Экосистема OurTokenTrust
(ДеньгиДоверия)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И МИССИЯ
Это предложение для людей, с уверенностью смотрящих в будущее и
желающих совместно обеспечить устойчивость своего развития. В нем
отражена идея объединения успехов в области решения двух сложных
вопросов: улучшение управления интеллектуальной собственностью и
упорядочение применения технологий блокчейн.
Децентрализация, криптовалюта и наращивание нематериальных активов —
это новые решения вопросов, а OurTokenTrust – необходимая и достаточная
для этого среда.
Авторам интеллектуальных прорывов больше не нужно будет зависеть от
посредников и бюрократических процедур при защите своих
интеллектуальных прав, любая – большая и маленькая - идея будет
объективно
оценена
и
монетизирована;
результаты
совместной
интеллектуальной деятельности будут справедливо распределены, распоряжение
одним из правообладателей частью совместного или сложного (составного)
объекта интеллектуальной собственности будет автоматически оформлено.

OurTokenTrust — это уникальная, удобная и современная платформа, которая
предлагает комплексные решения для ICO и управления нематериальными
активами.
К интеллектуальной собственности могут относиться идеи, вербализованные
мысли, патенты, товарные знаки (бренды), бизнес-модели, экосистемы
доверия, произведения искусства, музыки, фото, кино, театра, литературы,
продукция моды и т.п.
OurTokenTrust отвечает правовым нормам Первичного предложения монет
на этапе ICO. Проект OurTokenTrust фокусируется на законодательном
регулировании ICO, цифровых токенов и операций с криптовалютами, чтобы
предоставить пользователям безопасные и надежные решения.
Наша миссия — помочь новаторам, разработчикам оригинальных решений,
предпринимателям и всем творческим людям воплотить свои идеи в
реальность независимо от их местоположения, происхождения или
социально-экономического статуса.

Пользователем системы OurTokenTrust может стать любой желающий, тем
самым создавая добровольную Коалицию, в задачи которой входит создание
глобального эмиссионного центра криптовалюты, основанного на
интеллектуальной собственности.

ПЛАТФОРМА OURTOKENTRUST
Платформа OurTokenTrust — это онлайн-платформа, которая предоставляет
своим пользователям (руководителям, сотрудникам, творцам, авторам
проектов, советникам, обычным людям) инструменты онлайн-сбора и
закрепления за авторами идей, которые работают через децентрализованную
blockchain-технологию. Возможности инструментов:
-

Проведение ICO для Think_tanks (фабрик мысли) любого уровня
становления и развития, профессиональных и экспертных сообществ,
творческих людей и др.;

-

Предоставление дополнительных услуг для проведения ICO;

-

Обеспечение безопасности ICO для Think_tanks с помощью
криптовалюты OurTokenTrust, которая используется для внутренних
платежей.

ВЫГОДА И ЭФФЕКТЫ ЧЕРЕЗ РОСТ РЕПУТАЦИИ
На других платформах у вас могут взять до 10-15% комиссии за размещение
и плату за использование платежной системы, после чего авторам предстоит
еще заплатить порядка 30% налоговых начислений на фиатные деньги. На
OurTokenTrust средства переводятся пользователям в полном объеме в
криптовалюте, за вычетом комиссии 5%. Эта комиссия взимается только
после успешного завершения сбора средств и оценки дополненного объема
нематериальных активов. В случае кампаний ICO, которые создают новые
токены, OurTokenTrust дополнительно берет 3% от токенов, инициированных
этой кампанией. Эта пошлина передается в резервный фонд OurTokenTrust.
Какие эффекты? Запуск децентрализованной сети OurTokenTrust на
собственном блокчейне для оценки, хранения, и извлечения данных с
прогнозом капитализации интеллектуальной собственности позволит
обеспечить равный доступ всех людей к получению авторских прав на
интеллектуальную собственность и высокую прибыль на её основе.
Авторы интеллектуальной собственности через механизм капитализации
своих творений и возможность проведения на базе экосистемы собственных
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Внедрение системы OurTokenTrust позволит обеспечить постоянный рост
качества жизни и творческого потенциала людей, гармонизировать
общественные отношения, повысить уровень капитализации субъектов
экономической деятельности.

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ
OurTokenTrust создает эмерджентную виртуальную площадку для постоянно
изменяющейся и наращиваемой аудитории. Взаимодействуют все участники
со всего мира, разговаривающие на разных языках. Все участники
выигрывают от синергии: разработчики OurTokenTrust получают доступ к
новым пользователям и инвесторам, заинтересованную помощь от экспертов
и консультантов; пользователи впервые получают гарантированную защиту
от провальных проектов и предотвращают потери интеллектуальной
собственности. Теперь у пользователей появляется возможность получить
ликвидные OurTokenTrust в обмен на вложенные средства и даже идеи. У
творческих людей всего мира появляется возможность получить
вознаграждение за свой вклад в развитие проектов и создание нового
интеллектуального продукта.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТОКЕН
Цифровой токен OurTokenTrust — это виртуальная валюта, которая
предназначена для оплаты запуска микро- и макро-проектов по созданию
интеллектуальной собственности, а также приобретения услуг в рамках
инфраструктуры платформы. OurTokenTrust — это криптовалюта, которой
награждаются пользователи, создавшие новый интеллектуальный продукт
или вложившие свои средства в развитие проекта.
OurTokenTrust автоматически генерируется смарт-контрактом тогда, когда
кто-то поддерживает запущенную на платформе кампанию своими
средствами, что создает соответствующую и адекватную ликвидность. Это
предупреждает создание необеспеченных ничем «пузырей».
Сейчас большинство криптовалют объединяет один общий недостаток –
отсутствие реального обеспечения. Хотя в ряде случаев декларируется
обеспечение энергетическими затратами на майнинг (добычу криптовалюты),
либо инвестициями в криптовалюту, добычей нефти, газа, золота и т.п. Тем
не менее, реального механизма привязки к материальным или иным активам

пока не существует. Во многом именно этим объясняется высокая
волатильность криптовалют.
OurTokenTrust изначально такой недостаток исключает, поскольку токены
OurTokenTrust
изначально
обеспечивается
интеллектуальной
собственностью. То есть проблема решается путем создания уникальной
криптовалюты,
обеспечением
которой
станет
интеллектуальная
собственность. Она будет размещаться, храниться и использоваться в
децентрализованной сети на собственном блокчейне OurTokenTrust. А
начинается все с обеспеченной предварительной генерации OurTokenTrust.

ЭМИССИЯ
Для ICO-кампаний плата за платформу составит 5% от собранных ETH и 3%
от токенов кампании. Для участвующих кампаний предоставляется от 4 до
20% стоимости их инвестиций в виде OurTokenTrust, процент зависит от их
репутации, уровня гудвилла. Эта ставка берется с бирж.
Такая система гарантирует, что и в ICO, и в участвующей кампании
пользователь получает криптовалюту за свой платеж. При этом выполняются
следующие требования:
-

Автор должен любым способом подтвердить свое невиртуальное
существование;

-

ICO кампания должна собрать не менее 30 000 долларов США. В случае
рекурсивной атаки автор получает страховую выплату.

Все цифровые монеты OurTokenTrust будут иметь свой уникальный номер
независимо от смены собственника. Их нельзя украсть или потерять.
Стоимость OurTokenTrust гарантированно обеспечена подтвержденной
оценкой интеллектуальной собственностью людей. Эмиссия OurTokenTrust
будет производиться после превышения максимального объема ее майнинга,
исходя из экспертной стоимости размещаемой интеллектуальной
собственности.
Для инициации проекта предлагается провести ICO. Верхняя граница 51 млн.
токенов. На предпродаже цена будет установлена на уровне $1 за один
OurTokenTrust. Вместе с тем при этом на ICO инвесторам может быть
предложена более высокая цена: она будет расти согласно специальной
оптимизирующей функции по мере увеличения суммы собранных средств.

ПОСТРОЕНИЕ ДОВЕРИЯ
OurTokenTrust обеспечивает справедливую и прозрачную систему учета,
которая полностью отражает интеллектуальный или денежный вклад
каждого участника. Такое решение позволяет организовать эффективную,
мотивированную, децентрализованную, самоорганизющуюся среду с
помощью системы рейтингов, достижения согласия и голосования.
Возможность участия в обсуждении и принятии решений, голосовании и
получении прибыли создаст дополнительный стимул для владения
OurTokenTrust.
Рейтингование компаний позволит пользователям получить дополнительную
мотивацию для развития платформы и отдельных сервисов. Команда
OurTokenTrust разрабатывает собственную систему обеспечения роста
репутации и оценки вклада каждого пользователя. Репутационная система
позволяет корректировать действия каждого из участников системы, а также
отдельных групп.

РЫНОК OURTOKENTRUST
Итак, главный рынок, на который выходит OurTokenTrust - рынок
интеллектуальной собственности. Сейчас он является основой глобальной
капитализации, которая превысила уже $60 трлн. Доля интеллектуальной
собственности в структуре стоимости бизнеса может достигать 50% (а в
некоторых случаях 70-80 %).
Можно утверждать, что целью управления интеллектуальным капиталом
является максимизация в долгосрочном периоде его стоимости. Мировая
торговля лицензиями на право использования промышленной собственности
и технологий имеет рост до 12% в год, в то время как рост мирового
промышленного производства не превышает 2,5–3% в год.
Для многих компаний развитых стран обычным явлением стала
соизмеримость стоимости материальных и нематериальных активов. При
продаже таких фирм рыночная стоимость интеллектуальной собственности в
3–4 раза может превышать балансовую стоимость их материальных активов.
Биткоин ограничен-количеством энергозатрат, криптовалюта Дурова
ограничена количеством сообщений. Потенциал творческой мысли человека,
создающей интеллектуальную собственность, безграничен. Отсутствуют
ограничения по времени, месту и доступу к системе OurTokenTrust.
Отсутствуют границы и языковые барьеры.

НАПОЛНЕНИЕ OURTOKENTRUST-КОШЕЛЬКА
Каждый участник имеет свой защищенный OurTokenTrust (TC) - Кошелёк с
тремя отделениями: для цифровых монет OurTokenTrust, для фиатных денег
и для Кода доступа к Пространству Доверия OurTokenTrust.
На вход системы OurTokenTrust поступает, например, творческая идея,
материализованная в различных формах, при этом сразу же ставится метка
времени.
Далее – начинается 3-4 уровневая конкуренция:
-

Среди множества майнеров интеллектуальной собственности, которые
пытаются её формализовать, при этом всегда также ставится метка
времени.

-

Среди майнеров оценки капитализации по каждой формализованной
идее. Результаты оценки стоимости выстраиваются в рейтинг по
капитализации (всегда ставится метка времени).

-

Среди клиентов-покупателей, заинтересованных в покупке или ином
использовании интеллектуальной собственности.

В тоже время майнеры интеллектуальной собственности майнят цепочки
добавленной стоимости, а майнеры оценки оценивают капитализацию
интеллектуальной собственности.
На первом этапе все авторы творческих идей и все майнеры
интеллектуальной собственности получают одинаковые бонусы в
OurTokenTrust в монетное отделение кошелька.
На втором этапе майнеры оценки также получают одинаковые бонусы в
OurTokenTrust в монетное отделение кошелька (могут также получать
премию за более точную оценку их капитализации), а авторы творческих
идей и майнеры интеллектуальной стоимости получают приз в OurTokenTrust
и он тем больше, чем больше капитализация их формализации.
На третьем этапе после продажи (аренды) интеллектуальной собственности
за фиатные деньги её авторы (владельцы) получают в фиатные отделения
своих кошельков не менее 70% от стоимости продажи. 25% от стоимости
продажи распределяется в определенных пропорциях между майнерами
интеллектуальной собственности, которые не являются ее владельцами и
майнерами оценки в зависимости от точности (объективности) проведенной
оценки. Экосистема “Построение Доверия” получает до 5% от стоимости
продажи. Если продажа по согласованию с владельцем (владельцами) была

осуществлена за OurTokenTrust или иные криптовалюты выручка поступает в
соответствующий кошелек для цифровых денег (криптовалют).
Четвертый этап сопряжен с первыми тремя этапами.
Таким образом Экосистема OurTokenTrust будет
взаимосвязанных контуров, включающих в себя:

иметь

несколько

-

Майнинг интеллектуальной собственности (формализация творческой
идеи).

-

Майнинг оценки (оценка капитализации формализации творческой идеи.

-

Систему продвижения интеллектуальной собственности на глобальные
рынки и Систему создания цепочек новой и добавленной
интеллектуальной собственности.

По сути майнинг OurTokenTrust – это процесс согласования оценок будущей
капитализации интеллектуальной собственности. Ядром экосистемы
OurTokenTrust станет создание цифровой платформы коллективного
искусственного интеллекта.
Согласованная оценка является продуктом для продажи клиентам, является
основой инкубатора ICO проектов и базовой единицей для технологической
цепочки наращивания ценности (стоимости) на базе интеллектуальной
собственности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА
Технологическая цепочка наращивания ценности на базе интеллектуальной
собственности может быть представлена следующими шагами технического
анализа:
-

Майнинг интеллектуальной собственности.

-

Оценка ценности интеллектуальной собственности, который можно
добыть и трансформировать в деньги, поступающие в технологическую
цепочку ценности.

-

Трансформация интеллектуальной собственности в деньги.

-

Направление интеллектуальной собственности
технологическую цепочку ценности.

-

Использование технологической цепочки ценности для оценки и добычи
интеллектуальной собственности.

-

Формирование новых технологических цепочек ценности.

и/или

денег

в

-

Перемещение и концентрация технологических цепочек ценности в
пространстве и во времени в центры, где скорость накопления капитала и
его сохранность выше традиционной.

Компоненты цепочки добавленной стоимости при трансформации
интеллектуальной собственности в конечный высокотехнологичный продукт
в разных странах мира варьируются от уровня образования,
технологического развития, наличия производственной базы, культуры
внедрения и масштабирования производства изделий, опыта разработки
бизнес-моделей, законодательной базы, брендинга и маркетинга продуктов с
высокой добавленной стоимостью. Учет этих важных факторов с
применением математического моделирования позволяет рассчитать риски.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Оценка ROI (срок возврата инвестиций) компании «Полиметалл», сделанная
в 2007 г. в добычу золота, равнялась 30%. Оценка ROI нефтяных компаний в
2014 г. равнялась: Роснефти - 6%, Лукойла - 6%, Chevron - 10%, Exxon Mobil
- 16%, Сургутнефтегаза - 28%.
Оценка ROI майнинга биткоина (BTC) на начало ноября 2017 г. показывает,
что за 17 дней инвестору вернулось более 10% вклада. Это демонстрирует
ROI BTC за 160 дней, или - 228% от вклада в течение года.
Консервативная прогнозная оценка ROI майнинга OurTokenTrust
составляет около 300% в год.

