Платформа Soundeon

Token Sale

Soundeon — первая децентрализованная и вертикально интегрированная
платформа, охватывающая все аспекты индустрии, от создания
и лицензирования произведения, до маркетплейса по перепродаже прав
на существующие и будущие музыкальные активы, а также проведения
концертов.

Q2-Q3 2018

Проблемы индустрии
1

Основатели

Отсутствие источников финансирования для творческих начинаний
независимых артистов.

2

Ограниченные возможности управления и монетизации
существующих му зыкальных прав, невозможность напрямую
взаимодействовать с фанатами и повышать их вовлеченность.

3

Непрозрачные и неэффективные процессы сбора роялти
и дистрибуции музыкальных прав.

4

Отсутствие связи между звукозаписывающей индустрией и индустрией
продажи билетов на концерты, что изолирует наиболее лояльных
фанатов и позволяет существовать мошенничеству и скальпингу.

Вадим
Курочкин
CEO

Серийный предприниматель с опытом
запуска успешных технологических и
финансовых проектов. Его продукты в области
финансовых технологий активно
используются институциональными
клиентами.

Пять уровней нашего решения
Music Token Sale

Владимир
Авдеев

Предоставление артистам возможности финансирования своих
творческих начинаний с помощью Token Sale, организованного
посредством Creative Smart Contract. Любители музыки,
спонсирующие творческие начинания становятся соавторами
успеха артистов.

Soundeon Exchange
Инструмент токенизации и децентрализованная биржа
интеллектуальной собственности, где каждый может покупать
или продавать доходы, генерирующие роялти, и создавать свои
диверсифицированные портфели музыкальных активов.

CVO

Специализируется на стратегическом
развитии продукта и стратегии финансового
инжиниринга в Zilliard Capital. Ранее Владимир
работал в легендарном Большом Театре,
занимаясь глобальным продвижением и
популяризацией русского искусства.

Soundeon Monitor

Егор
Бушляков

Основанное на блокчейне агрегирование данных и аналитики, что
позволяет артистам и любителям музыки отслеживать доходы от
всех источников рояли и иную прибыль, включая доход от продажи
билетов.

Soundeon Player
Стриминговый плеер, который использует децентрализованный
реестр с целью прозрачного сбора роялти и внедрения
механизма лояльности для любителей музыки.

CTO

Егор обладает 10-летним опытом
разработки систем. обеспечивающих
высокочастотный трейдинг.
Специализируется на приложениях
для компаний финансового сектора
и разработке высоконагруженных проектов.

Soundeon Tix
Интеллектуальная платформа по продаже билетов Soundeon
используюет динамические QR-коды и Creative Smart Contracts
для устранения скальпинга, мошенничества и расширения
предоставляемых возможностей организаторов концертов для
контроля первичного и вторичного рынка перепродажи билетов.
Платформа интегрирована в экосистему Soundeon, в том числе в
механизм лояльности.

Спонсируй
творческие проекты
с помощью Token
Sale и помогай
фанатам стать
соавторами успеха

Справедливое
определение цены
и создание
ликвиднисти для
существующей
интеллектуальной
собственности

Первая платформа,
вертикально
интегрирующая
звукозаписывающую
индустрию
и индустрию
продажи билетов

Возможность
контроля
как за первичным
рынком продажи
билетов, так и за
вторичным

Руслан
Гусейнов
Strategy and
Development

Имеет большой опыт развития
государственных институтов и частных
компаний. Руслан специалист в области
структурированных финансов и проектного
финансирования. Ранее принимал участие в
управлении кредитами в ЕБРР и
консультировании ООН по вопросам оценки
мировой финансовой системы.

Анастасия
Либерман

Информация о токене Soundeon

Head of
Product

Основанный на Ethereum

Совокупный объем выпуска Токенов

ERC20 совместимый

1.0 billion
новые Токены не будут выпущены

Обменный курс
1 Soundeon Токен = 0.056923 USD

Soft cap: 52.7 млн. Токенов
Hard cap: 650 млн. Токенов

KYC / Whitelist: Да

Специализируется на юридическом
сопровождении финансовых сделок и сделок
заемного финансирования. Ранее
в Ernst&Young Анастасия оказывала
консультационные услуги для ведущих
инвестиционных банков и фондов.

Арам
Абгарян

Функции Токена
Усиление сетевого эффекта

Предоплата услуг платформы

Продажа токенов артистов

Гарантия справедливых выплат

Business
Development

Совместное владение интеллектуальной
собственностью

Соучредитель и управляющий партнер
«Fourpicapital». Арам имеет более чем 7летний опыт в области консалтинга,
инвестиционном банкинге и управлении
активами. Сопровождал размещение акций
(IPO) Тинькофф Банка, МТС, Moscow
Exchange и другие

Распределение токенов
Резервный фонд
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Token Sale

Дорожная карта
2017

2018

2019

2020

Октябрь

Апрель

Февраль

Март

Возникновение идеи

Запуск альфа-версии платформы Запуск Soundeon Exchange,
Запуск протокола Soundeon
всестороннее соответствие
Август
регулированию всех проводимых
Soundeon Token Sale (Round A)
операций.

Декабрь

Получение pre-seed
инвестиций (US$ 600,000)
от Сингапурского
венчурного фонда

Август

Старт бета-версии
Ноябрь

Запуск возможности
проведения Token Sale
для всех пользователей

Июнь

Запуск бета-версии
Soundeon Tix
Сентябрь

Запуск Soundeon Monitor
Декабрь

Полностью
функционирующая
платформа Распространение
по всему миру
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Disclaimer
This One Pager does not constitute a Public O er Contract nor any legal or binding document. It shall not be considered as any terms
of a crowdsale campaign nor as providing any legal, investment or tax advice. For additional legal information, please refer to Whitepaper.

