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ВВЕДЕНИЕ

Несколько лет назад основатели проекта – группа экспертов международной
юридической компании, пришли к выводу, что многие клиенты сталкиваются с
проблемой поиска юриста для определенной задачи и в определенной стране. Найти
квалифицированную помощь иногда очень трудозатратно и отнимает много времени.
Вывод был очевиден - спрос на подобные услуги достаточно велик, а эффективного
инструмента его удовлетворения не существует.
В отличие от Интернет-проектов по подбору персонала, найти ресурс, предлагающий
различного рода юридические услуги, консалтинг в области внутрикорпоративных услуг,
услуг по созданию и расширению бизнеса достаточно сложно. Найти же подобный
ресурс, работающий во многих странах мира до недавнего времени было и вовсе
невозможно.
Основатели проекта решили создать онлайн-сервис, с помощью которого клиенты могли
бы найти специалиста для решения различных нетипичных вопросов в любой точке мира.
IBFS world – интернет биржа консалтинговых, аутсорсинговых, юридических и других
услуг, объединяющая специалистов по всему миру.
Важной особенностью работы нового сервиса является то, что любому клиенту ресурса
IBFS.world предоставлена возможность выбрать лучшего специалиста из тех, кто
откликнется на его заявку, получить оптимальную цену за услуги и гарантии возврата
средств, если услуга не будет оказана. Таким образом, в кратчайшие сроки можно найти
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нужного юриста, быстро сориентироваться в уровне цен на ту или иную услугу и
заручиться гарантированной защитой от неисполнения сторонами своих обязательств.
Последнее достигается за счет вносимого клиентами депозита, который выплачивается
исполнителю только после подписания акта выполненных работ. Пользователи сайта
имеют возможность обсуждать с исполнителем заказ и стоимость услуги, после чего
заключают договор. Это обеспечивает обеим сторонам максимальную безопасность от
каких-либо непредвиденных сложностей.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕРВИСА














Пользователь сервиса, зарегистрированный в качестве Заказчика, может информацию
о своих потребностях, указывая предварительно перечень услуг, желательную
стоимость и сроки их оказания.
Пользователь сервиса, зарегистрированный в качестве Исполнителя может направить
свое предложение о выполнении заказанных услуг, Предложение может быть сделано
в том числе с указанием другой стоимости или срока
Имеется возможность обмениваться документами
После согласования условий заключается договор оказания услуг. Текст договора на
оказание услуг размещен на сайте. Условия данного договора, могут быть изменены в
процессе согласования между заказчиком и исполнителем исключительно в части
предмета услуг и приложения к договору, в котором стороны конкретизируют
оказываемые услуги, сроки и цены.
В случае отсутствия предложений от исполнителей Заказчик может изменить условия
заказа.
Денежные средства, перечисленные Заказчиком на банковский счет, указанный в
договоре, являются обеспечительным средством исполнения его обязательств по
оплате заказанной и исполненной услуги до момента подписания сторонами Акта
сдачи-приемки услуг. Возврат Заказчику денежных средств осуществляется в случае
неоказания услуги Исполнителем в течение 3 (трех) банковских дней. В случае, если
услуги оказаны частично, часть денежных средств оплачиваются Исполнителю по
согласованию с Заказчиком.
Заказчик обязан рассмотреть акт сдачи-приемки работ в течение 3 (трех) рабочих дней
и в случае несогласия с содержанием акта представить свои мотивированные
возражения. Если акт не подписан Заказчиком в течение 3 рабочих дней и Заказчик не
представил возражения, то Акт считается подписанным Заказчиком без замечания и
денежные средства остаются Исполнителю;
Однако, в случае, если от Заказчика поступит заявление, содержащее любую
информацию о факте неоказания или оказания части услуг, предусмотренных
договором, Заказчик имеет право потребовать безвозмездного устранения
недостатков, уменьшение цены, возмещение понесенных им расходов по устранению
недостатков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLOCKCHAIN
Основной особенностью Blockchain является то, что это децентрализованная система,
позволяющая осуществлять оплату напрямую без посредников, что экономит ваше время и
финансовые ресурсы.
С помощью использования технологии Blockchain и внедрения криптовалюты при взаиморасчетах
между заказчиком и исполнителем, мы cможем избежать многих трудностей с проведением
сделки, ускорить и упростить процесс.

С помощью внедрения Smart Contract мы сможем автоматизировать процесс оказания услуг и
перевода вознаграждения участникам сделки, минуя процесс оформления и завершения сделки,
пересылку документов , а также исключив затраты на банковский перевод , который может
проводиться со стороны банка в течение нескольких дней.
Используя Blockchain, после согласования условий сделки, Заказчик перечисляет предоплату на
кошелек Smart Contract`a, которая является гарантией оплаты услуг Исполнителя. Когда услуга
будет принята Заказчиком, вознаграждение автоматически переводится на кошелек Исполнителя.
Участники сделки будут иметь возможность в любой момент проверить кошелек Smart Contract`a
их сделки, что обеспечивает контроль над средствами оплаты.
В случае, если услуга оказана частично, участники смогут внести изменения в условия сделки,
согласовав стоимость оказанных услуг. В данном случае, остаток средств с кошелька Smart
Contract`a будет возвращен на кошелек Заказчика.
Использование Smart Contract в области оказания услуг позволяют достигнуть:
Автономии.
Вы заключаете соглашение без посредников.
Контракт составляется на языке программирования и оговариваются все условия, что исключает
опасность нарушения положений контракта со стороны контрагентов и гарантирует точное
выполнение условий по договору.
Доверия и Безопасности.
Ваш документ по сделке хранится в Blockchain. Никто не сможет сослаться на то, что документ
утерян или изменить его.
Криптография в Blockchain сохраняет Ваш документ в безопасности. Возможность взлома
отсутствует.
Скорости.
Обычно вам приходится тратить большое количество времени на обработку сопровождающей
документации для сделки. Smart-контракты используют программный код для автоматизации
задач, тем самым экономя ваше время.
Сбережений.
Smart-контракты экономят ваши деньги, так как они исключают посредника. Например, вы
должны будете заплатить нотариусу, чтобы засвидетельствовать вашу транзакцию.
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Точности.
Автоматизированные контракты не только быстрее и дешевле, но и избегают ошибок,
возникающих при ручном заполнении форм.
Blockchain и smart-контракт также будут использованы для распределения прибыли между
участниками ICO.

АНАЛИЗ РЫНКА
Консалтинговые и юридические услуги играют ключевую роль в развитии бизнеса,
составляя неотъемлемую часть инфраструктуры мировой торговли. Невозможно
представить себе заключение коммерческих сделок, особенно транснационального
характера, без участия специалиста в данной области.
Во многих странах состав консалтинговых и юридических компаний становится все более
интернациональным, так как их клиенты ищут возможности для ведения бизнеса в
условиях стремительной глобализации и нуждаются в качественных услугах в разных
юрисдикциях. В случае если такая услуга недоступна внутри страны, большая часть
работы в рамках любого транснационального проекта осуществляется за ее пределами.
Очень часто непреодолимым препятствием для клиентов становится незнание местного
рынка консалтинговых и юридических услуг, незнание языка, сложность с заключением
договора, переводом денег, пересылкой документов, и главное, ответственностью за
уровень предоставленных услуг.
В этих условиях глобальный сервис, работающий поверх национальных границ,
позволяющий юридическим и консалтинговым компаниям и специалистам на
конкурентной основе получать заказы и обеспечивающий контроль качества их работы
должен быть востребован как специалистами по корпоративному управлению, так и их
клиентами.
На данный момент сервисом IBFS.world пользуются клиенты таких стран как:
Великобритания, Германия, Литва, Гонконг, Кипр, Россия, Нидерланды, Швейцария.
После сбора средств на ICO станет возможным расширить географию присутствия
сервиса и увеличить выручку за счет увеличения масштаба. Мы предполагаем, что
только за счет выхода на новые рынки операционная прибыль вырастет не менее чем в
10 раз.
Ниже представлены статистические данные работы сервиса IBFS.world.*
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Охват населения

Наиболее
развитые
страны*

Наиболее
развитые
страны*

Страны,
работующ
ие с
IBFS.world

Страны,
работующ
ие с
IBFS.world

За период** работы IBFS.world на площадке было зарегистрировано:






Специалистов – 274
Заказчиков – 1261
Размещенные заказы – 1363
Подписанные договора – 869
Общий оборот – 368 тыс. долларов США

* для выборки взяты страны Центральной Америки, страны Европы, Австралия, Китай, Япония, Южно-Африканская
республика
** для оценки работы взят период с 01.09.2016г. по 01.09.2017

Валовая прибыль за период**– 36,9 тыс. долларов США.

Динамика регистраций на
IBFS.world
600
400
200
0

** для оценки работы взят период с 01.09.2016г. по 01.09.2017
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Динамика заключения сделок на
IBFS.world
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IBFS.world планирует расширение зоны охвата предоставления консалтинговых и
юридических услуг, тем самым увеличив клиентскую базу интернет-биржи.
Для достижения этих целей IBFS.world необходимо:











Разработать мультиязычный интерфейс с учетом национальных особенностей для
других стран
Внедрить технологию blockchain и smart-contract для осуществления
децентрализованного принципа работы системы
Открыть представительства во Франции, Канаде, Японии, Австралии, ЮАР
Открыть представительства как минимум еще в 5-ти регионах, таких как Франция,
Канада, Сингапур, Австралия, Южно-Африканская республика, обеспечив их
необходимым квалифицированным персоналом и оборудованием
При необходимости адаптировать сервис согласно местному законодательству в
регионе, для обеспечения юридической обоснованности проведения сделки
провести рекламную компанию в регионе и соседних странах, включающую себя
проведение бизнес-мероприятий для представителей крупного бизнеса.
При значительном росте объема услуг масштабировать информационную
инфраструктуру сервиса
Осуществить перенос инфраструктуры в data-центр и создать распределенную
инфраструктуру
Разработать новый принцип работы площадки с использованием bot-программы
для автоматического определения подходящих соединений между заказчиками и
исполнителями. В соответствии с условиями размещенного заказа, такими как
территория и компетенция, будет осуществляться подбор отвечающего условиям
специалиста. Все подходящие специалисты в ближайшем радиусе от места
выполнения заказа будут отображаться у пользователя на экране в виде красных
точек на карте. И в зависимости от готовности к исполнению изменять свой цвет
на зеленый. В тоже время специалисты будут мгновенно получать оповещения и
предложения заказов, отвечающих их компетенции и оперативно реагировать с
помощью мобильного приложения.
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Планируемое достижения показателей к сентябрю 2019:






Специалистов – более 3000
Заказчиков – более 20 000
Размещенные заказы – более 28 000
Подписанные договора – более 12 000
Общий оборот – более 12 млн долларов США

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА РЫНКА
Этот анализ основан только на части рынка услуг, которых предоставляет IBFS.world –
юридические услуги. Благодаря данному анализу можно представить потенциал роста и
перспективы развития.
По данным исследования Marketline общий доход на рынке европейских только
юридических услуг в 2016 году составил 156,7 млрд. долл. США. К 2019 году нами будет
достигнут объем рынка юридических услуг только в Европе в размере 0,004% от общего
дохода. Таким образом потенциал рынка огромен. Как минимум за 3 года нами будет
достигнут объем в размере 0,5% от общего дохода, что составит 783 млн. долл. США из
них чистой прибыли составит около 50 млн. долл. США.

ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОНЕТ (ICO)
Чтобы реализовать проект развития IBFS.world, мы запускаем первоначальное
предложение монет (ICO), и выпускаем токены сервиса IBFS.world на публичном
блокчейн.
IBFS.world запустит свой ICO 1 декабря 2017 года в 0 часов по Гринвичу.
Номинальная цена токена IBFS в течение ICO будет составлять 0,0025 ETH (нет
минимальной суммы покупки).

Курс токена IBFS во время ICO
1 - 7 декабря
8 - 14 декабря
15 - 21 декабря
22 - 28 декабря
29 декабря - 28 февраля

0,00200 ETH
0,00217ETH
0,00227 ETH
0,00238 ETH
0,00250 ETH

Каждый владелец токенов IBFS будет иметь право на реферальную комиссию,
оплачиваемую ежеквартально; она будет состоять из 30% чистой прибыли IBFS.world.
Выплата будет реализована за счет отправки 30% чистой прибыли IBFS.world на смартконтракт. Например, если чистая прибыль IBFS.world за квартал составляет 12 000 000
евро, то 3 600 000 евро в качестве реферальной комиссии будет отправлено на смартконтракт.
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Смарт-контракт IBFS.world будет распространять средства для владельцев токенов
IBFS.world пропорционально количеству токенов. Например, если есть всего 50 000 000
токенов IBFS, и у вас есть 5 000 000 IBFS, вы получите криптовалюту, в эквиваленте
около 360 000 евро.

8

