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Sharing is
the new mining
Кнопка шеринга с доходом
на блокчейне

Статус: работающий продукт
(MVP)
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sharpay

аналитика

Объём
мирового рынка SMM

$40 млрд

Объём мирового рынка блокчейнтехнологий и криптовалют

более $500 млрд

Сайтов в
Интернете:

≈1 млрд
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sharpay

sharing

NEW:
multi-sharing

NEW:
sharing with
profit

NEW:
blockchain
usage
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* приобретен Oracle за $200 млн в 2016 г.
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sharpay

продукт

Sharpay — это кнопка мультишеринга со стимулированием распространения
контента сайтов в соцсетях через вознаграждение юзеров токенами
Кнопка бесплатная, может быть типовой или кастомизированной под сайт:
share and get
your tokens for FREE

Подключено:

+

Продолжается работа по подключению новых сетей
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технология

Простота интеграции

Социальный капитал

кнопки мультишеринга легко
встраиваются в любые сайты

автоматическая оценка и ранжирование
пользователей внутри системы даёт возможность
пользователям получать большее вознаграждение

Наличие таргетинга
сайты, установившие кнопки,
смогут выбирать нужную для
мультишеринга аудиторию

Простота использования
привычные для пользователя
действия по шерингу контента,
но проще и быстрее за счет
мультишеринга

Защита от накруток
работает механизм защиты от ботов,
ограничивающий количество и размер
оплачиваемого мультишеринга

Автоматически создаваемый кабинет
в момент первого шеринга пользователю
автоматически создаётся л/к в системе и он
начинает получать токены
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преимущества

Повышение конверсий
распространения контента
сайтов в социальных сетях
Увеличение KPI сайтов
(количества активных
пользователей, просмотров,
регистраций, продаж)

35 млн сайтов
с кнопкой *

Удобство пользователей
и возможность заработать
токены (цифровую валюту,
криптовалюту)

Рост трафика
на сайты

0.5 млн
сайтов платят *

* Прогноз через 3 года, по итогам 2020 года

$150 млн
выручка /год *
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токены & бонус до 55%!
Presale

Start: December 11, 2017
Token price: 0.00003 ETH
Minimum purchase: 0.1 ETH
Bonus: 50% (+5%, >50 ETH)
Tokens for sale: 80 million
Cap: $800k

Token Sale
Start: March 1, 2018
Token price: 0.00003 ETH
Minimum purchase: 0.1 ETH
Bonus: 40%, 30%, 20%
Tokens for sale: 1.420 billion
Soft Cap: $3M

обратный выкуп, ежеквартально
с 4 квартала 2018, 90% выручки

по номиналу
0.00003 ETH
7

sharpay

advisers & rating

Ken Huang | Well-known Blockchain Expert
Ранее Chief Blockchain Scientist и Вице-Президент в Huawei Technologies. Экс-директор по
кибербезопасности в федеральном бюро CGI (CША), создатель Федеральной системы
управления идентификацией и Центра компетенции по кибербезопасности. Консультировал
правительство США, финансовые организации и предприятия по вопросам блокчейнтехнологий и кибербезопасности

Simon Choi | TOP 10 at ICObench, Fintech & ICO Lawyer
Юрист международного класса с опытом более 25 лет, имеет право заниматься
юриспруденцией в Англии, Уэльсе, Гонгконге и Китае. Широко известен как блокчейнспикер и блогер. Занимается консультированием по вопросам правовых основ
регулирования блокчейн-технологий, обеспечивает наивысшую степень соблюдения
государственных законов по отношению к блокчейн-проектам.

Vincent Mascart | Blockchain Enthusiast, Developer & Blogger
Предприниматель, разработчик, один из ТОП-блогеров социальных блокчейнов Steemit и
Golos, делегат многих DPOS-проектов, создатель нескольких успешных блокчейнприложений. Говорит на французском, английском, датском, итальянском и китайском
языках, в настоящее время изучает русский язык.
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команда

site: sharpay.io
email: tokensale@sharpay.io

Антон Солодиков | CEO

Игорь Караваев | CBDO

IT-предприниматель,
изобретатель, автор патента и
международных заявок по
продвижению контента, ранее CEO
в Balalike LLP UK (разработка
систем монетизации контента) и
CMO в GOLOS.io (блокчейн и
соцсеть, токены x40 за год).

Экс-исполнительный директор Фонда
Сколково, ведущего российского
бизнес-инкубатора стартапов, а
также директор по стратегии и
развитию бизнеса ряда крупнейших
российских корпораций.

Аркадий Ясашный | CFO
Экс-топ-менеджер крупнейших
российских банков (ВТБ, МДМ,
Союз), предприниматель, инвестор в
хайтек-стартапы.

Алексей Стукарчук | CTO
Блокчейн-энтузиаст, опытный
разработчик ERP- и CRM-систем
международных компаний (Skoda,
Bosch, Ulmart), разработчик
мобильных приложений (iOS,
Android), руководитель команды
разработчиков.
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