Gese- краткое пояснение инвестиционной привлекательности

Стадию проекта Gese на венчурном рынке можно характеризовать как проект на посевной
стадии, инвестиции которого будут пущены не на разработку продукта, а на развитие проекта и
освоение рынка.
В основе проекта стоят отрекомендовавшие себя технологии, а также основатели имеющие и
опыт работы на рынке и вес в сообществе, что даст возможность быстрого входа и освоения
рынка.
Экономическая модель на данный момент состоит из:
1 блокчейн составляющая (система защиты на основе меток)
2 система лояльности на базе криптовалют (комм предложение предоставляется)
3 система блогов пользователей http://mvp.gese.io/
Каждое из этих направлений создает спрос на на токен проекта, что будет влиять на курс на
биржах
1 – для покупки меток производителю необходимо создать личный кабинет и ввести каталог
товаров, после чего он оплачивает внутренней валютой проекта (которая покупается за токены
токенсейла с ограничением на обратный вывод). Мировой объем только в Европе составляет
53 млрд шт.
2 система лояльности- проект позволяет производителям проводить маркетинговые
программы, внедрять системы лояльности, а также выдавать кешбек за покупки в
криптовалюте. Для этого производителям необходимо постоянно закупать определенное
количество токенов (смотрим выше объемы производства)
3 система блогов – на данный момент проект привлекает более 10 тыс пользователей в месяц
(первый тестовый месяц работы), в дальнейшем темпы планируется увеличить. Для работы в
платформе и заработка на нем, пользователю необходимо писать о продукции отзывы и
комментарии, но на базовом 0 уровне аккаунта, пользователь практически не зарабатывает, и
кроме этого, его посты быстро уходят из ленты из за частого добавления новый постов. Таким
образом для работы на платформе пользователю рекомендуется использовать вип аккаунты, а
так же при каждом новом посте оплачивать его продвижение (чем больше платит, тем выше
его пост в ленте), что вынуждает пользователей тратить токены на внутреннюю валюту, при
помощи которой они зарабатывают больше токенов, а следовательно тратят ее больше.

Как работает токен проекта
1 Токен проекта создается в эфириуме, часть его выводится на продажу, а часть (10
процентов) оставляется в резерве системы для работы шлюза. Задача шлюза- ввод и вывод
токенов платформы в эфириум и обратно (а из него на биржи). Пользователи выкупают токены
на токенсейле или на бирже и могут внести их на свои аккаунты, а также обменять внутри
платформы. Количество токенов вовне всегда равно количеству токенов внутри платформы не
может превышать количество токенов токенсейла. В момент, когда количество токенов в
резерве шлюза сокращается до 5 процентов и ниже, платформа докупает токены в шлюз на
внешней бирже по текущему курсу.
2 токены проекта необходимы производителям для маркировки, программ лояльности,
маркетинга. Они могут покупать их как самостоятельно на бирже, или упрощенно на шлюзе
проекта, шлюз выкупает для производителей токены с бирж и вносит их на аккаунты
платформы.

Таким образом создается постоянный и устойчивый спрос на токены, что позволяет курсу
токена постоянно расти, по нашим оценкам курс токена должен составлять на момент 2-3
месяцев после вывода на биржи не менее 1 доллара. Это будет обеспечено вводом на
платформу крупных производителей, для которых шлюз будет выкупать большие партии
токенов платформы.

