Kuende – Создавая опыт реальной жизни
Мы знаем, что социальные сети могут менять мир. Пришло время использовать это для
улучшения каждого человека, группы и сообщества. Пришло время Kuende.

Наше видение: Внедрение социальной
защиты в социальные сети

Компания
•

Всего получено инвестиционного
финансирования: $2.6M

•

3 года своевременной поставки продукта

•

Доступны веб и мобильная версии
приложения

•

Более 20,000 скачиваний приложения

Kuende является решением этой хорошо изученной проблемы.
Мы – развивающаяся социальная сеть, которая активно поощряет
взаимодействие в реальной жизни, объединяя традиционные
профили, каналы и чаты с угасанием деятельности в реальном
мире. Цифровые мероприятия призваны дополнять, а не заменять
реальные.

•

Более 60,000 пользователей

•

Рейтинг 4.8 в Google Play Store

Мы разрешаем пользователям, сообществам, инфлюенсерам и
предприятиям создавать конкретные задачи, связанные с местами в
реальном мире, и предназначенные исключительно для объединения
людей вокруг хобби, навыков, активностей, действий и т. д.

1 ETH = 50.000 KUE

С уже более чем 60,000 пользователей мы считаем, что у нас есть
жизнеспособная пилотная аудитория для поддержки тестирования
и оптимизации нашей бизнес-модели.

Конечная дата Whitelisting: 26 September, 2018

Традиционные социальные сети выделяют индивидуальный опыт
способами, которые могут изолировать других и порождать чувство
печали и изоляции. Они не способствуют здоровому поведению и
типам взаимодействия, которые нужны людям. Короче говоря, они
наносят вред, когда они не могут быть социальными.

ICO
Общее количество токенов: 3,560,000,000 KUE
Hard Cap: $17.000.000 будет установлен в ETH, как
только закончится период Whitelist)
Soft Cap (достигнуто): $2.000.000 (4000 ETH)
Период публичной продажи: 1 - 21 October, 2018

Команда
Бизнес, блокчейн и краудсейл

авел Антохе

CEO & Founder
Опытный предприниматель,
выпускник Blackbox.vc – запущен

Мы используем технологию блокчейн и криптовалюту, потому
что они набирают популярность у нашей основной аудитории и
обеспечивают надежный, прозрачный способ получения доходов от
бизнеса и предоставления вознаграждений нашим пользователям.
Миллионы людей во всем мире уже используют социальные сети
и группы по организации мероприятий. Мы планируем объединить
эти модели и использовать токены, чтобы поддерживать устойчивый
интерес и вовлеченность.

Google Ventures

еодор ‘Тони’ Припоае

CTO & Co-founder
Senior Backend Developer,
Backend Archited Designer,
пионер Ruby on Rails

Kuende привлечет капитал через продажу токенов Kuende (KUE)

лександру Таче

Senior Developer
8 лет опыта разработки
программного обеспечения,
бывший Site Reliabilty Engineer для

ICO – KUE РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ

Google Cloud

Daniel ‘Hertz’ Bugarin

CISO
+8 anos em Segurança da
Informação, ex. eMAG & PayU, top
CTF performer e um mestre em
Tecnologia Blockchain

Посмотрите полную биографию наших 24 членов
команды

KUE – это токен, совместимый с ERC20, который будет использоваться
для создания и устранения проблем, предоставляя владельцам долю
в нашей системе. Мы будем поднимать первоначальный фонд за
счет продажи токенов KUE. Продвижение бизнес-модели включает
четыре потока доходов:
1. Спонсируемые задачи: Пользователи, инфлюенсеры и бренды
будут покупать KUE для обеспечения доли в Kuende, позволяя им
создавать задачи и ориентироваться на конкретную аудиторию.
2. Реклама: Реклама в конечном итоге будет продана, хотя
пользователи должны отказаться от участия в рекламе, а также
получать вознаграждения в рамках платформы. Наши разработчики
уже работают над революционными рекламными блоками, которые
могут сочетаться с задачами, такими как события AR или оверлеи,
которые смешивают рекламу с местоположениями и даже с
действиями.
3. Покупки в приложениях: Мы планируем продавать бонусы,
поощрения, льготы и многое другое для наших игр, а также продавать
наклейки, фоны и пакеты эмоджи для наших чатов.
4. Бизнес-партнерство: Kuende будет осуществлять стратегическое
деловое партнерство, которое объединит нашу платформу,
ориентированную на задачи, с другими платформами.

Консультанты
Фади Бишара

Основатель Blackbox.vc ,
один из самых влиятельных
Connector & Mentor в
Силиконовой долине,
startup & business adviser.

Томас Бангерт

Бывший Европейский Director
of Display на TripAdvisor, бизнесразработчик и angel investor.
Огромный опыт в цифровых
медиа и онлайн-маркетинге.

Рана Чакрабарти

11 лет Experience Designer
для SAP и наставник
Blackbox.vc, Рана помогает
нам разрабатывать
концепцию задач.

Аурел Ианку

Cosmos Validator, CTO & Digital
Asset Manager в Dokia Capital.
Ранний адепт и приверженец
Ethereum, блокчейнспециалист.

