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 Amix Reality 2.0   

       Асинхронная Мульти- Инвестиционная  Краудсорсинговая  сеть  дополненной реальности 
«Amix Realty» группы РФТ , ориентирована на  привлечение инвестиций на объекты 
девелопмента , аренды  и покупки готового бизнеса; с использованием информационной базы 
Бизнес навигатора МСП, магазина Инвестиционных проектов группы РФТ, программы  
многофункциональной оценки  Esri 5D, с  приложением учета недвижимости в блокчейн 
технологиях AMix Reality.                                                                                                   

   Платформа «Мix Realty» - интерактивная площадка работы с покупкой и совместной арендой  

готового бизнеса в Петербурге. Это  операционная система, созданная  топ-менеджерами 

банков для подготовки проектов к финансированию, подбора подрядчиков, организации 

системы контроля проектов. Площадка  объединяет  страховые, аудиторские, оценочные, 

консалтинговые и иные компании - участники проектного процесса, банки, кредитные бюро, 

инвестиционные и деловые клубы и различные типы инвесторов. Краудинвестинговая 

площадка, выполняет предварительную обработку проектов для многих сетевых структур, в 

том числе федерального уровня, банков, холдингов и компаний из различных регионов. 

Площадка  является  каналом дистрибуции услуг и частью инфраструктуры партнерских банков. 

А также формирует для конкретных проектов кредитные синдикаты ,инвестиционные пулы и 

экспертные группы на контрактной основе. 

       Блокчейн модуль Мix Realty в формате Esri 5D является единственной технологией, 

способной переноситься в любой масштаб – от отдельного актива внутри здания до глобального 

контекста. На уровне региона  AМix Blockchain  Realty позволяют связывать активы, ресурсы и 

потребителей; выбирать площадки с учётом имеющейся инфраструктуры, демографии, 

наличия рабочей силы и иных факторов. На муниципальном уровне дают возможности для 

анализа и визуализации данных, для управления объектами - анализировать потенциальные 

конфликты, получать пространственно-временные картины использования площадей и 

ресурсов, оценивать отдачу от конкретных инвестиций. Наконец, на уровне предприятия 

средствами MBR решаются такие задачи, как управление арендой, инженерной 

инфраструктурой здания,  оптимизацией затрат на коммунальные услуги, обслуживание 

объектов, обеспечение комплексной безопасности. 

                                           

         I     AMIX 3.0  - Проект по организации ICO 

Комплексное решение для эффективного  

привлечения инвестиций в Ваш проект. 



Что мы делаем:  

Анализ проекта, разработка финансовой схемы распределения токенов, проектирование и 

техническая организация проекта и проведению его PR кампании. 

Выполняемые работы 

1. Аналитика 
Оценка Вашего проекта, разработка стратегии продвижения.  

Создание токена 

Разработка программного кода распределения долей инвесторов и составление контракта 

краудсейла на платформе Etherium 

2. Сайт ICO 
Создание презентабельного сайта для запуска ICO на основе самых успешных Интернет-

ресурсов в этой области на английском, русском языках, c личным кабинетом инвестора. 

3. PR-кампания 
Организация международной PR-кампании. Создание информационного поля, работа с 

агентами влияния на основных площадках в разных регионах. Публикации в СМИ. SMM, SERM, 

СЕО, контекстная и таргетинговая реклама, e-mail маркетинг, рассылка по базам инвесторов. 

Этапы 

 разработка концепции   ,изучение рынка, конкурентов, юридическая подготовка, 
 разработка Whitepaper — основной документ проекта 

 
Типовая структура документа: 

Background — с чего всё началось. 

Introduction — описание рынка, применимость блокчейна на нем. 

Market Analysis — более глубокий анализ рынка, потенциал роста рынка, существующие 

конкуренты. 

Introduction to product — какой продукт, сервис или проект вы предлагаете. 

Product specific section — более подробное описание продукта, графики, таблицы, расчеты. 

Technical — более подробное описание технических аспектов продукта. 

Use cases — практики применения продукта. 

The pre-ICO — если проводится предварительное привлечение инвестиций. 

The ICO — смотрите шаг «Опишите условия для инвесторов». 

Roadmap of development — что сейчас сделано, что и в какие сроки планируется. 

Financial Projections — на что будут расходоваться инвестиции. 

Team — руководство, ключевые сотрудники и их опыт. 



Conclusion — заключение, выводы. 

 разработка и запуск сайта, разработка личного кабинета инвестора,создание социальных 
каналов: 

Для западных пользователей: 

Блог на сайте, Поддержка по почте , Reddit, Medium, Telegram,Twitter,Facebook, Slack. 

Linkedin. 

Если открытый код, то ссылка на GitHub., Ведение YouTube и Instagram. 

 Для русскоязычных пользователей: 

Medium,Telegram, «ВКонтакте»,Facebook. 

 разработка и публикация bounty-кампании 
(Bounty — вознаграждение пользователей за PR-активности: подписи на форумах, ведение тем 

в локальных языковых версиях, перевод документов на локальный язык, публикации в 

социальных сетях, блогах и прочее.) 

 размещение проекта в ICO-трекерах, размещение материалов в тематических СМИ, PR-
работа: составление списка площадок, подготовка материалов, контакт с редакторами 
площадок. 

 

Статья в NewsBTC.com ,Статья в Bitcoinist.net,CoinIdol.com публикация, Coinspeaker.com 

публикация,  LiveBitcoinNews.com публикация, Spanish Featured Original Article on 

Criptonoticias.com,   Статьи на Испанском, Португальском, Арабском, Индонезийском языках, 

опубликованные на Bitcoin News, Латинская Америка, Бразиия, Саудовская Аравия и 

Индонезия,  ALTCoinsNews публикация, Bitcoin Warrior публикация, Nxter Magazine публикация, 

Maximum Google News Hits, Bing News Hits, 400+ Релизоприёмников 

PR Публикация на трех 3 информационных источниках верхнего эшелона: Digital Journal, 

International Business Times, Boston.com. Конкретные источники варьируются 

Отправка пресс релизов партнерским информационным агентствамUK Investor Network 

Publication, UK Investor Network публикация, Blockchain.info новостная лента, История успеха на 

Steemit.com, Публикация на еще 30+ Криптоновостных сайтах, не перечисленных выше, PR 

публикация на Bitcoin PR Buzz, Публикация на еще 30+ Криптоновостных сайтах, не 

перечисленных выше, PDF отчет о проделанной работе, SEO оптимизация пресс релизов 

Максимальный естественный трафик 

Таргетированный твит минимум 100,000 заинтересованным подписчикам 

Размещение вирусного контента в максимальном количестве тематических групп в соц. Сетях,  

Написание материалов включено. Пресс релизы пишутся нашими профессиональными 

копирайтерами. Агрессивная PR кампания длится около 2 недель. Мы всегда нацелены на 

перевыполнение работ. Создание смарт-контракта и выпуск токенов.Ведение ICO 

                                       II   «AMIX 3.0» Проект Защиты активов 



 «Арбитражная Мульти Инвестиционная Криптографическая Смарт-Платформа 

Предисловие: Децентрализованное управление позволяет в равной мере учитывать 
интересы отдельных пользователей, представителей отрасли, некоммерческих 
организаций и правительств. В отличие от традиционных вертикальных моделей 
управления, в которых политика определяется правительством, используемая #Amix 
модель многостороннего участия предполагает разработку руководящих принципов на 
основе общественного взаимодействия и всеобщего согласия. Основная идея 
заключается в обеспечении соответствия принципов функционирования: без границ и 
открыто для всех. Это также и международное комьюнити и управление множеством  
валют и цифровых активов и тд. 
 

Миссия: Амix -  Криптографическая многофункциональная смарт-платформа на базе 

блокчейна Ethereum. Пользователи Амix создают надежные доверительные отношения между 

сторонами сделок, таким образом устраняя недоверие, ненадежность и непредсказуемость 

деловых партнеров. Задача платформы состоит в создании среды для беспроблемной интеграции 

бизнеса и компьютерных технологий. Амix поможет пользователям автоматизировать рутинные 

бизнес-процессы, находить деловые возможности по всему миру, моментально передавать 

ценности и разрешать споры в среде, не требующей доверия. Благодаря технологии блокчейн  

Амix удаляет из уравнения финансовых и правовых посредников, позволяя пользователям 

создавать более эффективные цепочки поставок посредством смарт-контрактов, которые 

автоматически находят, обговаривают и закрывают сделки с партнерами из любой страны мира. В 

данном документе описываются некоторые основы использования AМix преимущества и 

проблемы имплементации решения в реальном мире, а также варианты повышения 

эффективности, гибкости и обновления бизнес-процессов. Даются рекомендации о практическом 

применении технологии.  

1 Блокчейн Амix: предполагаемая  юридическая бизнес-платформа будущего 3.0 ––это 

распределенный реестр, впервые использованный в качестве технологического фундамента 

криптовалюты биткоин. На сегодня функционирующий также,  отдельно от  него. Он обеспечивает 

работу распределенной системы доверенных активов и транзакций без необходимости участия 

центрального доверенного органа. В случае производителей, их поставщиков или логистических 

партнеров отдельная транзакция в блоке может содержать счета за отгрузку сырья или готовой 

продукции, доказательства их происхождения, сертификаты качества выполненных работ или 

указания о месте и времени поставки. В каждом из этих случаев информация может храниться, 

верифицироваться, предоставляться и меняться партнерами без затрат и задержек, которые 

возникают при согласовании официальных договоров, а также без бюрократической волокиты 

вроде банковских гарантий или обязательств транспортировщика. В отличие от обычной цепочки 

поставки, где подобные документы и соглашения контролируются закупочными, бухгалтерскими 

или юридическими отделами партнеров, в блокчейне они хранятся на множестве 

децентрализованных узлов. Их приватность и целостность обеспечиваются “бухгалтерами-

майнерами”, а не сторонами сделки или третьими лицами. Амix предоставляет простой 

конструктор смарт контрактов и DAO, в котором обе стороны могут прописать необходимые им 

условия и положения, и который гарантирует, что договор будет исполнен, а стороны должным 



образом идентифицированы. Такая система распределенного доверия требует меньше затрат в 

краткосрочной перспективе, но это лишь начало. В долгосрочной перспективе она будет 

способствовать созданию более гибких цепочек ценностей, реализации технологии Амix 

установлению более близких отношений с бизнес-партнерами, и более быстрой интеграции с 

интернетом вещей.  

2.Применение технологии блокчейн в Амix обусловлено: Неповоротливостью 

современных бизнес-процессов, низкий уровнем доверия контрагентов друг к другу, а также 

нарастающим трением в отношениях с государственными учреждениями. Все это  стимулировало 

общественный спрос на создание простой, быстрой и доступной интерактивной среды без 

посредников. Такой среды как #Amix. Компании вынуждены тратить огромное количество 

финансовых и временных ресурсов на переговоры и документооборот, чтобы преодолеть 

отсутствие доверия. Именно на это и нацелена революционная суть Амix. Она заключается в 

следующих возможностях: распределенное доверие и репутация. Амix обеспечивает 

моментальную и недорогую возможность доверять контрагенту в любых финансовых или 

деловых отношениях, что не только оптимизирует расходы и время прохождения транзакций с 

известными партнерами, но и сокращает финансовые и временные издержки на создание новых 

деловых отношений. Также это решение расширяет круг поставщиков и заказчиков 3 любых 

товаров или услуг, что позволяет совершить форсайд в области эффективности и быстроты. 

Встроенные монетарные стимулы, призванные гарантировать безопасность каждой транзакции и 

актива в блокчейне. Это позволяет использовать технологию блокчейн не только для транзакций, 

но и в качестве реестра и инвентарной книги для регистрации, отслеживания и контроля за всеми 

активами по всей цепочке ценностей. Информация может варьироваться от данных о сырье или 

процессе выполнения работ до интеллектуальной собственности вроде спецификаций на 

продукцию, заказов на поставку, гарантий или валюты договора.  Возможность использовать 

основанную на правилах интеллектуальную систему для выполнения бизнес-функций. Блокчейн 

позволяет создать интеллектуальный, вложенный и доверенный программный код, что позволяет 

участникам устанавливать условия и другие логические конструкты в договоре и других 

транзакциях. Данное решение позволяет деловым партнерам автоматически контролировать 

цены, время доставки и другие условия, при этом автоматически обговаривая и закрывая 

транзакции в реальном времени. Все это снижает издержки на транзакции, максимизирует 

эффективность и позволяет производителям использовать данные разными способами.  

3.Как Амix может изменить современные юридические бизнес-процессы: • Смарт-

контракты представляют собой компьютерные программы, работающие на блокчейне и 

исполняемые всей сетью. Их программный код –– условия и положения договора –– не может 

быть изменен, что обеспечивает доверие, для которого прежде требовались сложные процессы 

контроля и аудита. Блокчейн-контракты не только содержат все те же подробные условия сделки, 

что и бумажные контракты, но и способны делать вещи, на которые обычные договоры не 

способны –– например, выполнять задачи вроде переговоров относительно цен или контроля за 

запасами.. Представьте себе, например, умный договор, который сам регистрируется на 

платформе и контролирует собственные процедуры и этапы, количество денег. Машина не только 

способна запустить претензию, но также может найти необходимые контр аргументы 

примирения, и при необходимости пригласить в суд, расплатится с адвокатами и т.д  



4.Преимущества Амix:  Низкий порог входа для осуществления транзакций Репутация 

участников строится на основе история выполнения других смарт-контрактов, что позволяет 

наиболее добросовестным из них работать на более выгодных условиях. Умный договор может 

заменить человека в некоторых транзакциях (как показано в примере с судом). Устройства 

интернета вещей могут связываться со смарт-контрактами для контроля за статусом и состоянием. 

Например, умные протоколы могут автоматически продавать  свободное арендованое место. И 

провести быстро оплату с помощью цифровых валют.  

5.Возможности Амix:  Аудиторский учет: отражение последовательных действий по 

каждому вопросу в Амix гарантирует наличие неопровержимых свидетельств о перемещении 

товаров и услуг и открывает новые возможности логистики договоров. Переговоры в реальном 

времени: смарт-контракты непрерывно обращаются к другим кодам на разных платформах, 

чтобы узнать наименьшую цену, время доставки и другие условия.  Видимость и отслеживаемость 

цепочки поставки: посредством записей о производстве., например, можно узнать, были ли 

произведены дефектные товары. Подключение данных из интернета вещей: легко 

отслеживаемые и подтверждаемые данные из интернета вещей дают фирме больше данных о ее 

продукции, что позволяет улучшать договорное  качество. Управление IP в разработке продукции: 

упрощает и удешевляет обмен интеллектуальной собственностью.  

8. Умные смарт-контракты Исполнение “с защитой от дурака” обычно описывается в 

категориях распределенных сетей, которые невозможно выключить, а в технологическом смысле 

невозможно сломать никакими злонамеренными действиями, отключениями электричества, 

разрывом сетей, стихийными бедствиями или как угодно еще. В такой системе предполагается, 

что программный агент, запустившись, больше уже не остановится. В случае действительно 

“непрерывной” работы такого агента код должен уметь принимать необходимые действия в ответ 

на различные динамические состояния (например, если у противной стороны нет средств для 

осуществления требуемого платежа). В нормальной системе такой агент мог бы отменить сделку, 

а сторона была бы принуждена к исполнению традиционным образом. Но в действительно 

“защищенной от дурака” версии системы предусмотрены и определены все возможные события, 

поэтому они уже считаются не “неисполнением”. Код смарт-контракта, касающийся платежей, 

будет требовать полностью автоматического размещения страхового депозита. Блокировка такого 

депозита серьезно снизит леверидж и ликвидность.  Конструктор смарт-контрактов Код смарт-

контракта, касающийся платежей, будет требовать полностью автоматического размещения 

страхового депозита. Блокировка такого депозита серьезно снизит леверидж и ликвидность. 

Конструктор смарт-контрактов Amix предлагает базу для поддержки сложных юридических 

соглашений для финансовых инструментов на основе стандартизированных  шаблонов. У смарт-

контрактов есть возможность создать более справедливую, дешевую и эффективную правовую 

систему. Разрешение споров Отдел разрешения споров –– это трехсоставная процессная область 

из электронного и фактического арбитража либо третейского арбитра, имеющего компетенцию 

для разрешения споров, жалоб и рекламаций, связанных с действиями или бездействием Amix  и 

ее правления, а также несправедливым отношением сотрудников, правления или представителей 

платформы к участникам.   



9.Электронный арбитраж это полностью автоматический метод разрешения споров на 

основе интернет-технологий. Он может применяться для решения множества проблем на 

платформе Amix –– от личных споров до международных конфликтов. У электронного арбитража 

есть также большой потенциал в разрешении конфликтов, связанных с электронной коммерцией. 

Действия сторон и их взаимодействие оцениваются встроенным в систему кодом. Если стороны не 

согласны с решением компьютера, они могут решить исход дела с добровольно выбранной 

случайностью онлайн. Физический арбитраж –– это децентрализованный суд с многоуровневой 

схемой случайно выбранных судей децентрализованной юридической системы. Каждая сторона 

открывает доступ к истории событий и документации по отдельности, предоставляя приватный 

ключ с образом необходимых аргументов. В некоторых случаях может потребоваться доступ к 

зашифрованным видеозаписям переговоров стороны, однако для этого обе стороны должны 

предоставить приватный ключ (в зависимости от изначально выбранных условий проведения 

переговоров).  

Эпилог:   АMix  решения 3.0- это все услуги в одном месте. Симбиоз из CRM, онлайн-
бухгалтерии и интернет-банкинга с гораздо более низким ценам и комиссий, с высокой 

скоростью обработки данных и разработка внутренних и внешних бизнес-процессов. 
Встроенная электронная система арбитраж — модернизация системы юстиции в 

бизнесе. Набор умных контрактов-это шаг к созданию эпохи OpenBusiness & 
OpenGovernment.   
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