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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы живем в уникальное время и являемся свидетелями стремительного технического прогресса, которого не переживало ни одно 
поколение до нас. Человечество за последние 100 лет достигло небывалых технических вершин, которые призваны сделать нашу 
жизнь проще, удобней и комфортней. Главным двигателем прогресса стал открытый и быстрый доступ к любой информации.

Эра интернета дала возможность получать нужную информацию за секунды. С этого момента и открылись те возможности, 
которые ранее были недоступны. Это стало основой для дальнейшего быстрого развития всех сфер жизни. Появились разные 
решения для коммуникации, работы, развлечений. Все они успешно решают многие глобальные и локальные задачи. Мир 
захватил бум развития сервисов, приложений, систем. И сейчас настал момент, когда каждый программный продукт является 
эффективным решением конкретных задач.

Так же как в свое время интернет стер границы в доступе к информации, так и пришло время стереть границы между  
программными решениями. Сейчас каждая программа, при всей своей уникальности и функциональности, ограничена 
отсутствием возможности интегрироваться с другими сервисами, объединять их функции, решать общие, но разноплановые 
задачи. И эту функцию стирания границ взял на себя HIME. Вы будете объединять календари и чаты, звонки и переводчики, 
развлечения и работу, бизнес и клиентов — все, что вы только пожелаете, и что участники экосистемы смогут вам предложить.

HIME предоставляет уникальные решения для создания универсальной, удобной и многофункциональной экосистемы с 
использованием блокчейн технологии. HIME это не просто программный продукт, это совершенно новый шаг на пути к 
глобализации. HIME дает новое восприятие мира, в котором ты являешься частью огромного организма, состоящего из 
уникальных клеток, которые выполняют  свои функции, взаимосвязаны и предоставляют тебе все возможные решения.



”Время сейчас — самый ценный ресурс.”
Один из ICO-проектов не так давно завершил краудсейл за 30 секунд, продав токены на 35 млн. 
долларов. Во время этой сделки цена одной секунды составила более 1 млн. долларов. Да, время 
действительно на вес золота, поэтому бизнесменам и прагматичным пользователям нужны 
удобные и умные приложения, позволяющие рационально его использовать.

HIME создает сервис, в котором разрабатываются и развиваются новые направления, где любой пользователь получает решение 
всевозможных его запросов, а участник экосистемы — уникальные инструменты, которые позволяют ему быстро интегрировать, 
развивать свой программный продукт и зарабатывать на нем. Для этого HIME создал инновационную базовую платформу. В 
экосистеме собраны и развиваются разные направления. Она призвана сделать все проще, удобнее, глобальнее. HIME позволяет 
интегрироваться с любыми программными решениями и делает их доступными любму пользователю. 

Главным является то, что благодаря уникальным решениям, таким как умный поиск и маркетплейс, участники экосистемы 
моментально получают всю базу пользователей HIME. Они не переживают за то, что они выпускают  уникальный продукт и его 
нужно рекламировать и развивать, а при отсутствии нужных для продвижения ресурсов, со временем они смогут потерять его, так 
как он будет скопирован кем-то другим.
Система HIME призвана дать возможность зарабатывать всем, кто интегрируется в экосреду, благодаря умной системе поощрения 
за популярность, качество и другие параметры. Все это говорит о том, что HIME идет в ногу со временем — эрой технологий, эрой 
глобализации, доступности, уникальности и универсальности.

К разработке HIME нас подтолкнул собственный опыт ежедневного использования множества узкопрофильных приложений, 
хранения сотен бумажных визиток, чеков и квитанций, совершения многих рутинных и малоэффективных действий для 
выполнения повседневных задач. Так возникла идея создания инновационной экосреды с использованием технологии блокчейн, 
удобной как для делового, так и для личного взаимодействия. И нам это удалось.

ПРЕДИСЛОВИЕ



Продукт объединил множество приложений и сервисов для бизнеса любого формата и обычного пользователя. Экосистема дает 
человеку все, чем он уже привык пользоваться, а также инновационные сервисы, о которых он мог только мечтать.  HIME 
предлагает пользователю уникальный набор инструментов для бизнеса, работы, развлечения, общения, хранения информации, 
создания и обмена контентом в социальных сетях, блогах, чатах. Экосистема разрушает все барьеры, мешающие деловому и 
личному взаимодействию.
 
Инвесторам проект интересен уникальными инновациями. Возможность интеграции любых сервисов через открытое API с 
визуальным конструктором дает мощный потенциал роста доходности и развития экосистемы в интересах пользователей и 
инвесторов. Своя криптовалюта станет средством оплаты товаров и услуг внутри экосистемы. Ее можно переконвертировать  через 
биржи с зачислением на банковскую карту.

ПРЕДИСЛОВИЕ



ВВЕДЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

Тогда же был сделан еще один вывод. На рынке приложений нет 
варианта, по логичности построения, удобству и глубине интеграции 
хотя бы отдаленно напоминающего HIME. Поначалу это даже 
озадачило разработчиков. Оказалось, что у новой платформы 
практически нет конкурентов. Потом стало ясно, что идея создания 
глобальной экосреды действительно новаторская. Так как другие 
ресурсы только отдаленно напоминают экосреду, по сравнению с той, 
что реализует HIME. По сути, HIME это очередная ступень эволюции, 
при которой уникальные, но наделенные одной способностью, 
одноклеточные эволюционируют в экосистему, создавая новый 
многофункциональный организм.

”HIME: двести сервисов – не 
предел.”

Перед началом работы над инновационной экосредой для 
бизнеса и личного общения был изучен рынок приложений. 
Оказалось, что при обилии хорошего функционала у каждого, у 
них есть общие недостатки:
 

● закрытость приложений для взаимодействия между 
собой; 

● отсутствие возможности всестороннего взаимодействия 
во всех сферах  между клиентом и бизнесом;

● отсутствие возможности добавления своего 
собственного функционала;

● отсутствия комплексных приложений для ежедневного 
решения  всех задач пользователя в едином 
многофункциональном пространстве;

● отсутствия инструмента и площадки для развития 
собственных инновационных решений.



Мы изучили функционал мессенджеров, которые можно отнести к 
экосистеме низшего уровня. Даже при всех минусах они пользуются 
огромной популярностью. Следующим объектом исследования стал 
рынок CRM-систем. Они предназначены для ведения бизнеса, но не 
связаны напрямую с работой с клиентами и всеми подразделениями 
компании. Были проанализированы социальные сети, ставшие не 
только местом общения по интересам, но и рекламными площадками. 
Но они предоставляют только функционал связанный с рекламой и не 
имеют инструментов для ведения и управление бизнесом. В них нет 
возможности объединять бизнес-процессы и работу с клиентом. Затем 
пришло понимание, что процесс глобализации требует новых 
решений, стирающих языковой барьер между людьми и компаниями.

В поле зрения разработчиков попало огромное количество 
устаревших форматов взаимодействия в деловом и частном общении. 
Использование бумажных визиток, хранение чеков на товары и 
гарантийных талонов, издание тонн бумажной рекламной продукции. 
Настало время перевести все это в удобный экологичный 
электронный формат. Человечество перестанет уничтожать леса ради 
производства бумаги — в этом проявится экологическая 
составляющая нашего проекта.

Инновационная экосистема HIME c уникальным 
функционалом и открытостью  к интеграции с другими 
сервисами привлечет внимание пользователей и 
инвесторов.

Преимущества блокчейн-системы в 
платформе HIME использованы для:
 

● формирования  информационной базы и 
архива транзакций с желаемым уровнем 
открытости;

● защиты информации;
● создания блокчейн облачных хранилищ;
● встраивания смарт-контрактов в работу 

приложений при интеграции сторонних 
модулей через открытое API с внешним 
конструктором.

Глобальная экосреда покорит пользователей 
удобством, простотой и надежностью. Они смогут 
целый день работать и зарабатывать, общаться и 
развлекаться, хранить и систематизировать 
информацию в одном приложении, не теряя времени 
на переходы  в другие сервисы. Экосреда открыта для 
интеграции со сторонними ресурсами. HIME — 
динамичная система, нацеленная на 
совершенствование имеющихся и появление новых 
функций по мере возникновения потребности в них.

ВВЕДЕНИЕ



HIME — инновационный экосистема с элементами блокчейн-
технологии. В ней объединено множество нужных сервисов для 
работы, бизнеса и общения. Уже сейчас это инновационный 
работающий продукт, который:

● учитывает потребности B2B и B2C;
● объединяет в одном приложении сотни уникальных и хорошо 

известных востребованных сервисов;
● представляет собой систему, открытую для развития, 

модификации и внешней интеграции.

Целевая аудитория ждет подобных решений. Инвесторы убедятся в 
этом в ближайшее время, когда эффективность платных сервисов и 
маркетплейса  проявятся в полной мере. Разработчики полагают, что 
время выхода экосистемы HIME на рынок ICO-проектов выбрано 
правильно. Данный продукт поднимет рынок приложений на новую 
ступень развития. Он создает совершенно иной стиль и формат 
взаимодействия всех со всеми для наилучшего результата, комфорта и 
эффективности.

“HIME – глобальная 
платформа для бизнеса, 
развлечений и общения”

INTRODUCTION



ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЫНКА



ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
Для оценки актуальности данной разработки для криптоинвесторов и пользователей проведен анализ основных тенденций 
развития рынка приложений и ICO-проектов в 2017 году.

Мировой рынок приложений
Известный разработчик и эксперт рынка мобильных приложений App Annie   27 июня 2017 года опубликовал отчет, в котором 
оценил объем мирового рынка приложений в 2021 г. в 6,3 триллиона долларов США.
Основные факторы роста рынка:

● стремительное увеличение парка 
мобильных устройств;

● увеличение среднего количества времени, 
которое пользователи тратят на мобильные 
приложения в течение дня;

● развитие рекламы и мобильной 
коммерции.[1]

Для рынка приложений характерен постоянный 
рост целевой аудитории. Это видно на примере 
мессенджеров. Статистика свидетельствует о том, 
что они пользуются все большей популярностью у 
пользователей разного возраста. Ниже приведены 
данные авторитетной компании VERTO ANALYTICS 
об использовании ведущих мессенджеров 
потребителями разных возрастных групп (18-70 
лет).[2]

1 -http://www.vertoanalytics.com/a-day-in-the-life-of-messaging-apps/



ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
Самыми популярными приложениями являются социальные сети и мессенджеры:

● объем сделок WhatsApp, Snapchat и Line на 1 января 2017 года составил соответственно 80,0, 23,8 и 9,3 млрд. долларов 
США при численности пользователей в 1 миллиард, 100 и 220 млн. человек

● количество активных пользователей Telegram в России на начало 2017 года достигло 6 миллионов человек;
● в Китае лидирует приложение WeChat. Его используют около 660 млн. человек, которые проводят в нем большую 

часть дня.
Чем интересен китайский феномен приложения WeChat? Его популярность обусловлена многофункциональностью. В этом 
сервисе можно совершать платежи и покупки, бронировать визиты к врачу и стилисту, контролировать действия няни и 
детей, следить за он-лайн трансляциями торговых компаний на торговом ресурсе Alibaba, заказывать еду на дом. Чего не 
хватает WeChat, чтобы стать еще популярней? В нем нет решений для бизнеса B2B и B2C. Плюс это закрытая система с 
набором функций, выбранных создателями приложения. Она не позволяет интегрировать в продукт внешние сервисы, 
нужные пользователю.

2 - https://www.appannie.com/ru/insights/market-data/app-economy-forecast-6-trillion-market-making/



Анализ рынка ICO-проектов
Рынок ICO-проектов в 2017 году развивается очень высокими 
темпами. Ниже представлен график изменения количества 
еженедельных запросов о продаже токенов в апреле-июле 2017 
года, полученных экспертом в сфере криптоактивов компанией 
Smith & Crown.[3] Интерес к ICO-проектам стремительно растет. 
Он не падает, несмотря на большую волатильность криптовалют, 
обусловленную действиями основных игроков рынка.

Динамика основных показателей рынка продажи токенов в 2017 
году опережает прогнозные данные. Еженедельно завершается 
продажа токенов в среднем по 2,75 проектов против 1,5 проектов 
в 2016 году. Высокими темпами растут инвестиции в ICO-проекты. 
За январь-июнь 2017 года блокчейн-проекты собрали более 1 
млрд. долларов США, что в 10 раз больше суммы ICO-инвестиций 
за 2016 год.[4]
Эксперты Smith & Crown считают, что приоритетными 
направлениями развития мирового рынка приложений в 
2017-2020 гг. станут:

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

3- https://www.smithandcrown.com/smith-crown-token-sale-listing-policies/
4- 
https://www.smithandcrown.com/smith-crowns-token-sale-vetting-results-community-poll/

● повышение защищенности приложений для проведения платежей и хранения данных;
● создание приложений с использованием облачных технологий;
● разработка корпоративных решений для интеграции бизнес-процессов компаний B2B и B2C 

(бухгалтерский, управленческий и финансовый учет, планирование, управление продажами, персоналом и 
материальными ресурсами).

●
Пока таких разработок нет ни на рынке приложений, ни среди предлагаемых на ICO кейсов. Этот пробел устранит HIME — 
инновационная экосистема с собственной внутренней криптовалютой (токенами).



ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

Резюме

Выход на рынок инновационной экосреды HIME актуален и своевременен. Она представляет собой глобальную платформу для 
ведения бизнеса, развлечения и общения. Десятки полезных уникальных сервисов интегрированы в единую экосистему. 
Универсальность продукта соответствует ожиданиям целевой аудитории и перспективным направлениям развития рынка 
мобильных приложений. HIME станет средством объединения пользователей для повышения доходности их бизнеса и 
комфортного решения множества ежедневных задач, важных для современного человека.

● выпуском своей валюты (токенов) на базе Ethereum для использования внутри платформы в качестве средства оплаты;
● созданием блокчейн системы облачного хранилища;
● повышением рентабельности и фактической стоимости активов по мере развития продукта;
● ростом стоимости первоначальных токенов и доходов инвесторов вследствие увеличения численности пользователей 

и работы маркетплейса;
● встраиванием смарт-контрактов в работу приложения при интеграции сторонних модулей;
● монетизации инвестиций за счет платной рекламы, аналитики, поисковых запросов, внешних звонков и комиссий.

HIME – новое поколение приложений для жизни и бизнеса.

Результатом поиска эффективных решений для бизнеса стало создание приложения новой генерации. Инвестиции в HIME 
заинтересуют крупных инвесторов и криптоэнтузиастов, которые по достоинству оценят значимость и инновационность 
данного проекта.

“HIME новое поколение 
приложений для жизни и 

бизнеса”



ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ
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Миссия HIME – предоставить в распоряжение целевой аудитории глобальную экосреду для личного и делового 
взаимодействия без барьеров между сервисами и приложениями, развить новые направления, сделать взаимодействие 
лучше, проще, глобальней.

Структура экосистемы
Базовая система HIME включает модули:

1.    Контакты (визитница, нетворкинг)
2.    Общение (социальные сети, чаты, звонки, стрим)
3.    Переводчик
4.    Календари
5.    Расписание
6.    Карты
7.    Децентрализованное облачное хранилище
8.    Маркетплейс
9.    Внутренний поиск
10. Система управления задачами и проектами (task tracker)
11. Криптовалюта
12. Оплата/перевод денег
13. Развлечение и визуализация дополнительной реальности
14. Открытое АPI с конструктором для интеграции смарт-контрактов
15. Социальная сеть
16. Поисковая система по поиску как людей и компаний, так и товаров и услуг

Команда HIME активно развивает и разрабатывает инновационные решения по каждому направлению. Многие из них 
уникальны и не имеют аналогов. Они нацелены на удобство, функциональность  и простоту  использования. Мы развиваем 
такие направления, как контакты, бизнес менеджмент, программы лояльности, социальные деловые и развлекательные сети 
и т.д. 



Особое внимание уделено взаимодействию модулей на основе уникальных 
инновационных технических решений. Пользователь может создать свое 
приложение внутри HIME. Всех бизнес-пользователей экосреды легко находят 
клиенты. Открытое API с конструктором обеспечивает интеграцию с 
внешними сервисами  для максимальной эффективности и удобства.
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Экосистема стирает все границы между программными 
продуктами, компаниями, людьми, сторонними ресурсами и 
сервисами. Внутри экосистемы можно использовать функционал 
любого приложения, адаптируя его под свои потребности. 
Компании сегментов B2B и B2C благодаря HIME легко и 
эффективно взаимодействуют с клиентами и партнерами. 
Пользователь экосистемы может найти и оплатить через нее 
нужные услуги,  в том числе и внутренней криптовалютой HIT 
токенами. Создается инновационный и обширный рынок для 
обращения виртуальных денег экосистемы, что открывает 
возможности роста доходности инвестиций в HIME.



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ  ПРОДУКТА

Лучше всего представление о HIME дает описание  пяти основных блоков:

1. Визитки и публичные календари

HIME — приложение для бизнеса и обычных людей,  убирающее границы между ними. Идентификация физического лица и 
компании в экосистеме осуществляется через визитки, которых у  каждого пользователя может быть несколько. Визитка, 
являющаяся отдельным аккаунтом владельца (для бизнеса, работы, семьи, хобби), заполняется информацией в любом нужном 
формате. Данные визитки легко обновить, поэтому они всегда актуальны, в отличие от бумажных.

Продукт поначалу был больше ориентирован на обычных пользователей. В нем появились популярные сервисы — чаты, 
обмены файлами, видео и контактами, возможность звонить внутри платформы и на внешние номера. Добавлены 
файлообменники и сервис для трансляции стрим через приложение и YouTube. Реализованы инновационные сервисы, не 
имеющие аналогов. Подробное описание представлено в разделе Уникальные инновации HIME.

Затем в HIME появилась функция Публичный календарь. Как он работает? Допустим, пользователь хочет записаться на прием к 
дантисту:
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Визитка Календарь 
дантиста

Выбор свободного 
времени в 

расписании

Отправление 
заявки

Получение 
подтверждения

Обсуждение деталей в 
персональном чате 

мероприятия



Обмен визитками в HIME автоматически избавляет представителей бизнеса от  потребности в бумажных визитках и печатной 
рекламной продукции. Что это дает:

● компании экономят на производстве рекламной продукции;  
● пользователь освобождается от хранения бумажных визиток и фиксации информации в записных книжках;
● экология планеты улучшается вследствие сокращения вырубки лесов для производства бумаги и уменьшения 

количества мусора, которым рано или поздно становится вся бумажная рекламная продукция.

Благодаря HIME вся информация с каталогов и буклетов попадает в нужном формате в визитку бизнес-контакта.

2. B2B и B2C в экосистеме HIME

В  готовую платформу добавлены решения для бизнеса. Компании могут создавать свои корпоративные визитки и визитки для 
сотрудников. Поступая на работу в компанию, интегрированную в HIME, сотруднику, который уже пользуется приложением, не 
нужно устанавливать его еще раз.  К его  визиткам добавится еще одна — корпоративная. При увольнении визитку аннулирует 
компания, которая ее выдала,  с сохранением всех иных визиток-аккаунтов пользователя, созданных им для других целей.

С визиткой можно:
● создавать встречи, расписания;
● вести переписки, конференции, трансляции;
● интегрироваться с CRM-системами и внешними ресурсами для делового взаимодействия;
● вести базы сотрудников и клиентов;   
● быстро обмениваться контактами путем генерации четырехзначного кода, геолокации, QR кода, загрузки информации с 

фото, сделанного с бумажной визитки.
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3. Экосистема

Вскоре пришло понимание, что создавать  огромный пул нужных сервисов, противопоставляя себя всему миру, команде 
HIME незачем. В результате продукт стал первой в мире открытой для простой интеграции экосредой, в которую каждый 
пользователь может добавить нужный блок, сервис или программу. Разработчики HIME ничего не диктуют — наоборот, 
каждому человеку и компании предоставлена уникальная возможность для расширения экосреды за счет желаемых 
сервисов.
Сначала для этого было создано обычное API, но потом разработчики пошли дальше и сделали то, чего еще никто не делал. 
Команда HIME создала  уникальную экосистему, в которой пользователь в графическом режиме может самостоятельно 
создавать блоки с  нужным ему дизайном, кнопками, таблицами, анимацией и интегрировать свое приложение с 
экосистемой через открытое API. Любой нужный ресурс может быть встроен в экосистему и будет работать, как составная 
часть HIME, функции которого пользователь может активировать по своему желанию.

Такой возможности нет ни в одном приложении.

При этом все интеграции проверяются командой HIME, чтобы обеспечить максимально качественный контент.

4. Маркетплейс

Создание маркетплейс стало следующим этапом развития экосистемы. Маркетплейс предназначен не только для продаж 
товаров и услуг, но и для всех возможных программных решений. Пользователь получил площадку с умным поиском, 
благодаря которому он может находить наилучшие предложения по своему запросу.
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Допустим,  пользователю нужно купить билеты в театр. В экосистему интегрировались 50 операторов данного рынка.  Даже зная 
названия ведущих компаний, нельзя быть уверенным, что  именно у них есть оптимальное предложение по цене или дате.  
Поэтому  создатели экосистемы предлагают искать не визитку компании, а конкретное предложение.

5. Развитие новых направлений

Наша цель не просто создать екосреду, которая объединит много сервисов и функций. Мы хотим создать, добавить, исправить, 
изменить и изобрести многое, чего не хватает в сегменте программного обеспечения. 

Мы работаем над каждым из направлений, делаем их универсальными, взаимосвязанными, удобными и 
многофункциональными. Многие готовые программные продукты изначально не были заточены под глобализацию, на 
интегрированность и универсальность. Все это говорит о том, что простой внешней интеграции может быть недостаточно. Это 
сравнимо с эволюцией, которая для достижения своей цели, заменяет устаревшие элементы лучшими, более 
приспособленными. С программными решениями должно произойти то же самое. HIME понимает это. Мы выбрали выбирает 
сложную, но правильную дорогу в сторону эволюции, развития и прогресса.

Мы выделили основные направления, по которым будет двигаться наш продукт

1. Бизнес среда
Разрабатывая экосистему перед нами встала задача создать максимально удобный сервис для бизнеса, обеспечив все его 
потребности по всем возможным направлениям. В связи с этим HIME создает сеть для бизнеса, в которой пользователь может 
управлять любым проектами, компаниями, подразделениями, взаимодействовать с клиентами и сотрудниками. В сервисе 
заложен механизм, который должен обеспечить максимально качественный контент. Такие сервисы как электронные подписи, 
проверка документов, профессиональные тесты смогут это обеспечить. Также реализуется возможность интеграции с готовыми 
CRM-системами, для обеспечения максимальной выгоды от использования HIME
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2.Блокчейн технологии
Наша команда нацелена на использование блокчейн технологий для решения многих задач. Это внутренняя криптовалюта, 
благодаря которой будет реализована возможность оплачивать товары и услуги через наш продукт. Это децентрализованное 
облачное хранилище, где каждый пользователь блокчейна сможет выделять часть своих ресурсов для хранения файлов и 
зарабатывать на этом. Теперь пустое место на жестком диске станет одним из ваших  источников дохода.

3. Системы программ лояльности
Проанализировав рынок программных продуктов, мы пришли к выводу что в мире не существует решений. которые бы могли 
удовлетворить любой рынок. Мы все время пользуемся подписками, картами, буклетами для участия в программах лояльности. 
Мы решили вывести это на новый уровень. С такой платформой, как у нас, это стало возможным. Мы создаем сервис, используя 
который вы будете в курсе всех маркетинговых программ. Вы сможете найти бизнес карту любого ресторана, клуба, магазина. и 
просмотреть актуальную информацию о нем. Вы сможете оплачивать счета, получать чеки, квитанции. Будет доступен сервис 
просмотра меню, буклетов, выбора стола. Все это будет доступно и работать за счет того что мы введем интеграцию со всеми 
мировыми лидерами рынка программного обеспечения управления точками продаж.  

4. Социальные сети для бизнеса и обычных пользователей
Давая возможность интегрироваться в экосистему всем возможным программным ресурсам, мы обязаны дать такуе же 
возможность  и пользователям. Мы создаем свою социальную сеть. При этом каждый может ее настроить под себя. По сути это 
будет два типа сети - обычные и бизнес-сети. Вы сможете создавать группы, подписываться на посты людей, групп, магазинов.. В 
бизнес-сети Вы сможете находить сотрудников, общаться с ними, подписываться на посты компаний и пользователей. Создав 
инновационный сервис определения квалификации, вы сможете до общения с потенциальным сотрудником проверить его 
уровень и соответствие вашим требованиям. Благодаря нашему сервису передачи контактов, вы сможете быстро и в любой 
момент обменяться контактами в сети, на встрече или просто по телефону.
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5. Дополнительная реальность
Создавая маркетплейс для экосистемы, мы решили уделить внимание новой, но очень быстро растущей технологии. 
Развивая программы лояльности мы решили добавить возможность использовать дополнительную реальность. Вы сможете 
прийти в любое заведение и с помощью дополнительной реальности через телефон увидеть ту информацию, ролики, 
рекламу, которая недоступна для обычного глаза. С таким сервисом, программа лояльности станет интерактивной, более 
функциональной и гибкой. Например, вы сможете навести телефон на ценник и сыграть в лотерею на скидку, просмотреть 
весь модельный ряд одежды или гаджетов, посмотреть видео о функциональности продуктов. Все это будет доступно в HIME.

6. Криптовалюта
Одна из целей HIME  - стирание границ между приложениями и пользователями. Но нужно стереть границы и между 
странами, и их валютами. Лучший вариант для реализации этого - создание внутренней криптовалюты. Ее можно купить, 
обменять используя любую валюту мира, а с помощью единой валюты HIME - покупать товары и оплачивать любые 
доступные сервисы. 

8. Карты
Сервис который мы создаем не был бы полным без возможности использовать карты. Пользователи смогут размещать на 
картах свои магазины, бизнес-карты,  видеть текущее местоположение, прокладывать дорогу к нужным точкам.. Карты также 
доступны к внешней интеграции, где разработчикам будет предоставлена возможность присоединять свои программы 
лояльности, услуги, сервисы, игры. Таким образом, карты станут частью экосреды, которая в свою очередь станет еще более 
полноценной и функциональной. 
То что описано выше только часть наших планов. Мы на этом не остановимся! 

9. ICO
Теперь о  том, что дает ICO инвесторам и пользователям экосистемы. Инвесторам важно, какую ценность будут представлять 
в будущем купленные ими HIT токены:
В HIME стоимость токенов будет зависеть от развития продукта. Количество идей, которые разработчики запланировали 
реализовать до 2020 года, отличается инновационностью и масштабностью. Токены станут средством платежа внутри 
платформы. Это создаст рынок для развития  внутренней валюты HIME.  На ее стоимость будет влиять активность 
пользователей, продающих и покупающих товары и услуги через приложение.
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Мы разработали и внедрили для  экосистемы ряд инноваций, не имеющих аналогов:

● Он-лайн переводчик  разговоров звонков полностью убирает языковые барьеры.  Благодаря HIME можно звонить 
любому пользователю в мире и нормально общаться с ним, не зная иностранного языка. Допустим, вы говорите по-
английски, а ваш собеседник по-китайски. Вы оба не знаете языка друг друга. Экосистема позволит вам говорить на 
своем языке, а абонент услышит вас на своем языке, и наоборот;

● в экосистеме есть функция конвертации содержания телефонного разговора голосом в текстовый файл, в том числе и с 
переводом с иностранного языка. Таким образом, у вас остается стенограмма разговора;

● HIME имеет уникальную функцию автопрочтения сообщений голосом. Однако это не все. В течение трех секунд после 
озвучивания сообщения пользователь может ответ  голосом, не касаясь гаджета. Он будет мгновенно передан адресату в 
виде текста. Если пришло несколько сообщений, то приложение озвучивает их в порядке поступления, давая 
пользователю время на голосовой ответ каждому абоненту;

● команда HIME уже разрабатывает мини-устройство, которое крепится на воротник и позволяет вживую общаться с 
людьми, говорящими на разных иностранных языках. Умное устройство слышит речь пользователя и прямо через 
динамик озвучивает его перевод;
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● если в телефонном разговоре абоненты назвали какие –либо номера телефонов, то по окончанию разговора умное 
приложение покажет их пользователям, которые можно скопировать, добавить в визитку, найти визитку по номеру, 
распознать в разговоре время и место встречи с абонентом и добавить их в календарь;

● создан сервис для YouTube-стрим трансляции. Пользователь может транслировать видео на YouTube непосредственно из 
HIME.  В развитии этого сервиса добавлена возможность языкового перевода трансляции. Теперь можно, например, 
транслировать видео на английском языке, а подписчики, подключившиеся к просмотру через HIME, будут слышать его 
он-лайн на понятном им языке;

● реализована возможность интеграции с другими SIP сервисами. То есть вы можете интегрировать рабочий SIP в HIME, 
свободно принимать и осуществлять звонки;

● мы создали модуль публичных календарей, когда любой пользователь может создать одно или несколько мероприятий, 
расписание, график сеансов и они будут видны другим пользователям, которые, в свою очередь, могут подавать заявки 
на участие, записываться на встречу;

● мы создали возможность с помощью звука передавать контакты между пользователями. Теперь можно смотреть 
рекламу по телевизору и получить контакт просто включив HIME. Озвученный контакт примут все присутствующие на 
встрече, включившие HIME.



Резюме

В экосреде со сквозной базой визиток-контактов объединены полезные и  взаимосвязанные модули. Пользователь HIME может 
интегрировать в нее календари, SIP системы, нотификации, оплаты, магазины, другие нужные сервисы и ресурсы через API и 
визуальный конструктор.

Данная экосистема — инновационный мультифункциональный продукт для делового и личного взаимодействия. Оно 
разрушает все барьеры между сервисами, создает недосягаемый ранее комфорт и экономит время пользователя.

Уникальность и новизна продукта состоит:

● в  выводе приложения на новый уровень с  недоступной ранее глубиной и простотой интеграции с внешними 
сервисами, торговыми площадками, платежными системами;

● в уникальных технических решениях (стрим, визитки, переводчик, многоаккаунтность и т.д.);
● в сочетании глобального поиска и аналитики Google с фильтрами экосреды, благодаря которому пользователь получает 

только качественный контент; 
● в росте доходов компаний, которые после размещения визиток в экосреде легче находят новых клиентов;
● в создании рынка для внутренней криптовалюты — токенов, которыми можно будет оплачивать покупки внутри 

приложения через маркетплейс. 

Экосистема может интегрироваться с любым актуальным функционалом под запросы целевой аудитории. Это глобальный 
инновационный продукт новой генерации с обширными возможностями расширения функционала, взаимодействия с 
внешними ресурсами и внутренним рынком токенов.

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ



HIME
МОНЕТИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА 



Экосистема HIME для делового и личного взаимодействия займет на рынке приложений уникальную нишу. У продукта нет 
прямых аналогов и конкурентов, предлагающих такой обширный и удобный сервис. Инвестиции в  инновационный продукт с 
возможностью масштабного расширения представляют  интерес для всех участников крипторынка.

Пути монетизации продукта
Масштабный проект, открытый для интеграции с внешними сервисами, предлагает несколько способов монетизации:

● платные модули — аналитика, внешние звонки;  
● рекслама;   
● комисcия за оплату;
● развлекательный платный контент;   
● варианты подписок;   
● платные рекламные поисковые запросы и переходы на интегрированные модули.

По мере развития экосистемы и роста численности пользователей появятся другие способы увеличения совокупной прибыли 
проекта и  его рентабельности. Повысится цена первоначальных токенов и токенов оплаты. Интеграция смарт-контрактов 
исключает нарушения опубликованных в WHITEPAPER и TOKEN SALE POLICY условий выпуска токенов, привлечения инвестиций 
в проект,  распределения бюджета и прибыли.

HIME МОНЕТИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА



HIT токены

Криптографические токены, описанные в данном разделе, являются токенами на работающем блокчейне, совместимом с 
программным обеспечением HIME. HIT токен производится на фабрике токенов с использованием конечной точки API. Он 
является согласованной информацией, которая хранится на блокчейне.

Основные функции  HIT токенов:

● средство привлечения инвестиций через ICO;
● внутренняя валюта для  использования платных сервисов;
● средства платежа между пользователями экосистемы;
● оплата комиссий и сервисных сборов;
● распределение прибыли между инвесторами пропорционально количеству купленных токенов;
● средство расчетов по смарт-контрактам.

Комиссия за транзакцию в токенах составляет 5% от ее суммы. Комиссия взимается автоматически на основе умного контракта.

HIME МОНЕТИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА



Условия для инвесторов
Экосистема HIME – многофункциональный сервис для делового и личного взаимодействия, для работы, бизнеса B2B и B2C, 
общения и развлечения.
Мотивация для инвесторов — получение прибыли от капитализации инвестиций в уже готовый масштабный IT-продукт, 
который не имеет аналогов. Ряд функций, реализованных в экосистеме, используют преимущества блокчейн-технологии. В 
продукте реализованы уникальные функции, не имеющие аналогов. Инвестиции необходимы для развития, тестирования и 
продвижения экосистемы.
Общее количество и распределение HIT токенов
Всего для ICO проекта будет выпущено 35 850 000 HIT токенов:

● 10% HIT токенов от общей их суммы получит команда HIME;
● 3%  станут собственностью советников, экспертов и партнеров, в благодарность за профессиональное содействие в 

оценке проекта,  его продвижении в социальных сетях и проведении ICO – программа Bounty;
● 22% для выплаты бонусов;
● 65 %  будет выставлено для продажи инвесторам.      

Непроданные HIT токены будут уничтожены по окончанию ICO.
Краудсейл с лимитом выпуска 23 300 000 HIT токенов пройдет  в 1 этап. Плановая (заявленная на ICO) сумма инвестиций 
будет израсходована на дальнейшую разработку, внедрение и доработку экосистемы:

1. 2017 -  1 000 000 HIT токенов
2. 2018 - 2019 - 23 200 000 HIT токенов

Краудсейл завершается по истечении срока проведения ICO или при достижении установленного лимита. Указанные выше 
суммы финансирования проекта в 2017-2020 годах подлежат корректировке в соответствии с фактическим объемом 
инвестиций, привлеченных во время ICO.

HIME MONETAZATION AND ECONOMICS



Порядок проведения ICO

Продажа токенов:

Начало: 16.11.2017 (12:00 СET Time, UTC+1)

Конец:   16.12.2017 (12:00 СET Time , UTC+1) или по достижению лимита

Лимит токенов: 23 300 000 HIT токенов (23 300 ETH)

Принимаемые валюты: ETH, BTC

Курс обмена: 1000 HIT = 1 ETH

Количество токенов в одни руки: не ограничено

Минимальная сумма транзакции: 0.01 ETH

Максимальная сумма транзакции: не ограничена

Ограничения по регионам: не принимаются инвестиции граждан США, Гонг-Конга и Сингапура

Купленные HIT токены будут автоматически переданы владельцу. Информация о сроке и условиях проведения ICO представлена в 
ROADMAP и TOKEN SALE POLICY.

ICO считается успешным, если количество купленных инвесторами HIT токенов составит 5% от их  общего числа. Возврат 
полученных средств не предусмотрен. После завершения  ICO работа над проектом будет  финансироваться в соответствии с 
порядком распределения бюджета, изложенным в WHITEPAPER, TOKEN SALE POLICY, согласно задач и сроков, указанных в ROADMAP  (с 
учетом  объема полученных инвестиций).

HIME МОНЕТИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА



Бонусная система для инвесторов

Инвестировав на стадии PRE-ICO, дополнительно начисляется 
40% бонусных токенов. 

HIME МОНЕТИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА

No If sold HITs bonus

1 До 22 Ноября 2017 12:00 (UTC + 1) + 30%

2 До 27 Ноября 2017 12:00 (UTC + 1) + 15%

3 До 01 Декабря 2017 12:00 (UTC + 1) + 10%

4 До 12 Декабря 2017 12:00 (UTC + 1) + 5%



HIME выделил на баунти-кампанию 3% от токенов краудсейла:

Токены распределяются следующим образом:
01. Facebook — 10%
02. Twitter — 20%
03. BitcoinTalk Signature Campaign — 25%
04. BitcoinTalk Translation Campaign  —  10%
05. Blogging Campaign  —  35%
Вы можете присоединиться к баунти-программе в любой день, но лучше прямо сейчас так как кто раньше вошёл в баунти-
кампанию, тот и получит больше
Участвовать нужно до завершения ICO +3 дня (на последний пост о завершении краудсейла)
Список участников и их аккаунты проверяются и верифицируются еженедельно.
Для получения токенов вам нужно участвовать до завершения ICO +3 дня
Итоговая таблица с начисленными токенами будет доступна в течение 10 дней после завершения ICO
Ваши токены будут доступны в личном кабинете (он в разработке), для этого и нужен ваш действующий емайл. Оттуда вы 
сможете перекинуть их на ваш кошелек.

Обратный обмен токенов возможен при достижении порогов сумм, и при нажатии кнопки, "Хочу обменять Баунти токены" - 
которая будет реализована к концу проведения ICO. 
Воспользоваться функцией обмена баунти токенов можно будет в течении 10 дней после окончания ICO.
Для этого необходимо зарегистрироваться в нашем личном кабинете:

http://ico.HIME-me.com/registration.html 

HIME МОНЕТИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА
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 HIME ROADMAP

Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015

Создание  команды HIME Начало работы над блоком 
Визитница (любое 
количество визиток, 
возможность связки чатов и 
звонков в рамках визиток, 
распознавание OCR и 
передача визиток).У 
пользователей отпадает 
потребность в хранении 
бумажных визиток

Создана система поиска и 
обмена визитками через 
четырехзначный код, 
добавлена функция 
передачи контактов в чате, 
по геолокации.

Инновация — после 
телефонного разговора 
пользователю предлагается 
весь список прозвучавших в 
нем телефонов. 
Приложение предложит 
внести их в визитки 
владельцев или по номеру 
телефона найдет нужную 
визитку.

Каждая визитка в HIME — 
отдельный аккаунт. 
Пользователь может 
завести несколько визиток в 
экосистеме  (для бизнеса, 
семейных дел, хобби). 
Добавлена функция 
отображения своего 
календаря, публичных 
мероприятий чужих визиток 
и их календарей.



 HIME ROADMAP

Январь 2016 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016

Визитницу теперь можно 
наполнять информацией в 
любом формате (фото, 
портфолио, резюме, 
комментарии). Добавлены 
функции прикрепления к 
визитке нужных страниц 
социальных сетей, 
аккаунтов, отражения  
геопозиции пользователя.
Возможность 
просматривать публичный 
календарь нужного 
пользователя (компании 
или дантиста, стилиста) и 
записаться на прием на 
свободное время с 
получением подтверждения 
о записи в расписание. В 
рамках такого обращения 
создается отдельный чат 
для обсуждения деталей

Внедрены удобные 
решения для бизнеса 
B2B и B2C. Компания-
пользователь HIME 
может создать нужное ей 
количество визиток для 
сотрудников. Рабочие 
визитки касаются только 
служебных дел, а жизнь 
человека, как обычного 
пользователя, с 
семейными делами, 
развлечением и хобби, 
проходит в рамках 
других его визиток. При 
увольнении человека его 
рабочую визитку 
удаляют, но он 
продолжает 
пользоваться 
экосистемой для личных 
дел и общения.

Разработка модуля Чат 
(обмен сообщениями, 
лог звонков и 
интеграция 
файлообменников). 
Добавлена функция 
создания групповых 
чатов с возможностью 
трансляции, 
мероприятий и 
управления ими.

Проведен анализ рынка мобильных 
приложений. Сформулирована 
главная цель проекта HIME — 
создание мультифункциональной 
экосреды с удобным функционалом 
и внутренней криптовалютой, с 
открытым API и конструктором для 
простой интеграции любого 
сервиса, нужного пользователю.
 HIME — инновационный ресурс для 
жизни и бизнеса, который можно 
развивать под свои потребности.  
Экосистема HIME  открыта всему 
миру, она не борется с ним, а 
приглашает к сотрудничеству и 
взаимодействию. HIME уникален 
тем, что учитывает индивидуальные 
потребности пользователя и, в то же 
время, дает целевой аудитории 
экосреду с основными 
фундаментальными модулями для 
бизнеса и частной жизни.



Ecosystem implementation and platform development

Апрель 2016 Май 2016 Июль 2016 Ноябрь 2016

Доработка модуля Чат. 
Добавлены сервисы 
авторежима ответа на 
полученное сообщение, 
передачи контактов, связи с 
календарем и создания 
публичного мероприятия  в 
чате. Возможность 
изменить бекграунд. 
Система напоминаний.

Выбор названия продукта — 
экосистема (экосреда)  HIME. 
Завершение работы над 
модулем Календарь с 
функциями  создания 
публичных мероприятий 
для себя и группы контактов 
(в том числе из чатов) и 
напоминаниями. Создан 
функционал для обмена 
контактами, трансляциями, 
сообщениями в рамках 
групп визиток.

Внедрены сервисы создания 
и приема заявок на участие 
в публичных мероприятиях 
с прекращением 
регистрации при 
достижении указанного 
лимита. Найдено решение 
для интеграции в 
платформу CRM- систем, 
позволяющих вести учет 
персонала и клиентов, 
контроля их коммуникаций 
и выполнения должностных 
обязанностей.

Завершена работа над 
модулем Звонки. В 
экосистеме  возможен 
прием всех типов звонков 
(видео-, VРN, ipSec) с 
записью и шифрацией.



 HIME ROADMAP

Декабрь 2016 Феварль 2017 Апрель 2017 Май 2017

Полностью готов блок 
Переводчик с 
уникальными функциями 
перевода на 50 языков 
текста в чате, телефонных 
разговоров в логе звонка, 
а также видеотрансляций. 
Вывод перевода на 
внешний динамик.
Сервис для изучения 
иностранных языков.

Визитница дополнена 
функциями передачи и 
валидации визиток, связки 
чатов и звонков в рамках 
визиток. Реализована функция  
кастомизации дизайна визитки 
в корпоративном стиле для 
бизнеса B2C и B2B. 
Пользователю после участия в 
выставке, не нужно разбирать и 
сортировать килограммы  
буклетов, визиток, каталогов. 
Для этого в HIME есть решение – 
обмен визитками, содержащими 
всю информацию о компании, 
ее предложениях, контактах 
специалистов, прайсах, рекламе 
и акциях. Дальнейшая 
коммуникация с нужным 
контрагентом  ведется через 
модуль Визитки.

Создано приложение, 
интересное и обычному 
человеку,  который может 
пользоваться всеми 
актуальными  сервисами, и 
бизнесу, получившему 
платформу для 
взаимодействия с 
персоналом, клиентами и 
партнерами.
 Визитница  дополнена 
функциями глобального и 
тематического поиска, 
передачи визиток звуком. 
Разработан сервис аренды 
коротких номеров по 
геолокации. Компании могут 
интегрировать в экосистему 
свои SIP-системы. Возможна 
коммуникация через сервисы 
HIME, внутреннюю 
телефонию компаний, 
звонков с номеров 
мобильных операторов.

Завершена разработка 
модуля Визитница. 
Функция глобального 
управления визитками, 
возможность создания 
виджитов для сайтов и 
связи по визитке. 
Тестирование рабочей 
экосистемы.



Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017

Дополнен модуль Чат. 
Добавлены функции передачи 
аудио- и видеосообщений. 
Установлены фильтр и теги по 
сообщениям. Разделение 
сообщений на важные и 
обычные, возможность 
просматривать только важные. 
Канал для подписок. Внедрены 
внешняя интеграция и 
создание внешнего АПИ, 
системы вознаграждения и 
конструктора для 
визуализации результата 
интеграции.
Разработана PR-стратегия. 
Участие в конференциях, 
публикации в СМИ, 
социальных сообществах для 
привлечение внимания 
инвесторов и 
криптоэнтузиастов.

Проведение PR-кампания с 
ориентацией на всех 
потенциальных инвесторов. 
Целевая аудитория — 
участники 
краудфандинговых 
программ, пользователи, 
криптоинвесторы, бизнес-
ангелы.
Создан сервис для 
внутренней оплаты через 
встроенные платежные 
системы. В модуль Звонки  
добавлены функции 
конференц-звонков, 
настраиваемого 
автоответчика, интеграции 
GSM номеров с привязкой к 
визитке. Интегрированы 
системы оплаты, YouТube, 
файлообменники.

Разработан модуль 
Криптовалюта. Интеграция 
HIT токенов как средства 
оплаты на бирже обмена 
валют. Создание блокчейн. 
Развитие внутренней 
поисковой системы 
(магазины, сервисы, услуги, 
PayPal).
Впервые  создана 
экосистема с собственной 
внутренней валютой, 
которой можно 
рассчитываться за товары и 
услуги внутри экосистемы. 
Ценность внутренней 
валюты в связи с 
использованием ее как 
средства платежа 
постоянно растет.
Подготовка к пре-ICO. 
Написание Еxecutive 
Summary. 

Зарегистрирована 
компании для выхода 
проекта на ICO. Создан 
корпоративный 
мультилендинг компании 
для информирования 
инвесторов и 
продвижения продукта. 
Оформлены White Paper, 
Roadmap,Tokens Sale Policy 
и Privacy Policy.
Проведение pre-ICO.  
Анализ Pre-ICO, изучение 
замечаний всех ее 
участников, устранение 
недочетов экосистемы, 
выявленных экспертами.

 HIME ROADMAP



Октябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017

Анонс даты начала продажи 
токенов на сайте HIME за 1 
меcяц до ICO. Опубликованы 
One Page, White Paper, 
Roadmap, Privacy Policy и 
Tokens Sale Policy проекта. 
Создан специальный сайт с 
кабинетами для инвесторов. 
Прописан алгоритм 
распределения бонусов и 
передачи их инвесторам.

Разработан модуль 
Социальные сети с 
функциями создания 
новостей и 
информационных страниц, 
разделения на профили, 
лент групповых новостей 
для чатов. Системы хештегов 
и лайков,  отображение 
рекламных блоков.

Проведение ICO.
Разработка маркетплейса с 
умным поиском и интеграцией с 
компаниями, сервисами и 
платежными системами. Поиск 
товара, услуги, билета 
начинается с  выбора даты в 
календаря и заполнения строки 
поиска.  Пользователь получает 
не список визиток компаний, а 
конкретные предложения по 
своему  запросу. Это устраняет 
дискриминацию на рынке 
молодых и малоизвестных 
компаний с интересными 
предложениями. Несколько 
кликов и вот уже нужный  
продукт оплачен удобным 
способом — и все это в рамках 
приложения. Компании получают 
бесплатную аналитику — самые 
популярные запросы 
пользователей экосистемы.

Подведение итогов 
ICO. Корректировка 
бюджета на 2018-2020 
годы с учетом 
фактически 
привлеченных 
инвестиций.

 HIME ROADMAP



 HIME ROADMAP

Январь 2018 Март 2018 Май 2018 Июль 2018

Разработка функционала для  
выплаты вознаграждений и 
оплата товаров и услуг через HIT 
токены.
Начало создания собственного  
децентрализированного 
облачного хранилища.
Начало работы над системой  
лояльности —  разработка 
функционала для 
вознаграждения участников 
экосистемы, предоставляющих 
свои ресурсы. Создание карт 
программ лояльности с выдачей 
их клиентам. Интеграция с 
самыми крупными мировыми 
торговыми площадками. 
Возможность просматривать 
лучшие торговые предложения 
продавцов, историю своих 
покупок, информацию об акциях, 
начислении бонусов и скидок. 
Оплата покупок внутри 
экосистемы.

Разработка модуля Карты 
(отображение 
фиксированных 
объектов на карте, 
прокладка маршрутов, 
поиск по карте, 
отображение публичных 
визиток на ней, 
интеграция с таск-
трекерами и 
календарями).

Создание  функционала для 
интегрирования 
мессенджеров, сервисов 
для дизайна и оплаты, CRM- 
систем управления 
продажами и персоналом. 
Интеграция с 
учреждениями 
здравоохранения, HR и 
маркетинга.

В блок Маркетплейс 
добавлена функция 
создания собственных 
модулей по программным 
шаблонам и API.  
Реализована прямая 
интеграция с продуктом, 
системами оплаты и 
дисконта, генерация 
предложений по 
ключевым запросам в 
поисковой системе. 
Интеграция услуг 
компании.



Август 2018 Ноябрь 2018 Январь 2019 Март 2019

Расширение функций модуля 
Поиск по тегам и хештегам, 
модулям в приложении и 
маркетплейсу. Поиск 
вакансий, резюме, связь с 
чатом, контактами, 
календарями. Выработана 
программа интеграции в 
экосистему крупных 
популярных приложений для 
объединения их 
преимуществ с 
возможностями HIME.

Доработка дисконтной 
системой приложения. 
Создание карт лояльности с 
привязкой к визитке или 
объекту, дисконтной 
визитки. Интеграция HIME с 
мировыми производителями 
систем продаж и программ 
лояльности). Продвижение 
HIME на мировом рынке.

Модуль Социальные сети 
дополнен функцией 
создания профиля для 
коммуникации 
маркетплейса, социальных 
сетей и блогов  в желаемом 
стиле  отображения. 
Внедрения системы 
вознаграждения от рекламы. 
Умный фильтр. Работа в 
социальных сетях — 
продвижение HIME.

Разработка функционала 
для дисконтной системы  
путем создания АПИ для 
интеграции других 
производителей ПО. 
Функция Кабинет для 
администрирования 
дисконтной системы и 
программ лояльности. 
Выпуск внешней карты, 
привязанной к HIME-
аккаунту. Рассылки и 
интеграция с календарем.

 HIME ROADMAP



Июнь 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Ноябрь 2019

Разработка сервисов для 
привязки к геолокации 
объекта и создания чата в 
рамках Карты. Он-лайн 
оплата чеков и просмотр 
истории транзакций.

Аудит безопасности HIME. Интеграция в экосистему 
сервисов внутренней 
валюты, PayPal и внешних 
систем оплаты. Получение 
первых отзывов целевой 
аудитории и оценки 
экспертов.

Разработка функционала 
для звонков и общения в 
рамках дисконтной карты. 
Визуализация программ 
лояльности. Итоги 
выполнения задач 2019 
года. Продукт завоевывает 
авторитет на мировом 
рынке.

 HIME ROADMAP



Январь 2020 Март 2020 Июль 2020

Визуализация дополнительной 
реальности (реклама, игры, визитки, 
информационные сообщения).

Завершен модуль Таск Трекер. 
Создан удобный сервис для 
постановки, управления и 
распределения задач с привязкой 
к пользователям, возможностью 
отслеживания их статусов, 
прикрепления файлов и 
формирования команд.

Функционал для создания напоминаний, 
заметок и их интеграции с календарем. 
Ведение двух типов новостных лент — для 
всего сообщества и по группам. Каждый 
пользователь сможет найти свою группу и 
получать новости по интересующим темам.

 HIME ROADMAP



КОМАНДА



Zaparovanyi Ivan — Co-faunder, CTO. 
Более 6 лет опыта работы с 
программным обеспечением enterprise 
level. Системный архитектор и менеджер 
по продуктам для 
высокопроизводительных онлайн-
сервисов. Управление большими 
проектами по созданию программно-
аппаратных комплексов.
https://www.linkedin.com/in/ivan-zaparova
nyi-86035154/
https://www.facebook.com/ivan.zaparovan
yi
iz@HIME-me.com

Владимир Самойлов — Co-faunder. 
Бизнес-ангел. Предприниматель с 
опытом более 25 лет, основавший 
несколько компаний в разных 
странах. Успешное ведение, 
развитие и продвижения 
инновационных проектов по всему 
миру. Финансовый аналитик и 
советник целого ряда значимых 
проектов.
vs@HIME-me.com

Marat — Co-founder. Серийный 
предприниматель. Опыт развития 
бизнеса в разных сферах 
деятельности (продажи, дизайн, 
безопасность и программирование) 
более 14 лет.

https://www.linkedin.com/in/marat-da
ulbaev-a1879166/
md@HIME-me.com

https://www.linkedin.com/in/ivan-zaparovanyi-86035154/
https://www.linkedin.com/in/ivan-zaparovanyi-86035154/
https://www.facebook.com/ivan.zaparovanyi
https://www.facebook.com/ivan.zaparovanyi
https://www.linkedin.com/in/marat-daulbaev-a1879166/
https://www.linkedin.com/in/marat-daulbaev-a1879166/


Денис Волков — Team Leed. Более 5 
лет опыта управления проектами и 
командой в сфере разработки 
программного обеспечения. 
Ведущий разработчик на платформе 
IOS.  В портфолио много успешных 
реализованных проектов.
https://www.facebook.com/denis.volko
v.334?fref=ts
dv@HIME-me.com

Михаил Кожушко — Специалист по 
SIP и безопасности. Опыт работы в 
сфере информационной 
безопасности 14 лет, в VoIP SIP  —  8 
лет. Успешное внедрение 
эффективных  решений для 
высоконагруженных систем.
mk@HIME-me.com

Замедлянский Виталий — Дизайнер. 
Опыт работы более 10 лет. Его 
дизайн получил британскую награду 
CorpComms в номинации лучшего 
приложения для бизнеса. 
Победитель конкурса 
«Инновационный прорыв 2015».
https://www.linkedin.com/in/zamedya
nskiy/
https://www.facebook.com/vitaliy.zam
edyanskiy
vz@HIME-me.com

https://www.facebook.com/denis.volkov.334?fref=ts
https://www.facebook.com/denis.volkov.334?fref=ts
https://www.linkedin.com/in/zamedyanskiy/
https://www.linkedin.com/in/zamedyanskiy/
https://www.facebook.com/vitaliy.zamedyanskiy
https://www.facebook.com/vitaliy.zamedyanskiy


Роговой Виталий – Mobile developer. 
Ведущий разработчик Android.  
Опыт в разработке приложений 
более 6 лет. Создавал многие 
успешные проекты для разных сфер 
деятельности.
https://www.facebook.com/vitalij.rogo
voj?fref=ts
https://www.linkedin.com/in/rogovoi-vi
talii
vr@HIME-me.com

Muzhik Andey – Бекенд разработчик. 
Whole system архитектор. 
Разработчик высоконагруженных 
систем на базе Erlang.
https://www.facebook.com/a.muzhyk?f
ref=ts
https://www.linkedin.com/in/amuzhyk/
am@HIME-me.com

Кривенко Евгений — Senior QR. 
Более 5 лет опыта тестирования и 
отладки программных продуктов 
разной сложности.
https://www.linkedin.com/in/krivenko/
https://www.facebook.com/KpuBexa
ek@HIME-me.com

https://www.facebook.com/vitalij.rogovoj?fref=ts
https://www.facebook.com/vitalij.rogovoj?fref=ts
https://www.linkedin.com/in/rogovoi-vitalii
https://www.linkedin.com/in/rogovoi-vitalii
https://www.facebook.com/a.muzhyk?fref=ts
https://www.facebook.com/a.muzhyk?fref=ts
https://www.linkedin.com/in/amuzhyk/
https://www.linkedin.com/in/krivenko/
https://www.facebook.com/KpuBexa


Александр Рудавка — IOS 
разработчик. Принимал участие в 
разработки многих успешных 
проектов. Успешно внедрял 
инновационные решения для 
сложных задач. 
https://www.facebook.com/roudique
https://www.linkedin.com/in/roudique/
ar@HIME-me.com

Максим Казьмин — специалист по 
digital маркетингу. 10 лет опыта 
работы в сфере Интернет 
маркетинга. Главная задача в 
проекте, донести широкой 
аудитории о ценностях продукта. 
https://www.facebook.com/maksim.ka
zmin
maksim.kazmin@gmail.com

Александр Павленко – консультант по 
развитию продукта и привлечению 
инвесторов на ICO. Более пяти лет 
занимает позицию СЕО в 
международном
агентстве Интернет-маркетинга. 
Опыт работы в маркетинге и 
управлении
проектами 10 лет.
https://www.facebook.com/pavlenkoall
https://www.linkedin.com/in/pavlenkoal
l

https://www.facebook.com/roudique
https://www.facebook.com/roudique
https://www.linkedin.com/in/roudique/
https://www.facebook.com/roudique
https://www.facebook.com/roudique
https://www.facebook.com/pavlenkoall
https://www.linkedin.com/in/pavlenkoall
https://www.linkedin.com/in/pavlenkoall


ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Экосистема HIME бережет время обычного пользователя и бизнесмена. Она предоставляет множество инновационных инструментов, 
связанных между собой, для бизнеса, общения и развлечения. Уходят в прошлое сотни ненужных переходов из приложения в 
приложение.  Высвобождается время, которое благодаря  HIME можно потратить с гораздо большей пользой, эффективностью и 
удовольствием.
 
Мы уже создали рабочее приложение — экосистему, которая выводит на абсолютно новую ступень развития деловое и личное 
взаимодействие. Ее беспрецедентная открытость к внешней интеграции через АПИ и конструктор, простота этой процедуры и 
масштабность решаемых задач на основе сквозных технических и программных решений действительно уникальны. Безупречное 
удобство работы в течение всего дня в едином приложении с множество инноваций для делового и личного взаимодействия оценят 
миллионы пользователей во всем мире.
 
Впервые в масштабном IT-продукте новой генерации  создано удобное пространство для бизнеса, работы, общения, покупок и отдыха 
в течение дня. Впервые созданы уникальные инструменты монетизации инвестиций за счет использования платных сервисов, 
которые каждый пользователь может интегрировать с учетом собственных задач и интересов.
 
Впервые создана открытая, живая и развивающаяся экосистема, стирающая границы между всем и всеми. Мы идем в ногу со временем 
— временем глобализации. Мы делаем это мир лучше, проще, удобней и даем людям возможность держать жизнь в своих руках.
 
Функционал экосистемы убирает из жизни пользователя такой анахронизм, как бумажные визитки, рекламная продукция, буклеты, 
чеки, квитанции, гарантийные талоны. Электронные версии всех документов в один клик создает и надежно хранит наша экосистема. 
Этим разработчики HIME создают уникальный уровень удобства пользователям и, одновременно, вносят свой вклад в решение 
глобальной проблемы сохранения лесов, которые беспощадно вырубаются ради производства бумаги.

Присоединяйтесь к HIME — инвестируйте в прагматичное и комфортное будущее!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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