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White Paper
United States of Cats

Децентрализованная платформа для оборота зоотоваров.
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Резюме
С помощью децентрализованной платформы United States of Cats мы
создадим коммуникационную инфраструктуру B2B и B2C по обслуживанию
потребительских

и

коммерческих

отношений,

образованных

практикой

содержания домашних животных.
В долгосрочной перспективе проект United States of Cats ориентирован
на завоевание и удержание позиции посредника в сфере коммерческих и правовых
отношений, возникающих при взаимодействии между людьми, имеющими
интересы и осуществляющих взаимодействие в сфере содержания домашних
животных. Мы создадим универсальную площадку для обмена ресурсами и
информацией между:
- владельцами домашних животных
- производителями товаров для домашних животных
- продавцами товаров для домашних животных
- исследовательскими коллективами (в области создания и испытания
товаров для животных)
- зоозащитниками (в области защиты домашних животных)
- политиками (связанными с защитой интересов животных и их
владельцев)
И иными заинтересованными лицами.
В качестве конкретных механизмов взаимодействия выступают
коммерческие отношения и акции, анонимный сбор средств на независимые
экспертизы, благотворительные проекты и иные действия, осуществляемые через
технологию blockchain.
Экономика United States of Cats организована на основе Токена USC и
последующим выпуском криптовалюты Catscoin.
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Описание проекта
Проблемы рынка, на решение которых направлен проект:
Только жители США тратят на домашних животных более 50 миллиардов
долларов в год1. При этом кошек содержится дома больше чем собак (около ста
миллионов против восьмидесяти).
Проведённые в России исследования показали, что даже в кризис люди не
экономят на домашних любимцах. При росте цен на продукты россияне в первую
очередь экономили на себе. То есть, расходы на содержание питомцев росли
значительно быстрее, чем расходы на продукты питания для самих владельцев.
Общие расходы на домашних животных в России составили более 1 % от ВВП.
Таким образом, можно говорить о значительном сегменте экономики,
ориентированном на производство товаров и услуг для животных. А значит –
большом количестве потенциальных покупателей.
При этом рынок товаров и услуг для животных характеризуется сложной
структурой. Прежде всего, отметим, что на этом рынке потребитель и покупатель
разделены на два разных субъекта. То есть, покупателем является хозяин питомца,
а потребителем – сам питомец. Соответственно, покупатель чаще всего не может
оценить качество продукции непосредственно, исходя из своего чувственного
опыта, как это бывает в случае приобретения обычных товаров для личного
пользования. А питомец, в свою очередь, не может чётко выразить (а то и осознать)
свои реальные потребности.
В этой связи на рынке возникают различные посредники в виде экспертов,
а у покупателей закономерно возникают подозрения в их аффилированности с
фирмами-производителями.
Также в рыночные отношения начинают вмешиваться различные
зоозащитные
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организации,

часть

из

которых

действует

По данным американской ассоциации производителей товаров для животных

из

сугубо
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филантропических побуждений, а часть может выступать в качестве неявных
лоббистов определённых торговых марок.
Проект United States of Cats позволит сделать более прозрачными
отношения между всеми, присутствующими на зоорынке игроками. Проект
предусматривает создание уникальной трансграничной площадки, которая
позволит свободно обмениваться информацией и ресурсами. Данная площадка
будет функционировать на основе современных информационных технологий,
стержнем которых является Токен USC и впоследствии криптовалюта Catscoin.
Как проект United States of Cats работает: принципы, схемы, потоки
В упорядочивании рынка товаров и услуг для животных смогли бы сыграть
решающую роль услуги независимых экспертов при условии, если рядовые
покупатели получат независимый механизм сбора средств на проведение
соответствующего исследования через множество небольших пожертвований.
Таким образом, Токен USC, криптовалюта Catscoin и обслуживающий её
портал могут стать эффективным посредником между покупателями, экспертами и
производителями.
Кроме того, отметим, что обладание домашним животным не несёт какихто материальных выгод, это акт альтруизма. Взамен на содержание питомца его
владелец не получает ничего, кроме позитивных эмоций. Поэтому закономерно,
что с рынком товаров и услуг для животных тесно переплетена зоозащитная и
благотворительная деятельность. Отсюда возникает возможность и потребность в
организации сбора средств на благотворительные и зоозащитные проекты. При
помощи Токена USC, криптовалюты Catscoin и обслуживающего её портала может
быть организован сбор средств, как с покупателей, так и с производителей, для
которых это может стать частью маркетинговой стратегии. При этом, за счёт
технологии блокчейн минимизируются посреднические расходы, нивелируются
политические границы, а в управлениях проектами используются принципы
облачной демократии.
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Кроме того, производители товаров для животных смогут использовать
Токен USC и криптовалюту Catscoin в собственных маркетинговых акциях (в
частности, в рамках технологии cashback либо как способ отчислений на
благотворительные проекты) для привлечения новых клиентов и увеличения
прибыли. Особенно эффективно это предложение смогут использовать торговые
марки, качество которых будет подтверждено независимыми экспертизами,
финансируемыми через полностью прозрачную технологию, предлагаемую
децентрализованной платформой United States of Cats.
В результате каждая из заинтересованных сторон сможет получить
следующий результат:
- владельцы домашних животных: общение по интересам, возможность
зарабатывать в игровых приложениях, доступ к льготным условиям приобретения
товаров для домашних животных; возможность накапливать токены и коины,
расплачиваться ими полностью либо частично за товары для животных,
скидываться на проведение независимых исследований и экспертиз;
- производители товаров и услуг: инструмент для продвижения, продавая
свои товары полностью или частично за токены и коины;
-

общественные

деятели,

политики

и

эксперты:

площадку

для

популяризации своих идей, возможность собирать средства для проведения
независимых экспертиз и исследований, а также для благотворительных проектов.
Таким образом, мы предлагаем инструмент, который позволит объединить
владельцев домашних животных, независимых экспертов, добросовестных
производителей и зоозащитников.
Вместе мы сделаем рынок товаров для животных прозрачнее, жизнь
домашних любимцев лучше, а помощь брошенным домашним животным
эффективнее.
Конкурентная среда
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На момент составления данного документа проект не имеет аналогов. К
косвенным конкурентам можно было бы отнести крупные зоозащитные
организации, которые самостоятельно занимаются сбором средств на свою
деятельность, включая проведение экспертиз. Однако, если разобраться по
существу, в лице децентрализованной платформы United States of Cats данные
организации просто получат ещё один, более эффективный способ сбора и
аккумуляции средств. Ведь платформа United States of Cats не занимается
непосредственно защитой животных или экспертной деятельностью, он только
помогает координировать эту деятельность по всему миру за счёт обмена
информацией и ресурсами.
В инструментальном плане наш проект будет особенно удобным для
независимых организаций, стремящихся к прозрачности и апеллирующих к
массовой поддержке.
Проектная группа:
Ошкин

Константин

Александрович

–

экономист,

разработчик

экономической части проекта. Бизнес-консультант, эксперт по B2B, B2C
технологиям,

лоббист.

Автор

более

пятнадцати

успешных

проектов,

координирующих взаимодействие между производителями, потребителями и
представителями власти (реализованы в 2004 – 2017 годах на территории ДФО).
Общая прибыль по проектам составила более полутора миллиардов рублей.
Юрий

Владимирович

Сирык

–

инженер

по

проектированию

технологических комплексов. Разработка программного обеспечения проекта.
Имеет опыт разработки и внедрения программных комплексов с повышенной
степенью защиты.
Филимонов

Алексей

Геннадьевич

–

антрополог,

кандидат

наук.

Разработчик социокультурной концепции проекта, специализируется на массовой
психологии, имеет опыт полевых исследований в рамках РГНФ, а также успешный
опыт в организации рекламных и избирательных кампаний.
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Ошкин Александр Константинович – юрист, отвечает за юридическую
часть проекта. Имеет опыт консультирования и представительства в судах по
гражданско-правовым вопросам.
План действий
1. Разработка концепции, создание сайта и запуск токена.
2. Сбор средств на создание и продвижение Catscoin.
3. Продвижение Catscoin, переговоры с производителями товаров и услуг
для животных.
4. Выход платформы United States of Cats в рабочую фазу
5. Поддержание интереса к Catscoin через event-менеджмент, активность в
социальных сетях, рассылку пресс-релизов
Бизнес-модель проекта
Для привлечения клиентов предполагается использовать инструменты
SMM-маркетинга. В том числе: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Вконтакте.
Общей стратегией является создание и развитие сообществ и аккаунтов,
посвящённых котикам, где время от времени будет подаваться информация о
Catscoin.
Также предполагается использовать игровые приложения, контекстную
рекламу в сети интернет, продвижение через интернет-СМИ, рекламу в
тематических сообществах и на форумах.
После того как проект получит первую известность, будут организованы
совместные акции с производителями товаров для животных (сбор средств на
благотворительность; cashback).
Основную часть прибыли предполагается получить через капитализацию
криптовалюты Catscoin.
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Текущая стадия проекта
В настоящее время проект выпустил токен USC.
Разработан и действует сайт проекта, решены технические вопросы
blockchain.
Цифровая валюта Catscoin
Для обслуживания платформы United States of Cats будет создана
цифровая валюта Catscoin.
Catscoin

это

защищенная

цифровая

валюта,

которая позволяет совершать покупки и переводить любые суммы в сети интернет.
Запланированный выпуск составляет 10 000 000 000 Catscoin.
Валюта брендирована уникальными авторскими образами котов. Данное
брендирование позволит оптимизировать расходы на первоначальном этапе
продвижения (по соотношению затраты – результат) за счёт создания вирусного
контента.
В долгосрочной перспективе платформа United States of Cats
ориентирована на завоевание и удержание позиции посредника в сфере
коммерческих и правовых отношений, возникающих при взаимодействии между
людьми и домашними животными. Мы создадим универсальную площадку для
обмена ресурсами и информацией между:
- владельцами домашних животных
- производителями товаров для домашних животных
- исследовательскими коллективами (в области создания и испытания
товаров для животных)
- зоозащитниками (в области защиты домашних животных)
- политиками (связанными с защитой интересов животных и их
владельцев)
И иными заинтересованными лицами.
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В качестве основных механизмов взаимодействия выступает анонимный
сбор средств на независимые экспертизы, благотворительные проекты и
коммерческие акции, осуществляемые через технологию blockchain.
Активы для реализации платформы United States of Cats и создания
криптовалюты Catscoin привлекаются посредством созданного токена USC.
Экономика токена USC.
1. Структура и экономика токена USC
У токенов USC фиксированное общее количество, равное 500 000 000
токенов.
5 000 000 токенов USC (1% от общего количества токенов USC) будут
распределены в течение закрытой части ICO до 15 ноября 2018 года в 00:00 по
UTC по цене - 10 000 USC токенов за 1 ETH;
37 500 000 токенов USC (7,5 % от общего количества токенов USC) будут
распределены в течении preICO начиная с 13 ноября 2018 года в 00:00 по UTC и
заканчивая 13 декабря 2018 года в 23:59:59 UTC 0) по цене 7500 USC токенов за 1
ETH.
210 500 000 токенов USC (42 % от общего количества токенов USС) будут
распределены в течении ICO начиная с 13 января 2019 года в 00:00 по UTC и
заканчивающегося 13 февраля 2019 года в 23:59:59 UTC по цене 5000 USC токен за
1 ETH
100 000 000 токенов USC (20 % от общего количества токенов USС)
зарезервировано для баунти компании и будут распределены между участниками
согласно их помощи в проведении компании.
147 500 000 токенов USC (29,5% от общего количества токенов USС)
составляет резерв команды для выплаты вознаграждения и сжигания. 95 000 000
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токенов USC, 19% из этой части будут заблокированы для экосистемы United States
of Cats и не могут быть проданы в сети Ethereum в течении 12 месяцев.
По мере развития проекта общее количество токенов будет постепенно
уменьшаться, в соответствии с планом обратного выкупа токенов с последующим
их сжиганием.

2. Экономическая модель обратного выкупа токенов
Для токена USCD предусмотрен механизм обратного выкупа с
последующим сжиганием токенов.
United States of Cats планирует направлять 25% от чистой прибыли,
полученной в результате операционной деятельности компании, на выкуп
токенов на бирже, поддержки их стоимости и затем будет их сжигать.
Как следствие, количество токенов, находящихся в свободном
обращении, будет постоянно снижаться.
3. Экономическая модель использования токенов USC.
Все токены, полученные в качестве комиссии за обслуживание рынка
B2B, B2C USC, выручки с продажи мерча и использования символики USC в
рекламных кампаниях, выручка с игрового сегмента и реализации иных услуг,
будут использованы

следующим образом: X% токенов будет выведено из

обращения путем сжигания для уменьшения их общего количества в свободном
обороте;
Y% токенов будет продано на криптобирже по рыночной стоимости на
момент проведения операции.
Цены на все сервисы и сервисные сборы платформы устанавливаются
в фиатных средствах, но расчет по ним производится в токенах. В момент оплаты
услуги происходит определение необходимого количества токенов по их
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текущему курсу и необходимое количество токенов берется из кошелька клиента
или покупается по текущему курсу на бирже.

Наименование показателя

Токен USC

Юридический статус

Ютилити токен

Эмиссия

500 000 000 USCD

Стоимость (рекомендовано)

1$

Назначение

VIP сервис

Обратный выкуп

25% от чистой прибыли, сжигание

4. Экономическое обоснование роста цены токена
Цена токена зависит от спроса и предложения. Для того, чтобы цена токена
поднималась, необходимы стабильное увеличение спроса и уменьшение
предложения.

Рост спроса на токен
По мере развития инфраструктуры B2C проекта компании United States
of Cats и роста количества количество потребителей услуг и желающих
воспользоваться всеми преимуществами, доступными для держателей токена
USC. Это закономерный экономический процесс, при котором спрос на токен
будет постоянно расти пропорционально количеству участников сообщества
проекта, желающих его купить и воспользоваться эксклюзивными правами токенхолдера USC.
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Уменьшение предложения
В экономической модели токена USC заложен механизм постепенного
вывода токенов из оборота путем их сжигания. Сжиганию подлежат токены,
выкупленные проектом на 25% от ее годовой прибыли, а также часть токенов,
полученных как оплата потребления продуктов экономики United States of Cats.
Такая экономическая модель ведет к стабильному снижению общей массы токенов
в свободном обращении и, как следствие, предложение токена на рынке.
Таким образом, в природе токена заложено два фактора роста его цены
с течением времени. Рост спроса на токен со стороны членов сообщества United
States of Cats, с одной стороны, и уменьшение количества токенов в системе, с
другой стороны, приведут к стабильному и прогнозируемому росту цены на токен.
5. Функционал токена USC
При оплате токенами USC, владельцам токенов предоставляется 15%
скидка на все оплачиваемые услуги:
• токен USC дает возможность получения скидки на оплату товаров и

услуг партнеров проекта United States of Cats;
• при приобретении мерч продукции United States of Cats;
• оплата игровой ифраструктуры United States of Cats
• оплата услуг других подключаемых сервисов
• обмен 1USC токен = 1 Catscoin на этапе выпуска Catscoin .

5.1. Эксклюзивные услуги для токен-холдеров USCD
Помимо стандартного набора услуг, самые крупные владельцы токенов
имеют доступ к ряду дополнительных эксклюзивных услуг.
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• Организации роадшоу, встреч, деловых ужинов с инвесторами,

блокчейн альянсами и инвестиционными фондами.
• Токен USC дает право на участие в конференциях в качестве VIP

персоны.
• Общение за круглым столом с лидерами мнений блокчейн индустрии,

приватные встречи с представителями инвестиционных фондов, возможность
получать лучшее время для выступления на конференциях, а также лучшие
позиции рекламных стоек и других рекламных материалов.
•

Для участия в голосовании при выборе архитектуры и функционала проектов.
•

Добавление в список основателей United States of Cats (отображается на сайте

и других официальных ресурсах USC, может быть использовано в рекламных
материалах).
• Особые привилегии при предложении продуктов, созданных в экосистеме
United States of Cats
Дополнительно будут разрабатываться новые функции в этой сфере,
которые будут привязаны к токену USCD.
6. Юридическая структура токена USC

1.

Токен представляет собой utility token, который используется в

следующих целях:
• не предоставляет права участия в акционерном капитале

компании United States of Cats;
• его главная функция заключается в том, чтобы дать доступ к VIP

сервисам и эксклюзивным услугам United States of Cats ;
• токены не будут распределены, пока не будет запущен проект;
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• все нераспределенные токены будут храниться у доверенного

хранителя;
• держатели токенов будут также иметь право голосовать за

архитектуру и функционал проектов B2C компании United States of Cats иначе говоря, они не зависят исключительно от действий других;
• для оплаты всех услуг United States of Cats (включая участие в

роадшоу, встречах, конференциях, деловых ужинов с инвесторами,
блокчейн альянсами и инвестиционными фондами в качестве VIP гостя);
• для

получения скидок на аренду любых составляющих

инфраструктуры United States of Cats, а также для оплаты услуг сервис
провайдеров, размещенных в Decenturion state;

2.

Владение USC токенами не наделяет держателя никакими

иными правами, кроме как их ограниченный набор, описанный выше, а также
правом на справедливое ожидание использования USC для взаимодействия с
United States of Cats такими путями, какими это будет предложено и доступно в
каждый момент времени.
К

таким

предусмотренные

правам
в

и

ожиданиям

правилах

применяются

продажи

токенов

все
и

ограничения,

национальными

законодательствами держателей токенов.
Покупая или принимая USC, получатель понимает и принимает тот факт,
что токен не предоставляет и не декларирует:

a)

любые права или интересы на доли в уставном капитале, акции, товары,

бонды, долговые инструменты, или иные финансовые инструменты, или
инвестиции, предоставляющие эквивалентные права;

15

b)

какие-либо права на получение будущей прибыли, долей в компаниях или

любых иных форм участия или руководства United States of Cats;

c)

что токен является какой-либо формой денег или законным платежным

средством в какой-либо юрисдикции.

