


 Аннотация 

bitJob откроет технологию 
блокчейн для мирового  сту-
денческого сообщества. Тех-
нология блокчейн способна 
устранить и преодолеть любые 
преграды, но мы осознаем, 
что для воплощения идей не-
обходимо обеспечить осведо-
мленность и образованность 
потребителей. Продвижение 
образовательной информа-
ции, необходимой для реали-
зации децентрализованных 
решений и, как следствие, 
обеспечения свободы выбора, 
начинается уже сегодня бла-
годаря воплощению рынка 
труда следующего поколения. 
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1. Введение
1.1. bitJob - это первая фриланс платформа, сочетающая в себе две 

архитектурные модели. 

• Централизованную клиент-серверную архитектуру, использующуюся на

данный момент в большинстве онлайн-приложений. 

• Децентрализованную версию  клиент-серверной архитектуры, в основу ко-

торой закладывается технология блокчейн. 

Целью такого подхода является ускорение и улучшение показателей процесса 

внедрения как самой идеи, на этапе проведения кампании по сбору средств, 

так и самой платформы пользователями. Несмотря на то, что децентрализо-

ванная модель является конечной целью проекта, постепенное внедрение и 

принятие технологии блокчейн должно сочетаться с временным предостав-

лением возможности использования решений, которые знакомы и доступны 

для среднестатистического пользователя в интернет.  

Пользователи ожидают, что онлайн сервисы будут работать быстро, предо-

ставлять удобный и интуитивно понятный интерфейс, взаимодействие с кото-

рым доступно с помощью мобильных устройств.  

Такими условиями продиктовано появление нашего подхода, предполагаю-

щего задействование двух технологических решений одновременно. По мере 

принятия пользователями платформы и появления новых разработок в сфере 

блокчейн технологий, произойдет плавный переход на более децентрализо-

ванные решения.  

Когда пользователи освоятся с функционалом платформы и ее внедрение бу-

дет считаться успешным, им будет предложено взаимодействовать через 

блокчейн составляющую, позволяющую оплачивать услуги с помощью крип-

товалют и получать доход в виде выпускаемых токенов. 

1.2. Инвестировать в проект на начальной стадии возможно двумя 

способами. 

• Принимая участие в традиционной краудфандинговой кампании, в которой

поддерживается прием фиатных валют. 

• Принимая участие в кампании спонсоров, желающих приобрести токены с

помощью криптовалют. 



Для осуществления такого подхода потребуется создание двух субъектов с 

точки зрения правового соответствия. BitJob будет способствовать предостав-

лению услуг фрилансерами с помощью онлайн платформы. Пользователи, 

предлагающие услуги (обычно те, что могут быть предоставлены онлайн) бу-

дут регистрироваться в системе  (в качестве "поставщиков услуг") и предла-

гать свои навыки для выполнения работ в различных сферах, категорирован-

ных платформой.  

Пользователи, находящиеся в поиске определенных услуг, будут регистриро-

ваться в качестве "потребителей услуг" и будут либо выходить на контакт с 

"поставщиками услуг", применяя поисковый механизм, либо будут подавать 

запросы для затребования услуг, которые смогут увидеть "поставщики услуг". 

Функционал установки определенных ставок оказания услуг и параметров за-

просов на услуги, позволят участникам взаимодействовать и достигать вза-

имных соглашений в независимости  от текущих спроса и предложений.  

Платформа обеспечит механизм, гарантирующий, что, в соответствии с со-

глашением, определенное количество средств будет удерживаться эскроу 

механизмом, а поэтому работа поставщика услуг всегда будет оплачена. За 

исключением случаев, где возникают спорные ситуации по предоставляемым 

услугам, для разрешения которых на платформе будет реализован механизм 

решения конфликтов. Пользователи смогут оценивать друг друга.  

По этой причине выставление необоснованных или несоответствующих дей-

ствительности оценок не будет возможным на протяжении значительных 

временных интервалах. С пользователей, накапливающих негативный рей-

тинг, могут взиматься более высокие комиссионные. 

Генерирование прибыли платформой будет происходить за счет удержания 

комиссий в отношении как поставщиков услуг, так и в отношении потребите-

лей услуг. 

1.3. Схема взаимодействий на ГИБРИДНОЙ торговой площадке bitJob 

Следующая схема представляет наше видение торговой площадки bitJob со 

смешанной архитектурой, где используются как централизованные сервер-

ные решения (традиционные способы осуществления платежей фиатными 

валютами) и децентрализованная инфраструктура (механизмы регистрации и 

идентификации, взимания комиссионных, распределения партнерских возна-

граждений и т. д.) 



Схема, изображенная ниже, показывает организацию использования токена 

bitJob (STU) и методы его распределения между владельцами токенов и 

партнерами. Более подробное описание токена STU  и его использования до-

ступно в 3 разделе (STU). 

BJ. СУВС – Система Управления Взаимодействием Сторон bitJob 

BJ СПК – Система Процессингового Контроля  bitJob 

STU – официальный токен платформы bitJob 

1.4. Регистрация пользователей на bitJob и процесс аутентификации 

bitJob в качестве гибридной платформы содержит несколько основанных на 

применении технологии блокчейн функций. Технология Ethereum позволяет 

нам создать это замечательное приложение, устраняющее необходимость 

слепо доверять администраторам ресурсов.  

Благодаря свойствам открытости и прозрачности блокчейнов, уже на данный 

момент мы можем использовать надежные системы аутентификации, иден-

тификации, верификации, а также системы голосований, учета  репутации и 

осуществления микро-транзакций для реализации платежных механизмов и 

распределения комиссионных и партнерских вознаграждений. 



 
На функциональной семе ниже, мы решили отобразить процесс регистрации, 

при котором задействуются различные стороны механизма аутентификации. 

 

•  Студент bitJob (инициатор запроса)  - на данном этапе инициатор запроса 

(Студент) вносит необходимые данные с помощью пользовательского интер-

фейса приложения bitJob. Приложение осуществит проверку того, что запра-

шивающий является легитимной стороной путем анализа предоставленных 

данных, произведя проверку их принадлежности. 

 

•  Пользовательское приложение bitJob - приложение отправит данные в 

хранилище со списками студентов (идентификатор студента).  Затем храни-

лище вернет приложению подтверждение относительно данных для аутен-

тификации.  

 

•   Список студентов / Партнерских организаций для идентификации (учеб-

ные заведения) - хранилище идентификаторов будет реализовано на техно-

логии блокчейн. А каждое новое обновление от учебных заведений будет 

вноситься в него и хранится в виде текстовых ключей. 

 

•   Проверка данных в блокчейне - на этом этапе будет выполнена проверка 

подлинности идентификатора студента, права владения и периода действия 

путем сравнения получаемых данных с данными в реестре блокчейн, что обе-

спечит 100% возможность проверки идентификатора пользователя. 

 

•  Список партнеров и  проверка рефералов - действия для данных аспектов 

процесса будут выполняться в момент регистрации. Каждый участник парт-

нерской программы, желающий получать вознаграждения, получит специа-

льную реферальную ссылку.  В случае, если он отправит ее другому пользова-

телю для прохождения регистрации, то партнерское вознаграждение будет 

отправлено ему, сумма которого будет зависеть от предыдущей его активнос-

ти в партнерской программе. 

 



 

 

1.5. Миссия bitJob 

 

Мы были поражены возможностями блокчейн в 2011 году, когда впервые по-

знакомились с Bitcoin и инвестировали в него. С появлением Ethereum, мы 

осознали, что это именно та технология, которою мы ждали. Идея bitJob по-

явилась в период, когда мы сами были студентами. В то время, когда мы 

наслаждались проводимыми собраниями факультетов и нуждались в воз-

можности быстрого заработка определенных средств.  

 

После завершения обучения и выхода на рынок по трудоустройству, мы 

столкнулись с наиболее болезненной проблемой, решение которой не пред-

ложено в должном виде: окончившие получение образования студенты, 

начинают развитие собственной карьеры, не имея профессионального опыта 

по причине затраты своего времени на выполнение работы, результаты кото-

рой не могут отразиться в их соответствующих профессии резюме.  

 

Позже, в качестве руководителей, мы столкнулись с еще одной очевидной 

потребностью: работодателям затруднительно привлечь квалифицированных 

работников для выполнения непостоянных задач, найм которых будет уме-

щен в отведенный бюджет. Большинство таких попыток (80%) также являются 

неудачными при привлечении студентов. Наше решение предлагает связать 

студентов и работодателей для взаимодействия по выполнению небольших 

онлайн работ. Таким образом, студенты смогут нарабатывать профессио-

нальный опыт согласно соответствующей получаемой специальности. 

 

Для нас, как для предпринимателей, желающих изменить мир, помогая сту-

дентам и продвигая технологии блокчейн, реализация этого проекта является 

воплощением нашей мечты. 

 



 
1.6. Процессы bitJob 

 

Все очень просто: студент, желающий предоставить какие-либо услуги он-

лайн, подключается к торговой площадке, выбрав из перечня работы, кото-

рые может выполнить в соответствии со своей специализацией, качественно 

выполняет задание, а затем незамедлительно получает оплату  методом по 

собственному выбору - с помощью криптовалют или фиатных денег. 

 

Студенты будут накапливать репутацию, и иметь возможность предоставлять 

работодателям для ознакомления выполненные работы с помощью динами-

ческих биографических портфолио (Dynamic Portfolio Resume, DPR), связанные 

с их именам. Площадка для взаимодействия с DPR внесет существенные из-

менения в способы, используемые рекрутерами для поиска студентов и вы-

пускников для найма, так как будет предоставлять подтверждение указывае-

мых профессиональных возможностей, в отличие от, например, профилей в 

LinkedIn  или устаревших (нынешних) способов отображения резюме. 

 

1.7. Привлечение работодателей и студентов 

 

Мы организовали потрясающую партнерскую программу, способную содей-

ствовать в создании прочных взаимоотношений между bitJob и студентами: 

студенческие объединения будут получать комиссионные от каждой транзак-

ции, совершаемой с участием относящихся к ним студентов. Мы заключили 

предварительные соглашения с ведущими студенческими ассоциациями в 

Израиле, а также с многими работодателями, выразившими необычайное 

удовольствие относительно возможности принимать участие.  

 

Мы также ведем переговоры с несколькими ведущими онлайн площадками 

для поиска работы и персонала, чтобы обеспечить возможность постоянного 

притока качественных заявок.  

 

1.8. Продвижение продукта 

 

Студенческие объединения во всем мире постоянно задействуются в про-

граммах профессиональной стажировки, проводимых ведущими работодате-

лями. Для того, чтобы привлечь как можно большее число студентов на нашу 

торговую площадку, мы создаем мотивационный аспект с помощью внедре-

ния партнерской программы.  

 



 
Такой подход является взаимовыгодным и сыграет важную роль в успешно-

сти bitJob. Наша сосредоточенность на задействовании студентов для выпол-

нения небольших онлайн работ будет способствовать привлечению участни-

ков рынка труда, находящихся в поиске сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Зачем использовать блокчейн? 
 

На начальной стадии этого проекта, мы задавались вопросом о причинах необхо-

димости использования технологии блокчейн при реализации решений, где его 

применение не привносит явных преимуществ. Хотя такие преимущества не видны 

на первый взгляд, они достаточно убедительны при их тщательном рассмотрении. 

 

•  При перемещении средств между аккаунтами с использованием традици-

онных платежных методов, стоимость выполнения операцией будет обхо-

диться в сумму от 2% до 10% от суммы транзакции. Стоимость выполнения 

транзакций в блокчейне может составлять примерно 0.01%. Чтобы предста-

вить разницу между текущими комиссионными за проведение транзакций  

традиционными методами и величину аналогичных комиссионных для тран-

закций в блокчейн, достаточно подсчитать, что при переводе 1 миллиона до-

лларов только с помощью перехода на блокчейн возможно сэкономить от 20 

000 до 10 000 долларов.  

 

В некоторых странах операционные комиссионные могут быть даже выше, а 

сами транзакции занимать несколько дней для обработки в связи с ограниче-

ниями и местным законодательством. Так, например, PayPal не предоставля-

ет услуги повсеместно, а во многих регионов транзакции занимает достаточно 

продолжительное время, перед тем, как отправленная сумма появляется на 

счету получателя. 

 

•  В самом ближайшем будущем технологии блокчейн заменят существую-

щие централизованные клиент-серверные архитектуры, а наша платформа 

уже на шаг ближе к их полноценному задействованию. Наш подход позволит 

платформе быстро перенимать преимущества новых концепций и тенденций, 

в то время, как площадки с похожим функционалом будут только начинать 

знакомиться с решениями из этой сферы. 

 

•  При создании децентрализованных систем возможно проведение крауд-

фандинговых кампании с привлечением криптовалютных активов. Дополни-

тельное финансирование может быть получено благодаря криптовалютному 



 
сообществу. 

Хотя это и не реализовано в модели токенов STU, концепция майнинга на-

прямую связана с технологией блокчейн. Благодаря процессу майнинга как 

по принципу подтверждения доли (proof of stake), так и по принципу подтве-

рждения выполненной работы (proof of work), новые монеты могут быть соз-

даны и распределены между участниками сообщества.  

 

Как было указано ранее, такой процесс не является частью моеедли исполь-

зования токенов STU, но мы будем обсуждать варианты и, возможно, приме-

ним какой-то из них при создании дополнительных токенов. 

 

•  Не существует необходимость в создании юридического лица для взаимо-

действия с рынками в других странах. Например, Китай может похвалиться 

самым большим сообществом майнеров Bitcoin/Ethereum, а также самыми 

крупными рынками на криптовалютных биржах. Жители Индии достаточно 

хорошо осведомлены о Bitcoin по причине ограниченности банковских услуг. 

Платформа может функционировать в таких странах без необходимости лега-

льного оформления, так как использование криптовалют не регулируется и не 

требует соблюдения предписаний. 

 

•  Для обеспечения функционирования bitJob также нет необходимости за-

трачивать средства на аппаратное обеспечение, для создания инфраструкту-

ры или оплаты деятельности технического персонала. Такие платформы, как 

Ethereum, уже предоставляют необходимую инфраструктуру, оплата за ис-

пользование которой происходит только при фактическом использовании ре-

сурсов.  

 

Любые появляющиеся технологические достижения, создаваемые сообще-

ством Ethereum, будут сразу же доступны для внедрения на платформе. Для 

компаний, занимающихся созданием и поддержанием работы фриланс 

платформ, является невозможной одновременная деятельность по созданию 

систем, способных конкурировать на международных рынках.  

 

Благодаря конкурентной природе применения технологий на глобальных 

рынках, вполне вероятно, что появится какая-нибудь новая платформа, похо-

жая на Ethereum, которая предоставит новые возможности, увеличит долю 

рынка, предложит конкурентоспособные стоимость использования, и тем са-

мым создаст благоприятную среду для создания экспериментальных реше-

ний и снижения затрат на выполнение операций.  

 



 
•  Учитывая то, что эта платформа может функционировать в странах с гораз-

до более низким, чем в западных странах, уровнем жизни, транзакций могут 

осуществляться на очень незначительные суммы. Большинство платежных 

сервисов взимают  какую-либо минимальную комиссию за транзакцию 

(например, 0.20 USD). В местах, где оплата за предоставление услуги может 

составить 1 USD, комиссии будут забирать существенную часть заработка.  

Размер же комиссионных при транзакциях через блокчейн на порядок ниже. 

 

 

3. Основной токен bitJob (STU) и  его выпуск во 

время проведения краудфандинговой кам-

пании 
 

3.1. Зачем площадке bitJob необходим собственный токен? 

 

Теоретически, при функционировании bitJob все транзакции на платформе 

могут быть обработаны с помощью ETH, Bitcoin или других криптовалют. Так 

почему же мы решили создать  наш собственный, совершенно новый токен 

приложения (appcoin)? 

 

Важный вопрос на самом деле! На текущий момент уже существует огромное 

количество различных криптовалют, торгуемых на биржах, и мы ожидаем 

еще большее увеличение потока новых токенов приложений, самостоятельно 

выпускаемых их разработчиками.  

 

Основными обоснованиями для выпуска токенов bitJob являются: 

 

•  Важность поддержания унифицированных стандартов и обеспечения высо-

кой степени доверия у наших пользователей, включая таких партнеров, как, 

например, национальные студенческие объединения. 



 
  

 

 

 

•  Необходимость создания мотивации для новых пользователей регистриро-

ваться на платформе согласно концепции взаимовыгодного взаимодействия. 

Мы не можем обеспечить подобный механизм побуждения с использовани-

ем ETH. Такие гиганты среди платежных систем, как PayPal, использовали та-

кую же стратегию в первые годы существования и мы стремимся подражать 

лучшим. Наша бизнес-модель подтверждена рыночными исследованиями, 

мы также ожидаем большого спроса в студенческом сообществе и должны 

обеспечить выполнение вознаграждений для хорошо продуманного глобаль-

ного расширения. 

 

•  Необходимость реализации механизмов оплаты подписок и выполнения 

процессов управления взаимодействующими сторонами bitJob  (BJE.M). 

Успешное привлечение финансирования ускорит разработку полноценного 

продукта bitJob. 

 

 • Возможность привлечения финансирования. Стартапам необходимо фи-

нансирование, чтобы получить шанс оказать существенное влияние, а может 

и вовсе поменять мир. Благодаря использованию блокчейн Ethereum воз-

можно проведение собственных краудфандинговых  и спонсорских кампа-

ний, где используются криптовалюты, открывающих новые возможности для 

таких стартапов, как bitJob. Их проведение позволяет получить новые источ-

ники финансирования, направляемые на разработку гибридной торговой 

площадки, во благо студенческих союзов и блокчейн-сообществ.  

 

Мы очень ценим наших спонсоров и понимаем, что финансирование bitJob 

отражает их веру в идею проекта и способность команды реализовать его. 

 

3.2. Основной токен bitJob является клбчевым элементом в сети 

bitJob. Он также спроектирован с учетом дальнейшего разроста-

ния сети. 

 

Начальный выпуск STU произойдет во время этапа сбора средств краудфан-

динговой кампании, а в дальнейшем токен будет задействован для осуществ-

ления различных функций платформы. 

 



 
•  Механизм оплаты работ поставщиков услуг потребителями будет реализо-

ван с помощью этих токенов в дополнение к стандартным платежным ин-

струментам фиантными валютами, как, например, PayPal. 

 

•  Разработчики, основатели и первоначальные инвесторы также получат свое 

вознаграждение в токенах STU. 

 

•  В обмен на них также будет возможно оплачивать определенные сторон-

ние сервисы. 

 

•  Партнерам, привлекающим пользователей, также будет предложено полу-

чение партнерских вознаграждений в этих токенах. 

 

Пользователи: владение и последующее локирование определенного объ-

ема (например, 5 000 токенов, приобретенных во время краудсейла bitJob) 

освободит выполнившего данное условие пользователя от всех комиссий при 

использовании bitJob. Токены также будут использоваться как подтвержде-

ние доли владения (proof of stake) для определения  весомости голоса каж-

дого пользователя при проведении голосований относительно будущего раз-

вития платформы. Участникам может быть предложено получение опреде-

ленных дивидендов, например, вознаграждений в виде вновь выпущенных 

токенов. 

 

Технологические евангелисты: будут получать вознаграждения за распро-

странение информации о bitJob для образовательных организаций.  Бонус 

для них будет насчитываться после того, как определенное число учеников из 

этих образовательных учреждений зарегистрируются на платформе и станут 

ее активными пользователями. 

  

Разработчики: Владение и последующее локирование определенного объ-

ема (например, 50 000 токенов, приобретенных во время краудсейла bitJob) 

освободят выполнивших данное условие разработчиков от необходимости 

оплачивать любые комиссионные при использовании bitJob. Токены также 

будут использоваться как подтверждение доли владения (proof of stake) для 

определения весомости голоса каждого разработчика при проведении голо-

сований относительно будущего развития платформы. Участникам может 

быть предложено получение определенных дивидендов, например, возна-

граждений в виде вновь выпущенных токенов. 

 

Технологические евангелисты и Разработчики: локирование (блокировка) 

токенов на определенный период предоставляет возможность получения ча-



 
сти сгенерированной путем удержания комиссий прибыли, генерируемой 

платформой. Локируя токены на фиксированный промежуток времени участ-

ники способствуют поддержанию стабильности функционирования платфор-

мы и обеспечению ее высокой репутации. Такие действия также будут свиде-

тельствовать об осведомленности о принципах и механизмах функциониро-

вания платформы. (Также предполагается начисление бонусов в зависимости 

от продолжительности локирования) 

 

•  Пример: 

 

Ниже описывается пример того, как это работает. Предположим, что еванге-

лист владеет E % от общего количества токенов. Средний показатели величи-

ны комиссии для каждой транзакции на платформе bitJob обозначен R, а ко-

личество транзакций в день - V. Общее вознаграждение евангелиста за опре-

деленный период можно рассчитать следующим образом: 

 

 

 

 

 

•  Общий объем токенов STU не будет ограничен токенами, созданными во 

время проведения краудфандинга. Будет происходить эмиссия новых единиц  

(см. раздел "Эмиссия'' этого документа.) 

 

3.3. Создание STU и начальный функционал счетов 

 

Токены bitJob (STU) - это токены платформы Ethereum. Они спроектированы в 

соответствии с общепринятыми стандартами реализации токенов. Этот факт 

упрощает использование существующих решений, включающих, например, 

Ethereum Wallet. 

 

•  Максимальное количество токенов, которые могут быть созданы при про-

ведении кампании по сбору средств: 200 000 000 (100%) 

 

•  При отправке 1 ETH на адрес контракта bitJob будет создано примерно 500 

STU (в соответствии со текущей стоимостью ETH во время подготовки данного 

документа). 

 

•  Операции с токенами будут доступны после успешного завершения кампа-

нии. 



 
•  Количество получаемых за1 ETH токенов может изменяться в зависимости 

от движения стоимости ETH. Итоговые значения будут определены в день на-

чала эмиссии и могут быть изменены во время продаж.  В соответствии с 

Условиями и  Положениями, которые будут опубликованы на странице про-

ведения краудсейла. 

  

3.4. Выпущенные во время краудфандинговой кампании токены 

bitJob  (STU) будут распределены следующим образом: 

 

Определенная часть зарезервирован-

ных для маркетинга токенов будет ис-

пользована для выплат баунти вознаг-

раждений в следующих маркетинговых 

кампаниях: переводы и модерирова-

ние на форумах, подписка на новости, 

подписи на Bitcointalk, кампания в 

Twitter, кампания в Facebook, статьи в 

блогах.  

Более подробная информации о на-

шей баунти кампании будет предоста-

влена в нашем канале Slack и с помо-

щью аккаунтов в социальных сетях. 

 

Условия и  положения проведения предварительной продажи и ICO будут 

опубликованы перед началом их открытия через официальные информаци-

онные каналы.  

Дата начала предварительных продаж: 2 августа 

Дата начала проведения общего краудсейла: 12 сентября 

 

4. Платформа bitJob  - использование токена 
 

•  Когда пользователь загружает приложение bitJob, в первую очередь, ему будет 
предложено подтвердить свои данные и убедится в правильности предоставленного 
действующего/текущего студенческого идентификатора, связанного 
с/зарегистрированного образовательной организацией, колледжем, университетом 
или другим учебным заведением.  

 

После успешной регистрации для него будет сгенерирован уникальный адрес в  сети 
Ethereum, использующийся для торговли токенами на платформе bitJob. Новым 



 
пользователям, желающим воспользоваться услугами студентов, понадобится прио-
брести/заработать некоторое количество токенов. 

 

•  Для этого можно напрямую отправить ETH на полученный сгенерированный адрес 
ETH для внесения средств или заработать токены за выполнение действий, о кото-
рых будет рассказано ниже. Работодатели не могут привлечь к выполнению задания 
любого поставщика услуг и/или выйти на связь с любыми участниками до момента, 
пока на их счету не будет достаточного количества токенов (установленного постав-
щиком) для заказа минимально возможной услуги.  Поставщик услуг сможет озна-
камливаться с отзывами,  оставленными другими исполнителями в отношении уаст-
ников, делающих заказы, и наоборот. 

 

•  Когда соглашение между поставщиком и заказчиком услуги будет достигнуто, ми-
нимальный оъем средств в токенах STU, необходимый для оплаты услуги, будет за-
лочен (передан в эскроу механизм). Минимальная сумма будет устанавливаться по-
ставщиком услуг передзаключением соглашения. 

 

•  Участники также могут запросить выполнение услуги у поставщика напрямую или 
провести тендерный аукцион. Платформа будет обрабатывать ставки и определять 
победителя в соответствии с правилами, задаваемые платформой и участвующими 
сторонами. 

  

 

•  Поставщикам услуг также будет предложена система обратного аукциона, соглас-
но которой  будет выбрана самая низкая ставка, а необходимая сумма автоматичес-
ки заблокируется по окончании аукциона. 

 

•  Вместе с использованием токенов STU для оплаты, а также для измерения стои-
мости предлагаемых и запрашиваемых услуг, на платформе будет  также реализова-
на возможность использовать платежное решение от PayPal. Комиссионные за тран-
закцции токенов будут минимальными, так как при этом не будет происходить кон-
вертации валют и в процессе не будут участвовать фиатные деньги или банковские 
сервисы. В отношении платежей с помощью PayPal и других решений для фиатных 
валют, транзакционные комиссионные составят стандартные для подобных плат-
форм величины. Пользователи могут оставить заработанные средства на аккаунте 
платформы и при желании обменять их на услуги, предоставляемые другими участ-
никами. 

 

•  Система будет предлагать подобные дивидендам вознаграждения за хранение за-
работанных средств внутри платформы. Количество выпускаемых для вознагражде-
ния долгосрочных держателей токенов будет определяться системой в зависимости 
от срока локирования (блокирования) заработанных средств. Иными словами, пос-
тоянные пользователи  получат возможность инвестировать в саму платформу. 

 

•  При этом пользователи абсолютно также могут расходовать/перемещать локиро-
ванные ранее токены,  но  в этом случае будет происходить перерасчет будущего 



 
вознаграждения в соответствии с использованной частью токенов. 

 

•  В качестве дополнительного функционала, участники площадки получат возмож-
ность выдавать займы в токенах платформы другим пользователям под определен-
ный процент, создавая таким образом еще и эффективную p2p кредитную площад-
ку. Это повысит ликвидность, так как токены будут оставаться внутри системы, а так-
же увеличит привлекательность использования платформы участниками, получаю-
щими больше возможностей зарабатывать новые токены, поскольку они получат 
больше мотивации хранить заработанные токены в системе на протяжении более 
долгого периода времени. Вышеперечисленные факторы также будутположительно 
влиять на лояльности в отношении платформы и ее развитие. 

 

•  Владельцы токенов также получат выгоду в виде возможности использовать зна-
чимость доли во владении для голосований относительно организационных вопро-
сов с помощью взаимодействия с модулем реализации делегативной демократии, 
использующимся для выработки решений  по вопросам, ксающихся будущего разви-
тия платформы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Вклад в деятельность платформы 

 
В этом разделе описываются идеи, лежащие в основе функционирования платфор-
мы bitJob, а также принципы вознаграждения людей, вносящих значимый и ощути-
мый вклад в ее сообщество. 

 

5.1. Распространение валюты 

 

Существует два возможных способа, благодаря которым люди могут быть вовлече-
ны в использование криптовалюты сообщества. Они могут приобрести или могут за-
работать ее. В обоих случая, пользователи повышают ценность валюты. Тем не ме-
нее, преимущественное большинство людей обладает скорее свободным време-
нем, нежели возможностью расходовать свободные деньги. 

 

5.2. Получение токенов благодаря партнерской деятельности 

 

Любая полезная активность при участии в развитии стартапов, способная увеличить 
ценность на рынке, может быть вознаграждена определенными поощрениями. 

Одной из идей, в отношении подобной полезной активности, является идея вознаг-
раждения деятельности тех, кто вносит более значительный вклад в развитие сети. 
Вполне возможно, что студенческие объединения в каждом университете или обра-
зовательной организации будут заинтересованы в получении реферальных вознаг-
раждений за продвижение платформы bitJob внутри собственных сообществ.  

 

Студенческие объединения могут получать выплаты в виде токенов STU за каждого 
нового участника, присоединившегося к платформе и начавшего выполнять некото-
рую деятельность, которую можно считать создающей полезность для платформы. С 
развитием системы и получением известности в студенческом сообществе, роль 
студенческих объединений будет менее значительна, поэтому разумно предполо-
жить, что получаемое подобными организациями вознаграждение будет умень-
шаться, но дальнейшее разрастание организации будет обеспечено студентами, 
привлекающими на платформу новых участников, а деятельность таких студентов 
должна будет соответственно поощряться более высокими вознаграждениями. 

 

Таким образом, студенческим объединениям изначально будет предложена более 
значительная мотивация для продвижения платформы, но с последующим сниже-
нием величины вознаграждений. Например, на протяжении первого года, партнерс-
кие комиссионные могут составить 5% от соответствующих комиссий, полученных от 
транзакций привлеченных участников, в следующем году они могут составить 4%, 
затем 3% и так далее, до тех пор, пока размер вознаграждения студенческих объе-
динений не  сравняется с тем, что получают индивидуальные партнеры. 

  



 
 

 

5.3. Направления начального развития и обоснования 

 

Для обеспечения успеха системы и наращиванию оборотов на начальном этапе, не-
обходимо прикладывать усилия там, где шансы преуспеть наиболее высоки. 

Большинство мощностей для майнинга сосредоточено в Китае, в основном по при-
чине низкой стоимости электроэнергии, которую большинство майнеров использу-
ют без каких-либо ограничений в соответствии с программами китайского правите-
льства. (Это связано с тем, что спрос на энергоресурсы со стороны крупных коммер-
ческих предприятий снижается в ночное время, но система энергоснабжения не 
может легко перестраиваться по причинам сложности в обеспечении защищенности 
цепей от перегрузок.  

 

Гораздо проще предложить дешевую электроэнергию для других организаций с ис-
пользованием единой инфраструктуры, чем обслуживать и/или постоянно менять 
вышедшее из строя оборудование.) Также следует отметить, что наиболее крупные 
криптовалютные трейдинговые платформы тоже размещены в Китае. В Индии нас-
читывается больше всего доступных образовательных центров, за ней по этому же 
показателю следует Китай, а только потом страны Запада. 

 

Приведенные выше факты указывают на то, что первоначальное внедрение должно 
происходить в этих регионах. 

 

Тем не менее, на начальных этапах платформа bitJob будет стремиться сотрудничать 
со студенческими объединениями университетов Северной Америки для их задейс-
твования в качестве партнеров. Основными причинами такого решения являются: 

 

•  Высокая степень взаимодействия студентов из Северной Америки с социальными 
медиа каналами. 

 

•  Наличие свободного доступа в интернет. 

 

•  Факт возникновения большинства разработок в сфере криптовалютных технологий 
в Северной Америке, что обеспечивает наличие там наиболее  осведомленных и са-
мых численных интеллектуальных групп. 

 

•  Доступность большинства связанных тематических публикаций на английском 
языке, что обеспечивает более вероятный доступ к этим знаниям для кого-то, кто 
проживает в Северной Америке, чем еще где-либо. 

 

•  Более  простой доступ и более широкие возможности для входа на криптовалют-
ные рынки для резидентов  Северной Америки, в сравнении с людьми, проживаю-
щими в Индии и Китае, где существуют крупные студенческие центры, но показатели 



 
средних доходов жителей в десятки раз ниже, чем в Северной Америке. 

 

•  Доступность банковских услуг, поскольку для взаимодействия с рынками крипто-
валютных активов необходимо использовать банковские операции. На сегодняшний 
день, такие услуги доступны на качественно ином уровне для жителей стран Запада, 
чем в таких восточных странах, как Китай или Индия. 

 

•  Очень хорошее понимание концепций инвестирования и краудфандинга в Север-
ной Америке, обеспечивающее эффективное привлечение более крупных инвесто-
ров на начальных этапах именно в этом регионе. 

 

•  Принятие культурных ценностей и знание языка, с точки зрения жителя, а также 
понимание западной культуры, являются важными факторами при начальном запу-
ске платформы.  

  

5.4. Дальнейшие шаги по развитию 

 

Когда платформа bitJob будет запущена и начнет полноценно функционировать, а 
также достигнет определенного уровня принятия в Северной Америке, будут при-
ложены усилия для достижения похожих результатов, с применением таких же кон-
цепций, для взаимодействия с образовательными сообществами в Индии и Китае. 
Мы предполагаем, что это может быть достигнуто после однолетнего периода с мо-
мента запуска. 

 

 Новый раунд кампании по сбору средств и , соответственно, эмиссия новых токенов 
могут быть произведены для каждого нового региона. Новые токены могут повысить 
вовлеченность инвесторов в новых регионах, предоставив им преимущества перво-
начальных инвесторов с условием того, что стоимость токенов все еще будет оста-
ваться низкой. Кроме того, показатели успешности функционирования платформы в 
Северной Америке могут стать признаком возможности получения прибыли инвес-
торами на рынках Индии и Китая. Благодаря реализации отдельных для каждого ре-
гиона токенов, возможно добиться легкого сопоставления уровней оплаты труда в 
регионе со стоимостью выполнения услуг.  

 

Специально продуманные для каждого региона токены также позволят создавать 
специализированные смарт контракты и независимые друг от друга валюты, реали-
зовывать более соотносящиеся с местными традициями и культурой смарт контрак-
ты.  Токен для Индии мог бы торговаться иначе, чем токен для Китая. Такой подход 
также может привести к появлению интересных разработок  для обмена таких токе-
нов. 

 

 

 

 



 

6. Учетные записи 

 
Как правило, после установления контакта на платформе biJob, пользователи смогут 
контактировать между собой в реальном мире или с использованием определенных 
приложений, таких как Skype, Hangouts или Whatsapp. Для гарантирования того, что 
услуги предоставляются в соответствии со стандартами biJob, а также, что пользова-
тели, получающие услуги, удовлетворены и чувствуют надежность  площадки, сис-
тема будет использовать репутационный мханизм. Каждый поставщик услуг и пот-
ребитель смогут оставить отзыв о противоположной стороне взаимодействия. Такие 
отзывы будут отображаться в профилях всех пользователей, а также будут общедос-
тупными для других участников. 

 

Механизм взаимодействия учетных записей также позволит реализовать возмож-
ность добавления опции страхования при использовании платформы, согласно ко-
торой участники могут выбрать вариант приобретения определенного страхования, 
предполагающего гарантию возмещения средств, израсходованных для оплаты пло-
хо выполненных или вовсе не предоставленных в соответствии с соглашением услуг. 

  

7. Ввод и вывод средств 
 

bitJob не будет напрямую отвечать за предоставление услуг, связанных  с осуществ-
лением платежных операций  с помощью фиатных валют. Для этого мы будем реко-
мендовать услуги локальных партнеров, благодаря которым пользователи смогут 
приобрести такие криптовалюты, как Bitcoin или Ethereum, а затем обменять их на 
токены платформы. Также, токены STU могут быть получены в обмен на другие то-
кены. Для этого нужно будет отправить их на специальный адрес в блокчейне 
Ethereum. 

 

В будущем bitJob предоставит возможность осуществлять такие обмены внутри са-
мой платформы, когда сторонние приложения будут интегрированы в функционал 
площадки. 

 

bitJob планирует возмещать уплачиваемые при обмене фиатных денег на токены 
STU комиссионные, так как мы желаем предоставить больше мотивации для поль-
зователей к внесению средств в экосистему и покупке токенов STU. Воплощение это-
го решения будет зависеть от собранных в период краудфандинговой кампании 
средств. Мы не можем явно обещать внедрение такого подхода на настолько ран-
нем этапе разработки, но считаем, что важно упомянуть об этом, так как пользова-
тели должны знать о том, какие меры мы будем применять для внедрения повсеме-
стного использования токенов STU. 

 

Такой мотивационный аспект, разумеется, не будет задействован при обратных 
операциях конвертации STU в фиатные валюты. 



 
Для обмена ETH и других токенов на STU будет использоваться специальный смарт 
контракт, в логику которого будет заложен алгоритм выделения определенного ко-
личества STU токенов в зависимости от криптовалюты, отправленной для обмена и 
ее количества. 

 

8. Пользовательский интерфейс 

 
Платформа bitJob будет представлена в двух версиях: в качестве веб-портала, а так-
же в виде нативного iOS/Android мобильного приложения. Веб-версия и мобильные 
приложения будут обладать одинаковым функционалом. При использовании плат-
формы с помощью любого браузера или мобильного приложения, при первонача-
льном запуске, пользователю будет предложено выбрать один из вариантов испо-
льзования, а именно: 

 

•  Присоединиться к bitJob в качестве поставщика услуг 

•  Присоединиться к bitJob в качестве потребителя услуг 

•  Произвести управление учетной записью 

 

После создания аккаунта, пользователь сможет в дальнейшем расширить возмож-
ности учетной записи, например, начав предоставлять услуги в качестве поставщика, 
если первоначально аккаунт был зарегистрирован для поиска исполнителей или на-
оборот.  

 

•  Создать предложение услуг (в случае использования платформы в качестве поста-
вщика услуг) 

•  Создать запрос на получение услуг (в случае использования платформы в качестве 
потребителя услуг) 

•  Осуществить поиск запросов на получение услуг (в случае использования платфо-
рмы в качестве поставщика услуг) 

•  Осуществить поиск исполнителей (в случае использования платформы в качестве 
потребителя услуг, с использованием категоризации и ключевых слов) 

•  Предложить цену оказания услуг относительно существующих запросов услуг (в 
случае использования платформы в качестве поставщика услуг) 

•  Предложить цену за получение услуг (в случае использования платформы в качес-
тве потребителя услуг) 

•  Оставить отзывы и оценить потребителей услуг (в случае использования платфор-
мы в качестве поставщика услуг) 

•  Оставить отзывы и оценить исполнителей услуг  (в случае использования платфор-
мы в качестве потребителя услуг) 

•  Создать диалог с противоположной стороной 

•  Совершить обзор данных кошелька и полученных вознаграждений 

  



 

9. Репутация 

 
Механизм подсчета индивидуального "рейтинга доверия" будет реализован для 
элементов системы, задействующихся при взаимодействии поставщиков услуг и по-
требителей услуг, а также определения пригодности услуг к размещению на платфо-
рме . 

 

10. Структура комиссионных 

 
Размер удерживаемых комиссионных за использование  bitJob будет обратно про-
порционален числу текущих пользователей площадки. Он может увеличиваться для 
наполнения фонда и обеспечения выплат вознаграждений участникам, осуществля-
ющим вклад в развитие платформы. Бонусная система с несколькими уровнями бу-
дет разработана и внедрена для поощрения ранних сторонников и евангелистов. 

 

11. Выпуск токенов STU для вознаграждений 

 
Участники платформы получат возможность зарабатывать токены благодаря деяте-
льности, приносящей пользу платформе. 

 

•   За привлечение к регистрации новых участников, предоставляющих услуги или 
использующих услуги других участников. В результате этого будут выпускаться но-
вые токены, направляемые на аккаунт пользователя, совершившего привлечение. 

 

•   За оценку, выставление рейтинга другим участникам, в результате чего будут соз-
даваться новые токены, направляемые на аккаунт участника, оставляющего отзыв. 

 

•   При осуществлении оплачиваемой деятельности в роле исполнителя, что будет 
приводить к выпуску новых токенов системой, попадающих на аккаунт поставщика 
услуг. 

 

•   За предоставление поддержки другим пользователям в виде ознакомления с сис-
темой и помощи в начале взаимодействия с платформой. 

 

•   За помощь сообществу в создании новых функций и участие в улучшении платфо-
рмы. 

 

•   За поддержку пользователей на форумах сообщества, отвечая на общие вопросы 
относительно платформы. 



 
 

•  За отслеживание деятельности участников платформы и анализ пригоднос-
ти/действительности предоставляемых услуг. 

 

•  За участие в разрешении спорных ситуаций, собирая и оценивая фактические дан-
ные , обнаруживая моменты нарушения правил или выявляя упущения, совершен-
ные участниками процесса. 

  

 

12. Техническое описание 

 
Платформа bitJob  может быть охарактеризована двумя ключевыми функциональ-
ными особенностями: автономность и децентрализация. 

Авнономность: Платформа Ethereum предоставляет возможность создавать смарт 
контракты, выполняющие логику бизнес-процессов автономно. Мы используем эту 
особенность для быстрой, защищенной и надежной обработки операций на площа-
дке bitJob. Реализация на блокчейне Ethereum снизит операционные затраты в срав-
нении с затратами, возникающими у существующих фриланс платформ. 

 

В отличии от централизованных платформ и сервисов, информация о транзакциях, 
выполненных на платформе bitJob будет общедоступной, а сами транзакции самоу-
правляемыми, с отсутствием риска како-либо институциональной обработки при 
проведении. Наша система представляет собой автоматическое решение, где, по су-
ти, устраняется необходимость ручной обработки транзакций.  

 

12.1. Децентрализация 

 

Традиционные онлайн сервисы с централизованной структурой являются объектами 
хакерских атак, подвергаются жесткому финансовому регулированию, а также несут 
высокие накладные расходы. Децентрализованная природа bitJob, особенно в сос-
тавляющих, отвечающих за обработку транзакций, проведение тендерных аукцио-
нов, отслеживание полезности пользователей и распределение средств, позволяет 
отойти от использования платежных процессинговых сервисов, снижает операцион-
ную нагрузку, возникающую по причине необходимости соответствовать регулятив-
ным нормам, а также устранить дополнительные расходы неэффективного учета и 
дублирования функционала. Кроме того, платформа защищена от таких организаци-
онных злоупотреблений, как мошеннические схемы и присвоение средств. 

 

12.2. Недобросовестные участники 

 

Будучи созданной на платформе Ethereum, bitJob является изначально децентрали-
зованной системой. Смарт контракты обеспечивают факт того, что никакие внешние 
стороны не смогут повлиять на прозрачность процессов на значительном промежут-



 
ке времени, а все транзакции общедостпуны и легко подтверждаемы. Любая ошиб-
ка системы быстро станет известной и очевидной, а поэтому могут быть приняты 
меры по устранению из системы недобросовестных участников, оказавших неумест-
ное влияние на ее функционирование. 

 

 К таким мерам относятся возможность отключения учетных записей, злоупотреб-
ляющих функционалом, а также блокирование ассоциированных с аккаунтом 
средств. 

 

Система будет оснащена продвинутой логикой аутентификации и авторизации, мех-
наизмом управления доступами. 

 

12.3. Безопасность 

 

Безопасность использования является наивысшим приоритетом. Смарт контракты 
будут отвечать за обработку платежей, а система репутаций будет подвержена тща-
тельному аудиту безопасности еще перед запуском платформы в тестовой сети. Мы 
привлечем опытных экспертов по обеспечению безопасности программного обеспе-
чения, чтобы проверить нашу систему предотвращения мошеннических действий, а 
также для того, чтобы оценить защищенность системы от вредоносных атак.  

 

Кроме того, мы планируем разработать механизмы защиты для системы, с помощью 
которых будет возможно отслеживать все транзакции и блокировать подозритель-
ную активность и учетные записи на время выяснения подробностей и серьезности 
возможных атак или подозрительных действий. 

  

12.4. Предотвращение Sybil-атак 

 

Так как bitJob является приложением, где происходит взаимодействие пользовате-
лей определенного сообщества, а  уровень доверия для каждого пользователя в нем 
зависит от механизма накопления репутации, очень важно, чтобы еще в момент ре-
гистрации была выполнена достаточная верификация учетной записи, прежде чем 
новый участник будет допущен к ведению какой-либо деятельности в сети.  

 

Так называемые "Sybil-атаки", которые можно охарактеризовать созданием множес-
твенных анонимных учетных записей, должны быть в значительной степени устра-
нены благодаря проверке и подтверждению данных студентов. Кроме того, система 
должна иметь возможность провести верификацию учетной записи с помощью про-
верки аккаунтов популярных социальных сетей, известных систем, требующих вери-
фикацию пользователей или с помощью аккаунтов в системах, где используются те-
лефонные номера для обеспечения двухфакторной аутентификации. Также, счета 
всех учетных записей должны содержать определенное количество ETH, прежде чем 
смогут вести какую-либо деятельность в сети. 

 

 



 

 
13. Даты релизов  и  дорожная карта 

 

•  Ноябрь 2016 - Идея 

•  Декабрь 2016 - Исследования 

•  Февраль 2017 - Публикация белой книги и запуск сайта 

•  Июль 2017  - Анонс предварительных продаж 

•  Август 2017 - Запуск предварительной продажи 

•  Сентябрь 2017 -Краудфандинговая кампания bitJob STU 

•  Октябрь 2017 - Распределение токенов и размещение на биржах 

•  Ноябрь 2017 - Приватная beta-версия 

•  1 квартал 2018 - Публичный релиз beta-версии 

•  1 квартал 2018 - Открытие платформы для разработчиков 

•  2 квартал 2018 - Полноценный запуск и дальнейшая разработка 

 
 
 
 
 
 
 



 

14. Риски, возможные трудности и возмож-

ности 

 
14.1. Комиссионные за обмен фиатных средств на криптовалюты 

 

Для того, чтобы начать использовать нашу платформу, пользователи изначально до-
лжны иметь на своем счету криптовалюту. Комиссии, связанные с покупкой и про-
дажей криптовалют, а также ограниченность выбора при обмене фиатных денег на 
криптовалюты и при обратном направлении, могут повлиять на успешность нашей 
бизнес модели. Только участники сообщества, обладающие пониманием процессов 
в сфере операций с криптовалютными активами, смогут стать первоначальными 
пользователями нашей системы. 
 
Факт сокращения расходов при использовании нашей сети может оказаться невер-
ным, если учесть комиссии за обмен, которые придется заплатить, чтобы начать ра-
боту с платформой или вывести средства из нее.  
 
Как упоминалось ранее в этом документе, идеи bitJob  состоят в том, чтобы предос-
тавить мотивацию всем участникам экосистемы, чтобы они предпочитали использо-
вать STU, а не фиатные деньги для осуществления операций. Мы закрываем данный 
вопрос предоставлением взаимовыгодных решений. К примеру, новый пользова-
тель, желающий обменять фиатные деньги на токены STU, чтобы использовать их на 
платформе, не будет нести дополнительные затраты в виде оплаты комиссионных за 
обмен между фиатными средствами и криптовалютой. bitJob будет покрывать подо-
бные расходы.  
 
Если же пользователь хочет вывести средства из экосистемы STU и обменять их на 
фиатные деньги, то оплата комиссионных за это будет уже полностью лежать на сто-
роне пользователя. 
 

14.2. Низкий уровень использования криптовалют 

 

Исходя из того факта, что только некоторые люди на сегодняшний день владеют и 
регулярно взаимодействуют с криптовалютами, начальное расширение сети может 
быть достаточно медленным.  Несмотря на это, те лица, которые уже имеют доступ к 
криптовалютам, создадут лояльную группу потребителей и помогут сформировать 
небольшое, но активное сообщество. 
 
Массовое принятие технологии блокчейн все еще далеко. Самое важное — зарегис-
трировать максимальное количество новых пользователей на нашей торговой пло-
щадке, а затем мы сможем помочь им освоится со всеми идеями на реальных при-
мерах. После тщательного анализа, консультаций с академическими советниками, 
значительными фигурами в сфере блокчейн технологий, мы пришли к выводу, что 
такие привычные средства оплаты, как PayPal, помогут привлечь пользователей, ко-



 
торые могут отказаться от использования криптовалют, учитывая их общеизвестные 
проблемы. 
 

14.3. Нормативно-правовое соответствие 

 

Для устранения рисков, связанных с соответствием всем регулятивным нормам, на-
ша платформа не будет поддерживать обмен фиантных средств на криптовалюты и  
криптовалюты на фиатные средства на начальных стадиях. Для осуществления таких 
операций понадобилось бы получение статуса легальной биржи, что может обой-
тись достаточно дорого в финансовом плане и в плане временных затратах, а сама 
реализация будет чувствительна к различным изменениям в политике регуляторов и 
правовых нормах. 
 
 В то же время, реализация подобных  механизмов обмена усложнит начальный 
вход в систему для участников, так как они будут должны соответствовать опреде-
ленным требованиям, чтобы получить возможность использовать систему. 
 
Основной целью bitJob является изменение жизней студентов во всем мире. Поэто-
му лучшие специалисты в области права и бухгалтерии привлечены нами для защи-
ты интересов и организации работы фонда bitJob, его сотрудников и пользователей 
платформы. 
  

14.4. Злонамеренные пользователи могут нарушить функционирова-

ние системы 

 

Злонамеренные пользователи, намеревающиеся подорвать функционирование сис-
темы, наполняя ее предложениями незаконных услуг или методами использования 
этих услуг, не могут быть привлечены к ответственности. По этой причине система 
нуждается в определенных инструментах для обнаружения и блокировки злонаме-
ренных пользователей на как можно более ранних этапах начала их активности для 
предотвращения нанесения ущерба платформе. 
 
На bitJob будет опубликована политика по предотвращению мошеннических дейст-
вий. В ней будут даваться определенные рекомендации и инструкции для пользова-
телей. 
 
Некоторые аморальные личности эксплуатируют заинтересованность неопытных 
фрилансеров, вовлекая их в заведомо обманную схему при выполнении работы, что 
в конечном итоге приводит к чрезвычайному разочарованию исполнителей. Тем не 
менее, если фрилансер предпримет некоторые меры предосторожности перед на-
чалом работы, то  сможет легко защититься от невыплаты средств за проделанную 
работу. 
 

14.5. Инструменты для предотвращения мошеннических действий на 

платформе bitJob 

 



 
•  Сбор данных 
 
bitJob будет собирать данные о поставщиках услуг. Они будут использованы, чтобы 
обнаруживать попытки мошенничества  на раннем этапе .  
bitJob будет собирать информацию c момента, когда поставщик услуг зайдет на пла-
тформу, будет совершать просмотр страниц или любым другим способом использо-
вать сайт.  
 
Другими словами, с момента, когда поставщик услуг начнет использование платфо-
рмы, мы будем владеть всей информацией об ее использовании, включая такие 
данные о пользователе, как географическое положение, IP-адрес, информацию об 
устройстве и соединении, данные браузера и логирование действий, а также содер-
жимое всех сообщений, отправленных через сайт.  
 
Мы будем использовать эту информацию как для того, чтобы улучшить взаимодейс-
твие с пользователями и персонализировать страницы, так и для того, чтобы отсле-
живать мошеннические действия, обнаруживать нежелательный контент  или пове-
дение. 
 

•  Репутация и разрешение конфликтов 
 
Участники bitJob.io будут накапливать репутацию, позволяющую им получать оплату 
в соответствии с уровнем навыков. Чем выше показатель репутации отдельного ис-
полнителя, накапливаемый за предыдущие выполненные работы, тем более высо-
кая стоимость выполнения услуг может быть запрошена им. bitJob будет использо-
вать показатели репутации и специальный механизм разрешения спорных ситуаций.  
 
Рейтинговые оценки, оставляемые пользователями другим участникам, будут испо-
льзоваться для обнаружения попыток мошенничества или непрофессиональных 
участников на платформе. Такой подход в конченом итоге значительно сократит по-
пытки мошенничества и обмана, поскольку благодаря заработанной пользователем 
репутации, возможно будет сделать вывод о качестве предоставляемых им услуг. 
 

14.6. Рекомендации для пользователей 

 

•  Внимательно изучайте описание проектов  
Некоторые неопытные фрилансеры зачастую соглашаются на выполнение работы 
без понимания задач, поставленных в проекте. Никогда не поступайте таким же об-
разом. Ознакомьтесь от начала до конца со всеми размещенными условиями. Пой-
мите, чего хочет потенциальный клиент. Добросовестные заказчики всегда описы-
вают четкие требования в пояснении к заявке. Они обязательно укажут желаемые 
этапе предоставления результатов, сроки, бюджет и формат оплаты. 
 

•  Всегда проверяйте профиль заказчика 
Не все клиенты с пустыми профилями обязательно плохие. Тем не менее, эксперты 
советуют быть осторожными при сотрудничестве с ними. Надежный заказчик дол-
жен использовать метод оплаты, поддерживаемый площадкой. Проверяйте рейтин-



 
ги клиентов и отзывы о них. Хороший заказчик, вероятнее всего, будет получать 
преимущественно позитивные отзывы и будет иметь высокий рейтинг. 
 

•  Обходите стороной неоплачиваемые тестовые работы 

Очень часто, обманщики в виде заказчиков просят выполнить пробную работу бесп-
латно от исполнителя. Некоторые крупные фриланс площадки запрещают это. Вы-
полнение тестовых заданий является важным этапом в процессе рекрутинга, так как 
помогает работодателю отобрать подходящих кандидатов. Тем не менее, он должен 
в любом случае заплатить за это. Никогда не соглашайтесь выполнить неоплачивае-
мые тестовые задания. Некоторые мошенники специально ищут новичков среди 
фрилансеров, чтобы получить выполненную работу за просто так. 

 
•  Обеспечение оплаты 
На площадке bitJob будет действовать механизм, предусматривающий предварите-
льное удержание определенного процента от суммы полноценной оплаты за выпо-
лненную работу, чтобы обеспечить защиту исполнителя от непредоставления опла-
ты. Для новых заказчиков необходимым будет требование предварительной оплаты 
или использование эскроу-агента при выполнении работ с фиксированной суммой 
оплаты. Торговая площадка bitJob в свою очередь предоставит систему эскроу для 
предотвращения возникновения споров. Контракты будут запрограммированы та-
ким образом, чтобы производилась запись связанной с выполнением заказа актив-
ностью, а выплаты осуществлялись автоматически. 
 

•  Сообщайте о мошенничестве 
Вы можете выявить мошенническое предложение о выполнении работы просто 
прочитав описание, проверив информации о заказчике или побеседовав с ним. В 
случае, если вы обнаружите подозрительные моменты, свободно сообщайте об 
этом. Такие ваши действия помогут защитить других исполнителей от попадания в 
ловушку мошенников. 
  

14.7. Будущие возможности 

 

Осведомленность о преимуществах криптовалют повсеместно увеличивается, а на-
ша целевая аудитория - это молодые люди, являющиеся ранними пользователями 
новых технологий и интернет технологий в особенности. Поэтому, мы настроены оп-
тимистично и верим, что в нужное время получим доступ к лидирующей группе 
пользователей, являющихся продвинутыми и искушенными в отношении мира кри-
птовалют. Другой нашей целевой аудиторией являются люди, уже организовавшие-
ся в сообщества. По причине недостатка финансирования, мы будем искать способы 
сокращения расходов. Сарафанное радио и студенческие сообщества станут основ-
ным драйвером роста для нашей сети в качестве инструмента дешевого маркетинга. 
Такие студенты познакомятся с нашей системой первыми, а также будут иметь воз-
можность оставаться основными пользователями даже при расширении платформы 
путем добавления типов заданий, подходящих не только для студентов. 
Кроме того, P2P и децентрализованные технологии предоставляют множество гото-
вых решений, которые только предстоит применить на практике. Одним хорошим 
примером подобного могут служить P2P-стипендии: если студенты, привлеченные 
на площадку одной из лучших партнерских студенческих организаций, постоянно 



 
взаимодействуют с одним и тем же работодателем, качественно выполняют заказы 
и полностью удовлетворяют требованиям заказчика, то этот конкретный работода-
тель мог бы иметь возможность позитивно повлиять на развитие студентов такой 
организации, предложив специальные стипендии или кредит для обучения. Взаи-
мовыгодные концепции являются основой бизнес модели bitJob. Технология блок-
чейн же устраняет преграды и предоставляет возможность разрабатывать новаторс-
кие решения для создания преимуществ всем вовлеченным участникам. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15. Команда 
 

15.1. Основатели 

 

 Дрор Медальон 
Главный исполнительный ди-
ректор и сооснователь 
Предприниматель в сфере тех-
нологий блокчейн, промыш-
ленный инженер и консультант 
по стратегическому развитию 
предприятий, специализиру-
ющийся на реализации ERP и 
BI систем, а также проектиро-
вании продуктов. 

 

 Богдан Фидор 
Технический директор и соос-
нователь 
Full-stack разработчик, также 
специализирующийся на со-
здании децентрализованных 
приложений (ÐApp) и смарт 
контрактов. Богдан является 
большим блокчейн энтузиа-
стом и проживает в Канаде. Он 
обладает более чем 20-ти лет-
ним опытом предпринима-
тельской деятельности, а так-
же. является специалистом по 
реализации партнерских про-
грамм. 

 

 

 Авиад Гинди 
Финансовый директор и со-
основатель 
Финансовый директор и соос-
нователь. Является управляю-
щим паевыми фондами изра-
ильской компании Halman-
Aldobi Investment House. Мен-
тор и консультант в вопросах 
предпринимательской дея-
тельности. Авиад всегда вы-
ступает катализатором в реа-
лизации наших инициатив! 

 

 Элад Кофман 
Директор по маркетингу и 
сооснователь 
Директор по маркетингу и со-
основатель. Является экспер-
том в области продвижения и 
построения взаимоотношений 
с потребителями. Никто не 
сможет донести информацию 
также хорошо, как Элад! 

 

15.1. Члены команды 

 

 Эдвард Ручевиц 

Ведущий технологический 

консультант, Разработчик 

back-end программного обес-

печения 

Эдвард - "вечный студент", 

разработчик и поклонник про-

граммного обеспечения с от-

крытым исходным кодом. Про-

граммист контрактов 

Ethereum, back-end разработ-

чик в проекте TallySticks. 

 

 Мича Рун 



 
Ethereum разработчик 

Мича - талантливый блокчейн 

разработчик и преподаватель. 

Он работал в команде разра-

ботчиков протокола 

SweetBridge, в проектах 

SoarCoin и Validity Labs. Мича 

является основателем 

Managination. 

 

 Алекс Оберхаузер 

Специалист по технологиям 

блокчейн 

Алекс является одаренным 

технологическим специали-

стом, основателем и техниче-

ским директором Cambridge 

Blockchain LLC, а также пред-

принимателем в областях 

блокчейн технологий и техно-

логий идентификации. Основа-

тель Sigimera LTD. 

 

 Лиор Зисман 

Правовое сопровождение и 

регулирование 

Лиор является корпоративным 

юристом, предоставляющим 

консультации стартап компа-

ниям и инвесторам в, осу-

ществляющих деятельность в 

сфере применения технологий 

блокчейн. Он сотрудничает с 

Wings.ai, aeternity, Matchpool и 

Smith+Crown. 

 

 Яо-Чун Ху 

Менеджер по связям с обще-

ственностью в Азии 

Яо Ху — основатель Ethereum-

Talpel Meet-up и эксперт по 

привлечению людей и обслу-

живанию. Он имеет степень 

магистра по биотехнологии и 

предпринимательству; учился 

в Нью-Йоркском университете. 

 

 Антон Ливайя 

Ведущий full-stack разработ-

чик 

Является экспертом в разра-

ботке веб-приложений и реа-

лизации новых технологий с 

более чем 6-ти летним опытом 

работы над различными при-

ложениями, в анализе данных, 

оптимизации конверсий и тех-

нологией блокчейн. 

 

 Макс Айнер 

Блокчейн разработчик 

Разработчик технологий 3D, 

блокчейн и виртуальной ре-

альности. Макс является C# и 

JS Full-stack разработчиком со 

значительным опытом в со-

здании программного обеспе-

чения по методологии повтор-

ного использования кода и вы-

сококачественного модульного 

тестирования, а также проек-

тировании и клиент-

ориентированных решений. 

 

 Патрик Мокридж 

Специалист по привлечению 

персонала 

Основатель ENGZIG.com и 

ECP24.Network. Патрик - ди-



 
пломированный инженер-

химик, член организации 

IChemE, разработчик, пред-

приниматель и ведущий биз-

нес консультант. 

 

 Сайрил Альварес Адриаа-

нсен 

Full-stack веб-разработчик 

Full-stack javascript разработ-

чик и трейдер криповалютны-

ми активами. Сайрил-

выдающийся студент буткемпа 

IrocHack, специализирующийся 

на применении jQuery, NodeJS, 

MongoDB, HTML, CSS, 

AngularиReact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Йоел Лапшер 

Представитель bitJob и про-

мышленный инженер 

Йоел является инженером, со-

средоточенным на вопросах 

реализации бизнес решений, 

обладающим глубоким энту-

зиазмом при взаимодействии с 

сообществом. Он непрерывно 

использует аналитические и 

социальные навыки для при-

нятия успешных решений, ос-

новывающихся на получаемых 

данных. 

 

 Дэвид Миринех 

Представитель bitJob и 

блокчейн консультант 

Региональный глава Blockchain 

Education Network (основал 

лондонский филиал, а также 

является зачинателем многих 

мероприятий BEN и инициатив 

в этом регионе), консультант в 

компании MLG Blockchain 

Consulting. 

 

 

15.1. Советники 

 

 Профессор Бхагван Чо-

удри 

Профессор финансов и ди-

ректор, Калифорнийский 

университет в Лос-

Анджелесе 

Профессор финансового фа-

культета и директор школы 

менеджмента Андерсона в 

Университете Калифорния. 

Профессор Бхагван также яв-

ляется сооснователем инициа-

тивы Financial Access at Birth и 

активным натсавником на 

TellmeProf.com 

 



 

 Доктор Теодорос Мурузис 

Доктор криптографических 

дисциплин, Университетский 

колледж Лондона и бизнес 

школа Кипрского междуна-

родного института ме-

неджмента 

Доктор Теодорос Мурузис - 

эксперт в сфере информаци-

онной безопасности, специа-

лист в вопросах криптографии 

и анализе данных в специали-

зированном блокчейн центре в 

Университетском колледже 

Лондона и бизнес школе Кипр-

ского международного инсти-

тута менеджмента . Он обла-

дает большой заинтересован-

ностью как в преподаватель-

ской деятельности, так и в реа-

лизации решений в сфере 

блокчейн технологий. 

 

 Аниш Мохаммед 

Ведущий специалист по со-

зданию защищенных струк-

тур, HSBC / проект Ripple 

Аниш - технологический спе-

циалист с многоплановым 

опытом, который работал в ка-

честве исследователя в сфере 

криптографии и обеспечения 

безопасности, как для акаде-

мических проектов, так и для 

коммерческих разработок. Он 

также являлся советником в 

широко известном проекте 

Ripple. 

 

 

 Джеймс Гонсалес 

Специалист по связям с об-

щественность, маркетинго-

вый консультант 

Сооснователь и главный ис-

полнительный директор Crypto 

Consultant. Эксперт в вопросах 

развития бизнеса, директор 

Blockchain Association of Canada 

(BAC) и исполнительный ди-

ректор Unsung. 

 

 Алехандро Гомес де ла 

Круз Альканьис 

Эксперт в вопросах правово-

го сопровождение при внед-

рении блокчейн 

Алехандро является юристом, 

предоставляющим консульта-

ции по вопросам, связанным с 

применением технологии 

блокчейн, соосноватлем 

ICOFunding.com. Он также ко-

ординирует деятельность ко-

манды исследователей Grant 

Thornton Blockchain Lab, зани-

мающейся различными дисци-

плинами. Увлеченный сторон-

ник внедрения регулирования 

и управления в децентрализо-

ванной среде. 

 

 Аарон Шаврц 

Советник в вопросах акаде-

мического взаимодействия и 

бизнес-консультант, BEN 

Аарон - директор по взаимо-

действию в организации 

Blockchain Education 

Network.Он является яростным 



 
сторонником и идейным ли-

дером внедрения инноваций, 

full-stack разработчиком в про-

ектах аналитического характе-

ра в компании Florida Blue. 

 

 Марлос Помп 

Представитель правитель-

ства Нидерландов - реализа-

тор блокчейн проектов 

Марлос занимается созданием 

прочной связи между новыми 

технологиями и правитель-

ственными инициативами.Она 

является руководителем про-

граммы, включающей три де-

сятка блокчейн проектов, осу-

ществляемой правительством 

Нидерландов. 

https://www.blockchainpilots.nl 

 

 Джейсон Кэссиди 

СМИ и сообщества,Советник 

в вопросах взаимодействия 

Джейсоняволяетсяэкспертом-

вовзаимодействиисмедиака-

налами,президентом Crypto 

Consultant, основателем 

Helium Pay и консультиру-

етOntario Securities Commission 

(OSC). 

 

 Бреннан Беннетт 

Куратор в вопросах реализа-

ции информационных блок-

чейн систем 

Основатель Blockchain 

Healthcare Review. Бреннан яв-

ляется экспертом мирового 

уровня в создании биомеди-

цинских, информационных и 

медицинских приложений, ис-

пользующих технологию блок-

чейн.На данный момент зани-

мает должность главного опе-

рационного директора в 

Qbrics, Inc. 

 

 Александр Ругаев 

Консультант по ICO и стра-

тегии 

Алекс — серийный предпри-

ниматель и один из ранних 

сторонников блокчейн- техно-

логий.  Он известен как  специ-

алист  по  созданию  проектов  

для  майнинга  BTC  и  ETH 

промышленного типа.  Алекс 

имеет 16-летний опыт работы 

в сфере электронной коммер-

ции и онлайн-маркетинга. 

Он также является основате-

лем ICOPRGMO.com. 

 

 

16. Приложение  
 
  Будет завершено в следующей версии белой книги (Вер. 1.4). 

 
 

 

https://www.blockchainpilots.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


