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Экосистема BeEasy - единое окно в мир криптовалют.
Мы предоставляем пользователям доступ к необходимым для работы с криптовалютой
(майнинг, трейдинг, управление инвестициями) сервисам через интуитивно понятные
интерфейсы.
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Введение
Рынок, основанный на технологиях блокчейн, переживает фазу становления и бурного
роста. Государства, банки и корпорации реализуют пилотные проекты на блокчейне,
частные пользователи и инвесторы активно входят на рынок криптовалют.
При этом все точки входа - майнинг, биржи, фонды по-прежнему во многом остаются
доступными лишь для профессионалов. Существующие системы (как оборудования, так и
сервисов) не решают задачи пользователей – они сложны для восприятия и в настройках,
требуют постоянного контроля и управления. Так, некоторые клиенты программного
обеспечения для майнинга по-прежнему представляют собой программы с интерфейсом
«командной строки».
В своем проекте BeEasy мы предлагаем сделать новый шаг в стиле Microsoft и Apple,
предложив пользователям персонального компьютера интуитивно понятные интерфейсы и
максимально удобные сервисы.
BeEasy — это ключевой проект международной группы компаний Cryptocompany,
представляющий собой единую экосистему взаимосвязанных сервисов для работы с
криптовалютой (майнинг, конвертация валют, система управления ликвидностью,
благотворительность, получение товаров и услуг от партнеров проекта, вывод в фиат и
пр.), работа с которыми происходит в режиме “одного окна”, с единой системой
идентификации пользователя. За счет продуманной взаимной интеграции сервисов и
решений данная линейка продуктов доступна как профессионалам, так и новичкам.
Наше ноу-хау — это оптимальные связи между сервисами и интуитивно понятные
интерфейсы для всех категорий пользователей. Таким образом достигается значительный
синергетический эффект, недоступный для пользователей нескольких
специализированных, но разрозненных сторонних сервисов.
BeEasy — это еще и полноценная экосистема для сторонних вендоров, офлайн-магазинов,
игровых студий и благотворительных фондов, которые смогут использовать наш продукт в
маркетинге и работе со своими пользователями через интеграцию систем с
использованием API.
Миссия проекта - способствовать развитию децентрализованной экономики (блокчейн-сетей
и криптовалют) путем вовлечения в нее максимального количества еще не задействованных
групп пользователей.
При этом мы даем всем пользователям ценность, которую они готовы и хотят получить:
непрофессионалам - конкретные продукты и услуги, заработок, удовлетворение
потребности в социальной ответственности; профессионалам - гибкие и понятные
инструменты для решения их задач.
Мы планируем привлечь аудиторию, которая на данный момент далека от криптовалютного
рынка, предложив ей максимально удобные интерфейсы во всех наших сервисах.
Решение этих задач достигается за счет:
‒ разработки пользовательских приложений и интерфейсов (единая система авторизации,
личный кабинет BeEasy, клиенты для майнинга, клиенты для мониторинга, telegram-боты
и прочее)
‒ разработки сервисных систем (мультивалютный пул, шлюзы конвертации, системы
управления ликвидностью, биржа)
‒ строительства инфраструктуры (дата-центр с собственным оборудованием для
майнинга).
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Продукты, входящие в проект BeEasy:
Профессиональное решение: EasyPool
Ядро продукта. Включает в себя:
‒ мультивалютный пул для майнинга
‒ клиентский веб-интерфейс
‒ клиентское ПО
‒ систему мониторинга и управления работой устройства через telegram-бот
‒ приложения на iOS и Android
‒ интеллектуальная система управления майнингом.
Профессиональное решение: EasyTrade
Криптовалютная биржа, поддерживающая интеграцию с трейдерским ПО (MetaTrader,
TickTrader), веб-интерфейс для брокеров и трейдеров. Включает в себя фактически вебинтерфейс и в дальнейшем - мобильное приложение и виджет.
Многофункциональный сервис BeEasy
Представляет собой «систему одного окна» для идентификации пользователя, управления
всей пользовательской информацией и деятельностью в рамках сервисов BeEasy (майнинг,
фонд, биржа, благотворительность, получение товаров и услуг от партнеров проекта, вывод
в фиат и пр.). Зарегистрировавшись один раз и пройдя (при желании) процедуру
верификации, пользователь получает доступ ко всем возможностям системы и всем
сервисам из единого удобного интерфейса.
Это выглядит как единый дашборд, аккумулирующий всю базовую информацию: текущее
состояние балансов пользователя в различных сервисах, состояние этих сервисов,
«быстрая» переброска средств из одного сервиса в другой, возможность настроить цепочки
транзакций (взаимодействие сервисов друг с другом) или отдать полностью все управление
роботу.
Сервис объединяет в один интерфейс все модули, разрабатываемые под брендом BeEasy:
‒ EasyPool - отображается баланс кошелька, куда происходит майнинг через пул, есть
быстрые кнопки по управлению процессом и ссылка в развернутый интерфейс EasyPool
‒ EasyPlay - отображается перечень бонусов от партнеров-вендоров проекта с
возможностью потратить крипту с баланса, также можно рассчитать срок майнинга для
конкретного бонуса, посмотреть список приобретенных бонусов, наблюдать за прогрессбаром
‒ EasyCare - отображается перечень фондов-партнеров, которым можно перечислить
сумму с баланса на благотворительность, отследить свои пожертвования. Внутри
экосистемы предусмотрена возможность перечисления определенного процента от
внутрисистемных операций на благотворительность. Внутри сервиса предусмотрена
возможность настройки рекуррентных (регулярных) платежей с баланса пользователя
экосистемы BeEasy в выбранный благотворительный фонд
‒ EasyTrade - отображается баланс биржевого аккаунта, минимальная история операций,
статистика и курсы, есть возможность одной кнопкой совершить простые операции
обмена. Также есть ссылка на саму биржу EasyTrade
‒ EasyFund - отображается сумма инвестиций и текущая доходность в BTC/ETH/$, есть
кнопки для пополнения инвестиций, а также заявка на вывод средств. Отображается
текущий состав портфелей
‒ EasyData - отображается количество арендованных мощностей, количество полученной
криптовалюты, есть возможность увеличить или уменьшить количество арендуемой
мощности, есть калькулятор доходности, мониторинг процесса майнинга.
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Массовый продукт: EasyPlay
Представляет собой веб-интерфейс и клиентское приложение, где функциональный
сценарий выстроен следующим образом:
‒ пользователь скачивает программу и устанавливает ее себе на компьютер
‒ сразу после установки программа предлагает пройти пользователю пройти простую
процедуру регистрации в проекте BeEasy и производит диагностику системы
‒ пользователю предлагается выбрать, какое из предложений партнеров он хотел бы
получить
‒ в процессе работы у пользователя есть возможность наблюдать прогресс-бар майнинга
(срок до получения товара/услуги)
‒ после окончания процесса майнинга программа сообщает об этом пользователю, а на
электронную почту высылается сертификат (промо-код) для получения товара.
_________________________________________________________________________
Проект BeEasy реализует международная группа компаний под общим названием
Cryptocompany, созданная в начале 2017 года. Для реализации проекта используются
собственные средства компании. Средства, собранные в процессе ICO, пойдут на
развитие и маркетинг проекта, а также международную экспансию.
На данный момент в проект вложено более 1,5 млн. USD средств учредителей и
реинвестированной выручки.
_________________________________________________________________________
На момент формирования данного документа проект уже имеет следующие работающие
элементы:
‒ работающая версия пула - easypool.me
‒ построена первая очередь дата-центра в Санкт-Петербурге (Россия) на 1 МВт, строится
следующая очередь на 6 МВт (сдача до конца 2018 года)
‒ дата-центр наполнен оборудованием более чем на 30GHs (ETH)
‒ разработано собственное уникальное майнинговое оборудование на 12GPU
‒ запущено производство оборудования для наполнения дата-центра
‒ сформированы команды по всем направлениям, ведется работа по фонду, бирже и
прочим сервисам согласно дорожной карте проекта.
Разработан собственный вариант контейнерного решения майнингового оборудования на
основе GPU:
‒ 20-и футовый контейнер на основе GPU решения собственной разработки с
подключением к сети напряжением 0,4 кВ
‒ 40-и футовый контейнер на основе GPU решения собственной разработки с
подключением к сети напряжением 0,4 кВ и 6-10 кВ.
Для проведения активной экспансии и развития проекта нашей командой решено провести
ICO - выпустить токены, которые будут являться внутренней валютой проекта
(сертификатом на скидку в сервисах проекта и его партнеров).
На них пользователи смогут:
‒ приобрести по себестоимости мощности в дата-центре – «облачный майнинг»
‒ получить скидку до 50% на все комиссии пользования сервисами (биржей, фондом и пр.)
‒ конвертировать токены со скидкой в игровые валюты, лицензии ПО, товары партнеров
проекта (участников экосистемы)1.

1

более подробно - в разделе “Суть и эмиссия токенов ETKN”.
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Мы предлагаем всем желающим присоединиться к проекту и стать участниками блокчейнэкосистемы BeEasy, способствуя развитию децентрализованной экономики.

Юридические вводные
Проект BeEasy реализует международная группа компаний под общим названием
Cryptocompany:
‒ CRYPTALL LTD - Республика Кипр, головная компания группы
‒ BeEasy Core (в процессе выбора юрисдикции) – управляющая компания
‒ EasyTrade (в процессе регистрации) - биржевая компания, Сингапур (далее Япония)
‒ ООО «Крипто» - компания-разработчик, Россия
‒ ООО «Трейдком» - Торговый дом и производство оборудования для майнинга, Россия
‒ ООО «Датасервис» - Дата-центр, Россия.
Юридическим сопровождением проекта занимается международная юридическая компания
FTL-Advisers.
В основе большинства наших разработок лежит ПО с открытым исходным кодом (лицензия
GNU GPL 2.0), большинство наших систем при этом также используют открытый
программный код в соответствии со стандартами отрасли. Отслеживать наши разработки
можно с помощью сервиса GitHub: github.com/beeasy-project.
К моменту старта / во время запуска ICO деятельность по проведению ICO, а также любая
деятельность, связанная с криптовалютами, как и само понятие «криптовалюты» не
урегулировано на законодательном уровне в Российской Федерации. Криптовалюты не
являются к моменту старта / во время запуска налогооблагаемыми активами в России.
Всем пользователям и покупателям токенов проекта из других юрисдикций мы рекомендуем
в случае сомнений по данному вопросу проконсультироваться с юристами своей страны.
На момент старта pre-ICO проект не работает с приобретением токенов в обмен на в
фиатные (реальные) валюты.
К моменту старта/во время запуска ICO планируется открытие возможности приобретения
токенов в обмен на фиатную валюту, при этом инициирует проведение ICO компания
CRYPTALL LTD (Кипр).
Все права и обязанности CRYPTALL LTD (Кипр) в дальнейшем будут переданы
учреждаемой на момент запуска ICO компании BeEasy Core (юрисдикция уточняется).
Токены проекта по умолчанию (если иное не будет специального указано) являются
внутренней мерой исчисления ресурсов для использования Сервисов при начислении
Пользователю скидок, то есть используются в качестве электронного сертификата на
получение скидки в отношении товаров, работ или, которые будут реализовываться,
выполняться или оказываться Администратором проекта BeEasy и/или прямо указанными
любыми лицами, аффилированными с ООО «Крипто» или CRYPTALL LTD, а также
входящими в группу с ним, а равно прямо указанными партнёрами (контрагентами)
указанных лиц.
Таким образом, токены проекта BeEasy не попадают под регулирование комиссии по
ценным бумагам США (SEC) и аналогичных организаций. Тем не менее, работа с
гражданами США, Сингапура и других юрисдикций, имеющих отдельное регулирование ICO
планируется, на момент апреля 2018 года проект BeEasy находится в стадии получения
Regulation D. В случае получения необходимых документов/разрешений доступ к
приобретению токенов проекта для указанных юрисдикций будет открыт, о чем будет
сообщено в официальных каналах проекта.
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В процессе реализации проекта все необходимые конверсионные операции будут
совершаться на биржах, с соблюдением норм законодательства тех стран, где проект будет
реализовываться.
Токены не предполагают получение пассивного дохода и/или участие в процедуре принятия
решений в компании, соответственно, не являются цифровыми аналогами акций, облигаций
или других ценных бумаг и деривативов. В отношении токенов дополнительно
сформулированы иные ограничения, описанные в Пользовательском соглашении.
Криптовалютная биржа, которая запускается в рамках проекта, будет инкорпорирована в
Сингапуре, с соблюдением необходимых норм Сингапурского и международного
законодательства.
Все права на интеллектуальную собственность на момент старта проекта принадлежат
российской̆ компании-разработчику ООО «Крипто».
Официальным сайтом проекта является beeasy.io.
Все материалы, размещенные администрацией сайта на нем, являются официальными и
имеют юридическую силу. Размещенное на сайте beeasy.io Пользовательского соглашения
(ссылка: beeasy.io/agreement_ru.pdf) является неотъемлемой̆ частью настоящего документа
(Белой книги).
Пользователь соглашается, что регистрация пользователя и проведение каких-либо
дальнейших действий̆ на сайте beeasy.io означает, что пользователь изучил Белую книгу и
Пользовательское соглашение, понимает риски использования всех сервисов,
предлагаемых проектом, и соглашается со всеми условиями, описанными в представленных
документах.

Экосистема BeEasy
Модули экосистемы BeEasy и схемы их взаимодействия
Экосистема BeEasy представляет собой группу взаимосвязанных сервисов в области
майнинга криптовалют, управления портфелями криптовалют, трейдинга и конвертации
криптовалюты в различные виды активов (фиатных валют, игровых валют, лицензий ПО,
скидочных баллов и сертификатов на товары торговых точек, интернет-магазинов и офлайнсетей, взносов на благотворительность).
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Рисунок 1. Общая схема проекта

EasyPool – мультивалютный пул для майнинга и система управления майнингом.
Подсистемы:
‒ пулы криптовалют (ETH, ETC, ZCash, Monero, Decred и др.) – пул ETH работает,
остальные в разработке. Сайт easypool.me
‒ система управления майнинговым оборудованием – работает
‒ система управления дата-центрами EasyAdmin со встроенным сабпулом - работает
‒ клиентское ПО (клиенты-майнеры) – клиент под Windows и Linux работает, под другие
операционные системы в разработке
‒ telegram-бот (система мониторинга и перезагрузки оборудования) – работает
‒ мобильное приложение (система мониторинга и перезагрузки оборудования) – в
разработке.
EasyPool ETH – полноценный пул Ethereum.
EasyPool позволяет работать с большинством криптовалют, предлагая выгодную для
майнинга в текущий момент. Информация появляется на основе анализа курса криптовалют
и сложности майнинга.
Программный код EasyPool является форком проекта NOMP. Работа с майнерами
осуществляется по протоколу Stratum, который подключается к пулу и не разрывает
соединение после получения работы и отправки результата.
Чем EasyPool лучше других пулов:
‒ высокая скорость распределения заданий майнерам
‒ оптимизация времени майнеров. Отсутствие простоев и лишних заданий
‒ защищенный канал ssl
‒ мониторинг работы майнеров онлайн. Через программу можно удаленно наблюдать за
состоянием оборудование (температура, скорость вентиляторов, хэшрейт и другое)
‒ оптимальная скорость подсоединения к пулу, оптимизация каналов связи
‒ система статистики
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‒
‒
‒

уникальная архитектура защиты кошельков и процесса выплат, которая позволяет
практически полностью предотвратить возможность несанкционированного доступа к
средствам клиентов и пула
работа с алгоритмом подписи Ethereum
работа с внешним пулом по протоколу Stratum 2 и Stratum/Nicehash.

Рисунок 2. Схема EasyPool

EasyPlay – одновременно модуль системы BeEasy и клиентское приложение для массового
пользователя для «майнинга вещей».
Внутри системы BeEasy это шлюзы для конвертации намайненной криптовалюты в игровые
активы/валюты, лицензии ПО и реальные товары/скидочные баллы.
Как клиентское приложение — это программа, устанавливающаяся на компьютер
пользователя и позволяющая получить от процесса майнинга конечный товар или услугу,
минуя необходимость любых настроек, регистрации кошельков, управления процессом
майнинга - все это скрыто от пользователя и единственные доступные функции — это
запуск программы и выбор товара/услуги из каталога.
Программа рассчитывает, сколько времени необходимо проработать на компьютере
пользователя и по завершению этого времени пользователь получает соответствующий
сертификат на получение товара/услуги.
Для того, чтобы реализовать эту функцию происходит процесс, описанный на диаграмме
ниже.
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Рисунок 3. Схема шлюзов и взаимодействия с вендорами

EasyData – дата-центр для размещения высокопроизводительного оборудования для
вычислений.
Построена и сдана в эксплуатацию первая очередь на 1 МВт.
Более 150 вычислительных устройств для майнинга уже работают.
Идет наполнение дата-центра оборудованием собственной разработки на 12 GPU,
существенно повышающей надежность и снижающей потери от простоя оборудования из-за
поломок.
Сдача второй очереди на 2,5 МВт – IV квартал 2018 года.
Третья очередь еще на 2,5 МВт – I квартал 2019 года.
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Рисунок 4. Схема работы дата-центра

EasyTrade – многофункциональная криптовалютная биржа.
Функционал торговой платформы помимо функций проведения и организации торгов
предоставляет следующие возможности:
‒ матчинг и исполнение ордеров клиентов по наилучшей цене
‒ отображение глубины рынка
‒ обмены валют (фиатные и крипто) из одной в другую на мультивалютном счету с
использованием инструментов рынков производных инструментов (отложенные ордера)
‒ возможность совершения депозитных/расходный операций с мультивалютного счета
клиента, используя внешние системы платежей (банковский перевод, процессинг
банковских карт, электронные платежные системы, криптовалюты)
‒ переводы средств между мультивалютными счетами
‒ агрегация ликвидности от различных внешних и внутренних поставщиков
‒ продвинутые инструменты тех. анализа для различных временных интервалов, начиная
с S1
‒ возможность экспорта/импорта котировок, включая тиковые данные, и их использования
для тестирования стратегий
‒ тиковые графики
‒ наглядные торговые отчеты в режиме реального времени
‒ открытый клиентский API для автоматизации торговли
‒ интеграция с серверами MT4/MT5
‒ использование клиентских терминалов, в дальнейшем – мобильные приложения под
Android и iOS
‒ система профессионального участия для брокеров и проф. игроков рынка
‒ поддержка деривативных инструментов
‒ система идентификации пользователя согласно международным стандартам KYC/AML.
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Рисунок 5. Схема EasyTrade

EasyFund – автоматизированная система управления ликвидностью через портфельное
управление и трейдинг.
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Рисунок 6. Схема работы EasyFund

EasyCare – модуль взаимодействия с благотворительными фондами.
Модуль по функционалу аналогичен модулю EasyPlay - криптовалюты конвертируется через
EasyTrade и передается уже в фиате в благотворительные фонды.
Планируется, помимо использования модуля в самой системе BeEasy, разработать ряд
клиентских приложений, адаптированных к конкретным фондам для распространения
непосредственно через их сайты.
При этом пользователь, по сути, передает на благотворительность не деньги, а результат
работы своего компьютера (майнинга).
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Рисунок 7. Схема взаимодействия с благотворительными фондами

Дорожная карта проекта
2017 год

2 квартал 2017
✓ старт проекта
✓ запуск разработки собственного решения для майнинга на 12 GPU
✓ запуск альфа-версии пула на Ethereum
✓ клиентское приложение под Windows
✓ запуск “нулевой” очереди дата-центра
✓ проектирование и начало строительства дата-центра.
3 квартал 2017
✓ бета-версия пула и клиента под Windows на Ethereum
✓ готовность собственной разработки оборудования для промышленного майнинга на 12
GPU.
4 квартал 2017
✓ релиз проекта на GitHub
✓ старт pre-ICO
✓ проведение конференции Cryptoprism в Санкт-Петербурге (Россия)
✓ окончание pre-ICO (проданы токены на сумму более 1,5 млн. USD)
✓ релиз бета-версии клиента для майнинга под Ubuntu
✓ сдача в эксплуатацию первой очереди дата-центра на 1 МВт
✓ наполнение дата-центра оборудованием на 10+ GHs.
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2018 год

1 квартал 2018
✓ старт ICO с 1 февраля 2018 года
✓ роад-шоу проекта (Корея, Япония, Сингапур, Европа и др.).
2 квартал 2018
‒ запуск альфа-версии личного кабинета BeEasy
‒ разработка и подключение API для партнеров проекта
‒ запуск модуля EasyCare
‒ запуск единой системы идентификации пользователя EasyID.
3 квартал 2018
‒ производство оборудования для дата-центра для «облачного майнинга»
‒ подключение к личному кабинету BeEasy модуля EasyTrade
‒ подключение адаптивного клиентского ПО для майнинга для разных групп
пользователей.
4 квартал 2018
‒ расширение партнерской сети проекта
‒ запуск бета-версии модуля и приложения EasyPlay
‒ начало продажи мощностей для «облачного майнинга» держателям токенов
‒ установка оборудования для «облачного майнинга» в дата-центр
‒ сдача в эксплуатацию второй очереди дата-центра на 2,5 МВт.
2019-2020 гг.

‒
‒
‒
‒
‒

сдача в эксплуатацию третьей очереди дата-центра на 2,5 МВт
развитие проекта, расширение клиентской базы минимум до 10 млн. пользователей
подключение робота для управления EasyFund
запуск бета-версии биржи EasyTrade
подача на лицензирование биржи в Сингапуре и прохождение разрешительных процедур
в Швейцарии.

ICO: цели и механизмы реализации
Цели
Основными целями проведения ICO являются:
‒ привлечение финансирования для развития проекта, включая производство
собственного инновационного оборудования для майнинга (собственная разработка
компании) для сдачи в аренду пользователям проекта («облачный майнинг»), развития
технической базы проекта (в первую очередь биржи), проведения глобального
маркетинга проекта
‒ непосредственно проведение маркетинга и PR проекта для вовлечения в проект
максимальной аудитории.
Финансовые цели
Pre-ICO
soft-cap – 120BTC/$500 000
hard cap – эквивалент $1,5mln

ICO
soft-cup – отсутствует
hard-cup – 3 200BTC (80% от эмиссии
токенов)
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Средства, собранные на ICO, будут направлены на развитие проекта в следующем
соотношении:
‒ производство майнингового оборудования для дата-центра – 20%
‒ открытие офисов и представительств криптовалютной биржи EasyTrade в Сингапуре,
Швейцарии и Японии – 10%
‒ лицензирование и получение разрешительной документации для криптовалютной биржи
в Сингапуре, далее в Японии – 15%
‒ разработки и развитие проекта - 30%
‒ маркетинг проекта на международных рынках – 25%.

Технология проведения ICO, условия приобретения токенов
ICO проекта проводится в три этапа:
Старт программы «ранних инвесторов» Early Bird - 15.09.17
максимальный лимит на программу – 120 BTC
Pre-ICO - с 15.10.17 по 30.11.17
ICO - с 01.02.18 по 30.06.18.
Стоимость токенов

Для Early Bird - 1ETKN = 0.005BTC (50% дисконт), порог входа от 10BTC.
Pre-ICO:
‒ Первый день - - 1ETKN = 0.01 BTC
‒ Второй день - первая неделя - 1ETKN = 0.011 BTC
‒ Вторая неделя - 1ETKN = 0.012 BTC
‒ Третья неделя - 1ETKN = 0.013 BTC
‒ Четвертая неделя - 1ETKN = 0.014 BTC
‒ Пятая-шестая неделя - 1ETKN = 0.015 BTC.
ICO
‒ На всем сроке проведения ICO - 1ETKN = 0.02 BTC.

Суть и эмиссия EasyToken (ETKN)
Проект эмитирует токены EasyToken (ETKN) на платформе Ethereum, стандарт ERC20.
Всего выпускается 250 000 ETKN.
Токены делимы до 4х знаков после запятой.
Стоимость токена в процессе ICO устанавливается от 0,005 до 0,02 BTC в зависимости от
времени приобретения.
После завершения ICO токен можно будет приобрести через модуль EasyTrade с момента
запуска работы биржи.
Токен проекта: EasyToken (ETKN)

Основная ценность токена проекта – сокращение до 50% стоимости услуг каждого сервиса и
внутрисистемных комиссий проекта BeEasy. Все услуги, предоставляемые сервисами
проекта BeEasy, могут быть приобретены в обмен на ETKN. Таким образом формируется
ценность токена для профессиональных пользователей системы BeEasy.
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Для каждого сервиса, входящего в экосистему BeEasy, предусмотрены специальные
условия их использования для в обмен на токены ETKN.
‒
‒
‒
‒

‒
‒

EasyPool – скидка 50% на услуги пула. Комиссия пула в регулярном режиме составляет
2%. Комиссия пула при оплате токенами – 1%
EasyPlay – специальные предложения от партнеров, доступные для оплаты только
токенами ETKN
EasyCare – специальных условий не предусмотрено
EasyTrade – скидка 50% на услуги биржи: комиссии за ордера и комиссии на ввод и
вывод средств. Комиссия биржи зависит от типа операции и может меняться в
зависимости от рыночной конъюнктуры, но это не влияет на размер скидки при
получении соответствующих услуг в обмен на токены ETKN
EasyFund – скидка 50% на услуги управления ликвидностью. В регулярном режиме
комиссия фонда составляет 5% на ввод и вывод средств. Комиссия при обмене на
токены – 2,5%
EasyData – скидка 30% на аренду вычислительных мощностей (cloud mining) и 50% на
размещение собственного оборудования в дата-центре проекта BeEasy. Условия обмена
доступа к сервису EasyData на текущую могут меняться в зависимости от рыночной
конъюнктуры, но изменение регулярной цены не влияет на размер скидки при оплате
ETKN.

Для пользователей приложения EasyPlay использование токенов проекта будет проходить в
автоматическом режиме. В том числе благодаря этому майнинг вещей будет максимально
эффективным и возможным даже на маломощных домашних компьютерах.
Количество токенов ограничено. Не реализованные на этапе Early Bird, pre-ICO и ICO
токены уничтожаются.
По мере роста аудитории проекта будет увеличиваться ценность токенов для
использования внутри системы BeEasy.
Кроме утилитарной функции, для всех и для каждого приобретение токена EasyToken
является подтверждением их веры в цели и миссию проекта BeEasy по популяризации
технологии блокчейна, использования криптовалют и развитию децентрализованной
экономики в мире.

Распределение токенов в процессе ICO
Pre-ICO – выпускается 50 000 токенов ETKN.
Распределение:
‒ 80% - реализуется покупателям токенов
‒ 20% - проект (advisery-board, команда, бонусы и пр.).
ICO – выпускается 200 000 токенов ETKN.
Распределение:
‒ 80% - реализуется покупателям токенов
‒ 17% - проект (advisery-board, команда)
‒ 3% - баунти.
Нереализованные и не распределенные в рамках ICO токены будут уничтожены.
Дополнительная эмиссия токенов не предусмотрена смарт-контрактом.
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Использование токенов и обоснование востребованности
В первую очередь токены представляют собой сертификат на скидку для использования в
сервисах проекта BeEasy.
Использование для приобретения мощностей для «облачного майнинга»:
Часть средств, собранных на ICO, будет направлена на приобретение майнингового
оборудования для дата-центра проекта. Так как компания сама является поставщиком и
производителем майнингового оборудования, а также имеет собственные разработки в
данной области, держателям токенов контракты на использование оборудования будут
предложены по себестоимости – контракт на 1 год использования будет равен
себестоимости оборудования с доставкой и установкой на момент приобретения.
Использование в рамках пула для майнинга:
‒ Пул для майнинга криптовалют EasyPool удерживает комиссию 2% от намайненных
средств. Для держателей токенов EasyToken комиссия будет составлять 1% и
обмениваться на токены проекта.
Использование в рамках EasyFund:
‒ Система управления ликвидностью EasyFund берет комиссию 5% с переданных средств
и 5% с выхода. Для держателей токенов EasyToken комиссии будут составлять 2,5% и
2,5% соответственно при обмене на токены.
Использование в рамках криптовалютной биржи EasyTrade:
‒ На все сервисы и комиссии биржи – от комиссий за ордера до комиссий на ввод и вывод
средств будет действовать скидка 50% для всех держателей токенов.
Использование в рамках сервиса EasyPlay:
‒ Приобретение токенов для функционирования сервиса EasyPlay происходит на равных
условиях с остальными участниками экосистемы BeEasy и осуществляется на площадке
сервиса EasyTrade на текущих условиях.
Также в рамках системы «единого окна» BeEasy с помощью токенов можно будет получить
специальные эксклюзивные условия на товары и услуги от партнеров проекта.
Таким образом, мы планируем по мере развития проекта формировать интерес к обмену
токенов для получения скидок и специальных предложений, так как они дают возможность
существенной экономии пользователям сервисов.
Так как дополнительная эмиссия токенов не предусмотрена, спрос на них будет расти по
мере роста аудитории проекта.
Прогноз роста аудитории проекта:
‒
‒
‒
‒

2018 – более 500 000 пользователей сервисов
2019 – более 2 000 000 пользователей сервисов
2020 – более 5 000 000 пользователей сервисов
2021 – более 10 000 000 пользователей сервисов.
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Команда проекта
Александр Беспалов
руководитель проекта
CEO Cryptocompany,
Linkedin
более 15 лет в управлении инвестиционными
проектами

Михаил Попов
программист, бэкэнд
Linkedin
более 5 лет в ИТ-разработках

Никита Поликарпов
технический директор,
Linkedin
экс-ИТ-директор Товарно-сырьевой биржи
Санкт-Петербурга

Дмитрий Москалев
программист, бэкэнд
Linkedin
более 5 лет в ИТ-разработках

Илья Суродейкин
COO Cryptocompany,
руководитель направления «дата-центр»,
Linkedin
более 10 лет в управлении проектами,
операционном управлении и проектировании

Алексей Алексеев
программист, фронтэнд
Linkedin
опыт 3 года фронтэнд разработки, технологии
майнинга криптовалют

Антон Макарчук
CMO,
Linkedin
успешный опыт проведения маркетинговых
кампаний в России и за рубежом

Григорий Беспалов
руководитель отдела маркетинга продуктов,
Linkedin
более 10 лет в продуктовом развитии

Наталья Новикова
бренд-менеджер,
Linkedin
более 5 лет в маркетинге и управлении
брендами

Алина Меньшова
PR-менеджер
Linkedin
более 5 лет в маркетинге и PR

Маргарита Калинина
заместитель директора,
Linkedin
опыт более 5 лет в управлении в том числе в
органах власти, соуправляющая криптофондом

Лидия Рогова
Директор по event-маркетингу,
Linkedin
более 5 лет в выставочной деятельности, опыт
проведения международных мероприятий в
России и за рубежом

Влад Сорский
UX/UI дизайнер,
Linkedin
более 5 лет в дизайне и брендинге

Оксана Кусик
онлайн-реклама
Linkedin
опыт организации о продвижения
международных онлайн и офлайн мероприятий

Юрий Долгов
руководитель отдела разработки ПО,
Linkedin
стаж программирования 30 лет, архитектор
программных продуктов

Всего в группе компаний Cryptocompany работает более 50 специалистов в области
управления, финансов, маркетинга, разработок, безопасности и ИТ.
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Советники проекта
Елена Названова
финтех и инвестиции,
более 15 лет в области
технологий банковского
инвестиционного
трейдинга в крупнейших
банках Японии, США,
Сингапура и Австралии

Евгений Койнов
блокчейн-разработки,
более 10 лет опыта в
области разработок,
криптографии и
информационной
безопасности

Виктор Пастернак
интеллектуальная
собственность,
более 11 лет в юридической
практике в области
интеллектуальной
собственности

Максим Первунин
юридические аспекты,
более 15 лет опыта работы
в крупных компаниях в
России и за рубежом в
области международного
права

Петр Левич
социальные аспекты,
более 4 лет в области
взаимодействия технологий
и общества, этики
технологий и глобальных
вызовов человечества

Андрей Добрый
маркетинг,
более 15 лет в области
интернет-маркетинга и
развитии сложных интернетпроектов
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Описание рисков
Как и любые другие формы вложений, вложения в криптовалюты содержат в себе
существенные риски.
Покупатель, приобретая токены EasyToken (ETKN), соглашается с тем, что он берет на себя
все риски, связанные с возможными финансовыми потерями.
Риски, которым подвержены криптовалюты, могут быть:
‒ финансовые. Связаны с волатильностью курсов криптовалют, изменением спроса и
предложения, а также ликвидностью той или иной криптовалюты
‒ экономические. Связаны с фундаментальным изменением ситуации на рынке, в том
числе экономическими кризисами, а также с экономическими проблемами проектов,
токены которых приобретает для портфеля фонд
‒ технологические. Связаны с возможными ошибками в технологиях, использующихся в
программном коде
‒ юридические. Связаны с возможным изменением регуляторной политики стран в
области криптовалют.
Мы обладаем достаточным опытом управления рисками в ИТ, а также в реальном и
финансовом секторах, чтобы создать все условия для минимизации рисков участия в нашем
проекте.
Тем не менее, мы не гарантируем никакой доходности, связанной с приобретением токенов
проекта BeEasy.
Мы не даем пользователям гарантию обмена их токенов на любые формы фиатных валют.
Мы гарантируем пользователям возможность приобретения контракта на использование
оборудования для майнинга в нашем дата-центре по себестоимости, действующей на
момент приобретения мощности (контракта), скидки 50% на все комиссии сервисов проекта
BeEasy, а также скидки у партнеров проекта (вендоров ПО, игр, а также офлайн-магазинов и
сетей), в зависимости от развития партнерской сети.
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Ссылки на ресурсы проекта
Официальный сайт ICO:
beeasy.io
Пул:
easypool.me
Компания-разработчик:
cryptocompany.ltd
Сайты дата-центра и торгового дома:
dataservis24.ru
tradecom24.ru
Сопровождение проекта:
Консалтинговая группа «Беспалов и партнеры»
bespalov-group.ru

Контакты для связи
Александр Беспалов
CEO
+7 921 420 09 95
ceo@easypool.io
fb.com/akeksandrbespalov

Антон Макарчук
CMO
+7 906 272 08 75
amakarchuk@beeasy.io
fb.com/latoporta

Наталья Новикова
Бренд-менеджер
+7 999 529 30 59
nnovikova@easypool.io
fb.com/nnovikova.spb

Представительство проекта в Санкт-Петербурге (Россия):
Санкт-Петербург, Херсонская ул., 39, оф. 7.25
Тел: +7 812 495 43 29
hello@beeasy.io
Представительство проекта в Москве (Россия):
Олимпийский пр., 16 стр.5.
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