Boomerang
Реферальная платформа
лояльности и стимулирования
покупательского спроса на
технологии blockchain с
элементами крипто-эквайринга

Суть и идея проекта

Пошаговый алгоритм использования
Boomerang пользователем

первый в мире
кэшбек-сервис,
построенный на
технологии
Blockchain

Boomerang
первая в мире
криптографическая
система лояльности,
предоставляющая
возможности покупок
со скидкой и кэшбеком
всем участникам на
протяжении всей жизни Принцип: все
пользователи
получают скидку и
кэшбек с каждой
своей покупки и
покупок своих
друзей

Принцип:
посредством
считывания QR-кода
пользователь имеет
возможность расчета
криптовалютой в
магазинах-партнерах
со скидкой и
кэшбеком

1

Установка приложения
Boomerang на свой смартфон

2

Привязка банковской
карты (при желании)

3

При расчете предоставить
продавцу уникальный код,
отображаемый на его
устройстве, для считывания.

4

Забрать товар со
скидкой

5

Получить кэшбек

Актуальность: состояние сферы программ лояльности
Программы лояльности – это система
вознаграждений постоянных покупателей
џ помогают бороться с конкуренцией
џ привлекают новых клиентов
џ формируют пул постоянных клиентов

3,8
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Динамика численности участников
программ лояльности, млрд. чел.

Доли программ лояльности
по категориям

прочие
17%

3,8

4

3,3

3

финансовая
отрасль
12%

2,6

2
1
0
2012

1,6

млрд.
человек

2014

2016
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Цели и задачи проекта

3
2
Предоставление премий
более активным членам
общества: в покупках, в
рассылках, в рекламе

Точный таргетинг
покупательской
способности каждого
клиента. Формирование
индивидуальной более
справедливой цены для
каждого покупателя

1
Стимулирование
процесса
потребительской
активности в виде скидок
и кэшбеков и других
инструментов

4
Уменьшение затрат
человека на всю линейку
его повседневных трат
(продукты, рестораны,
фитнес, химчистка,
заправка, отдых и т. д.)

5
Цель
Создание универсальной
системы привлечения
клиентов на технологию
blockchain с распределенной
реферальной структурой

Обеспечение притока
новых платежеспособных
клиентов из других
областей торговли (для
партнеров)

Проблемы существующего рынка программ лояльности

1
2

непрозрачность и непостоянность
(короткий жизненный цикл): сложны
для понимания, условия быстро
меняются, клиенту сложно видеть
перспективу собственных доходов в
системе

3

отсутствие конфиденциальности
данных и их сохранности: часто базы
контактных данных являются
средством заработка для
недобросовестных программ
лояльности (получив данные однажды,
компания может снова и снова
продавать базы)

4

ПРИМЕР

системы лояльности направлены на
удержание внутри себя клиентов (но
не на привлечение новых)

замкнутость систем разных
продавцов относительно друг друга

1
2
3
4

пассажир Х авиакомпании A
пролетел более 1 млн. миль

пассажир включен компанией А в
группу VIP-клиентов и пользуется
дополнительными бесплатными
услугами компании

для компании B пассажир Х представляет такую
же ценность, как и любой другой новый клиент

суть принципа закрытости: потребность в услугах
авиаперевозок у пассажира Х гораздо выше, чем у
среднего покупателя: он является более ценным
потенциальным клиентом и для компании В.

НО! Компания В не имеет возможности
оценить «вес» пассажира Х для себя и
собственной прибыли.

Решение от Boomerang
Boomerang – blockchain-сеть,
которая:

1

хранит данные:
џ о покупках

пользователей
џ о реферальных
взаимосвязях между
пользователями

2

предоставляет услуги по
расчету бонусных начислений
и денежных вознаграждений

область применения
награды
токены лояльности
сеть лояльности

blockchain

Почему технология blockchain актуальна
для покупателя и партнера?
Актуальность
для пользователя

Актуальность
для Партнера
Система является вечной
Привлечение новых платежеспособных клиентов и
стимулирование покупательной способности старых
клиентов

Данные не могут быть удалены из системы или
модифицированы, таким образом каждый пользователь
хранит и распоряжается историей своих покупок за всю
жизнь

Система является глобальной
Каждый продавец по разрешению покупателя
может получить данные о его покупках за
определенное время и/или в определенной
сфере для предоставления скидки

Покупатель владеет seed своего аккаунта: только он
может смотреть историю своих покупок по всем
сгенерированным адресам и только он может
предоставить эту информацию целиком или полностью
продавцу

Оплата с помощью криптовалюты
Все покупки записываются в блокчейн, они не могут
быть изменены или удалены в будущем. Применение HD
(hierarchical deterministic) позволяет создавать новый
адрес для каждой транзакции: данные о покупках
пользователей остаются полностью анонимными, но
подконтрольными покупателю.

Система смарт-контрактов
Покупки осуществляются через публичные смарт-контракты с открытым
исходным кодом. Исходный код не изменяется со временем: клиенты
понимают, как именно распределяются их деньги

Технические тонкости и аспекты

5

1

3

Boomerang организует
хранение информации о
транзакциях и
реферальных связях с
помощью блоков

Информация о
цепочке может
выдаваться пользователем
системы любой
необходимой длины, в том
числе и в полном виде, до
коренного (нулевого)
пользователя.

Каждый блок
записывается в
распределенное
хранилище информации
и остается в нем в
неизменном виде

4
2
В каждом блоке
содержится
информация:

џ об идентификаторах

приглашающего
пользователя
џ об идентификаторах
приглашенного пользователя
џ о сумме сделки
џ о типе сделки
џ данные о системе (сервисе), в
которую было осуществлено
приглашение

У сервисов-клиентов
(Партнеры) появляется
возможность получить
информацию обо всей
реферальной цепочке,
окончанием которой
является конкретный
конечный пользователь

Преимущества системы Boomerang

Возможность
рассчитываться
любой
криптовалютой в
любой розничной
точке торговли.

Существенное
удешевления
эквайринга за счет
более низких накладных
расходов на
осуществление
транзакций.

Возможность
формирования
индивидуальных цен для
каждого покупателя в
зависимости от его
активности и
покупательской
способности

Возможность
легального
использования
криптовалют: в каждой
стране происходит
автоматический пересчет в
валюту страны +
возможность контроля со
стороны государства*

* Под легальными транзакциями подразумевается регистрация
сделки в соответствии с действующим законодательством той или
иной страны и возможность удобного формирования налоговой
базы. Все сделки для продавца товаров / услуг происходят в
местной фиатной валюте.

Отсутствие
необходимости в
наличии дорогостоящего
платежного терминала: для
осуществления транзакции
необходим только 2dсканер и обновленное по
касс.

Предоставление
возможности
покупателям формировать
собственные реферальные
ветви, приносящие
дополнительный доход.
Реферальными ветвями можно
торговать. Дополнительный
пассивный доход для
лидеров мнений.

Пользователи могут
предоставлять
информацию об истории
своих покупок магазинам
для получения скидок и
бонусов (пример с
пассажиром х).

Система уже
прошла
тестирование в ряде
ресторанов и
магазинов в
ограниченном αрежиме работы.

Имеется личный
кабинет магазина, в
котором продавец товаров /
услуг может устанавливать
параметры своей системы
лояльности, и мобильное
приложение, представляющее
собой личный кошелек
покупателя –
boomerang.su.

Принцип работы реферальной ссылки (приглашение)

Этап 1.
СТАРТ ПРОЕКТА.
Клиенты
(покупатели) не
имеют реальных
скидочных карт.

Скидочная карта в
Boomerang =
уникальный код на
протяжении всего
времени.

Картами сервиса могут
пользоваться без ограничения
все клиенты: для получения
возможности использования
карт Партнеров нет
необходимости получать
приглашение.

ЭТАП 2.
Для получения приглашения
данному пользователю
необходимо получить ссылку от
уже существующего клиента
сервиса и воспользоваться ей
для активации каталога карт.

Принцип реферальной цепи
Активация
каталога карт

автогенерирование
реферальной ссылки

передача ссылки
Пользователем 1

прием ссылки
Пользователем 2

ПРИМЕР
Скидка от Партнера –

15%

Средний чек
магазина Партнера –

1000 рублей
Целевая сумма – 100 000 рублей*

=

Ценность Пользователя
для Партнера
высокий средний чек

+
активная
реферальная цепь

РАСПРЕДЕНИЕ
СКИДКИ

15%

5%
5%
5%

Максимальный размер скидки
изначально определяется
Партнером самостоятельно.

непосредственно
скидка пользователю
на кэшбэк пользователю
и всей его цепи рефералов

комиссия

РАСПРЕДЕНИЕ СКИДКИ
5% ПО ЦЕПИ
2,5% (1 уровень)

Основатель цепочки получает
дополнительную скидку при
цепочкой достижении целевой
суммы.

1,2% (2 уровень)
0,7% (3 уровень)
0,4% (4 уровень)
0,2% (5 уровень)

*сумма покупок, совершенных всей реферальной цепью в магазине (-ах) Партнера

Обращение криптовалюты между участниками Boomerang
Принцип работы Boomerang –
обращение криптовалюты
между участниками сделок:
Магазин

Smart
Contract

магазинами
(поставщиками товаров
и/или услуг) – Партнеры

Пользователь

Реферал

клиентами – Покупатели

Cashback

сервисом (Boomerang)

Реферал

Blockchain

Токеномика Boomerang: виды токенов и этапы
Основу
функционирования
системы составляют
два токена:

BOOM

операционная валюта, с помощью
которой производятся операции
по оплате товаров/услуг, выплате
комиссий и кэшбека.

по пригласительной ссылке

MINT

токены, дающие
вероятность привязки
нового реферала к
держателю этих токенов.

Новый пользователь =
Реферал 1го уровня для пригласившего

Откуда пришел
Новый Пользователь?
Новый пользователь =
скачал приложение Boomerang
самостоятельно

Владелец MINT-токенов
увеличивает свою реферальную
систему с помощью
вероятностного алгоритма
распределения новых
пользователей

После окончания ICO в
свободную торговлю
отпускаются BOOM-токены.

Реферал 1го уровня для держателей
MINT-токенов

Владелец
50% MINTтокенов*

Владелец
30% MINTтокенов

Владелец
20% MINTтокенов

Вероятность
получения
нового пользователя
– 50%

Вероятность
получения
нового пользователя
– 30%

Вероятность
получения
нового пользователя
– 20%

*от всего объема MINT-токенов в системе на момент привлечения нового реферала

Алгоритм взаимодействия между участниками системы
Boomerang – крипто-эквайринг, который фиксирует каждую сделку в системе блокчейн.

1

3

2

Магазин/Поставщик
товаров/услуг (Партнер)
создает кошелек в
системе и закупает пакет
BOOM-токенов за
фиатную валюту.

Покупатель создает
кошелек в системе,
привязывает к нему свою
банковскую карту или
пополняет его любой
криптовалютой (BOOM,
BitCoin, Ethereum и т.д.)

При
расчете за
товар/услугу
покупатель преподносит
к 2D-считывателю
сгенерированный на
устройстве QR-код*,
содержащий всю
необходимую
информацию для
проведения
операции.

4
Система
автоматически
конвертирует валюту
пользователя в
BOOM-токены.

5
Касса магазина
делает запрос к смартконтракту, который
переводит необходимую
сумму с кошелька
покупателя в BOOMтокенах на кошелек
системы.

6
Система снимает
комиссию за
транзакцию со счета
магазина.

7
Система
распределяет
кэшбек между
участниками
реферальной
цепи.

*Кошелек Boomerang каждые 15 секунд генерирует новый QR-код, формируемый из ряда параметров (идентификатор
устройства, адрес в блокчейне и т.д.), алгоритм генерации при этом является индивидуальным для каждого устройства.

8
Сервис (Партнер)
переводит магазину
на расчетный счет
сумму по текущему
соотношению пары
фиат/BOOM-токен.

Как пользователь использует токены
В системе Boomerang: 1 токен = 1 рубль скидки

ПРИМЕР
Магазин

Покупатель

покупает токенов на

получает скидку в
размере токенов,
которые он хочет
потратить на одну
покупку

1000 рублей

Деление токенов
между участниками

Полученные токены делятся на 3 части
(как делилась бы процентная скидка):

1/3

1/3

1/3

сервису

рефералу

магазину за
скидки

Магазин может
обменять токены на
деньги*.
* в конце каждого месяца, за вычетом того количества токенов,
которые были потрачены не на сервис, а на привлечение клиентов.

кэшбек
Покупателю
1/3

сервис
Boomerang
1/3

магазин
(Продавец)
1/3

Как Продавец (магазин/поставщик) использует токены
Поставщик услуг
(магазин) закупает
пакет токенов у
Смарт Контракта.

Смарт
Контракт
переводит оплату
магазину, взимая
часть токенов в
качестве
комиссии.

Половина изъятой
Смарт Контрактом
комиссии раздаётся в
качестве кэшбека
(другая половина
возвращается в пул
токенов).

Пользователь
приложения
переводит токены в
Смарт Контракте
на адрес
магазина.

Как распределяются
кэшбек-токены внутри
реферальной сети

Пользователь

50%

получает
общего кэшбека

Реферал
Пользователя
получает

24%

Магазин
предоставляет
услуги
пользователю.
Реферал
реферала
получает

14%

Цепочка рефералов
прерывается (больше нет
родительских рефералов)
Остатки кэшбека попадают
в общий пул токенов в
Смарт Контракте.

Эмиссия токенов

250 000 000
токенов
подлежат
распродаже в
рамках pre-ICO и
ICO

ВСЕГО
эмитируется
1 000 000 000
(1 миллиард) токенов

}

250 000 000
токенов
остаются во владении
создателя
(разработчика) сервиса и
не подлежат прямой
торговле в течение
года после
окончания ICO

Общее количество токенов остается
неизменным
(концепция Proof-of-Stake)

50 000 000
токенов
резервируются
системой для
дальнейших нужд,
используются как
резервный фонд

450 000 000
токенов
помещаются в пул,
разблокируются порционно
в течение заданного времени
и с заданной частотой для
обеспечения равной
возможности выкупа
пакетов поставщиками
услуг

Итого:
1 000 000 000
токенов

Бизнес-модель

Выручка от реализации услуг,
тыс . руб. без НДС
Pre -ICO ( Продажа MINT
токенов )
Первый раунд ICO ( Продажа
MINT токенов )
Второй раунд ICO ( Продажа
MINT токенов )

Получение прибыли:

2018

2019

2020

2021

2022

15 254

0

0

0

0

508 475

0

0

0

0

0

762 712

0

0

0

0

4 232 054

5 750 691

7 149 888

8 644 089

523 729

4 994 766

5 750 691

7 149 888

8 644 089

Комиссия сервиса
Итого

реализация
MINT-токенов
комиссия
сервиса

Выручка, тыс. руб. без НДС
10 000 000

8 644 089

8 000 000

7 149 888

6 000 000

4 994 766

5 750 691

4 000 000
2 000 000

523 729

0
2018

Мес .
Pre -ICO
1 раунд ICO
2 раунд ICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2019

11

12

2020

13

14

15

2021

16

17

2022

18

19

20

Первоначальные инвестиции

Наименование

Стоимость ед., руб. с НДС

К-во

Итого , руб. с НДС

IT-разработка
Разработка и тестирование приложения

12 000 000

1

12 000 000

Юридическое сопровождение

7 200 000

1

7 200 000

30 000 000

1

30 000 000

Выпуск своего кошелька

9 000 000

1

9 000 000

Обучение и привязка ИИ

300 000 000

1

300 000 000

Переработка приложения под блокчейн

Итого

358 200 000

Оборудование
Оборудование для офиса

650 000

1

650 000

Дополнительные расходы

50 000

1

50 000

100 000 000

10

1 000 000 000

-

0

1

0

-

0

1

0

Приобретение серверов

Итого

1 000 700 000

Прочие подготовительные расходы
Рекламная компания ICO
Привлечение новых пользователей (биржи CPI)

30 000 000

1

30 000 000

150

10 000 000

1 500 000 000

Итого

1 530 000 000

Итого по проекту

2 888 900 000

График
капитальных
затрат

Квартал (порядковый № в году)
Год
Месяц
К-во дней в месяце
Порядковый № периода

1
2018
янв.18
31
1

1
2018
фев.18
28
2

1
2018
мар.18
31
3

2
2018
апр.18
30
4

25%
50%

25%
50%

35%

15%

График инвестирования, %
IT-разработка
Оборудование
Прочие подготовительные расходы

100%

Кап. вложения, тыс. руб. без НДС
75 889,8
424 025,4
0,0
499 915,3

75 889,8
424 025,4
0,0
499 915,3

106 245,8
0,0
0,0
106 245,8

45 533,9
0,0
1 296 610,2
1 342 144,1

15%

35%

50%
25%

IT-разработка

25%

50%

100%

IT-разработка
Оборудование
Прочие подготовительные расходы
Итого

Оборудование
Прочие подготовительные расходы
ЯНВ.18

ФЕВ.18

МАР.18

АПР.18

Затраты
Год
Производственная себестоимость, тыс. руб. без НДС
Оплата труда
Налоговые отчисления на ФОТ
Банковские услуги
Привлечение новых пользователей (биржи CPI)
Прочие затраты
Итого

2018

2019

2020

2021

2022

23 760,0
7 128,0
7 855,9
101 694,9
1 404,4
141 843,2

24 948,0
7 484,4
74 921,5
167 796,6
2 751,5
277 902,0

26 195,4
7 858,6
86 260,4
184 576,3
3 048,9
307 939,6

27 505,2
8 251,6
107 248,3
203 033,9
3 460,4
349 499,3

28 880,4
8 664,1
129 661,3
223 337,3
3 905,4
394 448,6

Коммерческие расходы, тыс. руб. без НДС
Оплата труда
Налоговые отчисления на ФОТ
Расходы на маркетинг
Прочие затраты
Итого

13 680,0
4 104,0
3 050,8
208,3
21 043,2

14 364,0
4 309,2
3 355,9
220,3
22 249,4

15 082,2
4 524,7
3 691,5
233,0
23 531,4

15 836,3
4 750,9
4 060,7
246,5
24 894,4

16 628,1
4 988,4
4 466,7
260,8
26 344,1

Управленческие расходы , тыс. руб. без НДС
Оплата труда
Налоговые отчисления на ФОТ
Коммунальные расходы (содержание офиса)
Аренда офиса
Обеспечение работоспособности серверов
Прочие затраты
Итого

19 680,0
5 904,0
508,5
5 186,4
1 728,8
330,1
33 337,8

20 664,0
6 199,2
559,3
5 705,1
1 901,7
350,3
35 379,6

21 697,2
6 509,2
615,3
6 275,6
2 091,9
371,9
37 561,0

22 782,1
6 834,6
676,8
6 903,2
2 301,1
395,0
39 892,6

23 921,2
7 176,3
744,5
7 593,5
2 531,2
419,7
42 386,3

196 224,2

335 531,0

369 031,9

414 286,3

463 179,0

Итого:

Показатели эффективности проекта
Показатель
Необходимые инвестиции
Необходимые инвестиции
NPV
IRR месячная
IRR годовая
Срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости

Ед. изм.
тыс. руб.
тыс. $
тыс. руб.
%
%
мес.
мес.

Значение
2 945 281
49 088
8 839 721
7%
126%
20
22

Точка безубыточности –

1,5%

от максимального
объема выручки

200 000
180 000
160 000

Доля инвестора:

140 000

45%

120 000
100 000
80 000
60 000

Показатели для инвестора
Необходимые инвестиции
NPV
IRR
Срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости

Ед. изм.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
мес.
мес.

Значение
2 945 281
3 017 603
92%
29
36

Выручка

40 000

Полные
затраты

20 000
0
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

