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Децентрализованная Автономная Организация
на платформе Ethereum Smart-Contracts

БЕЛАЯ КНИГА

STEP-BY-STEP INTRODUCTION

Цель настоящей Белой Книги заключается в представлении ARQUTE
Global Animation Studio (далее ARQUTE G.A.S) потенциальным
участникам в связи с готовящимся предложением AGAS токенов.
Децентрализованная Автономная Организация (ДАО) - новый вид
организационно-правовой формы, способной существовать в онлайн
и основанной на технологии blockchain.
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Присвоение званий
5 Дорожная карта
6 Особенности
Терминология и определения
Меморандум B4A
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ABOUT PROJECT
ARQUTE Global Animation Studio
Компания по производству детской анимационной продукции в виде
интеллектуальной
собственности,
гарантированной
массовой
публикацией на основе blockchain.
Данная технология регулирует правовые отношения производителя и
авторов анимационного продукта. Предоставляет возможность путем
общего голосования авторов-держателей токенов принимать
решения в процессе производства и реализации проекта.
Студия и ее продукция является интеллектуальной собственностью,
гарантированной массовой публикацией на основе блокчейн.
ОСНОВАНИЕ СТУДИИ
Проект был основан в 2011 году для объединения творческих людей и
выпуска артбуков, наполненных иллюстрациями независимых
авторов.
Сегодня мы делаем первую в мире глобальную анимационную студию
нового поколения с независимыми инвесторами. Мы собрали команду
людей, работавших на успешных проектах в анимационной и
киноиндустрии.
Современные технологии позволяют создавать качественную
анимационную продукцию в короткие сроки, что ускоряет оборот
вложенных средств и увеличивает прибыль.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Проект объединит множество независимых творческих людей по
всему
миру, занятых или интересующихся производством
анимационной продукции.
Каждый может стать частью нашей команды и вместе с нами делать
успешные проекты. Управление студией будет производиться общим
голосованием всех участников, где любой из голосов может быть
решающим в принятии важных решений.
БИЗНЕС ДЛЯ ВСЕХ
Благодаря современным технологиям, получить долю ARQUTE G.A.S и
стать ее совладельцев стало легко и просто. Нужно всего лишь
завести Ethereum кошелек в онлайн, пополнить его и произвести
покупку AGAS токена.
Адрес кошелька Ethereum является идентификатором владельца
токена и участника проекта. Все взаимодействия с участниками будут
производиться в автоматическом режиме через Смарт-Контракт.
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DEVELOPMENT PLAN

СТУДИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Продукция, которую будет выпускать студия,
современным стандартам качества и технологиям.

соответствует

Разработка будет осуществляться на компьютерном 3D движке Unreal
Engine 4 с поддержкой AR (Дополнительная реальность) и VR
(Виртуальная реальность).
Мы добавляем интерактивность - некоторые детали сюжета и стиль
повествования будут зависеть от выбранного персонажа.
ЧТО БУДЕТ СОЗДАВАТЬ СТУДИЯ?
ARQUTE G.A.S будет специализироваться на создании мультсериалов
про
разных
героев,
объединенных
общим
миром.
В основе сюжета лежит запрещенная в физике наука о светоносном
эфире - всепроникающей среде, колебаниях, которые проявляют себя
в виде электромагнитных волн.
При разных обстоятельствах герои под воздействием эфира получают
сверхспособности, благодаря которым они борются с внутренними и
внешними врагами.
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MARKET REVIEW

АНИМАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ
Детский видеоконтент стремительно развивается, но все еще имеет
свободную нишу на рынке. Мультсериалы, созданные на основе
компьютерной графики, популярны и имеют положительную оценку
общества.
Показатели монетизации проектов на онлайн ресурсе Youtube, по
данным http://socialblade.com:
YOUTUBE КАНАЛЫ
МАША И МЕДВЕДЬ
ЛУНТИК
ODDBODS TV
PORORO THE LITTLE PENGUIN
БАРБОСКИНЫ
ФИКСИКИ
ROBOCAR POLI
СМЕШАРИКИ

ГОДОВОЙ ДОХОД
up $11.50 M
up $3.70 M
up $3.10 M
up $3.10 M
up $2.50 M
up $2.20 M
up $1.80 M
up $1.70 M

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Выпуск сопутствующей продукции под одноименным товарным знаком
на рынке детских товаров популярен и имеет высокую доходность, так
как детская аудитория имеет большую приверженность к
материализации вымышленных и любимых героев. Данный факт
рождает огромный потребительский спрос.
Среднегодовая капитализация лицензирования:

НАИМЕНОВАНИЕ
THE WALT DISNEY
WARNER BROS
NICKELODEON
DREAMWORKS ANIMATION
20TH CENTURY FOX
CARTOON NETWORK
THE POKEMON COMPANY
NBC UNIVERSAL
ENTERTAINMENT ONE

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СБОРЫ
$45.20 B
$6.00 B
$5.50 B
$3.30 B
$2.10 B
$2.00 B
$2.00 B
$1.00 B
$0.92 B
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FINANCIAL HIGHLIGHTS

ДОХОДНОСТЬ
На данных примерах мы рассмотрим финансовые показатели,
основанные на двух проектах. Так выглядело бы распределение
доходности участников, если бы следующие проекты и компании
принадлежали независимым инвесторам:

PORORO THE LITTLE PENGUIN
ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ НА YOUTUBE
КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ ТОКЕНОВ
К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 80% ДОХОДА
НА 1 ТОКЕН ПРИХОДИТЬСЯ
СТОИМОСТЬ 1 ТОКЕНА
ИТОГО ГОДОВОЙ ДОХОД СОСТАВИТ

$3 000 000
10 000 000
$2 480 000
$0.24
от $0.50
49.6 %

МАША И МЕДВЕДЬ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ
КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ ТОКЕНОВ
К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 80% ДОХОДА
НА 1 ТОКЕН ПРИХОДИТЬСЯ
СТОИМОСТЬ 1 ТОКЕНА
ИТОГО КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 1 ТОКЕН

$124 000 000
10 000 000
$99 200 000
$9.92
от $0.50
1 984 %

Показатели, приведенные здесь, являются условными, но таким
образом мы хотим показать Вам капитализационные возможности
рынка.
Основываясь на вышеприведенных данных, ARQUTE G.A.S совместно
с потенциальными держателями AGAS токенов может добиться
больших успехов в сфере развлекательного контента.
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INITIAL COIN OFFERING
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ
Все выпущенные AGAS токены являются частью ARQUTE G.A.S.
Приобретая токены студии, Вы становитесь совладельцем
многомиллионного бизнеса. Каждый совладелец имеет право
получать прибыль и участвовать в управлении бизнесом. По
результатам ICO, каждый партнер получит часть от прибыли ARQUTE
G.A.S согласно его вкладу.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
ARQUTE G.A.S будет выплачивать 80% чистой прибыли держателям
AGAS токенов в конце каждого календарного месяца. Еще 15% чистой
прибыли будут направляться в резервный фонд, из которого будут
выделяться средства на развитие действующих проектов и создание
новых. Оставшиеся 5% чистой прибыли будут направляться в
резервный фонд, из которого будут оплачиваться расходы по
содержанию всей структуры ARQUTE G.A.S.
УПРАВЛЕНИЕ СТУДИЕЙ
ARQUTE
G.A.S
является
Децентрализованной
Автономной
Организацией (DAO), а ее владельцами являются держатели AGAS
токенов. Структура ARQUTE G.A.S состоит из разных организаций,
которые выполняют задачи по созданию, продвижению и
монетизации продукции. Исполнительным органом является
администрация, которая управляет студией по поручительству
держателей токенов. Решения по важным вопросам студии
принимаются путем голосования среди держателей токенов.
УСЛОВИЯ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
Продажи AGAS токенов происходят путем зачисления оплаты на
кошелек Смарт-Контракта, взамен на счет отправителя высылаются
токены. Доход, полагающийся держателям, распределяется равными
долями и выплачивается согласно фактическому количеству
выпущенных токенов переводами на кошельки их держателям.
ТОРГИ
На каждом этапе первичной эмиссии выпускается ограниченное
количество токенов. При выработке лимита этапа, он замораживается
до начала следующего этапа. Если объем токенов, выделенных на
этап, не был продан полностью, то он переходит в следующий этап и
увеличивает в нем объем токенов. Продажа токенов осуществляется
до тех пор, пока весь объем не будет выпущен ( 10 000 000 ), и не
является
ограниченной
по
срокам.

07

INITIAL COIN OFFERING

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
AGAS
Короткое название токена

19.03.2018 - 15.04.2018
Pre-ICO период

20 000 ETH
Планируемое привлечение

16.04.2018 - 13.05.2018
ICO период

10 000 000
Общий объем токенов

since 14.05.2018
Pro-ICO период

9 000 000
Токены на продажу
2 000 000
Токены на продажу Pre-ICO

0.001 ETH
Цена 1 токена на Pre-ICO

5 000 000
Токены на продажу ICO

0.002 ETH
Цена 1 токена на ICO

2 000 000
Токены на продажу Pro-ICO

0.004 ETH
Цена 1 токена на Pro-ICO

1 000 000
Токены на распределение
500 000
Токены для Основателей

250 000
Токены для команды

200 000
Токены для бонусов

50 000
Разработчики Смарт-контракта

БОНУСЫ
Единовременная покупка / Дополнительные токены
500 - 999 токенов / +20 токенов
1 000 - 4 999 токенов / +100 токенов
5 000 - 9 999 токенов / +600 токенов
10 000 > токенов / +1 500 токенов
*-Бонусные токены начисляются, пока не будет исчерпан резерв
токенов, выделенный на бонусы (200 000 токенов).
*-Нераспределенные бонусные токены переходят в резерв команды.
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BENEFIT
ЧТО ПОЛУЧАЕТ ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКЕНОВ?
● Доля в многомиллионном бизнесе прибыльной отрасли.
● Доля авторских прав на всю продукцию, которую производит
ARQUTE G.A.S.
● Доля от прибыли всех проектов студии ARQUTE G.A.S.
● Право управлять бизнесом через общее голосование по
важным вопросам.
● Возможность предлагать на рассмотрение свои сюжеты и идеи
для анимационных продуктов.
● Гарантия защиты имущественных прав на основе их массовой
публикации в системе блокчейн.
● Возможность распоряжения имущественным правом для
передачи их другим пользователям.
● Возможность трудоустройства в ARQUTE G.A.S.
● Участие в корпоративных мероприятиях.
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ
Для повышения эффективности ARQUTE G.A.S мы разработали
звания, которые равноценны вкладу в проект. Звания дают
участникам разные возможности: от доступа в рабочую зону Студии до права вынесения на голосования вопросов управления Студией.
Вне зависимости от звания, все участники получают возможность
голосования
и
получения
дивидендов.
VOTE

OFFER TO VOTE

NAME

TOKENS

PROFIT

SURFER

1 - 99

+

+

-

-

-

-

-

MEMBER

100 - 499

+

+

+

-

-

-

-

TEAM-MATE

500 - 999

+

+

+

+

-

-

-

MASTER

1 000 - 4 999

+

+

+

+

+

-

-

DIRECTOR

5 000 - 9 999

+

+

+

+

+

+

-

PRODUCER

10 000 >

+

+

+

+

+

+

+

TO
TO
TO ADMIN
BUSINESS
ART WORK PROJECT
PROJECT
OR BOSS
QUESTIONS
TEAM
TEAM

*-Звание можно получать путем суммирования покупок при достижении
определенного количества токенов.
*-При продаже части токенов уровень звания понижается до текущего
объема токенов.
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ROAD MAP
2011 May
Основание сообщества ARQUTE
2017 September
Подготовка проекта для запуска ICO
2018 March 19th
Запуск Pre-ICO
Разработка платформы по управлению Студии
2018 April 16th
Запуск ICO
Запуск Препродакшн первого продукта
Начало создания платформы по управлению Студии
2018 May 14th
Запуск Pro-ICO
Создание структуры Студии
Выбор размещения головного офиса
2018 June
Запуск Продакшн первого продукта
2018 September
Запуск Пост-продакшн первого продукта
Запуск платформы по управлению Студии
2018 November
Запуск первого продукта Студии
Начало маркетингового продвижения продукта
2019
Начало получения прибыли по первому продукту
Начало распределения прибыли между держателями
токенов
Разработка и производство следующих продуктов
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TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
ARQUTE G.A.S Глобальная
поколения
контента.

Анимационная
по
созданию

Студия
нового
развлекательного

Blockchain Электронные данные, разбитые на блоки и
размноженные для хранения на онлайн-сервисах и
локальных компьютерах.
Эфир (Ethereum) Платформа для создания децентрализованных
онлайн-сервисов, работающих на основе СмартКонтрактов на базе блокчейн.
ETH Цифровой актив как единица платформы Ethereum.
Токен Цифровой актив, дающий право владельцу
использовать закрепленные за ним услуги и права.
Токен AGAS Цифровой актив, содержащий
право
на
интеллектуальную
принадлежащую ARQUTE G.A.S.

имущественное
собственность

Держатель Номинальный участник, приобретший токен при
Токена первичном размещении или получивший его при
распределении.
ICO Первичное размещение Токенов. Включает в себя
3 этапа: Pre ICO, ICO и Pro ICO.
Pre ICO Пресейл
первичного
размещения
крупными пакетами с дисконтом.
Pro ICO Заключительное
размещение
увеличенной цене.

токенов

токенов

по

Смарт-Контракт Электронный алгоритм, описывающий набор
условий, выполнение которых влечет за собой
некоторые события в реальном мире или в
цифровых системах.
Кошелек Элемент программного обеспечения, размещенный в онлайн или на локальных компьютерах,
предоставляющий
пользователю
доступ
к
принадлежащим ему цифровым активам при
помощи персонального ключа.
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MEMORANDUM B4A
●

DAO Децентрализованная Автономная Организация - позволяет
создавать организационно-правовую форму в онлайн среде на
основе технологии блокчейн.

●

Любой человек может стать совладельцем бизнеса без сложных
юридических процедур путем приобретения цифрового актива,
размещенного
в
технологии
блокчейн.

●

Цифровой актив приобретается на условиях Смарт-Контракта с
использованием криптовалюты и привязывается к адресу
кошелька, с которого поступили средства.

●

Цифровой актив отражает интеллектуальную собственность на
бренд и любую продукцию, выпускаемую под ним.

●

Имущественные права на владение цифровым активом
закреплены и гарантируются массовой публикацией в технологии
блокчейн.

●

Каждый цифровой актив имеет равные права и содержит долю
избирательного
голоса.

●

За цифровым активом закреплены права на участие в управлении
бизнесом путем общего голосования и получение дохода от
деятельности
бизнеса.
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