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 DISCLAIMER 

 Support не дает советов касаемо финансовых, юридических,  инвестиционных, 
страховых или налоговых вопросов, а лишь предоставляет общую информацию о 
платформе Support. 

 В частности , настоящийдокумент описывает текущие и будущиеразработкиплатформы 
Support, которые запланированореализовать согласнопредоставленномунижеRoadmap. 
Roadmap может бытьскорректирован в соответствии с рыночнымипотребностями 
ицелесообразностью.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На данном этапе, проходит регистрация в Японии. На сайте доступныследующие 
документы: Token Sale agreement, Terms and Conditions, Privacy Policy, AML/KYC 
policy.

ТОКЕН СЕЙЛ

        

      

     

       

    

Для финансирования развития платформы и внедрения вобращение токена Support,  а 

также формирования фондов , ифинансового резерва для гарантирования любой 

выплатыпомощи , командой Support было принято решение о проведениитокен сейла. 
Входе токен сейла будут распроданы токены Support, которые будут использованы 

участниками рынка для взаиморасчетов, т.е. обращения внутри экосистемы 
Взаимовыручки.

3

О ПРОЕКТЕ



            
     
         
         
        
        
      
         
         
       
         
          
      
       
       
     
     

    
  
  
    
    
   
     
  
  

      
     
    
  

            
     
         
         
        
        
      
          
       
       
          
         
      
       
       
     
     

    
  
  
    
    
   
     
  
  

      
     
    
  

В наше время в связи с очень быстрым темпом жизни пропадая сутками на работе и 
неправильным распределением своего времени большее количество людей неуспевают 
решить свои проблемы и все свои насущные дела, а некоторые не успевают даже поесть. 
Вмире нет таких компаний либо организаций которые могли бы взяться за решениелюбой 
проблемы дабы помочь человеку достичь положительного результата в его проблеме. Наша 
команда занимается разработкой приложения которая изменит мир и поможет всемлюдям 
вздохнуть полной грудью. Support – это новейшая платформа основанная наблокчейн 
технологиях, она способна не только решить все проблемы людей но и заработать. В ней 
присутствуют всем известные фонды помощи, поэтому всем пользователем не составит 
труда сделать благое дело нуждающимся. Мы разрабатываем приложение в которомкаждый 
человек сможет опубликовать свою проблему и с помощью геолокации она будет видна в 
том регионе или городе на общий просмотр. В течении некоторого времени находится 
Альтруист который готов осуществить решение данный проблемы. Субъектомбудет 
изначально выставляться вознаграждение зарешение возникшей у него проблемы. 
Послетого как Альтруист помог субъекту ежесекундно переводится вознаграждение в 
размере Support Coin. С субъекта предусмотрена комиссия за перевод 0,05% с 
предоставленной суммы. Наше приложение для обычного обывателя сможет обеспечить:

- Быстрый и безопасный перевод;
- Маленькие комиссии;
- Открытые транзакции;
- Удобный вывод на биржу;
- Альтруиста для решения проблемы;
- Выставление собственной проблемы;
- Качественный перевод для каждой страны;
- Фонды благотворительности;
- Помощь животным (Green Peace)

В приложении будут присутствовать все известные благотворительные фонды длясбора 
средств нуждающимся. Так как внаше время появилось большое количество фондов 
занимающихся мошеннической деятельностью и люди которые переводят им деньги 
оказываются обманутыми что отталкивает людей.

Проект
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА И РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

        
          
   

Благо играет положительную роль в нашем мире. Это своего рода добродетель, который 
касается исключительно доброй воли человека иего понимания добра и зла, справедливости 
и любви к своему ближнему.

       
      
    
       
      
    

Искреннее намерение осуществить доброе деяние оказывает существенное влияние на 
состояние человека и общества. Благотворительные пожертвования приносят чувство 
удовлетворения жертвующему и ощущение благодарности нуждающемуся, снимая, таким 
образом, остроту противоречий и градус социальной напряженности в обществе. Кроме того, 
это предусмотренная законом возможность анонимно поделиться частью своих 
материальных  благ снуждающимися в помощи. 

       
       
    

Существующие механизмы и инструменты оказания благотворительной помощи давно 
не отвечают современным требованиям и не могут эффективно противостоять 
вызовам, связанным с ограничениями, неэффективностью и злоупотреблениями.

       
        
        

Существует ряд проблем, которые необходимо решить,чтобы сплотить наше общество и 
благоприятственно повлиять путем внедрения нашего приложения на мировой рынок в 
сфере разной квалификации дабы улучшить материальное состояние людей разных 
классов.
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Первая проблема - отсутствие международной общедоступной платформы, 
которая предоставила бы возможность собрать в одном месте людей всех классов 
материального состояния и дать им возможность помогать друг другу.

Вторая проблема - языковый барьер. Это существенное ограничение не дает 
людям  возможность,  находящимся  в  разных  странах,  или  на  разных  континентах, 
поделиться  своей  проблемой  с  другим  человеком,  и  получить  поддержку  от  людей, 
которые готовы помочь.

Третья проблема - полное отсутствие благотворительных организаций или 
фондов в некоторых городах, регионах и даже странах. Огромное количество людей, 
которые нуждаются в финансовой помощи, полностью лишены возможности заявить 
о своей нужде.

Четвертая проблема - в эпоху развития блокчейн-технологий и массового 
использование криптовалюты в различных сферах, существует огромный пробел в 
вопросах использования современных технологий в сфере помощи.

Пятая проблема - барьер недоверия к существующим благотворительным 
фондам,  организациям,  отсутствие  уверенности  в  том,  что  пожертвования  будут 
использованы  эффективно  или  по  назначению.  Мы  уверенны,  что  многие  люди   не 
верят,  что  их  скромные  пожертвования  будут  полезны  для  достижения  реальных 
результатов.

ʐʝʩʪʘʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘ - ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʙʣʘʛʦʪʚʦʨʠʪʝʣʴʥʳʝ ʬʦʥʜʳ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʥʝ

1
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4

6
ʠʤʝʶʪ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʡ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʠʤ ʚʳʡʪʠ 
ʥʘ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʜʣʷ ʧʦʠʩʢʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ.

 7 Седьмая проблема - дефицит платформ которые уделяют свое внимание 
международным проблемам, таких как: безработица, помощь за вознаграждение в 
различных услугах, благотворительность, помощь окружающей среде.
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Международная платформа объединения людей Support способна решить все 
вышеуказанные проблемные вопросы.

Решение первой проблемы - создание международной платформы,  которая сможет 
объединить всех субъектов, имеющих отношение к нуждающимся в помощи.
Решение второй проблемы - разрушение языкового барьера путем размещения 
запросов о требуемой услуге на 2-х языках: родном языке нуждающихся в помощи и на 
английском, который де-факто считается международным.

Если у человека нет возможности или знаний, чтобы опубликовать запрос на 
английском языке, он сможет использовать сервис Support Translate. Размещение 
запроса о разном варианте помощи на международном языке позволит охватить 
большую аудиторию благотворителей, нежели размещение на малоизвестном языке. 
На базе платформы Support будет создан отдел переводчиков для перевода запросов, 
которые не были переведены с помощью Support Translate.

В мире существует 197 стран, которые признаны мировым сообществом. Кроме того, 
существуют десятки непризнанных территорий. Большинство стран  и почти все 
территории имеют слабую или развивающуюся экономику. Кроме того, на 
большинстве территорий не функционируют благотворительные организации или 
осуществление организации различных услуг, хотя люди, которые там проживают, 
часто нуждаются в помощи. Наша платформа будет доступна всем нуждающимся, из 
любой страны или территории, независимо от ее статуса. Они смогут обратиться за 
помощью и получить ее. Это решение третьей проблемы.

Во всем мире сейчас происходит такое явления, как «блокчейнизация». Это явление 
затрагивает не только виртуальное пространство, но и активно внедряется во многие 
сферы общественных отношений. На данный момент внедрение блокчейн технологий 
происходит в банковской сфере, на рынке недвижимости, потребительских товаров, 
рынке технологий и труда. 

Внедрение технологии блокчейн в сферу благотворительности придаст «полную 
прозрачность» финансовой информации о движении средств всех транзакций. Теперь 
каждый участник платформы сможет отследить движение средств и 
проконтролировать, чтобы они достигли цели назначения. Это позволит искоренить 
мошеннические схемы и вернуть утраченное доверие к благотворительным фондам и 
организациям. Support - это огромный шаг в развитии сплочения людей. Таким 
образом одновременно решены четвертая и пятая проблемы.

Решение шестой проблемы достигается путем предоставления доступа к платформе 
Support всем благотворительным организациям и фондам, которые заинтересованы в 
выходе на международный уровень. Регистрация будет полностью бесплатной. 
Единственное условие для регистрации - предоставление официальных документов, 
подтверждающих факт регистрации организации или фонда и подтверждения того, что 
деятельность является законной.
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Бенчмарк США 

Несмотря  на  то,  что  нет  конкретных  статистических  данных  относительно  общего 
благотворительного  представления  /  пожертвований  в  глобальном  масштабе,  мы  можем 
ссылаться  на  имеющуюся  информацию  и  делать  прогнозы  роста  на  основе  американского 
рынка в качестве эталона.

 В 2017 году Всего благотворительных пожертвований США  на  $390 миллиардов. 

Приблизительно 1.5 миллиона некоммерческих организаций, которые зарегистрирован- 
ные в США. 

Благотворительность основанная на крипто-пожертвованиях в США, которая обработана 
только через Fidelity Investments Only 

В 2016 - 7,000,000 долларов 
В 2017 - 70,000,000 долларов

 *Выросла в 10 раз 
 ** Общая сумма  пожертвований на основе криптовалюты (биткойн и альтернативные монеты)
 ***Инвестиции Fidelity являются многонациональной корпорацией финансовых услуг, базирую- 
 щейся в Бостоне, штат Массачусетс. 

Возможность  принимать  пожертвования  в   криптовалюте,  позволила  держателям  криптовалюты 
воспользоваться большим количеством преимуществ в пользу благотворительности. Пожертвовав 
эти  активы,  меценаты  смогут  избавиться  от  значительных  налогов,  при  этом  влиять  на 
прирост  капитала  в  сфере  благотворительности и  показать  ее  справедливую  рыночную 
стоимость. 

 Всего пожертвований в США – Crypto-Donations vs Fiat – 0.018% 

 Доступное пространство для роста по сравнению с FIAT =  5,500 X

Размер и возможности рынка
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Рынок США - Пессимистические прогнозы роста = 0,01% 
Общее ожидаемое количество пожертвований на платформе SUPPORT (рынок США) - за 
год.

Пессимистический ожидание от рынка 0,01% 
и темп роста 1,5X - прогнозируемый доход от рынка США

2019

2020

2021

2022

2023

39,000,000

59,000,000

88,000,000

132,000,000

200,000,000

1,560,000

2,360,000

3,520,000

5,280,000

8,000,000

Общая 
стоимость 

пожертвований,
$

Support
$ 

Доход
Год

Рынок США - Реальные прогнозы роста = 0,018%
Общее ожидаемое количество пожертвований на платформе SUPPORT (рынок США) - за 
год. 

Реалистичные  ожидание от рынка 0,018% 
и темп роста 1,5X - прогнозируемый доход от рынка США

2019

2020

2021

2022

2023

70,200,00

105,300,000

157,950,000

236,925,000

355,387,500

2,808,000

4,212,000

6,318,000

9,477,000

14,215,500

Общая 
стоимость 

пожертвований,
$

Support
$ 

Доход
Год

2019

2020

2021

2022

2023

Рынок США - оптимистичные прогнозы роста = 0,05%
Общее ожидаемое количество пожертвований на платформе SUPPORT (рынок США) - за 
год.

292,500,000

438,750,000

658,125,000

987,187,500

7,800,000

11,700,000

39,215,500

195,000,000

26,325,500

17,550,500

Оптимистичные ожидание от рынка 0,05%
и темп роста 1,5X - прогнозируемый доход от рынка США

Общая 
стоимость 

пожертвований,
$

Support
$ 

Доход
Год



10

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

 Что такое SUPPORT?

Support - это первая и уникальная международная платформа благотворительности, в 
работе которой будет использована технология блокчейн. 

С 

 

одной 

 

стороны, 

 

данная 

 

платформа 

 

объединит 

 

в 

 

себе 

 

фонды, 

 

организации 

 

и 
частных 

 

лиц 

 

со 

 

всего 

 

мира, 

 

чтобы 

 

каждый 

 

мог 

 

вносить 

 

свой 

 

вклад 

 

в 
благотворительность, 

 

а 

 

с 

 

другой 

 

стороны 

 

- 

 

всех 

 

нуждающихся 

 

в 

 

помощи, 

 

чтобы 

 

они 
смогли помочь международному сообществу для получения своевременной помощи.

Качественное внедрение технологии блокчейн дает возможность использовать ее для 
преобразования 

 

способа 

 

мониторинга 

 

деятельности 

 

всех 

 

пользователей, 

 

благодаря 
отображению 

 

финансовой 

 

информации 

 

в 

 

реальном 

 

времени, 

 

без 

 

возможности 

 

ее 
изменения или удаления из системы.

Кроме 

 

того, 

 

на 

 

платформе 

 

будет 

 

функционировать 

 

сервис 

 

Support 

 

Translate

 

- 
инструмент 

 

для 

 

перевода 

 

информации 

 

с 

 

разных 

 

языков 

 

мира 

 

на 

 

английский. 
Подробное описание раздела будет в этом документе.
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Что такое Support Translate?

Support Translate
 

- это платформа в приложении способствующая переводу любого 
благотворительного фонда или объявления на определенную услугу

На 
 

данный 
 

момент 
 

в 
 

мире 
 

не 
 

существует 
 

ни 
 

одного 
 

сервиса  
 

автоматизированного 
перевода, 

 
который 

 
смог 

 
бы 

 
перевести 

 
текст 

 
абсолютно 

 
точно. 

 
Для 

 
того 

 
чтобы 

полностью раскрыть суть проблемы и способы ее решения.

С помощью нашего приложения любой обыватель сможет раскрыть  суть проблемы и 
найти к ней решение, благодаря быстрому, качественному и точному переводу нашей 
платформы.
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На  платформе  будет  реализовано  2  способа  получения  пожертвований,  которые 
будут  удовлетворять  как  рядового  пользователя  знакомого  с  криптовалютой,  так  и 
пользователей, которые познакомились с ней благодаря нашей платформе.

 Способ №1  

Все  пользователи  Support,  которые  выступают  в  роли  благотворительных  фондов  и 
Альтруистов, будут иметь возможность вывода пожертвований, что были получены на 
их внутренние счета. 

Вывод  средств  из  платформы  будет  производиться  на  кошельки  Ethereum,  которые 
имеют возможность принимать токены стандарта Ethereum ERC20. При помощи бирж 
или  обменных  пунктов,  на  которых  будет  находиться  BCharity  Token,  вы  сможете 
обменять  на  необходимую  вам  валюту  для  дальнейшего  целевого  использования 
средств теми, кому они предназначались.

Способ №2

Благотворительные  фонды  и  Альтруисты  работающие  в  странах  с  неразвитым 
криптовалютным  рынком  ,  будут  нуждаться  в  решении  большого  количества 
вопросов,  связанных  с  проведением  транзакций  и  возможностью  вывода 
криптовалюты на банковские счета. 

На  данный  момент  не  во  всех  странах  предоставляется  возможность  работы  с 
криптовалютами  и  биржами  из-за  ограничений  со  стороны  правительства  или 
отсутствия  инфраструктуры,  необходимой  для  проведения  операций,  связанных  с 
цифровыми валютами. 

Фонды,  организации  и  Альтруисты,  которые  собрали  необходимое  количество 
средств,  в  дальнейшем,  должны  направить  средства  на  решение  той  или  иной 
проблемы, но различные ограничения становятся препятствием для этих действий. 

Для данной категории пользователей будет создана специальная форма запроса для 
вывода  средств  на  банковский  счет.  Обязательное  условие  для  вывода  средств  на 
банковский счет - наличие объективной причины. 

Способы получения пожертвований
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Реализация вывода средств на банковский счет:

 Подача запроса для вывода средств с указанием причины и реквизитов банка- 
получателя;

 Проведение ручной обработки запроса;
         После одобрения запроса, указанное количество токенов будет списано с 
внутрисистемного Ethereum кошелька;

 Продажа токенов на бирже по текущему курсу и вывод средств на банковский 
счет компании;

 Перевод средств из банковского счета Support на предоставленные вами 
реквизиты. 

Данный  метод  вывода  средств  будет  предусматривать  комиссию  за  банковские 
услуги.  Комиссия  будет  определена  индивидуально  для  каждого,  в  зависимости  от 
выбранного  метода  перевода  и  количества  средств,  которые  необходимо  будет 
перевести.
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 ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
Для защиты вебмастеров и обеспечения прозрачности всех взаиморасчетов с ними, 

команда Support ведет активную разработку партнерской программы основанной на 

использовании преимуществ блокчейн технологий и смарт-контрактов. Использование 

партнерской программы  SupportPartners сделает невозможными любые манипуляции с 

привлеченными спонсорами. 

Участники партнерской программы получают полностью автоматизированные 

взаиморасчеты. Оператор никак не может повлиять на процесс выплаты или изменить 

баланс или статистику Альтуриста.

WHITELABEL
Объединив все вышеперечисленные сегменты платформы, оператор получает 

полноценный и готовый к эксплуатации продукт. Компанией разрабатывается первый 

пилотный проект, который полностью основан на технологиях Support. 



15

Компания  «Support»  собирает  средства  для  запуска  международной  платформы 
реализации  услуг  и  благотворительности  с  использованием  технологий  блокчейн  и 
внедрением  криптовалюты  в  эту  сферу.  Для  этого  компанией  выпущены  токены 
Support  Coin  (SUP)  представляющие  собой  смарт-контракты  на  базе  Ethereum. 
Компания «Support» обеспечит надежное хранение собранных средств. 

Между каждым Support Token и Support Coin будет установлена связь в блокчейне. В 
дальнейшем  это  даст  возможность  использовать  Support  Coin  для  пожертвований 
внутри системы Support.

Токен Support - utility token, который преследует дефляционную модель и имеет стандарт 
Waves. 

По окончании основного этапа продажи токенов, все участники получат Support Token в 
сети Waves пропорционально сумме, внесенной в ходе краудсейла. 

В  случае  если  после  проведения  всех  этапов  продажи  токенов,  не  будет  собрано 
минимально  необходимое  количество  средств  (Soft  Cap),  вклады,  сделанные  на  этапе 
основной продажи токенов - будут возвращены в полном объёме. Возврат средств будет 
происходить в той валюте, которая была использована для приобретения токенов и будет 
возвращена на кошельки возврата, которые необходимо указать в личном кабинете.

Количество токенов:

Эмиссия Support Token п роизойдет единоразово. Количество выпущенных токенов 
будет составлять 100 000 000 SUP. Дополнительной эмиссии токенов не будет. 
После проведения всех этапов краудсейла непроданные токены будут уничтожены

Распределение токенов:

«Баунти»-кампания:3%
Партнерам: 2%

Среди пользователей: 80%
Основателям: 10%

Soft Cap   - $ 5 000 000      
Hard Cap - $ 35 000 000 

Консультантам и советникам: 5%

ТОКЕН СЕЙЛ



16 Распределение токенов по этапам:
Private Sale

4- я неделя:
бонуснов

нет

бонусных 
токенов

1- ый день:

+ 25%

бонусных 
токенов

2- ой день:
+ 20%

бонусных 
токенов

3- ий день:

+ 15%

бонусных 
токенов

4- 7 день:

+ 10%

бонусных 
токенов

бонусных 
токенов

3-я неделя:

 
 

 

 

 
 
    

 
 
  

 
  
            

 

   

                

Количество, которое будет доступно для покупки на данном этапе - составляет 5%
(5 000 000 SUP ) от общего количества токенов, которые распределены среди 
пользователей. 
Цена токена на время проведения Private Sale будет составлять:

 1 Support Token (SUP) - 0,15 $ 

Дата проведения: 15.06.2018  - 20.06.2018 

 Pre-Sale 
 Количество, которое будет доступно для покупки на данном этапе - составляет 10% 
 (10 000 000 SUP ) от общего количества токенов, которые распределены среди 

пользователей. 

 Цена токена на время проведения Pre-Sale будет составлят:ь: ь 
 1 Support Token (SUP) - 0,25 $ 
 Дата проведения: 01.07.2018  - 07.07.2018 

 Main Sale 
Количество, которое будет доступно для покупки на данном этапе - составляет 8 5% 
(6 5 000  000  SUP )  от  общего  количества  токенов,  которые  распределены  среди 
пользователей. 

Цена токена на время проведения Main Sale будет составлять:
    1 Support  Token (SUP) -  0,45 $ 

Дата проведения: 07.07 .2018 - 30.07 .2018 

 Б о н у с ы  п о  в р е м е н и :

+ 4%

2 неделя:

+ 7%



ROAD MAP

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПЛАН РАБОТ
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4 КВАРТАЛ 2018

Расширение штата компнаии.

Завершение полноценной версии продукта. 

Аудит по безопасности.

4  КВАРТАЛ 2017

Рождение идеи SupportCoin.
 Подготовка работы, изучение востребованности 

 2 КВАРТАЛ 2018 

Запуск PR-компании 

Поиск и договор с благотворительными организациями 

 3 КВАРТАЛ 2018 

 Продажа токена. 

 Выход на ICO. 

 Размещение токена на биржах. 

 Подключение технологии Блокчейн 

 Выпуск Бета-версии 

 приложения. 

 Начало разработки полной версии. 

 Проведение встреч с лидерами в благотворительной сфере.

1 КВАРТАЛ 2019

Разработка приложений для мобильных устройств на все возможные виды операционных систем.

2–4 КВАРТАЛ 2019

Географическая экспансия. 

Расширение рынка. 

Выход на все возможные организации, которые нуждаются в благотворительности. 

Создание API для разработчиков.
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При условии успешной продажи  всех Support токенов и в зависимости от объема средств, 
привлеченных  во  время  проведения  краудсейла,  финансовые  активы  будут  нацелены  на 
различные задачи, такие как:

 Маркетинг и географическая экспансия 
 Разработка продукта 
 Легализация и расширение штата компании  
 Совершенствование продукта и техническое развитие 

 Помимо  вышеуказанных  расходов,  средства  так  же  будут  потрачены на: 
 регистрацию компании  и  бренда,  аренду офиса  для  команды  разработчиков  и 
 покупку серверной части для хранения данных.

Использование средств

7% Легализация компании, 
расширение штата 

46% Маркетинг

28%
Географическая 
экспансия

Разработка продукта 
и его развитие 

 19%



КОМАНДА

ALEXEY PAVLIDI – CEO

International Business education. Programming education. First commercial project started in

2016.  

In 2018 became a co-founder of a software company.

IGOR NEMCOV – Smart-Contract Developer
Igor is highly skilled when it comes to cryptocurrency, he has been in this industry for over 5 

years and holds many different cryptocurrencies. He has a passion for web design and a lot of 

past experience dealing with the cryptocurrency community.

VIKTOR IVANKO – Designer
Highly experienced graphic interface designer.

VALENTINA CHUNAKOVA – PR

Graduated from the teacher's university, foreign languges faculty. Taught English and Spanish 

languages. Has a 5-year marketing campaign experience. 
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КОНТАКТЫ
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Telegram Channel https://t.me/blockchain_supportcoin

https://twitter.com/support_chainTwitter

Reddit https://www.reddit.com/user/Support_Chain
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