
 

 

 

 

 

 

 

 

GENESIS 

itgen.world 
 

 

Интеллектуальная платформа управления финансами и потребностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная продажа:  

pre ICO - 15 апреля 2019 года (12:00am (UTC)) 

pre Sale для b2b – 2 квартал 2019  

 

 

 



Краткий обзор______________________________________________________________________3 

 

Концептуальные решения ___________________________________________________________5 

           Новая социальная концепция, выплачиваем Безусловный Базовый Доход (БОД/UBI )_____5 

  Единая операционная экосистема, самарт-контракт, персональный помощник __________8 

• сryptogen pay 

• medical 

• invest 

• tourism 

• loyalty 

• social 

  Инновационное взаимодействие предпринимателя с потребителем___________________16 

• consol 

• advancement 

• loyalty  

• pay 

ИИ Genesis – особенности и его предназначение____________________________________19  

 

Криптовалюта GEN – токен GENES_____________________________________________________20 

          Назначение и техническое описание токена _______________________________________20 

          Возможности использования токенов GENES_______________________________________21 

                 Внутриэкономическая и биржевая деятельность  GEN/GENES_________________________21 

          Обеспечение криптовалюты GEN_________________________________________________22 

 

     PRE ICO и ICO_______________________________________________________________________23 

          Характеристика PRE ICO и ICO____________________________________________________23 

          Бонусные программы токена GENES ______________________________________________24 

          Регистрация___________________________________________________________________26 

         

      Пред продажи для b2b______________________________________________________________27 

 

      Взаимодействие с государственными структурами______________________________________27 

 

       Миссия___________________________________________________________________________28      



Краткий обзор 

Стремительное развитие it сферы в ближайшей будущем кардинально реформирует рынок труда. С 

учетом тенденции автоматизации передовых компаний, внедрение в их деятельность автономных 

решений, человеческий фактор обслуживания постепенно себя исчерпывает. В связи с этим 

человечество ждут серьезные испытания и трудовой кризис, уровень безработицы во всемирном 

объеме ежедневно возрастает в геометрической прогрессии. И уже в обозримом будущем 

произойдет смена социально-экономических эпох. Передовые страны на государственном уровне 

уже сегодня практикуют экспериментальные программы для плавного перехода в новую эпоху, в 

частности внедряют в отдельные социальные группы Безусловный Базовый Доход (БОД/UBI).  

Проект Genesis призван стать первой компанией по внедрению в коммерческий сектор Безусловного 

Базового Дохода. Цель – дать базовую экономическую подушку для плавного перехода в новую 

эпоху, сбалансировать сферы интересов человека, способствуя развитию творческого и духовного 

потенциала. А также показать пример всем крупным передовым корпорациям и государственным 

институтам. Создать прецедент внедрение Безусловного Базового Дохода за норму во всех сферах 

экономики.   

Новую социально – экономическую концепцию, проект Genesis, будет внедрять постепенно через 

поэтапный запуск базовых механизмов приложения. 

• Этап I 

Запуск внутренней криптовалюты GEN и функционала туризм      

• Этап II 

Запуск функционала лояльность, социальность и платформы для B2b 

• Этап III 

Запуск нейросети и виртуального помощника, отладка взаимодействия с платформой b2b 

• Этап IV 

Запуск функции интеллектуального инвестирования и трейдинга на бирже криптовалют 

• Этап V 

Запуск медицинского блока, тесты и запуск механики выплат БОД 

 

✓ Первое, в основу внутренней экономики будут задействованы выплаты Безусловного Базового 

Дохода, а для обеспечения гармоничного баланса внедрена практика Свободных денег.  Что 

призвано кардинально изменить социально – экономический порядок. 

 

✓ Второе концептуальное решение, задействованное в Genesis – это оцифровка всех сфер 

потребностей человека и децентрализованный дата сет.  Задача приложения создавать 

цифровую карту потребностей человека и его предпочтений, основываясь на данных которой 

давать рекомендации. Важным примечанием является приватность и конфиденциальность 

потребителя, с помощью гибких настроек. В основу обработки данных, архитектура приложения, 

задействует механизм персональных внутренних мощностей смартфона потребителя. Что 

обеспечат полную конфиденциальность информации пользователя и не передаётся на какие-

либо сторонние сервера для обработки данных.  

 

✓ Третье, единая операционная платформа, связывающая потребителя с предпринимателем 

посредством блокчейн цепи с использованием смарт-контрактов. Что позволяет 

взаимодействовать на прямую без посредников (3-тего лица), сохраняя полную историю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


взаимодействия клиента и бизнеса. Такая форма взаимодействия обеспечивает новый прямой 

формат взаимоотношений клиента с предпринимателем, что позволяет максимально 

персонализировано предпринимателю знать предпочтения своего клиента в рамках ведения 

своего бизнеса, настраивать механизмы лояльности исключить затраты на услуги обслуживания 

третьим лицом.  

 

✓ Четвертое, это персональный помощник, задача которого обучаться предпочтениям 

пользователя, выполнять рутинные задачи, давать консультативную информацию. Симбиоз 

нейронных сетей, машинного обучения и алгоритмов ИИ задействованы обработке дата сета 

цифровой карты потребителя, что позволит создать виртуального помощника, который станет 

неотъемлемой частью жизни пользователя.   

 

✓ Пятое концептуальное решение, это полная автоматизация деятельности b2b сегмента. На базе 

экосистемы Genesis b2b сегменту будет предоставлен функционал с искусственным интеллектом, 

который самостоятельно создаст адаптивный сайт с уникальным дизайном, подходящим именно 

для вашего бизнеса, настроит СЕО оптимизацию, электронную коммерцию, маркетинговую 

компанию по привлечению потенциальных клиентов с экосистемы Genesis и поисковой системы 

Google, программу лояльности со своими клиентами. По каждому уникальному клиенту, 

создаётся цифровая карта, где предприниматель сможет просмотреть и проанализировать всю 

историю взаимоотношения с ним, его предпочтения и пассивный взнос в развитие бизнеса 

предпринимателя.  

Одна из целей Genesis для b2b – это адаптация предпринимательской деятельности под крипто 

рынок, что позволит предпринимателю принимать оплаты в криптовалюте GEN и 

конвертировать средства в любую интересующую валюту.  

 

Все целевые действия внутри приложения задействуют механизмы blockchain цепи, что делает 

приложение Genesis как для b2c так и для b2b сегмента максимально прозрачным и доступным в 

любой точке мира.  

В перспективах развития операционной платформы Genesis, будут запущены пилотные проекты по 

созданию Умных городов, использующих архитектуру и социально – экономическую среду Genesis, 

где каждый элемент виртуальной и физической инфраструктуры будет использовать операционную 

платформу Genesis. 

В городах такого типа каждый его житель сможет проследить всю цепочку информационных данных 

того или иного элемента (еда, товар, медицина, услуга и др.)      

 

 

 

 

 

 

 



Концептуальные решения 

Новая социальная концепция, выплачиваем Безусловный Базовый Доход (БОД/UBI) 

 
Безусловный базовый доход (БОД/UBI) — социальная концепция, предполагающая регулярную 

выплату определённой суммы денег каждому члену определённого сообщества со стороны 

государства или другого института. Выплаты производятся всем членам сообщества, вне зависимости 

от уровня дохода и без необходимости выполнения работы. 

 

Genesis задействует данный механизм социальной концепции на базе своего приложения. На базе 

проекта проработана уникальная механика, позволяющая аккумулировать средства из внешнего 

рынка и распределять их n-ному количеству пользователей в виде Безусловного Базового Дохода. 

Согласно экономическим расчётам в планы компании входит задействовать более 2,8 млн 

обеспеченных выплатами БОД по $800 ежемесячно. 
Таблица экономических расчётов 

 
 

Рамдомный алгоритм, из пользователей Genesis, ежегодно будет формировать списки на выплату 

ежемесячного Безусловного Базового Дохода. Согласно экономическим расчётам планируется 

достичь следующих цифр: 

 

1 год – 1280 человек ___________________________________________________ $300 

2 год – 9625 человек ___________________________________________________ $350 

3 год – 73 903 человек__________________________________________________ $400 

4 год – 518 796 человек_________________________________________________ $500 

5 год – 2 845 271 человек _______________________________________________ $800 

6 год – 2 845 271 человек _______________________________________________ $800 

7 год – 2 845 271 человек _______________________________________________ $800 

8 год – 2 845 271 человек _______________________________________________ $800 

9 год – 2 845 271 человек _______________________________________________ $800 

10 год – 2 845 271 человек ______________________________________________ $800 

 

Чем больше будет становиться популярность Genesis, тем выше компания сможет показать 

результаты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4


Алгоритм работы механизма выплат БОД. 

 
1. Для начала компания проводит pre ico, одна из целей которой собрать $350000 для 

формирования первой стартовой економики проекта.  

2. Из этого бюджета 7000 выбраных рандомно пользователей будет начисленно по $50 на 

внутрений счёт.  

3. В назначеный день, будет произведен общий запуск, где алгоритм ИИ сделает распределение 

по поэтапному запуску рекламных обьявлений в поисковую систему Google по всему миру. 

Под рекламными обьявленими подразумывается реклама первых двух услуг на базе 

платформы Genesis, это туристическая и лицензия для b2b сегмента. 

 
На базе приложения Genesis предлагается сервис по 
персональному туристическому агенту. Даная настройка 
позволяет согласно предпочтениям туриста автономно 
подбирать наилучшие предложения на рынке и уведомлять в 
запланированные сроки.  
 
Виртуальный помощник даст полную голосовую информацию 
по стране, погоде, отеле и особенностях отдыха в 
рекомендуемом регионе. Сделать непосредственную бронь. 
 
Приятным и мотивирующим бонусом для покупки тура через 
приложение будет цена, которая будет ниже рыночной в том 
или ином регионе, за счёт оптовых объёмов приложения 
перед поставщиками услуги.  
 
Всё это и другое в комплексе сформируют воронку продаж, 
прибыль от которых будет распределена в бюджет БОД. 

 

Услуга Туризма 
 

 
 
 

Услуга лицензии для b2b 
 

 

 
 
 
Для предпринимателя на базе 
Genesis будет предоставленн 
инновациононая операционная 
экосистема по взаимодействию с 
потребителем посредством 
алгоритмов ИИ и блокчейн цепи с 
использованием смарт-контрактов.  
Для бизнеса, это автономность, 
платёжоспособные клиенты, 
уменшения затрат на развитие своей 
предпринимательсткой 
деятельности, прямое 
взаимоотношение с потребителем 
без 3 лица (посредника). 
 

Прибыль от продажи лицензий будет 
распределена в бюджет БОД. 



На первой стадии бюджет экономики по выплате БОД будут формировать эти две услуги, которые 

вовлекают клиентов из внешнего рынка посредством алгоритма умных обьявлений. В дальнейшем с 

ростом вовлеченного b2b сегмента, бюджет БОД будет формировать внутрений экономический 

оборот между предпринимателими и потребителями.  

4. Полученная прибыль от клиентов внешнего рынка, в размере 60% распределяется среди 

пользователей Genesis утвержденых на выплату БОД. Оставшиеся 40% идут на дублирование 

и циклироварие механизма описанно в пунктах 1,2,3 выше, с постепеным поэтапным 

расширением показаным в таблице экономических расчётов.  

 

Более подробно с экономическими показателями можно ознакомиться на http://itgen.world 

раздел «Экономика/Bounty» файл – Экономика проекта. 

 

Схематичное отображение алгоритма и экономики Genesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
*Внешний рынок – средства клиентов, ещё не состоявших в Genesis 
**Внутренний рынок GEN – предприниматели и потребители использующие для взаиморасчётов  
единую операционную экосистему Genesis, платёжной единицей которой является GEN.  

 

Стартовая экономика, сформированная 

посредством pre ico  

Бюджет рекламной компании  

n – количество пользователей 

Серия рекламных объявлений 

*Внешний рынок Прибыль от продаж 
100% 

60% 
Выплаты БОД 

40% 
протокол цикла 

 

**Внутренний 
рынок GEN 

Свободные 
деньги 

http://itgen.world/


Цель проекта Genesis, увеличивая количество своих пользователей предпринимателей так и 

потребителей постепенно поглотить львиную долю внешнего рынка, таким образом стать наиболее 

крупной единицей взаиморасчёта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным элементом является то, что внутренняя валюта GEN обеспеченная внешней экономически 

наиболее стабильной единицей Американским долларом США. То есть в экономике Genesis 1 GEN 

выпускается только тогда, когда с внешнего рынка заходит фиатная единица в рынок Genesis в 

эквиваленте 1 GENES≈$0.10 (курс формируется с учётом девальвации и роста GENES (GEN) на 

биржах). 

 

 

Единая операционная экосистема, самарт-контракт, персональный помощник 

Задача данного функционала объединить потребителя и предпринимателя единой операционной 

платформой с использованием систем смарт-контрактов. Данная экосистема позволит исключить 

обслуживание 3 стороной, что значительно снизит операционные затраты на обслуживание. Кроме 

того, экосистема позволит взаимодействовать, используя смарт – контракты не только с 

предпринимателями, но и другими потребителями сети.  

Самарт-контракты работают на базе экосистемы Genesis, которая обеспечивает входы и выходы для 

оракулов, обеспечивающих связь реального и цифрового мира. Основные задачи, выполнять 

алгоритмы и правила обязательств между пользователями экосистемы и их автоматизации с учётом 

модульной и экономической инфраструктуры экосистемы Genesis, а также исключение какого-либо 

рода посредников. Миссия Genesis интегрировать смарт-контракты на базе собственной 

децентрализованной экосистемы в повседневную деятельность организаций и отдельных людей. 

Персональный помощник предназначен стать путеводителем по приложению и неотъемлемым 

повседневным помощником, давать рекомендательно-консультативные голосовые и текстовые 

диалоги. Использование смешанной интеграции многоуровневых нейронных сетей и алгоритмов ИИ 

позволит обучаться в режиме реального времени используя индивидуальную и общую базу дата 

сета. Сможет выполнять поставленные задачи в пределах экосистемы Genesis, автоматизировать 

рутинные процессы.   

Genesis Внешний рынок 

Pre ico 

GEN 
(GENES) 



На стадии завершении каждого этапа будет открыт доступ к схемам и коду по каждому модулю 

согласно разделу «стратегия» на сайте проекта. А также показаны превью в White paper к 

основному ICO.  

 

сryptogen pay 

Данный модуль предназначен для 
проведения бесконтактных платежей, 
мгновенных переводов с 
использованием смарт-контрактов 
без комиссий и дополнительных 
затрат.  
 
Имеет возможность голосового и 
touch управления. 
 
ИИ формирует автоматические 
платежи, осуществляет их контроль, 
изучает и анализирует данные, на 
базе которых даёт рекомендации, 
отчёты и информацию. 
 
полная статистика, графики 
взаимоотношений с 
предпринимателями или другими 
пользователями приложения 
 
 

     

 
 
 
 

 

Несколько наглядных примеров применения данного функционала: 

- Мгновенный перевод средств друзьям, родным, знакомым без комиссий и скрытых платежей за 

обслуживание в любую точку мира.  

- Бесконтактная оплата товаров/услуг по месту локации в *авторизированных точках: ресторан, кафе, 

магазин, кинотеатр и тд., позволит просто воспользоваться голосовым подтверждением или 

нажатием кнопки верификации платежа. Вам не нужны больше бумажные деньги, куда либо, что-

либо проводить или прикладывать.   

* предприниматели использующие b2b функционал операционной экосистемы Genesis. 

- Оплата товаров/услуг по QR коду. Предприниматель имеющий b2b лицензию операционной 

экосистемы Genesis, может сгенерировать счет с помощью QR кода. 

- С помощью голосовых указаний можно указать ИИ произвести оплату, к примеру покупку тура, 

покупку авиа, покупку билетов в кинотеатр, оплату коммунальных счетов или рутинных платежей, 

запланировать ту или иную транзакцию на перед и тд. Гибкие настройки позволяют выстроить 

удобную систему уведомлений о транзакциях, либо их подтверждения.  

 

 



 

medical 

 
 
Данный модуль позволяет 
мониторить текущее состояние 
здоровья, параметры организма, 
отслеживать проблемные участки; в 
случаи необходимости принимать 
меры; медицинская карта позволит 
иметь доступ к истории пациента и 
его анализам нужному врачу. 
 
ИИ изучает и анализирует входные 
медицинские показатели, а также 
медицинскую историю пациента, 
фиксирует и даёт рекомендации по 
посещению необходимого 
специалиста; мониторит интернет на 
наличие новых решений в области 
тех или иных проблемных диагнозов 
пациента. 
 

 

               

 
 
 
 

 
В жизнь человека все больше внедряется предметов интернет вещей, не исключением является 
сфера медицинского направления. Данный функционал позволяет синхронизировать данные и 
вести собственную медицинскую карту. Это позволит мониторить состояние здоровья в реальном 
режиме времени. Даная медицинская карта синхронизируется с лечащим врачом. ИИ согласно 
статическим диагнозам может дать информационные или голосовые рекомендации, а также 
новости в сфере беспокоящих проблемных диагнозов. 
 
Алгоритмы используют машинное обучение, что позволяет ИИ быть в курсе оптимальных и 
инновационных решениях для оптимального лечения тех или иных проблемных участков здоровья 
пациента. (Носит исключительно консультативно информативный характер) 

 

 

 

 

 

 

 

 



invest 

 
Центр персональных инвестиций; выбор процентных 
ставок (фиксированной/динамической); рынков; 
интеллектуальный trading; статистика в реальном 
времени; возможность повышения статуса и постройки 
партнёрской программы. 
 
Функция частного инвестирования, позволяет любому 
человеку по всему миру про инвестировать от $20 до 
$1000 и получить прибыль от 60% до 1000% и выше 
(всѐ зависит от выбранной ставки: фиксированной или 
динамической).  
 
Фиксирована ставка имеет лимитированное 
количество ставок, количество которых формируется 
из прямой прибыли кампании. Динамическое 
количество ставок не ограниченно. ИИ информирует о 
преимуществах и рисках той или иной ставки на 
текущий момент, так как это очень динамический 
рынок.   

 
Инвестор выбирает направление, в которое инвестирует: туризм или IT, где алгоритм ИИ сделает 
распределение по поэтапному запуску рекламных обьявлений в поисковую систему Google по 
всему миру. Деньги уходят в google на контекстную рекламу в серию умных рекламных 
объявлений, с целью популяризации сервисов на базе Genesis, описанных выше в разделе 
«Алгоритм работы механизма выплат БОД». На старте проекта это будет услуга туризма и услуга 
лицензии для b2b, см страница 6 и …. В дальнейшем будут добавлены другие релевантные 
сферы. 
 

Рассмотрим наглядный пример с высокой относительностью: юзер инвестировал $50, на них 

google даѐт в среднем 370 кликов, из которых 3-10 доводятся до продажи согласно 

экономическим расчётам воронки продаж. Средний чек $90: берѐм среднее значение 6*90=$540, 

компания заработала от инвестиции частного инвестора. Если у него была фиксированная ставка, 

ему отчисляется 60% от сумы инвестирования и его прибыль составит $30+$50 (сумма 

первоначальной несгораемой ставки) = $80, которую он может забрать через 3 месяца. Если 

инвестор выбрал динамическую ставку, его сумма прибыли составит $324, а это 648% от сумы 

инвестирования.  

Чем отличается фиксированная ставка от динамической?  

Фиксированная ставка — это гарантированные 60% от суммы инвестиций, забрать которые можно 

через 3 месяца.  

Динамическая ставка — является рисковой, она может быть релевантной или нерелевантной, но 

она является высоко прибыльной.  

Для юзера процесс происходит всего в три простейших клика, со смартфона или ноутбука. 

Пользователь видит всю статистику: количество кликов, их конверсия, количество продаж, 

источник и сумму прибыли от суммы его инвестиций, процент прибили. 



tourism 

Персональная настройка предпочтений; уведомления и 

лента лучших предложений, основанных на персональной 

настройке; прямая бронировка и покупка туров, 

авиабилетов, проживания в отелях; локальное отображение 

прямых предложений от отелей, основанных на 

предпочтениях потребителя. 

Виртуальный помощник даст полную голосовую 

информацию по стране, погоде, отеле и особенностях 

отдыха, прорисует персональную карту отдыха. 

Особенность данного модуля — это персональная 

настройка согласно предпочтению юзера. Указав в 

голосовом или touch режиме свои предпочтения, система 

будет мониторить рынок на наилучшее предложения 

согласно Вашему запросу и уведомлять в указанный период. 

Также предоставит графический анализ ценовой статистики.  

Вторая особенность, учитывая систему выплат БОД/UBI на 

базе экосистемы, Вы сможете полностью рассчитываться за 

тур внутренним балансом.  

 

 

Особенное внимание нужно уделить персональному помощнику, который в голосовом режиме 

предоставит Вам полную информацию по отелю, в режиме вопрос – ответ, либо режиме 

информация.  

Модуль позволяет предоставлять как предложения по туроператорам, так и непосредственно 

прямые предложение от отелей и авиакомпаний, где условия сделки прописываются в смарт 

контракт, что гарантирует выполнения обязательств сторон между собой и Вы больше не 

столкнетесь с такой распространённой проблемой, как не поселение Вас в выбранный Вами отель. 

Система запоминает все места, где Вы отдыхали, автоматически закрепляя избранные фото и всю 

сопутствующую статистику.   

Сервис позволяет постить предложенные туры с уникальным QR кодом, если по нему 

осуществится скачивание, регистрация, покупка, клиент закрепляется за тем, кто запостил тур и в 

случаи продажи тура этого или любого другого через приложение запостивший получает 

партнерский бонус. Таким образом каждый может принять участие, заложить кирпичик в общее 

дело, поглощение внешнего рынка, что позволит увеличение выплат по концепции БОД/UBI. 

Согласно экономической концепции БОД/UBI в Genesis 60% с полученного дохода компанией, от 

продаж туристических продуктов, компания возвращает своим пользователям в выплатах 

Безусловного Базового Дохода. Также часть с оставшихся 40% направляются в бюджет цикличных 

запусков умных рекламных объявлений, на привлечение клиентов с внешнего рынка и 

постепенного его поглощения и партнерский бонус.  

 

 

 



 

Графическое отображение работы внутреннего и внешнего рынка туристического сегмента на 

внутренне экономическую концепцию БОД/UBI, выплат Безусловно Базового Дохода. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*30-40% - механизм алгоритмов ИИ распределяет на потребность покрытия нужного объёма 

цикличных объявлений и партнёрского бонуса, остаток генерируется как чистый доход компании. 

 

 

 

 

Внешний рынок 

запросы на туризм 
Внутренний рынок 

Genesis запросы на 

туризм 

100%  

от общего рынка 

60%  

на выплаты БОД/UBI 

*30-40%  

на цикличные запуски объявлений 
и партнерский бонус 

Genesis 



 

loyalty 

Персональная настройка предпочтений; уведомления и лента  
лучших предложений, основанных на персональной настройке 
потребителя; локальное отображение актуальных 
предложений. 
 
Виртуальный помощник даст полную голосовую информацию 
по предоставляемой скидке, о месте/заведении, которое её 
предлагает, прорисует персональную карту предпочтений, 
основываясь на базе, которой будет давать будущие 
рекомендации. 
 
Модуль позволяет сделать персональную настройку, согласно 
которой юзеру будут приходить предложения акций, скидок, 
бонусов на базе его карты потребителя.  
 
Интерактивная карта покажет по месту Вашей локации, 
текущие предложения лояльности согласно Вашим 
предпочтениям. ИИ в голосовом или текстовом формате 
согласно Вашим настройкам уведомит об интересных 
предложениях и даст развёрнутую информацию, расскажет о 
заведении, магазине, забронирует или сделает покупку.  

 

 
 

Модуль позволяет осуществить постинг интересных предложений в социальные сети, 

мессенджеры. Уникальный QR код позволяет сохранить реферальный переход на скачивание, в 

случаи осуществление такого, если этот новый юзер придет в это заведение на пост которого 

отреагировал и осуществит какой либо денежный оборот, Вам как реферу этого поста будет 

выплачено бонусное вознаграждение, как в виде реальных средств внутренней криптовалюты GEN, 

так и уникальных бонусах за пассивную рекламу того или иного заведения, магазина и тд.. Таким 

образом Вы можете принять пассивное участии в расширении сообщества Genesis и получать за это 

бонусы. 

 

Схематическое отображения реферального постинга. 

 

 

 

 

 

 

 

Пост заведения, магазина 
и тд.. Далее – автор. 

Лента юзера Пост в социальную сеть или 
мессенджер 

Пассивный переход, скачивание 
приложения Genesis потребителем 

для доступа к акции 

Любой последующий 
денежный оборот 

потребителем в точке автора  

Прибыль автора  
Бонусы за пассивную 

рекламу юзеру 



social 

Функционал позволяет закрепить социальные сети, в которых 
посты селфи и фото синхронизируются с Genesis; накопленные 
лайки поощряются авторизированным местом, в котором было 
сделано фото, в виде комплиментов, бонусов, дополнительных 
скидок и программ лояльности. 
 
Виртуальный помощник даст полную голосовую информацию, 
где и когда можно использовать накопленные балы, а также, 
срок их актуальности; отсортирует фотографии согласно вашим 
командам, сделает необходимые репосты, сформирует карту 
ваших предпочтений (места, еда, люди) 
 
Данный модуль синхронизируется с приложением для b2b 
сегмента и является одним из модулей программы лояльности 
с потребителем. Выполняет функцию пассивного 
рекламирования того или иного объекта интереса, например 
магазин, ресторан, кафе, кофейня и т.д... 
 
Предприниматель (пользователь b2b лицензии Genesis) на 
базе функционала лояльности имеет возможность создавать 
такого типа акции и чем поощрять пользователей за пассивную 
его рекламу. 

 

 

 
Множество из нас любит фотографироваться в тех или иных местах локации и постить в социальные 

сети, теперь синхронизируя такие посты с приложением Genesis Вы получаете специальные 

предложения от мест, которые Вы пассивно прорекламировали. Так как наши фото лайкают друзья, 

знакомые они являются пассивным участником, вовлеченным в информировании о том или ином 

магазине или ресторане. Перейдя по уникальному QR коду, пассивный участник становится 

участником рынка Genesis и, если он когда-либо придет в рекламируемое заведение и создаст 

денежный оборот, Вы как рефер будете получать %. Помимо того, все накопленные лайки за свои 

фото Вы сможете конвертировать в денежный эквивалент и воспользоваться уникальным 

предложением от рекламируемо места потратив их на то или иное предложение. 

Таким образом Genesis интегрирует рыночные взаимоотношения между потребителем и 

предпринимателем в сферу обоюдного совместного интереса.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационное взаимодействие предпринимателя с потребителем 

Ниже приведен прототип и не является оригинальной версией. 

Consol 

Предоставлен функционал с искусственным интеллектом, 

который самостоятельно создаст адаптивный сайт с уникальным 

дизайном, подходящим именно для Вашего бизнеса, настроит 

СЕО оптимизацию, электронную коммерцию. 

Виртуальный помощник, с помощью голосовых команд, учтёт 

все пожелания предпринимателя, а также, даст рекомендации 

по улучшению показателей роста бизнеса. 

Прогрессивная среда программирования, позволяет внедрять 
такие решения как нейронные сети, алгоритмы искусственного 
интеллекта и машинное обучение для создания самообучаемой 
платформы для бизнеса. Цель которой автоматизировать и 
облегчить процесс взаимодействия предпринимателя с 
потребителем или контрагентом. В свою очередь смарт-
контракт, обеспечивает взаимоотношения без посредников, а 
блокчейн цепь обеспечивает подлинность всех сделок. 
 
   

Ранее нужно было платить не малые деньги программистам и СЕО специалистам, чтобы создать для 

своего бизнеса качественный сайт и раскрутить его, либо обращаться на сервисные платформы на 

базе которых существует конструктор с помощью, которого самостоятельно настраивать сайт под 

свой бизнес. Но обычный обыватель предприниматель не специализируется на таких вопросах и 

часто допускает разного рода ошибки и тратит очень много своего времени. Как следствие, не имеет 

ожидаемых показателей, а услуги такого конструктора тоже не дешёвые. Отныне наш ИИ призван это 

изменить. 

ИИ ведет полную настройку всего приложения, все что нужно предпринимателю это указать род 

своей деятельности и предыдущий сайт если такой был. Алгоритм проанализирует собранную базу 

всех сайтов и подберет, и задействует лучшие решения на опыте других успешных сайтов схожей или 

идентичной сфере деятельности, при этом делая его уникальным. Помимо этого, алгоритм будет 

вести постоянную работу над усовершенствованием с учетом всех современных тенденций. На базе 

b2b лицензии для бизнеса ИИ создаст кросс браузерную и кроссплатформенную версию сайта, а 

также адаптивную мобильную версию. Также ведет её СЕО настройку, предлагает варианты 

увеличении прибыли и показывает вероятность успеха в %. Ещё одним важным модулем является 

доступ к цифровой карте потребителя, что он любит и какие его предпочтения (важно, что это с 

учётом гибкой настройки потребителя под свою конфиденциальность). Также ИИ выстраивает и 

согласовывает программу лояльности в отношении клиента или контрагента. 

Согласно консоли можно видеть текущую обобщённую ситуацию по своему бизнесу, а также 

развёрнутую версию по каждому из модульных блоков. Наш ИИ самообучаем, целью которого 

является увеличения конверсий поставленных задач.  

Важным моментом является то что все сделки между предпринимателем и клиентом или 

контрагентом выполняются и закрываются согласно условий в смарт контракте, что позволит 



избежать такой распространенной проблемы, как не выполнения кем либо из сторон своих 

обязательств, помимо этого убрав любую 3 сторону обслуживающую их взаимоотношения. 

Ещё один очень важный момент Genesis объединяет предпринимателя и потребителя единой 

операционной экосистемой, что позволит нашему ИИ анализировать и обучаться на всей базе 

данных. Более того с учётом того, что Genesis внедряет в экономическую концепцию Безусловного 

Базового дохода и Теорию Свободных Денег, это позволит предпринимателям обслуживать 

платежеспособных клиентов, которые заинтересованы в постоянной трате своих средств без 

последующего накапливания, так как согласно теории свободных денег, деньги на кошельках 

потребителей будут иметь свойство терять в стоимости в случаи долгосрочного накапливания. Такая 

механика экономики позволит запустить живой гармонично работоспособный рынок, с постоянной 

динамикой роста. 

Бонусом для всех наших предпринимателей будет гибкая система лояльности в отношении 

лицензий на данный b2b функционал, а именно: искусственный интеллект будет отвечать за 

ценообразование, если конверсии у бизнеса будут низкие стоимость годовой лицензии ИИ снизит 

до минимальной символической оплаты, ну и в случаи динамики роста бизнеса повышать, 

аналогично до разумного придела. Что практически позволит бизнесу не ощущать какие-либо 

затраты на поддержку b2b лицензии. 

 

 

advancement 

 

Данный функционал позволяет привлечь новых клиентов в свой 
бизнес из google или genesis путём прямого инвестирования. 
 
Искусственный интеллект, изучив Ваш бизнес, сделает Вашу 
рекламную кампанию максимально эффективной. 
 
В жизни рекламной компании Вашего бизнеса Вы можете 
участвовать в ручном, полу ручном или автоматическом 
режиме.  
 
Если Вы выбрали ручной Вы можете вносить дополнительные 
средства на рекламную компанию в выбранной Вами среде.  
 
Если режим полу автоматический ИИ проанализирует рынок, 
покажет по нему текущую тенденцию, предложит сумму 
необходимую на качественную рекламную компанию и покажет 
прогноз конверсии по ней. Вам лишь останется подтвердить или 
скорректировать. 
 
Если режим автоматический, система сама сделает все и 
предоставит полный отчёт. Но Вы можете выставить лимиты. 

 

 
 

 



 

loyalty  

 
Позволяет создавать акции, акции за лайки, дисконт и 
программу вознаграждений, для увеличения лояльности со 
своими потребителями, напрямую взаимодействуя с ними через 
приложение genesis. 
 
Искусственный интеллект, основываясь на оцифрованной карте 
клиентов, даёт высокоэффективные рекомендации 
взаимодействия с потребителем. 
 
Данный модуль позволяет настроить оптимальную программу 
лояльности со своим клиентом. Теперь клиенту не нужно носить 
какие-либо дисконтные или скидочные карты, система сама 
учитывает активированную программу лояльности с клиентом и 
производит все расчёты автоматически и ведет статистику и 
аналитику. 
 
Так же есть модуль QR кода который позволяет отсканировать 
или сгенерировать QR код для активации той или иной скидки, 
бонуса, акции.  
 

 

Отдельное внимание нужно уделить таким программам лояльности, интегрированными в 

платформу, как акции за лайки и вознаграждение. Данный функционал направлен на 

дополнительный маркетинговый канал для предприятия по популяризации его деятельности и 

увеличению клиентской базы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИИ Genesis – особенности и его предназначение  

За основу реализации всех механизмов 
проекта Genesis задействованная данная 
архитектура состоящая: 
- из блока ИИ умеющего преобразовывать 
голосовую либо механическую команду в 
анализ, принимать решение и воспроизводить 
в действие 
- блока нейронной сети задача которой 
создавать другие нейронные сети, обучать их, 
и задействовать оптимальную нейронную сеть 
для выполнения той или иной поставленной 
задачи 
- многоуровневые слои цикличной 
воспроизводимости. Данная модель состоит 
из слоёв нейронных сетей, генерирующих 
другие подслои в своём слое. Которые 
отвечают за тот или иной функциональный 
механизм воспроизведен в приложении 
Genesis  
 
Все подробности, технические, схематические 
и математические данные будут расписаны в 
white paper основного ICO, после реализации 
бета версии проекта, с целью избежать 
экспериментального плагиата иными 
сторонами.  

 

 

 

 

1 Входные данные 

2 Кодирование данных 

3 Преобразование данных 
4 Оценка награды  

5 Декодирование информации 

6 Моторная обработка 

7 Выход данных, действие 

8 Выбор действия 
9 Оперативная память 

10 Вход информации в определенные блоки в зависимости от выбора действия  

11 Связи между участками 

12 Связи между блоком выбора действия и участками 

13 Связь модулируема значимость действия 

1   2

2 

3 
11

11 4 

9 

5 

6 
7 

10 

8 
12

2 

13 



Задача нашего ИИ стать неотъемлемым помощником в жизни человека, выполнять рутинные задачи, 
команды, платежи, действия, давать информативно консультативную информацию, выполнять 
логические действия в рамках приложения и его функциональности, собирать статистику и 
анализировать её, прорисовывать цифровую карту потребителя, связать с интернет вещами, 
автоматизировать бизнес процессы для b2b, создать благоприятную среду потенциального роста 
бизнеса для b2b.  

 

Криптовалюта GEN – токен GENES 

В связи с перенасыщенным рынком как реальными, так и scam проектами со сходными названиями 
своих токенов GEN, на стадии этапов PRE ICO и ICO токен компании выходит под инициальной 
аббревиатурой GENES. В тоже время внутри экономических процессов приложения, внутренняя 
криптовалюта наименована и будет функционировать под аббревиатурой GEN. В дальнейшем, во 
избежание конфликтов на крипто и фондовых биржах, возможно аббревиатура будет изменена. Всё 
будет зависеть от того, кто со сходными названиями окажется не скамом и в действительности будет 
работать во имя блага проекта и сообщества.   
 

Назначение и техническое описание токена 

Цель выпуска токена GENES в первую очередь предназначена для генерирования необходимой 

суммы для реализации и запуска приложений Genesis и Kotobook (Kotobook является дочерним 

проектом компании Genesis world спроектированным для специализированного запуска на ЗОО 

рынке). Второе это средства в эквиваленте $350000 для запуска первого стартового экономического 

механизма согласно разделу «Алгоритм работы механизма выплат БОД» см. страницу 6. Третье - 

сбор средств для комплексного подхода организации как бизнеса, так и проекта в целом. Что 

позволит развернуть свою деятельность по миру, расширить штат сотрудников, работающих над 

проектом и подбора квалифицированного персонала на базе научно-исследовательского центра в 

сфере ИИ, нейронных сетей и кибернетики. Четвертое - консолидации сообщества, 

поддерживающего цели компании Genesis world. 

 

Токен GENES выпускается на 

базе блокчейн Ethereum 

стандарт ERC20, с целью 

обеспечить для своего 

комьюнити максимальную 

прозрачность, надежность и 

безопасность.  

Общая сумма, выпускаемая для 

процедуры PRE ICO и ICO = 

70000000000 GENES 

 



 

Возможности использования токенов GENES 

Токен GENES не является исключительно инструментом для торгов на бирже, его прямая функция 

после запуска и работы приложения конвертироваться один-к-одному в внутреннюю криптовалюту 

GEN, которую Вы сможете использовать внутри приложения на все предлагаемые возможности, а 

именно:  

- оплату товаров, услуг предоставляемых b2b сегментом приложения Genesis, простыми словами 

ежедневные покупки товаров услуг привычного Вам рынка (внешнего)  

- покупку туристических пакетов (авиа, отель, трансфер, страховка) 

- оплату медицинских услуг 

- инвестировать в выбранные сегменты рынка с целью увеличения собственной внутренней 

прибыли, выплат БОД 

- увеличения статуса в приложении 

- оплату товаров и услуг ЗОО рынка через приложение Kotobook 

- оплату товаров услуг внешнего рынка вне рынка Genesis (специфика таких оплат, это наличие 

конвертационных комиссий к валюте Вашей страны и сервисное обслуживание 3-тих сторон в виде 

банков) 

- производить внутренние беспроцентные мгновенные переводы 

- торговать на бирже 

Наша прямая задача расширять рынок, где можно использовать, потратить внутреннею 

криптовалюту GEN. Наше прямое убеждение, бесполезна та криптовалюта которую нельзя 

задействовать с реальными сегментами рынка. 

 

Внутриэкономическая и биржевая деятельность GEN/GENES 

Внутренняя криптовалюта GEN — это не просто цифровая единица, это полноценный экономический 

актив, действующий в общей экосистеме Genesis. Свойства данного актива аналогичны привычным 

фиатным деньгам, но с уникальными особенностями. GEN можно купить, продать, перевести, 

приобрести за него товары или услуги внутреннего и внешнего рынка, а также его можно получать по 

концепции БОД.  GEN не имеет свойства пустого долгосрочного накапливания, что в повседневном 

мире порождает классы общества. Цель GEN убрать культ денег над человеком и сделать его не 

более чем элементом повседневной жизни. Поэтому в эко системе GENESIS задействована теория 

свободных денег, вследствие чего GEN имеет свойство процентного сгорания. Специальный 

алгоритм ИИ следит за общественным балансом общего актива GEN и устанавливает маркеры на 

оптимальные лимиты, в случаи превышения такого лимита GEN приобретает свойство 

периодического сгорания до восстановления нормы актива у каждого индивидуального юзера 

экосистемы. ИИ Genesis за благовременно оповещает юзера о дальнейшем сгорании его активов в 

случаи свойства накапливания, а не траты, с целью с мотивировать юзера потратить свой актив на 

потребительские товары услуги.  Таким образом, это позволит избежать экономических классов и 

пропастей между ними, как в следствии и социальных. В случаи если актив GEN вышел за рамки 

лимита верхнего маркера, он сгорает в объёме всё что свыше лимита у тех, кто не предпринял его 

трату на товары и услуги. Сумма актива GEN, которая приобрела свойства сгорания, регенерирует в 

пул для генерирования новой аудитории на выплаты согласно концепции БОД. Таким образом, это 



является дополнительным инструментом к уже существующим, для увеличения количества новых 

людей, получающих выплаты БОД. 

Токен GENES после проведения стадии ICO, будет размещен на крипто биржах. В приложении 

Genesis будет запущен внутренний модуль инвестирования с интуитивно понятными функциями и 

помощью ИИ (пункт invest Ст. 11), что позволит людям, которые не разбираются трейдинге, 

торговать своим активом в токенах GENES с целью увеличения внутреннего баланса в криптовалюте 

GEN. Компания Genesis world после формирования внутреннего рынка, достижения определенных 

объёмов и капитализации также планирует GEN разместить на фондовом рынке. В связи с тем, что 

внутренняя экономическая деятельность Genesis завязана с реальными сегментами рынка, где 

потребитель может приобретать товары и услуги в которых он нуждается, мы прогнозируем высокий 

адекватный рост GENES/GEN на биржах, без признаков пузыря.  

 

Обеспечение криптовалюты GEN 

Криптовалюта GEN планирует задействовать плавный переход от токенизации своих активов к 

закреплению к реальному рынку (функциональная особенность описана в пункте «Алгоритм работы 

механизма выплат БОД» см. 6 страница).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно данной визуализации выпущенный пул токенов на первой стадии PRE ICO и на второй 

стадии ICO, обеспечивается крипто и фиатными средствами. На третей стадии действующего уже 

приложения, GEN обеспечивается фиатными средствами внешнего рынка. Согласно алгоритму 

работы механизма выплат БОД см. 6 ст., каждый новый GEN выпускается, когда в внутренний рынок 

заходит доллар с внешнего рынка, курс формируется с учётом девальвации и роста GEN на биржах 

на момент сделки, образно говоря выпуск 1 GEN ≈ $0.10 заходящего с внешнего рынка. Таким 

образом криптовалюта GEN обеспечена американским долларом США. После запуска механизма 

генерации криптовалюты GEN компания Genesis world не будет осуществлять дополнительной 

эмиссии криптовалюты GEN. В итоге в рынке Genesis будет ровно столько криптовалюты GEN сколько 

обеспеченно внешним рынком и фиатными средствами, что исключает наличия эффекта мыльного 

пузыря. 

 

Genesis 

Внешний рынок 

Pre ico 

GEN 
(GENES) 

ICO 



 

PRE ICO и ICO 

Токен GENES выпускается на базе блокчейн Ethereum стандарт ERC20  

Общая сумма, выпускаемая для процедуры PRE ICO и ICO = 70000000000 GENES 

Экономическая модель включает в себя 3 
источника финансирования: сrowdfunding (PRE ICO 
и ICO); pre-sale (пред продажи для b2b); donations 
(пожертвования). 
Она предусматривает, в случаи достаточного сбора 
средств каналами pre-sale и donations, 
финансирования потребностей development, team, 
UBI, bounty, marketing.  
В случаи недостаточно сбора средств этими 
каналами, механизм финансирования будет 
делегирован на сrowdfunding. Весь последующий 
остаток будет индексирован на кошельки 
участвующих в сrowdfunding. Также предусмотрена 
форма диалога с крупными инвесторами, да бы 
снизить финансовую нагрузку с комьюнити. 
Крупному инвестору не продаются токены, 
финансирование может осуществляться 
исключительно через включение в учредители 
Genesis world. 

 

 

 

Характеристика PRE ICO и ICO 

PRE ICO 

PRE ICO — запланирован на 15 апреля 2019 года.  

Soft Cap – 1000000 GENES   

Hard Сap – 100000000 GENES 

Приблизительная стоимость на стадии PRE ICO Token обменный курс: 1 GENES ≈ 0.07$ 

В случаи если Soft Cap не будет достигнут, средства будут возвращены своим владельцам. 

 

Покупка GENES доступна биткоин, эфириум, фиатными средствами. 



 

ICO 

ICO — запланирован на 4 квартал 2019 года - 1 квартал 2020 года.  

Soft Cap – 10000000 GENES   

Hard Сap – остаток от 70000000000 GENES после процедуры PRE ICO. 

В случаи если Soft Cap не будет достигнут, средства будут возвращены своим владельцам. 

Покупка GENES доступна биткоин, эфириум, фиатными средствами. 

 

Бонусные программы токена GENES 

• Бонус за покупку токена 

• Бонус на проекте Kotobook  

• Статус Praim 

• Приоритетность в списке участников на выплату БОД 

• Bounty 

• Реферальная программа 

• VIP Бонус персонально сотрудничества 

Бонус за покупку токена: 

Бонус 50% в период с 15.04.2019 по 05.05.2019; бонус в 30% в период с 06.05.2019 по 26.05.2019; бонус в 

20% в период с 27.05.2019 по 11.06.2019; бонус в 10% в период с 12.06.2019 по 22.06.2019; бонус 5% с 

23.06.2019 по 03.07.2019; 

 

Бонус на проекте Kotobook:  

100% Бонус на проекте Kotobook - www.kotobook.io. До нас такого еще никто не делал, мы первые кто 

внедрили умножение Ваших средств в двое. Этот бонус работает следующим образом: вне зависимости 

от суммы пополнения Вы получаете такой же баланс на ещё одном нашем проекте Kotobook - 

www.kotobook.io (этот принцип работает и в обратную сторону, если токен приобрели на Kotobook 

пользователь получает 100% на Genesis). На стадиях pre ICO и ICO средства будут под токеном GENES, 

в последующем, когда будут запущены рабочие версии приложений обоих проектов, токен будет 

разделен на два крипто актива GEN на проекте Genesis и KOT на проекте Kotobook. Таким образом у Вас 

будет 2 актива с идентичным балансом на стадии завершения ICO.   

http://www.kotobook.io/
http://www.kotobook.io/


Статус Praim 

Статус Praim дающий бонус до 30% (Доступен на IV стадии запуска); Praim - статус дающий партнёрский 

бонус до 30% от механизма чистой прибыли Вашей сети с функции частного инвестирования и 

интеллектуального трейдинга. А также % от потребительского оборота Вашей сетки. (Сетка – ваша 

личная партнёрка). На стадиях pre ICO и ICO этот статус Praim Вы получаете бесплатно на год с момента 

окончания ICO. В дальнейшем после окончания ICO и уже в работающем проекте, те кто не получили 

этот статус ранее смогут его только докупить по стоимости $230. 

Приоритетность в списке участников на выплату БОД 

Приоритетность в списке участников на выплату БОД (безусловный базовый доход доступный на V 

стадии запуска). Данный бонус позволяет получать выплаты согласно концепции БОД, $300-$800 

ежемесячных выплат, более подробно по этапность увеличения суммы описано в разделе 

«Концептуальные решения» страница 5. Те кто поддержал проект на pre ICO и ICO первыми будут 

включены в данную концепцию, после завершения ICO список до включённых в концепцию будет 

определен уже рамдомным алгоритмом. 

Bounty 

Данный бонус является мотивационным инструментом с целью популяризации проетка. 

 

Пост в Facebook – 50 GENES 

Наличие 200 - 999 друзей - 200 GENES за сообщение 

Наличие 1000 - 1999 друзей - 300 GENES за сообщение 

Наличие 2000 - 2999 друзей - 400 GENES за сообщение 

Наличие 3000 - 3999 друзей - 500 GENES за сообщение 

Более 4000 друзей - 600 GENES за сообщение 

 

Пост в Twitter - 50 GENES 

Наличие 300 - 1499 подписчиков - 200 GENES за твит 

Наличие 1500 - 2999 подписчиков - 300 GENES за твит 

Наличие 3000 - 4999 подписчиков - 400 GENES за твит 

Наличие 5000 - 6999 подписчиков - 500 GENES за твит 

Наличие 7000 - 9999 подписчиков - 600 GENES за твит 

Более 10 000 подписчиков - 1000 GENES за твит 

Пост в Instagram - 50 GENES 

Наличие 300 - 1499 подписчиков - 200 GENES за пост 

Наличие 1500 - 2999 подписчиков - 300 GENES за пост 

Наличие 3000 - 4999 подписчиков - 400 GENES за пост 

Наличие 5000 - 6999 подписчиков - 500 GENES за пост 

Наличие 7000 - 9999 подписчиков - 600 GENES за пост 

Более 10 000 подписчиков - 1000 GENES за пост 

 

Обзор в Youtube – 300 GENES 

1 видео - 1 500 GENES, если у вас есть <1000 подписчиков на youtube 

1 видео - 5 000 GENES, если на youtube есть >1000 подписчиков 

1 видео - 10 000 GENES, если на youtube есть >20000 подписчиков 

1 видео - 100 000 GENES, если на youtube есть >100000 подписчиков 

Блог и СМИ – 2000 GENES за статью  

Личная инициатива, или отдельное предложение рассматривается и оценивается индивидуально.  

 

Реферальная программа 

Партнёрская программа дает Вам 5% от суммы пополнения Вашими персональными прямыми рефералами. 



Для этого у Вас есть личный инвайт код в личном кабинете и персональная ссылка, а также общая статистика. 

 

VIP Бонус персонально сотрудничества. 

Даёт повышенный реферальный бонус 10%. Директорский бонус от 10000 GENES, размер будет завесить от 

количества людей в вашем регионе/стране. Информация из первых рук об обновлениях и других хардфорков 

и софтфорков, что позволит дополнительно зарабатывать на биржах. Также в случаи регионально успеха в 

Вашем регионе одного из двух наших проектов, Вы будете определены как почестный представитель проекта 

с бонусом в 100 тысяч долл, а также Вы будете номинированы на сумму 1 млн долл между номинантами 

первых лиц среди других стран. Для оформления данного бонуса необходимо напрямую связаться с СЕО 

компании Genesis world – Vlasiuk Sergii написав письмо заявление в произвольной форме на почту 

vlasiuk79@gmail.com. 

 

 

Регистрация 
Вам необходимо перейти к разделу «Для потребителя» и нажать на кнопку PRE ICO. После чего Вы перейдете 

на следующий этап. 

 

Десктопная версия 
 

Мобильная версия 

  
 

На этом этапе, Вам необходимо указать свой E-mail, телефон в международном формате и при наличии 

инвайт кода введите его, если кода нет его можно не вводить. Также, если Вы перейдете по чьей-то 

партнерской ссылке, инвайт код зафиксируется автоматически. После чего нажмите кнопку «участвовать» 

Десктопная версия 
 

Мобильная версия 
 

  

mailto:vlasiuk79@gmail.com


Перед Вами появиться форма, где нужно принять условия покупки токена и выбрать удобный Вам способ 

оплаты, после чего нажать кнопку «продолжить» 

 

Десктопная версия 
 

Мобильная версия 
 

  
 

Вы можете осуществить покупку токена с помощью bitcoin, ethereum, либо же фиатными средствами.  

 

 

Оплата bitcoin (доступна с 1 дня старта pre ico) 

Десктопная версия 
 

Мобильная версия 
 

  
 

В случаи оплаты bitcoin, Вам необходимо выбрать bitcoin, после чего Вас направит на форму оплаты, где Вам 

необходимо: 

1. Указать сумму на которую Вы хотите купить токена GENES. 

2. Указать адрес ETH кошелька (получить/создать кошелек можно на сайте https://www.myetherwallet.com). 

3. Указать адрес BTC с которого будет произведена оплата (баланс кошелька должен быть положительным).   

 



 

 

Оплата ethereum (доступна с 1 дня старта pre ico) 

Десктопная версия 
 

Мобильная версия 
 

  

В случаи оплаты ethereum, Вам необходимо выбрать bitcoin, после чего Вас направит на форму оплаты, где 

Вам необходимо: 

1. Указать сумму на которую Вы хотите купить токена GENES. 

2. Указать адрес ETH кошелька (получить/создать кошелек можно на сайте https://www.myetherwallet.com) 

Баланс кошелька должен быть положительным. 

 

 

Оплата фиатом (доступна с 2-го квартала 2019 г., ориентир май месяц) 

Десктопная версия 
 

Мобильная версия 
 

  
 

В случаи оплаты фиатом, Вам необходимо выбрать LiqPay, после чего Вас направит на форму оплаты, где Вам 

необходимо: 

1. Указать сумму на которую Вы хотите купить токена GENES. 

https://www.myetherwallet.com/


2. Указать адрес ETH кошелька (получить/создать кошелек можно на сайте https://www.myetherwallet.com). 

Если у Вас нет ETH кошелька, Вы можете использовать кошелек компании.  

 

Пред продажи для b2b (pre Sale) 

Неотъемлемой частью экономики экосистемы Genesis выступает b2b сегмент. Для того, чтобы грамотно 

организовать механизмы внутреннего рынка Genesis мы спланировали пред продажи (pre-sale) для b2b. И уже 

непосредственно на стадии запуска рабочей версии приложения Genesis задействовать взаимодействие 

предпринимателя с потребителем. Предпринимателю дать платежеспособного клиента, клиенту дать рынок 

потребностей.   

Пред продажа лицензий на b2b функционал позволит сгенерировать средства в первую очередь 

предназначенные покрыть затраты на development, team, marketing, UBI, bounty. С учётом того, что это ранняя 

стадия и функционал ещё только на стадии архитектуры и начального этапа программирования, нами принято 

решения начать осуществлять пред продажи с 90% скидкой.   

Чем ближе к дате запуска приложения, тем меньше будет становиться скидка. 

Наша экономическая модель согласно концепции БОД способна покрыть потребности потребителя для 

качественного уровня жизни, что избавляет его от необходимости на кого-либо работать. Тем самым согласно 

философии Genesis задействовать свой творческий потенциал и начать своё любимое дело, свой бизнес. 

Поэтому заблаговременное приобретение лицензии на b2b функционал и активация его в потребное время, 

позволит грамотно подойти к автоматизации своих будущих бизнес-процессов. 

Что бы приобрести лицензию b2b необходимо перейти к разделу «Для предпринимателя» и нажать на кнопку 

 

Оплата фиатом (доступна с 2-го квартала 2019 г., ориентир май месяц) 

Десктопная версия 
 

Мобильная версия 

  
 

После чего появиться вот такая форма, где нужно указать свое E-mail адрес и номер телефона, нажав на 

кнопку «ОПЛАТИТЬ», после чего Вас перенаправит на платёжный сервис, где вы сможете провести оплату. 

 

 

 

https://www.myetherwallet.com/


 

Десктопная версия 
 

Мобильная версия 

  
 

После оплаты Вам придет уведомление на электронную почту, Вам будет предоставлен электронный чек, 

подтверждающий покупку лицензии GEN-B2b, а также доступ к личному кабинету, где Вы сможете 

отслеживать процесс реализации функционала для B2b, а также скачать приложение по факту его 

официального запуска.  

 

Взаимодействие с государственными структурами 

Как ранее нами было анонсировано операционная экосистема Genesis, и её экономика будет взята за основу в 

дальне стратегических планах построения нового автономного города миллионника и регистрации нового 

государства согласно международным нормам, гражданами которого смогут стать любой желающий 

пользователь приложения Genesis. Архитектура города и страны в целом, будет спроектирована с нуля в 

симбиозе с цифровой моделью. Но прежде достижения этой цели, проекту Genesis придется, в независимости 

от работы в цифровом мире, соблюдать законы и правила государств в которых будет развернута его 

деятельность. Компания Genesis world как основатель и представитель проекта Genesis будет открыта для 

переговоров и оптимальных компромиссов с государственными структурами, с целью отладки механизма 

совместного взаимодействия без ущерба экономикам обеих сторон. Genesis world обязуется как 

коммерческая организация соблюдать правила налогообложения стран в которых будет представлена 

деятельность проекта Genesis. Мы лишь хотим показать пример и возможность обеспечения своих граждан 

новым социально экономическим концептом БОД и теории Свободных денег и донести новую догму 

социально экономической политики, как альтернативу устаревшей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Миссия 

 

Мы, всем коллективом компании Genesis искренне верим в мир без войн, границ, нездоровой 

агрессии, бедности, алчности и эгоизма… Мы искренне верим в мир созидания, духовного и 

творческого начала, взаимоподдержки и толерантности. Где в основу и природу общества заложено 

научное и духовное развитие, где каждый приносит общую ценность свои идеи, свои проекты! Наше 

убеждение, что основой большинства бед человечества это ДЕНЬГИ, а точнее их отсутствие, либо 

чрезмерное внимание к ним, что порождает нездоровые алчные амбиции и духовную утопию 

человека и общества в целом. Мы понимаем, что это длинный пусть, но мы готовы его идти до конца 

и приглашаем каждого желающего внести свой кирпичик в мир новой генерации, новой парадигмы. 

Потому проект Genesis призван быть первым началом, который изменит проблему финансового 

благосостояния человека и общества в целом. Мы хотим построить высокотехнологическую 

компанию, где все инновации, открытия, решения будут направленны исключительно на благо 

общества и в его интересах! Ключом к этому является операционная экосистема, оцифровывающая 

каждый аспект существующего мира, что позволит интегрировать умные алгоритмы во все аспекты 

жизни человека, как помощник и сервисная служба. Мы уверены, что время пришло и приглашаем 

Вас стать частью нового мира! 

 


