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.

Мотивация
Что-то не так в сегодняшнем социальном медиа-ландшафте. Фокус на постах с идеальными
картинками и сильно отфильтрованных изображениях подчеркивает ложную гламурную реальность
и оставляет пользователей социальных сетей подавленными и изолированными. Наука показывает,
что чувство одиночества может вызвать дополнительную изоляцию и удаление в социальные сети,
создавая порочный круг уединения и печали.
Мы надеемся, что Kuende сможет изменить влияние социальных сетей, используя его в качестве
позитивной силы для того, чтобы люди встречались в реальном мире и облегчали истинную дружбу
с онлайн- и оффлайн-мероприятиями. Применяя принципы игры к социальным взаимодействиям,
мы считаем, что Kuende создаст привлекательные, веские причины для пользователей находить друг
друга и встречаться в разных местах по всему сообществу.

Ваша жизнь онлайн. Ваша настоящая жизнь. Ваша сбалансированная жизнь.
Kuende – это гибридная онлайн-оффлайн социальная сеть, объединяющая онлайн-функции и
привлекательность социальной медиа-платформы с мероприятиями на свежем воздухе. Мы
специально обращаемся к поколению Z и миллениалам, самым активным пользователям социальных
сетей в настоящее время и группам, которые больше всего страдают из-за отсутствия реальных
взаимодействий со своими сверстниками.
Объединяя людей со схожими интересами и геймифицируя социализацию в реальном мире, наши
пользователи будут создавать здоровые, реальные связи без каких-либо затрат. Наша бизнес-модель
предназначена для того, чтобы сосредоточиться на местах сообщества и предприятиях, которые
могут облегчить Задачи для поддержки этих социальных взаимодействий с минимальной прямой
рекламой.

Ценность Kuende
Наша миссия выросла из того, что мир, полный подростков, позволял цифровым взаимодействиям
заменять настоящие, создавая значительный личный вред. Чтобы мы выполнили свою миссию, мы
создали «Основные ценности», направленные на то, чтобы проект Kuende был на правильном пути:
•
•
•
•
•
•

Внесение изменений в жизни людей
Позитивное влияние через услуги и предложения
Задачи для привлечения и расширения активности
Креативность, чтобы помочь людям найти и выразить себя
Развлечения, чтобы наш сервис оставался положительной силой, которую люди хотят использовать
Забота о других, поддерживаемая нашей платформой и нашими пользователями
Всего получено
инвестиционного
финансирования: $2.6M

3 года своевременной
поставки продукта

Доступны веб и
мобильная версии
приложения

Более 20,000
скачиваний приложения

Более 60,000
зарегистрированных
пользователей

Рейтинг 4.8 на
Google Play Store

Наша дорожная карта

2015
Pre-seed инвестиции - 120.000$
Kuende.com (Alpha)

2017
Kuende.com & Мобильные
приложения (Beta)
Аудит безопасности Web & Mobile
Подготовка ICO
Наша дорожная карта
2018 - Q2
Запуск ICO
Полное соответствие требованиям
GDPR (2/3) Аудит безопасности
Более 60,000 пользователей

2018 - Q4
Смарт-алгоритм для решения задач
Полное соответствие требованиям
GDPR (3/3)
Структура Задач (2/3)
Тестнет KUE и KP
Аудит безопасности
Интеграция блокчейна (3/3)

2019 - Q3-Q4
Профайл инфлюенсера
Cosmos интеграция (2/2)
Группы, основанные на интересах
Групповые задачи
Прямой эфир
Kshop (Цифровые товары)

2016
Seed инвестиции - 2.500.000$
Мобильные приложения (Alpha)
Внедренная геймификация

2018 - Q1
Структура Задач (1/3)
Интеграция блокчейна (1/3)
ICO вебсайт & Whitepaper
2018 - Q3
Размещение KUE на платформе
Анти-мошеннический механизм
Структура Задач (2/3)
Аудит безопасности
Интеграция блокчейна (2/3)
2019 - Q1-Q2
Генерация Kp
Cosmos интеграция (1/2) Структура Задач
(3/3)
Интеграция с Civic (для процедур KYC)
Зашифрованные сообщения
1я игра Kuende
Создатели контента
Функции регистрации
Kshop (покупки и пожертвования в
приложении)
2020
API для создателей задач
2я и 3я игра Kuende Бизнеспрофайлы Спонсированные задачи
Механизмы, связанные с рекламой
AR задачи
Начало тестирования потоков
доходов

Три группы, которые, мы думаем, полюбят Kuende
Мы видим три различные группы, которые будут принимать участие в наших сервисах и поддерживать как
микроэкономику, так и нашу бизнес-модель. Вот некоторые из ранних взаимодействий и потоков доходов,
хотя мы ожидаем введения дополнительных возможностей получения дохода по мере роста сервиса.

Пользователи: Вы и ваши друзья
Личность является краеугольным камнем Kuende. Мы хотим быть социальной сетью, которая приглашает
людей всех возрастов и способностей (хотя наша основная целевая демография – поколение Z и миллениалы)
присоединиться к нам и их сообществу в рамках предлагаемых нами мероприятий. Пользователи смогут
создавать, голосовать и участвовать в задачах. Их профили также поддерживают традиционные социальные
посты видео, фотографий, контента, музыкальных плееров и динамических чатов.
Важно отметить, что пользователи не обязаны иметь KUE или Kp, чтобы принять участие в большинстве задач
(полное описание наших utility-токенов и их функциональность доступны в нашем Whitepaper). Это означает, что
даже случайные пользователи нашей системы могут вовлекаться и участвовать в задачах в своем сообществе –
это гарантирует, что наши деловые партнеры имеют надежный размер аудитории.

Преимущества бизнес-модели Kuende: Наша миссия – обеспечить позитивные, реальные связи для
пользователей социальных сетей. Мы достигаем этой миссии с каждым новым человеком, который
присоединяется к Kuende. С точки зрения бизнеса растущие пользователи позволяют нам генерировать
больше продаж цифровых товаров в магазине Kshop, а также больше защищать деловых партнеров и
рекламодателей, предоставляя им надежную аудиторию.

Бизнес: компании и местные сообщества
Аккаунты, связанные с официальными предприятиями и группами сообщества, смогут продвигать себя
посредством рекламы и создания задач. Аккаунты должны будут предоставить подтверждение их деятельности
и права собственности на имя при регистрации.
Предприятия могут создавать множество задач, которые привлекают пользователей к их местоположению,
продуктам, услугам и т.д. Мы предполагаем поездки в музеи, использование приложений в общественных
местах, посещение фестивалей, ярмарок, получение еды и многое другое.

Преимущества бизнес-модели Kuende: Ожидается, что компании станут крупнейшими покупателями
платформы Kuende для поддержки своих действий посредством рекламы и спонсируемых задач, создавая
устойчивый поток доходов для Kuende. Эти аккаунты также будут первыми, кто будет иметь доступ
к нашей рекламной программе. В конце концов, компании смогут продавать цифровые услуги и товары в
нашем Kshop, где Kuende займет небольшой процент.

Инфлюенсеры: знаменитости, звезды и герои сообщества
Инфлюенсеры – это люди, у которых на платформе есть большое сообщество подписчиков. Наши пользователи
могут стать инфлюенсерами, когда они достигнут не менее 10 000 подписчиков, в то время как мы также
приглашаем людей проверить их статус с помощью других показателей, таких как успешные каналы YouTube.
Учетные записи инфлюенсеров предназначены для развлечения наших пользователей, и их статус
знаменитостей дает им дополнительные преимущества в нашем сервисе. Инфлюенсеры могут организовывать
Спонсированные задачи, и они могут сотрудничать с бизнес-счетами, чтобы продвигать Спонсированные
задачи для бизнеса. Наша платформа позволяет инфлюенсерам оплачиваться предприятиями в виде Kp.

Преимущества бизнес-модели Kuende: Включение профилей инфлюенсеров помогает нам создавать
героев сообщества, которые помогают привлечь больше людей к реальным мероприятиям. Они также
могут размещать контент для фанов в Kuende, помогая постоянно возвращать людей на наш сервис
и социальную платформу. Kuende может найти способы вознаградить инфлюенсеров за содействие
постоянным обновлениям и обязательствам, или мы можем в конечном итоге позволить пользователям
предоставлять прямые вознаграждения через покупки или подписки с поддержкой Kp.

Компания и ICO Kuende
Kuende привлек более 2,6 млн. долларов США на финансирование seed и pre-seed. Мы строим этот успех,
запустив ICO по TBD, чтобы обеспечить интерес и волнение для нашей начальной экосистемы. Мы считаем,
что это поможет нам повысить интерес к развитию нашей платформы, привлечь новых пользователей и
инвестировать в новые возможности, свойства и расширения на множество локальных и крупных рынков.

Запас и распределение токенов
Токен Kuende (KUE) будет служить utility-токеном, проданным через наш ICO. Это позволит влиять на
количество баллов Kuende, которые пользователь может получить от задачи, а также будет использоваться
для поддержки различных механизмов в нашей системе. Некоторые функции Kuende, такие как создание
или голосование по задачам, доступны только для владельцев KUE. После распределения ICO KUE будет
заблокирован до 3-го квартала 2018, когда их можно будет ввести и использовать на платформе Kuende.

ICO – KUE РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ
Общий запас токенов: 3,560,000,000 KUE
1 ETH = 50.000 KUE
Limite Máximo: $17.800.000 (будет установлен в ETH,
как только закончится период Whitelist)
Soft Cap (достигнуто): $2.000.000 (4000 ETH)
Конечная дата Whitelisting: 26 September, 2018
Период публичной продажи: 1 - 21 October, 2018

Использование средств
Пятнадцать процентов KUE будут заменены на ETH, создав определенный капитал в Ether. Эти средства
будут направлены на разработку и обслуживание платформы Kuende. Наше текущее запланированное
распределение:
R&D: 30% – Деятельность включает планирование продукта, разработку, исследования и мероприятия, такие
как хакатоны, чтобы помочь определить таланты и расширить нашу команду.
Развитие бизнеса: 10% – Это будет охватывать анализ рынка для выявления угроз и возможностей.
Ожидается, что связанные действия будут включать слияние и приобретение целей, а также стратегическое
партнерство.
Маркетинг: 35% – Мы ожидаем, что Kuende
получит большую пользу от маркетинга из уст в
уста из-за своей социальной природы, но также
знает, что здоровый маркетинговый бюджет
является ключом к дальнейшему получению
пользователей и проникновению на новые рынки.
Безопасность: 5% – Эти средства будут
направлены на организацию программы подсчета
ошибок и проведение независимых проверок
безопасности нашей системы и блокчейна
Ethereum.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Наша команда
Kuende – это быстро растущая команда, в которой работает 24 специалиста, которые будут выполнять наше
видение. Каждый член команды имеет основную роль в создании и оптимизации сообщества или опыта Kuende.
Павел Антохе
CEO & Founder

Tеодор ‘Тони’ Припоае
CTO & Co-founder

Опытный предприниматель, выпускник
Blackbox.vc - запущен Google Ventures

Senior Backend Developer, Backend Archited
Designer, пионер Ruby on Rails

Александру Таче
Senior Developer

Даниель ‘Гертц’ Бугарин
CISO

8 лет опыта разработки программного обеспечения,

8+ лет в информационной безопасности, экс
eMAG & PayU, топ CTF performer и Blockchain
Tech master

бывший Site Reliabilty Engineer для Google Cloud

Посмотрите полную биографию наших 24 членов команды

Консультанты
Фади Бишара

Томас Бангерт

adviser.

маркетинге.

Рана Чакрабарти

Майкл Траут

разрабатывать концепцию задач.

блокчейна и адепт Ethereum. YouTuber

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

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

Джордж Бунеа

CEO IPSX, разработчик и евангелист
блокчейна, опытный криптоинвестор,
специалист по кибербезопасности.

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

Основатель Foundups Capital, евангелист
блокчейна, криптоинвестор. Ранний сторонник

и

Андрей Аваданей
CEO Bit Sentinel, основатель Def Camp

– самой большой конференции по IT –
безопасности в CEE, специалист по блокчейну
и кибербезопасности.

Драгос Станка

Основатель ICEEfest, одного из лучших цифровых
медиа и пионеров в области технологий в
Центральной и Восточной Европе.

Дин Каракитсос

Основатель Bloqchain Science – создает
безопасные децентрализованные системы
с использованием технологии блокчейн для
решений идентификации. Digital Visionary &
Futurist

Аурел Ианку

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

Познакомьтесь с полной командой на

ico.kuende.com

