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1. Введение
С развитием интернет-технологий произошла модернизация бизнеса: теперь, чтобы приобрести товар или услугу, клиенту можно не
выходить из дома, а сделать заказ через интернет. Такое решение нашло положительный отклик и со стороны предпринимателей, и со
стороны клиентов, что поспособствовало быстрому развитию сферы e-commerce (электронной торговли). В свою очередь развитие
электронной коммерции потянуло за собой ряд технических решений, которые и сейчас обеспечивают функционирование интернетмагазинов и различных платформ. 
 

Техническая сторона электронной коммерции, несмотря на высокий уровень развития, требует постоянных доработок, инновационных
решений по причине: объем данных, который проходит через интернет-площадки, увеличивается с каждой секундой и, чтобы
обрабатывать данные быстро, обеспечивать безопасность и высокую скорость передачи, нужно применять соответствующие
технические решения. 
 

Многие технологии, которые сейчас используются в этой сфере, изначально были созданы не конкретно под её нужны, тем не менее
сейчас они интегрировались в электронную коммерцию и являются базовым необходимым набором для нормальной работы.

Одно из решений, которое подняло бы сферу e-commerce на качественно новый уровень - это блокчейн технология. Блокчейн сочетает
в себе все необходимые аспекты для электронной торговли и уже зарекомендовал себя как надёжное решение для транзакций любого
типа.
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2. Текущая ситуация 
и проблемы
Современный шоппинг подразумевает поиск товаров и предложений на различных
сайтах и интернет-площадках. Через них ежедневно заказывается огромное
количество товаров и услуг по всему миру и каждый час происходит присоединение
новых компаний, размещение новых предложений и регистрация новых клиентов.
Объём информации, который требует быстрой и точной обработки, увеличивается, 
а технические возможности меняются очень медленно; часто работа по обработке
поступающих данных выполняется человеком. Это может привести к нежелательным
последствиям: отсутствие безопасности данных, задержки, технические сбои,
человеческий фактор вносит свой процент неточностей и ошибок - это
непозволительно при большой конкуренции и высокой ответственности перед
пользователями.
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2.1. Развитие e-commerce
и текущая ситуация
Интернет-площадкам при всё большем развитии сферы онлайн услуг и увеличении количества пользователей нужно внедрять в
работу технические решения, которые сделают возможным своевременную и незамедлительную обработку поступающей
информации, исключат ошибки и человеческий фактор в работе, обеспечат сильную защиту персональной информации
пользователей.  

Торговая онлайн-площадка более предпочтительна для многих предпринимателей.  
Этому есть объяснение:  

предпринимателям не обязательно иметь собственный физический магазин;


небольшие затраты на содержание штата сотрудников и отсутствуют затраты на обустройство физической точки;
 
онлайн магазины становятся более популярными среди клиентов. 

Большие онлайн-площадки также предлагают бизнесу размещение своего предложения, и дают большие возможности для
предпринимательской деятельности.  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Продавец размещает товары на своей странице, сам
устанавливает цены, выбирает способ доставки, платежные
системы. На существующих маркетплейсах один и тот же товар
может быть размещён несколькими продавцами, а покупатель
имеет возможность выбрать товар с более подходящими
параметрами. Условия взаимодействия иногда оказываются
неудобными для партнеров, но за счёт уже отлаженного
алгоритма работы и доверительного отношения к площадке
клиентов, бизнес использует услуги маркетплейсов.
Маркетплейсы диктуют свои условия, и партнеры вынуждены в
некоторых ситуациях работать в 0 или работать с низкой
маржинальностью, чтобы удержать свой бизнес на плаву и не
снижать свой рейтинг.
 


Количество интеграций увеличивается и онлайн-площадки
должны ещё тщательнее следить за работой системы,
безопасностью данных, правильностью и скоростью передачи
данных. Но именно из-за нарастающего объема обрабатываемых
данных, случаются сбои и ошибки. 
 


Участники e-commerce сталкиваются со множеством проблем,
которые устраняются внедрением более совершенных и новых
технических решений.
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2.2. Последствия медленного 
развития технологий
Техническое и программное обеспечение разрабатывается и
внедряется не так быстро, как хотелось бы, при этом потоки 
данных, требующих обработки, только увеличиваются. Если не
внедрять кардинально новые решения в систему работы
электронной коммерции, то в перспективе можно получить
негативные последствия такого поведения. К примеру:
несвоевременное внедрение или задержка внедрения в систему
новых решений по обеспечению безопасности данных сделает
систему уязвимой для взломов, кибератак. 
В настоящий момент по данным проведенных исследований
большинство компаний имеют недостаточную защищенность от
кибератак. Это ставит под угрозу не только функционирование
отдельных компаний, но и экономику в регионе, стране и мире.
 
недостаточная скорость передачи данных. Это проявляется во
многих областях жизнедеятельности, но именно для больших
компаний низкая скорость означает большие потери. Информация
передается и обрабатывается медленнее, снижается
производительность, происходят финансовые потери. Перегрузка
каналов передачи данных может привести к частичной или полной
остановке функционирования компаний.

кроме технических сбоев есть еще и неприятный социальный
фактор. Брешь в системе в разы увеличивает возможность
осуществления коррупционной деятельности, использования
активов компаний в личных целях. Это всегда оказывает
негативное влияние на экономическую ситуацию в целом.
Также стоит обратить внимание на проблему развития малого и
микропредпринимательства. Состояние этого слоя в каждом регионе
характеризует экономическую ситуацию по регионам и в стране в
целом. А так как зачастую новые разрабатываемые системы
технического и программного обеспечения довольно дорогостоящие,
то в первую очередь их внедряют крупные компании (в сфере 
e-commerce - маркетплейсы), забирая себе весомую часть клиентов 
и диктуя свои условия на рынке. Тем самым они создают
монополизированную сеть, которая в итоге сделает невыгодным и
исключит мелкое предпринимательство.
 

Чтобы развитие шло равномерно и малое предпринимательство
развивалось еще больше, требуются решения, которые будут
доступны всем. 
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3. Проект United Market Chain
Компания UM Chain, создавая платформу нового поколения, учла каждый из этих аспектов. Концепция, которая лежит в основе
разработки, делает возможным развитие и поддержку предпринимательства в отдельных городах, за счет этого положительно
сказывается на экономике в целом. 
 

United Market Chain совмещает в себе преимущества существующих 
онлайн-платформ, реальные потребности пользователей и 
современные технические решения.
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3.1. Изменения в существующей системе
Чтобы сделать систему взаимодействия бизнеса с клиентом более совершенной, ей необходимы технические решения, которые
устранили бы существующие недостатки. Это сделает работу с бизнес-партнерами более удобной, надёжной и прозрачной, а для
клиентов улучшится логистика, вырастет доверие к магазину и появится защита от мошеннических действий. 
 

Предлагаемое решение – интеграция в систему работы интернет-организаций технологии блокчейн. Так в системе будет обеспечена
безопасность, высокая скорость передачи данных и исключён человеческий фактор. 
 

Работа внутри системы будет организована в соответствии с принципом блокчейн. Децентрализованный алгоритм работает на основе
концепции Proof-of-Stake. После подтверждения оплаты от платежной системы, платёжный токен обращается к блокчейну с целью
сгенерировать новый блок для дальнейшего подтверждения действий. Система обращается к валидаторам с целью проверить
транзакции пользователей. Если 2/3 согласны, то генерируется новый блок в блокчейне.
В данном блоке должны быть зафиксированы и совершены физические действия, финансовые операции:
принятие заказа

готовность к отгрузке

передача товара в службу доставки

подтверждение о получении заказа клиентом

начисление денежных средств партнеру за товар

оплата налогов

перевод средств в фонд United Market (зарплата, реклама, аренда)

ввознаграждение сети (1-2% от оборота) 
После подтверждения всех действий, валидаторам (участникам сети) начисляется вознаграждение в соответствии с процентным
соотношением держателей токенов.
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3.2. Используемые в проекте технологии
Основная технология, используемая в работе онлайн-платформы – блокчейн, децентрализованная база данных. Подтвердив свою
работоспособность в сфере финансов, блокчейн технология стала инновационным решением с высоким уровнем безопасности и
защищенности данных, высокой скоростью передачи информации, прозрачностью всех транзакций.    


Преимущества блокчейн:
данные хранятся не в одном месте на сервере, а у всех участников сети, что обеспечивает
высокий уровень безопасности; 

данные всех совершенных транзакций прозрачны, пользователь может отследить информацию
и удостовериться в правильности совершенного действия; 

совершаемые транзакции невозможно отозвать, заморозить или отправить «задним числом»,
это исключает обманы; 

транзакции происходят напрямую, без участия посредников и без оплаты комиссии.  
Это исключает коррупционные действия и любой человеческий фактор.  



На данный момент технология блокчейн, используется в e-commerce, в одноранговой сети peer-to-peer (P2P), иначе говоря, в
криптовалютной индустрии. Компания UM Chain разрабатывает решение, которое сделает качественный скачок в индустрии интернетторговли.
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3.3. Цели проекта
Цели проекта прозрачны и понятны, преследуют самые благие намерения и направлены на развитие компаний:

1
Создать инновационную
систему взаимодействия
между клиентом и
бизнесом 
в сфере электронной
коммерции;

2

3

Помочь
предпринимателям
достойно представлять
их бизнес в онлайн, а
также за счёт создания
уникальной интернетплощадки увеличить
количество продаж в
точках партнеров;

Создать новое
техническое решение для
e-commerce, которое
исключит существующие в
системе недочёты и
ошибки и сможет
обеспечить
бесперебойную и
защищённую работу 
с большим объемом
данных;

4
Поддержка малого 
и среднего
предпринимательства в
регионах и создание
положительной
тенденции 
к экономическому
прогрессу 
и социальной
стабильности региона.
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3.4. Задачи в проекте
Перед компанией, ставящей такие масштабные цели, стоит много задач. 


Техническая разработка системы взаимодействия на основе блокчейн;

Техническая разработка платформы (усовершенствование личного кабинета, 
CRM-системы, реализация интеграций и методов наполнения сайта товарами);

Расширение регионов присутствия самого сервиса, а также увеличение числа
предпринимателей, использующих программное обеспечение United Market;

Разработка модулей для интеграции с действующими онлайн- платформами.

Более подробно этапы развития можете посмотреть в п.7.
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3.5. Миссия проекта
Миссия проекта тесно перекликается с желанием обеспечить сферу электронной торговли инновационным решением, которое станет
техническим прорывом в области защиты данных, а также будет обладать высокой скоростью обработки информации и исключит
человеческий фактор.


Компания стремится к созданию сервиса международного масштаба, в котором каждый пользователь найдет для себя качественные и
проверенные товары и услуги, комфортный и приятный сервис, а предприниматели – действенный канал продаж, инструмент для
анализа своей организации, платформу для комфортного управления бизнесом и для увеличения прибыли.


технологии

инновации

комфорт

сервис
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3.6. Социальная  
значимость
У разработки United Market можно выделить много аспектов социальной
значимости. 
 

Сфера электронной коммерции развивается очень быстро, а системы учёта и
обработки информации развиваются несколько медленнее, что порождает
снижение скорости работы, появление ошибок, коррупцию, кражи данных и
прочее. 


Система, которая создана на основе технологии блокчейн, будет максимально
полезна именно в сфере интернет-торговли, так как эта сфера прочно связана с
финансами и требует высокой степени безопасности. 
 

Современная электронная коммерция недостаточно хорошо справляется с
задачами глобального рынка. Платежи, управление логистикой, вопросы
безопасности данных, прозрачность рынка и честная конкуренция – во всём этом
технология блокчейн может предложить более эффективные альтернативы.
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Какую пользу принесёт разработка
Для бизнеса:
быстрая обработка данных, более точная и быстрая логистика,
невозможность изменить данные, открытость, отслеживание поставок –
всё это обеспечивают алгоритмы разработанной системы; 

защищенность данных любых транзакций – их невозможно изменить или
удалить, так как вся информация децентрализована; 

удобная система работы, статистики. Для партнеров сервиса  
United Market открывается доступ к удобному способу онлайнторговли и кабинету управления заказами; 

помощь небольшим розничным магазинам с выходом в онлайн.
Система, организованная на основе блокчейн, позволит покупателю

и продавцу взаимодействовать максимально открыто, сделает более
доступным выход в онлайн для небольшого бизнеса. Бизнесу
предоставляется возможность использовать готовую надёжную 
CRM-систему, проводить подтверждённые транзакции на каждом
этапе; 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Какую пользу принесёт разработка
Для клиента:
прозрачность сделки и открытое взаимодействие с продавцом. 
В системе будет четко виден каждый этап, благодаря чему
транзакции станут более контролируемыми и быстрыми; 

чёткое отслеживание локации заказа. Это вопрос, который важен
для большинства клиентов, но United Market сделает
отслеживание локации более точным и доступным для каждого
клиента и партнера; 

исключены обманы, кражи и прочие неприятные моменты,
безопасность технологии проверена известными крупными
проектами.
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3.7. Коммерческая значимость
Проект строится по принципу B2B2C, то есть компания взаимодействует и с организациями, предоставляя им возможность
пользоваться готовой системой управления бизнесом в онлайн-сфере, и с физическими лицами – они являются клиентами, заказывают
и оплачивают товары и услуги, предложенные бизнес-партнерами. 

Такое техническое решение на основе блокчейн станет важным моментов в области электронной коммерции в целом. Основные
бизнес-процессы благодаря ему станут более безопасными, прозрачными, быстрыми. Использование разработки выгодно для любого
онлайн-бизнеса, поэтому число желающих заключить деловое сотрудничество с предпринимателями будет расти с каждым днём.


B2B

B2C
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3.8. Структуры проекта
Структура компании
Соучредители 
United Market

Генеральный директор 
United Market

Юридический 
отдел

Отдел маркетинга 
и рекламы

Отдел продаж

Отдел по работе 
с клиентами

Отдел по работе 
с партнерами

IT-отдел

Бухгалтерия

Отдел дизайна
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Структура организации процессов внутри компании поэтапно
CRM
2

1

3

5

4

обращается к блокчейн

Клиент

unitedmarket.org

Оплата

Заказ

Платежная
система

блокчейн
6

распределяет доходность между
держателями блоков блокчейна
генерирует блок
Блоки после валидации данных
формируют новый блок

блок
Партнер

Отзывы

Фин.расчеты

Доставка
Получение

Налоги

Партнеру

Реклама

Доходность
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3.9. План развития
В ближайших планах по развитию проекта намечены важные задачи. 

Последние доработки проходит CRM-система, личный кабинет партнера и пользователя и личный кабинет инвестора. Благодаря этому все
участники системы смогут отслеживать все действия, которые совершали, статистические показатели и делать индивидуальные
предложения.
 

Также в работе платформы будут использоваться технологии прогнозирования, которые позволят более точно подбирать клиенту товар или
услугу. Для реализации будет задействована самообучающаяся нейросеть: будут использоваться данные поисков пользователей с открытых
источников, идентифицируя пользователя и предоставляя ему персонифицированные предложения. В данный момент это находится в
разработке. 
 

Если говорить про глобальные планы, то вскоре после окончания разработки вышеописанных пунктов и полноценного внедрения блокчейн
технологий в работу платформы, планируется разработка плагинов для интеграции с платформой для более удобного сотрудничества с вновь
подключившимися партнерами.
  
Разработанная платформа будет представлена не только в России, а также и в других странах (см. Дорожную карту, п.7). Кроме этого
разрабатываются модули, которые смогут интегрироваться в сайты партнёров, обеспечивая увеличение количества транзакций на онлайнплатформе, а также и доходность сети.  
Расширение каналов рекламы, увеличение штата сотрудников, создание и запуск сопутствующих сервисов (доставка, техническое
обслуживание и т.д.), размещение световых вывесок для магазинов партнеров – это также важные задачи, которые будут сопровождать
компанию на каждом этапе развития.
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4. Проекты для платформы United Market Chain
4.1. Маркетплейс United Market
Цели:

Задачи:

создать единую интернет-площадку, на которой будут объединены
продавцы товаров и услуг по регионам, и клиенты, которые будут
заказывать их. Сделать действительно качественный сервис с
отлаженным, быстрым механизмом заказа проверенных услуг; 


техническая разработка платформы (создание личного кабинета, 
CRM- системы, реализация методов наполнения сайта товарами

и прочее); 


помочь предпринимателям плавно перенести их бизнес в онлайн, 
а также увеличить количество продаж в точках партнеров; 

поддержка малого и среднего предпринимательства в регионах и  
создание положительной тенденции к экономическому прогрессу 
и социальной стабильности региона.

расширение спектра предоставляемых услуг и товаров; 

подключение как можно большего числа предпринимателей 
в различных сферах бизнеса; 

организация круглосуточной технической поддержки партнеров 
и грамотное консультирование клиентов.

Описание проекта
United Market – сервис по доставке товаров и оказанию услуг. Концепция, которая лежит в основе разработки, делает возможным развитие и
поддержку предпринимательства в отдельных городах, и за счет этого положительно сказывается на экономике регионов в целом.  

Торговая площадка (маркетплейс) unitedmarket.org совмещает в себе преимущества существующих маркетплейсов, и реальные потребности
активно пользующихся подобными сервисами людей.


4.2. CRM для управления бизнесом
Цели:

Задачи:

создать удобную систему статистики и аналитики бизнеса, 
в которой каждый предприниматель найдёт эффективный
инструмент для развития; 


разработать личный кабинет партнёра; 


обеспечить предпринимателям более лёгкий выход бизнеса 
в онлайн, а также дать инструмент для лучшего анализа 
клиентов и коммуникации с ними; 



разработать автоматизированную систему оповещения внутри 
CRM-системы, постановки задач менеджерам и напоминаний;
 
разработать автоматизированную систему оповещения клиента 
в мессенджерах; 

создать систему складского учёта с возможностью
автоматизированной публикации товара; 


Описание
CRM-система – разработка, которая станет удобным и
эффективным инструментом для предпринимателей.
Совместно с маркетплейсом United Market эти
инструменты обеспечат полноценное присутствие
бизнеса в онлайн и возможность отслеживать важные
параметры для развития бизнеса. 


сделать возможным автоматизированную публикацию товаров 
в социальные сети;  

разработать дашборд с ключевыми показателями бизнеса по каждой
категории;


подключение ip-телефонии;


создать решение для переноса данных из других CRM-систем;
 
создать базу данных с удобным поиском.

20

4.3. CMS-система
Цели:

Задачи:

упростить создание и управление бизнесом в онлайн 
для малого и среднего бизнеса;


разработать конструктор сайта; 

настроить интеграцию модулей (описание модулей см. выше); 

настроить интеграцию с CRM-системой.




Описание

CMS-система United Market позволит партнёрам
самостоятельно и максимально быстро переводить
бизнес в онлайн. Таким образом предприниматель
получит функциональную и безопасную систему
управления бизнесом, с использованием
технологий блокчейн.
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4.4. Информационный портал с
информацией о статусе сети umscan.org
Цели:

Задачи:

сделать быстрым, прозрачным и безопасным просмотр всех
процессов, происходящих в сети блокчейн.



создать портал с прозрачной информацией о всех транзакциях,
загруженности сети, статусе и т.д.


Описание
Этот портал даст прозрачную информацию о всех
транзакциях, происходящих в сети. Данные защищены,
поэтому их невозможно будет удалить или изменить.
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4.5. Модуль интеграции в сайты партнёров
для сфер услуг: автосервис, бронирование
отелей, туры, салоны красоты, клининг,
ремонт, фитнес и спорт.
Цели:

Задачи:

увеличить количество транзакций в сети umchain за счет
интеграции модуля в сайт партнёров;


разработать программный модуль для интеграции в сайт
партнёра; 


Описание

интеграция с CRM-системой;

С помощью модуля интеграции партнёр сможет
быстро внедрить систему United Market к себе на
сайт и получить удобный инструмент для управления
бизнесом. Также это увеличит количество
транзакций в сети, что положительно повлияет на
доходность сети. 
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5. Техническая часть
Платформа unitedmarket.org основана на фреймворке Laravel. С этим фреймворком в работе доступны любые внедрения, реализация сложных
функций и сервисов. Абсолютно все новые возможности добавляются в рамках логики фреймворка, без какой-либо необходимости обходить
изначально заложенные ограничения. 

Важным пунктом, который проверялся при выборе фреймворка, была безопасность. Потенциально опасные html-теги экранируются и
выводятся экранированной строкой чистого текста, который невозможно выполнить, таким образом платформа защищена от XSS-атаки.  

Собственная ORM (технология взаимодействия с базой данных путем предоставления методов API для типичных операций: выборка,
добавление, обновление, удаление и прочее) исключает передачу «сырых» SQL-запросов и нормализует все параметры при их построении. 
Из них удаляется всё, что в теории может навредить.

Фреймворк обеспечивает высокую скорость загрузки страниц. А также имеет ключевую особенность – управление кешированием.   
По умолчанию включен кеш на уровне файловой системы. При этом есть возможность самостоятельно выбирать способ хранения объектов
сессий целого ряда технологий: 

Cookie; 

Memcached;


Redis; 

Сохранение данных в БД;


Временный PHP массив.
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Выбирая технологии, которые хранят данные в оперативной памяти сервера, получается сильно сократить время доступа к ним.
 

Кроме этого, в платформе реализован механизм очереди процессов. Это снижает нагрузку на сервер, что критично важно на
высоконагруженных проектах.
 
Благодаря открытому протоколу авторизации OAuth на сайте легко реализовать вход в персональные области через социальные сети или
формы. Это экономит время и упрощает процесс аутентификации. 

Структура кода фреймворка соответствует популярному паттерну – MVC. В нем выделяются модели(models), представления(views) 
и контроллеры(controllers). Это проверенное временем решение эффективной структуры приложений, отделяющее логику от визуальной
части. MVC помогает писать более читабельный код и делает процесс разработки комфортным, разграничивая действия frontend- и 
backend-разработчиков. 

Дополнительный плюс в том, что такая архитектура сильно снижает вероятность появления проблем при внесении правок в код. Слои
изолированы и в работе не приходится учитывать, запоминать или предполагать многочисленные связи, которые при этом могут быть
затронуты. Такая модель сокращает количество ошибок. 

Что касается безопасности, прозрачности системы, было принято решение использовать при построении проекта децентрализованную
систему блокчейн. Таким образом, каждая сфера, задействованная в проекте, представляет собой отдельный модуль в блокчейн системе.
Каждый модуль не зависит от другого и любые изменения в одном модуле никак не влияют на остальные. 
 

Каждая транзакция влечёт за собой генерацию уникального ключа и создание блока, который служит гарантом безопасности передаваемых
данных. Благодаря использованию блокчейн технологии вы можете быть уверенны в надежности и безопасности любых транзакций.


25

6. Описание токена и финансовая модель
6.1. Описание токена
Токен UMT – это цифровой актив компании United Market Chain созданный на основе Tron. 
 

Токенизация компании United Market Chain производится с целью разработки блокчейн сети, которая станет основой для безопасных и
подтверждённых транзакций в электронной коммерции, а также распределения дивидендов по каждому модулю на оговоренных
условиях, подтверждённых в смарт контракте, минуя возможность влияния компании United Market Chain.


Благодаря использованию технологий блокчейн, вы можете быть уверенны в надежности и безопасности каждой проведенной
транзакции и в отсутствии влияния компании United Market Chain на протекающие процессы, в том числе и на распределение
дивидендов. Разработка и внедрение проекта повысит качество оказываемых услуг и поможет экономическому росту отдельных
регионов. 


Таким образом, токены UMT – цифровой актив, подкрепленный актуальным проектом и обладающая высокой ценностью.
 

Покупка токена может быть осуществлена в USDT, а также в другой криптовалюте по курсу на момент совершения сделки.

Стоимость токена меняется в зависимости от этапа, который он будет проходить.
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Распределение токенов
Разработанный блокчейн будет работать по алгоритму Proof-of-stake, а дивиденды распределяются следующим образом: база данных платформы и база
данных блокчейна будут обращаться друг к другу, в связи с чем вырабатывается новый мотивационный блок, который будет вознаграждать участников
сети, распределяя вознаграждение между всеми держателями токенов в зависимости от количества токенов. 

Общее количество токенов составляет 444 000 000. Из них большая часть в размере 226 440 000 токенов (51%) будет зарезервирована за компанией  
(не подлежит распределению), таким образом для всей сети обеспечивается безопасность.

При выходе проекта на 1 этап ICO обозначенное количество для продажи токенов – 26 640 000 (6%). Стоимость 1 токена = $0,00750751.
 

После проведения этого этапа планируется сделать: 
  


01

Запуск категории «Доставка цветов» в РФ; 


02

Разработка и тест модуля для категории «Доставка еды и продуктов»; 


03

Пошив униформы для курьера; 


04

Закупка одного рекламного автомобиля; 


05
06

Съемка рекламного ролика для категорий «доставки цветов, еды и продуктов»; 


07

Перевод сайта unitedmarket.org на английский язык.    


Разработка и тестирование личного кабинета инвестора на сайте umchain.org; 


При выходе проекта на 2 этап ICO обозначенное количество для продажи токенов – 31 080 000 (7%).
Стоимость 1 токена = $0,01287001.
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В процессе проведения планируется:
01

Формирование call-центра, подключение партнеров в Европе и Америке;

02

Установка вывесок в помещениях партнеров;

03

Закупка автомобилей для службы доставки в РФ;

04

Разработка блокчейна umchain.org и интеграция с базой unitedmarket.org; 

05

Разработка сайта umscan.org (информационный сайт о статусе заказа, транзакциях, блоках, токенах).

Проведение этого этапа будет сопровождаться:

Реклама United Market;

Листинг на бирже;

И

нтеграция модуля United Market

c сайтами партнеров.

Партнер может инвестировать токены UMT и получать дивиденды.

При выходе на 3 этап ICO обозначенное количество для продажи

Своим партнерам мы предоставляем скидку от 5% на все товары и

токенов – 35 520 000 (8%). В данном этапе планируется выход на

услуги и повышенный кэшбек при оплате на платформе

биржу. Стоимость 1 токена = $0,02252252.

unitedmarket.org.
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6.2. Финансовая 
модель
При достижении оборота сети $1 000 000 000 на сеть будет распределяться
до 2% от этой суммы, примерная доходность составляет $20 000 000.

Доходы компании распределяются следующим образом:
партнёрское вознаграждение, перечисляется на счёт партнёра в
личном кабинете после 4 подтверждений (75%-88%);
 

доход на сеть, распределяется между всеми участниками сети
соразмерно процентному соотношению токенов на счетах (1%-2%); 

United Market (команда, аренда, маркетинг и прочее)(5%-8%);
 

налоговые отчисления(3%-5%);
 

эквайринг (2%-3%);
 

реферальная программа (1%-3% от оборота).
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6.3. Партнерская
программа
В проекте United Market будет реализован механизм комиссий за транзакции и
выполнение заказов на сайте United Market.  

Реферальная программа на платформе umchain.org обсуждается индивидуально с каждым
агентом.
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7. Дорожная карта
- Разработка модуля для категорий: Автосервис,
Гостиничный бизнес, Салоны красоты, Фитнес;

- Разработка блокчейн сети United Market и
интеграция с базой unitedmarket.org, разработка
сайта umscan.org (информационный сайт о статусе
заказа, транзакциях, блоках, токенах);

- Разработка универсального модуля интеграции
Разработка и запуск проекта по доставке

United Market на сайты партнеров; 


цветов umflowers.ru;

- Листинг на бирже;

- Выход на мировой рынок, формирование call-center;

- Внедрение unitedmarket.org в Европе, Америке,
Азии, Австралии, Африке.

2020

2021

2022

- Разработка CRM системы в части для руководителя;

- Разработка и запуск автоматизированной системы
взаимодействия партнеров с клиентом;


В путевой карте показаны основные
моменты в развитии компании.
Здесь не указаны менее
масштабные пункты, чтобы
достаточно четко отразить путь

- Разработка единой платформы для объединения 
30 сфер бизнеса;

- Выпуск токенов UMT для привлечения инвестиций,
закрытое Pre-ICO;

- Поиск партнеров в категориях: Доставка
ресторанной еды, Доставка свежих фруктов и
овощей;


развития компании и предстоящие

- Тестирование платформы в категории Доставка

глобальные задачи.  
 


цветов;

- Разработка категории Доставка еды и продуктов,
разработка личного кабинета инвестора;
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8. Продвижение  
проекта

Для продвижения проекта уже были использованы такие средства, как
контекстная реклама, таргетированная реклама в социальных сетях, реклама в
сообществах, реклама у блогеров. 
 

А также спонсорское участие в мероприятиях федерального масштаба –
компания принимала участие в ряде соревнований по бодибилдингу в
различных городах: Ярославль, Ростов Великий, Дзержинский, Москва, СанктПетербург, Воронеж, Краснодар, Сочи.
 

В дальнейшем планируется использовать все эти методы для продвижения
проекта и повышать известность компании среди населения мира.

Кроме этого планируется приобретение автомобилей в компанию UM Chain,
которые будут использоваться для рекламных целей.


9. Команда проекта

В разработке проекта участвуют квалифицированные специалисты в различных областях: программирование, front-end и 
back-end разработка,UX/UI дизайн, дизайн, копирайтинг, СММ, call-центр.
Высокая скорость работы обеспечивается за счет слаженной работы всех членов команды и выстроенной системы взаимодействия.
С особой тщательностью подбирались технические специалисты, так как технические аспекты – важнейшая составляющая всего проекта.  


10. Заключение
Проведенные исследования рынка и анализ возникающих
потребностей у предпринимателей и у клиентов позволили
понять актуальность разработки, спрогнозировать
заинтересованность компанией во всём мире и построить план
успешного развития компании.


Такой этап, как разработка и внедрение блокчейн сети в 
e-commerce, обеспечит слаженную систему работы всей
компании и отлаженный процесс подтверждения действий в
каждом блоке, а также четкое распределение дивидендов по
каждому модулю блокчейна на заранее определенных условиях,
прописанных в смарт контракте.
 

Проект также имеет идеологические предпосылки и будет
интересен с точки зрения развития и поддержки малого и
среднего бизнеса.
 

Таким образом, став партнером United Market, вы вносите вклад
в развитие и распространение инновационных технологий в 
e-commerce.
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