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Почему ubiatar

ubiatar inc – это компания, предлагающая защищенные патентом технологии, а также
приложения и программные средства, позволяющие реализовать проект UbiatarPlay.
Наш манифест
Что мы хотим дать людям, и как мы это сделаем
Мы даем людям возможность моментально оказаться в любом месте, мы считаем,
что возможность исследовать является неотъемлемой составляющей частью
свободы, а жить – это значит общаться.
Мы делаем это при помощи современных мобильных технологий. Люди, желающих
помочь другим людям раскрыть свой полный потенциал, становятся у нас
Avatar’ами.
Мы считаем, что люди значительно лучше роботов, а компьютеры не могут
сравниться с проявлениями доброй воли.
Мы даем возможность легкой и честной работы любому человеку, в любом
месте.
С нашей помощью люди могут преодолеть свои физические ограничения, увидеть и
посетить любое место, любую культуру, могут общаться. Мы делаем
человечество лучше. Мы делаем каждого человека более человечным.

Возможность телепортации
ubiatar – это единственная технология, предлагающая жизнеспособное и реальное
решение для осуществления одного из древнейших стремлений человечества: быть
вездесущим или иметь возможность моментально перемещаться в любое место.
Мы видели, как эта «способность» воплощалась в различных приборах, например, в
устройствах для телепортации в телевизионных шоу и фильмах «Стартрек». Вплоть до
сегодняшнего дня это были лишь фантазии.
Вплоть до сегодняшнего дня

Что такое UbiatarPlay

UbiatarPlay будет Р2Р торговой площадкой сервиса ubiatar.
Ubiatar позволяет стать вездесущим, благодаря современным мобильным технологиям
с использованием высокопроизводительной платформы. Отправной точкой служит
обычный смартфон в руках у находящегося в определенном месте человека (Avatar):
все, что Avatar видит или слышит, передается по сети человеку, находящемуся дома
(Usar), который, в свою очередь, направляет Avatar’а, и таким образом он/она
выполняют роль его,/ее дистанционного тела. Инструкции передаются при помощи
революционного GUI интерфейса (графического интерфейса пользователя),
наложенного на видеопоток в реальном времени.
Avatar’ы и Usar’ы смогут найти друг друга на торговой площадке UbiatarPlay. Подобным
образом разработчики приложений продают свои приложения покупателям со всего
мира через Apple Store и Google Play.

Avatar’ы получат доступ к модной коллекции и очень простому разработанному
UbiatarLabs° открытому аппаратному обеспечению для системы стабилизации и
удержания смартфона.

Ключевые понятия предлагаемого сервиса
Avatar
«Avatar» – это человек, предлагающий воспользоваться его/ее физическим
присутствием.
Usar
«Usar», находящийся дома/в офисе, – это заказчик, который оплачивает возможность
контролировать Avatar’а и направлять его/ее туда, куда пожелает Usar, а также
просить совершать любые действия по желанию Usar’а (если Avatar не против).
Usar видит и слышит все, таким образом, это сопоставимо с физическим присутствием.
ubiatar Inc
Ubiatar Inc – американская компания из Силиконовой долины, которая уже разработала
базовую технологию, приложения, программные продукты и всемирную облачную
платформу, поддерживающую передовой сервис по обеспечению телеприсутствия.
Компания UbiatarPlay AG подписала контракт с ubiatarr inc, который позволяет ей
создать стандартную торговую площадку для децентрализованной продажи этих услуг
в режиме Р2Р.
UbiatarPlay sa
UbiatarPlay sa – владелец торговой площадки, на которой Usar’ы будут выбирать
Avatar’ов, на основании данных о том, кто они, что они предлагают и где они это
предлагают.
Эта платформа будет играть центральную роль в инициативе UbiatarPlay и будет
работать как торговые площадки Apple Store и Google Play, где разработчики
приложений и заказчики, желающие установить/ купить данные приложения, находят
друг друга.
Доход от торговой площадки позволит реализовать миссию UbiatarPlay: обеспечить
максимально возможный рост стоимости Ubiatar-токена в кратчайшие сроки и
предоставить возможность людям со всего мира найти честную работу.

P³: PlatformPartnershipProgram (ПартнерскаяПрограммаПлатформы)° – мы
разработали для вас приложение HumanApp°
Вы сможете не только участвовать в ICO, приобрести Ubiatar-токены и пользоваться
стандартным Avatar/Usar Р2Р обменом ценностями, но вы сможете также принять
участие в открытых и творческих проектах нового поколения, которые мы называем
HumanApps° (человекоориентированные приложения).
Торговая площадка UbiatarPlay будет поддерживать как малые, так и крупные бизнеспроекты сторонних организаций.
Вы сможете создать свой бренд для вашего Avatar’а или группы Avatar’ов, указав имя,
логотип, описание и разместив подборку фотографий и картинок – таким образом,
будет сформирована ваша проектная страница в нашей сети
HumanEmpowermentNetwork°
Вашим брендом может быть бизнес, благотворительность, группа совместного
проведения свободного времени или любая другая идея или организация, не
противоречащая законам.
Когда вы создадите свой бренд и возьмете на себя управление всей рекламной
деятельностью, вы сможете получать основную часть доходов и таким образом
оплачивать рекламу.
Это похоже на создание приложения на торговых площадках Apple Store и Google Play,
но это можно сделать с помощью HumanApp°: без кодировки, с незначительными
затратами или вовсе без затрат, вы можете просто сформировать и продвигать ваше
предложение при помощи стандартных социальных инструментов, схожих с сетевыми.
Все будет зависеть от вашего бизнеса, навыков работы в сети и навыков работы с
Р2Р…
Например, если вы живете в Каире, вы можете создать на торговой площадке
UbiatarPlay приложение HumanApp° «знакомство с Египетским музеем в Каире». Вы
создаете группу совместно с другими участниками и за 30 ubiatar-койнов предлагаете
пакет 60-минутного посещения музея в режиме удаленного присутствия. При этом
люди по всему миру смогут свободно ознакомиться с любым залом, любым
экспонатом и любым документом на их выбор. Все, что вам нужно сделать – это
создать логотип и название для вашего приложения HumanApp°, напечатать
несколько описаний и добавить несколько фотографий музея, и все готово. Функция
Package (пакет), предусмотренная на торговой площадке UbiatarPlay, будет управлять
вашим календарем и вашим списком основных тем, так что вы будете готовы
приступить к работе практически моментально. А потом вам нужно будет только
заняться онлайн рекламой вашего сервиса. Платформа будет передавать вам
основную часть вашего дохода, чтобы обеспечить финансирование и расширение
вашего сервиса.
Технология ubiatar со стандартным API-интерфейсом также поддерживает других
разработчиков. Можно создавать программное обеспечение и внешние сайты, которые
будут взаимодействовать с торговой площадкой, чтобы расширить ваш бренд и
автоматизировать ваши проекты.

P³

Цепочка ценности
ubiatar Inc – это поставщик технологий и глобальный диспетчер серверов.
Американская компания ubiatar не работает непосредственно с конечными
пользователями и не предоставляет услуги B2C.
Бизнес компании осуществляется только на основе взаимодействия B2B. Каждая
сделка реализуется по отдельному деловому соглашению между ubiatar inc США и
контрагентом, в полном соответствии с Общими нормами поведения, утвержденными
Ubiatar. Главным образом в этих нормах указано, что использование технологий и/или
сервисов ubiatar не должно противоречить законам той страны, в которой
осуществляют свои действия Usar или Avatar. Помимо этого, некоторые виды
деятельности считаются неэтичными и не допускаются (например, любое нарушение
прав человека).
Условия предоставления услуг, политика защиты персональных данных Ubiatar и
правила сообщества Ubiatar опубликованы здесь: http://ubiatar.com/tos/.
Торговая площадка UbiatarPlay - это сервис под управлением швейцарской компании и
платформа, на которой любой представитель широкой публики сможет
зарегистрироваться в качестве Avatar’а и предложить свое физическое присутствие в
качестве платной услуги. Пользователи также смогут зарегистрироваться в качестве
Usar’ов и смогут нанимать любого Avatar’а, предлагающего свои услуги на платформе.
На торговой площадке UbiatarPlay также будут предложены сервисы по ведению
календаря операций, позволяющие заранее бронировать услуги Avatar’а, и по продаже
пакетов услуг с полным текстовым описанием и картинками.
Торговая площадка UbiatarPlay будет предоставлять сервис Безопасной сделки, чтобы
помочь Usar’ам и Avatar’ам в урегулировании разногласий.
Основная цель торговой площадки UbiatarPlay заключается в расширении
пользовательской базы и увеличении стоимости Ubiatar-токенов, используемых для
проведения всех транзакций.

HumanEmpowermentNetwork° (сеть расширения возможностей
человека)
Больше, чем просто торговая площадка, больше, чем просто социальная
сеть.

UbiatarPlay станет не просто торговой площадкой и не просто социальной сетью. Эта
платформа будет объединять и то, и другое, а также будет поддерживать философию
расширения возможностей человека.
Экономическая сторона этого нового сервиса заключается в том, что сервис будет
предложен за определенную плату людьми, желающими выполнять функции Avatar’ов,
людям, которые в свою очередь, желают, чтобы Avatar’ы выполняли действия,
согласно указаниям.
Мы даем возможность легкой и честной работы любому человеку, в любом
месте.
В мире есть определенное количество безработных людей, и они с великим
удовольствием предложат свое физическое присутствие за умеренное
вознаграждение.
Есть также большое количество людей, которым необходимо быть в других местах, но
у них нет времени, денежных средств или просто шансов отправиться туда.
Вы только представьте: занятые деловые люди, неимущие люди или люди с
физическими ограничениями, не позволяющими им ходить. Сервис ubiatar – это
лучшая (или единственная) возможность для этих людей сделать то, что они хотят, и
посетить интересующие их места.
Платформа UbiatarPlay создаст и предложит торговую площадку, на которой все эти
люди смогут встречаться, обсуждать, узнавать друг от друга что-нибудь новое и

обмениваться ценностями. Ценности в денежном эквиваленте, но также и в
эквиваленте культуры, эмоций, знаний и профессионального опыта.

Как это будет работать
Avatar предлагает на торговой площадке ubiatar свое физическое присутствие, заявив
любую стоимость одного часа работы на свое усмотрение. Avatar может предложить
универсальную услугу телеприсутствия в том месте, где он находится (в настоящий
момент времени), или в нескольких местах (в настоящий момент времени или в
определенный момент в будущем).
Avatar также может предложить услугу/ пакет услуг за любую цену по своему
усмотрению (например, 20-минутное посещение Колизея за 30 ubiatar-койнов).
Usar непосредственно на торговой площадке ubiatar или через онлайн рекламу
выбирает Avatar’а, который находится в том месте на планете, где Usar хотел бы
телеприсутствовать (например, студент в Коулуне в Гонконге), или интересное
предложение/ пакет (например, 30-минутная прогулка по мосту Золотые Ворота в СанФранциско). Usar сразу же нанимает Avatar’а или отмечает в календаре Avatar’а бронь
на его/ее услуги, на определенный момент в будущем.
Обмен ценностями осуществляется в ubiatar-койнах, а не фиатными деньгами. Таким
образом, платежи децентрализованы, защищены, доступны и не исключают кого-либо
по причине дискриминации, бедности, недееспособности или любых других проблем,
которые повсеместно не дают людям полностью реализовать свой истинный
потенциал.
Платформа предлагает систему рейтинга, подобно таким популярным платформам,
как Air b&b, Uber, eBay и пр. На платформе в общем доступе находятся данные по
рейтингу любого пользователя, так что все Usar’ы оценивают все услуги,
предоставленные Avatar’ами, и наоборот. Любой Usar может проверить рейтинг любого
Avatar’а, чтобы определить для себя, в какой степени ему можно доверять, и можно ли
доверять вообще.
На торговой платформе каждый пользователь может разместить свою персональную
страничку, где будут представлены картинки и описания услуг, которые пользователь
предлагает,/ хочет получить.
Эта «социальная сеть телеприсутствия», HumanEmpowermentNetwork°, создаст
абсолютно новое пространство, в котором люди из разных стран мира смогут
встретиться, обсудить и поговорить о виртуальных путешествиях и возможностях
телеприсутствия.

Технология
Архитектура платформы
Сеть ubiatar представляет собой сверхсовременную облачную Р2Р систему с
автоматическим масштабированием на базе дата-центров Amazon Web Services.
Amazon – один из крупнейших и надежнейших провайдеров ресурсов для облачных
сервисов, чьи дата-центры размещены по всему миру, причем такие же дата-центры
обеспечивают и бизнес-операции Amazon. Эта бесперебойная, надежная и
потенциально с неограниченными вычислительными мощностями система является
прекрасным выбором для сервиса, который должен поддерживать и координировать
миллионы пользователей по всему миру, обменивающихся аудио и видеопотоками
высокого качества и с низким значением задержки, пусть и в режиме Р2Р.
Торговая площадка UbiatarPlay осуществляет управление процессом заключения
контрактов между Usar’ам и Avatar’ами. Когда две стороны договариваются начать
сессию, облачная платформа передает запрошенный сервис, используя специальные
серверы, на аппаратное устройство для сбора информации и устанавливает
оптимальную цифровую связь между двумя одноранговыми узлами. Происходит
автоматическое определение всех сетей и архитектур на каждом уровне по
специально проложенному маршруту между двумя участниками, при этом
прохождение этих сетей и архитектур максимально эффективно и осуществляется с
минимальной задержкой. Это особенно сложно, когда задействованы
внутрифирменные сети, прокси-серверы и межсетевая защита. Разработанное
программное обеспечение обходит эти сложные барьеры, избегая необходимости
открывать порты и каналы на устройствах пользователя. Разработка специального
высокоэффективного веб-приложения не требует установки программного
обеспечения или приложения на устройство пользователя, и это является решающим
фактором в корпоративной бизнес-среде.

Технологии, используемые в инфраструктуре ubiatar:
• AWS (Amazon Web Services)
◦ EBS – автоматически масштабируемый сервер RESTFul API
◦ EBS - автоматически масштабируемый сервер для клиент-браузеров
◦ S3 – база данных
◦ ElasticRTC – медиасервер Kurento
◦ Mongo Atlas – облачная платформа MongoDB
◦ ElastiCache – облачный сервер Redis
• Сервер RESTFul
◦ NodeJS (HapiJS)
◦ MongoDB
◦ Redis
◦ клент Kurento
◦ SocketIO
• Клиент-браузер
◦ Сервер в NodeJS (HapiJS)
◦ React
◦ Redux
◦ Material UI
◦ SocketIO
◦ Клиент Kurento
◦ Webpack
• Мобильные приложения
◦ торговая площадка iOS & Android
◦ React Native
◦ React
◦ Redux
◦ Material UI
◦ SocketIO
◦ клиент Kurento

GUI для обеспечения телеприсутствия – революция
Сначала было сложно. При работе с DOS вместо дюжины цветных иконок, на которые
нужно просто кликнуть, приходилось запоминать множество текстовых команд.
“dir”, “copy”, “mkdir”, “chdir” и т.д. …

В более современных версиях была команда «help», но все равно работа требовала
много усилий.
Да даже просто умственная нагрузка для того, чтобы выразить все, что вы хотите
сделать, в форме текста:
пишем, пишем, пишем…
и без ошибок. Если, например, вы написали «mkdit», в то время в системе поиска
Google не было функции, которая предложила бы вам «mkdir», программа просто
выдавала вам результат «неизвестная команда».
А затем пришел 1984 г. Как только мы увидели рекламу Macintosh, мы сразу поняли,
что это ТО самое следующее поколение.

Мы сразу же полюбили GUI (графический пользовательский интерфейс). Иконки!
Мышь! ТыПолучаешьТоЧтоВидишь!
Невероятно!

Внезапно отпала необходимость запоминать команды. И не нужно было писать их! Для
запуска программы или выполнения команды можно было просто кликнуть на
соответствующий графический символ.
И появилась возможность моментально перемещать курсор в любую точку на
графическом дисплее, просто переместив мышку!
Те из вас, кому не приходилось работать в DOS, не смогут понять, что это была
настоящая революция и настоящее освобождение.
И с того момента, вплоть до появления сенсорных дисплеев, iPhone и Android, главная
идея всегда оставалась в следующем: ГРАФИКА, МОМЕНТАЛЬНОСТЬ и ОСТРОТА (не
острота ушей мистера Спока, а острота восприятия перемещения мышки или
движения вашего пальца, когда вы указываете на что-то).
В сфере телеприсутствия современные технологии все еще соответствуют эпохе
DOS.
В любой системе телеприсутствия вам приходится писать ваши запросы и надеяться,
что человек на том конце поймет вас.
Примером того, что происходит сегодня, может служить данная иллюстрация: здесь
люди пытаются попросить что-то у человека, передающего видео события при помощи
Перископа:

Возможно, человек понимает язык, на котором вы говорите, возможно, он будет
слушать вас, а не других очевидцев, стоящих вокруг, возможно, он согласится
исполнить вашу просьбу…
или он НЕ ЗАХОЧЕТ сделать то, чего хотите вы, как это обычно и бывает.
Проблема в том, что читать сложно, в шумной обстановке или на улице может быть
проблематично услышать вашу устную просьбу; во всех этих случаях вы НЕ
ДОБЬЕТЕСЬ нужного вам действия или нужного вам ракурса изображения.

Патент заявлен
Вместо этого технология Ubiatar совершает настоящую революцию в сфере
продуктов телеприсутствия: GUI (графический пользовательский интерфейс), который
компания Macintosh представила в 1984 г. и который компания Microsoft предложила в
Windows (и который многие хорошие разработчики встроили в Linux).
Все НАСТОЛЬКО просто, но это открывает ТАКИЕ возможности.
Вместо того чтобы писать или упрашивать устно, вы просто кликаете на иконку.
И точка, КУДА ИМЕННО вы кликаете на изображении удаленного места действия, тоже
важна:

Например, в этом сеансе телеприсутствия ubiatar вы можете выбрать иконку «goto»
(идти туда) и кликнуть прямо на видеоизображении на витрину магазина, до которой
вы хотите, чтобы дошел Avatar.

Не нужно писать указания, не нужно пояснять устно, не нужно вручную осуществлять
дистанционное управление роботом, чтобы робот мог обойти все препятствия; весь
фокус в том, что вы даете указание на высоком уровне человеку, и он/она может
понимать простые графические команды.
Незамедлительно.
Быстро, без усилий, максимально точно.
На это заявлен патент, потому что это просто, но никто не додумался до этого раньше.
Была проделана большая работа с иконками, с форматом меню, с тем, как Avatar
реагирует в реальных ситуациях и т.д. …
Так ubiatar внедрила «Macintosh GUI» в сервис телеприсутствия, а затем доработала
его для последних версий Windows и для лучших сенсорных мобильных интерфейсов.
Годы эволюции для того, чтобы просто предложить наилучший интерфейс GUI вместо
тяжеловесно написанного интерфейса эпохи DOS.

Поддерживаемые платформы
Корпоративная платформа ubiatar уже разработана и клиентские приложения доступны
в свободной продаже на всех торговых площадках, предлагающих приложения.
Родное приложение iOS было усовершенствованно. В настоящий момент в магазине
приложений Apple доступна версия 2.1.
В магазине приложений Google Play в настоящее время доступна версия 2.1 родного
приложения Android.
Программное обеспечение веб-приложения, совместимое со всеми основными
браузерами и со всеми компьютерными системами, работает в Windows, Linux и Mac
OSx. Не нужно ничего устанавливать, поэтому оно сразу же работает на любом
домашнем компьютере и на любом компьютере любой компании. При этом нет никакой
необходимости связываться со службой системной поддержки компании.
Для встроенных систем, таких как карты Raspberry PI, разработаны специальные
версии клиентского программного обеспечения.

VR-система
На следующем этапе развитии система телеприсутствия будет развиваться с внедрением
специальных видеокамер «рыбий глаз», которые будут направлять видеопоток с 360-градусной
разверткой и с возможностью просмотра изображения в режиме панорамы с функцией
свободной прокрутки или при помощи VR-визуализатора (визуализатор виртуальной
реальности).

В настоящее время технология ubiatar поддерживает стандартный двухмерный видеопоток,
поступающий с камеры смартфона Avatar'а. В этой системе необходимы контроль за
положением камеры со стороны Usar'а и эффективное выполнение указаний со стороны
Avatar'а.
С новой VR-системой недорогая специальная камера будет подсоединена к смартфону
Avatar'а, и она будет передавать видеопоток с 360-градусной разверткой окружения с
дополнительными данными. Затем Usar сможет свободно визуализировать часть изображения,
как если бы он держал смартфон в своих руках в удаленном местоположении.
Для визуализации можно будет воспользоваться системой «панорама», позволяющей кликать
и перемещать изображение в обычном браузере, или любым продуктом с функцией VRвизуализации.
Недорогие VR-визулизаторы доступны в области открытого аппаратного обеспечения, и
UbiatarPlay позже предложит свою официальную версию. Используя этот очень недорогой
продукт, Usar сможет поместить свой смартфон в данное устройство и поворачивать голову
естественным образом; при этом программное обеспечение будет соответствующим образом
перемещать видимую часть панорамного изображения, создавая эффект естественного
осмотра удаленного местоположения.

Ubiatar-токен
Зачем нужен новый токен?
Чтобы обеспечить возможность обмена ценностями между равными партнерами по
всему миру, независимо от локальных ограничений, наличия банковских счетов у
малообеспеченных людей, у женщин или у представителей других социальных групп,
подверженных дискриминации.
Ubiatar-койны будут использоваться для всех операций по обмену ценностями на
торговой площадке UbiatarPlay, так будет возможна единая система оценки услуг. Это
будет единственно возможный способ оплаты.
В каждом приложении ubiatar будет кошелек ubiatar, что позволит людям хранить свои
Ubiatar-койны (UAC) и распоряжаться ими.
Вы сможете перемещать свои койны из UAC-кошелька в другие кошельки, а также из
других кошельков в свой UAC-кошелек, вы сможете тратить токены, вы также сможете
пользоваться дебетовой картой ubiatar, если к оплате принимаются карты
VISA/MASTERCARD. Карта будет оформлена, как только Avatar продаст 25 услуг по
телеприсутствию.
Общая стоимость Ubiatar-койнов, помещенных в UAC-кошелек, откроет доступ к
определенным льготным условиям на торговой площадке:
1. приоритетная визуализация предложений вашего Avatar’а, доступная для просмотра
Usar’ами в процессе поиска и выбора Avatar’а;
2. выделение вашего предложения на торговой площадке специальной цветовой
гаммой, чтобы сделать ваше предложение более заметным;
3. автоматическое предложение эксклюзивных стикеров для вашего резюме на
торговой площадке;
4. система повышения рейтинга (в целях повышения вашего рейтинга, доступного к
просмотру потенциальными Usar’ами)
5. Если в вашем UAC-кошельке будет не менее ста Ubiatar-койнов, по дебетовой карте
не будет взиматься сервисный сбор в размере 5 Ubiatar-койнов в месяц.

Перенос стоимости
С момента активации сервиса телеприсутствия (незамедлительно или в определенный
момент в будущем по брони Usar’а) платформа ubiatar начинает поминутный отсчет
продолжительности активности.
По окончании активации сервиса Usar получает информацию о стоимости сеанса связи
и может направить свое подтверждение или подать претензию. После подтверждения
сервиса (незамедлительно или после рассмотрения претензии персоналом ubiatar)
соответствующая сумма переводится со счета Usar’а, и часть этой суммы переводится
на счет Avatar'а.
Платформа ubiatar удерживает определенный процент от каждой транзакции в
качестве сервисного сбора и оплаты за пользование сервером.
Для Avatar'а, состоящего из одного человека, сумма платежа составляет 50% от
стоимости транзакции. Если же Avatar является сотрудником компании или участником
группы HumanApp°, продающей услуги на платформе (и сам занимается рекламой этих
услуг), сумма платежа составляет 30%.
Также существует опция электронной коммерции AvatarEcommerceServices°: если Usar
просит Avatar’а купить что-то на местном рынке и отправить ему, цена (с учетом
стоимости доставки) взимается с учетом сервисного сбора в размере 20%, таким
образом, сервисный сбор делится 50/50 между Avatar’ом и платформой ubiatar. Если
Usar направляет свое подтверждение, необходимая сумма снимается со счета Usar’а,
и часть этой суммы переводится на счет Avatar'а, который приобретает продукт на
местном рынке и затем отправляет его Usar’у.
Например, если Usar видит интересную модель нижнего белья в бутике в Париже, и
его цена на местном рынке составляет 80 евро, Usar может попросить своего Avatar’а
купить эту модель. Avatar укажет стоимость (80 евро) и расходы на доставку (допустим,
20 евро), затем платформа запросит подтверждение общей суммы в размере 120 евро
(100 евро – общая сумма расходов, плюс 20 евро – сервисный сбор), и если Usar
принимает такое предложение, 110 евро будет переведено на счет Avatar'а и 10 евро
платформа ubiatar переведет на свой счет в качестве сервисного сбора. Avatar купит
нижнее белье на местном рынке (оплатив приобретение наличными или своей
банковской картой) за 80 евро, и отправит покупку Usar’у, оставив себе 10 евро в
качестве сервисного сбора и 20 евро на расходы по доставке.

Почему ICO
Блокчейн не только изменяет способ распределения стоимости, но и способ
финансирования компаний. Краудфандинг через посредников и с использованием
централизованных платформ – это медленный и дорогостоящий процесс, и при этом
малоэффективный. Вместо того чтобы предлагать свою материальную базу через IPO
(первичное публичное размещение акций), блокчейн-стартапы предлагают ТОКЕНЫ.
Эта процедура называется ICO (первичное предложение койнов), и позволяет
компаниям получить прямой доступ к рынку капитала.
Ubiatar-койны – это сервис-токены, являющиеся единственным способом получения
доступа на платформу UbiatarPlay. Только они позволяют осуществлять любой обмен
ценностями между всеми одноранговыми партнерами на платформе.
В то же время, стоимость Ubiatar-токена, в соответствии с обычными рыночными
условиями, будет расти, благодаря сетевому эффекту и эксклюзивному
использованию с целью обеспечения обмена ценностями на торговой площадке.
Пользователям платформы, хранящим в своих кошельках значительные суммы, будут
предложены определенные льготные условия.
Почему Швейцария
Есть несколько веских причин, почему мы – швейцарская компания:
• Швейцария давно имеет хорошую репутацию, прочные правовые основы и
ориентирована на безопасный бизнес;
• одним из ключевых видов деятельности в Швейцарии является финансовая
деятельность и финтех-сектор;
• Швейцария – это крупный игрок на международной арене и лидер по внедрению
инноваций, многие крупные компании разместили здесь свои отделы исследований и
разработок;
• Швейцария становится крипто-тех-экосистемой, Федеральный совет Швейцарии
планирует привлечь новые стартапы, утвердив радикально обновленную
швейцарскую фин-тех-лицензию.
Краудфандинг (сбор средств) для новой торговой площадки
Торговая площадка UbiatarPlay будет создана на базе технологии ubiatar и
разнообразных служебных приложений.
Поскольку платформа ubiatar уже доступна, на это не требуется финансирование за
счет средств от ICO. UbiatarPlay можно немедленно запустить, эффективно используя
два года разработки и обширных инвестиций, потраченных на разработку системы
ubiatar.
Торговая площадка будет создана частично за счет средств ICO. Она будет
интегрирована вокруг базовой платформы ubiatar.

Предстоит разработать служебные программные обеспечения, связанные с
функционированием сети HumanEmpowermentNetwork: стандартные социальные
сервисы по типу социальной сети, система рейтинга, кошелек для специальной
криптовалюты и все прочие вспомогательные сервисные программы, необходимые для
обеспечения работы торговой площадки.
После запуска торговой площадки потребуется этап маркетинговой деятельности по
продвижению продукта. Как и любому другому стартапу, создающему новые торговые
площадки, UbiatarPlay необходимо зарекомендовать себя в качестве лидера на рынке
в максимально сжатые сроки. Чем быстрее начнет полноценно работать торговая
площадка, тем стабильнее и выгоднее будет бизнес.
Основная часть средств от ICO будет вложена в маркетинговую деятельность, а на
продвижение продукта будет потрачена часть резерва койнов компании.
Стабильную маркетинговую и информационную деятельность обеспечат денежные
средства, и чем больше будет вложено средств, тем внушительнее будет
результирующий финансовый поток (а коэффициент «прожигания денег» поможет
значительно увеличить стоимость Ubiatar-токена.)
За мероприятия по продвижению продукта будет предложено вознаграждение в
ubiatar-койнах (взятых из резерва UbiatarPlay) первой тысяче Avatar’ов, которые выйдут
в прямой эфир из своих мест пребывания по всему миру, таким образом создавая
информационное поле и обеспечивая продвижение торговой площадки UbiatarPlay.

UbiatarPlay: 50.5% заблокировано, они будут разблокированы следующим образом: 2%
- через три месяца после ICO, 4% - через шесть месяцев после ICO, 8% - через
двенадцать месяцев после ICO, 10% - через восемнадцать месяцев после ICO, 20,5%
- через двадцать четыре месяца после ICO.
Эти ресурсы будут использованы для оплаты услуг Avatar’ов на этапе
UbiatarPlayLiveBroadcastWorldwide (прямой эфир UbiatarPlay по всему миру), для
проведения научно-исследовательских работ и для рекламы и продвижения продукта.
Учредители: 12% заблокировано. Разблокирование начнется через 12 месяцев после
ICO и будет осуществляться поступательно. Полное разблокирование произойдет
через 24 месяца после ICO.

Предпродажа: 16,5% заблокировано. Разблокирование начнется через 6 месяцев
после ICO и будет осуществляться поступательно. Полное разблокирование
произойдет через 12 месяцев после ICO.
Консультанты: 6% заблокировано. Разблокирование будет осуществляться
поступательно. Полное разблокирование произойдет через 9 месяцев после ICO.

Куда мы вложим средства, полученные от ICO
Полученные средства будут вложены в создание и раскрутку торговой площадки.
Дальнейшее продвижение торговой площадки будет осуществляться за счет
сервисных сборов от доходов, полученных на торговой площадке, а также за счет
запасов Ubiatar-койнов (UAC) компании.
Первая часть финансовых средств, вложенных учредителями, уже была
инвестирована в начальную стадию разработки технологии:
2016 г.: 400 тысяч долларов на заявку на получение патента, административные
расходы, расходы на поддержание сервера на AWS (Amazon Web Services), группа
разработки.
2017 г.: 600 тысяч долларов на наше присутствие на CES в Лас-Вегасе, расходы на
поддержание сервера на AWS (Amazon Web Services), группа разработки, создание
приложений для управления материальными запасами, разработка аппаратных
устройств и разработка проекта по созданию Ubiatar-койнов.
В 2018/2019 гг. средства от ICO будут использованы на:
группу разработки, серверы на AWS (Amazon Web Services), продвижение продукта
онлайн, UbiatarPlayLiveBroadcastWorldwide (UPBW), рекламную кампанию, расширение
территории действия патента до мирового уровня, VR-систему.
Основная доля будет потрачена на продвижение стартапа торговой площадки, будь то
прямая реклама или деятельность в сфере поддержания контактов с
общественностью, и на быстрое создание этого нового рынка.
UbiatarPlay может покупать или продавать койны на свободном рынке в целях
стабилизации стоимости токена.
UbiatarPlay может осуществлять другие виды деятельности, функционально
необходимые для осуществления основного проекта.

Дорожная карта
ШАГ 1 - разработка технологии ubiatar и ее распространение
по всему миру (2017 год)
Данный шаг уже был сделан. Платформа и технология ubiatar доступны. в настоящий
момент текущая онлайн-версия 2.14. Мобильные приложения для продуктов Apple, iOS
и Android-устройств публично доступны на соответствующих рынках. Веб-приложения,
не требующие какой-либо установки, доступны для всех основных браузеров, и в
настоящее время адаптированы для любой операционной системы и для любых
компьютеров: начиная от персональных и заканчивая устройствами крупных компаний,
даже с закрытыми системами.

Узнать больше: www.ubiatar.com или сделать запрос “ubiatar” в системах Google,
facebook, linkedin, twitter.

Концепция и технология были представлены на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе, что
привлекло огромный интерес к миру инвесторов стартапов и экосистеме Кремниевой
долины.
ICO была представлена на выставке CES 2018, а на выставке CES 2019 рабочая
площадка и AvatarEcommerceServices будут представлены миру
Шаг 2-ICO
(в первом квартале 2018 года)
Краудфандинговая деятельность по сбору средств для развития рынка с
технологической и коммерческой сторон и для следующих целей: собранные
ресурсы будут использоваться для разработки программного обеспечения, создания
блокчейна и обширного распространения для расширения базы пользователей.
ШАГ 3 - Разработка платформы торговой
площадки
(вторая четверть 2018)
Разработка программного обеспечения для услуг на рынке: список пользователей,
страниц с социальными сетями, с изображениями, расположение карты мира и
описание предлагаемых услуг, и ограничение выполняемых операций. Рыночная
площадка была представлена на выставке Las Vegas CES 2018

ШАГ 4 - Кошелек и карточка ubiatar
(второй квартал 2018 года)
Мы хотим предоставить пользователям возможность хранить деньги в криптовалюте
прямо в приложении ubiatar и использовать их, когда им это нужно, даже в реальном
мире со стандартными дебетовыми картами.
ШАГ 5 – Расширение человеческих возможностей
(третий квартал 2018 года)
Начинайте рынок с рекламы и специальных мероприятий, чтобы распространить
знания об этой новой платформе. Предложения по ускорению роста данного рынка
безустанно растут. Целью зарегистрированных пользователей являются 10 000
уникальных аккаунтов в течение первых трех месяцев. Ожидается прирост
значительных доходов на этом этапе, при этом большая часть из них используется в
виде наличных денег и увеличивает значение токена Ubiatar.
VR платформа развивается, чтобы предоставить захватывающий опыт всем
пользователям, и освободить аватаров от задачи позиционирования камеры.

STEP 6 – Живая онлайн трансляция Ubiatar по всему
миру° кампания (третий квартал 2018)
Особые инвестиции в размере не менее тысячи Аватаров будут выплачиваться
непосредственно из UbiatarPlay, чтобы совершать прямую трансляцию с улиц и
интересующих районов.
Спонсоры будут найдены для того, чтобы покрыть частично или все количество
ubiatar монет, которые будут присвоены рабочим аватарам.
Эта инициатива будет иметь следующие последствия:
1) Создание и предоставление миру крупнейшей ТВ сети видео вещаний в
реальном времени from со всей планеты, нечто, что никогда не свершалось до
сегодняшнего дня.
2) Постоянная бесплатная онлайн трансляция видео в реальном времени с
оживленных улиц мира будет сильной и долговечной рекламной компанией,
приводящая к найму клиентами в режиме реального времени (за деньги) Аватаров
чтобы интерактивно исследовать интересные места которые они видят в трансляции

ШАГ 7 - Повествовательные и творческие межкультурные состязания
(последний квартал 2019 года) Чтобы повысить осведомленность и
вовлеченность, UbiatarPlay будет спонсировать конкурсы, чтобы опубликовать
самые интересные рассказы, основанные на историях ubiatar. UbiatarPlay будет так
же поддерживать всемирный обмен, используя свои технологии телеприсутствия в
сети HumanEmpowerNetwork °.

шаг 8 – партнерства и структуры для служб электронной торговли°
(первый квартал 2019)
Следующим важным шагом является разработка повсеместной системы
AvatarEcommerceServices °, которая станет очень прибыльной, и затмит платформу
Amazon.
Используя базу «Аватары», мы будем иметь мощный выбор в покупке товара везде,
где бы ни находились, прямо из магазинов, и доставлять его непосредственно на
контроль Usars.
AvatarEcommerceServices° будет презентован в Лас Вегасе на CES 2019
применимость
1. Следующие условия являются соглашение между Ubiatarplay (далее «Ubiatarplay»
или «Компания»), швейцарской компанией по акциям с регистрационным номером
CHE-232.619.630, а вы («Пользователь» ») по отношению к покупке и будущему
использованию услуг, предлагаемых через платформу UbiatarPlay. Используя наши
услуги, вы соглашаетесь со всеми обновлениями. Вы знаете, что Ubiatarplay может
сделать их в любое время по собственному усмотрению. Ваше дальнейшее
использование платформы UbiatarPlay или ваше постоянное использование токенов
Ubiatar означает, что вы принимаете любые новые или модифицированные условия.
Сервисы
1. Ubiatarplay стремится создать равный рынок для людей, которые хотят видеть /
делать что-то недостижимое в данный момент.
2. Платформа состоит из Аватара, который позволит пользователю скомандовать
увидеть / сделать что-то, что невозможно для него самого. Аватар может принять
запрос в обмен на токены пользователя. Благодаря использованию мобильных
устройств пользователь может видеть робота выполняющего запрос.
3. Платформа UbiatarPlay потребует использования токенов Ubiatar в соответствии с
Программным обеспечением и соглашение об обслуживании, которое будет
подписано между Сторонами.
4. Платформа UbiatarPlay будет с открытым ресурсом и основана на технологии
блокчейн. Использование протокола блокчейн позволит децентрализовать
платформу и полностью автоматизировать ее, стороны могут обмениваться
услугами с более низкими транзакционными издержками, используя токен Ubiatar в
качестве валюты.
Токен Ubiatar (UAC)
2. Ubiatar токен функционирует как частный способ оплаты на платформе
UbiatarPlay, что позволит будущим клиентам использовать сервисы платформы
UbiatarPlay. Через продажу токенов пользователи приобретают права на
использование платформы UbiatarPlay.
3. Ubiatar токен не имеет юридической квалификации в качестве обеспечения,
поскольку нет никаких прав на дивиденды или проценты. Ubiatar Token является
конечным и не подлежит возврату. Ubiatar Token не является долей и не дает права
участвовать в общих собраниях Компании. UAC не может иметь производительность
или конкретное значение вне платформы UbiatarPlay. Поэтому покупка и
использование токена Ubiatar не должны выполняться для спекулятивного
использования.

4. Токен Ubiatar можно приобрести во время продажи токенов непосредственно у
компании или после продажи токена в компании или на бирже
5. Любой пользователь, покупающий Ubiatar токен, признает и представляет, что он /
она внимательно изучил условия и полностью понимает риски, затраты и выгоды,
связанные с покупкой этого токена, как указано в них
6. Пользователь, который обязуется приобретать ОАК в связи с продажей токенов,
должен убедиться, что он / она понимает и имеет значительный опыт использования
криптовалюты, систем и услуг цепочки и что он / она полностью понимает риски,
связанные с продажей токенов, а также механизм, связанный с использованием и
хранением криптовалюты.
7. Ubiatarplay не несет ответственности за потерю токенов Ubiatar или ситуации, изза которых невозможно получить доступ к токенам Ubiatar, что может привести к
любым действиям лица, обязующегося приобрести UAC.
Добровольное опознавание вашего клиента (KYC)
8. Будет выполняться процедура, которую пользователи должны будут выполнять на
платформе UbiatarPlay, чтобы внести свой вклад в продажу токенов, и принять, что
UbiatarPlay может отказать в любом платеже, который не соответствует условиям.
риски
9. Приобретение и хранение Ubiatar токена связано с различными рисками, в
частности, что UbiatarPlay не может запускать свою деятельность и развивать свою
платформу. Поэтому, до приобретения Ubiatar токена, любой пользователь должен
тщательно учитывать риски, затраты и преимущества в рамках продажи токенов и,
при необходимости, получать независимую консультацию в этом отношении. Любое
заинтересованное лицо, которое не в состоянии принять или не понимает риски,
связанные с деятельностью (включая риски, связанные со сбоем работы платформы
и операций UbiatarPlay) или любые другие риски, указанные в условиях, не должны
приобретать Ubiatar токен, на этом этапе или позже.
Отказ от ответственности
10. В политике использования не могут указываться условия для финансирования.
Они никоим образом не связаны или не связаны друг с другом и не должны
рассматриваться в качестве обеспечения ценных бумаг в любой юрисдикции. Учет и
отчетность не содержат или не содержат никакой информации или указаний,
которые могут рассматриваться как рекомендация или которые могут
использоваться для принятия любого инвестиционного решения. Настоящий
документ не является предложением или предложением продать акции, ценные
бумаги или права, принадлежащие компании UbiatarPlay или любой связанной или
связанной с ней компании. Ubiatar токен будет использоваться как частное средство
платежа, как только услуги не будут использоваться в качестве инвестиций.
11. Любая информация в политике использования дается только для целей общей
информации и имеет отношение к тому, что она была написана, и UbiatarPlay не
предоставляет никаких гарантий относительно точности и полноты этой информации
сейчас или в будущем.

12. Обозначение Ubiatar токена на торговой платформе осуществляется для того,
чтобы разрешить покупку услуг на платформе UbiatarPlay, а не для спекулятивных
целей.
13. UbiatarPlay будет оперативным органом, управляющим платформой UbiatarPlay.
UbiatarPlay не является финансовым посредником в соответствии с
законодательством Швейцарии и не требует получения разрешения на цели борьбы
с коррупцией.
14. Регулирующие органы тщательно изучают предприятия и операции, связанные с
криптовалютамив мире. В этой связи нормативные меры, расследования или
действия могут быть эффективными для бизнеса UbiatarPlay и даже ограничить или
предотвратить его развитие в будущем. Любое лицо, обязующееся приобрести
Ubiatar токен, должно знать, что бизнес-модель UbiatarPlay может измениться или
нуждаться в модификации из-за новых требований к нормативному и соблюдению от
любых применимых законов в любой юрисдикции. В этом случае любое лицо,
обязующееся приобрести Ubiatar токен, признает и понимает, что ни UbiatarPlay, ни
какая-либо из его сторон не несут ответственности за любые прямые или косвенные
убытки или ущерб, вызванные такими изменениями.
15. UbiatarPlay сделает все возможное, чтобы начать свою деятельность и
разработать платформу UbiatarPlay. Любое лицо, которое обязано приобретать
контроль учетных записей пользователей, признает и понимает, что UbiatarPlay не
предоставляет никаких гарантий, что ему удастся его достичь.
16. Приобретение Ubiatar токена не дает никаких прав или ограничений на
организацию и управление UbiatarPlay пользователям. Эти токены будут выдаваться
техническим процессом, называемым «блокчейн». Это ИТ-протокол, по которому у
Компании нет прав или ответственности с точки зрения ее разработки и
эксплуатации. Механизм распределения токенов будет контролироваться Smart
Contract. он включает компьютерную программу, которая может быть выполнена в
сети Ethereum или в другой сети цепочки, совместимой с языком программирования
Smart Contract. Пользователь признает и понимает , что UbiatarPlay (включая его
органы и служащие) не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб,
которые могут возникнуть или связаны с неспособностью использовать токен Ubiatar,
за исключением случаев преднамеренного проступка или грубой халатности.
17. Ubiatar Token основан на протоколе Ethereum. Поэтому любая неисправность,
незапланированная функция или непредвиденная работа протокола Ethereum могут
привести к сбою в работе сети токен.
18. Сотрудникам UbiatarPlay разрешено работать с токеном Ubiatar по рыночной
цене, если они не знают информацию, которая может изменить цену токена.
Представительство и гарантии
19. Участвуя в продаже токенов, пользователь соглашается с договором и им, в
частности гарантируют, что:
они имеют полное право на покупку Ubiatar токена в соответствии с законами,
которые применяются в их юрисдикции по месту жительства;
покупатель не является гражданином США, резидентом или юридическим лицом
(«лицо США»), и он не покупает токен Ubiatar. не подписывается от лица США.

покупатели знакомы со всеми соответствующими правилами в конкретной
юрисдикции, в которой они основаны, и что покупка крипто токенов в этой
юрисдикции не запрещена, не ограничена или не подлежит дополнительным
условиям;
Нет действий с целью спекулятивных инвестиций;
v юрисдикция, которая позволяет UbiatarPlay продавать токен Ubiatar, не требуя
какого-либо местного разрешения;
vi нет юрисдикции, которая является подтверждением токена, выпущенного
массово;
vii не будет использоваться продажа токенов за любую незаконную деятельность,
включая, помимо прочего, грабеж и финансирование терроризма;
viii исключительная ответственность за определение того, подходит ли для
потребителей приобретение Ubiatar Token;
ix приобретение Ubiatar Token исключительно для использования платформы
UbiatarPlay;
x понимание рисков, связанных с продажей токенов (включая риски, связанные с
неработй платформы и операций UbiatarPlay)
xi понимание сути использования криптовалют и связанных с ними рисков.
xii признает и соглашение с тем, что массовая продажа Ubiatar токен происходит в
швейцарской правовой среде, и все еще находится в стадии разработки.
Права на интеллектуальную собственность
20. В той степени, в которой авторские права на товарные знаки или любые другие
права на интеллектуальную собственность существуют на платформе UbiatarPlay,
такие как программное обеспечение, ноу-хау, анализ или программы, существующие
и будущие авторские права и другие, интеллектуальные и промышленные права
(далее именуемые «права ИС») принадлежат исключительно UbiatarPlay и его
дочерним компаниям, и вы, как покупатель, не имеете и не имеете каких-либо
связанных прав в таких правах ИС.
Ограничение ответственности
21. UbiatarPlay, а также его представители, директора, агенты, совместные
предприятия, сотрудники, поставщики и консультанты, и любой человек от его
имени не несут никакой ответственности за любые потери, связанные с продажей
токена, возникающие из-за использования или связанные с использованием
платформы UbiatarPlay или любых технических проблем, сбоев или сбоев
платформы UbiatarPlay.
22. Ограничение ответственности, изложенное выше, не применяется в том случае,
если UbiatarPlay или его работник причинил ущерб умышленным проступком или
грубой халатности.
Делимость

23. Если какое-либо из положений договора или Соглашения считается
недействительным, или неисполнимым, остальные положения будут действовать в
полном объеме.
Применимое право и юрисдикция
24. Политика использование подпадает под действие Швейцарского
законодательства и регулируется им, за исключением Швейцарского
международного права и любых международных договоров. Каждый пользователь
UbiatarPlay соглашается искать мирные пути решения проблемы до подачи какихлибо судебных исков. Все споры, возникающие в результате или после этих
вопросов, подлежат реструктуризации путем арбитража в соответствии с
Швейцарскими правилами международного арбитража. Арбитражная комиссия
состоит только из одного арбитра. Местом арбитража является Лугано, Швейцария.
Арбитражное разбирательство проводится на английском языке.
оговорка
UBIATAR токен (УТ) Легальность и Продажа
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УТ не имеет юридической силы ценной бумаги, поскольку не дает никаких прав на
дивиденды или интересы. Продажа UAC является конечной и не подлежит возврату.
УТ не являются акциями и не дают права участвовать в общем собрании UbiatarPlay
SA. УТ не может иметь производительность или конкретное значение за пределами
сети UbiatarPlay SA. Поэтому УТ не следует использовать или приобретать для
спекулятивных или инвестиционных целей. Покупатель УТ знает, что национальные
законы о ценных бумагах, гарантируют неприменимость инвестиций, подлежащих
нормативному контролю защиты инвесторов.
Любой, кто приобретает УТ, прямо признает и знает, что он / она внимательно
рассмотрел этот технический документ и полностью понимает риски, издержки и
выгоды, связанные с приобретением токена.
ТРЕБУЕТСЯ ЗНАТЬ
Покупатель УТ обязуется понять, что он / она понимает и имеет значительный опыт
использования криптовалюты, систем и сервисов с привязкой к блокчейну и что он /
она полностью понимает риски, связанные с продажей, а также механизм,
связанный с использованием криптовалют (включая хранение).
UbiatarPlay SA не несет ответственности за потерю токенов или ситуаций,
затрудняющих доступ к
УТ, которые могут возникнуть в результате любых действий или бездействия
пользователя или любого лица, обязующегося приобрести
UAC, а также в случае хакерских атак.
РИСКИ
Приобретение UAC и их хранение сопряжены с различными рисками, в частности, с
тем, что UbiatarPlay SA не сможет запустить свою деятельность и развить свою
блок-цепь и предоставить обещанные услуги. Поэтому до приобретения УТ любой

пользователь должен тщательно учитывать риски, издержки и преимущества
приобретения ОАК в контексте и, при необходимости, получать какие-либо
независимые рекомендации в этом отношении. Любое заинтересованное лицо,
которое не в состоянии принять или понять риски, связанные с деятельностью
(включая риски, связанные с застоем платформы UbiatarPlay SA), или любые другие
риски, указанные в Условиях и положениях продажи, не должно приобретать УТ.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Этот технический документ не должен рассматриваться в качестве предложения для
инвестиций. Он не должен рассматриваться как отношение ценных бумаг в любой
юрисдикции. В документе не содержится какой-либо информации или указаний,
которые могут рассматриваться в качестве рекомендации или которые могут
использоваться для принятия любого инвестиционного решения. Настоящий
документ не является предложением продать акции, ценные бумаги или права,
принадлежащие UbiatarPlay SA или любой связанной или связанной с ним компании.
УТ - это только токен утилит, который может использоваться только на платформе
UbiatarPlay SA, и не предназначен для использования в качестве вкладов.
Выполнение УТ на торговой платформе осуществляется с тем, чтобы разрешить
использование платформы UbiatarPlay SA, а не для спекулятивных целей.
Использование UAC на торговой платформе не изменяет юридическую
квалификацию токена, который остается простым средством для использования
платформы UbiatarPlay SA и не является безопасным.
UbiatarPlay SA не следует рассматривать в качестве консультанта в любых
юридических, налоговых или финансовых вопросах. Любая информация,
содержащаяся в документе, предоставляется только для общего ознакомления, и
UbiatarPlay SA не предоставляет никаких гарантий относительно точности и полноты
этой информации. Учитывая отсутствие квалификации крипто-токенов в
большинстве стран, каждому покупателю настоятельно рекомендуется провести
юридический и налоговый анализ, касающийся покупки и владения УТ в
соответствии с их гражданством и местом жительства.
UbiatarPlay SA сегодня не является финансовым посредником в соответствии со
швейцарским законодательством и не требует получения разрешения на борьбу с
мошенничеством. Эта функция может измениться в случае, если UbiatarPlay SA
предоставит услуги, которые должны рассматриваться как квалифицирующие
деятельность финансового посредничества. В этом случае использование услуг
UbiatarPlay SA может потребовать положительного завершения процесса
идентификации AML / KYC.
УТ не дают прямого или косвенного права на капитал или доход UbiatarPlay SA и не
имеют права на управление в UbiatarPlay SA; УТ не является доказательством права
собственности или права на контроль над
UbiatarPlay SA и не предоставляет контролирующему лицу каких-либо активов или
доли в UbiatarPlay SA или в сети UbiatarPlay SA. УТ не дает никакого права
участвовать в контроле над управлением UbiatarPlay SA , установкой принятия
решений или над сетью UbiatarPlay SA и управлением для покупателей.
Регулирующие органы тщательно изучают предприятия и операции, связанные с
криптовалютами в мире. В этом отношении меры регулирования, расследования или
действия могут повлиять на бизнес UbiatarPlay SA и даже ограничить или
предотвратить его развитие в будущем. Любое лицо, обязующееся приобретать

токены, должно знать о бизнес-модели UbiatarPlay SA, технический документ или
условия и условия могут меняться или нуждаться в модификации из-за новых
требований к нормативным требованиям и соответствия требованиям любых
применимых законов в любой юрисдикции. В этом случае покупатели и любой, кто
обязуется приобретать УТ, признают и понимают, что ни UbiatarPlay SA, ни какаялибо из его сторон не несут ответственности за любые прямые или косвенные
убытки или ущерб, вызванные такими изменениями.
UbiatarPlay SA сделает все возможное, чтобы начать свою деятельность и
разработать платформу UbiatarPlay SA. Любой, кто обязуется приобретать токены,
признает и понимает, что UbiatarPlay SA не предоставляет никаких гарантий, что ему
это удастся. При заключении Коммерческой операции эти жетоны будут выдаваться
техническим процессом, называемым «Блокчейн». Это ИТ-протокол с открытым
исходным кодом, по которому у Компании нет прав или ответственности с точки
зрения ее разработки и эксплуатации. Механизм распределения токенов будет
контролироваться Smart Contract; он включает в себя компьютерную программу,
которая может быть выполнена в сети Ethereum или в сети цепочки, совместимой с
языком программирования Smart Contract. Они признают и понимают поэтому, что
UbiatarPlay SA (включая его органы и служащие) не несет никакой ответственности
или ответственности за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть или
быть связанными с неспособностью использовать УТ, за исключением случаев
преднамеренного проступка или грубой халатности.
UAC основаны на протоколе Ethereum. Поэтому любая неисправность,
незапланированная функция или непредвиденная работа протокола Ethereum может
привести к сбою или работе сети UbiatarPlay SA или UAC, таким образом, который
не ожидается. Родной блок счета Ethereum Protocol может сам потерять значение
аналогично UAC, а также другими способами.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ГАРАНТИИ
Участвуя в сделке, покупатель соглашается с вышеуказанным и, в частности, он
гарантирует что:
• внимательно ознакомиться с положениями и условиями, прилагаемыми к белой
бумаге; соглашаться на их полное содержание и соглашаться на их юридическое
закрепление;
• уполномочены и имеют полную право на приобретение УТ в соответствии с
законами, которые применяются в их юрисдикции по месту жительства;
• не являются гражданином США, резидентом или юридическим лицом («лицо
США»), и они не приобретают ОАК или не подписывают его от лица США;
• проживать в юрисдикции, которая разрешает UbiatarPlay SA продавать УТ через
crowd sale, не требуя какого-либо местного разрешения, и соблюдает местные,
государственные и национальные законы и правила при покупке, продаже и / или
использовании UAC;
• знакомы со всеми соответствующими правилами в конкретной юрисдикции, в
которой они основаны, и что покупка крипто токенов в этой юрисдикции не
запрещена, ограничена или не подлежит дополнительным условиям;
•продажа не будет действовать для любой незаконной деятельности как
мошенничество и финансирование терроризма;
• иметь достаточные знания о характере криптографических токенов и иметь
значительный опыт и функциональное понимание использования и сложностей в
работе с криптографическими жетонами и валютами и системами и службами на
основе блоков;

• Приобретение УТ, для наличия доступа к платформе UbiatarPlay SA;
• Запрещена покупка УТ с целью спекулятивных инвестиций.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО - АРБИТРАЖ
Клиент подтверждает и соглашается с тем, что операция ICO UbiatarPlay SA
происходит в рамках швейцарской правовой среды и все еще находится в стадии
разработки. Стороны соглашаются добиваться мирного урегулирования до подачи
каких-либо судебных исков. Все споры, возникающие в связи с предоставленными
документами, разрешаются арбитражем в соответствии со Швейцарскими
правилами международного арбитража Швейцарских торговых палат,
действующими на дату
подачи уведомления об арбитраже в соответствии с настоящими Правилами.
Арбитражная комиссия состоит только из одного арбитра. Местом арбитража
является Лугано, Швейцария. Арбитражное разбирательство проводится на
английском языке.
УТ не будут перечисляться на какой-либо регулируемой бирже, такой как SIX Swiss
Exchange или SIX. Эти Условия были подготовлены без учета правовых норм
Швейцарского кодекса об обязательствах или правовых нормах по ст. 5 Закона о
схемах коллективных инвестиций («CISA или правил листинга любой другой
фондовой биржи в Швейцарии. Ни эти Условия, ни какие-либо другие материалы,
относящиеся к предоставлению, UbiatarPlay SA или токенов, не будут переданы или
одобрены никакими швейцарскими регулирующими органами. В частности, эти
Условия не будут устранены, и производство токена не будет контролироваться
Швейцарским финансовым контрольным органом FINMA (FINMA). Кроме того, токен
не был и не будет разрешен в рамках CISA. Таким образом, защита,
предоставляемая покупателям интересов или единиц в схемах коллективных
инвестиций в рамках СНГА, не распространяется на покупателей токена.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УТ не имеет юридической силы ценной бумаги, поскольку не дает никаких прав на
дивиденды или интересы. Продажа UAC является конечной и не подлежит возврату.
УТ не являются акциями и не дают права участвовать в общем собрании UbiatarPlay
SA. УТ не может иметь производительность или конкретное значение за пределами
сети UbiatarPlay SA. Поэтому УТ не следует использовать или приобретать для
спекулятивных или инвестиционных целей. Покупатель УТ знает, что национальные
законы о ценных бумагах, гарантируют неприменимость инвестиций, подлежащих
нормативному контролю защиты инвесторов.
Любой, кто приобретает УТ, прямо признает и знает, что он / она внимательно
рассмотрел этот технический документ и полностью понимает риски, издержки и
выгоды, связанные с приобретением токена.
ТРЕБУЕТСЯ ЗНАТЬ
Покупатель УТ обязуется понять, что он / она понимает и имеет значительный опыт
использования криптовалюты, систем и сервисов с привязкой к блокчейну и что он /
она полностью понимает риски, связанные с продажей, а также механизм,
связанный с использованием криптовалют (включая хранение ).
UbiatarPlay SA не несет ответственности за потерю токенов или ситуаций,
затрудняющих доступ к

УТ, которые могут возникнуть в результате любых действий или бездействия
пользователя или любого лица, обязующегося приобрести
UAC, а также в случае хакерских атак.
РИСКИ
Приобретение UAC и их хранение сопряжены с различными рисками, в частности, с
тем, что UbiatarPlay SA не сможет запустить свою деятельность и развить свою
блок-цепь и предоставить обещанные услуги. Поэтому до приобретения УТ любой
пользователь должен тщательно учитывать риски, издержки и преимущества
приобретения ОАК в контексте и, при необходимости, получать какие-либо
независимые рекомендации в этом отношении. Любое заинтересованное лицо,
которое не в состоянии принять или понять риски, связанные с деятельностью
(включая риски, связанные с застоем платформы UbiatarPlay SA), или любые другие
риски, указанные в Условиях и положениях продажи, не должно приобретать УТ.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Этот технический документ не должен рассматриваться в качестве предложения для
инвестиций. Он не должен рассматриваться как отношение ценных бумаг в любой
юрисдикции. В документе не содержится какой-либо информации или указаний,
которые могут рассматриваться в качестве рекомендации или которые могут
использоваться для принятия любого инвестиционного решения. Настоящий
документ не является предложением продать акции, ценные бумаги или права,
принадлежащие UbiatarPlay SA или любой связанной или связанной с ним компании.
УТ - это только токен утилит, который может использоваться только на платформе
UbiatarPlay SA и не предназначен для использования в качестве вкладов.
Выполнение УТ на торговой платформе осуществляется с тем, чтобы разрешить
использование платформы UbiatarPlay SA, а не для спекулятивных целей.
Использование UAC на торговой платформе не изменяет юридическую
квалификацию токена, который остается простым средством для использования
платформы UbiatarPlay SA и не является безопасным.
UbiatarPlay SA не следует рассматривать в качестве консультанта в любых
юридических, налоговых или финансовых вопросах. Любая информация,
содержащаяся в документе, предоставляется только для общего ознакомления, и
UbiatarPlay SA не предоставляет никаких гарантий относительно точности и полноты
этой информации. Учитывая отсутствие квалификации крипто-токенов в
большинстве стран, каждому покупателю настоятельно рекомендуется провести
юридический и налоговый анализ, касающийся покупки и владения УТ в
соответствии с их гражданством и местом жительства.
UbiatarPlay SA сегодня не является финансовым посредником в соответствии со
швейцарским законодательством и не требует получения разрешения на борьбу с
мошенничеством. Эта функция может измениться в случае, если UbiatarPlay SA
предоставит услуги, которые должны рассматриваться как квалифицирующие
деятельность финансового посредничества. В этом случае использование услуг
UbiatarPlay SA может потребовать положительного завершения процесса
идентификации AML / KYC.

УТ не дают прямого или косвенного права на капитал или доход UbiatarPlay SA и не
имеют права на управление в UbiatarPlay SA; УТ не является доказательством права
собственности или права на контроль над
UbiatarPlay SA и не предоставляет контролирующему лицу каких-либо активов или
доли в UbiatarPlay SA или в сети UbiatarPlay SA. УТ не дает никакого права
участвовать в контроле над управлением UbiatarPlay SA , установкой принятия
решений или над сетью UbiatarPlay SA и управлением для покупателей.
Регулирующие органы тщательно изучают предприятия и операции, связанные с
криптовалютами в мире. В этом отношении меры регулирования, расследования или
действия могут повлиять на бизнес UbiatarPlay SA и даже ограничить или
предотвратить его развитие в будущем. Любое лицо, обязующееся приобретать
токены, должно знать о бизнес-модели UbiatarPlay SA, технический документ или
условия и условия могут меняться или нуждаться в модификации из-за новых
требований к нормативным требованиям и соответствия требованиям любых
применимых законов в любой юрисдикции. В этом случае покупатели и любой, кто
обязуется приобретать УТ, признают и понимают, что ни UbiatarPlay SA, ни какаялибо из его сторон не несут ответственности за любые прямые или косвенные
убытки или ущерб, вызванные такими изменениями.
UbiatarPlay SA сделает все возможное, чтобы начать свою деятельность и
разработать платформу UbiatarPlay SA. Любой, кто обязуется приобретать токены,
признает и понимает, что UbiatarPlay SA не предоставляет никаких гарантий, что ему
это удастся. При заключении Коммерческой операции эти жетоны будут выдаваться
техническим процессом, называемым «Блокчейн». Это ИТ-протокол с открытым
исходным кодом, по которому у Компании нет прав или ответственности с точки
зрения ее разработки и эксплуатации. Механизм распределения токенов будет
контролироваться Smart Contract; он включает в себя компьютерную программу,
которая может быть выполнена в сети Ethereum или в сети цепочки, совместимой с
языком программирования Smart Contract. Они признают и понимают поэтому, что
UbiatarPlay SA (включая его органы и служащие) не несет никакой ответственности
или ответственности за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть или
быть связанными с неспособностью использовать УТ, за исключением случаев
преднамеренного проступка или грубой халатности.
UAC основаны на протоколе Ethereum. Поэтому любая неисправность,
незапланированная функция или непредвиденная работа протокола Ethereum может
привести к сбою или работе сети UbiatarPlay SA или UAC, таким образом, который
не ожидается. Родной блок счета Ethereum Protocol может сам потерять значение
аналогично UAC, а также другими способами.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ГАРАНТИИ
Участвуя в сделке, покупатель соглашается с вышеуказанным и, в частности, он
гарантирует что :
• внимательно ознакомиться с положениями и условиями, прилагаемыми к белой
бумаге; соглашаться на их полное содержание и соглашаться на их юридическое
закрепление;
• уполномочены и имеют полную право на приобретение УТ в соответствии с
законами, которые применяются в их юрисдикции по месту жительства;
• не являются гражданином США, резидентом или юридическим лицом («лицо
США»), и они не приобретают ОАК или не подписывают его от лица США;

• проживать в юрисдикции, которая разрешает UbiatarPlay SA продавать УТ через
crowdsale, не требуя какого-либо местного разрешения, и соблюдает местные,
государственные и национальные законы и правила при покупке, продаже и / или
использовании UAC;
• знакомы со всеми соответствующими правилами в конкретной юрисдикции, в
которой они основаны, и что покупка крипто токенов в этой юрисдикции не
запрещена, ограничена или не подлежит дополнительным условиям;
•продажа не будет действовать для любой незаконной деятельности как
мошенничество и финансирование терроризма;
• иметь достаточные знания о характере криптографических токенов и иметь
значительный опыт и функциональное понимание использования и сложностей в
работе с криптографическими жетонами и валютами и системами и службами на
основе блоков;
• Приобретение УТ, для наличия доступа к платформе UbiatarPlay SA;
• Запрещена покупка УТ с целью спекулятивных инвестиций.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО - АРБИТРАЖ
Клиент подтверждает и соглашается с тем, что операция ICO UbiatarPlay SA
происходит в рамках швейцарской правовой среды и все еще находится в стадии
разработки. Стороны соглашаются добиваться мирного урегулирования до подачи
каких-либо судебных исков. Все споры, возникающие в связи с предоставленными
документами, разрешаются арбитражем в соответствии со Швейцарскими
правилами международного арбитража Швейцарских торговых палат,
действующими на дату
подачи уведомления об арбитраже в соответствии с настоящими Правилами.
Арбитражная комиссия состоит только из одного арбитра. Местом арбитража
является Лугано, Швейцария. Арбитражное разбирательство проводится на
английском языке.
УТ не будут перечисляться на какой-либо регулируемой бирже, такой как SIX Swiss
Exchange или SIX. Эти Условия были подготовлены без учета правовых норм
Швейцарского кодекса об обязательствах или правовых нормах по ст. 5 Закона о
схемах коллективных инвестиций («CISA») или ст. 27 . из. Шестнадцати Листинговых
Правил или правил листинга любой другой фондовой биржи в Швейцарии. Ни эти
Условия, ни какие-либо другие материалы, относящиеся к предоставлению,
UbiatarPlay SA или токенов, не будут переданы или одобрены никакими
швейцарскими регулирующими органами. В частности, эти Условия не будут
устранены, и производство токена не будет контролироваться Швейцарским
финансовым контрольным органом FINMA (FINMA). Кроме того, токен не был и не
будет разрешен в рамках CISA. Таким образом, защита, предоставляемая
покупателям интересов или единиц в схемах коллективных инвестиций в рамках
СНГА, не распространяется на покупателей токена.
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