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Важное предупреждение:
Данный документ и содержащуюся в нем информацию нельзя отправлять или адресовать,
целиком или по частям, прямо или опосредованно, любым лицам в Соединенных Штатах Америки
или в Китайской Народной Республике либо в любой другой юрисдикции, в которой недопустимы
или ограничены предложение, распространение, покупка, продажа или хранение
криптографических токенов.
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ РАЗДЕЛЫ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ДАННЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ ДОКЛАД ПОДЛЕЖИТ ПРОЧТЕНИЮ СОВМЕСТНО С СОГЛАШЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ
ТОКЕНОВ И ЕГО УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ. С ЭТИМИ ДОКУМЕНТАМИ МОЖНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ [УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ].
Все определения, содержащиеся в данном предупреждении, имеют те же значения, что и в
Экспертном докладе, если не указано иное.
HoToKeN™ не предназначен для создания или ввода в обращение:
i.
ценных бумаг в любой юрисдикции;
ii. каких-либо видов валют;
iii. акций, паев или облигаций;
iv. единиц в системе коллективных инвестиций или коммерческом трасте;
v. капитала в инвестиционном фонде.
Любые регулирующие или законодательные акты, применимые к ценным бумагам или к любому
из вышеперечисленного (пп. с I по V), не применяются к данному Экспертному докладу и процессу
первичного размещения HoToKeN™.
Настоящий доклад не является проспектом или документом оферты, а также не является
предложением ценных бумаг или попыткой привлечь инвестиции в ценные бумаги в любой
юрисдикции.
Настоящий доклад и первичное размещение HoToKeN™ не были одобрены ни одним
регулирующим органом в какой-либо юрисдикции. Не следует полагать, что данный доклад и
размещение токенов HoToKeN™ соответствует какому-либо законодательству, регулирующим или
нормативным актам любой юрисдикции.
Покупка HoToKeN™ и участие в размещении токенов HoToKeN™ заведомо сопряжены с риском.
Дополнительную информацию можно получить в Разделе 18.
HotNow и/или дистрибьюторы HoToKeN™ не предоставляют никаких гарантий, поручительств и не
несут обязательств в отношении:
i.
ii.
iii.
iv.

эффективности HoToKeN™;
эффективности активов, лежащих в основе бизнеса HotNow или покупки токена HoToKeN™;
точности информации, содержащейся в данном экспертном докладе;
точности финансовых или иных прогнозов, содержащихся в данном докладе.
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Законодательство и регулирование в отношении предложения к продаже токенов находятся в
процессе разработки и рассмотрения в большинстве юрисдикций. Отсутствие ясности в
отношении законов и регулирования еще больше увеличивает риск, связанный с покупкой
HoToKeN™.
Предполагается, что вы как потенциальный покупатель ознакомились с технологией и
разработками, лежащими в основе покупки токенов, с технологией блокчейна, цифровыми
кошельками и криптовалютой. Предполагается, что вы как потенциальный покупатель обладаете
знанием и пониманием вышеизложенного и ознакомлены с сопутствующими рисками.
Любое соглашение между вами и HotNow и/или любым дистрибьютором в отношении продажи и
покупки HoToKeN™ будет регулироваться отдельным договором о продаже токенов, в котором
будут указаны условия и положения такого соглашения. В случае любых несоответствий между
договором о продаже токенов и данным экспертным докладом преимущественную силу имеет
договор о продаже токенов.
До максимального разрешенного действующим законодательством, нормативными актами и
правилами предела HotNow и/или любой дистрибьютор не несут ответственности за любые
непрямые, особые, случайные, косвенные или иные убытки любого рода вследствие
правонарушения, договора или иных обстоятельств (включая, но не только, потерю дохода,
личных сбережений или прибыли, потерю использования или данных), возникающие из-за или в
связи с любым принятием или использованием вами данного Экспертного доклада или любой его
части и любой покупкой вами токенов HoToKeN™.
Как потенциальный покупатель HoToKeN™ вы принимаете и признаете, что:

i.
ii.
iii.
iv.

v.

в вашей домашней юрисдикции вы расцениваетесь как аккредитованный
специалист/осведомленное лицо/состоятельное лицо/инвестор;
покупка HoToKeN™ заведомо связана с рисками;
законодательство и регулирование в отношении предложения к продаже токенов находятся
в процессе разработки и рассмотрения в большинстве юрисдикций;
HotNow и/или любой дистрибьютор не делают никаких заявлений, не дают гарантий и не
несут обязательств в отношении успеха размещения токена HoToKeN™, лежащего в его
основе бизнеса HotNow, точности информации и финансовых или иных прогнозов,
содержащихся в этом докладе;
до предельной разрешенной действующим законодательством, нормативными актами и
правилами степени HotNow и/или любой дистрибьютор не несут ответственности за любые
непрямые, особые, случайные, косвенные или иные убытки любого рода вследствие
правонарушения, договора или иных обстоятельств (включая, но не только, потерю дохода,
личных сбережений или прибыли, потерю использования или данных), возникающие из-за
или в связи с любым принятием или использованием вами данного Экспертного доклада или
любой его части и любой покупкой вами токенов HoToKeN™;
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HotNow стремится предоставлять своим клиентам безопасные, авторитетные и соответствующие
требованиям услуги. По этой причине HotNow настаивает на всестороннем и тщательном
соблюдении принципов отбора клиентов (KYC) и борьбы с отмыванием денег (БОД) /
противодействия финансированию терроризма (ПФТ). Сюда входит мониторинг подозрительных
операций и обязательное предоставление сведений местным регулирующим органам и другим
надзорным ведомствам. Наша политика в этом отношении варьируется в зависимости от страны
происхождения, где находятся наши клиенты. Конкретные принципы БОД/ПФТ и KYC для каждой
региональной юрисдикции указаны в условиях и положениях договора о продаже токенов. Наша
система соответствия обеспечивает соблюдение нормативных требований как на местном, так и
на глобальном уровне, повышая уровень доверия и гарантируя бесперебойную работу HotNow.
HotNow оставляет за собой право отказать в предоставлении HoToKeN™ лицам, происходящим из
юрисдикций или находящимся в юрисдикциях, которые не соответствуют международным
стандартам БОД/ПФТ, или лицам, которые могут считаться публичными деятелями.
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I.

Тезисы:

Платформа HotNown [1] предоставляет торговым компаниям в Юго-Восточной Азии экономичные
и высокоэффективные маркетинговые инструменты, при этом стимулируя продавцов передавать
часть образующейся добавочной стоимости потребителям их товаров и услуг. Учитывая влияние
блокчейнов и сопутствующих технологий, неизбежная эволюция для HotNow — это расширение
нынешнего приложения и платформы для маркетинга в реальном времени до масштабов
экономики на основе токенов. Уникальные сервисы HotNow на основе определения
местоположения (LBS-сервисы) уже приносят прибыль и повышают рыночную
привлекательность бренда для партнерских торговых компаний, а также обеспечивают ценность
и отличный контент для пользователей. Платформа превратится в сеть, использующую строгие
протоколы с открытым исходным кодом, смарт-контракты и разработки (быстро развивающиеся)
в сфере распределенного реестра, а также другие решения в области децентрализованных
(контролируемых) структур данных. В рамках этого следующего этапа эволюции своей
проверенной бизнес-модели HotNow превратится в игрофицированную экосистему, основанную
на утилитарном токене доступа (стандарт ERC-20, символ — HTKN) и микротранзакциях.
Экономика HotNow на основе токенов будет выплачивать своим участникам вознаграждения в
виде HTKN за осуществляемую ими экономическую деятельность (каждое совершаемое
покупателями и продавцами действие, которое поддерживает рост экосистемы HotNow).
HotNow использует в создании своей экосистемы уникальные методы с опорой на механизмы,
работающие в видеоиграх по модели «фримиум», и другие игровые механизмы,
увеличивающие показатели конверсии магазинов и повышающие вовлечение потребителей.
Среди других нововведений — индивидуальные программы лояльности для компаний,
работающих по наличному расчету, и инструменты, которые позволяют продавцам
объединяться в организации и решать координационные проблемы, такие как создание общих
программ лояльности и агрегация покупательной способности[2]. Кроме того, глубокий анализ
данных о расходах потребителей поможет создать «профили кредитоспособности» для лиц без
финансовой истории, что позволит этим потребителям получить доступ к микрокредитам.

Для достижения этих и других преимуществ HotNow просит вас поддержать создание
HTKN.
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II. Введение в HotNow:
HotNow разработана корпорацией Red Anchor Trading и обеспечивается Axion Ventures —
публичной компанией (Фондовая биржа Торонто: AXV). HotNow — это приложение для
мобильных и стационарных устройств в сфере поиска товаров и услуг, которое обеспечивает
продавцам больше контроля над их маркетинговыми сообщениями и расходами, а пользователям
дает доступ к эксклюзивным скидкам и сокращает для них время поиска соответствующих товаров
и услуг. Продавцы могут устанавливать свое присутствие и бесплатно внедрять маркетинговые
сообщения наподобие рекламных щитов, что весьма эффективно по сравнению с альтернативами.
За небольшую премию продавцы также могут направлять узкоцелевые маркетинговые сообщения
соответствующим пользователям HotNow.
В настоящий момент деятельность компании
базируется в Таиланде, но, с учетом высокого темпа восприятия продавцами, низкого уровня
затрат на привлечение пользователей и установления связей с крупными региональными
организациями, у HotNow есть импульс для выхода на рынок крупных городов Азии.
Базовый сервис HotNow предоставляет продавцам высокий уровень контроля и автономности в
отношении временного распределения и демографической направленности их географически
привязанной маркетинговой деятельности, в том числе специальных предложений и рекламных
акций. HotNow позволяет продавцам давать рекламу, предназначенную для всех пользователей, в
неограниченных объемах бесплатно, что снижает их маркетинговые расходы и стимулирует
предлагать пользователям эксклюзивные сделки HotNow.
HotNow была разработана, чтобы отвечать требованиям миллениалов и потребителей на
развивающихся рынках, где население в среднем гораздо моложе, чем в развитых странах.
Например, средний возраст филиппинца составляет 20 лет, тогда как средний возраст в Японии —
47 лет. Учитывая, что в 2016 году ВВП Филиппин составил 3 тыс. долл. США на душу населения, а в
Японии — 39 тыс. долл. США, миллениалы в странах Азии с развивающейся экономикой гораздо
более чувствительны к ценовому фактору и требуют уникальных и инновационных маркетинговых
стратегий для стимуляции решений и покупок. Они «зависимы» от мобильных телефонов[3] и
любят казуальные игры[4]. HotNow разработана как наиболее эффективное маркетинговое
решение для охвата этого демографического сегмента.

Миллениалы в странах с развивающейся экономикой мотивируемы, но чувствительны к
ценовому фактору... Компаниям требуется уникальный и инновационный маркетинговый
инструмент для таргетинга такой аудитории — именно его и предлагает HotNow!
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III. Индустрия. Цифры и тенденции:
Глобальные доходы от рекламы в 2016 году превысили 532 млрд. долл. США, и ожидается, что к
концу 2017 года они достигнут 590 млрд. долл. США[5]. Некоторые из основных тенденций
отрасли:
• Интернет-маркетинг, несомненно, является наиболее эффективной формой рекламы. К
2019 году доля традиционной рекламы в маркетинговых расходах будет составлять
всего 35%, по сравнению с 73% в 2013 году. Мобильная реклама является самым
быстрорастущим сектором[6] маркетинга в сфере интернет-рекламы.
• Реклама на основе LBS-сервиса — самая эффективная[7] форма мобильного цифрового
маркетинга.
• 63% потребителей считают купоны наиболее ценной формой мобильного маркетинга.[8]
• 53% потребителей готовы предоставлять сведения о своем текущем местоположении,
чтобы получать более релевантные рекламные объявления.[9]
• 57% потребителей более склонны взаимодействовать с рекламой с привязкой к их
местоположению.[10]
• 70% онлайн-транзакций происходит на мобильных устройствах.[11]
• 94% пользователей смартфонов ищут на своих устройствах информацию по текущей
местности.[12]
• 90% после поиска начинают действовать.[13]
• 62% потребителей делятся информацией о ближайших предложениях с друзьями.[14]

IV. Индустрия. Проблемы:
Потребителей забрасывают сообщениями о неактуальных или не действующих в их местности
рекламных акциях, которые они учатся игнорировать. Население Азии — почти треть от 7,5
миллиардов людей на земле — молодое, общительное и мотивируемое. И они — жадные
потребители рекламных акций. Фактически 53% населения Азии, особенно миллениалы (с разным
уровнем доходов), занимаются поиском скидок и акций на регулярной основе[15]. Однако
демонстрируемые им текущие «горячие» онлайн-предложения часто иррелевантны и мало
учитывают или вовсе не учитывают время суток, демографические характеристики и предпочтения
потребителей, а также их местоположение. Очевидно, что наука о данных и LBS-сервис станут
неотъемлемыми составляющими надлежащей маркетинговой деятельности[16] в этой сфере.

Торговые компании сталкиваются со значительным увеличением расходов на мобильный
маркетинг[17]. Эта проблема обостряется тем, что крупные социальные сети и платформы для
обмена сообщениями демонстрируют монополистические методы работы на рынках без
антимонопольной защиты. В то время как крупные, прочно закрепившиеся на рынке компании
имеют средства и возможности для выпуска фирменных приложений, для мелких и средних
субъектов торговли затраты на эффективную маркетинговую кампанию в популярных социальных
сетях и на платформах обмена сообщениями непомерно высоки. В результате эти мелкие
торговые компании часто предпочитают не работать онлайн.
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Кроме того, крупные социальные сети и мессенджеры предлагают продавцам лишь ограниченный
функционал для идентификации и таргетинга наиболее вероятных потребителей в определенных
локациях и в оптимальное время дня. Даже если некоторые отдельные функции доступны,
большинство продавцов не имеет технической возможности объединить эти функции в единый
эффективный инструмент. Хуже того, популярные платформы предоставляют продавцам
ограниченные телеметрические данные по эффективности этих затратных маркетинговых
кампаний, из-за чего им труднее корректировать свою маркетинговую и рекламную деятельность.
В результате такие дорогостоящие услуги оказываются неэффективными и не отвечающими
потребностям малых и средних предприятий розничной торговли (с низкой капитализацией).
HotNow решила некоторые из этих проблем, интегрировав в свою платформу LBS-сервис и создав
действенные инструменты и методы сбора статистики, дающие продавцам необходимую
информацию для гораздо более эффективного управления бизнесом с точки зрения затрат.
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V. Решение HotNow:
Приложение HotNow впервые прошло бета-тестирование в 2016 году и было официально
запущено в 2017 году, быстро войдя в подборку интересных приложений в iOS App Store. HotNow
оказалась для продавцов чрезвычайно эффективным инструментом цифрового маркетинга,
обеспечивая совершение покупки 2% потребителей, получивших push-уведомления. На
платформе HotNow продавцы создают профили своих магазинов и в течение нескольких минут
могут публиковать маркетинговые программы или цифровые купоны совершенно бесплатно. Эти
рекламные акции видят те пользователи, чья пространственная близость и предпочтения делают
их очень восприимчивой аудиторией для соответствующих предложений. HotNow обеспечивает
совпадение интересов платформы и продавцов-партнеров, получая небольшую долю дохода,
генерируемого с помощью пользователей HotNow.

Ключевые цифры статистики HotNow на сегодняшний день:
• более 600 000 загрузок приложения;
• средняя стоимость привлечения пользователя < 0,5 долл. США;
• более 380 000 активных пользователей ежемесячно;
• более 270 000 подписчиков в социальных сетях;
• более 50 000 зарегистрированных продавцов.
Вскоре после официального старта HotNow приобрела своего первого именитого клиента —
вторую по величине в Таиланде сеть кофеен Coffee World. Через несколько недель «Баскин
Роббинс» начала свою эксклюзивную кампанию в HotNow, обеспечившую значительно большую
ставку доходности, чем ожидал Вице-президент группы по оперативному управлению. После этих
успехов к HotNow присоединились еще несколько народных марок.
Некоторые примеры реальной эффективности кампаний:
• Coffee World — 3 284 выкупа за 30-дневный период;
• «Баскин Роббинс» — 1000 выкупов (распроданных купонов) за 5 дней в ходе 6-дневной акции;
• Pepper Lunch — 1 371 выкуп за 15 дней;
• Farm Design — 6 749 выкупов за 30 дней.

По данным менеджеров брендов, эффективность использования HotNow сопоставима или даже
намного выше эффективности крупнейших платформ обмена сообщениями и социальных сетей. В
одном примечательном случае HotNow оказалась в 100 раз эффективнее (в абсолютном
выражении) результатов клиента на крупной платформе с более чем 30 миллионами
пользователей. При этом маркетинговые затраты клиента на платформе HotNow незначительны
по сравнению с маркетинговыми затратами на таких крупных платформах.

Примеры именитых клиентов HotNow
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HotNow обеспечивает выгоду для пользователей, предоставляя скидки (эксклюзивно) на товары и
услуги и информацию для поиска товаров и услуг по самым низким ценам. Пользователи видят в
HotNow поисково-исследовательский инструмент, который снижает их затраты на поиски и
позволяет узнать о продавцах и магазинах, которые они не обнаружили бы при других
обстоятельствах. Создавая выгоду одновременно и для покупателей, и для продавцов, HotNow
обеспечивает постоянный рост своей экосистемы.
Сокращая свои рекламные расходы, продавцы получают возможность поделиться
сэкономленными средствами с покупателями. HotNow продолжает разрабатывать приложения
для поддержки продавцов: например, инструмент для объединения их покупательной
способности с целью достижения соглашений о снижении цен на элементы общей цепочки
поставок.
Приведенный ниже рисунок иллюстрирует значительный рост транзакционной активности в
HotNow.

Положительная реакция рынка и быстрый рост платформы HotNow демонстрирует
способность команды HotNow осуществлять разработку и маркетинг технологий. Основываясь
на этих компетенциях, HotNow теперь займется внедрением в свою экосистему передовых
контролируемых технологий блокчейна, чтобы они послужили в качестве платформы, которая
даст толчок последующей эволюции этой экосистемы.
Блокчейн

Протоколы
с открытым
исходным кодом

Децентрализованн
о контролируемая
структура данных

Смартконтракты

Разработки в области
распределенного реестра
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VI. HotNow. Превращение в игрофицированную сеть:
Axion Games Limited (бывшая Epic Games China), дочерняя структура Axion Ventures Inc., —
успешный азиатский разработчик игр для ПК и мобильных устройств, работающий в партнерстве с
Epic Games (США) и Tencent. С начала 2017 года HotNow является филиалом Axion Ventures. Axion
Ventures недавно основала совместное предприятие по разработке игр с True Corporation [18],
одной из ведущих компаний в области телекоммуникаций, медиа и издательства игр.
HotNow осознает необходимость постоянных инноваций и занимается разработкой портфеля
казуальных игр для интеграции в приложение HotNow. Эти казуальные игры расширят спектр
маркетинговых возможностей для физических торговых точек и интернет-магазинов. Это даст
возможность развлекать потребителей маркетинговыми сообщениями, а не докучать ими.
Руководство компании полагает, что инновация в виде продуманной игрофикации откроет
совершенно новые пути к рынку, и что эти новые пути в сочетании с обеспечением пользователям
экономии их средств совершат революцию в маркетинге.
Приложение HotNow начиналось как поисковая система на основе карт с простыми играми по
принципу «выиграй скидку побольше» и поддержкой LBS-сервиса, а теперь должно вырасти в игру
на основе карт с поддержкой дополненной реальности (AR). Такие реалити-игры на основе
определения местоположения представляют собой один из самых успешных жанров[19] наряду с
«охотой за сокровищами», «завоеванием» и элементами путешествия и достижений
пользователя. HotNow планирует повысить вовлеченность пользователей, добавив казуальные
(обучающие) игры, в частности, с простой, но популярной игровой механикой, и социальный
функционал, такой как турниры и состязания.
Все достижения и вклад пользователей будут аккумулироваться и в конечном итоге
преобразуются в реальные вознаграждения в виде HoToKeN™ (HTKN). Мы считаем, что HotNow
сможет предложить продавцам уникальные возможности расширения их маркетинга с помощью
множества тщательно разработанных, сверхувлекательных игр.
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VII. Сеть HotNow. Введение:
Поскольку HotNow из маркетинговой платформы на основе LBS развивается в игрофицированную
сеть, потребители и продавцы (как пользователи и участники сети) будут использовать HoToKeN™
(HTKN) для участия в мероприятиях и пользования функционалом сети.
HotNow будет
вознаграждать участников токенами HTKN за каждое проявление экономической активности, тем
самым поддерживая рост экосистемы. Будут предусмотрены вознаграждения за рост участников,
базовые сделки купли-продажи, а также за использование и за определенные разновидности
вклада в пользовательский контент, такие как выявление добросовестных продавцов или
проставление рейтингов. Такая система противопоставляет себя традиционным финансовым
учреждениями и системам, которые взимают налоги и берут определенную комиссию за каждую
транзакцию и рост своей экономической активности вместо того, чтобы стимулировать и
вознаграждать экономическую активность клиентов.
HotNow видит себя в качестве основоположника сети и, если экономика на основе токенов
окажется функциональной, в качестве регулятора экосистемы (только в смысле добавления
участников и предоставления разрешений). Это означает, что участники блокчейна, например,
крупные продавцы, находясь на одном канале, смогут устанавливать собственные правила и
объединяться в организации. Это позволит им, например, иметь совместные программы
лояльности, что станет удобно благодаря функции HotNow HotLoyalty™.
HotNow использует распределенный реестр и технологии блокчейна для создания платформы,
позволяющей продавцам объединять свои покупательные способности и договариваться о более
оптимальном ценообразовании по сравнению с нынешней неэффективной цепочкой поставок в
Юго-Восточную Азию. HotNow будет работать с правительством по вопросам более эффективного
прямого импорта и таможенного оформления объединенных заказов, тем самым предлагая
правительству решение в области администрирования блокчейна. Это всего лишь несколько
примеров того, как предлагаемая экосистема и решение в области контролируемого
распределенного реестра будут находить выходы из реальных остро стоящих проблем
синхронизации и эффективности.

Все вышеупомянутое — это лишь некоторые из причин твердой уверенности команды HotNow в
том, что наметившийся в последнее время переход к платформам и продуктам, построенным на
технологиях блокчейн, требует эволюции HotNow. Мы все являемся свидетелями перехода к
новым бизнес-моделям, которые автоматизируют процессы создания стоимости и ее переноса,
устанавливая доверие к ним, что становится возможным при поддержке объединенной
деятельности компаний и прозрачности протоколов (в форме открытого исходного кода). эта
новая парадигма ставит общественную пользу от любого бизнеса превыше его максимальной
прибыльности.

VIII. Сеть HotNow. Польза обществу:
В рамках этой парадигмы, противостоящей проблемам неоклассической экономической теории
(таким, как бизнес, основанный на «алчности»[20], и противоречивая политика центральных
банков), каждый бизнес, стремящийся получить народную поддержку и привлечь средства через
ICO (в случае с HoToKeN™ — ITO/TGE), должен предлагать очевидную пользу для общества.
Экосистема HotNow продолжит создавать бóльшую (количественно измеримую) потребительскую
выгоду, при этом поддерживая малый бизнес и добиваясь более равномерного распределения
расходов по карте сети. Кроме того, глубокий анализ данных о расходах потребителей поможет
создать «профили кредитоспособности» для лиц без финансовой истории, что позволит этим
потребителям получить доступ к микрокредитам. Читатель получит более подробное
представление об этих понятиях в следующих разделах.
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IX. Сеть HotNow. Блокчейн и протокол:
Разумеется, для человека с техническим мышлением очевидно, что HotNow вынуждена будет
использовать самые передовые из существующих решений в области технологий блокчейна и
распределенного реестра, и некоторые из них будут внедрены на последующих этапах
исследований и разработок. Сеть HotNow должна поддерживать разрешения, микроплатежи с
нулевой комиссией, масштабируемость и каналы, а также возможность создавать организации и
группы единомышленников (групповой маркетинг). К примеру, эти функции были недавно
введены проектом Hyperledger корпорации Linux/IBM и стали центральным объектом
исследований и разработок, проводимых другими лидерами отрасли в течение последних
нескольких лет. Продукты Fabric и Composer от Hyperledger (с чейнкодом) [14] предоставляют
уникальный набор инструментов, которые как раз соответствуют целям HotNow и демонстрируют
огромные перспективы, обладая при этом открытым исходным кодом. Другим примером служит
взаимозаменяемый механизм достижения консенсуса Hyperledger Sawtooth, который обеспечит
легкость интеграции с виртуальной машиной Ethereum (EVM) в реализации Burrow и позволит
разработчикам Ethereum с существующими смарт-контрактами со временем перевести свою
работу на платформу Hyperledger Sawtooth.
На данный момент, учитывая постоянное развитие технологий, правильнее будет не привязывать
сеть к какой-то конкретной технологии блокчейна. Тем не менее, HotNow решила использовать
для HoToKeN™ технологию токенов ERC-20, поскольку она наиболее проработана для размещения
токенов и уже интегрирована с Hyperledger.
Сеть HotNow и HoToKeN™ будут построены с применением инноваций и учетом прошлых ошибок
индустрии. Роль протокола HotNow для утверждения транзакций и внедрения в экосистему
нового токена HoToKeN™ заключается в обеспечении четкого знания всеми участниками «правил
игры». Это основной фокус исследований в институциональной экономике[22]: как общеизвестные
и общепринятые «правила» (исходный код сети HotNow) влияют на экономическое поведение
участников экосистемы и принятие ими решений при установлении доверия. Исходный код
сетевой модели HotNow всегда будет открыт для публичного просмотра.

X. HoToKeN™. Введение:
Утверждение транзакций («подтверждение доли», «подтверждение работы» и т.д.) как средство
майнинга и хардкэпы как токенов, так и монет, — предмет серьезных споров и разногласий. Как
Ethereum, так и биткойн демонстрируют растущие трудности с майнингом, и хардфорки биткойна
— де-факто отклонения от установленных хардкэпов (установленных в противовес другой
неоднозначной ситуации — программе количественного смягчения ФРС QE-1, 2, 3 после
финансового кризиса 2008 года ).
Мы построили философию HoToKeN™ на том, что есть правильного и точного в экономической
теории и исследованиях, и на нашем собственном обширном опыте. Мы делаем вывод, что
количество денег[23] должно расти только тогда, когда существует реальный рост экономики[24].
Все зависит от правильного и неизменного протокола.
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XI. HoToKeN™. Экосистема:
Социальная активность
Игровая механика

Система вознаграждений

Предоставление
маркетинговых
и CRM-инструментов

Вклад в
рост сети

Спецпредложения и акции

Простая иллюстрация вверху показывает основные транзакции в сети с использованием
HoToKeN™; HTKN применяется для получения «услуг», предоставляемых каждой сторонойучастником, делающим вклад в систему.
У участников HotNow — как пользователей, так и продавцов — есть два способа заработать HTKN в
HotNow:
1) выполняя каждую «миссию», назначаемую HotNow. Каждая миссия потребует от участников
осуществления определенной деятельности или совокупности мероприятий, которые
считаются вкладом в рост и обеспечение устойчивости платформы. Сумма вознаграждения в
HTKN зависит от ценности вклада каждой миссии в работу сети. Чем выше величина прироста,
тем большую сумму в HTKN получает участник. Конкретные суммы вознаграждений будут
определяться исходя из равновесия рынка, так же, как и стоимость HTKN. Новые токены HTKN
будут вводиться в оборот из начального резерва (или «майниться») только при исчерпании
HTKN в операционном балансе HotNow. Ниже приведены примеры самых основных действий,
с помощью которых зарабатываются HTKN:
a. HotNow предоставляет пользователям вознаграждения в HTKN, когда:
● пользователи приглашают в сеть новых пользователей, которые становятся
активными;
● пользователи используют HTKN для участия в рекламной акции продавца;
● пользователи осуществляют в приложении такие действия, как
продвижение/оценка/просмотр.
b. HotNow предоставляет продавцам вознаграждения в HTKN, когда:
● продавцы предлагают пользователям значимые по ценности акции;
● продавцы получают от пользователей относительно высокие оценки или
пользуются повышенным вниманием.
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2) Потребителям будут начисляться HTKN при достижении определенных порогов в процессе
накопления HotPoints. HotPoints в HotNow используются в качестве внутренней метрической
системы для отслеживания и расчета вклада потребителей в сеть, а также в составе сервиса
управления взаимодействием с клиентами и программы лояльности, которые HotNow
предоставляет продавцам. HotPoints можно заработать, осуществляя транзакции.
Потребителям HotPoints начисляются за покупки. Потребители используют свои HotPoints как
виртуальную валюту для всех казуальных игр внутри приложения HotNow, включая состязания
и турниры пользователей.
Помимо получения HTKN непосредственно от HotNow, участники сети также переводят HTKN друг
другу:
a) потребители переводят HTKN продавцам, участвуя в проводимых ими рекламных акциях;
b) продавцы начисляют HTKN потребителям, когда те выполняют определенные условия,
установленные продавцами.

Потребитель переводит
HTKN продавцу, чтобы
разблокировать акцию.
Сумму HTKN,
необходимую для
разблокировки каждой
акции, определяет
продавец

Потребитель
использует
HTKN для
участия в
рекламных
акциях

Потребитель получает
HTKN при достижении
определенных
порогов количества
накопленных HotPoint

HotNow при
помощи
HotPoint(s)
поощряет
потребителе
й за каждую
покупку
Потребитель
тратит HotPoints,
играя в
казуальные игры
HotNow и/или
покупая
виртуальные
игровые
предметы

Потребитель
оплачивает
товары и
услуги
фиатной
валютой

Продавец по желанию
может принимать
оплату за товары и
услуги в HTKN

Потребитель может заработать
больше HotPoints, выигрывая
состязания в играх с другими
пользователями
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XII. HoToKenTM: Безопасность сети
Если рассматривать экономику прежде всего как модель эффективной передачи информации, то
эффективность, скорость и доверие к достоверности информации будут ключевыми переменными
для здоровья экономики и ее способности к созданию благосостояния. Самым существенным
ограничением для таких экономик были историческая зависимость от человеческого фактора и
ограниченная производительность, тогда как приход Интернета продемонстрировал его
беспрецедентную способность создавать новое благосостояние. Криптовалюты и токены на
основе криптореестров — следующий этап в экономической революции. Они дополнительно
уменьшают (но не устраняют) зависимость от людей в самой сдерживающей из оставшихся
областей — доверии — посредством надежных математических моделей, лежащих в основе их
рабочих протоколов. Эти основополагающие подтверждения необходимы для безопасности и
защищенности операций, связанных с ценными переводами, поскольку они обеспечивают новый
уровень доверия, который делает возможным эффективное внедрение нашей новой
информационной экономики. Таким образом, векторы атаки, от которых следует защищаться и
чье действие необходимо ослабить, связаны с 1) правильным дизайном и реализацией модели и
2) правильными и безопасными процессами взаимодействиями между людьми и реализацией
модели. Все случаи эксплуатации уязвимостей можно четко объяснить сбоями в какой-то из этих
двух категорий.
Физические подписи, аккредитивы, документы банковских переводов и другие более ранние
методы установления доверия, от которых зависели механизмы нашей экономики, кажутся
смешными и несущественными по сравнению с шифрованием с открытым ключом как средством
подтверждения аутентификации, а также полномочий на проведение транзакции. Тем не менее,
присущие системе ограничения скорости и эффективности в то время сдерживали
подверженность эксплойтам в достаточной степени, чтобы их можно было свести к адекватному
уровню при условии обеспечения соответствующей безопасности процесса. Поэтому
незначительные изъяны модели, которые сравнительно дорого эксплуатировать, могли на
практике не подвергаться эксплойтам благодаря сильным процессам и пределам эффективности,
ограничивающим реальную выгоду. Сегодня эти опасности на несколько порядков более
серьезны, так как выдающиеся показатели эффективности Интернета — именно то, что делает
уязвимости очень привлекательной целью. К сожалению, наивная вера в определение модели и
неспособность всесторонне оценить ее реализацию, незрелость технологий, используемых для ее
построения, и неадекватные процессы взаимодействия привели к нескольким нашумевшим
эксплойтам, в результате которых реализовался наихудший сценарий полного коллапса системы,
для обеспечения и поддержки которой они разрабатывались.
HotNow использует более ответственный и информированный подход к этим проблемам как в
плане генерации, так и размещения HTKN, а также в части оперативного использования и
перевода токенов в рамках экономики HotNow. В отличие от предыдущих проектов, которые
понесли убытки из-за своей неподготовленности и неопытности, HotNow — это действующий
концерн, уже некоторое время занимающийся обработкой крупных денежных переводов через
свои системы. Безопасность и надежность процесса встроены в наш существующий бизнес и
постоянно совершенствуются и расширяются. Безопасность — это непрерывный основной
процесс нашей бизнес-модели.
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Еще одна проблема реализаций криптореестра — незрелость инструментов, на которых они
построены. Сеть Ethereum основана на асинхронной распределенной модели акторов,
обладающей существенным рассогласованием интерфейсов с императивным характером Solidity
— основного языка, используемого в сети, которому совершенно неизвестна модель
многопоточной обработки данных, на которой он выполняется, и который неспособен ее
моделировать. Это означает, что такие факторы нужно учитывать при разработке смартконтрактов и далее подкреплять дополнительными тестами времени выполнения кода,
созданного людьми-программистами. К сожалению, это усложняет и удорожает подтверждение
правильности реализации. Примечательно, что из исследования опубликованных контрактов и
исходного кода для предыдущих ICO и ITO становится очевидно, что большинство организаций не
принимают официальных мер в этом направлении, а это означает, что дальнейшие эксплойты
эмиссий наверняка будут продолжаться с потерей их ценности для участников и угрозой коллапса
для организаций, зависящих от этих дефектных систем.
HotNow использует как формальные модели подтверждения, так и эмпирические тесты для
обеспечения правильности, безопасности, отказоустойчивости и обрабатывающей способности
своих систем. Мы используем более поздние технологии, которые обладают большей встроенной
поддержкой модели выполнения, в которой должны размещаться контракты, а также процессы,
которые вдохновлены аналогами, предназначенными для критически важных систем, включая
программу NASA Apollo, авиационную и телекоммуникационную отрасли, опытом работы в
которых обладают разработчики и специалисты по внедрению нашей системы. Более того,
транзакционные процессы HotNow имеют эксплицитно разработанные системы сетевой защиты
переводов, ограничивающие величину ценности, которую способно произвести одно
взаимодействие, а также изолирующие с помощью как логических файерволов, так и временных
задержек, распространение любого сбоя процесса или эксплойта реализации на эту конкретную
функцию микросервиса или транзакцию. Мы постоянно оцениваем и обновляем эти процессы и
системы, чтобы улучшать сервисные функции и безопасность для HotNow, ее клиентов и каждого
участника ее экономики, одновременно добиваясь правильного баланса в обеспечении гибкого и
бесперебойного сервиса для всех пользователей.
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XIII. Сеть HotNow. Резюме:
HotNow стремится стать здоровой экономикой и обеспечивать реальную, измеримую ценность
для макроэкономики. HotNow будет добиваться этого, руководствуясь суровыми уроками
молодых экономик на основе токенов, а также традиционных установившихся экономик,
опирающихся на центральные банки, и академическими исследованиями. Мы в HotNow
понимаем, что, когда речь идет о реализации механизмов, стимулирующих активность, многому
нужно поучиться у виртуальных экономик и в особенности у экономики игр по модели
«фримиум». По сути, фримиумы, используя создаваемые ими большие данные, заложили теорию
и практику конструирования пользовательского опыта, что вывело их на уникальные позиции.
В нынешнюю эру экономики внимания[25] такие функции, как таблицы лидеров, жетоны и статусы,
реальные призы и участие в рандомизированных лотереях, основанные на достижении
определенной суммы HotPoints и выполнении миссий (например, воспользоваться предложением
в удаленной локации, способствуя таким образом распределению расходов), будут включены в
ядро нового приложения сети, в его пользовательские интерфейс и опыт.
Сеть HotNow будет и дальше укрепляться как экосистема, в которой продавец размещает свои
лучшие и самые привлекательные предложения, обеспечивая максимальную выгоду (то есть
самую большую скидку) своим потребителям, поскольку знает, что потребители, ищущие
поблизости самые эксклюзивные предложения, в основном пользуются сетью HotNow. HotNow
была основана с акцентом на потребностях развивающихся стран, миллениалов и продавцов.
HotNow находится в процессе успешного развития до уровня сети, предлагающей своим
партнерам и участникам уникальную и исключительную ценность.
Такая экосистема, поскольку она получает больший трафик и объем данных, несомненно,
потребует широкого перечня разнообразных сервисов и поддерживающих функций (два
очевидных примера — аналитика и PR). Поставщики таких сервисов могут сами стать участниками
экосистемы. HotNow будет экономикой, и, поскольку она будет такой экосистемой, которая
должна выбираться покупателями и продавцами добровольно, а не быть им навязанной, то
HotLoyalty™ и HotPoints™ будут являться важными функциями сети. HotLoyalty™ — это сервис для
продавцов, позволяющий им программировать собственные правила в исходном коде сети для
вознаграждения своих потребителей токенами HTKN за повторные посещения, просто используя
смарт-контракт. HotPoints — это способ вознаграждать всех участников HotNow за их активный
вклад в экосистему.
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XIV. HoToKeN™. Резюме:
Мы не рассчитываем, что HoToKeN™ в краткосрочной или среднесрочной перспективе станет
альтернативой фиатной валюте. В экосистеме HotNow HTKN станет токеном доступа к лучшим
предложениям и рекламным акциям продавца, «платой за лучший товар», а для прозорливых
продавцов он станет способом полноценно исследовать их ценовую эластичность. Только на
более позднем этапе, когда стоимость HTKN стабилизируется как в глазах продавцов, так и
потребителей, можно будет с уверенностью предположить, что HTKN сможет стать заменой
фиатной валюте, и все транзакции в сети будут проводиться в HTKN.
Приведенное ниже изображение демонстрирует, вероятно, максимально согласованное
сочетание экономической теории, фактов и точности. Мы будем использовать его для
определения основных результатов влияния токена на общественную пользу, главным образом на
выгоду потребителей и ожидаемый рост выручки продавцов.

Дополнительная выгода для потребителей от использования HTKN, доступа к рекламным акциям,
снижающим цену товаров или услуг с уровня P1 до P2, определяется областями a + b. Выгода для
кошелька потребителей гарантирована, и ценность HTKN для них будет вычисляться соразмерно.
В случае с продавцами, зависящими от ценовой эластичности спроса потребителей, все несколько
сложнее. Если a<d, продавец будет наблюдать рост прибыли и определять ценность HTKN
средним ростом прибыли на единицу товара (Q1). Если a>d, то, очевидно, возникает
противоположная ситуация, но мы считаем ее весьма маловероятной; поскольку HotNow уже
повышает потребительский спрос, сдвигая его с D1 к D2, то очень маловероятно, что
игрофицированное приложение не будет иметь еще большее влияние на спрос, меняя
существенные характеристики (например, угол наклона) ценовой эластичности потребительского
спроса, что представлено линией D3.
В экосистеме HotNow, в основе которой находится HTKN как токен доступа ко всем компонентам
сети, поставщикам услуг можно платить в HTKN, и они обязательно им потребуются для получения
доступа к данным, которыми потребители и продавцы готовы с ними поделиться, с целью анализа
и моделирования. Решение в области контролируемого блокчейна, которое мы предлагаем здесь
для сети HotNow, гарантирует, что данные никогда не будут подвергаться исправлению и
создаются только на базе открытого протокола. При этом каждый член конкретного канала
блокчейна всегда имеет свободный доступ к собственным данным, однако доступ к несвязанным
данным будет платным.
Данные, которые будут создаваться в сети HotNow, с учетом ее высокой экономической
активности сами по себе имеют большую ценность, и предлагаемое здесь решение обеспечивает
потребности в безопасности и конфиденциальности данных для всех субъектов сетей.
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XV. HotNow. Резюме:
Мы понимаем, что наша концепция может показаться похожей на то, что уже воплотили такие
гиганты, как Google и Facebook. Эти компании создали потрясающие предприятия, платформы и
собственные сети и сделали возможным создание бизнеса и сервисов на их основе. Мы также
вполне осознаем преимущество HotNow: демонстрация лучших рекламных предложений
правильным людям в нужное время. Так что в этом отношении HotNow обладает сходством с
вышеупомянутыми гигантами, просто существует в собственной конкретной нише, выбрав в
качестве платформы казуальное приложение-игру, где все действия и транзакции сети
записываются в реестр по типу блокчейна с открытым протоколом правил в исходном коде,
обслуживающим все его суперсовременные компоненты.
Право сети на существование и ее HoToKeN™ основываются исключительно на преимуществах,
которые платформа создает для продавцов и покупателей. Это относится и ко всем (настоящим)
токенам и другим экосистемам на основе блокчейна или распределенных реестров. В отличие от
большинства проводимых ITO/TGE, HotNow уже делает это с большим успехом и теперь просто
хочет расширить свои цели, став сообществом.
Кроме того, партнерство HotNow с Axion Ventures дает первым соинвесторам и
единомышленникам основания для доверия и гарантии того, что HotNow достигнет своих целей и
воплотит свои концепции в жизнь. ITO токенов HotNow HoToKeN™ — одно из редких размещений,
в которых соинвесторы могут чувствовать себя в безопасности, а сам HoToKeN™ — токен с ясной и
прозрачной оценкой цены.
Игрофикация будоражит все умы, и для этого есть причины[26]. Приложение HotNow не просто
подвергнется игрофицикации — оно станет игровой ареной со множеством казуальных игр, число
которых будет постоянно расти, и с виртуальной валютой в виде HotPoints™. Пользователи
HotNow смогут играть просто в игры или друг против друга. Игры с дополненной реальностью (AR)
планируется ввести на более поздних этапах, здесь все будет зависеть от состояния рынка и
успеха HotNow в ITO/TGE.
HotNow не только сделает все возможное, чтобы правильно выстроить приложение сети и
обеспечивающую его технологию блокчейна, которая будет обладать открытым исходным кодом
для использования другими экосистемами, но и обеспечит огромный масштаб сети. Привлечение
пользователей — непростая задача, однако же все продукты и сети, ищущие поддержки масс с
помощью размещения монет/токенов, в конечном итоге должны будут обеспечить рост своей
базы пользователей. Это еще одна задача, с которой HotNow удается справляться на протяжении
всего времени своего существования, и в дальнейшем выделение ресурсов для поддержания
роста сети как по числу продавцов, так и потребителей, будет продолжаться.
В целом, все имеющиеся в распоряжении HotNow ресурсы будут направлены на то, чтобы сделать
сеть максимально обширной и динамичной. Иными словами, чем больше поддержки сеть HotNow
получит при ITO и после того, как приложение сети и экосистема начнут полноценно
функционировать, тем больше функций и разработок мы будем внедрять и улучшать. В
следующих разделах читатель познакомится с командой HotNow и HoToKeN™, а также узнает
больше технических подробностей касательно ITO и этапов развития экосистемы.
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XVI. Команда и консультанты
Джей Тодд Боннер (J. Todd Bonner): Председатель
Председатель и генеральный директор Axion Ventures Inc. и директор
Axion Games. Г-н Боннер — серийный предприниматель, опытный
инвестор и высокоуровневый инвестиционный банкир, который принес
значительные прибыли акционерам и партнерам через различные
стартапы и инвестиции в телекоммуникационной, страховой сфере,
сфере недвижимости, торговой, банковской и технической
индустрии, а также работал с более чем 30 IPO. Его средняя
внутренняя норма рентабельности за 22 года карьеры составляет
45,2 % от общего инвестированного капитала в размере 501,5 млн
долл. США.
Нитинан Бооньяваттанаписут (Nithinan Boonyawattanapisut): Генеральный
директор и основатель
Серийный
предприниматель,
опытный
управленец
и
профессиональный трейдер с обширным опытом в игровой и
технологической индустрии: от определения общих стратегических
направлений, работы на местах, до аспектов инвестирования и
оценки бизнеса. В настоящее время г-жа Бооньяваттанаписут также
является генеральным директором и председателем True Axion
Interactive,
управляющим
директором
Axion
Interactive,
исполнительным директором Axion Games и директором Red Anchor
Trading Corp., будучи соучредительницей всех этих компаний.
Варун Арунсит (Varoon Aroonsit), исполнительный директор
Начал карьеру в области цифрового маркетинга в Pronto Marketing, а
закончил в качестве консультанта по маркетингу в Groupon, после
чего присоединился к HotNow. Когда речь идет о том, как стать
эффективной
цифровой
маркетинговой
платформой
на
развивающихся рынках, г-н Арунсит привносит глубокое понимание
потребностей как потребителей, так и бизнеса.

Прачья Горписарн (Prachya Gorpaisarn), технический директор
Технический специалист с более чем 10-летним опытом разработки
программного обеспечения и солидной квалификацией в области
создания сложных мобильных приложений, включая социальные
приложения, многопользовательские онлайн-игры, коммерческие и
банковские приложения. До прихода в HotNow г-н Горписарн был
руководителем проекта известной и одной из первых глобальных
многопользовательских онлайн-игр для ПК в PromptNow в Таиланде.

Марк Вандж (Mark Vange), главный технический консультант
Серийный предприниматель в сфере технологий, специализирующийся
на выстраивании компаний, разработке концепций, управлении
быстрым ростом организаций с фокусом на технологиях,
традиционных и нетрадиционных протоколах обмена данными и
внедрении объектов интеллектуальной собственности. Г-н Вандж
основал свою первую компанию в возрасте 13 лет. В настоящее время
он является генеральным директором FighterBase Publishing и Trajectory
Games, до этого проработав техническим директором Electronic Arts
Interactive, куда он попал в результате поглощения компании,
сооснователем которой являлся, и где руководил эволюцией
мобильных, социальных и онлайн-продуктов и платформ Electronic Arts.
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Боаз Йемини (Boaz Yemini): главный консультант по экономическим
вопросам
Г-н Йемини имеет степень магистра экономики, специализируясь на
институциональной экономике, деятельности центрального банка и
статистическом (машинном) обучении. Он начал карьеру как частный
трейдер, работающий за счет собственных средств, и как руководитель
команды по исследованиям и развитию компаний Algo-Trading, где
наработал опыт в области науки о данных. С 2013 года он работает в
качестве консультанта для стартапов Forex, Ad-Tech и Casual Games и
уже завоевавших репутацию компаний. Г-н Йемини — квалифицированный
разработчик экономических игр, и теперь использует свои навыки в
области экономики и статистики при создании экономик на основе
криптотокенов.
Бенджамин Шерри (Benjamin Scherrey): консультант по сетевой
безопасности
Г-н Шерри обладает более чем 34-летним опытом работы в качестве
разработчика программного обеспечения и архитектора систем. Он
открыл свое первое дело в 1989 году и консультировал компании по всему
миру, в том числе такие, как IBM, Internet Security Systems, Thompson
Reuters, Scientific Games и Ericsson. Снискав славу создателя
профессиональных и динамичных команд, он одержим безопасностью,
влиянием технологий на свободу и неприкосновенность частной жизни,
частным доступом к космосу, антихрупкостью, а также развлекается
разработкой компьютерных языков с сильной типизацией.

Кристофер Джон Питер Баггули (Christopher Jon Peter Bagguley):
финансовый директор
Состоявшийся управленец с подтвержденными компетенциями в
области руководства глобальными финансовыми операциями для
достижения корпоративной миссии. Биография г-на Баггули включает
ведущие проекты по стратегическому планированию и практические
профессиональные
переориентации
с
доказанным
опытом
руководства программами административного, финансового и
инфраструктурного развития и соответствующими командами
специалистов. Г-н Баггули также параллельно является финансовым
директором Axion Ventures Inc. и директором True Axion Games и Axion
Interactive.
Аке Сукасиме (Ake Sukasem): маркетолог
От природы талантливый и преданный своему делу человек,
перфекционист, чьи интересы в последние 5 лет были сосредоточены
исключительно на исследовании и внедрении правильной стратегии
цифрового маркетинга путем объединения искусства и науки о
данных, чтобы создать ценность и доверие к бренду, которые
существенно помогают стимулировать рост платформы.

Ноппанат Саотайанан (Noppanut Saothayanan): консультант по
маркетингу
Специалист по стратегическому планированию с опытом в сфере
маркетинговой
коммуникации,
чей
профиль
—
связи
с
общественностью и реклама. В свое время в Ogilvy Public Relations г-н
Саотайанан занимался кастомизацией стратегических решений в
сфере брендовой коммуникации для ведущих региональных и
международных клиентов в различных отраслях. В настоящее время он
отвечает за коммуникацию бренда HotNow.
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Kirit Sælensminde : Network Security Advisor
A software engineer with 34+ years of experience under his belt in object
oriented methodologies, design and development; multi-paradigm software
development techniques; multi-threading and concurrency issues and
implementations; teaching and mentoring. He does everything from low level
device driver code to full system architecture design and requirements
capture. He writes software in Python, C++, JavaScript, SQL, Objective C and
ActionScript and at the moment writes a lot of Django code.
Джейсон Корбетт (Jason Corbett), кандидат наук: независимый
юридический консультант
Юрист в области корпоративного права по профессии и
предприниматель в душе, ценящий долгосрочные отношения и
приверженность долгосрочному успеху. Со знаниями в области
закона и частной адвокатской практики, полученными в одной из
крупнейших юридических фирм Канады, сфера компетенций г-на
Корбетта простирается от малого бизнеса и стартапов до
успешных предприятий в области права, финансов, производства
напитков, гостиничного бизнеса, экологии, электронной коммерции
и профессионального консалтинга.
Себатио Дальмада Ремедиос (Sebatiao D’almada Remedios): развитие
бизнеса
Энергичный специалист по развитию бизнеса и продажам с хорошими
связями. До прихода в HotNow г-н Ремедиос владел и управлял
бизнесом в области продаж продуктов питания и возобновляемых
источников энергии в Гонконге и Японии, после чего ушел в сферу
инвестирования и развития технологий. Обладает превосходными
навыками в области поиска источников снабжения и ведения
переговоров по стратегическому и финансовому партнерству.
Такаши Катагири (Takashi Katagiri): развитие бизнеса
В течение 12 лет работал во французской компании по торговле
ценными бумагами в качестве руководителя команды исполнения
приказов и старшего трейдера по японским ценным бумагам. На ходе
своей
карьеры
г-н Катагири разработал на базе компании несколько уникальных
продуктов для продаж, а также консультировал сторонние
компании по продаже информационных продуктов и создал для этих
компаний новые инструменты торговли ценными бумагами. Перед
этим он также работал в японской компании по торговле ценными
бумагами в отделе корпоративных финансов и в отделе
институциональных продаж.
Марк Генри Сафт (Mark Henry Saft): развитие бизнеса
Опытный руководитель по развитию бизнеса, имеет обширные
деловые связи по всему миру благодаря предыдущему опыту
управленческой работы в Японии, Северной Америке и Юго-Восточной
Азии. В 2000 году г-н Сафт основал ведущую японскую компанию по
подбору руководящего персонала The Ingenium Group, Inc., а начал свою
карьеру в сфере поиска управленческих кадров в 1995 году. Имеет в
распоряжении масштабную сеть профессионалов в области бизнеса,
охватывающую руководителей высшего звена из разных отраслей. Г-н
Сафт в настоящее время также является директором True Axion
Interactive.
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Gordon Ross : Gamification Lead
20+ Years in the Interactive Entertainment Business. Mr. Ross worked hands
on with over 50 game titles: Millions of Unit Sold. Examples of his works are
Grand Theft Auto, Championship Manager (Football Manager), Littlest
Petshop, Petz, Leapster, LEGO and many more too numerous to mention. He
is highly experienced in Game Design, Monetization, Business Development,
Production Management and Due Diligence.

Marco Robinson : Special Advisor
#1 Bestselling Author of 2 books , Award Winning Entrepreneur, (2009
Entrepreneur of the Year), WINNER of the I-property People's Choice Award
Best Real Estate Investment Company, Singapore 2014/15. Pioneer of NAKED
Technology, the world's first asset backed cryptocurrency with its own ecosystem fully powered by revolutionary Blockchain technology, which allows
consumers to save up to 50% on their most popular spending habits.
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XVII. Этапы развития

2014-2016

2017

2018

Ноя 2014
Авг 2015
Фев 2016
Ноя 2016

•
•
•
•

Мар
Июл
Окт
Ноя
Дек

• Официальный запуск HotNow
• Достижение уровня в более чем 500 тыс.
загрузок и 40 тыс. продавцов
• Попадание в раздел интересных приложений в
iOS App Store
• Публикация экспертного доклада по HoToKeN
• Начало предпродажи перед ITO/TGE

I кв.

• Завершение предпродажи перед ITO/TGE
• Начало и завершение ITO/TGE
• Выход игрофицированной версии HotNow с
кошельком HoToKeN Wallet
• Цель — более 1 млн потребителей на HotNow
• Цель — более 100 тыс. продавцов на HotNow
• Выход версии приложения HotNow с встроенной
системой CRM для продавцов
• Интеграция казуальных игр в HotNow
• Открытие офиса в Джакарте
• Бета-версия контролируемого блокчейна для
всех функций сети
• Формулировка концепции в актуализированном
экспертном докладе

II кв.

III кв.
IV кв.

2019

I кв.

II кв.
IV кв.

2020

I кв.
II кв.

•
•
•
•

Возникла идея HotNow
Запуск альфа-версии HotNow
Запуск бета-версии HotNow
Axion Ventures приобрела долю в Red Anchor
Trading Corp.

Цель — более 5 млн потребителей на HotNow
Цель — более 200 тыс. продавцов на HotNow
Открытие офиса в Маниле
Цель — более 10 млн потребителей на HotNow

• Открытие офиса в Токио
• Цель — более 20 млн потребителей на HotNow
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XVIII. Размещение, продажа токенов и распределение средств:
Будет сгенерировано 10 000 000 000 (десять миллиардов) единиц HTKN. Эта сумма
обеспечит два важных аспекта экосистемы. Во-первых, эта сумма гарантирует способность
экосистемы к росту. Мы реализуем один из самых основных, эмпирически доказанных и
точных фактов экономики: количество денег должно расти по мере роста экономики.
HotNow рассматривает потенциально проблематичный аспект (особенно в глазах
криптосообщества) «печати денег» не как проблему фактического количества, а просто
как проблему протокола. С другой стороны, мы уверены, что деньги поддерживают
экономическую активность при условии сохранения фундаментальных равновесий.

Второй вопрос, которым мы занимаемся, касается десятичных знаков и нано-транзакций.
HotNow хочет обеспечить возможность использования транзакций HTKN — с первого же
дня или в будущем — для покупки даже самых дешевых товаров или услуг. Скажем
больше: мы хотим и предпочли бы, чтобы за один HTKN можно было воспользоваться
такими предложениями, как покупка жевательной резинки или оплата пришивания
пуговицы, вместо противоположного сценария, когда продавцам придется предлагать
больше за один HTKN или его мелкие дробные части, потому что его ценность на рынках
будет расти по мере роста экосистемы.
Хардкэп для предпродажи и ITO суммарно составляет 3 000 000 000 (три миллиарда)
HTKN. 500 000 000 (пятьсот миллионов) будут зарезервированы для сотрудников сети, а
остальные будут помещены в начальный резерв HotNow и станут вводиться в экосистему,
только когда это оправдано уровнем экономической активности и когда исчерпан
операционный баланс. Этот механизм обеспечивает здоровую и правильную корреляцию
между ростом токен-экономики, количеством токенов в обращении, и их взаимную
поддержку. Цена HTKN до скидки при обоих размещениях составляет 0,1 доллара США,
что эквивалентно 1/10ой от текущей минимальной скидки за транзакцию (и равно
минимальной возможной скидке) в HotNow. В ходе закрытой предпродажи, стартующей
24 ноября, и публичного ITO первые покупатели HTKN получат скидки до 65%.
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XIX. Факторы риска
Потенциальные участники должны понимать и принимать неизбежные риски, связанные
с вложением средств в ITO HoToKeN™ и перечисленные в нижеследующем неполном
перечне:
• Риск недостатков программного обеспечения: Базовое программное приложение и
программная платформа (т.е. блокчейн Ethereum) все еще находятся на ранней стадии
разработки и не апробированы, и нет никаких гарантий или соглашений о том, что
процесс создания или распространения HTKN будет непрерывным или безошибочным;
и существует неизбежный риск, что программное обеспечение может содержать
недостатки, уязвимости или ошибки, приводящие, среди прочего, к полной потере
средств и/или HTKN.
• Риск криптографических недостатков: Блокчейн и все зависящее от него программное
обеспечение, такое как платформа HotNow и HTKN, основаны на эффективности и
надежности криптографических решений. Однако криптография находится в процессе
развития и не может гарантировать постоянную абсолютную безопасность.
Достижения в криптографии, например, взлом кода, или технические
усовершенствования, такие как разработка квантовых компьютеров, могут нести в себе
риски для всех систем на основе криптографии, включая платформу HotNow и HTKN.
Они могут привести к краже, утрате, исчезновению, уничтожению или девальвации
имеющихся у Пользователя HTKN.
• Регуляторный риск: Технология блокчейна предоставляет возможности для новых форм
взаимодействия, и есть вероятность, что в некоторых юрисдикциях будут применяться
существующие или вводиться новые нормативные акты в отношении приложений на
основе технологии блокчейна, которые могут идти вразрез с текущей настройкой
системы смарт-контрактов и могут, среди прочего, приводить к существенным
изменениям системы смарт-контрактов и/или платформы HotNow, в том числе к
прекращению ее функционирования и потере или девальвации принадлежащих
Пользователю HTKN.

• Риск неполной информации: Платформа HotNow находится на очень раннем этапе
развития, и ее философия, механизм консенсуса, алгоритм, код и другие технические
характеристики и параметры могут часто и постоянно подвергаться обновлениям и
изменениям. Хотя Экспертный доклад содержит актуальную ключевую информацию в
отношении HTKN на дату создания Экспертного доклада, она не является полной или
окончательной и может время от времени подвергаться корректировке и обновлению
со стороны HotNow. HotNow не имеет возможности и не обязана держать
пользователей в курсе каждой детали развития платформы HotNow (включая ее
прогресс и ожидаемые этапы развития, изменение плана и графика), и поэтому не
будет в обязательном порядке предоставлять Пользователям своевременный или
полный доступ ко всей информации, относящейся к платформе HotNow, которая может
периодически появляться.
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• Риск отказа от проекта / отсутствия успеха: Создание и распространение HTKN и
разработка платформы HotNow могут быть отменены по ряду причин, в том числе изза отсутствия интереса публики, недостатка финансирования, отсутствия
коммерческого успеха или перспектив (например, из-за конкурирующих проектов).
Мы не ожидаем, что HTKN станет популярным, распространенным или начнет широко
использоваться вскоре после запуска. HTKN и платформа HotNow могут долгое время
сохранять маргинальное положение, находя поддержку лишь у минимального числа
пользователей. Таким образом, нет никаких гарантий того, что, даже если платформа
HotNow будет частично или полностью разработана и запущена, Пользователь
получит какие-либо выгоды от имеющихся у него/нее HTKN.
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