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SUGAR – первая децентрализованная инновационная социальная 
сеть для коммуникации и поддержки представителей ЛГБТ 

сообщества, использующая криптовалюту LGBiT.

О проекте
Социальные сети - самый мощный и 

востребованный инструмент коммуникации 
среди всех жителей планеты. Более 70% 
пользователей интернета зарегистрированы в 
социальных сетях, а это более двух миллиардов 
человек! Однако, несмотря на сумасшедший темп 
развития различных видов социальных сетей 
отсутствует идеальная, 
функциональная и 
безопасная единая сеть для 
ЛГБТ сообщества.

SUGAR - первая социальная 
сеть для представителей 
ЛГБТ-сообществ ВСЕГО МИРА! Теперь поиск и 
дальнейшее общение близких по духу людей 
становится простым и доступным!

Отныне любой представитель ЛГБТ- сообщества 
может общаться со своими единомышленниками. 
Разные возраст, пол, социальный статус - 
не помеха. Только единое мировоззрение 
- это то, что объединит более 300 000 000 

потенциальных пользователей социальной 
сети SUGAR.

Платформа использует современные методы 
шифрования и уникальную технологию 
Блокчейн, что обеспечивает высокую гарантию 
конфиденциальности личной информации всех 
пользователей. Переписка, файлы и мультимедиа 

хранятся надежно, за счет 
использования технологии 
распределенных реестров, не 
используя «классические» 
централизованные сервера.

Социальная сеть применяет 
собственную криптовалюту LGBiT, которая 
используется для взаиморасчетов между 
пользователями, покупки товаров и услуг, а 
также для сбора средств на благотворительные 
нужды. 

Криптовалюта LGBiT - токен на платформе 
Ethereum стандарта ERC20, будет добавлена в 
листинг крупнейших криптовалютных бирж.

Теперь поиск и дальнейшее 
общение близких по духу 

людей становится простым и 
доступным!
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Рынок пользователей

Технологии

Функционал
ПОЛНАЯ ПРИВАТНОСТЬ

Метод сквозного 
шифрования сделает 
невозможным доступ 

посторонних к 
истории общения 
пользователей. 

Более 300 000 000 потенциальных 
пользователей. Это внушительная цифра 
для любого рекламодателя. Именно эта цифра 
и является потенциальным количеством 
пользователей инновационной социальной 
сети SUGAR для представителей ЛГБТ. Огромное 
количество людей, объединенных общими 
интересами, теперь будут собраны в одном месте. 

Это невероятная возможность
для привлечения мощных рекламных 

кампаний в ЛГБТ среду.

К тому же это отличная возможность для 
проведения благотворительных акций, 
нацеленных на борьбу со СПИДом и помощь 
ВИЧ-инфицированным.

В наше время ценность личной информа-
ции многократно возрастает. Именно 
поэтому в нашей социальной сети мы 
применяем Blockchain – самую современную 
технологию публичной децентрализованной 
обработки и надежного хранения 
реестров любой информации. Все наши 
пользователи могут быть уверенны, что 
их данные будут конфиденциальны и 
гарантированно защищены - это достигается 
с помощью фундаментальных принципов 

Обеспечение максимальной приватности 
- одна из главных задач функционала сети 
SUGAR.

Благодаря использованию Блокчейн-
технологии, базы данных сети будут надежно 
защищены от взлома. Метод сквозного 
шифрования сделает невозможным 
доступ посторонних к истории общения 
пользователей. 

Все в сети SUGAR - личные данные, 
внутренний обмен сообщениями, история 
покупок - полностью защищено!

Пользователь сможет лично установить 
разные степени защиты на разные категории 
своих данных.

децентрализованной технологии. Каждый 
пользователь с помощью своего логина/
пароля (персонального ключа) автоматически 
необратимо шифрует всю информацию и 
только он может ее увидеть и использовать в 
исходном читаемом виде. Нет единого сервера, 
на котором хранится вся информация. Более 
того, никто не сможет взломать или подменить 
ваши данные - почувствуйте новый уровень 
безопасности и конфиденциальности в 
нашей социальной сети!
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС

ИГРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Интернет-магазин SUGAR - товары для 
всех, в любом уголке мира. В социальную 
сеть SUGAR будет интегрирован интернет-
магазин с широким ассортиментом товаров. 
Ассортимент будет создаваться и изменяться 
путем голосования пользователей сети. Все 
покупки будут совершаться за токены LGBiT.

Широкие возможности для электронной 
коммерции. Каждый пользователь 
социальной сети SUGAR может выставить 
товар или услугу на продажу. Предложение 
может быть доступно только “друзьям” либо 
всем пользователям, в зависимости от 
выбора участника.

Оплата осуществляется мгновенно, 
токены LGBiT зачисляются на встроенный 
электронный кошелек.

Общение и развлечение. В SUGAR будет 
встроено более сотни различный игр, 
для приятного времяпрепровождения 
каждого из участников сети. Будет открыт 
доступ как к однопользовательским, так и 
многопользовательским играм.

Ассортимент 
будет оздаваться 

и изменяться 
путем голосования 

пользователей сети. 

Не просто 
общение, а и новые 

знакомства!

СЕРВИС ЗНАКОМСТВ

В социальной сети SUGAR предусмотрен 
модуль “Знакомства” со следующими 
основными функциями:

бесплатное общение;
возможность поиска людей, 

которые находятся рядом с вами (при 
соответствующем одобрении пользователя);

удобный ручной поиск по полу, возрасту, 
сексуальной ориентации и многим другим 
параметрам;

расширенный геотаргетинг.

МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ ТИПЫ АККАУНТОВ
Standart account 
- для персонального использования.

Business account - для 
ведения коммерческой деятельности. 

В свою очередь аккаунты могут быть 
улучшены до премиум версии, что дает 
пользователю преимущества и скидки при 
размещении объявлений, рекламы, а также 
расширение доступного функционала сети 
SUGAR.

Объединить ЛГБТ представителей  со 
всего мира! Под этим лозунгом социальная 
сеть SUGAR будет работать на восьми самых 
распостраненных языках: английский, 
немецкий, испанский, французский, 
португальский, русский, китайский, 
японский. В модуль обмена сообщениями 
будет интегрирован универсальный 
переводчик, который позволит без границ 
общаться ЛГБТ-представителям из разных 
стран!
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МГНОВЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ
С ШИФРОВАНИЕМ

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ

СЕРВИС СБОРА СРЕДСТВ
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ НУЖДЫ

КАНАЛ ПОТОКОВОГО ВИДЕО (СТРИММИНГ)

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И VPN-СЕРВИС
SUGAR и благотворительность - 

отличительная особенность социальной 
ЛГБТ-сети. Любой пользователь сможет с 
легкостью создать собственный “фонд” для 
сбора средств на благотворительность, либо 
на какое-либо значимое мероприятие ЛГБТ- 
сообщества. Средства будут перечисляться 
пользователями внутри сети посредством 
LGBiT токенов.

Общение на максимум. Пользователи 
смогут проводить стримы в онлайн-режиме: 
различные вебинары, мастер-классы, 
видеоблоги - благодаря специальному 
встроенному модулю.

Стримы могут быть как платными, так 
бесплатными. Оплата в токенах LGBiT, а 
стоимость просмотра устанавливает сам 
пользователь. Функция потокового видео 
будет доступна для премиум аккаунтов, 
просматривать же смогут все пользователи.

Социальная сеть SUGAR будет доступна в 
трех вариантах – WEB-версия и мобильные 
приложения для IOS и Android. В мобильные 
версии будет встроен VPN-сервис для 
обеспечения дополнительной приватности 
пользователей.

Красивые фотографии для лучшего 
общения! В сети SUGAR имеется встроенный 
графический редактор для фотографий с 
множеством функций, а также с большим 
количеством фильтров, которые помогут 
сделать любое изображение индивидуальным 
и красивым.

Полноценная защита сообщений.
В социальной сети SUGAR уделено особое 

внимание безопасности и защите сообщений. 
При обмене сообщениями внутри сети 
планируется использовать технологию 
сквозного шифрования для защиты 
пользователей.

Имеется возможность общения как “tet-a-
tet”, так и создания многопользовательских 
чатов. В модуль переписки будет встроен 
онлайн-переводчик сообщений, для удобства 
общения между людьми из разных стран мира.

В мессенджер будет 
встроен онлайн-

переводчик.

Пользователи смогут 
проводить онлайн-

стримы. Оплата LGBiT 
токенами

VPN-service
для обеспечения 

приватности 
пользователей.
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Предварительная продажа (pre-sale)

Основной этап ICO

LGBiT token

Дата начала: 15 ноября 2017 г.

Дата окончания: 30 ноября 2017 г.

Всего токенов: 550 000

Дата начала:  15 декабря 2017 г.

Дата окончания: 15 февраля 2017 г.

Валюта пре-сейла: Ethereum (ETH)

Курс обмена: 1 ETH = 800 LGBiT tokens

Всего токенов: 50 000 000

Валюта: Ethereum (ETH)

СТРУКТУРА ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ

Дополнительные бонусы

PRE-SALE ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4

33%
BONUS

16.5%
BONUS

14%
BONUS

10%
BONUS

NO
BONUS

550 000 LGBiT 1 - 4999 ETH 5000-9999 ETH 10000 - 19999 ETH 20000+ ETH

1 ETH = 700 LGBiT1 ETH = 800 LGBiT

Транзакции >100 ETH +10% >1000 ETH +25%

1 ETH = 685 LGBiT 1 ETH = 660 LGBiT 1 ETH = 600 LGBiT
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Применение токенов LGBiT

Распределение токенов LGBiT

Токены начисляются в момент продажи на счет того, кто задонатил. Все непроданные токены будут уничтожены.

Токены LGBiT будут 
использоваться 

для расчетов между 
пользователями, для 

приобретения товаров и 
услуг.

Токены LGBiT будут 
использоваться для 

сбора средств на 
благотворительные 

нужды.

Сразу после ICO Токены 
LGBiT станут доступны 

для торговли на 
криптовалютных биржах.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Разработка
социальной сети SUGAR

Маркетинговая
компания

Юридические
услуги

Команда

70% 20% 5% 5%

Агрессивная
маркетинговая компания 

для популяризации 
основного этапа ICO

Разработка
Web-версии

социальной сети

Запуск разработки 
мобильной версии SUGAR 

для Android

PRE-SALE

70% 20% 10%
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

март 2017
Развитие идеи создания социальной сети 
для ЛГБТ-сообщества на блокчейне апрель-август 2017

Исследование рынка и создание команды

сентябрь 2017
Разработка и аудит смарт-контракта

октябрь 2017
PR-компания

ноябрь 2017
Предварительная продажа токенов, 
разработка альфа-версии сети SUGAR, 
стратегическое партнерство

декабрь 2017 - февраль 2018
Основной этап продажи токенов

февраль 2018
Размещение токенов
на криптовалютных биржах

сентябрь 2018
Окончательная интеграция
токенов LGBiTв социальную сеть

январь 2019
Запуск сервиса сбора средств
на благотворительность

апрель 2019
Запуск мобильных приложений SUGAR

июнь 2019
Перенос всех данный в 
децентрализованное хранилище

декабрь 2019
Запуск маркетплейса

сентябрь 2018
Создание интегрированного
кошелька LGBiT

сентябрь 2018
Публичный запуск  социальной
cети SUGAR

январь 2019
Запуск игровой платформы

май 2019
Интеграция VPN в мессенджер

август 2019
Запуск канала потокового видео

декабрь 2017
Запуск демо-версии социальной сети

декабрь 2017
Начало разработки мобильной версии 
SUGAR для Android
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КОМАНДА


