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Мы создаем  социальную  бизнес  сеть  для  упрощения  работы
интернет  предпринимателей,  блогеров  и  обычных
пользователей,  желающих  получать  вознаграждение  за  те
простые  действия,  которые  раньше  делали  совершенно
бесплатно:  общение  с  друзьями  в  социальных  сетях,  лайки,
репосты, посты, написание блогов и другую активность.  

Идея создания платформы возникла в 2015 году. В 2016 году-
запуск  бета  версии.  В  мае  2018  года  мы  подключили  новую
социальную  сеть.  По  завершению  PRE-ICO  начинаем
переводить все наши наработки в крипто плоскость.

Запуск  токена  определяет  необходимость  популяризации
социальной  сети,  привлечения  пользователей  с  различных
стран,  снижение  транзакций  внутри  сети  до  0 .  Выпуск%
токена даст возможность независимой от платежных сервисов
работы  и  позволит  привлечь   средства  для  увеличения
безопасности,  появлению  новых  полезных  функций  и
стабильной работе социальной сети.

Все  операции  внутри  платформы  совершаются  только  в
токенах.  Каждый токен можно обменять на услуги, которые
уже представлены на платформе.

Так же мы запустили уникальную возможность «Социального
майнинга»,  которая  позволит  добывать  токен  каждому
пользователю. За счет данной функции планируется достичь
посещаемости  платформы  от  500.000  уникальных
пользователей  в  сутки  уже  в  первый  год работы.  И  войти  в
ТОП-50  всех  сайтов  в  интернете  в  первые  2-3  года  после
завершения ICO.



1. ЦЕЛЬ

Стать  самой  популярной,  высокопосещаемой,  надежной,
безопасной социальной сетью для МЛМ, интернет и офлайн
предпринимателей  в  мире  на  смарт-контрактах  Ethereum
blockchain. 



2. ПРОБЛЕМАТИКА И РЕШЕНИЯ

В  интернете  насчитывается  большое  количество  проблем
разного характера,  связанных с использованием социальных
сетей,  построением  бизнеса  и  способов  создания  личного
дохода.  Команда  LeoPays  (ЛеоПэйс) выделила  для  себя
несколько из основных проблемных направлений, четыре из
которых требуют незамедлительного решения.

2.1 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

С момента своего основания социальные сети быстро перешли
от  простого  места  общения  с  друзьями  и  коллегами  до
инструментов в построении бизнеса и привлечения клиентов.
Рекламная  индустрия,  с  оборотом  в  миллиарды  долларов,
основана  на  Вашей  онлайн  активности  в  интернете  и
использовании социальных сетей. Более 3 миллиардов людей
используют в своей повседневной жизни социальные сети и их
влияние не может быть не замечено.

При бесплатной регистрации Вы указываете всю информацию
о  себе,  тем  самым  помогаете  рекламным  агентствам,  чаще
всего входящим в структуру социальных сетей, узнать больше
о  Вас,  Ваших  привычках,  географии  проживания,  месте
работы. И чем больше они знают, тем выше вероятность того,
что Вас заставят совершить покупку.

Данные  миллиардов  активных  пользователей  сохранены  и



часто продаются по высокой цене рекламным корпорациям.
При  наличии  подробной  информации  о  личности  человека,
его  запросах  и  секретах,  корпорациям  не  составляет  труда
использовать  эти  данные  для  создания  целевых  рекламных
кампаний.

Это  повлияло  на  спрос  пользователей  на  услугу,  которая
позволит  сохранить  конфиденциальность,  защиту
персональных данных и контроль над их использованием.

LeoPays построена на фундаментальных основных принципах
конфиденциальности  и  безопасности  в  качестве
неоспоримого  права,  предоставляя  каждому  пользователю
защиту  и  безопасность.  Это  позволит  общаться  и
сотрудничать  со  всеми,  кого  Вы  знаете,  безопасно  и,  самое
главное, надежно.

Решения:
• Кардинально  поменять  варианты  взаимодействий  с

пользователями,  где  пользователь  и  его  информация
становится на первое место

• Пользователь  сам  определяет,  какие  данные  указать  в
социальной сети и выставить уровень защиты, который
подходит именно ему

• Пользователь сам решает, какую рекламную информации
он готов рассмотреть, а от какой отказаться

• Безопасное размещение информации на распределенной
сетке серверов, расположенных в разных дата-центрах с
защитой от любого вида атак



За счет использования смарт-контрактов, в работе основных
функций, пользователь сохраняет свою конфиденциальность,
так как для работы контракта не требуется пользовательская
информация, кроме адреса кошелька. 

2.2  Неоправданные  инвестиции  в  рекламу  и  продвижение

Рекламодатели повседневно используют социальные сети для
работы  и  развития  сетевых  компаний,  своего  бизнеса  и
проектов.  Затраты  на  их  продвижение  и  привлечение
клиентов  составляют  десятки,  сотни,  тысячи  долларов  и
огромное количество личного времени. В это же время бизнес
может  стоять  на  месте  или  вовсе  быть  убыточным,  так  как
большая их часть не приносят желаемого результата, а порой
имеют и вовсе обратный эффект. 

Многие предприниматели тратят драгоценный капитал, свою
прибыль и другие средства, пытаясь привлечь потенциальных
клиентов/покупателей,  часто  используя  неэффективные
методы рекламы.  

Неправильный  подход  к  рекламе  подрывает  доверие  между
клиентом  (покупателем,  партнером)  и  бизнесом.  Несет
предпринимателям дополнительные расходы. В результате -
компании  вынуждены  повышать  цены  на  свою  продукцию,
чтобы  компенсировать  упущенную  выгоду  и  возместить
потраченные на рекламу средства. Вследствие повышения цен
увеличивается риск потери клиентов.

Единственная  сторона,  которая  всегда  в  плюсе  -  это  сами



рекламные  агентства  (посредники),  которые  взимают  с
компаний  огромные  суммы  за  привлечение  возможного
потребителя (трафик).

Использование  функционала  LeoPays  позволяет  бизнесу
привлекать клиентов напрямую. И при таком сотрудничестве
все  стороны  только  выигрывают.  На  стороне  клиентов  мы
видим  увеличение  доверия,  поскольку  их  привычки  и
поведение  в  социальной  сети  конфиденциальны  и  не
продаются  рекламным  агентствам.  Бизнес  получает  выгоду
зная,  что  их  маркетинговые  кампании  достигают  желаемой
аудитории более эффективно. Тем самым расходы на рекламу
существенно сокращаются и не происходит повышение цен на
товар/услугу.

Ежедневно  размещая  посты  в  социальных  сетях,  публикуя
видео,  оставляя  комментарии,  привлекая  трафик  на  свои
странички, как рекламодатели так и обычные пользователи, за
счёт  своего  контента  помогают  зарабатывать  корпорациям
огромные деньги, не получая с этого и малой доли.

Социальная сеть LeoPays меняет правила.

Решения:
• Запуск  рекламных  кампаний  только  на  целевую

аудиторию.
• При  активации  рекламных  пакетов  активируется

дополнительная партнерская программа, за счет которой
партнер  может  вернуть  процент  потраченных  средств,
благодаря уникальной системе вознаграждений.



• Мы  возвращаем  Вам  часть  израсходованных  ранее
средств на рекламу и использование наших инструментов
для  автоматизации  Вашего  бизнеса,  благодаря
уникальной  партнерской  программе  с  многоуровневой
системой,  за  рекомендации  возможностей  платформы
своим партнёрам и друзьям.

Дополнительно  для  активных  партнёров  платформы
существует уникальная система поощрений в виде бонусов.

2.3 Новичок в бизнесе

Еще одна немаловажная проблема, требующая решения - это
помощь  людям,  которые  являются  новичками  в  сетевом
бизнесе, начинающими off-line или инфобизнесменами. 

Так,  например,  начиная  бизнес  с  компанией  сетевого
маркетинга,  дистрибьютор  встречается  с  рядом  проблем,
которые  впоследствии  могут  свести  на  нет  всё  его  желание
работать и развиваться. 

Наиболее часто встречаемые проблемы:
• работа в одиночку, без помощи куратора
• отсутствие своего ресурса: сайт, интернет-магазин
• высокая стоимость рекламы и ее не рентабельность
• не знание своего клиента
• не знание своего продукта
• не понимание бизнеса в целом



Все это малая часть того, что впоследствии может вылиться в
лишние финансовые затраты и уход из бизнеса.

Решения
LeoPays  -  это  нечто  большее,  чем  просто  социальная  сеть.
Платформа  включает  в  себя  все  компоненты  обычной
социальной сети, плюс комплекс инструментов с обучением
для автоматизации Вашего бизнеса в любой точке мира:

• Рекламная площадка с узко таргетированной аудиторией,
позволит  привлечь  к  себе  внимание  без  лишних
финансовых затрат.

• Блоговый сервис с автоматической публикацией записей в
Facebook, LinkedIn, Twitter, который позволит рассказать
о Вашей идее миллионам пользователей интернета.

• Инструменты автоматизации в популярных социальных
сетях  сэкономят  Вам  время  и  увеличат  базу   Ваших
клиентов.

• Краудфандинг платформа  для  помощи  в  реализации
Ваших стартап проектов.

• Торговая  площадка  для  любых  Ваших  товаров  с
реализацией за внутренний токен LeoPaysCoin.

• Образовательный  центр,  где  каждый  сможет  найти  для
себя ценную информацию или поделиться ею с другими.

• И многое другое ...

Использование возможностей LeoPays позволяет компаниям
и  предпринимателям  увеличить  аудиторию  своего  бизнеса,
убрать границы между языковыми группами, и донести идею
до  миллионов  потенциальных  клиентов/покупателей  по



всему миру.

Будет создан единый центр, в котором каждый может найти
не только клиентов на свой товар/услугу, партнеров в бизнес,
но  и  наставника  (ментора),  который  поможет  выстроить
систему работы.

Благодаря встроенным инструментам, новичок любой сетевой
компании,  без  особых  усилий,  сможет  организовать
автоматизированную работу своего бизнеса. Ему открывается
возможность  использовать  готовый  магазин  с  товарами  и
предложениями  своей  компании,  за  обновлением  в  котором
будут следить специалисты платформы LeoPays. Вам не надо
беспокоиться  о  создании  своего  магазина,  так  как  он  будет
доступен сразу после регистрации в социальной сети.

Используя сервисы и инструменты для рекламы, Вы без труда
найдете  потенциальных  партнеров  и  клиентов  как  среди
пользователей социальной сети, так и далеко за ее пределами.

Помимо всего вышесказанного, приглашая будущих клиентов
и  партнёров  в  свой  бизнес  (информация  о  котором  будет
размещена на Вашей страничке в социальной сети LeoPays),
Вы  выстраиваете  бизнес-структуру  не  только  в  своей
компании, но и на нашей платформе. 

Исходя  из  этого  мы  можем  сделать  вывод,  что  гораздо
выгоднее продвигать одну социальную сеть, на которой будут
размещены все Ваши бизнес предложения, чем одну отдельно



взятую  компанию.  Соответственно  уменьшаются  затраты,
необходимые на продвижение бизнеса, и увеличивается Ваш
доход. 

2.4 Майнинг криптовалют

На наш взгляд,  существуют еще несколько проблем, прочно
связанных с майнингом криптовалют:

• высокая стоимость оборудования
• недоступность для большинства людей
• большие сроки окупаемости
• затраты на электроэнергию
• затраты на аренду помещений
• оплата обслуживающего персонала
• риск потери намайненных монет на пуле
• риск безвозмездной утраты оборудования (кража, пожар

и т.д.)
• всевозможные проблемы с законами разных стран

Решения
Для решения всех этих проблем мы разработали собственную
систему  добычи  токенов  без  применения  привычных
инструментов  майнинга.  Данную  систему  мы  назвали
“Социальный  майнинг”,  которая  работает  по  протоколу
PoSA(proof of social activiti). 

В  результате  работы  протокола  PoSA  система  отслеживает
активность в круглосуточном режиме, учитывая все действия



пользователя  в  социальной  сети:  лайки,  комментарии,
размещение постов, время проведенное на платформе и т.д.

Как в примере с обычными криптоактивами, в которых добыча
предполагает  заработок  ранее  не  выпущенных  монет,
“Социальный майнинг” также является добычей монеты, но не
за  выполнение  расчетов  внутри  blockchain  сети,  а  за
активность пользователя в социальной сети LeoPays. 

За счет “Социального майнинга”, на рынке будут появляться
новые  монеты,  выпускаемые  ежемесячно  ограниченным



количеством,  которое  заработали  наши  пользователи.  В
результате того,  что размер майнинга напрямую зависит от
социальной  активности,  количество  новых  токенов,
заработанных   отдельно  взятым  пользователем,  будет
критически  мало,  чтобы  глобально  влиять  на  рыночную
стоимость.

Вся  работа  “Социального  майнинга”  будет  выполняться
встроенными  смарт-контрактами,  каждый  из  которых  будет
отвечать  за  свое  действие:  проверка  пользовательской
активность в сети, начисление токенов, выпуск новых монет
согласно количеству намайненных и т.д. 

“Социальный майнинг”, в отличие от классического майнинга
криптовалют,  не  нуждается  в  покупке  дорогостоящего
оборудования,  так  как  размер  мощности  складываются  из
социальной  активности  и  глубины  структуры.  В  результате
этого такой вид майнинга становится доступным огромному
количеству  пользователей,  ранее  не  имевших  такой
возможности. За счёт роста структуры, повышается и общая
мощность «Социального майнинга», увеличивая доход в виде
бонусных выплат с Вашей структуры на глубину 10 линий. 

В связи с тем, что пользователь не покупает оборудование, не
тратит средств на аренду помещений, на электроэнергию, у
него  отпадает  вопрос  по  срокам  окупаемости.  Он  начинает
зарабатывать прямо здесь и сейчас.

Так как у  него нет оборудования,  то и нет перспективы его
потерять,  а  все  монеты,  которые  он  зарабатывает,



моментально зачисляются на его счёт.

Именно  поэтому,  если  Вы  готовы  стать  частью  чего-то
нового,  особенного, и посмотреть на мир социальных сетей
совершенно с другой стороны, присоединяйтесь к нам!



3. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

LeoPays(ЛеоПэйс) – это безопасная социальная бизнес сеть,

построенная  на  использовании  смарт-контрактов,

объединяющая в себе возможности классической социальной

сети  и  удобного  бизнес  кабинета  с  широким  спектром

инструментов автоматизации, монетизации и рекламы.

LPC  (LeoPaysCoin)  -  это  цифровая  валюта  LeoPays,  с

возможностью  использования в  широком  спектре

применения:

• покупки внутри социальной сети LeoPays

• оплата рекламных кампаний

• активация  бизнес  инструментов:  хостинг,  сервисы

автоматизации и т.д.

• торговля на бирже

• проведение  краудсейлов  и  баунти  кампаний  на

платформе 

Многое  уже  реализовано,  но  еще  больше  предстоит

реализовать.  Платформа  совместит  в  себе  высокий  уровень

конфиденциальности  и  безопасности  пользовательских

данных с максимально удобным функционалом.



3.1 Средство взаимодействия для Вашего бизнеса

LeoPays  предоставляет  возможность  создания

информационного  блога,  интернет-магазина  для  Вашего

бренда,  который  позволит  оперативно  информировать

клиентов о новостях и акциях компании. 

3.2 Бизнес кабинет

Многофункциональный  кабинет  для  удобного  ведения

бизнеса.  Помимо основных функций,  будет  включать  в  себя

инструменты  для  проведения  и  контроля  компаний  ICO  и

баунти кампаний. 

3.3 Монетизация авторского контента

LeoPays  позволит  создавать  материалы  с  доступом  по

принципу  подписки  с  оплатой  в  LPC  (LeoPaysCoin).  Данная

функция пользуется популярностью у авторов мастер-классов

и  обучающих  курсов.  Так  же  предоставляет  полноценный

инструмент для общения со своими подписчиками (канал для

публикации  материалов,  прямые  трансляции,  вебинары,

закрытые  и  открытые  группы)  и  удобный  способ  оплаты  за

обучение.



3.4 “Криптолайки” за полезный контент

LeoPays  открывает  всем  пользователям  возможность

вознаградить  автора  полезного  контента,  поставив  ему

“криптолайк”,  перечислив  ему  со  своего  баланса  небольшое

количество  LPC.  “Криптолайки”  мотивируют  авторов

добавлять  новые,  полезные  материалы,  а  пользователям

получать действительно ценный контент.

3.5 Бесплатные функции

Основные  функции  социальной  сети  LeoPays  совершенно

бесплатны.  Оплата  взимается  только  за  дополнительные

возможности и на добровольных началах.

3.6 Сервисы автоматизации

На базе платформы на данный момент  запущено несколько

дополнительных  сервисов  для  автоматизации  работы  в

социальных сетях. Уже в этом году количество инструментов

увеличится. 

https://leomail.pro/
https://leogr.am/
https://leopo.st/
https://bill.leohost.pro/


3.7 Встроенный криптовалютный кошелёк

Пользователям LeoPays будут доступны функции перевода и

хранения LPC (LeoPaysCoin). Встроенный кошелек позволяет

сохранить полный контроль над закрытыми ключами, и при

этом  избавляет  от  необходимости  загрузки  полной  цепочки

блоков, размер которой может составлять десятки гигабайт. В

дальнейшем будет доступно хранение и других криптоактивов

BTC, Ethereum и любых совместимых ERC20 токенов.

3.8 Применение смарт-контрактов

Оплата расширенных функций, открытие доступа к платному

контенту,  вознаграждение  за  “криптолайки”,  бонусные

вознаграждения,  оплата  рекламных  кампаний,  выплаты  по

партнерским  программам  в  LeoPays  осуществляются

посредством смарт-контрактов на платформе Ethereum.

3.9 Анонимность

Для  идентификации  пользователей  LeoPays  будет

использоваться  генерируемый  внутри  социальной  сети

кошелек,  данные от которого известны только Вам, а адрес

кошелька известен только тем пользователям, которым Вы его

сообщили.



3.10 Прозрачность

LeoPays будет защищать конфиденциальность пользователей

и избегать неправильного использования данных сообщества.

При возникновении потребности в дополнительном развитии

и  добавлении  нового,  более  совершенного  функционала

платформы,  все  изменения  будут  представлены  участникам

социальной сети для общего анализа.

Целью  LeoPays  является  социальная  бизнес  платформа,  на

которой  данные  принадлежат  пользователям.  Сообщество

должно управлять сетью.



4. О токене LPC (LeoPaysCoin)

Токен  LPC  выпущен  на  Ethereum  blockchain  и  ERC20.
Создается  для  того,  чтобы  бизнес  процессы  внутри  LeoPays
были  безопасны  и  прозрачны.  Эти  процессы  приводят  к
увеличению  доверия  в  системе  среди  пользователей  и
сторонних наблюдателей.

В дополнении к преимуществам, изложенным в этой статье,
платформа  представляет  инновационную  программу
стимулирования  потребителей,  использующих  токены,
которые  применяются  во  всей  системе  для  облегчения
транзакций.

Чтобы  ускорить  развитие  платформы,  LeoPays  предлагает
принять  участие  в  ICO  (Initial  Coin  Offering  —  первичное
предложение монет) всем, кто готов присоединиться к чему-
то особенному и новому. 

После реализации монет на ICO купить токены можно будет
только  на  биржах  и  обменных  пунктах.  Появление  новых
токенов строго ограничено из-за того, что добыть их можно
только  проявляя  активность  в  нашей  социальной  сети  или
бонусом  за  хранение  токенов  на  кошельках  LeoPays.
Обоснованное появление каждого нового токена Вы можете
отследить в личном кабинете платформы. Все непроданные в
период  ICO  токены  будут  переведены  на  кошелек
“Социального Майнинга”.



5. ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ЦЕНЫ ТОКЕНА

На  рост  покупной  способности  токена  влияет  не  только
ограниченное  конечное  количество,  но  также  и
востребованность  самого  токена  внутри  сети.  Мы  можем
рассмотреть влияние появления новых монет на их рыночную
стоимость и капитализацию на некоторых примерах.

Так,  например,  если  представить,  что  одновременно  в
социальной  сети  находится  10.000  активных  пользователей,
которые будут онлайн 24 часа в сутки 30 дней в месяц за счет
“Социального  майнинга”,  на  рынке  появится  в  среднем
200.000 LPC. В годовом расчете это 2.400.000 LPC, а это всего
1,2  от всех ранее выпущенных токенов. %

Для  сравнения, в  социальной  сети,  с  посещаемостью  около
1.000.000 пользователей в сутки и 100.000.000 регистраций, в
среднем 50.000 человек находятся в онлайн 24 часа в сутки 30
дней  в  месяц.  Расчет  сделан  из  среднего  времени  сессии  10
минут  на  сайте.  Соответственно,  чтобы  прийти  к
вышеописанным  результатам  появления  монет,  LeoPays
необходимо  более  20.000.000  зарегистрированных
пользователей,  это  мы  и  планируем  реализовать  в  течении
первых 3-5  лет  работы,  за  счет  мотивирующих  элементов  и
международной  маркетинговой  кампании  после  проведения
ICO.

Еще пример: если представить, что 100  LPC (которые были%



реализованы  во  время  ICO) не  будут  тратиться,  а  будут
оставаться  на  кошельках  владельцев,  тогда  ежемесячно
количество  токенов  будет  увеличиваться  всего  на  3 .  С%
учетом  того,  что  на  ICO выпущено  200.000.000  токенов,
ежемесячно  будет  появляться  6.000.000  LPC.  Но,  такой
вариант, в принципе, не реалистичен. На наш взгляд, следует
исходить  из  реальных  показателей  в  пределах  хранения  20-
40  % LPC от всех токенов. В этом случае новых монет появится
всего 1.200.000-2.400.000 LPC. 

С учетом того, что социальная сеть LeoPays создается не для
накопления  капитала  за  счет  вкладов,  а  для  предоставления
пользователям  универсальных  инструментов  и  услуг  для
продвижения  любого  бизнеса,  основная  часть  токенов
постоянно будет находиться в транзакционном состоянии, то
есть переходить от заказчика к исполнителю. Исполнитель, в
свою очередь, всегда может стать заказчиком. 

Количество новых пользователей ежемесячно увеличивается,
а  необходимое  количество  новых  токенов  не  успевает
появляться, в результате на рынке образуется дефицит монет,
что несомненно повлияет на увеличение стоимости токена.



6. ХРАНЕНИЕ ТОКЕНА 

Хранение  токена  LPC  (LeoPaysCoin)  -  дополнительная
функция,  которая  направлена  на  удержание  некоторого
количества монет на кошельках пользователей. Это делается
для создания дефицита и роста покупной способности токена,
взамен  на  небольшой  ежемесячный  бонус  в  виде
благодарности 3  от количества монет на Вашем кошельке.%

Вы  переводите  токен  на  внутренний  кошелек-хранилище,
замораживая средства на 12 месяцев,  при этом токен всегда
остается у Вас на счету. В любой момент Вы можете вывести
его  раньше  срока  без  каких-либо  санкций.  Разморозка
доступна начиная со второго месяца.

Ежемесячно  на  Ваш  счет  будет  поступать  сумма  равная  3
процентам  сохраненных  токенов,  а  через  12  месяцев
размораживается  и  изначально  внесенная  сумма  монет,
которые  можно  вновь  заморозить,  обменять  на  услуги
платформы или вывести на кошелек. 

Обратите  внимание,  Вы  не  имеете  права  покупать  токены
LPC, если Вы являетесь гражданином или резидентом США и
не являетесь аккредитованным инвестором в США.



7. ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

Социальная сеть LeoPays (ЛеоПэйс) предоставляет абсолютно

бесплатное  использование  основных  функций  платформы.

Несмотря  на  это,  платформа  планирует  зарабатывать  на

широком  спектре услуг,  которые  будут  востребованы  у всех

категорий пользователей. 

Мы можем выделить некоторые из множества категорий:

• инфобизнесмены

• дистрибьюторы сетевых компаний

• интернет магазины

• розничные продавцы

• блогеры

• обычные пользователи

Для  всех  категорий  пользователей  можно  выделить  общую

систему монетизации за счет покупки рекламных пакетов.

В  LeoPays  запущен  полнофункциональный  рекламный
портал.  Данный  сервис  позволит  создавать  свои  рекламные
кампании  и  транслировать  объявления  пользователям  на
самой платформе. 

Доступны несколько видов рекламных блоков:



• за клик
• за показ
• по времени размещения

Также представлены разнообразные виды рекламы:
• баннерная реклама
• текстовая реклама
• реклама в ленте новостей
• попап реклама
• всплывающая реклама
• видеореклама

Все рекламные кампании будут оплачиваться исключительно в
токенах LPC.

Далее  рассмотрим  некоторые  моменты  монетизации  для

каждой из выбранных категорий.

7.1 Инфобизнесмены

Специально для партнеров, создающих свои обучающие курсы

и  мастер  классы,  мы  создаем  раздел,  в  котором  каждый  в

удобной  форме  сможет  поделиться  своими  знаниями  и

навыками со всеми пользователями социальной сети.

Любой пользователь может разместить свой обучающий курс

на  платформе  совершенно  бесплатно.  При  бесплатном

размещении отсутствует оплата за доступ к материалу автора



и автор может разместить до 10  курсов. 

Монетизация категории:

• Небольшая ежемесячная оплата за размещение платных

курсов.

• Небольшая  комиссия  при  покупке  пользователем

платного доступа к интересному курсу.

• Автор может выбрать пакет продвижения на период от 1

недели,  для  размещения  своего  материала  на  ТОП

позициях.

• Заказ  узкотаргетированной  рекламы  своего  материала

среди  пользователей  платформы  для  максимально

быстрого роста учеников своего курса.

7.2 Дистрибьюторы

В  социальную  платформу  LeoPays  будет  интегрирована
торговая площадка  для  товаров  пользователей  и  сетевых
компаний.  Магазин  позволит  продавать  продукты,  которые
могут  видеть  все  пользователи  социальной  сети,  совершая
покупки за LPC. 

На  сайте  будет  создан  дополнительный  раздел,  в  котором
будут  размещены  товары  самых  популярных  сетевых
компаний  мира.  И  любой  партнер  любой  компании  сможет
использовать платформу для привлечения дистрибьюторов в
свою  бизнес  команду  и  поиска  постоянных  клиентов  для
своего товара/услуги.



Например:

Вы партнер известной сетевой компании, но у Вас нет своего
сайта или у Вас просто нет времени заниматься реализацией и
его  поддержкой.  Тогда  Вы  просто  размещаете  свой
специальный  партнерский  номер  в  настройках  социальной
сети, и все, кто зарегистрируется по Вашей ссылке в LeoPays,
автоматически становится Вашим клиентом в Вашей сетевой
компании.  И  все  его  партнеры  будут  являться  Вашей
дистрибьюторской или клиентской сетью.

В результате чего, Вы строите структуру сразу в нескольких
компаниях,  не  затрачивая  дополнительного  времени  на
развитие каждой в отдельности .

Любой  пользователь  из  Вашей  структуры  или  клиент,
перешедший  по  Вашей  ссылке,  покупает  товар  через  Вас  и
производит оплату в токенах LPC. И токены сразу поступают
на Ваш кошелек,  без ожидания выплат от компании. А всем
остальным:  общение  с  компаниями,  обновление  товаров  и
поддержкой клиентов, займутся наши специалисты.

Монетизация категории:
• Невысокая ежемесячная плата за использование кабинета

компании.

• Заказ  пакетного  продвижения  дистрибьютора  в  ТОП

платформы, как лидера сетевой компании.

• Узкотаргетированная реклама определенного товара или

группы товаров.



7.3 Интернет магазины

Использовать  встроенную  торговую  площадку могут  не

только  представители  сетевых  компаний,  но  и  интернет

магазины. При этом в зависимости от объема, мы разделили

их на 4 основные категории:

“MINI-SHOP”  (от 10 до 50 позиций)

“START-SHOP”  (от 50 до 100 позиций)

“STANDARD-SHOP” (от 100 до 500 позиций)

“MAXI-SHOP” (от 500 позиций и более)

Монетизация категории:

• Ежемесячная  оплата  за  размещение  товаров/услуг  в

зависимости от объема.

• Заказ пакетного продвижения в ТОП платформы.

• Выделение  определенного  товара  в  поиске  цветом  на  1

неделю.

• Премиальный статус магазина в спец блоке на 1 неделю.

• Узкотаргетированная реклама определенного товара или

группы товаров.

7.4 Розничные продавцы

Любой пользователь социальной сети может продавать свои



товары,  будь  то  часы,  телефон  или  квартира.  Доступно

размещение до 3 бесплатных объявлений в месяц.

Монетизация категории:

• Размещение от 4 до 10 объявлений.

• Размещение более 10 объявлений.

• Поднятие объявлений в ТОП единоразово.

• Выделение в поиске цветом на 1 неделю.

• Премиальный статус в спец блоке на 1 неделю.

• Узко таргетированная реклама определенного товара или

группы товаров.

7.5 Блогеры

Для  пользователей,  создающих  уникальный  и  полезный

контент, мы разработали блоговый сервис, интегрированный

в социальную сеть, с автоматической публикацией записей в

Facebook, LinkedIn, Twitter. За счет того, что Ваш блог будет

размещен  на  популярном  и  высокопосещаемом  сайте,  Ваши

статьи  будут  выдаваться  в  топе  всех  поисковых  систем,  что

привлечет большое количество новых читателей на Ваш блог

извне.

Размещение записей в блоге для всех пользователей является

бесплатным.



Монетизация категории:

• Вывода  постов  в  TOП,  с  оплатой  за  период,  кратный  1

неделе.

• Небольшая комиссия за платные “криптолайки”, которые

будут ставить пользователи.

• Премиальный статус в спецблоке на срок от 1 недели.

• Узкотаргетированная  реклама  для  привлечения

определенных, заинтересованных пользователей.

7.6 Обычный пользователь социальной сети

Любой  участник  сети,  использующий  социальную  сеть  в

повседневной жизни и построении своего бизнеса сразу после

бесплатной  регистрации  имеет  возможность  получать

вознаграждение  за  свою  социальную  активность  и  за

активность своих лично приглашенных партнеров. 

Монетизация  данной  категории  происходит  за  счет

приобретения  ежемесячного  статуса  ВИП,  для  открытия

многоуровневой системы “Социального майнинга”.

Так,  пользователь  без  активации  тарифа,  может  получить

вознаграждение  только  за  активность  свою  и  своих  лично

приглашенных, а пользователь, активный на тарифе, получает

бонусы с 10 линий в глубину.



Любое  из  условий,  относящихся  к  рассмотренным  группам

пользователей,  может  быть  изменено,  исключено  или

доработано  в  результате  совершенствования  и  развития

платформы.

Все  услуги  внутри  сети  LeoPays  можно  оплачивать  только

токенами LPC. 

Стоимость предоставляемых услуг будет зависеть:

• от текущей ситуации на рынке

• от курса токена на криптобиржах

Когда  курс  LPC  будет  расти,  то  стоимость  услуг  будет

пересчитана  в  сторону  уменьшения  для  того,  чтобы  ее

фиатная стоимость оставалась неизменной.

Например,  представим,  что  стоимость  рекламного  пакета

равна 1 LPC, что в переводе на фиатные деньги соответствует

0,5$.  Предположим,  что  курс  токена  поднялся  с  0,5$  до  1$.

Платформа сразу пересчитает стоимость услуги и приравняет

ее к 0,5 LPC. 

При  этом,  если  цена  токена  на  бирже  снижается  до  0,1$  в

результате рыночных колебаний, стоимость услуги, равная 1

токену, остается неизменной. Тем самым мы зафиксировали



минимальную  стоимость  токена  на  услуги  рекламы  и

продвижения внутри системы на уровне 0,5$ за 1 LPC. За счет

этого  мы  сохраняем  покупную  стоимость  токена  на

минимальном уровне выше рыночного.

Стоимость  товара  на  торговой  площадке  привязана  к
стоимости токена. Тем самым, если цена токена будет расти,
то стоимость товара в токенах будет уменьшаться. Если цена
токена  будет  уменьшаться,  то  стоимость  товара  в  токенах
будет расти. Тем самым стоимость товара в фиатной валюте
всегда  остается  стабильной  на  данный  момент  при  любых
колебаниях рынка.



8. РАЗМЕЩЕНИЕ ТОКЕНА НА БИРЖАХ

Слишком  медленное  увеличение  числа  пользователей  в
социальной  сети  может  способствовать  медленному  росту
оборотов токена на платформе и снижению обмена среди их
держателей  на внутреннем  сервисе  обмена.  Чтобы  избежать
данных  рисков,  как  и  любой  токен,  LPC  будет  размещен  на
популярных  биржах,  где  любой  сможет  реализовать  его  по
выгодной  для  себя  цене.  А  пользователи  социальной  сети
могут купить его для активации внутренних сервисов и услуг. 

Обратите  внимание,  Вы  не  имеете  права  покупать  токены
LPC, если Вы являетесь гражданином или резидентом США и
не являетесь аккредитованным инвестором в США. 

Сразу после завершения ICO токен будет размещен на бирже
EtherDelta. На данный момент ведутся переговоры с другими
биржами.

Таким  образом,  востребованность  токена  LPC  перестанет
зависеть  только  от  пользователей  LeoPays,  приобретающих
токен  для  оплаты  услуг.  Токен  станет  доступным  более
широкому кругу лиц, что в свою очередь приведет к большей
популяризации проекта.



9. СТРАТЕГИЯ

Сразу после токенизации LeoPays, у пользователей возникает
необходимость  в  приобретении  токенов  LPC.  Связано  это  с
тем,  что  несмотря  на  бесплатный  вход  пользователей  в
социальную  сеть  и возможность  бесплатного использования
некоторых  функций  платформы,  гораздо  выгоднее  и
перспективнее воспользоваться платными услугами.

Это  касается  как  интернет-магазинов,  частных  продавцов,
блогеров,  так  и  рядовых  пользователей  при  продаже  своих
товаров  и  услуг  или  получения  бонусов  по  “Социальному
майнингу”.

В процессе работы у пользователей возникнет потребность в
приобретении  услуг  по  продвижению  своего  интернет-
магазина  или  частного  объявления,  блога  или
образовательного курса.

С  ростом  популярности  площадки  будет  увеличиваться  и
количество  новых  пользователей.  Спрос  на  токены  будет
прямо пропорционален спросу на услуги площадки, который
мы  планируем  достичь  путем  маркетинга  и  продвижения
площадки  на  разные  языковые  группы,  а  также  ее  массовой
популяризации.

Создана уникальная стратегия развития сети, по которой все
наши пользователи и держатели токенов выходят на первый
план.  У  нас  есть  изолированная  сеть  распределенных,
безопасных  серверов,  которая  имеет  новейшую  систему



безопасности.

Мы  предлагаем  удобный  пользовательский  интерфейс  и
профессиональную  поддержку  пользователей  нашей
платформы.  Наша  команда  разрабатывает  систему
масштабируемости  и  методов  увеличения  количества
пользователей. 

Мы  внедряем  анонимные  переводы  без  комиссий  по  всему
миру.  Поскольку  платформа  не  имеет  отношения  к
банковской системе-мы не требуем проверки идентификации
данных.  Все  делается  с  помощью  цифровой  валюты,  токена
LPC.

Социальная  сеть  LeoPays  включает  в  себя  современные
технологии,  обеспечивающие  самые  популярные  функции,
используемые во всех топовых социальных сетях.

В  настоящее  время  платформу  LeoPays  можно  найти  в
Интернете,  а  также  после  проведения  ICO  будут  выпущены
приложения в Google Play Store и iOS App Store.

План развития LeoPays заключается в том, чтобы позволить
нашим пользователям самостоятельно решать, какие данные
указывать  о  себе.  На  их  основе  и  будет  рассчитываться
потенциальный  доход  от  майнинга.  Пользователь  сам
выбирает какие данные указать о  себе,  и  в  результате таких
действий  пользователей  рекламодателям  будет  проще  более
точно  определить  свою  аудиторию  и  не  тратить  рекламные



средства на пустые показы рекламных сообщений. 

Мы  намерены  стимулировать  дальнейший  рост  социальной
сети  с  помощью  реферальной  программы,  чтобы  побудить
существующих  пользователей  рекомендовать  социальную
сеть своим друзьям и знакомым.



10. ПРОГНОЗЫ РОСТА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

В данный момент наша целевая аудитория насчитывает более

200.000.000  пользователей  использующих  интернет  и

непосредственно  социальные  сети  для  построения  своего

бизнеса,  продажи  товаров  и  услуг,  продвижения  блогов  и

курсов.  А  общее  число  пользователей  социальных  сетей

превышает 3.000.000.000 и количество пользователей растет с

каждым  годом.  На  основе  этого  мы  сделали  некоторые

расчеты по росту целевой аудитории.

10.1 Пессимистический прогноз:

Мы  получаем  менее  10.000  пользователей  за  один

квартал,  в  общей  сложности  40.000  пользователей  за

первый год работы.

10.2 Среднестатистический прогноз:

Мы  получаем  50.000  пользователей  в  квартал,  в  общей

сложности 200.000 пользователей за первый год работы.

10.3 Оптимистический прогноз:

Мы получаем минимум 100.000 пользователей в квартал, в

общей сложности более 400.000 пользователей за первый

год работы.



10.4 Сверхоптимистический прогноз:

В котором мы не исключаем геометрического роста числа

пользователей  за  счет  представленных  мотивационных

инструментов и предложений.



11. АКТИВНОСТЬ РЫНКА

На  протяжении  длительного  времени  мы  наблюдали,  как
пользователи  тестировали  нашу  платформу  и  все  ее
предложения. Это позволило нам выявить востребованность и
перспективность нашего направления.  Запустив социальную
сеть, мы увидели заинтересованность людей в нашей работе.

За счет средств, привлеченных в период проведения ICO мы
сможем увеличить свои показатели в тысячи, и даже десятки
тысяч раз. На эти цели мы выделяем 30  собранных средств,%
что  позволит  масштабировать  аудиторию  и  охватить
популярные и многочисленные языковые группы.



12. КОМАНДА ПЛАТФОРМЫ

У нас есть команда опытных специалистов и продукт, который
уже протестирован, запущен, безопасен и способен управлять
большими объемами пользователей. Руководство платформы
открыто  к  общению  с  пользователями  и  инвесторами.  В
планах-посещение  блокчейн мероприятий  после  готовности
ICO.  Наша  команда  открыта  для  консультаций,  новых
партнёров и сотрудников в различных сферах деятельности. 

Селянинов Роман
Основатель платформы.
Идейный вдохновитель, криптоинвестор

Ручьева Мария
Глава отдела развития бизнеса
Бизнес-леди, криптоинвестор, 
предприниматель, бизнес-аналитик, 
общественный деятель

Кашанова Карина
Глава отдела маркетинга
Бизнес-леди, бизнес-тренер, 
предприниматель, маркетолог

Алексей Гурьев
Глава службы тех.поддержки
Бизнес-тренер, предприниматель, 
крипто-энтузиаст

https://www.facebook.com/leopayscom
https://www.facebook.com/maria.ruchyeva
https://www.facebook.com/v.karinam
https://www.facebook.com/MasterLeo44


Советники:

Антон Торопов
Эксперт  по  трафику,  крипто-энтузиаст,
крипто-аналитик

В свете последних событий в мире криптовалют и разработки,
связанных  с  шантажом,  кражей  сотрудников,  угроз  со
стороны  влиятельных  структур,  было  принято  решение  об
отказе  от  публичности  команды  разработчиков  и  других
сотрудников,  пожелавших  остаться  неизвестными.  Кроме
того,  LeoPays  -  это  социальная  сеть,  которая  работает
независимо  от  стран,  границ,  спецслужб  и  любых  других
обстоятельств.  Мы  задались  целью  обеспечить  анонимность
не  только  для  пользователей,  но  и  для  своей  команды,
воздействия на которую могут пагубно влиять на всё развитие
сети. 

По мере приближения к запуску заключительного этапа  ICO,
наша  команда  будет  увеличиваться,  привлекая  в  свои  ряды
новых  сотрудников,  консультантов  и  помощников.  Если  Вы
готовы поделиться с нами своим опытом, внести свою лепту в
развитие  и  продвижение  платформы,  отправьте  заявку  на
нашу электронную почту partner@leopays.com 

mailto:partner@leopays.com
https://www.facebook.com/bablorru


13. ДОРОЖНАЯ КАРТА

Идея создания платформы

Начало работ над воплощением идеи в жизнь 

Внутреннее  тестирование,  доработка  кода  и
функций.

Запуск бета версии платформы

Обновление платформы

Хостинг сервис

Сервис почтовых рассылок LeoMail-1.0

Сервис автоматизации Facebook LeoPost-1.0 

Запуск рекламной площадки AdLeoPays-1.0



Запуск обновления платформы
Сервис почтовых рассылок LeoMail-2.0
Сервис автоматизации Facebook LeoPost-2.0

Сервис автоматизации в Instagram LeoGram-1.0
Исследования  возможности  токенизации  и
перехода на смарт-контракты

Работа над созданием ICO
Сервис автоматизации в Instagram LeoGram-2.0
Сервиса автоматизации Facebook LeoPost-3.0

Закрытое тестирование обновления платформы
Работа над кабинетом инвестора

Запуск социальной бизнес сети на платформе
Запуск рекламной площадки AdLeoPays-2.0
Запуск функции “Социальный майнинг”

Бета версия кабинета инвестора
Подготовка платформ к токенизации
Начало работ над сервисами автоматизации:



- Twitter 
- Linkedin 
- Vkontakte
- Telegram

Токенизация  платформы
Привязка токена к основным функциям.
Запуск  блогового  сервиса  LeoBlog-1.0
Запуск торговой площадки LeoShop-1.0
Открытие центрального офиса LeoPays
Листинг токена на основных биржах
Запуск образовательного центра
Разработка  инновационного  мессенджера
LeoPays 

Интеграция  токенов  во  все  сервисы
платформы(в зависимости от результата ICO)
Видео, аудио сообщения в чате 
Запуск видео сервиса
Запуск сервиса пуш рассылок

Сервис прямых трансляций
Вебинарная комната
Сервис автовебинаров
Запуск сервисов автоматизации:

- Twitter
- Linkedin
- Vkontakte
- Telegram



Запуск инновационного мессенджера LeoPays



14.  ДЕТАЛИ ICO

Название токена: LeoPaysCoin

Символ: LPC

Стандарт токена: ERC20

Знаков после запятой: 8

Роль  токена: токен  Utility  (товарный).  Использование  для

покупки  товаров  и  услуг  на  платформе  LeoPays  и  сайтах

партнеров.

Объем выпуска: 1.000.000.000 LPC

К распределению в период ICO: 200.000.000 LPC (далее только

«Социальный майнинг» и бонусы за хранение)

Доступный  объем  для  продажи:  146.000.000  LPC  (73  от%

предложения)

За компанией: 50.000.000 LPC

Промо-кампании: 4.000.000 LPC

Все  непроданные  и  нераспределенные  токены  будут

направлены  на  кошелек  «Социального  майнинга»  и  будут

начисляться  ежемесячно  в  зависимости  от  активности

пользователей социальной сети и от хранения токена.

14.1 PRE-ICO

Soft cap: 200.000 USD

Hard cap: 2.000.000 USD



С 16 июля 2018 по 9 сентября 2018 

Курс продажи 1 LPC = 0.1 USD

Дата распределения токенов: неделя после завершения ICO

Присутствует дополнительный бонус 5-40  в зависимости от%

даты участия.

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8

Бонус, % 40 35 30 25 20 15 10 5

14.2 ICO 

Soft cap: 2.000.000  USD

Hard cap: 20.000.000 USD

С 16 сентября 2018 по 11 ноября 2018

Курс продажи 1 LPC = 0.2 USD

Дата распределения токенов: неделя после завершения ICO 

Присутствует дополнительный бонус 5-30  в зависимости от%

даты участия.

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8

Бонус, % 30 25 20 15 10 5 - -

Принимаемые валюты: Ethereum, BTC, USD, RUB



15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ

Доступно к реализации на этапе ICO 200.000.000 LPC

10  токенов будет доступно на % PRE-ICO 

63   доступны для покупателей на%  ICO.

2  токенов будут распределятся в ходе  промо-кампаний%

Мы зарезервировали:

10  всех  токенов  для  нашей  команды  и  консультативного%

персонала.

15  будут зарезервированы для развития социальной сети%

Обзор распределения бюджета

Бюджет,  приведенный  ниже,  предполагает  сценарий,  в

котором  минимальная  сумма  в  размере  2.000.000  USD

позволит  полностью  перевести уже имеющиеся наработки  в

криптоплоскость,  увеличить  безопасность  и  анонимность



использования  платформы.  На  эти  цели  мы  планируем

выделить 60  всего бюджета.%

Дополнительные  средства,  полученные  после  сбора

минимальной  суммы,  будут  использованы  для  создания

дополнительных  функций,  разработку  интеграционной  API,

маркетинг  и  общее  развитие  платформы,  создание  и

совершенствование  новых  модулей  на  платформе,  а  также

доработку  и  усовершенствование  уже  имеющихся  на

платформе модулей.

Средства,  полученные  от  ICO,  будут  распределены

следующим образом:

Разработка модулей, приложений и т.д.: 40%

Маркетинг и продвижение: 30%

Компания: 5%

Юридическая сторона: 5%

Безопасность сети: 20%



16.  УСЛОВИЯ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  И  БЛОКИРОВКИ
ТОКЕНОВ

Токены  команды  LeoPays  будут  заблокированы  на  2  года  и
будут  размораживаться  равными  частями  каждые  полгода.
Первая разморозка через 6 месяцев после завершения ICO.

Токены  консультантов  и  лиц,  оказывающих  помощь  на
раннем  этапе,  будут  заблокированы  на  1  месяц  с  момента
завершения ICO.

Токены,  выделенные  для  участников  промо-программ  будут
заблокированы от 2 до 4 недель с момента завершения ICO.

Токены “Резервного фонда” будут заблокированы частично.
• 25  токенов  Резервного  фонда  не  имеют  блокировки  и%

будут  использованы  для  обеспечения  надежной  работы
платформы.

• 75  токенов резервного фонда начнут распространяться%
через 6 месяцев после окончания ICO, в течении двух лет
равными  долями  для  продвижения  и  масштабирования
LeoPays на международном рынке.

Все остальные токены не будут иметь заморозки.

ICO будет остановлено сразу после реализации всех токенов,
выделенных для определенного этапа ICO.



17. КОНТАКТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

mailto:partner@leopays.com
https://www.facebook.com/LeoPaysCoin
https://golos.io/@leopayscoin
https://leopays.com/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4644691
https://vk.com/LeoPaysCoin
https://medium.com/@LeoPaysCoin
https://twitter.com/LeoPaysCoin
https://t.me/LeoPaysCoin
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