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Важная информация
Данный White Paper подготовлен компанией Yondo Pty Ltd ACN: 148 174 109 (Yondo) с целью презентации
Yondo и токена YondoCoin (YON), а также чтобы предоставить описание того, каким образом токен YondoCoin
(YON) будет функционировать на платформе Yondo. Данная информация не является предложением
приобрести токены YondoCoin (YON), не представляет собой проспект, и не является основанием
для взаимоотношений между Yondo и читателем или владельцем токенов. Токены YondoCoin (YON)
не предназначены для продажи либо использования на территории, запрещающей продажу или
использование цифровых токенов. Токены YondoCoin (YON) не предоставляют никаких иных прав в
любой форме, включая, кроме прочего, владение, распространение (кроме прочего), получение выгоды,
обмен на фиатные деньги, продажа за наличные деньги, также право собственности (включая все формы
интеллектуальной собственности) или же других финансовых или законных прав, за исключением тех,
которые явно описаны в разделе “Условия Использования (УИ) YondoCoin” (англ.: “Terms and Conditions”).
В случае несовпадения информации в данном White Paper c УИ, последнее имеет преимущественную
силу. Данный документ не подходит для юридической консультации.
Данный документ не составлен в соответствии с законами или нормами какой-либо юрисдикции.
Советуется получить правовую консультацию касательно того можете ли вы принимать участие в
эмиссии токенов YondoCoin (YON), а также законно ли такое участие в вашей стране.
Токен YondoCoin (YON) - это полезный токен при использовании продукта. Данный продукт не является
цифровой валютой, ценными бумагами, товаром или иным финансовым инструментом. Он также не был
зарегистрирован в соответствии с Законом о Ценных Бумагах, законами о ценных бумагах какого-либо
штата США или законами о ценных бумагах какой-либо другой страны, включая законы о ценных бумагах
любой юрисдикции, резидентом которой потенциальный владелец токена может быть.
Компания Yondo предприняла достаточные усилия для обеспечения точности всей информации в данном
документе на момент его составления. Однако, учитывая то, что при составлении данного документа
компания использовала информацию и данные третьей стороны, а также учитывая нестабильную
нормативно-правовую среду в отношении полезных токенов, Yondo не может гарантировать абсолютную
точность всех данных. Yondo не несёт ответственность за какую-либо недостоверную информацию.
Все участники YondoCoin ответственны за обращение к YondoCoin, платформе Yondo и любым другим
вспомогательным материалам платформы.
Некоторые заявления, оценки и финансовая информация в данном White Paper представляют собой
предварительные заявления или информацию. Заявления или информация такого характера включают
известные и неизвестные риски, а также неточности, которые могут привести к существенному отличию
реальных событий от оценок и результатов, подразумеваемых или выраженных такими прогнозными
заявлениями.
Англоязычная версия White Paper является официальным источником информации о токенах YondoCoin
(YON). Информация в англоязычной версии может время от времени переводиться на другие языки
или использоваться в письменной или устной коммуникации с существующими или потенциальными
клиентами, партнерами и т.д. В процессе такого перевода или коммуникации часть информации
может быть утрачена, искажена или неверно истолкована. Точность при таких альтернативных видах
коммуникации не может быть гарантирована. В случае возникновения спорных вопросов или различий
между такими переводами и коммуникациями и официальной англоязычной версией White Paper,
положения англоязычного оригинала документа имеют преимущественную силу.
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Общая
Информация
по Продаже
Токенов

На протяжении последних пяти лет команда Yondo занимается разработкой платформы,
которая превосходит все существующие решения в сфере электронной коммерции
для видео контента. Платформа помогает компаниям по всему миру монетизировать
цифровые продукты и услуги. Следующим этапом развития Yondo станет выпуск
собственной криптовалюты YondoCoin (YON) для обслуживания экосистемы Yondo.
Выпуск токенов YON запланирован вскоре после завершения продажи токенов и
программы YondoCoin Rewards в конце второго квартала 2018 года. В данном White
Paper описаны предполагаемые ключевые этапы и характеристики YondoCoin (YON)
и YondoCoin Rewards.

ВВ преддверии использования токенов на платформе и в экосистеме Yondo, компания проводит
мероприятие по генерации YON токенов. Yondo позволяет вносить предоплату на покупку до 100 000
000 токенов YON при начальной рыночной стоимости 0,20 долл. США (двадцать центов) за YON.
Более подробная информация о продаже токенов и потенциальных преимуществах владения YON
описаны в данном White Paper. Обязательные условия и положения проведения продажи токенов
YondoCoin (YON) будут описаны в разделе “Условия Использования” по ссылке http://tokensale.yondo.
com (далее по тексту - “Веб-сайт”).
Дата начала предпродажи

13 марта 2018 г. в 13:00 по тихоокеанскому поясному времени (UTC-8)
TBA

Продолжительность продажи токенов
Стоимость токена YON

0,20 долл. США (двадцать центов) за YON

Возможность раннего прекращения продажи

Да, при продаже 100 000 000 токенов (Hard cap)

Техническое ограничение количества токенов

200 000 000 (двести миллионов)
Токены, которые не были проданы, будут уничтожены

Контролируемое обращение
Последующий выпуск токенов

Нет, только один выпуск токенов в рамках этой продаж

Символ токена

YON

Безопасные способы приобретения токенов
Минимальная необходимая сумма
Процесс распределения токенов
Вид токена

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) Litecoin (LTC) и фиатные
валюта
Минимальная необходимая сумма отсутствует

10 дней после завершения первичного предложения токенов
Полезный
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Распределение
дополнительных бонусов

Предпродажный бонус, макс. предел: 10 миллионов проданных токенов

Вознаграждение

+70% токенов +50% токенов +33% токенов
От
От
2,500,000 YON 500,000 YON

Мин. покупка

От
250,000 YON

+25% токенов +10% токенов
От
50,000 YON

От
5,000 YON

Бонусы по основной продаже (начало после предпродажи)
Даты

Этап 1
Осн. продажа
токенов

Вознаграждение +20% токенов

Этап 2
Осн. продажа
токенов

Этап 3
Осн. продажа
токенов

Этап 4
Осн. продажа
токенов

+15% токенов

+10% токенов

+5% токенов
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Пользователи Yondo
находятся в 114 странах

Iceland

Sweden
Norway

Russia

Finland
Estonia

Canada

United Kindom
Ireland

Denmark
Netherlands

Germany

Belgium

Lux

France
Portugal

United States
of America

Spain

Latvia
Lithuania

Czech Republic

Greece

Cyprus
Lebanon
Jordan
Israel

Libya

Washington

South Korea

China
Pakistan

Egypt

Japan

Nepal

Qatar
United Arab Emirates

Saudi
Arabia

India

Bangladesh

Myanmar

Taiwan

South
Korea

Oman

Puerto Rico
Dominican
Republic
Curaçao

Costa Rica

Mongolia

Turkey

Palestinian

Bahamas

Jamaica

Kazakhstan

Austria
Moldova
Hungary
Switzerland
Slovenia
Romania
Serbia
Bulgaria
Bosnia &
Georgia
Herzegovina
Macedonia
Albania
Malta
Croatia
Italy

Morocco

Mexico

Ukraine

Poland

Sudan
Ghana

Nigeria

Cameroon

Colombia

Thailand
Cambodia

Trinidad & tobago

Venezuela

Yemen

Ecuador

Philippines

Malaysia

Somania

Kenya

Vietnam

Sri Lanka

Ethiopia

Singapore

Indonesia
Tanzania

Peru

Brasil

Angola

Kiribati
Zambia
Zimbabwe

Paraguay

Madagascar

New York

tuvalu

Australia

Chile
Sourh Africa
Argentina

New Zealand

Зарегистрированные пользователи Yondo находятся в 114 странах,
включая Северную Америку, Европу, Южную Америку и Азиатскотихоокеанский регион.
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Отрасли,
которым мы
предоставляем
услуги

Пользователи Yondo представляют разнообразные отрасли: фитнес,
обучение, медицина, искусство и ремесла, а также консультационные
услуги. На графике ниже отображено процентное соотношение
пользователей платформы Yondo. График не включает пользователей,
которые выбрали вариант отрасли “другое”.

Фитнес
(Универсальная
онлайн
фитнес-студия) 20%

Консультационные
услуги

Обучение

(Универсальная
онлайн консалтинговая
платформа) 48%

(Универсальная
онлайн образовательная
платформа) 13%

Медицина
(Универсальная
онлайн медицинская
клиника) 10%

Искусства
и ремесла
(Универсальная
онлайн-платформа
для обучения) 9%
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Решения в сфере
электронной
коммерции видео
Инструменты для работы с видео без
возможностей электронной коммерции

На рынке существует множество программных
инструментов, которые позволяют пользователям
создавать и управлять видеозвонками и совместными
сеансами. Однако большинство из них ограничены, будучи
однофункциональными и не предлагая решений в сфере
электронной коммерции. Кроме того, большинство из них
не предлагают запись видео- или аудиозвонков.

Большинство средств для совершения видеозвонков
также не предлагают функционал, который позволил бы
пользователям организовывать консультации, управлять
бронированием, платежами и другими формами связи.

Многие решения в сфере электронной
коммерции не включают функцию записи в
реальном времени

Однофункциональные сервисы без
возможностей электронной коммерции

Wistia

Skype
GotoWebinar
GotoMeeting

Youtube

Vsee

Uscreen
Vimeo Pro

На сегодняшний день на рынке существует довольно
большое количество решений в сфере электронной
коммерции. Однако многие из них не являются
комплексными. Например, опции видео в реальном времени
и предварительно записанных видео недоступны в таких
инструментах. Именно этим и отличается платформа Yondo.
Yondo - это универсальное решение в сфере электронной
коммерции, которое предлагает видео в реальном
времени и предварительно записанные видео наряду с
полноценными решениями в сфере электронной коммерции.
Платформа также включает целый ряд способов оплаты,
международный календарь резервирования с учетом
гео-локации, генераторы купонов и пользовательских
шаблонов, а также функционал “призыва к действию”
(англ.: call-to-action) для видео в реальном времени и
предварительно записанных видео. На картинке ниже
представлен конкурентный анализ Yondo.

Решение электронной коммерции
для видео вреальном времении
предварительно записанные видео

Решения электронной коммерции
без видеов реально времени и
предварительно записанных видео

BigCommerce
Kajabi
Webbly

Shopify

BigCartel
Vsee

Volusion
3DCart

Neto
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Wix

Универсальное решение Yondo в
сфере электронной коммерции видео
Yondo - это платформа электронной коммерции, которая позволяет своим пользователям продавать цифровые
продукты, включая онлайн видео по запросу, и создавать онлайн видеокурсы, видеозвонки 1-на-1 в режиме
реального времени, вебинары и онлайн аудио по запросу (доступно с 2015 г.). Yondo планирует внедрить
функционал, который обеспечит возможность продавать электронные книги и аудиозаписи (2018 г.), а также
онлайн-курсы, включающие электронные книги, аудиозаписи, видео-контент, записанный предварительно,
либо же в режиме реального времени (2018 г.).

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Пользователи Yondo могут продавать цифровые продукты под своим брендом, а также предлагать
своим клиентам несколько способов оплаты. Ниже содержится подробная информация о текущем
функционале и некоторых характеристиках, которые предлагает Yondo.
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Видео по запросу (доступно с 2016 г.)

Такой функционал Yondo как “видео по запросу” позволяет вам выбирать способ продажи своего
контента. Вы можете предлагать доступ к видео в рамках пакетной подписки или доступ к одному
видео с платой за просмотр. Кроме того, вы можете предлагать целую серию консалтинговых видео,
охватывающих конкретные темы, и продавать их как видеокурсы. Yondo предлагает вам свободу и
гибкость при организации вашего бизнеса. Подробнее

Автоматическая
рассылка писем

Видеокурсы и плейлисты

Интеграция

Панель Call-to-Action

Мгновенно создавайте
видеокурсы и плейлисты, а
затем размещайте их на
любом веб-сайте.

Yondo сотрудничает с более
чем 30 самыми
популярными
онлайн-сервисами мира.

Используйте интерактивный
призыв к действию в своем
видео для увеличения
продаж.

Используйте автоматическую
рассылку фирменных эл.писем
для подтверждений и
напоминаний.

Анонс видео

Приложения и теги

Генератор промокодов

Размещение видео

Создавайте анонсы видео и
увеличивайте продажи
“видео по запросу”.

Вкладывайте файлы и
документы в качестве
приложений к видео.

Предлагайте скидки для
поощрения клиентов.

Размещайте видео
непосредственно на вашем
веб-сайте и сторонних
сайтах.

Посмотреть больше функций
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Мгновенное подключение библиотеки
“видео по запросу” к вашему веб-сайту
Вы можете полностью интегрировать вашу
библиотеку с видео по запросу со своим веб-сайтом.
Наш генератор шаблонов поможет вам полностью
персонализировать страницы видео по запросу
так, чтобы они соответствовали вашему веб-сайту,
включая ваше доменное имя и брендинг. У вас
также есть возможность размещения видео или
использования API платформы Yondo.

Продажа видео курсов и плейлистов
Создавайте видео курсы и плейлисты с
возможностью размещения и продажи на
вашем веб-сайте или на ваших страницах Yondo.
Теперь вашим клиентам не нужно покидать
ваш веб-сайт, чтобы приобрести и посмотреть
ваши видеокурсы и плейлисты.

Предлагайте клиентам разные способы
оплаты
Вы можете выбрать способ продажи ваших
видео: единоразовая покупка, расчет стоимости
по времени, ежемесячная пакетная подписка
и не только. Yondo позволяет вам полностью
контролировать процесс ценообразования.
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Индивидуальные онлайн-сеансы по
видеосвязи (доступно с 2015 г.)

Индивидуальные онлайн сеансы по видеосвязи - это прекрасный способ ещё больше персонализировать
ваши услуги. Такой подход позволит вам налаживать отношения с клиентами и разнообразить спектр
предоставляемых вами услуг. Предлагайте тет-а-тет видеоконференции, телефонные звонки, а также
сеансы на рабочем месте. Подробнее

Устанавливайте цену

Бронируйте запись
в календаре

Предлагайте разные
варианты общения в
зависимости от
продолжительности и
стоимости.

Время записи на сеанс, онлайн
и на рабочем месте,
отображается согласно
местному времени вашего
клиента.

Крепите приложения и
обменивайтесь файлами

Настраивайте совместный
доступ к экрану и чату

Обменивайтесь с клиентами
важными файлами и
документами.

Предоставляйте своей
аудитории доступ к вашему
экрану и переписывайтесь с
ними.

Общайтесь по телефону

Записывайте ваши
индивидуальные сеансы

Бронируйте консультации
по телефону с клиентами.

Автоматически отправляйте
вашим клиентам запись
видеосвязи.

Автоматически
рассылайте письма

Генератор промокодов

Фирменные электронные
письма для подтверждений и
напоминаний.

Предлагайте скидки для
поощрения клиентов.

Посмотреть больше функций
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Регистрация на индивидуальные
видео-сеансы с помощью полностью
интегрированных шаблонов
Практика проведения видеосвязи 1-на-1 в реальном
времени требует наличия веб-сайта, который
отражает деловую этику и профессионализм вашего
консалтингового бизнеса. Мы знаем, что это может
занять много времени, поэтому команда Yondo
подготовила для вас исчерпывающий функционал.
Вы можете использовать свой сайт на платформе
Yondo или же разместить на своем веб-сайте ссылку
на страницы Yondo.

Добавляйте персональные и групповые
кнопки ‘Записаться’ на ваш веб-сайт
Yondo позволяет вам добавлять все наши плагины
бронирования видеосвязи 1-на-1 на ваш веб-сайт.
Эти плагины помогут вам увеличить продажи и
обеспечить полный цикл обслуживания клиента
на вашем веб-сайте.

Ваши клиенты смогут легко записаться на
индивидуальный онлайн-сеанс с учетом их
местного времени
Международный календарь записей Yondo с определением
гео локации клиента - одна из наших самых популярных
функций. Просто введите свое расписание и клиент сможет
записаться на консультацию с помощью календаря. Не
беспокойтесь о работе с несколькими календарями, так
как ваш календарь Yondo можно синхронизировать с
несколькими другими, включая календарь Google.
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Вебинары и групповые занятия онлайн (доступно с 2016 г.)

Благодаря Yondo вы можете сделать свои вебинары и групповые занятия онлайн доступными для покупки
всего за несколько минут. Вы также можете выбирать из свыше 30 пакетов интеграции и мгновенно
добавлять новых подписчиков в свою любимую CRM или такие маркетинговые программы, как Pipedrive,
Hubspot и Salesforce. Подробнее

Установите цену

Панель Call-to-Action

Видео, аудио и чат

Записывайте сеансы

Зарабатывайте на
занятиях, вебинарах или
проводите их бесплатно.

Используйте интерактивную
панель призыва к действию в
своих вебинарах и групповых
занятиях.

Общайтесь с
участниками во время
презентаций.

Записывайте ваши сеансы
и мгновенно добавляйте их
в библиотеку видео.

Приложения и
обмен файлами

Совместный
доступ к экрану

Автоматическая
рассылка писем

Генератор промокодов

Обменивайтесь с
клиентами важными
файлами и документами.

Предоставляйте своей
аудитории доступ к
вашему экрану.

Фирменные электронные
письма для подтверждений
и напоминаний.

Предлагайте скидки для
поощрения клиентов.

Посмотреть больше функций
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Предлагайте неограниченное
количество вебинаров и онлайн-курсов
на предварительно подготовленных
целевых страницах
Привлечение аудитории на вебинар подразумевает
наличие профессиональной и привлекательной
целевой страницы (англ.:“landing page”). Для тех,
кому сложно создать landing page самостоятельно,
Yondo предлагает предварительно подготовленные
варианты, содержащее всё необходимое
для регистрации участников на вебинар, а
профессиональный дизайн станет залогом
генерации большого количества подписок.

Размещайте форму регистрации на
вебинар прямо на своем веб-сайте
Позвольте своим клиентам зарегистрироваться
на вебинар непосредственно на вашем веб-сайте с
помощью функции ‘Код Вставки Вебинара’. Просто
скопируйте и вставьте код формы регистрации
на вебинар на свой веб-сайт, и клиенты смогут
быстро зарегистрироваться на него.

Мгновенная конвертация записанных
вебинаров в видео по запросу
Yondo позволяет вам мгновенно конвертировать
вебинары и групповые занятия онлайн в видео
по запросу. Просто запишите свои вебинары
и разместите их в своей библиотеке видео по
запросу. Это позволит вам увеличить доход
благодаря многократному получению средств
с одного вебинара.
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Yondo Live Experience

Профессиональные риелторы

Коммерческие презентации и мероприятия в реальном времени

Live Experience позволяет пользователям записывать и редактировать онлайн-презентации и воспроизводить
их в реальном времени, взаимодействуя с клиентами. Коммерческие онлайн-презентации и вебинары в
реальном времени - это прошлый век. Зачем же проводить презентацию в реальном времени, если можно
идеально записать её заранее и транслировать позже; при этом всё ваше внимание будет сосредоточено
на общении с клиентами в режиме реального времени. Функция воспроизведения в реальном времени
доступна с февраля 2018 г. Подробнее

Установленное время

Презентация будет воспроизводиться по
расписанию. Ваши потенциальные клиенты должны
зарегистрироваться на конкретное время показа.

Запись на просмотр
Потенциальные клиенты могут записаться
на просмотр с помощью вашего календаря.

По запросу
Потенциальные клиенты могут просмотреть
программу по запросу во время воспроизведения
по установленному вами расписанию.
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Панель управления разговорами
Ведите и управляйте разговорами сразу с
несколькими потенциальными клиентами
и участниками. Вы всегда будете знать, кто
ваш собеседник и где он находится во время
вашей презентации в режиме Live Experience.

Удобная и настраиваемая платформа
Проигрыватель Live Experience Player полностью
настраиваемый. В комплекте к нему вы
найдете легкие для внедрения на ваш веб-сайт
формы регистрации и готовые landing pages,
оформленные под ваш бренд.

Общайтесь в реальном времени с помощью
нашего мобильного приложения, по
эл.почте или другим нашим партнерским
каналам.
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Партнеры
Yondo по
интеграции

У Yondo много партнеров, которые обеспечивают эффективную
интеграцию с самыми популярными в мире онлайн-сервисами.

посмотреть весь наш список
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Отзывы наших
клиентов...
В этом видео вы услышите мнения клиентов Yondo об универсальной системе электронной коммерции
видео Yondo. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты были полностью довольны нашим сервисом.
А для поддержания статуса надежного партнера, мы готовы выполнять и перевыполнять наши цели
и планы.

Нажмите, чтобы воспроизвести
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Экосистема Yondo

В рамках дальнейшего увеличения ценности Yondo для пользователей её платформы, Yondo находится в процессе
разработки широкой экосистемы маркетплейсов, партнеров по продажам, коммерческих партнеров и услуг.
Пользователи платформы Yondo могут использовать фиатную валюту или YondoCoin для оплаты разнообразных
сервисов. Обратите внимание, что платежи в YondoCoin могут осуществляться только в экосистеме Yondo.

Универсальн
ое решение в
сфере
электронной
Дополнитель коммерции
ные услуги
видео
действ

Live
Experience

действ

действ

Маркетплейс для
партнеров по
продажам

Коммерческие
партнеры
2018

2019

Маркетплейс
для контента

Маркетплейс
для шаблонов

2018

2018

Маркетплейс
для
приложений
2018

Маркетпле
йс для
каналов
2018
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Технология блокчейн
Yondo
Безопасность блокчейна

Компания Yondo предлагает расширить существующую платформу путем добавления
системы учета на основе технологии блокчейн с целью внедрения новой программы
вознаграждений YondoCoin. YondoCoin Rewards - это программа вознаграждений, которую
Yondo планирует внедрить в 2018 году с целью поощрения размещения контента его
создателями. Ожидается, что система вознаграждений на основе блокчейн сократит
время выпуска токенов-вознаграждений, проверки погашения вознаграждений и
отчетности по покупкам.

Платежи

Технология блокчейн Yondo сократит размер комиссий за операции и расширит
возможности пользователей. С платежей в YondoCoin (YON) будет удерживаться
небольшая фиксированная комиссия в размере 1% за каждый совершенный на платформе
платеж, которая будет списываться с доступного остатка YondoCoin пользователя. Это
обеспечит до 100% экономии в сравнении с большинством стандартных сервисных сборов
фиатных платежных систем. Yondo будет предлагать вознаграждать пользователей
платформы, которые решили использовать YondoCoin (YON), с помощью средств
поощрения, описанных ниже в разделе Вознаграждения YondoCoin данного White Paper.

Смарт-контракты

Yondo предлагает создать функционал смарт-контрактов на своей платформе с целью
обеспечения безопасного и быстрого платежного сервиса YondoCoin. В 2018 г. компания
Yondo собирается внедрить полностью интегрированный онлайн-кошелек, который будет
содержать и управлять вознаграждениями YondoCoin и токенами YondoCoin каждого
владельца учетной записи. Смарт-контракты позволят автоматизировать множество
бизнес-процессов; они будут выполняться без вмешательства какой-либо из вовлеченных
сторон. Предложенный кошелек Yondo будет обслуживать такие операции как выплаты
вознаграждений YondoCoin, единоразовые покупки и регулярные платежи.

Децентрализованное хранение и обработка данных

В 2019 году Yondo планирует внедрить децентрализованную систему хранения и обработки
данных с низким значением задержки. Технология децентрализованного хранения и
обработки данных еще не до конца освоена, что может отрицательно повлиять на ее
внедрение. Чтобы минимизировать этот риск, Yondo запускает гибридную платформу с
централизованным хранением и обработкой данных, используя традиционную серверную
архитектуру, в сочетании с децентрализованными платежами по смарт-контрактам.
Несмотря на предложенный функционал, существует риск того, что он не будет внедрен,
или система будет построена на основе другой инфраструктуры.
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YondoCoin Rewards - это программа вознаграждений, направленная на
стимулирование проникновения токена YondoCoin (YON), увеличение
качества и количества пользовательского контента на платформе Yondo
и повышение уровня лояльности клиентов. Компания планирует внедрить
программу вознаграждений YondoCoin в 2018 году. Программа будет
работать на новой платформе на основе технологии блокчейн, которая
обеспечит высокий уровень безопасности и прозрачности. Программа
состоит из следующих трех уровней вознаграждений.

Вознаграждения

Silver YondoCoin Rewards
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Вознаграждения Silver YondoCoin Rewards зарабатываются через покупку
подписок и услуг на платформе Yondo. Пользователи Yondo смогут
зарабатывать до 100% в виде вознаграждений за все покупки, совершенные
с помощью YondoCoin (YON). Иными словами, предприятие приобретает
подписку Yondo за 100 YondoCoin (YON) и в качестве вознаграждения за
этот продукт получает 100 Silver YondoCoin Rewards на свой онлайн-кошелек
YondoCoin. Эти вознаграждения можно использовать для покупки продуктов
и услуг Yondo, а также в счет скидок при оплате вперед, которые можно
использовать для предоставления скидок конечным пользователям
владельцев учетных записей Yondo.
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Gold YondoCoin Rewards
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Gold YondoCoin Rewards зарабатываются на привлечении новых клиентов,
которые покупают подписку и услуги Yondo. За каждую такую продажу
рекомендующий Yondo получает 20% прибыли. Заработок выплачивается
в виде Gold YondoCoin Rewards. Эти вознаграждения можно использовать
для покупки продуктов и услуг Yondo, скидок при оплате вперед и онлайн
подарочных сертификатов на самые популярные бренды в рамках
программы YondoCoin Rewards.
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Platinum YondoCoin
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Platinum YondoCoin Rewards можно заработать с помощью привлеченных
клиентов, которые приобрели подписку и услуги на платформе Yondo,
рассчитавшись токенами YondoCoin (YON). Пользователь или партнер
Yondo получает сто Platinum YondoCoin Rewards с каждой тысячи токенов
YondoCoin (YON), потраченных новыми привлеченными клиентами. Platinum YondoCoins можно использовать для покупки продуктов и услуг
Yondo, скидок при оплате вперед и онлайн подарочных сертификатов
вознаграждений Yondo. Кроме того, эти вознаграждения могут подлежать
обмену на деньги или бонус в денежном эквиваленте.
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Сотни первоклассных брендов к
вашим услугам
Сотни первоклассных брендов к вашим услугам

Пользователи Yondo могут обменивать вознаграждения типа Gold и Platinum внутри платформы
Yondo на онлайн подарочные сертификаты. Мы планируем запустить программу вознаграждения с
участием брендов в 2018 году в США, Канаде и Австралии с возможным добавлением новых стран
в 2019-2020 гг. Ожидается, что список брендов, участвующих в программе вознаграждений Yondo
будет охватывать более сотни брендов, включая Amazon, Walmart, Target, eBay, GAP, Nike, Adidas,
Delta Airlines, American Airlines, Air Canada, Hotels.com, David Jones, Woolworths, Myer, Kmart, Starbucks,
Whole Foods, The Home Depot, Lowe’s, Sephora, GameStop, Bass Pro Shops, Xbox, Columbia Sportswear,
Callaway Golf, Overstock.com, Old Navy, iTunes и Google Play...
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Преимущества программы YondoCoin Rewards

Вовлеченность YondoCoin Reward
YondoCoin позволяет управлять поощрениями таким образом, который приводит к более оживленной активности на
платформе и увеличению контента в интересах всех пользователей. YondoCoin также предполагает предоставление
бесплатных или почти бесплатных планов подписки и услуг на всей платформе Yondo.

Уровни YondoCoin Reward

Высокая
лояльность

Уровни вознаграждения YondoCoin щедро
вознаграждают самых лояльных клиентов,
а также укрепляют базу клиентов и
пользователей Yondo с высоким уровнем
лояльности. Каждый уровень разделен на
вознаграждения YondoCoin типа Silver, Gold
и Platinum, которые описаны выше.

5x YondoCoins

3x YondoCoins
2x YondoCoins

500 YondoCoins

250 YondoCoins
100 YondoCoins

Панель управления YondoCoin Reward
Пользователи Yondo могут в реальном времени
отслеживать информацию о заработанных
вознаграждениях, способах выкупа,
реферальных ссылках и активах, текущем уровне
вознаграждений и возможностях получения
дополнительных вознаграждений.

24

Схема оформления заказа и поощрений Yondo

Новый продавец Yondo

Новый клиент покупает онлайн подписку
электронной коммерции или услугу на
Yondo.

Yondo поощряет покупки в токенах
YondoCoin (YON)
Продавец может получить до 125%
стоимости покупки в рамках Silver
YondoCoin Rewards.

Новый клиент продавца Yondo
Клиент продавца Yondo покупает онлайн
продукт или услугу.

Продавец поощряет покупки
токенами YondoCoin (YON)
Продавец может использовать YondoCoins
для предоставления скидок до 100% своим
клиентам при оплате покупки токенами
YondoCoin (YON).

Платежи обрабатываются
мгновенно
Мгновенная покупка осуществляется через
полностью интегрированный платежный
сервис. Примечание: Публичная продажа
токенов YON прекратится после YondoCoin
(YON) ICO.

Вознаграждения Yondo
Продавец получает вознаграждение
Silver YondoCoin Rewards на свой кошелек
YondoCoin.

Вознаграждения Yondo
Продавец может использовать свои
Silver YondoCoin Rewards в счет скидок
для своих клиентов, которые совершают
покупки в токенах YondoCoin (YON).

Продавец получает полную
компенсацию
Продавец получает 100% платежа в
виде Platinum YondoCoins (YON) на свой
кошелек YondoCoin.

Тройной выигрыш
Продавец Yondo выигрывает, получая
100% своего платежа в полном объеме,
клиент продавца выигрывает от скидки,
и YondoCoin также в выигрыше!
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Схема вознаграждения рекомендующих YondoCoin

Пользователи и партнеры Yondo имеют право на получение
вознаграждений YondoCoin Rewards. Вознаграждения можно
заработать, привлекая новых клиентов (рефералов) в Yondo.

500 YondoCoins

250 YondoCoins
100 YondoCoins

Рефералов можно привлечь с помощью реферальной ссылки
или рекламных баннеров, которые находятся на панели
управления YondoCoin Rewards (выпуск запланирован на 3
квартал 2018 г.). Их можно отправлять по эл.почте или же
публиковать в блогах и соцсетях.

Когда потенциальный клиент нажимает на реферальную
ссылку и совершает покупку, реферер получает 20% от суммы
покупки в виде Gold YondoCoin Rewards.

Бонус (майнинг)

Вознаграждения Platinum YondoCoin Rewards можно заработать
(добыть) с помощью привлеченных клиентов, которые приобрели
план подписки и услуги на платформе Yondo за токены YondoCoin
(YON). Пользователь или партнер Yondo получает сто Platinum
Yondocoin Rewards с каждой тысячи токенов YondoCoin (YON),
потреченных привлеченными клиентами. Platinum YondoCoins
можно использовать для приобретения продуктов и услуг Yondo,
скидок при оплате вперед и онлайн подарочных сертификатов
Yondo Rewards. Кроме того, эти вознаграждения могут подлежать
обмену на деньги или бонус в денежном эквиваленте.
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Продажа токенов
YondoCoin (YON)

Распределение токенов
40%

токены-вознагражд
ения в экосистеме

Краудсейл токенов
Всего до 100 000 000 (сто миллионов) токенов будет
продано во время продажи токенов.

50%

Токены-вознаграждения экосистемы

краудсейл
токенов

Всего до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) токенов
выделено для распределения с целью поощрения
участия в экосистеме Yondo.

Токены компании

10%
токены для вознаграждения и компании
(вознаграждение при продаже токенов (баунти),
советники, продажа токенов маркетинга и компании)

YondoCoin (YON)

Всего до 20 000 000 (двадцать миллионов) токенов
будет выделено для распределения на
вознаграждение при продаже токенов (баунти),
советников Yondo, маркетинг и компанию при
продаже токенов (см. схему распределения 200 000
000 токенов ниже).

1%

Вознаграждение при
продаже токенов (баунти)

• Символ: YON
• Технический лимит общего кол-ва токенов:
200 000 000 (двести миллионов)
• Стоимость токена YON: 0,20 долл. США (двадцать центов) за
токен Ethereum ERC20
• Токен: токен Ethereum стандарта ERC20
• Хард-кэп продажи токенов: 						

1%

Советники
(заблокировано
на 6 мес.)

1%

Маркетинг продажи токенов
(заблокировано на 3 мес.)

7%

Токены компании
(токены будут
выпущены в
шести (6) равных
долях в течение
трех (3) лет)

100 000 000 (сто миллионов) YON
• Начало предпродажи токенов: 13 марта 2018 в 13:00 по
тихоокеанскому поясному времени (UTC-8)
• Прекращение продажи токенов:TBA
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Токены YondoCoin (YON) продаются по
всему миру (включая США)

Продажи во всём мире (за исключением Китая и стран, подвергнутых эмбарго)

Washington

New York

Продажа в США (за исключением штатов Нью-Йорк и Вашингтон)
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Команда
проекта

Компания была основана в 2011 году двумя опытными активистами - Тони
Джарбо и Уорриком Хантером. За плечами Тони несколько лет опыта на
ключевых должностях в технологическом гиганте “Hewlett Packard” и гиганте
сферы развлечений “Warner Bros Studios”. За плечами Уоррика более десяти
лет опыта работы в сфере управления разработкой и проектирования
программного обеспечения.

Тони Джарбо

Уоррик Хантер

Джеймс Ким

Константин Коровин

Основатель и CEO

Сооснователь и CTO

Ведущий разработчик

Yondo - с 2013 г.
22 года опыта: CEO Expertory,
CEO BigShow, Warner Bros. Studios,
Hewlett Packard

Yondo - с 2013 г.
13 лет опыта: CTO
Expertory, CEO PageRapid,
Старший разработчик в
Commerce Vision

Yondo - с 2014 г.
13 лет опыта: ведущий
разработчик в Expertory,
разработчик ПО, MBA

Старший инженер по
тестированию ПО
Yondo - с 2013 г.
13 лет опыта: старший инженер
по Тестированию в Expertory,
старший инженер
по тестированию Boeing

Алекс Бернети

Диего Родригес

Ронна Толентино

Элайджа Джоунс

Продажи

Дизайнер

Продажи

Исследования и
поддержка

21 Члены Команды
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Перспективы Развития
Product
Roadmap
Продукта

Децентрализованн
ое хранение и
обработка данных
• Маркетплейсы и продавцы-партнеры
• Аудио по запросу и электронные книги
• Вознаграждения YondoCoin
• Блокчейн Yondo

2020

2018
• Запущена пилотная версия Live Experience
• Пользователи в более чем 100 странах

2017

Запущена
бета-версия Yondo

Запущен
маркетплейс для
экспертов
Expertory

2015

2012

2018
2016

2014

Запущено
универсальное
решение

Переход к решению Yondo
в сфере
онлайн-коммерции видео

Продажа токенов
YondoCoin (YON)

2018 - 2019
Искусственный интеллект при
работе с видео
• Партнеры по продажам
• Локализация Yondo:
Германия
Япония
Южная Америка
Мексика
Сингапур
Южная Корея
Китай

Обратите внимание, что внедрение запланированных на
будущее решений, описанных в данном разделе, может
осуществиться или может не осуществиться в будущем в
зависимости от требований рынка, законодательства и
возможности команды добиться лучшей технической
производительности, а также других рисков, которые
на данный момент могут быть неизвестны команде.
Будущие направления развития Yondo являются
планами и представлены исключительно в целях
ознакомления, чтобы показать, над чем работает
команда и как может выглядеть экосистема
в целом. Вам не следует полагаться на эти
решения при покупке токенов YON, так как они
представляют собой бонусные элементы, а не
ключевым функционалом токена YON.
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СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Покупка токенов сопряжена с высокой степенью риска, включая, кроме прочего, описанные ниже риски. Перед покупкой
токенов YON каждому участнику рекомендуется внимательно ознакомиться и взвесить всю информацию и риски,
указанные в White Paper, Условияхиспользования, и, в особенности, следующие факторы риска. Мы рекомендуем
рассматривать участие в продаже токенов YondoCoin только тем участникам, которые четко понимают природу
предложений криптографических токенов и цифровых токенов. Мы также рекомендуем всем участникам получить
правовую и финансовую консультацию до покупки токенов YondoCoin, а также полностью ознакомиться с функционалом
и предлагаемым продуктом платформы Yondo.
A. Зависимость от компьютерной инфраструктуры
Зависимость Yondo от работоспособных программных приложений, аппаратных средств и Интернета означает, что
Yondo не может гарантировать отсутствие отрицательного влияния сбоя системы на ваши токены YON. Несмотря
на принятие Yondo всех разумных мер по обеспечению безопасности сети, сервера центра обработки данных Yondo
уязвимы к компьютерным вирусам, физическому и электронному взлому или другим сбоям подобного характера.
Компьютерные вирусы, взлом и другие сбои, возникшие в результате действий посторонних лиц, могут привести к
прерыванию, задержке или приостановлению услуг, что приведет к ограничению использования токенов YON. Кошельки
ERC20 и протокол ERC20 подвержены целому ряду рисков, которые могут привести к продаже дефектных токенов. Му
будем принимать все возможные меры по обеспечению отсутствия багов в контрактах YondoCoin, однако мы не можем
гарантировать успешное взаимодействие с контрактом.
Б. Ограничения смарт-контрактов
Технология смарт-контрактов все еще находится на стадии раннего развития и ее применение носит экспериментальный
характер. Это может повлечь за собой операционные, технологические, нормативные и финансовые риски. Следовательно,
несмотря на проведение аудита группой контроля качества Yondo и нашими независимыми советниками, включая
специалиста по смарт-контрактам ICO Аляксандра Гатылюка, что увеличивает уровень безопасности, надежности и
точности, такой аудит не может быть гарантией, включая явной или подразумеваемой, того, что смарт-контракт YON
соответствует целевому назначению или что он не содержит ошибок, уязвимостей или проблем, которые могут привести
к техническим сбоям или полной потере токенов YON.
В. Нормативные риски
Выпуск токенов представляет собой сравнительно новую концепцию. Регуляторные структуры всего мира постепенно
меняют свои взгляды на природу выпуска токенов, предпродажи на основе блокчейн и краудфандинг. Поэтому
существует высокий риск того, что регуляторный орган может отменить, запретить, предпринять действия или принять
новые нормы в отношении любой продажи токенов. Такие новые нормы могут противоречить текущему содержанию
смарт-контракта YON и концепции токена YON. Это может привести к существенным изменениям смарт-контракта
YON, включая, кроме прочего, его прекращение и потерю токенов YON, а также приостановление или прекращение всех
функций токена YON. Yondo не несет ответственности за такое регулятивное вмешательство, действие или запрет, а
также не гарантирует соответствие какому-либо закону. Вы должны самостоятельно получить правовую консультацию
и удерживаться от вовлечения, если законодательство вашей юрисдикции запрещает покупку токенов.
.Г. Налоги
Владельцы токенов могут быть обязаны уплатить налоги, связанные с операциями с токенами YON. Уплата всех
применимых налогов является исключительной ответственностью владельцев токенов в целях выполнения требований
налогового законодательства соответствующей юрисдикции. Yondo не занимается исчислением налогов и не предоставляет
налоговые документы.
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СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Д. Раскрытие информации
Персональная информация, полученная от владельцев токенов YON, информация о количестве токенов во владении, адреса
используемых кошельков, а также любая другая соответствующая информация может раскрываться правоохранительным
органам, представителям органов власти и другим сторонним лицам, в случаях, когда компания Yondo обязана раскрыть
такую информацию в соответствии с законодательством, повесткой или решением суда. Компания Yondo ни при каких
обстоятельствах не несет ответственности за раскрытие такой информации.
Е. Форс-мажор (непредвиденные обстоятельства)
Работа Yondo может быть прервана, приостановлена или задержана в связи с непредвиденными обстоятельствами.
В целях данного White Paper, форс-мажор означает события и обстоятельства чрезвычайного характера, которые
компания Yondo не может предотвратить, и включает: стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые
гражданские волнения, промышленные действия, эпидемии, локауты, экономические спады, длительные отключения и
другие неисправности в электроснабжении или коммуникациях, акты муниципальных, региональных или федеральных
правительств, а также другие, не зависящие от Yondo обстоятельства, которые не имели место во время продажи
токенов. В случае возникновения таких обстоятельств до выпуска токенов YON, Yondo не сможет выпускать токены
YON в течение 6 месяцев с прогнозируемой даты. Компания Yondo может выполнить возврат по запросу покупателей
токенов YON. Возврат будет осуществляться в изначальном виде платежа на тот же цифровой кошелек или банковский
счет, с которого были перечислены средства.
Ж. Стоимость токенов YON
После покупки стоимость токенов YON может существенно колебаться по многим причинам. Yondo не гарантирует
какую-либо конкретную стоимость токена YON в течение какого-либо конкретного периода времени. Yondo не несет
ответственности за какие-либо изменения в стоимости токенов YON.
Предположения в отношении вышеизложенного включают, среди прочего, взгляды на будущие экономические,
конкурентные и рыночные условия и бизнес-решения, большинство из которых не зависят от команды Yondo и,
соответственно, не могут быть точно спрогнозированы. Несмотря на то, что команда Yondo считает, что её предположения,
изложенные в заявлениях в отношении будущего, являются разумными, они могут оказаться неточными. В результате,
команда Yondo не может гарантировать, что ее заявления в отношении будущего, выраженные в данном White Paper,
окажутся точными. В свете существенной неопределенности, характерной для содержащихся здесь заявлений о будущем,
включение такой информации не может толковаться как гарантия со стороны Yondo или любого другого лица о том,
что цели и планы проекта Yondo будут успешно осуществлены. Несмотря на то, что команды Yondo поддерживают
отношения с разными биржами и надеются однажды достичь необходимости выхода на вторичный рынок, Yondo не
может гарантировать выход на такой вторичный рынок. Во избежание спекуляций в отношении токенов YON, команда
Yondo не имеет никаких ожиданий по поводу допуска токенов YON к официальной торговле на бирже и (или) создания
вторичного рынка. В связи с вопросами, озвученными нашими командами юристов, мы решили создать вторичный
рынок только тогда, когда (если) станет ясно, что у нашей клиентской базы (т.е. лица/компании, взаимодействующие
на платформе) существует потребность в приобретении большего количества токенов YON. Во избежание сомнений,
команда Yondo займется допуском токенов YON на биржу тогда, когда мы убедимся в повсеместном использовании
токенов YON (а не в спекуляциях по этому поводу) и когда будет видна четкая потребность со стороны наших клиентов
в приобретении большего количества токенов.
Обратите внимание, что токены YondoCoin YON могут подвергаться другим рискам, которые не были предвидены нашей
командой в настоящее время, а также не подлежат возмещению.
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Контактная
информация
Веб-сайт продажи токенов YondoCoin
http://tokensale.yondo.com
Универсальная платформа Yondo в
сфере электронной коммерции видео
http://www.yondo.com
Адрес эл.почты службы поддержки
Yondo
support@yondo.com
Twitter
https://twitter.com/yondohq
Telegram
https://t.me/yondocoin
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