением продвинутых систем с помощью аналитических данных. В проекте 
Ubex Александр является ведущим специалистом группы машинного обучения.

https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
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https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
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Alex Korobkov
@alexeykorobkov

Директор по связям с инвесторами Ubex

Полный партнер в 4Blocks Capital Partners
Алекс – эксперт в области инвестиций и стратегического развития, успешный 
предприниматель, криптоинвестор, советник по ICO и венчурным капиталам. За 
плечами у Алекса 18 лет опыта работы на руководящих должностях в области 
венчурных и прямых инвестиций (VC&PE), информационных и коммуникационных 
технологий (ICT), а также ИТ и бизнес консалтинга на 13 международных рынках в 
таких компаниях, как Вымпелком, SAP, i-Free и 4Blocks Capital Partners.

Iyke Aru
@iyke-aru-85b193110

Директор коммьюнити, Африка

Июки – ведущий специалист в области распространения знаний о технологиях 
блокчейн на африканском континенте. Он также писатель и криптоинвестор не-
скольких успешных ICO. За плечами у Июки 15 лет опыта в сфере оценки влияния 
и вклада массовых трендов и интернета. Он пишет о криптовалютах для целого 
ряда крупных новостных изданий в области блокчейн и криптовалют.

Alberto Maiorana
@albertomaiorana

Стратегическое партнерство Ubex
За плечами у Альберто 15 с лишним лет в области маркетинга и развития бизнеса, в 
особенности международного направления, со специализацией на потребительских 
товарах, спорте и развлечениях. Альберто работал на такие крупные бренды, 
как GM, Star Wars, English Premier League, KHL, UEFA Champions League и на 
международном уровне, в частности в странах Европы. Он специализируется 
на запуске новых продуктов, налаживании и наращивании дистрибуции, а 
также установлении коммерческих партнерств. Кроме того, Альберто принимал 
непосредственное участие в успешном выходе нескольких стартапов.

Cooz Komei Tokita
@coozkomeitokita

Директор по развитию бизнеса
Кооз – американец японского происхождения из Лос-Анжелеса, Калифорния, 
воспитанный в духе восточного и западного культурного многообразия. 
В 2013 году Кооз разработал первую местную Биткоин биржу в Японии, 
а также занимался другими коммерческими проектами, включая сферу 
фармацевтических технологий, автомобильных продаж, планирования личных 
финансов / активов и недвижимости. Кроме того, Кооз является одним из 
первопроходцев в области применения криптовалют и технологии блокчейн 
в целом. Он также занимался подготовкой конфиденциальных отчетов для 
правительственных и регуляторных органов. Кооз представляет Cryptos Fund, 
регулируемый криптовалютный индексный фонд (CCI30), который отслеживает 
30 цифровых активов, составляющих 90% рынка.
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Команда Ubex включает в себя более 30 специалистов. Узнайте о членах команды больше на 
странице - https://www.ubex.com/team/

Eugeny Matveev
@eugeny-matveev-12a769163

Full-Stack Engineer

По окончании университета Евгений проходил практику в студии дизайна, где 
изучал HTML, CSS и jQuery. У него также большой практический опыт разработки 
веб-сайтов в PHP. С 2015 года Евгений предпочитает разделять инструменты 
фронтенд-разработки (VanillaJS, Vue) от инструментов бекенд-разработки (PHP, 
Ruby).

Igor Vatamaniuc
@igor-vatamaniuc

Javascript Front-end Engineer

Игорь считает, что пользовательский интерфейс играет центральную роль в 
интернет-технологиях и именно поэтому он является профессионалом мирового 
класса в разработке веб-интерфейсов. За время работы Игорь мастерски овладел 
процессом разработки таких визуальных компонентов веб-сайтов, как прототипы 
страниц, HTML, CSS, анимация на Javascript. Если вам нравится то, как выглядит 
какой-то веб-сайт, скорее всего, это его работа.

Alex Zhmurin
@alex-zhmurin-18188532

Senior Javascript Engineer
Алекс изучал информационные технологии в качестве хобби. По окончании 
университета в качестве профессии Алекс выбрал разработку веб-
сайтов. Он несколько лет изучал Javascript с целью создания удобных и 
полнофункциональных пользовательских интерфейсов. Сегодня за его плечами 
10 лет практического опыта в области разработки. Игорь обладает глубокими 
знаниями в области Javascript Prototype, jQuery, ReactJS, Material-UI и Redux. Ему 
нравится спорт и компьютеры. В последнее время Игорь занимается изучением 
человеческого поведения с помощью нейронных сетей.

Igor Selivanov
@igor-selivanov-a0ba03159

Senior Full-Stack & Blockchain Engineer
Наука и компьютерные игры интересовали Игоря с самого детства. Уже в школе 
он проявил невероятные способности в области информатики, в частности в 
выборе нестандартных алгоритмов для решения проблем. В университетские 
годы Игорь разрабатывал приложения для настольных компьютеров на базе C ++ 
с использованием библиотеки Qt. По окончании университета он работал в сфере 
финансов в нескольких компаниях, где принимал участие в крупных проектах по 
разработке веб-сайтов, корпоративных CRM и биллинговых систем. В последнее 
время Игорь активно занимается проектами с использованием технологий блокчейн. 
Его технологический стек включает в себя следующие программные языки: GoLang, C 
++, Qt, Java, Javascript, Solidity и ReactJS. Кроме того, Игорь активно изучает вопросы 
компьютерной безопасности и в свое свободное время создал «умный дом» с нуля.

https://www.ubex.com/ru/team/
https://www.linkedin.com/in/eugeny-matveev-12a769163/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/eugeny-matveev-12a769163/
https://www.linkedin.com/in/igor-vatamaniuc/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/igor-vatamaniuc/
https://www.linkedin.com/in/alex-zhmurin-18188532/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/alex-zhmurin-18188532/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
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Ismail Malik
@Blockchain

Советник по Маркетингу

Основатель Blockchain Lab
Главный редактор ICO Crowd, Лондон
Исмаил является основателем Blockchain Lab и издателем журнала ICO Crowd. Он 
стал одним из первых энтузиастов Блокчейн в Лондоне и работает в этой отрасли 
с начала 2013 года. Исмаил входит в число наиболее влиятельных людей в данной 
индустрии и помогает в развитии проектов вместе с его командами в Лондоне 
и Сеуле. Он отвечает за реализацию маркетинговой стратегии Ubex, а также 
занимается привлечением талантливых специалистов в компанию.

Arie Orlovsky
@arie-lev-orlovsky-5545021

Советник в Израиле

Бывший стратегический советник, Booz&Co, IBM
Ари окончил Технион в Израиле и учился вместе с Артемом в INSEAD во Франции. 
Он опытный предприниматель, консультант по стратегической деятельности, 
технолог и исполнительный директор по развитию бизнеса.

Michael Gord
@mgord

Технический Советник

Председатель Совета Директоров MLG Blockchain 
Bitcoin & Blockchain Alliance Canada
Занимается предпринимательской деятельностью в индустрии блокчейн и 
является основателем либо сооснователем таких компаний как MLG Blockchain, 
StratX, AirdropX и многих других. Майкл окончил Факультет Менеджмента Десотель 
в Университете МакГилла в Монреале с упором на изучение предпринимательства, 
маркетинга и информационных систем.

Sergiu Draganus
@sergiudraganus

Советник

Соучредитель и генеральный директор CryptoCoin.Pro

Сергиу Драганус является серийным предпринимателем и специалистом в 
области информационных технологий с более чем 18-ю годами опыта. На 
протяжении своей карьеры Сергиу занимал должности генерального директора, 
концептуального архитектора, члена совета директоров и технического 
советника в ведущих ИТ-компаниях и рейтинговых агентствах, а также 
криптопроектах. В число компаний, в которых он работал, входят Virtual Invest, 
eRanker, BoostIT, IPSX, Swiss Crypto Exchange AG и другие. В компании CryptoCoin.
Pro Сергиу является соучредителем.

https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
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Sergio Pereira
@sergiopreira

Советник

Соучредитель и управляющий директор ComparaJá

Сергио Перейра - финансовый эксперт с более чем 15-летним опытом. С тех 
пор, как он окончил Имперский колледж в Лондоне со степенью Инженера 
Электротехники и Электроники, а также получил диплом MBA по Управлению 
Бизнесом в INSEAD, Сергио проработал в различных отраслях промышленности 
от автомобильного производства до консалтинга. На протяжении всей своей 
карьеры Сергио занимал руководящие должности в таких известных компаниях, 
как Toyota и BCG, а в 2015 году стал соучредителем платформы для сравнения 
финансовых показателей ComparaJá и занял пост управляющего директора.

David Lim
@david-lim-6680a614

Советник в Китае и Корее

Директор по развитию бизнеса в Китае

У Давида более 15 лет опыта в развитии бизнеса в Азии. Он родом из Кореи, но 
последние 10 лет проживает в Китае. Давид - выпускник программы MBA INSEAD, 
которую он проходил вместе с Артемом во Франции. Он является директором по 
развитию бизнеса на китайском рынке в одной из крупнейших международных 
логистических компаний. Давид получил большой опыт работы как в частных 
компаниях, так и в государственных органах, проработав над различными 
маркетинговыми и инвестиционными проектами для корейского правительства в 
Сеуле перед тем, как получил степень MBA. Он жил и работал в Шанхае, Сингапуре, 
Гонконге, Джакарте и Сеуле, в настоящее время проживает в Шанхае и стремится 
развить новый бизнес с digital-трансформацией. Также Девид пишет свою первую 
книгу о диджитализации Китая, которая будет опубликована в 2019 году.

Mickey Choi
Советник по блокчейн

Генеральный директор Mickey Global Business

Микки Чой – известный трейдер на корейском фондовом рынке, с 2007 года 
является частным акционером в различных сферах бизнеса. В настоящее время 
инвестирует в блокчейн-проекты, занимается анализом ICO, маркетингом, 
инкубацией стартапов, оказывает консалтинговые услуги инвесторам по всему 
миру. Микки в течение нескольких лет участвует в интеграции и разработке 
блокчейн технологий, на сегодняшний день является признанным экспертом в 
этой области в Корее.

https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
https://www.linkedin.com/in/ursbolt/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
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Ali Kassab
@ali-kassab-70657015

Советник

Председатель Совета директоров и 
Генеральный директор Centurion & Co.

Али Кассаб является бизнесменом-самоучкой и серийным предпринимателем 
с более чем 20-летним опытом работы в международных компаниях, 
занимающихся облачными технологиями хранения данных и цифровыми 
денежными переводами. Имеет опыт создания и развития экосистемы 
предпринимательства в регионе БВСА с нуля. Али - новатор и энтузиаст данной 
технологии. Также, он руководил успешными проектами в Европе, Северной 
Африке и на Ближнем Востоке.

Javier Gonzalez

Советник
Основатель VentureSpec

Хавьер обладает богатым опытом в создании и развитии стартапов. 
Бывший руководитель Rocket Internet. В настоящее время владеет 
компанией, специализирующейся на предоставлении консультационных 
услуг развивающимся коммерческим предприятиям. Хавьер имеет степень 
MBA INSEAD, диплом инженера по телекоммуникациям ENSEA (Франция), 
а также степень по системному анализу Университета Майами и другие 
профессиональные сертификаты.

@javieregonzalez

Timo Trippler
@timotrippler

Советник

Тимо Трипплер – опытный советник ICO-проектов и известный предприниматель 
в финансовой (FinTech) и страховой (InsurTech) сфере. Он признанный эксперт на 
финансовом рынке и в области управления рисками с 12-летним опытом. Тимо 
консультировал многие успешные ICO проекты, организовал эффективное управ-
ление портфелями нескольких криптофондов. Высокая профессиональная компе-
тенция Тимо и его богатый опыт в индустрии блокчейн и криптовалют неоценимы 
при разработке стратегий маркетинга, партнерства и расширения бизнеса.

https://www.linkedin.com/in/ali-kassab-70657015/
https://www.linkedin.com/in/ali-kassab-70657015/
https://www.linkedin.com/in/javieregonzalez/
https://www.linkedin.com/in/javieregonzalez/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
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Риски
Риски и стратегии их смягчения

Риск Стратегия смягчения Важность Вероятность

1
Появление крупного 
конкурента в сфере 
программируемого 
цифрового маркетинга

Основные стратегические усилия 
на разработку технологических 
преимуществ (повышение 
эффективности алгоритма 
в распределении рекламных 
предложений между участниками 
платформы).

3/4 2/4

2
Введение жестких норм 
в отношении блокчейна в 
ключевых юрисдикциях и 
последующее сокращение 
рынка.

Стратегия географической 
диверсификации и тщательного 
мониторинга информации 
о возможных изменениях в 
нормативно-правовом регулировании 
технологий блокчейн по всем 
ключевым рынкам.

3/4 1/4

3
Задержки в разработке 
Бета-версии Ubex для 
общего пользования.

Расширение команды разработчиков 
и передача разработки не ключевых 
модулей сторонним студиям и 
подрядчикам.

2/4 2/4

4
Сокращение рекламных 
бюджетов на 
рынке в результате 
неблагоприятных 
макроэкономических 
условий.

Гибкое перераспределение 
маркетинговых бюджетов исходя 
из реальных прогнозов в отношении 
бюджетов цифровой рекламы в 
ключевых географических зонах.

2/4 1/4

5
Попытки обмануть 
алгоритм нейронной 
сети путем повышения 
рейтингов с помощью 
имитации сделок.

Анализ в реальном времени 
автоматически обнаруженных 
моделей подозрительной 
деятельности участников.

1/4 2/4

6
Снижение ликвидности 
токена UBEX в результате 
беспрецедентных скачков 
стоимости.

Увеличение фрагментации токена и 
создание стабилизационного фонда 
за счет части комиссий.

1/4 1/4
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Правовые соображения (L)

Правовые последствия токенов UBEX
Токены UBEX – это цифровые токены, созданные на основе технологии блокчейн в 
рамках децентрализованного протокола программного обеспечения. Токены UBEX – это 
криптотокены, выпущенные на платформе Эфириума на основе стандарта ERC20. Токены 
UBEX – это платежные токены, которые предназначены для обеспечения транзакций на 
платформе Ubex. Компания Ubex не предоставляет владельцам токенов право собственности 
или долю в капитале Компании или право участия в осуществлении контроля, определения 
направлений деятельности или принятия решений Компании. Частным лицам, компаниям и 
иным организациям следует тщательно взвесить все риски, издержки и выгоды приобретения 
токенов UBEX. Мы не даем никаких обещаний в отношении будущих показателей или ценности 
токенов UBEX, включая обещания присущей ценности, непрерывных платежей, а также не 
гарантируем, что стоимость токенов UBEX не снизится, или они будут представлять какую-
либо конкретную ценность. Токены UBEX возврату не подлежат. Покупатели Ubex принимают 
на себя единоличный и исключительный риск за покупку токенов UBEX и осознают тот факт, 
что платформа Ubex находится на стадии разработки и может подвергаться существенным 
изменениям. Ознакомьтесь с рисками, связанными с приобретением Ubex, в соответствующем 
разделе наших «Условий и положений». Распространение криптовалюты в рамках глобальной 
экономики – первостепенная цель платформы Ubex.

Ограничения покупки и использования 
токенов UBEX. Правовые ограничения в 
США
В июле 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам вынесла решение, что некоторые 
токены могут считаться ценными бумагами и, таким образом, они подлежат регулированию со 
стороны комиссии. За решением последовало расследование Комиссии в отношении немецкой 
корпорации, поддерживающей группу под названием DAO (Децентрализованная автономная 
организация), которая привлекла 150 млн долл. США во время проведения ICO. Компания 
DAO выпустила монеты, которые предназначались для разработки и внедрения стратегии 
автоматического участия, которая подразумевала получение владельцами токенов похожих на 
дивиденды вознаграждений. Более подробная информация доступна по ссылке  https://www.
sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf.

https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf
https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf
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Комиссия также вынудила компанию Protostarr, децентрализованное приложение, 
позволяющее создателям контента получать средства от подписчиков и участников в обмен 
на прибыль канала, прекратить деятельность в разгар продажи токенов. 

Предлагая дивиденды и участие в прибыли эти компании явно предлагали ценные бумаги и не 
прошли тест Хауи, созданный Верховным судом США в целях оценки ценных бумаг.

Согласно тесту Хауи, транзакция является договором инвестирования, если:
- это инвестирование средств.
- существует ожидание прибыли от инвестирования.
- деньги инвестируются в общее предприятие.
- ожидается поступление прибыли исключительно в результате деятельности третьих 
лиц.

UBEX – это платежный токен, используемый для оплаты услуг платформы Ubex. Токены UBEX 
не привязаны к реальным активам и предоставляют их держателям право собственности 
на акции компании или дивиденды. По существу, токены UBEX не могут считаться ценными 
бумагами и проходят тест Хауи по следующим причинам:

• Токены UBEX не покупаются в надежде получения прибыли в связи с потенциальным 
повышением стоимости.

• Токены UBEX не представляют общее предприятие, так как платформа Ubex 
действовала до получения предложений по участию.

• Токены UBEX покупаются аффилированными лицами, издателями и другими 
участниками сети или их поставщиками услуг для предварительной покупки услуг на 
платформе Ubex.

• Токены UBEX не представляют собой инвестиционный договор с ожиданием прибыли 
от предпринимательской или управленческой деятельности третьих лиц.

• Токены UBEX не предназначены для инвестирования или валютной спекуляции, и 
компания Ubex сохраняет за собой право отказать в покупке токенов какому-либо 
покупателю, который не доказал добросовестные намерения покупки токенов для 
использования их в соответствии с целевым назначением.

• Все решения об участии принимаются непосредственно держателем токенов UBEX, 
независимо от других держателей токенов UBEX или руководства платформы Ubex.

Правовые ограничения в Канаде, Сингапуре 
и Гонконге
Сингапур, Канада и Гонконг ввели правовые ограничения на продажу токенов. В июле 2017 года 
Валютное управление Сингапура (MAS) заявило, что токены подпадают под его юрисдикцию, 
если они «представляют собой продукт, который попадает под действие Закона о ценных 
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бумагах и фьючерсах (SFA)». Одни предложения могут попадать под действие SFA, а другие 
– нет. Представители MAS заявили следующее: «Таким образом, все эмитенты цифровых 
токенов, посредники, способствующие или предоставляющие консультации в пользу 
предложения цифровых токенов, а также платформы, способствующие торговле цифровыми 
токенами, должны проконсультироваться у юриста для обеспечения соблюдения всех 
применимых законов, а также получить консультацию MAS, при необходимости».

В августе 2017 года Администраторы ценных бумаг Канады (CSA) опубликовали уведомление 
46-307 в отношении первичного размещения монет (ICO) со ссылкой на тест Хауи для 
определения попадания токенов под определение ценной бумаги. 

В начале сентября 2017 года финансовый регулятор Гонконга, Комиссия ценных бумаг и 
фьючерсов (SFS), заявил о том, что выпущенные посредством ICO токены могут считаться 
ценными бумагами. 

Аналогично США, граждане и резиденты Канады, Сингапура и Гонконга могут использовать 
токены UBEX для оплаты услуг платформы или обменивать их на другие криптотокены, 
которые не привязаны к активам (напр., Bitcoin, Ether и пр.). 

Правовые ограничения в Южной Корее 
(Республика Корея)

В конце 2017 года южнокорейские финансовые регуляторы запретили внутренним компаниям 
участвовать в первичных размещениях монет. Руководство компании Ubex сохраняет за 
собой право прекратить работу Ubex в Южной Корее, если финансовый регулятор этой страны 
запретит участие резидентов и граждан Южной Кореи в зарубежных продажах токенов.

Правовые последствия выполнения смарт-
контракта
Выпуск токенов UBEX происходит на основе смарт-контрактов на блокчейн платформе. 
Смарт-контракт – это цифровой инструмент выполнения обязательств посредством 
программирующего алгоритма. Смарт-контракты Ubex должны полностью соответствовать 
всем применимым в их отношении законам и обеспечивать соблюдение всех требований 
законодательства в отношении конфиденциальности информации.
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Защита данных
Продажа и покупка токенов UBEX на платформе Ubex может подразумевать предоставление 
персональных данных. Персональные данные – это информация, которая используется для 
идентификации личности. Примеры собираемых персональных данных могут включать имена 
и фамилии, адреса, адреса электронной почты, номера телефонов и факсов. Персональные 
данные могут собираться с помощью целого ряда способов, включая заявки через веб-
сайт проекта, переписку, по телефону, по факсу и по электронной почте. Мы обеспечиваем 
защиту персональных данных посредством реализации Политики конфиденциальности и 
соблюдения Условий использования. Как правило, частное лицо имеет право требовать у 
банка удалить любые данные о проведенных транзакциях из банковской системы. Блокчейн 
не позволяет удалять данные о каких-либо совершенных транзакциях. Поэтому, пользователи, 
совершающие через блокчейн транзакции, связанные с покупкой и (или) продажей токенов 
UBEX, заверяют и гарантируют, что они понимают суть вышеуказанного и отказываются от 
права требовать удалить какие-либо данные из блокчейна. Мы уделяем особое внимание 
управлению возможными правовыми и регуляторными рисками и тесно сотрудничаем с 
авторитетной международной юридической фирмой в плане защиты наших пользователей.

Идентификация клиентов и 
противодействие мошенничеству
Мы уделяем серьезное внимание вопросам идентификации клиентов и противодействия 
мошенничеству, чтобы предоставлять нашим клиентам и держателям криптовалют 
прозрачную бизнес-модель, которая является безопасной и влечет за собой минимальные 
риски. Для предотвращения использования наших сервисов незаконными элементами, 
преследующими противозаконные мотивы, мы настроены улучшать свою деятельность 
с помощью (i) получения достаточной информации о наших клиентах и верификации их 
личности; (ii) постоянного проведения юридического аудита совершаемых на платформе Ubex 
операций; (iii) выявления подозрительных клиентов и операций.
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