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1 Что означает термин «коллективный разум»?  

Термин «коллективный разум» или «коллективный интеллект» появился в середине 1980-х годов 

в социологии при изучении процесса коллективного принятия решений: исследователи из NJIT 

определили коллективный интеллект как способность группы находить более эффективные 

решения задач по сравнению с лучшими индивидуальными решениями в этой группе. 

1.1. Как коллективный разум применим в криптовалюте?  

Самым популярным способом применения коллективного разума на криптовалютном рынке 

является предсказание движения цены эмитента за определенный промежуток времени.  

1.2 Коллективный разум как способ инвестиций в ICO проекты 

Платформа NOSCAM предлагает использовать свойства коллективного разума в определении 

перспективы и статуса криптовалютного проекта на стадии проведения ICO. Использование 

коллективного разума в криптовалюте поможет инвесторам начального и  среднего уровня 

избежать необдуманных инвестиций и сохранить свои сбережения.  

2 Экосистема коллективного разума  

После запуска платформы NOSCAM тысячи наших пользователей смогут участвовать в 

голосованиях и определять качество ICO проекта, тем самым помогая определить SCAM проект 

на стадии ICO. Для удобства голосования будет созданы приложения  для мобильных устройств 

с операционными системами Android и IOS.  

Процесс и результаты голосования можно будет видеть в онлайн, что исключает обвинения в 

подтасовке результатов и не честному голосованию.  

2.1. Какие проблемы решает платформа NOSCAM? 

Невозможность определения SCAM проекта на стадии ICO в криптовалюте. 

Потеря денежных средств от инвестиций в SCAM проекты на криптовалютном рынке на 

стадии ICO.   

 Под термином SCAM подразумевается 3 вида ICO проектов:  

Проекты, изначально собирающие средства инвесторов с мошеннической целью; 

Проекты, собирающие средства инвесторов, но не имеющие компетентной команды; 

Проекты, собирающие средства инвесторов, но предлагающие бесперспективный 

продукт или идею. 

 

 



 

Платформа NOSCAM призвана c помощью коллективного разума (путём голосования) 

идентифицировать эти 3 вида SCAM проектов на стадии ICO и сообщить об этом 

общественности.  

ВАЖНО: платформа  NOSCAM является социальной и развивается силами и средствами крипто 

энтузиастов. Главная цель проекта – принести пользу крипто сообществу.  

 

2.2  Что такое голосование на платформе NOSCAM? 

Каждому участнику голосования будет предложено изучить различные крипто проекты на 

стадии ICO.  

В основном будут предложены для изучения такие критерии ICO проектов, как: 

 

          Team; 

          Developers; 

          White paper; 

          MVP; 

          Partners; 

         Advisors. 

 

 

После изучения одного из критериев участнику голосования будет предложено ответить на 

вопросы. 

Пример вопросов по критерию TEAM 

1) Компетентна ли  команда проекта в данной сфере? Ответ – «Да» или «НЕТ». 

2) Если нужные знания у CEO проекта? Ответ – «Да» или «НЕТ». 

Однако не все вопросы будут подразумевать ответы «Да» или «Нет». Для критерия White 

Paper будут подобраны вопросы с 2-3 вариантами ответа, где один из ответов будет 

правильным, а два – ошибочными.    

 

 

 



              

 



 

               2.4. Каким образом проект на стадии ICO будет получать «черную метку» под 

названием SCAM проект? 

Каждый участник голосования определяет для себя качество ICO проекта и присваивает ему 

статус – SCAM  или NOSCAM. Результаты голосования суммируются,  после чего определяется 

общий результат.  

Статус SCAM или NOSCAM получает проект, по результатам голосования получивший в 2 раза  

больше голосов ЗА или ПРОТИВ. 

Например, если за STATUS SCAM пользователи отдали 70% голосов, а за STATUS NOSCAM – 

30%, проект получает статус SCAM. 

 

2.5 Эффективность каждого участника в платформе NOSCAM 

Участник голосований в платформе NOSCAM является одним из важнейших звеньев в процессе 

определения статуса ICO проекта. 

Каждый участник платформы NOSCAM получает личный рейтинг в зависимости от количества 

участия в голосованиях и количества правильных ответов. Рейтинг каждого участника 

рассчитывается в количестве набранных очков.  

Система голосования и рейтинг пользователей построены таким образом, чтобы создать 

соревновательный дух, что способствует более качественному изучению проектов. 

Формула определения занимаемого места участника в системе:  

Количество пройденных голосований  X   количество правильных ответов в вопросах, где 

есть 3-4 варианта ответов. Один, из них правильный, а все остальные ошибочные.  

Каждый участник получает личный рейтинг. Личный рейтинг необходим для начисления 

премий по итогам работы за месяц. Участники из TOP-30 рейтинга получают дополнительные 

токены NSC или эквивалент в ETH.   

2.6 Расчёт эффективности работы платформы NOSCAM 

Для определения эффективности работы платформы NOSCAM был создан Noscam Fund, с 

целью инвестирования в перспективные проекты, находящиеся на стадии ICO. Рост 

благосостояния фонда будет свидетельствовать об эффективности работы фонда и платформы 

NOSCAM. В свою очередь Noscam Fund, перед инвестированием в проекты на стадии ICO 

будет опираться на данные, полученные в результате голосования на платформе NOSCAM.   

 

 

  

 



 

 

3 Token sale 

Дата продажи токенов ранним инвесторам с 15 апреля 2018 г. до 30 мая 2018 г. включительно.  

Планируемая сумма привлеченных средств: 15.000.000$  

Собранные средства главным образом пойдут на разработку децентрализованной платформы 

для голосования, заработную плату, аренду офиса, операционные расходы и пополнения 

инвестиционного  фонда Noscam Fund.   

Главная цель проведения первичного размещения токенов это привлечение внимания к 

платформе NOSCAM.   

Если у вас есть малейшее сомнение по инвестированию в платформу NOSCAM, то 

инвестировать не стоит.  

Основной способ приобретения: ETH 

В настоящий момент стоимость 1 NSC = 0.10$ (валюта $ установлена для удобства и в качестве 

платежного средства не принимается). 

 

 

3.1. Для чего платформе NOSCAM свои токены NSC 

Собственные токены NSC необходимы платформе NОSCAM для организации внутренней 

экономики и справедливого поощрения участников системы голосований.  

Так же для организации децентрализованного голосования нужна внутренняя валюта, как 

инструмент голосования.  

Структура DAO голосования такая:  

1. Группу участников голосования получают NSC токены. Допустим лимит на одно голосование 

10.000 токенов. Каждый получивший NSC токены может отдать свой голос за проект.  

2. Далее, участники голосования отправляют токена на адрес созданного контракта для 

голосования с указание ответа. 

Пример, исходного кода DAO контракта, который мы модифицируем под свои цели: 

http://chriseth.github.io/browser-solidity/?#gist=192371538cf5e43e6dab&version=soljson-latest.js 

Полноценный запуск DAO голосования на платформе NOSCAM начнется в 2019 году. 

 

 

 



3.2 Параметры выпуска токенов NSC 

Токены NOSCAM выпущены на платформе блокчейна Etherium.  

Address ERC20 Contract: 

https://etherscan.io/address/0xd90878082cadf52e3c9ebadb5fd24d0b6cdd488b 

Total Supply: 75.000.000 

Symbol token: NSC 

Токены NSC выпущены в полном объеме. Дальнейшего выпуска или перевыпуска не 

планируется.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Таблица  распределения NSC токенов 

 

 



4. Важная юридическая информация, связанная с токенами NSC 

Токены NSC-это токены созданные для внутреннего применения на платформе NOSCAM.  

Токены NSC нельзя считать ценными бумагами. 

Токены NSC не созданы дл спекулятивных действий. 

Токены NSC не являются акциями.  
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