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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 

BizShake занимается построением полноценной экосистемы 

децентрализованных приложений (dApps), главной задачей которых является 

позволить и помочь пользователям совместно пользоваться их собственностью, 

максимизируя доход от ее использования и оптимизируя распределение вещей 

в рамках сообщества. 

В современном мире перепроизводства и воинствующего консюмеризма, у нас 

всех накопилось слишком много вещей, которые мы в полной мере не 

используем. Наш проект и принцип совместного потребления помогут 

минимизировать расходы всего общества. 

Для достижения нашей цели мы создадим кроссплатформенные приложения, 

которые позволят пользователям обмениваться временными правами на 

пользование определенным имуществом, что принесет экономическую выгоду 

каждой из сторон, в соответствии с определенными правилами. Эти приложения 

будут доступны на разных языках, как на Web-сайте, так и на мобильных 

устройствах (iOS и Android). 

Кроме этого, сторонние разработчики смогут использовать наши протоколы для 

создания собственных приложений, основываясь на собственных потребностях 

вертикального рынка для определенных категорий вещей, языков, 

местоположений и групп пользователей. 

Наше собственное приложение, так же, как и другие приложения наших 

партнеров, разработанные в экосистеме BizShake, будут выполнять и 

обрабатывать транзакции, идентификацию пользователей и другие базовые 

операции с помощью системы Смарт-Контрактов BizShake, основанной на 

Блокчейне NEO, что обеспечит прозрачность и безопасность деловых 

взаимоотношений пользователей. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

 

 

1.1 ОБЗОР 

 

По нашему мнению, существует потенциально громадный, почти 

неисследованный рынок оптимизации распределения вещей. Есть множество 

компаний, сконцентрировавшихся в своей деятельности на сфере аренды 

имущества. Однако успешными в сфере шэринга P2P можно назвать лишь 

несколько из них (например, AirBnb, Uber). Основной причиной для этого 

является Доверие, необходимое в такого рода транзакциях. Люди неохотно 

сдают или берут что-то в аренду у кого-то, кого они не знают, не имея 

достоверных данных о качестве и подлинности объекта. 

Эта проблема, пусть и вполне понятная, на самом деле ограничивает потенциал 

тех вещей, которыми все вокруг владеют и de facto подогревает спрос на новые 

вещи, что, в свою очередь, еще глубже ввергает мир в кризис перепроизводства, 

что не только ведет к бессмысленной растрате ресурсов, но и вызывает в 

обществе большую обеспокоенность неэффективным использованием мировых 

природных ресурсов. 

Благодаря BizShake и технологии Блокчейн, мы можем выйти за эти рамки с 

помощью одного из главных преимуществ Блокчейн: надежных и безопасных 

транзакций. Технология Блокчейн, являющаяся по своей природе 

децентрализованной, позволяет обеспечивать абсолютную надежность всех 

операций, проведенных с помощью системы Смарт-Контрактов, поскольку все 

узлы цепочки Блокчейн могут хранить и подтверждать факт совершения той или 

иной операции. Эта простая, но, в то же время, убедительная концепция 

означает, что все транзакции в системе можно отследить, и, как следствие, 

обязательства вовлеченных сторон не могут быть подвергнуты сомнению. 

Со всех транзакций в приложениях BizShake будет взиматься минимальная 

комиссия, что позволит нашему бизнесу расти и продолжать развивать 

концепцию шэринг-экономики на всех возможных уровнях.  
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1.2 НАШЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

Мы убеждены, что практика шэринга прав пользования вещами между членами 

общества наверняка повысит уровень социальной ответственности граждан и 

поможет добиться повышения уровня жизни для каждого индивида. 

BizShake установит фундамент этой новой рыночной системы взаимоотношений, 

основанной на совместном использовании вещей в обществе и на получении 

экономической выгоды в различных формах. 

1.3 НАША МИССИЯ 

 

Улучшение качества жизни пользователей с помощью 

инновационных технологий и бизнес-модели 

децентрализованной пиринговой шэринг-экосистемы. 

Иными словами, - внедрение шэринг-экономики 2.0 на основе пиринговых 

транзакций без наценок за обеспечение доверия, основываясь на технологии 

Блокчейн, существенно снижая для пользователей комиссию за совершение 

транзакции. 

1.4 ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Ниже приведены основные инновационные сферы, которыми мы будем 

пользоваться для претворения нашего мировоззрения в жизнь: 

1. Блокчейн 

 

Технология Блокчейн поможет нашему проекту, в основном, двумя 

способами: 

a. Эта технология позволит нам убрать всех посредников из 

процесса аренды / залога имущества, так же, как и из процесса 

оплаты.  

b. Внедрение прозрачности и доверия, необходимых для 

убеждения пользователей в безопасности процесса аренды / 
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залога имущества, следовательно, минимизация (если не 

полное исключение) мошенничества. 

 

2. Блокчейн NEO 

 

В результате глубокого анализа различных Блокчейн-платформ, мы в 

BizShake решили развернуть свою экосистему на Блокчейн NEO. 

Выбор в пользу Блокчейн NEO был сделан, поскольку это - 

единственная из представленных на сегодняшний день платформ, 

предлагающих в дополнение к полноценной системе Смарт-

Контрактов следующие преимущества: 

• Масштабируемость: уже способна выполнять более 1 000 TPS 

(транзакций в секунду), по сравнению с 15 TPS у Блокчейн 

Ethereum. В NEO также анонсировали расширение 

производительности до 100 000 TPS к 2020 году; 

• Квантовое шифрование: алгоритм шифрования, применяемый 

в Блокчейн NEO, уже использует Квантовый метод, а это 

означает, что в будущем менять алгоритм шифрования не 

потребуется; 

• В NEO применяется алгоритм генерации блоков, основанный на 

протоколе dBFT (delegated Byzantine Fault Tolerance). Этот 

алгоритм создает базу для последовательного создания новых 

блоков в системе Блокчейн без участия процесса майнинга 

(PoW, Proof of Work). BizShake отдает предпочтение протоколу 

dBFT из-за его умеренного влияния на окружающую среду; 

• NEO активно работает над внедрением системы Цифровой 

Идентификации (Digital Identity) и соответствует требованиям 

различных государств к технологии Блокчейн. Это очень важно 

для проектов BizShake, поскольку позволит сформировать еще 

больше доверия между пользователями экосистемы 

приложений BizShake. 
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“BizShake принял осознанное решение строить свою экосистему на 

платформе Блокчейн NEO, благодаря предлагаемым ей 

масштабируемости, квантовому алгоритму шифрования, протоколу dBFT и 

внедрению системы Digital Identity.” 

 

3. Идентификация Пользователей и Уровень Доверия: 

 

BizShake будет использовать специальный, основанный на 

искусственном интеллекте, алгоритм, рассчитывающий уровень 

доверия пользователя, основываясь на предыдущих транзакциях, в 

которых этот пользователь принимал участие, посредством 

экосистемы децентрализованных приложений BizShake, а также на 

информации сторонних служб IDV (идентификации пользователей), 

доступной в системе Блокчейн NEO, включая, но не ограничиваясь 

следующими: данные, предоставленные государством, данные 

финансовых и страховых компаний, социальных сетей и т.п. В 

нижеследующей секции документа мы рассмотрим влияние уровня 

доверия на различные типы транзакций. Используя информацию из 

различных источников, BizShake избавит от чувства 

неудовлетворенности новых пользователей, которым приходится 

заново зарабатывать уровень доверия на каждой платформе, к 

которой они присоединяются. BizShake будет максимально 

использовать данные о пользователе, полученные из внешних 

источников, а также передавать данные, собранные об уровне 

доверия пользователя другим децентрализованным приложениям, что 

позволит пользователю без дополнительных с его стороны усилий 

пользоваться ранее достигнутым уровнем доверия во всех 

децентрализованных приложениях системы Блокчейн NEO, 

являющихся партнерами BizShake. 

 

“BizShake будет использовать основанный на искусственном интеллекте 

алгоритм определения профиля пользователя, его идентификационных 

данных и уровня доверия с помощью данных, получаемых из 

децентрализованных приложений BizShake, а также из внешних 
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источников, доступных в системе Блокчейн NEO. Информация об этом 

уровне доверия может быть передана, с согласия пользователя, другим 

децентрализованным приложениям - партнерам проекта BizShake.” 

 

4. Изучение профиля пользователя для улучшения взаимодействия 

пользователя с системой: 

 

BizShake, после данного пользователем согласия, будет использовать 

всю собранную информацию из всех доступных источников не только 

для улучшения расчета уровня доверия пользователя, но и для 

улучшения взаимодействия пользователя с системой, помогая 

пользователю находить новые возможности, которые могли бы 

соответствовать его/ее потребностям и интересам. 

 

5. Пиринговые коммуникации и суб-сообщества: 

 

BizShake будет применять функции пиринговой коммуникации и 

позволит пользователям создавать суб-сообщества, в зависимости от 

специфических требований, которые они установят для вовлечения 

других пользователей в это сообщество. Транзакции между членами 

одного и того же суб-сообщества могут выполняться на специальных 

условиях, установленных членами сообщества. Мы будем 

поддерживать создание пользователями виртуальных групп 

пользователей в зависимости от интересов, места расположения или 

от других специфических параметров, что позволит нашему проекту 

развиваться. 

 

6. Подтверждение и сертификация вещей: 

 

BizShake привлечет квалифицированных Пользователей-

Удостоверителей и даст им возможность создавать Цифровые 

Удостоверения конкретного имущества, которые будут помещены в 

Блокчейн. Так, владелец этого имущества может гарантировать другим 

пользователям его подлинность. Пользователи-Удостоверители будут  

наемными профессионалами с необходимой квалификацией в 
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сертификации определенных категорий вещей и будут получать 

компенсацию за выпуск и обновление Цифровых Удостоверений. 

 

“Для привлечения Пользователей-Удостоверителей, BizShake будет 

задействовать программу аффилирования, что в значительной степени 

позволит снизить число фейковых или сломанных объектов в процессе 

аренды или залога дорогостоящих вещей.” 

 

7. Децентрализованная система арбитража: 

BizShake будет применять децентрализованную систему арбитража 

путем передачи прав арбитра ряду пользователей с наивысшим 

уровнем доверия. Система арбитража должна регулировать 

ответственность каждой из вовлеченных сторон транзакции и 

определять необходимое наказание нарушителю в зависимости от 

конкретной ситуации. Арбитры будут получать небольшое 

вознаграждение за каждое принятое решение. Детальная 

информация об арбитраже будет приведена ниже в документе. 
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2. ОБЗОР РЫНКА 
 

Мы стали свидетелями бурного роста моделей потребления, в которых доступ 

обеспечивается посредством шэринга или пулинга ресурсов, 

переопределенного технологиями и сообществами пиров. Вместо покупки и 

владения вещами, потребители все чаще и чаще предпочитают получать к ним 

доступ, оплачивая доступ к разнообразным формам их совместного 

использования (шэринга). Эта рыночная модель известна как “Совместное 

потребление”. Исследование, проведенное компанией PWC, также предоставило 

нам несколько наглядных цифр, характеризующих потенциал рынка для 

пирингового бизнеса, растущего вместе с количеством пиров. Согласно 

результатам этого исследования, проведенного среди потребителей: 

 

 

 

Другие статистические данные позволяют сделать положительный 

экономический прогноз в отношении роста прибыли, полученной в рамках 

модели шэринг-экономики, по сравнению с ростом доходов от традиционной 

Согласны с тем, что владение 

сегодня - это бремя 

Согласны с тем, что доступ является 

новой формой собственности 
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аренды.  

В дополнение к экономическому фактору, шэринг-экономика также должна 

внести положительный вклад во многие другие сферы, такие как окружающая 

среда, общество и т.д. 

 

 

 

Однако, исследование, проведенное PwC, также выявило и главную причину того, 

почему пиринговая экономическая модель совместного потребления до сих пор 

не в состоянии доказать свои существенные экономические и социальные 

преимущества: это недостаток доверия. 

 

 

 

* Источник https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-

sharing-economy.pdf 

BizShake решительно настроен создавать приложения, которые преодолеют 

существующие проблемы рынка и в полном объеме смогут раскрыть потенциал 

Шэринг-экономики 2.0, - бизнес-модели децентрализованного совместного 

потребления. 

 

Согласны с тем, что это лучше для 

окружающей среды 

Согласны с тем, что это укрепляет 

общественные связи 

Согласны с тем, что они не начнут доверять компаниям, работающим по 

шэринг модели до тех пор, пока такие компании им не порекомендует 

кто-то, кому они доверяют 
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2.1 ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ШЭРИНГ-ЭКОНОМИКИ 

 

 

2.1.1 Традиционная модель: шэринг-экономика B2C 

 

Большинство приложений, которые формируют текущую экосистему шэринг-

экономики, основаны на модели B2C: компания, ведущая арендный бизнес, 

приобретает и владеет вещами и, посредством своих платформ, предоставляет 

арендаторам возможность арендовать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры: сервисы шэринга автомобилей и велосипедов (к примеру, недавно 

появившиеся ofo, ZipCar, B-Cycle, но также и некоторые намного менее модные, 

традиционные компании аренды автомобилей, такие как Hertz, Avis и т.п.), 

компании по аренде предметов роскоши (к примеру, Rent the Runway, The Mr. 

Collection). 
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2.1.2 Текущая модель: пиринговая шэринг-экономика P2P 1.0 

 

Данная бизнес-модель представляет собой значительный шаг вперед, по 

сравнению с моделью B2C. Она представляет концепцию P2P (пиринга), в 

которой роль платформы состоит в "доступе к рынку" для пользователей и в 

соединении спроса и предложения с тем, чтобы были возможны транзакции. В 

соответствии с этим сценарием, компания, обеспечивающая 

функционирование платформы, не владеет никакими вещами, сдаваемыми в 

аренду. Мы называем эту бизнес-модель "Пиринговая шэринг-экономика P2P 

1.0". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показано на иллюстрации, данная бизнес-модель предлагает 

централизованный сервис, поскольку сама платформа является 

процессинговым центром всех действий, гарантирующим безопасность всех 

транзакций, и обеспечивает доверие пользователей. Приобретение такого рода 

"Доверия" стоит очень дорого. 

Платформа TaskRabbit Airbnb 

Как обеспечить 

доверие 

Страхует каждую задачу: 

до $1 млн 

Является процессинговым центром всех 

транзакций для обеспечения сделок 

Стоимость 

доверия 

Взимает 30% сервисного 

сбора, включенного в 

почасовой тариф 

Взимает 3% сервисного сбора с 

владельца недвижимости и 12% 

сервисного сбора с арендатора 

http://bizshake.io/
mailto:info@bizshake.io


____________ Пиринговая Шэринг-Экосистема Посредством Токенизации Реальных 

Активов на NEO Блокчейне 

______________________________________________________________________________________ 

www.bizshake.io│ info@bizshake.io                                                                                                                                              15 

 

 

В конечном счете, стоимость обеспечения нужного доверия ложится на плечи 

клиентов посредством комиссий или высоких цен, поскольку платформы 

забирают себе значительную часть маржи. 

 

2.1.3 Новый рубеж: Шэринг-экономика 2.0 
 

Проект BizShake вышел за пределы существующей модели, создав 

действительно децентрализованную P2P платформу, основанную на Блокчейне 

Neo. Мы намерены задействовать все ее возможности по децентрализации и 

снизить комиссии до минимума, как для арендодателей, так и для арендаторов. 
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Технология Блокчейн и функционал Смарт-Контрактов позволили нам применить 

новую модель шэринг-экономики, которую мы называем Пиринговая шэринг-

экономика P2P 2.0. 

Как показано на иллюстрации, приложения BizShake также предоставляют 

"доступ к рынку" как для спроса, так и для предложения. Однако, в отличие от 

традиционной пиринговой модели, все транзакции проводятся в системе 

Блокчейн и регулируются системой Смарт-Контрактов. Сама платформа не 

вмешивается в процесс транзакции. 
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3. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

 
 

3.1 ВЕБ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

BizShake создаст приложение, которое будет доступно на Web-платформе, а 

также на мобильных устройствах (iOS и Android). В данном приложении будут 

воплощены две разные, но взаимодополняющие бизнес-модели, которые будут 

работать независимо друг от друга. Однако мы твердо убеждены, что 

большинство наших пользователей воспользуются преимуществами различных 

особенностей каждой из моделей для получения наибольшей выгоды в любом из 

возможных вариантов использования. Приложение изначально будет доступно в 

английской и китайской (Мандарин) версиях; поддержка других языков будет 

добавлена в самые короткие сроки. 

Две бизнес-модели, разработанные проектом BizShake, это: 

SmartRent 

SmartPawn  

 

3.2 SmartRent 

 

3.2.1 Основные принципы 

 

Основная идея модели SmartRent - позволить пользователям сдавать в 

аренду имущество другим пользователям на определенный период времени. 

Пользователь, сдающий вещь в аренду (арендодатель), укажет эту вещь в 

приложении, представив характеристики имущества, включающие в себя: 
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фото / видео, наилучшим образом изображающие вещь; диапазон арендной 

платы за час / день / неделю / месяц (фактическая арендная плата будет 

рассчитана на основе уровня доверия арендатора); календарные дни, в 

которые данная вещь доступна для аренды; географическое место 

положения, где указанная вещь может быть передана / отправлена; 

стоимость вещи и сумма депозита, который будет заблокирован системой 

Блокчейн (арендодатель будет вправе по собственному усмотрению 

устанавливать размер депозита для пользователей с разными уровнями 

доверия или из разных суб-сообществ). В этом же разделе для 

сертифицированного посредством системы SmartCertify имущества 

арендодатель также сможет уточнить, желает ли он / она добавить на данное 

имущество страховку, которая будет покрывать разницу между суммой 

депозита и утвержденной сертифицированной стоимостью вещи. 

Пользователь, заинтересованный в аренде этой вещи (арендатор), сможет 

зарезервировать объект и внести требуемый депозит, доступный в его 

кошельке. 

На каждой стадии, системой Смарт-Контрактов будет устанавливаться лимит 

времени: то есть крайний срок для арендодателя для того, чтобы отправить 

(передать) имущество арендатору; крайний срок для арендатора для 

подтверждения статуса имущества после получения запроса статуса от 

арендодателя и т.п. 
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3.2.2 Преимущества для сторон 

 

Арендодатель: 

a. Может получать экономическую выгоду от принадлежащего ему 

имущества, которое, в противном случае, в течение какого-то 

периода времени лежало бы без дела, не принося владельцу 

никакой выгоды и представляя собой просто стоимость; 

b. Может самостоятельно определять, когда сдавать в аренду его/ее 

имущество без каких-либо временных ограничений времени или 

длительности аренды; 

c. Может безопасно участвовать в арендном процессе, благодаря 

доверию, свойственному технологии Блокчейн; 

d. Может быть уверен в том, что в случае повреждения, утери или 

кражи его имущества (или в любом ином случае, указанном в 

условиях аренды), утраченное имущество будет справедливо 

оценено и эта цена будет зачислена на его/ее кошелек системой 

Блокчейн в соответствии с системой SmartDispute, которая будет 

прозрачным образом внедрена в систему Смарт-Контрактов. 

 

Арендатор: 

 

a. Может пользоваться нужными ему вещами в течение заранее 

определенного периода времени без необходимости 

инвестировать собственные средства в приобретение таких вещей 

в собственность; 

b. Аренда имущества позволяет легко менять те вещи, которыми мы 

пользуемся. Обычно, арендовать определенный предмет на 

определенное время совсем не сложно. Имея средства, 

достаточные для покупки всего лишь одной вещи, арендатор может 

пользоваться множеством различных вещей, которые ему/ей 

действительно нужны. 

c. Депозит будет безопасно заблокирован на собственном кошельке 

арендатора. Эти деньги не могут быть переведены на кошелек 

арендодателя без соответствующего решения системы 
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SmartDispute. Таким образом, арендатор может быть уверен в том, 

что он получит назад свой депозит по окончании периода аренды. 

3.2.3 Как это работает: 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

3.3 SmartPawn 

 

3.3.1 Основные принципы 

 

Основная идея системы SmartPawn позволить пользователям (залогодателям) 

получать краткосрочные займы от других пользователей (заимодателей) под 

залог имущества. 

Залогодатели могут разместить вещь с четким описанием и запросом на 

определенную сумму займа (не превышающую стоимости вещи), а также 

размер процентов, которые он/она готовы платить по займу, длительность 

займа, пожелания к географическому местоположению заимодателя и т.п. В 

отношении предварительно сертифицированных с помощью системы 

SmartCertify объектов, залогодатель может также выбрать страховку, которая 

покроет разницу между оценочной стоимостью объекта и суммой займа. Для 

облегчения транзакции, каждая стадия сделки будет проводиться в 

соответствии со специальным графиком. 
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3.3.2 Преимущества для сторон 

 

Залогодатель: 

a. Сможет получить деньги под залог своего имущества на какой-то 

период времени без потери права собственности на это имущество； 

b. Может самостоятельно определять, когда закладывать свое имущество, 

без каких-либо ограничений по времени или длительности срока 

залога; 

c. Может безопасно участвовать в залоговом процессе, благодаря 

доверию, свойственному технологии Блокчейн; 

d. Может быть уверен в том, что в случае повреждения, утери или кражи 

заложенного имущества (или в любом ином случае, указанном в 

условиях залога), системой SmartDispute, которая будет прозрачным 

образом внедрена в систему Смарт-Контрактов, утраченное 

имущество будет справедливо оценено и принято решение, 

направленное на то, чтобы помочь залогодателю получить 

справедливую компенсацию. 

 

Заимодатель: 

a. Может пользоваться определенной вещью в течение определенного 

периода времени, одолжив залогодателю сумму денег, меньшую, чем 

стоимость этой вещи; 

b. Может получать экономическую выгоду от займа в форме процентов, 

начисленных на сумму займа за период займа; 

c. Может оставить себе предмет залога, в случае, если залогодатель не 

вернет одолженных денег. 

 

3.3.3 Как это работает: 
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3.4 SmartDispute 

 

В приложениях BizShake инновационная система арбитража будет применена 

для большинства случаев споров, какие могут возникнуть во время транзакции. 

Таким образом, обе стороны, вовлеченные в спор, будут четко понимать, как 

действовать в отношении платежей, депозитов и т.д.  

 

Наша служба арбитража будет трехэтапной: 

 

1) На первом этапе пользователю, инициировавшему спор, будет 

предложено выбрать одну из причин, по которой возник спор и 

потребовать адекватных штрафных санкций для оппонента. Штраф может 

быть фиксированным при наступлении определенного события (к 

примеру, штраф за несвоевременный возврат вещи по окончании 

периода аренды составит 10% от размера депозита). В других случаях, 

размер штрафа может быть установлен пользователем (например, если 

возвращенная вещь оказалась частично повреждена, размер штрафа 

можно установить в диапазоне от 1% до 99% от размера депозита). 
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При этом второй стороне, задействованной в споре, будет направлено 

сообщение с предложением либо согласиться с аргументами инициатора 

спора, либо предоставить встречное предложение в течение отрезка 

времени, установленного системой Смарт-Контрактов BizShake. 

 

2) В случае, если за два цикла переговоров (претензия /встречное 

предложение) достичь согласия не удалось, любая из сторон вправе 

инициировать разбирательство. В таком случае, обеим 

заинтересованным сторонам придется в течение срока, установленного 

системой Смарт-Контрактов, подготовить все необходимые пояснения и 

документы для формирования “Материалов Дела”. Материалы дела будут 

направлены на ознакомление в Коллегию Арбитров, состоящую из пяти 

пользователей с наивысшим уровнем доверия, в случайном порядке 

выбранных системой Смарт-Контрактов. Арбитры, изучив Материалы 

Дела, вынесут совместное Решение (штраф в процентном соотношении к 

сумме, требуемой пользователем - инициатором разбирательства). 

Окончательное Решение будет рассчитано в соответствии с 

нижеприведенной формулой: 

 

Сумма вступивших в силу решений 

=  ∑(𝟏. 𝟐𝟓𝝈решений − |𝒗𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒕𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − решений𝒏|)+

𝟓

𝒏=𝟏

 

Окончательное решение =
Сумма вступивших в силу решений

Число вступивших в силу решений
 

По окончании арбитражного заседания, каждый из арбитров должен 

получить, изучить и оценить мотивировку и решения других арбитров: 

диапазон оценок от “0” (полностью не соответствует действительности) до 

5 (полностью соответствует действительности). После, как минимум, трех 

арбитражных процессов, система Смарт-Контрактов оценивает 

репутацию арбитра на основании оценок, данных ему другими 

арбитрами. И, если средняя оценка арбитра окажется ниже 3,5, этого 

Арбитра более не станут привлекать к процессу арбитража. 
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3) Система Смарт-Контрактов перечислит назначенную арбитрами сумму 

компенсации с депозита, заблокированного в кошельке арендатора, на 

кошелек арендодателя и разблокирует оставшуюся часть депозита. Если 

сумма компенсации превышает сумму заблокированных в депозите 

средств, недостающую сумму придется перечислить самостоятельно. Если 

в течение установленного времени пользователь не переводит 

недостающую часть компенсации, ему будет присвоен статус "должника" 

и любые действия в системе BizShake будут ему запрещены до тех пор, 

пока долг не будет погашен. 

 

Комиссия Арбитров получит вознаграждение в размере 2% от суммы 

компенсации, уплаченной пользователю, который инициировал разбирательство. 

Сумма вознаграждения будет поровну разделена между членами комиссии, 

участвовавшими в данном разбирательстве. Никаких дополнительных сборов в 

пользу проекта BizShake с вознаграждения арбитров взиматься не будет. 

 

Арбитры, которые в установленные проектом BizShake сроки не сумели вынести 

решение по разбирательству, автоматически получат оценку "0" и, как 

следствие, в ближайшей перспективе не смогут быть повторно выдвинуты в 

арбитры. 

 

В случае если транзакция была застрахована, сумма требуемой компенсации не 

может превышать сумму депозита (для SmartRent) или займа (для SmartPawn), 

поскольку любое конечное превышение этой суммы будет покрываться за счет 

страховки. 

 

3.5 Пиринговые коммуникации 

 

Проект BizShake всегда будет активно выступать за общение между 

пользователями. Взаимное общение пользователей, равно как участие в 

сообществах / суб-сообществах, будет лучшим способом повысить уровень 

доверия в среде пользователей приложений BizShake. 
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3.6 Предупреждение ценовой волатильности 

 

Для того, чтобы защитить наш бизнес от ценовой волатильности Токена, мы 

позволим пользователям указывать цены и размеры депозитов в любых 

фиатных валютах (USD, EUR, CNY и т.д.) Данная стоимость будет в реальном 

времени конвертирована в монеты Токена на момент проведения транзакции. 

Фактический объем монет будет очевидным образом доведен до обеих сторон 

транзакции. 

 

3.7 Комиссии за операции 

 

Комиссия, применяемая проектом BizShake, составит всего 5% от суммы любой 

транзакции (5% от суммы арендной платы в SmartRent и 5% от процентов на 

займ в SmartPawn). Данная сумма включает в себя все расходы, связанные с 

использованием приложения BizShake и будет автоматически вычтена из суммы 

аренды/залога. 

  

Детальная информация о комиссиях будет сообщена на более поздних этапах и 

может быть изменена, с тем, чтобы адекватно отражать меняющиеся реалии 

рынка. 

 

3.8 SmartCertify 

 

BizShake задействует систему SmartCertify для подтверждения и сертификации 

объектов. Данная система призвана преодолеть еще одну обеспокоенность 

пользователей, планирующих сдавать в аренду или закладывать дорогостоящие 

вещи. Система SmartCertify привлечет Пользователей-Удостоверителей, работой 

которых будет подтвердить, что предлагаемый предмет полностью соответствует 

описанию хозяина, а также установить справедливую рыночную цену такого 

предмета. Пользователи-Удостоверители будут  наемными профессионалами с 

необходимой квалификацией в сертификации определенных категорий 

предметов (например, ювелирные изделия, предметы роскоши, автодилеры / 

автоэксперты и т.п.). 
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Пользователи смогут подавать квалификационные заявки на получение статуса 

Пользователя-Удостоверителя. BizShake будет досконально изучать такие заявки 

и пользователей на предмет аккредитации и профессионализма, прежде чем 

присваивать им соответствующий статус, подтверждающий весомость их 

мнения. 

Как только заявка Пользователя-Удостоверителя будет одобрена проектом 

BizShake, он /она сможет принимать заявки на сертификацию от других 

пользователей, желающих сертифицировать свои объекты/вещи определенной 

категории, в которой Пользователь-Удостоверитель аккредитован. 

После получения Пользователем-Удостоверителем  предмета, который ему 

необходимо сертифицировать, и в случае, если им / ей будет вынесено 

положительное  заключение относительно его аутентичности, этот конкретный 

предмет будет занесен в систему Блокчейн с NFT (Non-Fungible Token, прим. 

переводчика Невзаимозаменяемым Токеном), который будет являться 

уникальным идентификатором данной конкретной вещи, а также ее владельца, 

Пользователя-Удостоверителя и стоимости. Пользователь-Удостоверитель 

установит на сертифицируемый предмет метку NFC или RFID (BizShake 

предоставит конкретную спецификацию) для того, чтобы этот предмет мог быть 

опознан любым пользователем, обладающим устройством, поддерживающим 

приложение BizShake. 

За каждую сертификацию Пользователь-Удостоверитель будет получать 

вознаграждение от владельца сертифицируемого предмета. 

Сертифицированный предмет будет возможно отследить в системе Блокчейн, а 

его идентификация будет легко осуществляться посредством приложения 

BizShake. 

 

"Сертифицируемый предмет будет помечен Невзаимозаменяемым 

Токеном и сохранен в системе Блокчейн. Пользователь-Удостоверитель 

установит на сертифицируемый предмет метку NFC или RFID, для того, 

чтобы этот предмет мог быть опознан децентрализованными 

приложениями BizShake." 
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Вот важнейшие преимущества сертификации и регистрации в системе Блокчейн 

дорогостоящих предметов: 

a. Пользователи, которые в дальнейшем будут арендовать или давать деньги 

под залог такого предмета, будут уверены в его подлинности, состоянии и 

стоимости; 

b. Владелец предмета сразу сможет определить, был ли ему возвращен по 

окончании аренды/залога его подлинный предмет, или подмененный, 

похожий, поддельный; 

c. Все действия, связанные с таким предметом (аренда / залог) будут 

зарегистрированы, таким образом, для вещи будет вестись журнал 

использования, а у владельца будет достоверный реестр всех, 

совершенных в отношении этого предмета, операций. 

BizShake также будет стремиться привлечь продавцов разнообразных категорий 

вещей к стратегическому партнерству и поощрять превращение их в 

Пользователей-Удостоверителей с тем, чтобы при первоначальном 

приобретении вещи она была сразу же зарегистрирована в системе Блокчейн 

без необходимости для покупателя / владельца оплачивать какие-то 

дополнительные сборы или комиссии. 

 

3.9  SmartIdentify  

 

BizShake задействует службы IDV (идентификации пользователей) в 

стратегическом партнерстве с их провайдерами для обеспечения мощной 

системы управления профилями пользователей, основанной на искусственном 

интеллекте. Такая система позволит проекту BizShake задействовать сторонние 

источники информации, связанной с пользователем (после авторизации самим 

пользователем каждого из этих источников), и обеспечить корректное 

профилирование пользователя, с точки зрения следующих аспектов: 

- Цифровая Идентификация 

- Доверие и ответственность 

- Пользовательские предпочтения и история 

- Интересы пользователя 
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- Прочее 

Обладая такой информацией, дополненной собственными данными 

пользователя в приложениях BizShake , мы сможем не только обеспечить для 

каждого пользователя наилучшие впечатления от использования наших 

приложений посредством подстройки функционирования приложений под 

специфические нужды конкретного пользователя, но и, в результате применения 

системы Цифровой Идентификации, повысить уровень безопасности и доверия 

между пользователями. Наша модель управления профилями пользователей, в 

конечном итоге, поможет снизить число мошенничеств, - проблему, которая 

вызывает наибольшее беспокойство у пользователей, что, в свою очередь, 

тормозит развитие пиринговых сервисов, особенно среди наименее технически 

подкованных групп пользователей. 

Далее, данные, полученные от некоторых из этих источников информации 

(данные, касающиеся Уровня Доверия пользователя, его уровня страхования и 

т.п.) помогут приложениям BizShake более точно ранжировать пользователя, что, 

в свою очередь, принесет пользователю дополнительную экономическую выгоду 

при использовании этих приложений. К примеру, пользователь с высоким 

уровнем доверия получит скидку при аренде, поскольку для него будут более 

низкие ставки арендной платы, или будет платить меньшие проценты по займам, 

поскольку заимодатели предпочитают одалживать деньги людям с хорошей 

репутацией. 

 

3.10 SmartAPI  

 

BizShake собирается разработать интерфейс программирования приложений 

(API) для доступа к системе Смарт-Контрактов проекта BizShake. Посредством 

этого API, сторонние разработчики смогут создавать новые приложения, 

основанные на логике работы приложений BizShake и использующие ту же 

инфраструктуру (Авторизация пользователей, уровень доверия, кошельки, 

платежи, сообщения, споры и т.д.) без необходимости с нуля выстраивать все эти 

логические элементы. Это означает, что если какой-то сторонний разработчик 

посчитает, что существует определенный специфический рынок, которому для 

http://bizshake.io/
mailto:info@bizshake.io


____________ Пиринговая Шэринг-Экосистема Посредством Токенизации Реальных 

Активов на NEO Блокчейне 

______________________________________________________________________________________ 

www.bizshake.io│ info@bizshake.io                                                                                                                                              31 

 

развития совершенно необходимо отдельное приложение (например, прокат 

велосипедов в Афинах с пользовательским интерфейсом на греческом и 

специфичной картой, или залог специфической категории вещей с 

предоставлением большого объема доступной информации для оценки другими 

пользователями и т.п.), такое приложение может быть легко разработано в 

самые короткие сроки, минуя технологический барьер в виде ноу-хау по 

разработке системы Смарт-Контрактов NEO и расходы, которые бы 

потребовались на ее внедрение. 

В API будет внедрено специальное поле, отвечающее за вызовы API из 

приложений сторонних разработчиков. Часть транзакционных комиссий, 

удерживаемых системой Смарт-Контрактов с платежей пользователей, будет 

автоматически переводиться проектом BizShake таким сторонним 

разработчикам приложений. 

BizShake разработает удобное и понятное руководство пользователя и 

документацию по API, в которых будет шаг за шагом разъяснен принцип работы 

нашего API. Эти руководство и документация будет доступна на максимально 

возможном количестве языков и будет сопровождаться обучающими видео. 

 

BizShake будет всячески поощрять разработчиков из всех уголков мира к 

разработке новых приложений, основанных на нашей бизнес-логике для 

вертикального рынка или специфических категорий вещей и, таким образом, 

далее совершенствовать применение бизнес-модели BizShake. 
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4. ДОРОЖНАЯ КАРТА 
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5.  ПЛАНИРУЕМАЯ СТРУКТУРА STO 
 

5.1 Экономика токена 

 

Общее количество токенов: 200,000,000 

Символ токена: BZS 

Токены для продажи: 100,000,000 

Стандарт токена: NEP-5 

Даты STO: 

Закрытая продажа: 

• Начало: 01.10.2018 

• Окончание: 14.10.2018 

Открытая продажа: 

• Начало: 15.10.2018 

• Окончание: 31.10.2018 

 

Принимаемые валюты на STO: NEO, GAS, ONT 
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5.2 Даты и этапы STO 

 

Бонусы на ранней стадии: 

• Закрытая продажа (01.09-30.09): 40% (1 NEO = 260 BZS) 
Минимальный взнос по время Закрытой продажи: 1,500 NEO или эквивалент 

• Открытая продажа Этап 1 (15.10-18.10): 25% (1 NEO = 230 BZS) 

• Открытая продажа Этап 2 (19.10-21.10): 15% (1 NEO = 215 BZS) 

• Открытая продажа Этап 2 (22.10-25.10): 10% (1 NEO = 200 BZS) 

• Открытая продажа Этап 2 (26.10-31.10): Нет (1 NEO = 185 BZS) 

 

* Цена определяется в соответствии с текущим обменным курсом NEO / USD (74 $ за 1 NEO); в случае, если на 

момент начала продажи цена будет отличаться более чем на 10%, обменный курс NEO / BZS будет пересмотрен 

**Число токенов BZS за один GAZ будет определено на момент сделки на основании текущего курса NEO/GAS  
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 Распределение токенов: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Распределение токенов: 
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5.3 Модель Управления для Держателей Токенов BizShake  

 

Владение токеном предоставит возможность голосовать в Руководящем 

Комитете Владельцев Токенов, который будет голосовать за: 

1. все стратегические бизнес-решения, а также любое другое дальнейшее 

решение, выдвинутое Советом Директоров; 

2. избрание одного из членов Совета Директоров. 

Держатели токенов будут голосовать пропорционально сумме токенов, которыми 

они владеют во время каждого голосования. 

Для гарантии прозрачности процесса, процедуры голосования будут 

регулироваться Смарт-контрактом. 

Кворум и сроки каждого голосования будут решаться и обсуждаться до подачи 

голоса владельцами токенов. 

Кроме того, владельцы токенов будут иметь право на получение 30% дивидендов, 

распределенных BizShake Inc. 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: любой термин этой структуры предназначен только для того, чтобы поделиться 

нашими перспективами и целями и подлежит предметом предложения в SEC и любому 

надлежащему авторитету до того, как система станет эффективной. Поэтому, время от 

времени, она подлежит проверке нашими консультантами и советником по безопасности для 

выполнения всех требований, которые могут быть запрошены любым соответствующим 

органом США. Граждане КНДР не будут допущены к участию в продаже токенов BizShake. 

http://bizshake.io/
mailto:info@bizshake.io


____________ Пиринговая Шэринг-Экосистема Посредством Токенизации Реальных 

Активов на NEO Блокчейне 

______________________________________________________________________________________ 

www.bizshake.io│ info@bizshake.io                                                                                                                                              37 

 

6. КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛ 
 

Главный исполнительный директор и основатель: 

Джузеппе Ло Прести 

MBA, бакалавр в области информационных 

технологий. Ориентирован на результат, имеет 20-

летний профессиональный стаж работы в 

многонациональных компаниях в ЕС и Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Применяет полученные 

навыки и предпринимательский подход для 

достижения максимального результата в бизнесе 

 

Директор по маркетингу и со-основатель: Валентина 

Гу 

Магистр экономики и менеджмента в Медиа и 

Сфере Развлечений, профессионал в области 

маркетинга и PR. Обладает навыками и опытом в 

маркетинге и коммуникациях в различных 

промышленных сферах, особенно работающих с 

новыми технологиями 

 

Евангелист системы Блокчейн: Джузеппе M. Ло 

Прести 

Кандидат наук в сфере компьютерного 

проектирования, Исследователь в сфере IT в ЦЕРН. 

Страстно влюблен в технологии и готов пытливо и 

методично исследовать самые современные 

технологии, для того чтобы отыскать наилучшее 

решение 
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Клауд архитектор: Никола Битетти 

Более 15 лет технического опыта в многогранной 

карьере, специалист в сфере архитектуры облачных 

решений со обширными знаниями в ITIL, Agile 

менеджменте и общеорганизационной архитектуры. 

Энтузиаст новых технологий как средство улучшения 

повседневной жизни людей 

 

     Ведущий дизайнер: Алессандро Руделлат 

Архитектор, эксперт в дизайне, большой любитель 

искусств и хорошей кухни. Его квалификация 

простирается от дизайна интерьеров до 

компьютерной графики и брендирования. Конечная 

цель его жизни и жизненная миссия - креативно 

подходить буквально ко всему, что его окружает и что 

он делает 

 

 

 Архитектор программного обеспечения: Андреа 

Челин 

Обширный международный опыт работы на 

руководящих должностях в управлении различными 

командами и проектами, а также создании 

инновационных архитектур для решения 

электронной коммерции, WCM, CMS и ALM и 

проектов в контексте Agile Scrum, выходящих за 

рамки следующего поколения программного 

обеспечения 
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 Специалист по коммуникации: Дэйв Дормэнс 

Изучал отдых и туризм. Увлекся Блокчейном 2 

года назад и всегда в поиске успешных ICO в 

экосистеме NEO. Криптовалюта — его страсть и 

образ жизни 

 

 

 

Копирайтер: Брайан Клайбер 

Профессионал в области цифрового маркетинга, 

Брайан доставляет поразительные результаты, 

основанные на данных, благодаря креативному 

копирайтингу, входящему маркетингу и 

поисковой оптимизации. От маркетинговых 

статей до повышения видимости поисковой 

системы веб-сайта, Брайан обладает 

обширным опытом и всегда стремится изучить 

что-то новое 
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7.  КОНСУЛЬТАНТЫ 

 

Людовико Бонджини 

Магистр Права в 2004 году, в 2010 году основал 

собственную юридическую фирму, 

специализирующуюся на операциях M&A (слияния и 

поглощения), международных договорах и 

корпоративном праве, которая позднее стала 

частью Diacron Group, где он в 2015 году был 

назначен Управляющим Партнером по территории 

США 

 

Федерика Бруни 

Магистр Делового Администрирования и 

Корпоративного Права в 2012 году, работала в 

Baker & McKenzie, в 2013 году перешла в Diacron 

Group, где 2 года проработала в Шанхайском 

отделении, а, позднее, перешла в Нью-Йоркское 

отделение, где и работает по сей день на должности 

управляющего менеджера по бухгалтерскому учету и 

налогам 

 

Дэвид Энрикес 

Предприниматель в сфере цифровых технологий и 

со-основатель Sekkei Studio, цифрового 

маркетингового агентства в Шанхае и Гонконге. 

Более 10 лет работал в Китае, где занимался 

содействием зарубежным компаниям в сфере 
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коммуникаций 

 

 

 

 Йен Скарфэ 

Блокчейн и Крипто-консультант. Йен — серийный 

предприниматель, инвестор и консультант с опытом 

ведения бизнеса по всему миру. Будучи ведущим 

предпринимателем, Йен выполняет личную миссию 

по развитию культуры предпринимательства, 

помогая стартапам полностью реализовать свой 

потенциал, а также оказывает помощь по 

расширению уже существующим компаниям 
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