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1. ОБРАЩЕНИЕ ОСНОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМЫ

Друзья, рад приветствовать вас от имени 
всей команды Fridn!

Как основатель проекта, хочу познакомить 
вас сегодня с инновационной системой, на-
прямую связанной с получением реальных 
вознаграждений от выполнения простых 
привычных действий каждого человека.

Идея проекта Fridn заключается в стимули-
ровании личностного роста людей и направ-
лении их активности на саморазвитие. С 
Fridn каждый может заниматься привычны-
ми любимыми делами, развиваться, повы-
шать уровень социальной ответственности, 
улучшая ежедневно свою жизнь и получать 
за это вознаграждения, которые можно об-
менивать на реальные товары или услуги.

Система Fridn создана для всех, кто стремит-
ся к постоянному развитию: активных, моти-

вированных, целеустремленных людей, которым важно совершенствоваться физически 
и интеллектуально, быть здоровыми, успешными, современными, обеспеченными, а так-
же свободными в выборе своих занятий. 

Fridn также привлекателен для бизнеса – это новое слово в программах лояльности. Став 
участником Fridn, вы привлекаете новых клиентов, повышаете их лояльность. При этом 
бизнес существенно понижает операционные расходы на маркетинг и рекламу с одной 
стороны, и повышает доходы с другой. Также ключевым преимуществом является получе-
ние возможности коммуникации с клиентами в соответствии с жизненным циклом това-
ра в зависимости от интенсивности его использования.

Например, жизненный цикл спортивной обуви составляет в среднем 300 км. Продавец 
заинтересован сообщить своему клиенту о новой модели, или специальном предложе-
нии в момент, когда будут «совершены» 200 или 250 км. Ни одна система лояльности в 
мире не решает эту задачу. Кроме – Fridn! 

Дополнительным преимуществом для бизнеса является экономия на внедрение, запуск 
и обслуживание системы лояльности. 

Фактически, мы формируем новoе сообщество людей и представителей бизнеса, кото-
рые объединены взаимным интересом к деятельности друг друга. FRIDN способствует 
прогрессу современного общества в целом. Наш проект является глобальной инвести-
цией в здоровое и успешное будущее человечества, в счастливое будущее наших детей.

Фокус проекта Fridn направлен на человека, повышающего своими ежедневными 
действиями эффективность и качество жизни, вокруг которого возникает новая форма 
оборота и потребления товаров и услуг, а роль органов власти будет заключаться в обе-
спечении безопасности и качества его места обитания.

Проект создает единый логичный механизм взаимодействия потребительских, ком-
мерческих, государственных и социальных функций, решая уже сегодня следующие 
задачи:

• Для частных пользователей системы появляется возможность наслаждаться жиз-
нью и получать вознаграждения, занимаясь любимыми делами (прогулки, спорт, 
изучение иностранных языков, соблюдение правил дорожного движения и мно-
гое другое в ближайшем будущем);

• Бизнес-участники получают готовую информационную среду, рекламу, позитив-
ный образ бренда, поддерживающий здоровье и социальное развитие общества, 
а также инструмент для прямого ежедневного контакта с потребителем, предлагая 
свои товары и услуги со скидкой, но без уменьшения ликвидности или оборотного 
капитала; 

• Общество становится здоровым, осознанным и интеллектуально развитым;

• Государство получает формирование справедливой системы для начисления и 
распределения безусловного (базового) дохода. 

Таким образом, Fridn становится неотъемлемой составляющей цивилизации будущего. 
Сегодня присоединиться к проекту может каждый, кто разделяет наши идеи и хочет 
максимально эффективно использовать единственную настоящую ценность - свое жиз-
ненное время.

Благодарю за ваше внимание и интерес к проекту,

Александр Машиях Спиндлер

Основатель Fridn.
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2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Fridn – коалиционная система лояльности, позволяющая пользовате-
лям получать вознаграждения за счет различных активностей, пред-
усмотренных системой. Получаемые вознаграждения в виде элек-
тронных пунктов FAR (Fridn Activity Rewards), частные пользователи 
могут использовать как средство обмена на специальные выгоды и 
бонусы у бизнес-партнеров Fridn, принимающих их в качестве ча-
стичной оплаты своих товаров и услуг. Выпуск и оборот FAR реали-
зован и осуществляется с применением международных стандартов 
криптографии, цифровой подписи RS232 и протокола X.509.

Фокус проекта и экосистемы направлен на создании ценности FAR, 
достигаемом за счет их постоянного оборота внутри системы между 
пользователями и представителями бизнеса. Бонусы FAR вносят ин-
новации, позволяющие сохранить стоимость различных товаров и ус-
луг, при этом мотивируя пользователя к их заработку и применению, 
для получения различных выгод. Внутри системы существуют различ-
ные формы и виды пользователей, обладающие собственными при-
вилегиями. 

Эмиссия FAR ограничена. Также существует лимит на эмиссию в 
дневном объеме, и распределяется между пользователями пропор-
ционально различным факторам. 

С 2020 года FAR имеет свой эквивалент eFAR, созданный на блок-
чейне Ethereum и доступный к покупке и продаже на биржах циф-
ровых активов. FAR внутри системы Fridn является обеспечением 
eFAR во внешнем мире, а курс обмена FAR на eFAR зафиксирован 1:1 
(1FAR=1eFAR). Купленные eFAR можно обменять в любой момент вре-
мени на FAR, например, для получения скидок на товары или услуги в 
маркетплейсе Fridn.Marketplace.

FRIDN FOR
PRIVATE USERS

FAR

FRIDN FOR
BUSINESS USERS

Активности

FAR

Услуги и 
сервисыFAR

Товары со 
скидкой

ЧАСТНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

БИЗНЕС-
УЧАСТНИКИ
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3. УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ FRIDN

1. Технология выпуска, учета и передачи ценностей в электрон-
ном виде с использованием технологии криптографии и циф-
ровой подписи (транзакционная и кошельковая среда);

2. Финансово-экономическая модель взаимодействия людей (част-
ные пользователи Fridn) и компаний (бизнес-участники Fridn);

3. Геймификация и мотивация людей к ведению здорового образа 
жизни, саморазвитию и повышению собственной эффективности;

4. Соответствие правилам и условиям региональных и меж-
дународных регуляторов финансовых рынков, орга-
нов власти и другие законодательных органов

5. Масштабируемость:

• географическая – возможность развития проекта во любых странах/
регионах; 

• экономическая – возможность интеграции в различных секторах эко-
номики;

• социальная – возможность подключения различных сфер деятельно-
сти человека вне зависимости от возраста, социального статуса и т.д.
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4. О ПРОЕКТЕ FRIDN

Fridn – это коалиционная система лояльности для людей и бизнеса: 

• Пользователи зарабатывают бонусы в виде Fridn Activity Rewards (сокра-
щенно «FAR») в качестве вознаграждений за полезные действия (напри-
мер, за шаги с помощью фитнес-трекеров, мобильного приложения Fridn 
и серверного программного обеспечения); 

• Бизнес принимает FAR в качестве скидок (дисконтов) на товары или ус-
луги, привлекая новых клиентов, повышает лояльность существующих 
потребителей, уменьшает операционные и маркетинговые расходы и по-
вышает доходность. 

Уникальной, отличительной характеристикой Fridn является получение по-
требителями скидок на товары за счет выполнения и регистрации в системе 
Fridn действий, а не в результате оплат. 

В сегодняшнем взаимодействии бизнеса и потребителей можно выделить 
несколько основных зон, требующих решения:

Каждый пользователь после регистрации в системе и подключения фит-
нес-трекера может начать получать вознаграждения FAR за совершенные 
шаги уже сегодня. В ближайшем будущем будут добавлены и другие виды 
деятельности: бонусы за плаванье, езду на велосипеде, изучение ино-
странных языков, соблюдение правил дорожного движения, сон и многие 
другие.  Интеграция различных видов повседневной активности значительно 
улучшит качество жизни каждого пользователя и частично решит задачу на-
числения безусловного (базового) дохода гражданам в ближайшем будущем. 

С помощью FAR, Fridn организовывает прямое взаимодействие бизнеса и 
потребителей. Принимая FAR в качестве полной или частичной оплаты то-
варов или услуг, бизнес получает лояльного и активного потребителя. При 
этом бизнес уменьшает расходы на маркетинг и рекламу, в результате чего 
потребитель получает товары по более выгодным ценам без потери качества 
и актуальности продукции. 

Fridn обеспечивает возможность бизнесу дороже продавать, а потребите-
лям — дешевле получать товары и услуги. Предоставляя скидки на товары 
сегодня, с применением существующих систем лояльности, бизнес как пра-
вило теряет доходы: простой дисконт 10% в стоимости товара может привести 
к уменьшению EBITDA до 25-30%. Став участником системы лояльности и при-
нимая FAR в качестве учета скидок бизнес может их использовать в дальней-
шем для взаиморасчетов с другими компаниями, предпринимателями или 
пользователями Fridn, тем самым продавая товар без фактического снижения 
цены.  

Таким образом формируется экономика Fridn, в которой ключевым подтверж-
дением валидности и вовлеченности пользователя является его активность. 
Бонусы FAR доступны каждому, для их получения нужно просто совершать 
привычные действия, синхронизируя их с системой, что также исключает 
«накрутку» любого вида показателей с целью увеличения количества выпол-
нения полезных действий. В итоге пользователям начисляются вознагражде-
ния, которые обретают реальную ценность в результате прямого взаимодей-
ствия бизнеса и потребителей.

Проблема Решение Fridn

Конкуренция, зачастую зависящая от 
сумм рекламных бюджетов

Бизнес получает доступ и возможность 
прямого контакта непосредственно с це-
левой аудиторией

Неподъемные расходы на маркетинг и 
рекламу для малых компаний

Принятие FAR в качестве оплаты, уже яв-
ляется тем самым маркетингом, который 
выделяет Ваше предложение от конку-
рентов, избавляя от лишних расходов

Проблемы попадания в целевую ауди-
торию

Участники Fridn – это одно большое ко-
мьюнити, которое напрямую связано с 
бизнесами – партнерами из разных сфер, 
где совпадают интересы аудитории

Отсутствие потребности у клиента в 
момент маркетинговой, или рекламной 
активности

Система Fridn фиксирует объем активно-
сти своих пользователей; таким образом 
продавец может достаточно точно пред-
положить, когда покупателю потребуется 
покупателю тот или иной товар, основы-
ваясь на множестве данных, получаемых 
от системы.
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4. О ПРОЕКТЕ FRIDN

4.1 Пример, объясняющий принцип работы Fridn

СТОИМОСТЬ НЕКОЕГО ТОВАРА
100,0 USD

1

ДИСКОНТ НА ТОВАР
15% ИЛИ 15,0 USD

2

СТОИМОСТЬ FAR НА РЫНКЕ
(СЕНТЯБРЬ 2020) 0,15 USD3

КОЛИЧЕСТВО ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 1 
FAR (СЕНТЯБРЬ2020) 100

4

ПРИМЕР ПАРАМЕТРОВ

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО USD ДЛЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА (100,0USD – 15%)

85,0 USD

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ ЧЕЛОВЕКУ НАДО ПРОЙТИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В FRIDN

10.000 ШАГОВ

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО FAR ДЛЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА (15,0USD/0,15)

100,0 FAR

РАСЧЕТЫ И ДЕЙСТВИЯ ИСХОДЯ ИЗ ПАРАМЕТРОВ

FRIDN FOR
PRIVATE USERS

ПОКУПАТЕЛЬ
ТОВАРА

ПРОДАВЕЦ
ТОВАРА

100
FAR

10.000 
шагов

85,0 USD
100FAR

ТОВАР
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4. О ПРОЕКТЕ FRIDN

WIN ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ БЕЗ ПОТЕРИ
КАЧЕСТВА

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА ЗА СЧЕТ

ПРОДАЖИ FAR НА СВОБОДНОМРЫНКЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИВИЛЕГИЙ

ВЫСОКАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЧАСТНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

WIN ДЛЯ БИЗНЕС-УЧАСТНИКОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА СЧЕТ ПРЯМОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСНЫХПУНКТОВ

FAR

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ И ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ

ВОЗМОЖНОСТЬПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ
ПРОГРАММИРУЕМЫХ РЕКЛАМНЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ

КОМПАНИЙ

WIN ДЛЯ ПРОЕКТА FRIDN

ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ FAR ЧАСТНЫМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ОТ БИЗНЕС-УЧАСТНИКОВ ЗА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ И ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ

ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ В СООБЩЕСТВЕ

FRIDN

БИЗНЕС-
УЧАСТНИКИ

FRIDN

4.2  Win-Win-Win модель Fridn
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Способствовать развитию нового общества, в котором физические и интел-
лектуальные достижения достойно вознаграждаются и обретают ценность в 
результате их обмена на реальные и виртуальные товары или услуги. 

Создание целостного механизма взаимодействия «потребители <-> бизнес 
(B2C)» и «бизнес <-> бизнес (B2B)»:

• Потребители получают вознаграждения за повседневные действия, за-
нимаясь любимыми делами, эффективно управляя жизненным временем;

• Бизнес получает инструмент для ежедневного взаимодействия с конеч-
ным потребителем, эффективные каналы связи, поток клиентов и каче-
ственную информационную базу.

Начиная с весны 2018 г. в системе Fridn было обработано более 11 млрд. шагов, 
которые получены от более 17 тыс. зарегистрированных пользователей из 
12 стран. 

Для привлечения частных пользователей в системе реализованы уникальные 
реферальные и аффилиейт программы, которые мотивируют уже зареги-
стрированных участников развивать сообщество, приглашать новых пользо-
вателей и получать вознаграждения как в деньгах, так и в FAR. В результате, в 
системе только платных аккаунтов частных пользователей (стоимость лицен-
зии от 50,0 USD до 1.000,0 USD) более 1,5 тысяч при общих затратах на марке-
тинг и рекламу менее 50,0 тыс. USD. 

Несмотря на многолетний опыт участников команды, понадобилось более 2,5 
лет интенсивной и кропотливой работы коллектива профессионалов для от-
работки подсистем и компонентов, а также их оптимального взаимодействия. 
Система Fridn объединила в себя уникальные знания из областей: 

• Интернета вещей (IoT) для управления и синхронизации с носимыми 
устройствами и трекерами (используется в сервисе Fridn.Extracting);

• Криптографии для защиты FAR от подделки, воровства и мошенничества, 
а также подтверждения подлинности данных (используется во всех основ-
ных подсистемах и модулях);

• Социальной инженерии в алгоритмах эмиссии и распределения возна-
граждений с защитой от «накруток» показателей;

• Финансового моделирования при разработке и внедрении условий, не-
обходимых для получения экономического эффекта для частных пользо-
вателей (экономия денег), бизнес-участников (сохранение ликвидности) и 
компании-оператора;

• Права для обеспечения соответствия законодательным нормам и прави-
лам как на государственном, так и на международном уровнях;

• Маркетинга и продаж для разработки и запуска в эксплуатацию партнер-
ских программ с целью минимизации операционных расходов с одной 
стороны и максимального развития клиентской, пользовательской базы с 
другой. 

В это же период были разработаны и внедрены механизмы формирования 
внутренней экономической модели Fridn, выпуска, распределения и приме-
нения FAR людьми, бизнесом, а в будущем – органами власти или региональ-
ного самоуправления. 

В I – II кварталах 2020 г. были проведены пилотные внедрения Fridn у предпри-
нимателей и малого бизнеса, в основном из стран СНГ. Например, в Украине 
уже сегодня можно использовать FAR для: 

• Купли-продажи и таможенного оформления транспорта (www.lux-van-
hire.com.ua), 

• Уроки хореографии (kararenika@gmail.com)

• Тренировки по стретчингу и функциональному тренингу (stime7024@
gmail.com), 

• Покупки в интернет-магазине SunKi (www.sunki.prom.ua)

• Персональные фитнес-тренировки (osadchy971@gmail.com)

• Веб-дизайн, верстка сайтов (dimasteos@gmail.com) 

• Товары от украинского бренда Jereliya (dimasteos@gmail.com) 

• Витамины для здоровья, спортивное питание (mbikovskaja1@gmail.com)

4.3 Миссия проекта

4.4 Цель проекта

4.5 Текущий статус и достижения

http://www.lux-van-hire.com.ua
http://www.lux-van-hire.com.ua
mailto:kararenika%40gmail.com?subject=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
mailto:stime7024%40gmail.com?subject=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83
mailto:stime7024%40gmail.com?subject=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83
http://www.sunki.prom.ua
mailto:osadchy971%40gmail.com?subject=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
mailto:dimasteos%40gmail.com?subject=%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2
mailto:dimasteos%40gmail.com?subject=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20Jereliya
mailto:mbikovskaja1%40gmail.com?subject=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%2C%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Основываясь на полученном опыте и знаниях в пилотных проектах, в конце ав-
густа 2020 г. была запущена площадка Fridn.Marketplace (market-preview вер-
сия, планируемый официальный запуск – октябрь 2020 г.). Fridn.Marketplace 
предоставляет возможность бизнесу публиковать предложения товаров и ус-
луг и принимать деньги в качестве оплаты, а с помощью FAR учитывать скид-
ки для клиентов и рассчитываться с другими бизнес-участниками Fridn.  

Мы также смогли: 

• Собственными силами разработать решение – систему Fridn;

• За собственные деньги привлечь более 20 тыс. зарегистрированных 
пользователе, из которые 4.5 тыс. активных пользователей и 1,5 тыс. про-
данных лицензий;

• За собственные деньги провести пилотные проекты и внедрения у пред-
принимателей и малого бизнеса.

Мы понимаем, что являемся уже сегодня одними из лидеров отрасли мо-
нетизации действий людей: наличие зарождения отрасли подтверждается 
подачей заявки корпорации Microsoft в марте 2020, а наше лидерство под-
тверждается принятым опротестованием патента компанией N.KRAT Group 
AG – владельца Fridn.

4.6 Текущие статистические показатели проекта:
Параметр Значение

Количество зарегистрированных 
частных пользователей

(сентябрь 2020)
Более 17 тыс. человек

Количество выпущенных FAR 
(сентябрь 2020)

Более 110,0 млн. единиц 
(сентябрь 2020)

Количество аккаунтов: 
платных (от $50,0 до $1.000) 

Более 1.500
(активные пользователи в день)

Бесплатных Более 4.500 
(активные пользователи в месяц)

Оборот FAR Более 750 тыс. USD

Количество бизнес-участников 52 компании

Количество стран 12

Количество шагов, отправленных 
пользователями в Fridn более 11 млрд.
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Год Квартал Веха

2017 Q3 Формирование идеологии FRIDN

Q4 Проведение исследований и разработка стратегии

2018
Q1 Начало разработки платформы FRIDN

Разработка концепции FAR

Q2 Запуск алгоритма получения возрождений FAR за 
шаги (до ре-брендинга – FA.Step)

Q3 Первое мероприятие Fridn.World в г. Киев, Украина

Q4 Зарегистрировано более 1.000 частных пользователей 
из 5 стран

2019
Q1

Разработка и начало тестирования начислений возна-
граждений FAR за активность в социальных сетях (до 
ре-брендинга FA.Blog)

Q2 Оборот FAR превысил 300,0 тыс. USD

Q3 Второе мероприятие Fridn.World в г. Киев, Украина

Q4 Зарегистрировано более 10 тыс. частных пользовате-
лей и 20 бизнес-участников из 12 стран

2020 Q1 Завершение разработки концепции и экономической 
модели Fridn

Q2 Более 15 тыс.  регистраций частных пользователей и 
50 бизнес-участников

Q3 Выпуск и листинг на криптобиржах токена eFAR 
(ERC20), под обеспечение FAR (1eFAR = 1 FAR)

Q4
Более 10 тыс. частных пользователей, более 150 биз-
нес-участников, стоимость eFAR на внешних биржах 
не менее 0,15-0,20 eFAR/USDT

Год Квартал Веха

2021 1Н Выход на рынок Азии (Таиланд, Малайзия, Индонезия, 
Вьетнам, Филиппины)

2Н

Запуск вознаграждений за различные виды активно-
стей (сон, езда на велосипеде, изучение иностранных 
языков, развивающие игры для детей, регулярное ЕКГ, 
раздельный выброс мусора, езда по правилам дорож-
ного движения и т.д.)

2022 1Н Выход на рынок Африки (Алжир, Египет, Марокко, 
Танзания, Уганда, ЮАР)

2Н
Проведение пилотного проекта по применению Fridn 
для начисления и распределения базового (безуслов-
ного) дохода на муниципальном уровне

2023 Свыше 7,5 млн. зарегистрированных частных пользо-
вателей; оборот Fridn.Marketplace более 35 млн. USD 
(расчёт только отрасль спорта и 5 индустрий)

2024 Внедрение Fridn на муниципальных и региональных 
уровнях для начисления и распределения базового 
дохода гражданам

2025 Средневзвешенное соотношение FAR к деньгам в 
стоимости товаров на Fridn.Marketplace 35% деньги 
/65% FAR

Количество зарегистрированных пользователей бо-
лее 25 млн. 

Оборот Fridn.Marketplace не менее 100,0 млн. USD

4.7 Дорожная карта развития проекта
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5.1 Технология Fridn: подсистемы, модули и компоненты.
Система Fridn – это уникальное объединение современных информацион-
ных технологий, которые обеспечивают простое и безопасное взаимодей-
ствие пользователей и возможность развития и масштабирования системы в 
будущем. 

В основу Fridn положена кошельковая среда и транзакционный механизм 
«Netopay», который разработан с применением международных стандартов 
криптографии и цифровой подписи RS232 и протокола X.509 v.3. 

Задачи, которые решает Netopay: 

• Защита от подделки и манипуляций FAR и других ценностей в системе Fridn

• Защита от воровства FAR и других ценностей в системе Fridn

• Гарантированную передачу ценностей Fridn между пользователями

Netopay – это один из видов «частного blockchain», который разрабатывает 
команда Fridn с 2007 г. В качестве цепочки блоков выступают выпущенные 
PKI сертификаты. Пользователи системы, в соответствии с регламентами 
бизнес-процессов и инструментов Fridn получают и управляют сертификата-
ми. 

Сравнительные характеристики «частного блокчейна» Netopay и «публично-
го блокчейна» Bitcoin

Параметр Netopay Blockсhain (BTC)

Скорость Быстрый Медленный

Сложность

Простой и легкий в 
установке, настройки и 
управление поддержи-

ваются одним компе-
тентным участником

Сложный в своей 
дистрибуции, каждый 

участник должен прак-
тически осуществлять 
поддержку и управле-

ние всей системой

Доверительное 
пространство Доверие к сервису Консенсус участников

Устойчивость к взлому Высокая Высокая

Применение Netopay – стратегическое решение, которое обеспечивает 
независимость проекта от внешних разработчиков или поставщиков систем. 
В том числе это дает свободу при выборе комиссионных вознаграждений за 
проведение транзакций пользователями системы. 

Для обеспечения взаимодействия с носимыми устройствами (wearable 
devices) различных производителей и направленности (регистрация ша-
гов, сна, езды на автомобиле и т.п.) в системе Fridn реализована подсистема 
Telecontrol. Данная система обеспечивает ассиметричный механизм полу-
чения данных с устройств и передачу их для дальнейшей обработки (напри-
мер, для начисления вознаграждений за действия). 
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В Fridn реализован модульный подход для решения бизнес-задач: каждый 
отдельно взятый модуль реализовывает конкретную бизнес-задачу. Такой 
подход обеспечивает простое эффективное обслуживание системы, возмож-
ность развития и масштабирования в будущем. 

Fridn Modules 
Функциональные модули системы

Fridn.Extracting Fridn.Exchange Fridn.Wallets Fridn.Affiliate Fridn.Passport Fridn.Marketplace

Fridn.Instant Fridn.Interchange Fridn.Refill Fridn.Loyalty Fridn.Merchant

Fridn.Depo Fridn.Withdraw

Краткое описание и характеристики модулей:

Fridn.Extracting

подсистема регистрации действий, начисле-
ния и распределения вознаграждений

Запущено в 
2018

система начисления базового и безусловного 
доходов частным пользователям с помощью 
FAR

Запущено в 
2019

Fridn.Instant подсистема поэтапной активации аккаунтов 
частных пользователей

Запущено в 
2019

Fridn.Exchange

подсистема обмена ценностей системы Fridn 
между ее участниками, которая предоставля-
ет пользователям возможности публикации 
заявок и предложений на обмен, заключение 
и проведение сделок-мены

Запущено в 
2018

Fridn.Interchange
подсистема автоматизированного заключе-
ния и проведения сделок-мены, опубликован-
ных в Fridn.Exchange

Запущено в 
2018

Fridn.Depo
подсистема управления депозитарными хра-
нилищами ценностями Fridn и начисления 
дополнительных вознаграждений

Запущено в 
2018-2019

Fridn.Wallets
подсистема, которая предоставляет пользо-
вателям функции управления кошельками и 
ценностями Fridn

Запущено в 
2018

Fridn.Refill и 
Fridn.Withdraw

подсистема обмена ценностей системы Fridn 
на деньги и криптовалюты

Запущено в 
2018-2020

Fridn.Affiliate и 
Fridn.Loyalty

подсистемы начисления и вознаграждения 
участников системы за действия, которые на-
правлены на популяризацию и развитие со-
общества Fridn (реферальные программы)

Запущено в 
2018

Fridn.Passport
подсистема управления персональными дан-
ными пользователей и авторизации доступа 
к ним с использованием цифровой подписи

Запущено в 
2019-2020

Fridn.Marketplace

платформа, на которой бизнес-участники си-
стемы публикуют предложения о товарах и 
услугах, которые частные пользователи систе-
мы получают в обмен на деньги и вознаграж-
дения Fridn

В процессе 
запуска

подсистема прямой коммуникации бизнес-у-
частников и частных пользователей в зависи-
мости от количества вознаграждений

Планирует-
ся в 2021

Fridn.Merchant
модуль приема комбинированной оплаты то-
варов от покупателей в адрес продавцов для 
offline и online

В процессе 
запуска

Netopay Explorer
подсистема верификации ценностей, ко-
торые выпущены и циркулируют в системе 
Fridn, третьими лицами

Планирует-
ся в 2021-
2022

5.2 Fridn.Modules: функциональные модули и подсистемы
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На уровне Fridn.Core System реализована бизнес-логика и финансовые ме-
ханизмы Fridn, а также возможности настройки параметров и конфигурации 
функциональных модулей и подсистем. 

Fridn.Core API, в свою очередь — это шина взаимодействия ядра системы с 
экосистемой приложений.

Для взаимодействия с пользователями разработаны нативные приложения 
для смартфонов под управлением систем iOS и Android. Приложения доступ-
ны для загрузки и установки в Apple Store и Google Playmarket. 

Для доступа к системе с помощью десктопа, разработано веб-приложение. 
которое доступно по адресу: my.fridn.com. 

Функции регистрации действий для получения вознаграждений доступны 
только в Fridn.App Mobile. 

Для использования приложения необходимо: 

• Пройти регистрацию, указав свой адрес электронной почты, пароль;

• Связать устройство с трекером, либо другим источником данных, необхо-
димым для начисления FAR (к примеру сейчас доступным бонусом к полу-
чению, является FAR, генерируемый за шаги, либо физическую активность. 
Для его получения пользователю необходимо синхронизировать фит-
нес-трекер, либо смарт часы, поддерживаемы приложением с устройством 
и тогда система сможет корректно начислять полученные бонусы)

В приложении также доступен следующий функционал: 

• Fridn.Extracting – регистрация действий, отправка данных на обработку, 
начисление вознаграждений, а также отображение текущего баланса FAR.

• Fridn.Exchange – peer-2peer-обмен FAR в реальном времени на деньги 

и криптовалюту между пользователями, ткже отображающая их текущий 
курс и объем ликвидности внутреннего рынка FAR. 

• Fridn Wallets – управление кошельками и ценностями Fridn, а также исто-
рия всех операций, проведенных пользователем.

• Персонализированный профиль пользователя с функцией приглаше-
ния новых участников для получения дополнительных привилегий по 
реферальной системе. 

В Web-приложении пользователи получают дополнительные функции управ-
ления персональными данными (Fridn.Passport) и прямого взаимодействия 
с приглашёнными по реферальным программам участниками (Fridn.Affiliate 
и Fridn.Loyalty).

5.3 Fridn.Core System и Fridn.Core API: бизнес-логика биз-
нес-процессов Fridn

5.4 Fridn.App: обзор приложений для пользователей

Fridn.Passport: 
аккаунт пользова-

теля

Fridn.Extracting: 
получение 

вознаграждений 
FAR

Fridn.Wallets: 
кошельки для 

управления FAR

Fridn.Exchange:
p2p-обмен FAR 



15 Copyright® N.KRAT® Group AG 2018-2020. All rights reserved.▲ Содержание ▲

5. О СИСТЕМЕ FRIDN

Для обмена заработанных бонусов FAR, пользователи могут воспользоваться пло-
щадкой marketplace.Fridn.com, где Бизнес-участники имеют возможность добав-
ления всех своих товаров и услуг на площадку, размещая также условия и соотно-
шения приема FAR к номинальной стоимости товаров. 

Основной функционал:

• My Business: возможность создания заявки на подключение к системе, за-
полнение бизнес-профиля партнера, размещение товаров и услуг, а также 
коммерческих условия на принятие FAR; возможность поддержки прямого 
контакта с покупателями, получение статистики; возможность построения 
прогнозов продаж, ведения учета.

• Wall: главная страница маркетплейса, отображающая рекламные объяв-
ления, а также наиболее интересные товары, собранные по различным 
категориям на основе интересов пользователя с помощью систем, осно-
ванных на технологиях искусственного интеллекта. Пользователь также 
получает информацию о специальных действующих акциях и купонах, 
новостях системы.

• Категории: на сегодняшний день, на маркетплейсе собрано более 25 
категорий товаров и услуг, бизнес-представителей которых мы активно 
подключаем. Каждый пользователь будет иметь возможность оплатить 
частично, либо полностью покупки, используя заработанные FAR, а также 
добавить в избранное понравившиеся товары, чтобы вернуться к ним за-
работав необходимое количество бонусов.

• B2B Portal: здесь возможно узнать информацию о всех компаниях, при-
нимающих участие в маркетплейсе, посмотреть грядущие форумы и ме-
роприятия, на которых проект принимает участие, собрать в конструкторе 
собственный интернет-сайт  уже интегрированный во Fridn на который 
возможно вести поток собственных клиентов, а также возможность на-
стройки специального чат-бота, который поможет пользователям совер-
шать покупки с участием бонусов FAR через мессенджеры и социальные 
сети.

Fridn.Marketplace запущен в октябре 2020 года и является одним из основных 
модулей системы.

Правовая модель, которая положена в основу проекта, обеспечивает полное 
соответствие существующему законодательству и практически полностью ис-
ключает юридические риски. 

В качестве исключительного владельца прав интеллектуальной собственно-
сти, доменных имен, торговых марок и т.д. выступает, зарегистрированная в 
2018 г. в г. Дортмунд, Германия, компания N.KRAT Group AG (форма собствен-
ности – Акционерное общество). Компания обеспечивает соответствие тре-
бованиям регуляторов финансовых рынков и международных правил, таких 
как KYC, AML, GDPR и т.д.

Особое внимание уделяется правилам хранения и обработки персональных 
данных. Для решения этих задач разработан специальным модуль системы 
Fridn.Passport: данные пользователя хранятся в непередаваемом токене, ко-
торый защищен с помощью цифровой подписи пользователя и только поль-
зователь определяет правила доступа к информации. Fridn.Passport запущен 
в тестирование и в будущем планируется обеспечить возможность хранения 
токена не только в контейнере HSM (Hardware Security Module), но и в децен-
трализованном блокчейне или на специальном устройстве (hardware token).

5.5 Fridn.Marketplace: маркетплейс для бизнеса и поку-
пателей

5.6 Безопасность и защита данных 
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Финансово-экономическая модель проекта Fridn построена по принципу: 

win для потребителя + win для бизнеса + win для Fridn

• Win для потребителя с финансовой точки зрения – получение товаров 
со скидкой, получение дополнительных привилегий, использование FAR 
в различных активностях, организуемых проектом, участие в стейкинге.

• Win для бизнеса – увеличение прибыли за счет привлечения и прямого 
взаимодействия с клиентами, получение новых клиентов, возможность 
получения данных для программируемой рекламы и маркетинга.

• Win для Fridn – доход от реализации лицензий частным пользователям 
(B2C), доход от дисконтов бизнеса (B2B), доходы от дополнительных услуг 
и сервисов.

Fridn Activity Rewards (сокр. «FAR») является основой токеномики сообще-
ства и проекта Fridn. 

FAR – это бонусные пункты, которые получают частные пользователи в каче-
стве вознаграждений за выполненные и зарегистрированные в Fridn дей-
ствия. FAR защищены от подделки и манипуляций с помощью криптографии 
и цифровой подписи. Количество FAR ограничено алгоритмом их выпуска 
(алгоритм эмиссии FAR), который реализован в системе Fridn.

Сегодня FAR можно добывать в качестве вознаграждений за шаги. 

Помимо вознаграждений за шаги, в будущем планируется обеспечить воз-
можность получения FAR и за другие активности или действия. По мере го-
товности предложения будут публиковаться для сообщества и добавляться в 
проектную карту. 

В плане добавить более 40 различных видов активностей, как например:

Вид активности для получения FAR Статус

Регистрация шагов во время ходьбы или бега Запущено 
в 2018

Регистрация активности во время плавания Концепция

Регистрация активности во время занятий боксом Анализ

Регистрация активности во время езды на велосипеде Концепция

Регистрация активности прохождения биорезонансной 
диагностики и/или ЭКГ Концепция

Регистрация сна Тестирование

Регистрация активности по созданию уникального кон-
тента и активности в социальных сетях

Тестирование 
с 2019 г.

Регистрация активности по изучению иностранных язы-
ков Анализ

Регистрация соблюдения ПДД во время вождения авто-
мобиля Концепция

Регистрация активности по сортировке и раздельной 
сдачи мусора Тестирование

6.1 Fridn Activity Rewards (FAR): определение и характе-
ристики

6.1.1 Действия для получения вознаграждений FAR
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Основными пользователями FAR являются частные пользователи и бизнес- 
участники. 

Частные пользователи могут: 

• получать FAR в качестве вознаграждений за действия с помощью Fridn.
Extracting;

• передавать FAR другим членам сообщества Fridn;

• обменивать FAR на товары или услуги бизнес-участников на Fridn.
Marketplace;

• обменивать FAR на реальные деньги и криптовалюты, например, у трей-
деров.

Бизнес-участники могут: 

• принимать FAR от частных пользователей в качестве скидок на товары;

• передавать другим бизнес-участникам в качестве взаиморасчетов 
(с2021г.) или частным пользователям рекламных/маркетинговых целях.

Основой экономики Fridn является замкнутая экосистема, в которой частные 
пользователи (потребители товаров) и бизнес-участники (продавцы, постав-
щики, производители товаров) напрямую взаимодействуют друг с другом с 
помощью FAR: Потребитель получает FAR или за счет своих действий, или в результате 

покупки FAR на свободном рынке в обмен на деньги или криптовалюту: 

• в первом случае (вознаграждение за действие) потребитель получает 
скидку у бизнеса в полном объеме

• во втором случае, (покупка FAR на рынке) потребитель получает меньшую 
скидку из-за учета расходов на покупку FAR. 

Полученные от покупателя FAR, продавец получает в свое управление и мо-
жет их использовать для взаиморасчетов с другими бизнес-участниками со-
общества Fridn. Через заранее установленный срок от 14 до 365 дней, прода-
вец получит возможность обменять все или часть FAR на реальные деньги 
или криптовалюту на свободном рынке. 

6.1.2 Пользователи и потребители FAR 

6.1.3 FAR в экономике: общие принципы

I. Частные пользователи получают вознаграждения FAR за выполнение и 
регистрацию действий в системе Fridn

II. B2C: Бизнес-участники принимают FAR в качестве скидок на реальные 
или виртуальные товары и услуги

III. B2B: Бизнес-участники используют FAR для взаиморасчетов с другими 
участниками Fridn

IV. Бизнес-участники используют FAR для выплат вознаграждений частным 
пользователям, например за работу, оказание услуг или в рекламных це-
лях

Взаиморасчеты 
FAR

Взаиморасчеты
FAR

Потребители Продавцы 
товаров

Поставщики
товаров

II

III

I

IV

Эмиссия 
FAR
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FAR мотивирует к полезным действиям и покупкам потребителей и приводит 
бизнесу активных клиентов, которые оплачивают товары реальными деньга-
ми и FAR. В результате формируется экономически обоснованный спрос на 
FAR в индустриях оффлайн- и онлайн торговли как в секторе B2C, так и в сек-
торе B2B. 

Стоимость FAR формируется определяется и формируется свободным рын-
ком в результате сделок купли-продажи товаров с использованием возна-
граждений Fridn в качестве скидок. Формированию стоимости FAR способ-
ствуют такие дополнительные факторы, как: 

• наличие спроса в реальных секторах экономики (например, объем 
рынка e-купонов США в 2019 г. составил более 490 млрд. USD, a сумма де-
нег, замороженных в воздушных милях, превышает триллион долларов);

• ограниченное количество FAR (общее количество FAR за шаги – 380 
млн. единиц);

• усложнение получения вознаграждений с течением времени (для по-
лучения одного и того же количества FAR необходимо выполнение боль-
шего количества действий);

• защита FAR от неконтролируемой эмиссии с помощью криптографии.

Кроме этого, в системе реализованы и внедрены финансовые инструменты, 
которые со своей стороны способствуют формированию свободного и откры-
того рынка FAR. Например, сервис Fridn.Depo, пользователи которого полу-
чают дополнительные вознаграждение FAR за их хранения в определенном 
количестве на определенный срок. 

Вознаграждение в виде FAR за шаги может получать любой человек, который 
потребляет товары и услуги в оффлайн – и онлайн-экономиках. Применение 
FAR с стороны частных пользователей – безгранично. 

Со стороны бизнес-участников, предложение направлено в первую очередь 
на предпринимателей, малый и средний бизнес. Это связано с их ограничен-
ными возможностями по привлечению капитала, высокой степени зависимо-
сти от экономической ситуации, отсутствие компетенций, необходимых для 
разработки и внедрения систем лояльности, и многих других аспектов. 

Предприниматели, малый и средний бизнес представлены во всех отрас-
лях экономики и индустриях: 

• Культура;

• Здравоохранение;

• Транспорт;

• Образование;

• Общественное питание;

• Торговля и E-commerce;

• и т.д.

Одна из задач проекта Fridn – привлечение в сообщество бизнес из всех 
вышеперечисленных отраслей и обеспечение возможности частным пользо-
вателям сообщества удовлетворять повседневные потребности в товарах и 
услугах с помощью бонусных пунктов FAR.

Количество FAR за шаги ограничено 380,0 млн. единиц. 

При достижении 50% от остатка максимума происходит деление объема днев-
ной эмиссии на 2. За счет этого механизма максимальный объем эмиссии не 
будет никогда достигнут, а количество этапов – безгранично. 

Примеры этапов:

6.2 Эмиссия и распределение FAR
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Объем дневной эмиссии распределяется по следующему правилу:

• 60% распределяется пропорционально между всеми пользователями, которые 
предоставили данные о пройденных шагах в течении 24 часов

• 86.400 FAR на этапе I

• 30% распределяется по программе вознаграждения партнеров-дистрибуторов 
Fridn.Loyalty

• 43.200 FAR на этапе I 

• 10% распределяется в качестве вознаграждений участникам Fridn.Depo (депози-
тарное хранилище FAR)

• 14.400 FAR на этапе I

Пример: если количество активных пользователей в день составит 500 человек и все 
они сделают равное количество шагов, то каждый из них получит по 172 FAR или 17.2$ в 
случае стоимости FAR 0,1 USD.  

30% дневной эмиссии FAR (на I этапе 43.200 FAR) направлено на выплату мотивацион-
ных вознаграждений пользователям за привлечение новых участников в сообщество 
Fridn.Применение FAR в замкнутой экосистеме Fridn обретает безграничные 
возможности, которые будут постепенно реализовываться и внедряться в 
проекте. 

На начальном этапе развития проекта рассмотрены две области применения 
FAR: 

• купля-продажа товаров в Fridn.Marketplace;

• покупка платных лицензий Fridn частными пользователями.

В дальнейшем область применения FAR будет только расширяться. Напри-
мер: 

• Использование FAR для взаиморасчетов бизнеса с бизнесом (B2B);

• Микро- или потребительское кредитование p2p;

• Начисление и выплаты безусловного дохода;

• и т.д.

Fridn.Marketplace – это приложение, которое позволяет продавцам товаров опу-
бликовывать предложения на продажу товаров с применением системы лояльно-
сти Fridn и продвигать свои товары на рынке. 

Существенное отличие предложения Fridn от существующих на рынке решений 
в том, что производители не просто уменьшают цену на товар или заменяют ее 
локальными баллами лояльности без возможности широкого применения, а по-
лучают ликвидный инструмент, который имеет широкую область применения, в 
том числе и обмен на цифровые валюты. 

На начальном этапе развития Fridn.Maketplace внимание будет сфокусировано на 
микробизнесе, малых и средних предприятиях:

Сред. кол.-во 
сотрудников Средний оборот в год

Микробизнес 8 чел. 1,5 млн. USD

Малые предприятия 35 чел. 5,5 млн. USD

Средние предприятия 100 чел. 15 млн. USD

Для привлечения бизнес-участников разработаны маркетинговые стратегии и 
компании. Микробизнес планируется привлекать в основном через интернет и 
дистрибьютеров. Для привлечения малого и среднего бизнеса будут организо-
ваны региональные отделы продаж. 

В течение первых трех лет только на привлечение бизнес-участников затраты со-
ставят (планируемый бюджет) около 

1,46 млн. USD,

а CPA (Cost-per-action) на привлечение микробизнеса понизится с 250,0 USD в 
первые месяцы до 20,0 USD к концу периода. 

В качестве базы для расчета покупательной способности частных пользователей 
Fridn.Marketplace была использована средняя покупательная способность одного 
активного пользователя в размере 

6.3 Токеномика Fridn: применение FAR

6.4 Применение FAR в приложении Fridn.Marketplace

6.4.1 Бизнес-участники Fridn: целевая аудитория

6.4.2 Покупательская способность покупателей на Fridn.
Marketplace
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$250 в год.

При этом одна часть этой суммы оплачивается FAR, вторая часть – реальными 
деньгами.

Пропорция FAR к деньгам в стоимости товара устанавливается бизнес-участника-
ми (продавцами товаров) в их личных кабинетах на Fridn.Marketplace при публикации 
предложений на площадке. 

Предполагается, что пропорция будет увеличиваться в сторону FAR по мере рoста ко-
личества частных пользователей и бизнес-участников сообщества Fridn с одной сторо-
ны, и увеличению доверия и укреплению бренда Fridn с другой. В стоимости товара на 
начальном этапе будет заложено от 10% FAR и увеличится до минимум 30% FAR макси-
мум 75% FAR в течении первых трех лет развития Fridn.Marketplace. 

Для сравнения, размер скидок на товары и услуги из отрасли спорта по индустри-
ям и географии, которые можно будет учитывать с помощью FAR: 

Categories Groupon (Global) Украина Россия

Марафоны и спортив-
ные состязания

Min 10%
Gross 45-55%
Max 80-90%

Производство спортив-
ных товаров

Min 44-46%
Gross 71-78%
Max 92-83%

Min 5-10%
Gross 50%

Max 70-80%

Min 5-15%
Gross 40-50%

Max 70%

Производство продук-
тов питания

Min 27-35%
Gross 40-45%
Max 50-63%

Предоставление услуг 
страхования

Min 30%
Gross 45-53%

Max 93%

Предоставление про-
грам по обучению

Min 16-30%
Gross 42-50%
Max 72-94%

Gross 85%
Max 97%

Min 50%
Gross 60-68%

Max 90%

Бонусы для внутрен-
них маркетплейсов 
(Amazon)

Min 15%
Gross 50%
Max 81%

Спортивные залы и 
комплексы

Min 45-50%
Gross 55-65%
Max 78-82%

Min 30-32%
Gross 40-50%

Max 85%

Для продажи товара на Fridn.Marketplace, продавец публикует предложение, в ко-
тором указывает полную стоимость товара, размер скидки в процентах. В процес-
се оплаты товара покупатель передает продавцу деньги, в количестве по формуле: 

сумма в деньгах = полная стоимость товара - скидка

и FAR, в количестве, вычисляемом по формуле: 

сумма в FAR=размер скидки в деньгах / текущая стоимость FAR (курс)

Пример взаиморасчета покупателя и продавца на Fridn.Markeplace: 

• полная стоимость: 100,0 USD

• размер скидки на товар: 10% 

• стоимость FAR на момент оплаты: 0,1 USD 

• клиент оплачивает бизнесу: 

• 100,0 FAR (10% скидки = 10,0 USD; 10 USD/0,1=100,0 FAR)

                 и 

• 90,0 USD 

• клиент получает товар непосредственно от бизнеса

• бизнес выплачивает 5,0 USD оператору Fridn (cash-back размере 5% от пол-
ной стоимости товара)В результате: 

• клиент получил товар на 10% ниже стоимости

• бизнес получил выручку в полном размере в реальных деньгах и FAR

6.4.4 Процедура оплаты товаров и взаиморасчеты 
участников Fridn.Marketplace

6.4.3 Скидки: «FAR<>деньги» в стоимости товаров на 
Fridn.Marketplace

https://www.groupon.com/
https://www.groupon.com/browse/new-york?address=New%2BYork%2C%2BNY&category=things-to-do&lat=40.713&lng=-74.006&locale=en_US&query=Marathons&sort=price%3Aasc
https://www.groupon.com/browse/new-york?address=New%2BYork%2C%2BNY&category=things-to-do&lat=40.713&lng=-74.006&locale=en_US&query=Marathons&sort=price%3Aasc
https://www.groupon.com/browse/new-york?address=New%2BYork%2C%2BNY&category=things-to-do&lat=40.713&lng=-74.006&locale=en_US&query=Marathons&sort=price%3Aasc
https://www.groupon.com/browse/new-york?category=retail&address=New%2BYork%2C%2BNY&lat=40.713&lng=-74.006&locale=en_US&query=Sport&sort=price%3Aasc
https://www.groupon.com/browse/new-york?category=retail&address=New%2BYork%2C%2BNY&lat=40.713&lng=-74.006&locale=en_US&query=Sport&sort=price%3Aasc
https://www.groupon.com/browse/new-york?category=retail&address=New%2BYork%2C%2BNY&lat=40.713&lng=-74.006&locale=en_US&query=Sport&sort=price%3Aasc
https://www.picodi.com/ua/category/sport
https://www.picodi.com/ua/category/sport
https://www.picodi.com/ua/category/sport
https://www.picodi.com/ru/category/sport
https://www.picodi.com/ru/category/sport
https://www.picodi.com/ru/category/sport
https://www.groupon.com/browse/new-york?category=food-and-drink&address=New%2BYork%2C%2BNY&lat=40.713&lng=-74.006&locale=en_US&sort=price%3Aasc&query=Sports%2Bfood
https://www.groupon.com/browse/new-york?category=food-and-drink&address=New%2BYork%2C%2BNY&lat=40.713&lng=-74.006&locale=en_US&sort=price%3Aasc&query=Sports%2Bfood
https://www.groupon.com/browse/new-york?category=food-and-drink&address=New%2BYork%2C%2BNY&lat=40.713&lng=-74.006&locale=en_US&sort=price%3Aasc&query=Sports%2Bfood
https://www.groupon.com/browse/new-york?lat=40.713&lng=-74.006&address=New%2BYork%2C%2BNY&division=new-york&locale=en_US&sort=price%3Aasc&query=insurance
https://www.groupon.com/browse/new-york?lat=40.713&lng=-74.006&address=New%2BYork%2C%2BNY&division=new-york&locale=en_US&sort=price%3Aasc&query=insurance
https://www.groupon.com/browse/new-york?lat=40.713&lng=-74.006&address=New%2BYork%2C%2BNY&division=new-york&locale=en_US&sort=price%3Aasc&query=insurance
https://www.groupon.com/browse/new-york?lat=40.713&lng=-74.006&address=New%2BYork%2C%2BNY&division=new-york&locale=en_US&sort=price%3Adesc&query=personal%2Btrainer
https://www.groupon.com/browse/new-york?lat=40.713&lng=-74.006&address=New%2BYork%2C%2BNY&division=new-york&locale=en_US&sort=price%3Adesc&query=personal%2Btrainer
https://www.groupon.com/browse/new-york?lat=40.713&lng=-74.006&address=New%2BYork%2C%2BNY&division=new-york&locale=en_US&sort=price%3Adesc&query=personal%2Btrainer
https://kuponi.com.ua/kiev/sport-i-fitnes/personalnyj-trener/
https://kuponi.com.ua/kiev/sport-i-fitnes/personalnyj-trener/
https://www.biglion.ru/services/fitness/
https://www.biglion.ru/services/fitness/
https://www.biglion.ru/services/fitness/
https://www.groupon.com/coupons/stores/amazon.com
https://www.groupon.com/coupons/stores/amazon.com
https://www.groupon.com/coupons/stores/amazon.com
https://www.groupon.com/browse/new-york?sort=price%3Aasc&query=gym
https://www.groupon.com/browse/new-york?sort=price%3Aasc&query=gym
https://www.groupon.com/browse/new-york?sort=price%3Aasc&query=gym
https://superdeal.ua/kiev/trenazhernyj-zal
https://superdeal.ua/kiev/trenazhernyj-zal
https://superdeal.ua/kiev/trenazhernyj-zal
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Схематическое взаимодействие потребителя и бизнеса

Балансы участников сделки купли/продажи товара

Клиент Бизнес Оператор

Движение FAR - 100 FAR + 100 FAR

Движение USD - 90 USD + 85 USD + 5 USD

Движение товара + товар - товар

Полученные от покупателя FAR попадают на депозитарный счет продавца 
товара в системе Fridn. С этого счета продавец может осуществлять взаимо-
расчеты с другими бизнес-участниками или частными пользователями Fridn 
без ограничений. Обменять FAR на деньги (продать FAR) на внутренней или 
внешней биржах бизнес сможет через 356 календарных дней после их зачис-
ления на данный счет. 

Стоимость FAR на внутреннем рынке (Fridn.Exchange) и внешнем рынке (напри-
мер, криптобиржи) будет отличаться от его стоимости на Fridn.Marketplace: частно-
му пользователю будет всегда выгодно купить FAR на рынке (внешнем или вну-
треннем) и получить скидку от 5% и более на товары и услуги опубликованные на 
Fridn.Marketplace. 

Данная модель способствует ценообразованию курса FAR свободным рынком 
за счет увеличения количества частных пользователей и товарообороту на Fridn.
Marketplace. 

В финансовом прогнозе оборота Fridn.Marketplace стоимость FAR определяется 
из объема денежных средств для оплаты скидок/дисконтов, количества активных 
пользователей и количества FAR выпущенных и распределенных за период. 

В первый месяц работы Fridn.Marketplace ожидается 

6.300 активных участников,

которым будет передано 

1,89 млн. FAR. 

Учитывая сумму среднемесячной покупки 1 участника в размере 18,75 USD деньга-
ми и 2,08 USD FAR-ми, стоимость 1 FAR будет равняться 

0,0069 FAR/USD. 

В период первых 3 лет ожидается рост количества частных и бизнес-участников 
сообщества Fridn, что приведет к росту стоимости FAR. В последующие годы ожи-
дается снижение скорости прироста новых пользователей и, как следствие, умень-
шение волатильности FAR. 

Стоимость FAR на Fridn.Marketplace является индексом, с помощью которого будут 
определяться стоимости других услуг или сервисов, которые оператор Fridn будет 
предоставлять рынку в обмен на FAR. 

Например, приобретение лицензий частными пользователями, оплата рекламных 
и промо акций бизнес-участниками (показ рекламы) и так далее. Этот механизм так 
же способствует формированию курса FAR, так как FAR, которые получает опера-
тор от участников, попадают в резервный фонд системы (частичное изъятие FAR с 
рынка). 

Компания-оператор Fridn получает доход от направления Fridn.Marketplace за счет 
cash-back-вознаграждения, которое платит бизнес за привлеченных клиентов, со-
вершивших покупку. Размер cashback составляет в среднем 5% от общей стоимо-
сти проданных товаров. 

Данное вознаграждение оператора будет также использовано для мотивации по-
купателей к повторным покупкам. Планируется внедрения следующего механизма: 

• часть кешбека, полученного оператором от бизнеса, будет направлена на вы-
куп FAR с рынка

• полученные FAR будут переданы в виде cash-back покупателям, совершившим 
покупку. 

6.4.5 Стоимость FAR на Fridn.Marketplace
6.4.6 Доход оператора Fridn на Fridn.Marketplace и на-
числение cashback 

90,00 USD
100,00 FAR

ПОКУПАТЕЛЬ

ТОВАР

ОПЛАТА ТОВАРА:

ПРОДАВЕЦ

5,00 USD
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Другими словами, в результате покупки на Fridn.Marketplace покупатель по-
лучит товар и кешбек в виде FAR, которые он не сможет продать, но сможет 
использовать для повторных покупок. 

Покупка FAR с рынка оператором за счет средств, полученных оператором по 
кешебеку от бизнеса, будет положительно влиять на стоимость FAR, а начис-
ление кешбеков покупателям – на рост товарооборота на Fridn.Marketplace.

Ниже представлена таблица общих финансовых показателей, которое плани-
руется достичь в течении следующих трех лет развития проекта Fridn:

1 год 2 год 3 год

Средняя пропорция FAR/USD в стоимости 
товара

10% FAR 
90% деньги

20% FAR 
80% деньги

30% FAR 
70% деньги

Средняя сумма покупок 1 участника, USD/год 250,0 USD в год

Количество бизнес-участников на Fridn.
Marketplace: 3.621 12.690 22.391

Прогноз товарооборота на Fridn.Marketplace 22,6 млн. FAR
18,9 млн. USD

35,9 млн. FAR 
147,1 млн. USD

47,2 млн. FAR
445,2 USD

Прогноз стоимости FAR, формируемой на 
Fridn.Marketplace

0,59
FAR/USD

4,82
FAR/USD

17,34
FAR/USD

В системе Fridn реализованы два вида аккаунтов для частных пользователей: 

• бесплатные аккаунты

• платные аккаунты

После установки приложения и регистрации в системе нового пользователя 
автоматически активируется бесплатный аккаунт. 

Для бесплатных аккаунтов введено ограничение для начисления возна-
граждений FAR за выполненные и зарегистрированные в Fridn действия: 
пользователь получает 5% от общего количества FAR в качестве вознаграж-
дений за действия, а 95% перечисляется в резервный фонд системы. 

Например, пользователь прошел 10.000 шагов. При текущем курсе обмена 
шагов на FAR в размере 140 шагов=1FAR, пользователю будет передано 
3,5714 FAR, a 67,8571 будут перечислены в резервный фонд системы 

Для получения большего вознаграждений и получения доступа к другим 
сервисам и функциям системы, участник может в любой момент времени 
активировать платный аккаунт. 

В системе Fridn реализованы платные аккаунты нескольких типов:

Тип аккаунта Номинальная
стоимость

Количество FAR 
для активации

Доля начисления 
FAR пользователю

Welcome 50,0 USD

Определяется по 
текущему курсу 
FAR на момент 

активации

10%

Basic 250,0 USD 25%

Standard 500,00 USD 50%

Extendet 750,0 USD 75%

Global 1.000,0 USD 100%

• тип (или статус) аккаунта определяет стоимость и долю начисления FAR 
пользователю

• номинальная стоимость необходима для расчета количества FAR для ак-
тивации аккаунта

• количество FAR для активаци рассчитывается автоматически в соответ-
ствии с текущим курсом FAR на Fridn.Marketplace

• Пример: для активации аккаунта «Basic», при текущей номинальной 
стоимости FAR 0,1 FAR/USD, пользователю понадобится 2.500,0 FAR

6.5 Применение FAR для активации платных аккаунтов 

6.5.1 Бесплатные аккаунты

6.5.2 Платные аккаунты 

6.4.7 Прогноз финансовых показателей на 
Fridn.Marketplace
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• доля начисления FAR пользователю – это часть FAR, которую получит поль-
зователь в качестве вознаграждений за действия, зарегистрированные в 
Fridn.

• Пример: пользователю с аккаунтом «Basic», который зарегистриро-
вал 10.000 шагов, при курсе обмена 140 шагов=1FAR, будет начислено 
17,8571 FAR, а остаток в количестве 53,5714 передано в резервный фонд 
оператора. 

Пользователи могут в любой момент времени переходит на аккаунты более 
высокого уровня. При этом, FAR, необходимые для их активации, пользователи 
могут: 

• получить в качестве вознаграждений за действия (сервис Fridn.Extracting) 

• купить на свободном рынке в обмен на деньги или криптовалюту у других 
участников сообщества

• получить в качестве кешбек-вознаграждений за покупки на Fridn.
Marketplace

• получить по реферальным программам Fridn.Affiliate и Fridn.Loyalty 

• купить у оператора системы в обмен на криптовалюту или деньги. 

Оплата аккаунта соответствующего типа осуществляется один раз (lifetime 
license). 

Полученные от пользователей за активацию аккаунтов FAR попадают в ре-
зервный фонд системы, что положительно влияет на формирование курса FAR 
на свободном рынке.

Прогноз выручки основывается на данных, которые были получены в 2018-
2020 гг. При расчете прогноза выручки учитывались следующие параметры: 

• 80% новых пользователей получат бесплатные аккаунты и будут пользо-
ваться Fridn как минимум один раз в месяц (monthly active users) 

• 20% новых пользователей приобретут платные аккаунты за FAR по стои-
мости в эквиваленте суммам от 50,0 до 1.000,0 USD и будут пользоваться 
Fridn ежедневно (daily active users) 

• средневзвешенная стоимость одной инсталляции приложения Fridn 
(CPI) – привлечение нового пользователя – 1,40 USD

Не смотря достигнутые результаты в первые годы развития проекта, в рас-
четах прогноза не учтены переходы пользователей с бесплатных на платные 
аккаунты (account updates) и повышение статуса аккаунта (accounts upgrades). 
Более 60% бесплатных аккаунтов переходят в течении 3 месяцев в платные 
и 15% платных аккаунтов активируют статус Global (стоимость 1.000,00 USD) в 
течении 6 месяцев с момента регистрации. 

6.5.3 Прогноз выручки от продажи лицензий частным 
пользователям
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7. ТОКЕН eFAR НА БИРЖАХ КРИПТОВАЛЮТ

eFAR – это токен, выпущенный на блокчейне Etherium по стандарту ERC20, для 
взаимодействия с сообществом рынка криптовалют. 

В результате эмиссии eFAR, в системе появилось два вида ценностей: 

• FAR – ценности выпускаются пользователями за счет действий или актив-
ностей и используется внутри экосистемы Fridn.

• eFAR – токен выпущен оператором системы под обеспечение FAR и ис-
пользуется вне системы Fridn (например, на биржах криптовалют). 

Курс токена eFAR по отношению к FAR зафиксирован и составляет: 

1eFAR = 1 FAR

Обеспечение эмиссии eFAR находится в пуле ликвидности, которое напол-
няется FAR и управляется оператором и участниками сообщества Fridn. 

Суммарное количество FAR в пуле ликвидности равно суммарному количе-
ству еFAR в среде Ethereum. 

Инициатором пополнения пула ликвидности выступает оператор Fridn или 
уполномоченный орган системы. 

1. Оператор инициирует наполнение пула ликвидности путем публичного 
размещения предложения на ресурсах проекта

2. Пользователь, принявший предложение, перечисляет FAR в пул ликвид-
ности, в результате чего формируется обязательство пула ликвидности 
перед ним

3. После наполнения пула ликвидности оператор останавливает действие 
предложения, а передача FAR в пул ликвидности – невозможна. 

Наполнение первого пула ликвидности было инициировано оператором 
Fridn в III кв. 2020 г. Суммарное количество FAR в пуле ликвидности: 

13,6 млн. FAR,

из которых: 

• 10,0 млн. FAR передано в пул пользователями Fridn 

• 3,6 млн. FAR перечислено из резервного фонда оператора Fridn. 

В результате наполнения первого пула ликвидности, в среде Etherium выпу-
щено 10,0 млн. и 3,6 млн. eFAR. 

eFAR можно обменивать на FAR с помощью интерфейсов системы. Например, 
для совершения покупок на Fridn.Marketplace, активации аккаунта и другого 
взаимодействия с участниками сообщества Fridn. 

После обмена eFAR на FAR, еFAR изымается из оборота. 

Обмен FAR на eFAR возможен исключительно через пул ликвидности в соот-
ветствии с его правилами и условиями. 

eFAR можно покупать и продавать на биржах криптовалют (например, на 
coinsbit.io) в обмен на USDT. Подключение других торговых, как, например, 
BTC<>eFAR, ETH<>eFAR, LTC<>eFAR планируется в будущем. 

При покупке eFAR на внешних биржах, полученная криптовалюта попадает в 
пул ликвидности и распределяется между его участниками в соответствии с 
заранее установленными правилами. 

7.1 Что такое eFAR 7.2.2 Первый пул ликвидности и начальная эмиссия eFAR

7.3 Обмен eFAR <> FAR

7.4 Купля-продажа eFAR на биржах криптовлают

7.2 Пул ликвидности FAR и эмиссия eFAR

7.2.1 Процедура наполнения пула ликвидности
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Не смотря на тот факт, что в основе проекта находится криптография и цифро-
вая подпись, внутри проекта Fridn отсутствует криптовалюта в ее, уже сложив-
шемся, понимании. Вознаграждения подписываются цифровой подписью 
для защиты от мошенничества, манипуляции. Это необходимо для обеспече-
ния информационной и финансовой безопасности FAR и их обладателей. 

Разработчик и оператор проекта – компания N.KRAT Group AG, г. Дортмунд, 
Германия – не является эмитентом FAR, а обеспечивает техническую воз-
можность регистрации действий и начисления вознаграждений конечным 
пользователям согласно публичному алгоритму. Первичными юридически 
значимыми владельцами FAR являются конечные пользователи, которые со-
вершают действия (например, ходят или бегают), регистрируют их в Fridn с 
помощью трекеров и мобильного приложения (например, шаги), получают 
вознаграждения после обработки данных системой Fridn. 

FAR является единицей учета скидок (дисконтов), которые предоставляют 
продавцы покупателям товаров и услуг. В следствии этого, отсутствует необ-
ходимость получения специальных разрешений, лицензий и т.п. от регулято-
ров финансовых рынков или других государственных органов. 

Кроме этого, оператор проекта Fridn не является участником сделок обмена 
FAR на деньги или криптовалюты. Данный вид сделок заключают участники 
сделки напрямую и используют интерфейсы системы для передачи (транс-
фера) FAR. По желанию и обоюдному согласию участников сделки, оператор 
может выступить в роли гаранта (или эскроу-агента) за дополнительное воз-
награждение. 

Для применения FAR в секторе B2B применяется кооперативное законода-
тельство, которое разрешает субъектам хозяйственной деятельности – участ-
никам кооператива – использовать внутренние расчетные единицы для пол-
ных или частичных взаиморасчетов. Поэтому, бизнес-участникам Fridn будет 
предложено стать членами кооператива и использовать FAR и площадку 
Fridn.Marketplace для внутренних взаиморасчетов.

Компания N.KRAT Group AG, зарегистрированная по адресу Ringofenstr. 43, 
44287 г. Дортмунд, Германия, телефон +49 (231) 999 537 00, факс: +49 (231) 999 
537 09, адрес электронной почты info@nkrat.com является исключительным 
владельцем программно-технического комплекса Fridn, торговых марок, эм-
блем, логотипов, доменов и других объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

Компания зарегистрирована в феврале 2018 г. 

Основным и единственным направлением деятельности компании является 
разработка и популяризация проектa Fridn. 

Основой команды проекта FRIDN является группа идеологических едино-
мышленников с глубоким опытом по различным направлениям: от маркетин-
га до построения сложных программных систем, от продаж до развития меж-
дународного бизнеса, от криптографических методов защиты информации 
до корпоративного управления и т.д. Ниже представлены основные участни-
ки команды:

Александр Машиях Спиндлер (linkedin-profile)

Основатель Fridn и Председатель Правления N.KRAT 
Group AG

Основатель и учредитель FRIDN, N.KRAT Group AG и 
N.KRAT Servvices GmbH - компании, зарегистрирован-
ной на территории Германии, которая уже более 12 
лет занимается разработкой программно-технических 
комплексов и систем для FinTech-индустрии.  

С 2008 года основной задачей N.KRAT является созда-
ние и тестирование финтех-решений и платежного 

программного обеспечения на основе криптографических технологий. Вме-
сте с соучредителем Борисом Розенбергом, Алекс являлся одним из перво-
открывателей на рынке платежей и электронных денег. Компания успешно 
разработала и представила технические кейсы для: однорангового креди-
тования, цифрового банкинга, систем IT-безопасности на основе криптогра-

8.2 О компании

8.3 Команда

8.1 Юридическая модель

https://www.linkedin.com/IN/AMSPINDLER/
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фических технологий, систем идентификации и платежных систем на основе 
биометрических технологий, эмиссии электронных денег, включая Netopay – 
базовую технологию проекта Fridn. 

В 2009–2014 годах основал и управлял  компанией Cashtransfer24 GmbH –  пла-
тежной системой и централизованной биржей электронных денег в Западной 
Европе. Компания также являлась официальным партнером и представителем 
Webmoney - крупнейшего процессинга электронных платежей и системы он-
лайн-платежей, созданной в России в 1998 году, которая на сегодняшний день 
насчитывает 41 миллион зарегистрированных учетных записей и 300 000 ак-
тивных пользователей в неделю. 

В 2013-2014 гг. компания N.KRAT также занималась разработкой программного 
обеспечения для онлайн-банкинга для банков из стран СНГ, разработала кон-
цепции и протестировала стек технологий выпуска, введения в оборот и экс-
плуатацию региональный электронных денег для рынка Германии. 

Boris Rosenberg (linkedin-profile)

Со-основатель, Финансовый Директор Fridn & N.KRAT 
Group AG

Соучредитель и финансовый директор, управляющий 
директор N.KRAT Group AG – компании, зарегистриро-
ванной на территории Германии по разработке про-
граммного обеспечения, которая успешно работает с 
2008 года.  

Фокус компании N.KRAT это создание и тестирование 
финтех-решений и платежного программного обеспе-

чения на основе криптографических технологий. Вместе с соучредителем 
Александром Машиях Спиндлером, Борис стоял у истоков в области платежей, 
онлайн-банкинга и рынка электронных денег. Борис был соучредителем и ру-
ководил серией проектов платежных сервисов, работающих на основе систе-
мы Netopay, флагманской технологии Fridn. 

В 2009-2014 годах Борис и Александр Машиях основали и управляли 
Cashtransfer24, г. Дортмунд, Германия: платежный сервис и централизован-
ная биржей электронных денег, официальным партнером и представителем 
Webmoney. 

В 2013-14 гг. на различных руководящих должностях занималася разработкой 
программного обеспечения для онлайн-банкинга для банков СНГ, концепций 
эмиссии и распространения региональных электронных денег для рынка Гер-
мании. 

До прихода в N.KRAT, в 2000-2008 годах, Борис основал и руководил маркетин-
говым агентством в Германии, предлагающим стратегии выхода на рынок, в ос-
новном ориентированные на регион СНГ.

Андрей Спондаренко (linkedin-profile)

Генральный Директор Fridn и N.KRAT Group AG

Генеральный директор FRIDN и N.KRAT Group AG. До 
прихода в N.Krat Group AG в 2018 году в качестве ме-
неджера финансовых проектов Андрей работал фи-
нансовым консультантом в швейцарской компании 
Avers Wealth Management SA, которая занимается 
управлением капиталом. В 2015-2017 гг. Андрей рабо-
тал заместителем руководителя Versobank AS. До этого 
в 2013 году Андрей работал в Credit Agricole - ведущем 

розничном банке и управляющем активами в Европе. В 2008-2013 гг. Андрей 
занимал ведущую должность в Международном отделении Erste Bank (Ав-
стрия). До Erste Эндрю работал в Private Banking Credit Suisse (банк, Швей-
цария) в Украине. Его карьера в сфере финансов началась в Министерстве 
финансов Украины (гос. Протокол) и в Национальном банке Украины в отделе 
международных отношений.

Светлана Советская (linkedin-profile)

Исполнительный Директор. Директор по кадрам 
Fridn & N.KRAT Group AG

Главный операционный директор и руководитель от-
дела кадров в Fridn с 2020 года. Экс-директор по раз-
витию бизнеса в ведущих маркетинговых агентствах 
в СНГ, сегодня Светлана успешно управляет собствен-
ным агентством креативного маркетинга и бизнес-кон-
сультирования в Москве с 2010 года. 

https://www.linkedin.com/in/boris-rosenberg-052a7490/
https://www.linkedin.com/in/sovetskaya-svetlana-b375337/
https://www.linkedin.com/in/sovetskaya-svetlana-b375337/
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Фирма Светланы специализируется на выводе компаний на новые рынки для 
региона СНГ, креативном маркетинге, стратегиях роста бизнеса и разработке 
маркетинговых стратегий для известных международных брендов, таких как 
Mastercard. 

Она оказывает помощь в бизнес-консалтинге и маркетинге, создании корпо-
ративного бренда и дизайне, позиционировании, представлении продуктов 
бренда в розничной торговле и на выставках, товарах и транспортных марке-
тинговых кампаниях.

Светлана разработала и осуществила выход Mastercard на рынок СНГ, а так-
же организовала присутствие бренда и внедрение бесконтактных платежей 
в более чем 20 городах России. За время работы в IMS Group и ITM Group (ве-
дущие маркетинговые компании в регионе СНГ в 2007-2009 гг.) Светлана по-
казала впечатляющие результаты в рынке тендеров. В среднем у нее было 
80% выигрышей в тендерах. Ее клиенты достигли роста продаж на 50% и по-
казывали вовлечение в новые продукты более чем на 30%, что выше среднего 
показателя по отрасли. 

Тем временем в 2008-2009 годах Светлана вела бизнес в  индустрии типогра-
фии, руководя командой из 40 человек. В 2008 году Светлана присоедини-
лась к New Style Media в качестве главного директора по развитию бизнеса и 
создала прорывные маркетинговые кампании в следующих областях: внеш-
ние медиа-каналы, транспорт, телевидение и наружная реклама. 

Имея большой интерес к социальному воздействию, креативному маркетин-
гу, брендингу и управлению репутацией, Светлана была первой в СНГ, кто 
разработал и провел первую маркетинговую кампанию корпоративной со-
циальной ответственности в сотрудничестве с местными некоммерческими 
организациями. 

Светлана - опытный руководитель высшего звена с сильной личностной по-
зицией в области социальной ответственности и воздействия.

Alexander Donos (linkedin-profile)

Технический Директор Fridn & N.KRAT Group AG

Технический директор Fridn, N.KRAT Group AG и N.KRAT 
Services GmbH с 2010 года.  В 2000-е годы под его ру-
ководством техническая команда разработала и реа-
лизовала ряд успешных технических кейсов, включая 
Netopay - ключевую технологию, лежащую в основе 
Fridn.  

До прихода в N.KRAT Александр Донос был ключевой 
фигурой в секторе государственных информационных 
технологий в Молдове. 

В 2003-2007 гг. Александр был генеральным менеджером в Государственном 
агентстве специальных телекоммуникаций в Молдове, где он руководил отде-
лом разработки ИТ-телекоммуникационных систем и безопасности ИТ-сетей 
для государственных ИТ-систем, а также систем государственных платежей, 
основанных на технологиях криптографии

Kati Aronoson (linkedin-profile)

Руководитель отдела развития бизнеса и глобально-
го маркетинга в Fridn & N.KRAT Group AG 

Руководитель отдела развития бизнеса и глобального 
маркетинга проекта Fridn с 2020 года. Кати занимается 
стратегией,ростом, выходом на международные рын-
ки, установлением партнерств в сегменте B2B&B2C.  

Специалист по международному бизнесу в области 
инновационных технологий, DeFi и цифровых активов. 
Кэти - Директор IT консалтинг агентства Coincidence 

Agency в Лондоне. Фирма Специализируется на Бизнес консалтинге для 
ИТ-стартапов в инновационных технологиях, стратегическом планировании, 
фандрэйзинг стратегиях, маркетинговом планировании, B2B партнерствах, 
международном построении бизнеса, глобальном маркетинге. 

https://www.linkedin.com/in/alexander-donos-a4499968/
https://www.linkedin.com/in/kati-aronson/
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8. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

 Ранее, в 2018-2019, Кэти была основателем и руководителем Outchain, консал-
тинговой компании по разработке информационных технологий и блокчейн 
в Лондоне.  

До этого, 2014-2017, Кати была соучредителем и директором Guild Capital 
Partners, финансово-консультационной фирмой, возглавляемой экс-директо-
ром Barclays. Платформа объединяла Инвестиционных банкиров, инвесторов 
и брокеров и занималась управлением активов, инвестиционными кампани-
ями, реструктуризацией долговых обязательств и M&A сделками.

David Lolaev (linkedin-profile)

Head of Communications and SMM

Дэвид присоединился к проекту Fridn в 2020 году в ка-
честве руководителя отдела коммуникаций и марке-
тинга в социальных сетях.  

Цифровое агентство Дэвида SalAd Lab обеспечивает 
эффективный цифровой маркетинг, сбор средств, рост 
и стратегии развития бизнеса за счет увеличения он-
лайн-продаж и привлечения потенциальных клиентов 

в ИТ-компании с 2018 года. SalAd улучшил работу отдела продаж 400 компа-
ний по всему миру, а с 2016 года Дэвид активно интересуется криптовалютами 
и рынком цифровых активов.  

В течение последних четырех лет Дэвид активно способствовал росту рынка 
технологии блокчейн, продвигая различные проекты, и был основателем од-
ного из самых известных цифровых агентств - ICO Вrothers, которая в период 
2017-2018 года являлась лидером по консалтингу более чем 350 клиентов: от 
старта инвестиционной кампании, до листинга и сопровождения проекта по-
сле завершения сбора средств.  

Viktor Karare
Head of Business Development CIS

Виктор Караре, руководитель отдела развития бизнеса 
в СНГ Группы компаний N.KART Group AG с 2017 года. 

Виктор - идейный лидер, лидер мнений в сфере здра-
воохранения и благополучия, блоггер, соавтор и про-
поведник идеологии Фридн. Виктор - самый популяр-
ный тимлидер, персональный тренер и тренер в Fridn 
с момента основания компании. Его команда насчиты-
вает более 4000 человек из 27 стран мира. 

Виктор имеет профессиональное спортивное образование. Он личный тре-
нер и учитель боевых искусств. В своем блоге Виктор мотивирует людей быть 
дисциплинированными в спорте, вести здоровый образ жизни и регулярно 
заниматься спортом. Также Виктор - антикризисный менеджер и инвестор в 
криптовалюту и недвижимость. 

https://www.linkedin.com/in/davidsalad/
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9. ВЫВОДЫ

FRIDN – многофункциональная система лояльности, которая направлена на 
стимулирование к саморазвитию и увеличению персональной эффектив-
ности человека через мотивацию и повышение эффективности бизнеса. 
Базовой ценностью системы являются вознаграждения в виде Fridn Activity 
Rewards (FAR), которые доступны и начисляются каждому пользователю по-
сле выполнения простых активных действий.

Основой для появления платформы послужило два основных фактора. А 
именно, проблемы в современной бизнес среде, которые испытывают ком-
пании, рост спроса на программируемую рекламу, а также желание помочь 
простому человеку в монетизации полезных активностей.

Как решение было предложено интегрировать приложения Fridn в сообще-
ство людей, которые ведут и поощряют здоровый образ жизни, с предостав-
лением необходимого и полезного функционала. 

С другой стороны, пользователям предоставлена свобода и контроль над 
личными персональными данными, чтобы они были уверены в том, что со-
храняется их анонимность. Компании при этом также сохраняют понимание 
о конкретном пользователе, как покупателе, но без прямой идентификации.

Кроме это разработанная модель экономики, которая реализуется на пере-
довой технологии распределения ценностей с криптографической защитой, 
которая позволяет гарантировать и регламентировать отношения клиента 
(пользователя/владельца ценности) и поставщика товаров и услуг (потреби-
теля ценностей). 

Учитывая уникальность и простоту входа в проект, ожидается определенная 
виральность в распространении продукта и росте количества новых пользо-
вателей. Тем самым будет обеспечен рост экосистемы и маркетплейса. Это 
также применимо и к будущим внешним (партнерским) интеграциям.

Использование технологии распределенного реестра, которое создает дове-
рие и гарантии прозрачности учета, распределения цифровых активов меж-
ду участниками, а также проводимым операциям покупки продажи как самих 
активов, так и товаров, представленных на Fridn.Marketplace.

 Люди не перестанут ходит, плавать, ездить на велосипеде, спать, изучать язы-
ки, вести активность в соц сетях, заботится об экологии, раздельно выбрасы-
вая мусор, ездить по правилам дорожного движения и многое другое. Для 

всех здесь перечисленных и еще более 20 других активностей уже сегодня 
мы разработали механизмы начисления вознаграждений для частных поль-
зователей. 

Для занятия любым делом – от хобби и ЗОЖ до построения своего бизнеса 
– человек потребляет товары, которые бизнес не перестанет ему поставлять. 
Мы привлекаем к участию в Fridn.Marketplace от поставщиков товаров пер-
вой необходимости (еда, одежда, транспорт, образование, здоровье) до ком-
паний, до производителей товаров широкого потребления. 

Учитывая все вышесказанное, проект Fridn представляет собой перспектив-
ный для инвестиции бизнес, совмещающий в себе передовые технологии, и 
простые действия, который позволит всем категориям участников стать со-
причастными с развитием глобальной, позитивной инновации.

Fridn невозможно повторить. Через 1-2 года – Fridn будет невозможно догнать.
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10. КОНТАКТЫ

Для всех пользователей системы всегда доступны следующие способы 
связи и страницы в социльных сетях: 

Support.fridn.com
портал поддержки пользователей

      Email 
      Facebook
      YouTube
      Telegram

      Twitter
      Instagram

http://Support.fridn.com
mailto:group%40netopay.email?subject=fridn%20-%20white%20paper
https://www.facebook.com/fridncom/
https://www.facebook.com/fridncom/ 
https://www.youtube.com/channel/UCg5SsV_Z5_12dox_Gft64ZQ
https://t.me/fridncom_en
https://twitter.com/Fridn_official
https://www.instagram.com/fridn_official/?igshid=47k0ja763ax2
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11. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, изложенная в этом документе, не может быть исчерпывающей и не 
подразумевает каких-либо элементов договорных отношений. 

Содержание этого документа не является обязательным для N.KRAT Group AG (да-
лее – «Компания») и его аффилированных лиц, и оставляет за собой право изменять, 
модифицировать, добавлять или удалять части этого документа по любой причине 
в любое время, во время и после продажи электронных товаров, разместив изме-
ненную версию на веб-сайте.

Настоящий документ не представляет собой инвестиционных, юридических, нало-
говых, нормативных, финансовых, бухгалтерских или иных рекомендаций. 

Документ не предназначен для предоставления единственной основы для любой 
оценки транзакции по приобретению или получению бонусных пунктов FAR, токе-
нов eFAR или иных ценностей проекта Fridn. 

Перед приобретением бонусных пунктов FAR, токенов eFAR или других ценностей 
в системе Fridn потенциальный покупатель должен проконсультироваться со сво-
ими юридическими, инвестиционными, налоговыми, бухгалтерскими и другими 
консультантами, чтобы определить потенциальные выгоды, трудности и другие 
факторы, а также последствия такой сделки.

Ничто в этом документе не может рассматриваться как эмиссия любого рода ин-
вестиционного проспекта или приглашение к инвестированию, а также никоим 
образом не относится к предложению или привлечению предложения купить ка-
кие-либо ценные бумаги в любой юрисдикции. 

Этот документ не составлен в соответствии с законами или постановлениями лю-
бой юрисдикции, которые запрещают или каким-либо образом ограничивают 
транзакции в отношении или с использованием цифровых токенов.

Бонусы в электронном виде FAR и токены еFAR не являются цифровой валютой, 
ценной бумагой, товаром или любым другим финансовым инструментом и не были 
зарегистрирован в соответствии с законами о ценных бумагах любого государства, 
включая законы о ценных бумагах любой юрисдикции, в которой потенциальный 
держатель электронного бонуса/токена является резидентом. 

Бонусы в электронном виде FAR и токены еFAR не предлагаются или не распро-
страняются, а также не могут быть перепроданы или иным образом отчуждены 
их держателями гражданам, физическим и юридическим лицам, имеющим свое 
обычное место жительства, местонахождение или место регистрации в стране или 

территории, где транзакции с цифровыми токенами запрещены или каким-либо 
образом ограничены применимыми законами или нормативными актами. 

Если такое ограниченное в правах лицо покупает бонусы в электронном виде FAR 
и токены еFAR, такое ограниченное лицо сделало это на незаконной, несанкцио-
нированной и мошеннической основе и в этом отношении несет негативные по-
следствия.

Компания не предлагает и не распространяет бонусы в электронном виде FAR и 
токены еFAR и не ведет бизнес (деятельность) в рамках любой регулируемой де-
ятельности в Сингапуре, Китайской Народной Республике или в других странах и 
территориях, где транзакции в отношении цифровых токенов или с их использова-
нием подпадают под действие ограничительных правил или требуют от Компании 
регистрацию или получение лицензии в любых соответствующих государственных 
органах.

Напоминаем каждому покупателю бонусов в электронном виде FAR и токенов 
еFAR, что этот документ был представлена ему/ей на том основании, что он/она 
является лицом, вниманию которого документ может быть законно представлен в 
соответствии с законами юрисдикции покупателя. Каждый потенциальный поку-
патель несет ответственность за определение того, может ли покупатель законно 
приобрести бонусы в электронном виде FAR и токены еFAR в юрисдикции поку-
пателя и может ли покупатель затем перепродать их другому покупателю в любой 
юрисдикции.

Определенные заявления, оценки и финансовая информация, содержащиеся в 
этом документе, представляют собой заявления или информацию прогнозного 
(субъективного) характера. Такие прогнозные заявления или информация связа-
ны с известными и неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут 
привести к тому, что фактические события или результаты будут существенно отли-
чаться от оценок или результатов, подразумеваемых или выраженных в таких про-
гнозных заявлениях или информации.

Документ на русском языке является основным официальным источником инфор-
мации о проекте Fridn. Информация, содержащаяся в документе на русском языке, 
может время от времени переводиться на другие языки. В ходе такого перевода 
некоторая информация, содержащаяся в документе на русском языке, может быть 
утеряна, повреждена или искажена. Точность таких альтернативных сообщений не 
может быть гарантирована. В случае каких-либо противоречий или несоответствий 
между такими переводами и официальным документа на русском языке, положе-
ния оригинального документа на русском языке имеют преимущественную силу.


