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Телеведущая

С 2004 года участница российского реалити-шоу Дом-2 на канале ТНТ, 
а с декабря 2008 года его постоянная ведущая. По подсчетам россий-
ского издания РБК ежегодный оборот средств, связанных с вселенной 
Дом-2, составляет порядка 5,7 млрд руб в год.

Певица

В 2016 Ольга Бузова начала профессиональную сольную карьеру. Ее пес-
ни за несколько дней стали хитами и заняли первое место в российском 
iTunes. В 2018 году Ольга сняла клип на свою песню «Wi-Fi» со звездой 
фэшн-индустрии Джереми Миксом, официальным лицом Philipp Plein. 
По версии издания «Все звезды», Ольга заняла первую строчку в рей-
тинге самых популярных певиц России по итогам 2017 года1. 7 марта 
2018 года Oльга побила мировой рекорд по скорости выхода песни на 
1 место в iTunes: ее сингл «Она не боится» сделал это всего за 1 минуту.

1 http://kontrastniy.ru/shoubiznes/olga-buzova-zanyala-14-e-mesto-po-versii-forbes.html.

Известность пришла 
к ней более

101
ЛЕТ НАЗАД

Кто такая  
Ольга  
Бузова?

3buzcoin.io

http://kontrastniy.ru/shoubiznes/olga-buzova-zanyala-14-e-mesto-po-versii-forbes.html
http://buzcoin.io/


4buzcoin.io

Самый популярный блогер России

У нее самый популярный Instagram в российском сегменте интернета, 
на который уже  подписано почти 13 миллионов человек, и количество 
подписчиков продолжает стремительно расти2. Это на порядок больше, 
чем у Тома Круза, Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Заказать рекла-
му в ее инстаграме считается практически беспроигрышным способом 
увеличить приток клиентов, особенно для компаний, работающих в сфере 
красоты и здоровья. По итогам 2017 года Stories Ольги в Instagram вошли 
по количеству просмотров в мировой ТОП-3, по этому показателю она 
обошла актрису Ким Кардашьян и всех остальных мировых знаменитостей, 
кроме футболиста Неймара и видеоблогера Леле Понс3.  

Актриса

В 2015 году снялась в главной роли  в фильме «Бармен», показ которого 
с оглушительным успехом прошел в кинотеатрах. Затем она принимает 
предложение о главной роли в одном из самых успешных гастрольных 
спектаклей «Мужчина нарасхват» и снимается в фильме «Жги» известного 
российского кинорежиссёра — Кирилла Плетнева.

Бренд-амбассадор ряда успешных бизнес-проектов

У многих людей Ольга ассоциируется с популярностью и успехом, поэто-
му ее приглашают участвовать в продвижении товаров и услуг крупные 
компании и известные мировые бренды.

Предприниматель

Популярность помогает Ольге вести собственный бизнес. Она продви-
гает собственную линию одежды под брендом OLGA BUZOVA DESIGN. 
В 2016 году Ольга выпустила первую в истории парфюмированную кни-
гу «Цена счастья», аромат для которой создал в Берлине легендарный 
парфюмер Кристоф Ладомьель. Тираж книги в 20.000 экземпляров был 
распродан за несколько дней.

2 http://www.woman.ru/stars/medley1/article/211960/.
3 http://chelny-izvest.ru/news/top5/56060-olga-buzova-popala-v-troyku-samykh-populyarnykh-lyudey-mira.
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Самый популярный человек в России

В рейтинге Forbes «50 звезд бизнеса и спорта» за 2017 год Ольга Бузо-
ва занимает первое место по количеству упоминаний в СМИ — 162784. 
Людям нравится ее искренность, честность, открытость и красота.  

Как одна из самых молодых звезд российской эстрады, Ольга понимает, 
что мы живем в эпоху быстрых перемен. Для своих поклонников Ольга — 
символ этих перемен, она знает, что такое реальная жизнь и как быстро 
ее меняют новые технологии. Ажиотаж вокруг криптовалют заинтересовал 
Ольгу. Она увидела новые перспективы блокчейн-революции. 

Пригласив в свою команду настоящих профессионалов, которые уже ра-
ботали с блокчейн-проектами, Ольга Бузова решила создать онлайн-плат-
форму, не имеющую аналогов в мире, совмещающую функции коммуни-
кационного сервиса и маркетплейса BUZAR, и выпустить собственную 
криптовалюту BUZCOIN.  

Ольга прекрасно понимает, что достигнутый ею уровень популярности 
поможет в продвижении проекта и позволит команде сфокусироваться 
в большей степени на развитии и качестве продукта, что в ближайшее 
время позволит занять лидирующие позиции на ряду с самыми извест-
ными мировыми онлайн-площадками.

4 http://www.forbes.ru/rating/348311-reyting-forbes-glavnye-rossiyskie-znamenitosti-2017#all_rating.
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Сколько приложений и платформ используются в день современным чело-
веком? Пять? Десять? Пятнадцать? Каждый из нас не представляет своей 
жизни без социальных сетей, таких как Facebook или Вконтакте, мес-
сенджеров разного типа, начиная от Skype и Viber, заканчивая Telegram 
и разными стриминговыми сервисами. Зачем же люди используют такое 
большое количество сервисов и приложений? Потому, что каждый из нас 
давно свыкся с той мыслью, что данные мессенджеры и сервисы могут 
быть использованы только для одной, двух целей. А теперь представь-
те себе, что функционал практически всех ваших любимых приложений 
и сервисов будет собран воедино, а на рынке появится квинтэссенция 
всего, чем мы активно пользуемся каждый день. С появлением BUZAR 
больше не надо будет перемещаться между десятками приложений. До-
статочно будет лишь купить токены проекта и установить приложение.

На платформе одновременно будут 
реализованы коммуникационный сервис 

и универсальный Сверх-маркетплейс

Buzar
2in1

2Introduction
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Команда BUZAR хочет создать принципиально новую онлайн-площадку, 
где любой пользователь интернета сможет найти самое главное, что он 
ищет в сети: друга, подругу, устроить личную жизнь, завести новые зна-
комства, найти старых друзей, бизнес партнеров и единомышленников, 
уйти от одиночества, которого так много в современном мире.

С другой стороны, мы дадим участникам платформы маркетплейс с широ-
ким функционалом. BUZAR, подобно древним восточным базарам, объе-
динит в себе самые простые и важные для пользователей сети по всему 
миру функции: живое общение через мессенджер и взаимовыгодное 
сотрудничество. На платформе одновременно будут реализованы ком-
муникационный сервис и универсальный Сверх-маркетплейс.

Мы открыты для предложений пользователей по реализации BUZAR 
и поэтому проведем специальное голосование о новых функциях, которые 
вы хотели бы добавить на платформу. Наша задача — создать уникальный 
продукт, удобный для пользователей. Для этого команда BUZAR плани-
рует сделать мультифункциональный сервис с проработанной системой 
безопасности и простым и понятным интерфейсом.

Мы хотим создать в сети такой оазис, где общение между людьми будет 
живым и искренним, а деловые отношения между участниками будут ос-
нованы на доверии. 

http://buzcoin.io/


С развитием интернета и продолжающейся диджитализацией растут по-
требности людей в общении. При этом в сфере электронной коммерции 
грандиозных успехов добились такие e-commerce площадки, как AliExpress, 
Amazon и WeChat, а их обороты уже исчисляются миллиардами долла-
ров. BUZAR объединяет два этих активных тренда и создает в интернете 
новую единую площадку, которая будет совмещать в себе функции ком-
муникационной P2P-платформы и универсального Сверх-маркетплейса.

3How does   
it work?

3.1. Коммуникационная  
 P2P платформа

Социальная 
сеть

Мессенджер Видеохостинг 
и стримы

Передача 
данных

События Музыкальный 
сервис
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Для коммуникации и общения между участниками BUZAR на платформе 
будет создан мессенджер. С появлением BUZAR больше не надо будет 
перемещаться между десятками программ. Достаточно будет лишь купить 
токены BUZCOIN и установить приложение с широким функционалом.

1. Социальная сеть 

Создание сообществ и групп, персональных страниц пользователей 
и публичных страниц для организаций. Пользователи смогут находить 
новых друзей, партнеров и делиться заметками и впечатлениями.

2. Мессенджер 

Обмен текстовыми сообщениями, звонки и видеозвонки.

3. Общение по зашифрованным каналам 

Вы сможете отправлять личные сообщения по шифрованному каналу, 
фотографии и документы. Будет реализована возможность анонимного 
обмена сообщениями, звонков и видеозвонков по зашифрованным 
каналам.

4. Реализация модели «приложение в приложении» 

Прямой доступ пользователей к услугам сотен компаний и приложе-
ний через BUZAR.

5. Передача данных 

Вы сможете отправлять файлы, фотографии и документы своим дру-
зьям и партнерам.

6. Музыкальный сервис 

Пользователи платформы будут хранить, воспроизводить и выкла-
дывать в публичный доступ аудиофайлы, а исполнители и владельцы 
авторских прав будут размещать свой контент и получать плату за 
его использование.

http://buzcoin.io/


10buzcoin.io

7. Видеохостинг и стримы (трансляции) 

Возможность размещать видеоконтент и делиться им с другими поль-
зователями. Владельцы авторских прав будут размещать на платформе 
свой контент и получать вознаграждение за его использование.

8. События 

Покупка билетов на концерты и другие мероприятия.

Подобный функционал позволит с первых минут максимально глубоко 
завлечь пользователя, а простой и понятный интерфейс будет способство-
вать быстрому его освоению. Любой из нас, зайдя на BUZAR, сможет сразу 
и одновременно получить доступ к возможностям, функционалу практи-
чески всех социальных сервисов, которые существуют на данный момент.

http://buzcoin.io/


В сфере электронной коммерции BUZAR создаст универсальный Cверх-мар-
кетплейс товаров и услуг. В рамках этого на платформе будут реализованы:

3.2. Честный и прозрачный  
 Сверх-маркетплейс

Доска 
объявлений 
и интернет-

аукцион

Покупка/
продажа 
товаров 
и услуг

Сервис 
по поиску 

работы

Сервис для 
аренды  

и продажи 
недвижимости

Интернет-
магазины  
на базе 
BUZAR

Сервис  
по обмену 

криптовалют

11buzcoin.io

http://buzcoin.io/


12buzcoin.io

1. Доска объявлений и интернет-аукцион

2. Покупка/продажа товаров и услуг

С гарантией безопасности сделок через технологию смарт-контрактов 
в сегментах B2C, C2C и B2B.

3. Cоздание интернет-магазинов на базе BUZAR 

Функционал доступен для всех участников платформы, которые прошли 
идентификацию.

4. Скидки и программы лояльности 

Для пользователей платформы от компаний партнеров и вознагражде-
ния за активные действия внутри BUZAR, такие, как отзывы о товарах 
и услугах. Программа будет ориентирована на компании, работающие 
под брендом Ольги Бузовой.

5. Сервис по поиску работы 

С проработанной рейтинговой системой и проверкой участников.

6. Сервис для аренды и продажи недвижимости 

С проработанной рейтинговой системой и проверкой участников.

7. Сервис по обмену криптовалют 

Возможность быстро обменять BUZCOIN на другие криптовалюты. 
Данная функция будет введена только после получения необходимой 
лицензии. 

8. P2P-платежи 

Проведение платежей на платформе не будет требовать посредников. 
Пользователи платформы смогут отправлять друг другу криптовалюту 
BUZCOIN.

http://buzcoin.io/
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В книге Криса Андерсона «Длинный хвост: новая модель ведения бизнеса» 
изложена концепция, согласно которой широкий ассортимент дает уве-
личение продаж. Чем больше товаров различных категорий предложено 
на площадке, тем выше шанс, что покупатель что-то купит. И действи-
тельно, сегодня каждая пятая покупка в мире совершается на крупных 
онлайн-площадках, таких как Amazon и Aliexpress.

Тем не менее модель существующих маркетплейсов имеет ряд следую-
щих проблем:

Сложный вывод денежных средств для продавцов

Каждый маркетплейс вводит свои ограничения на вывод денежных 
средств, и иногда он занимает более месяца. 

Возможность обмана

Несмотря на достаточно жесткую политику крупных маркетплейсов, кото-
рая действительно способствует защите прав потребителей, покупатели 
не всегда застрахованы от случаев, когда продавец под видом дорогого 
товара продает другой, дешевый товар, или вовсе исчезает с чужими 
деньгами.

4Проблемы   
современных 
маркетплейсов
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Накрученные рейтинги и отзывы

Из-за этого клиентам гораздо сложнее найти действительно хорошего 
продавца, который продал бы им товар надлежащего качества.

Высокие комиссии 

Предприниматели, которые хотят продавать свой товар с помощью 
мощностей маркетплейсов, вынуждены платить весьма высокие комис-
сии (размер соотвествующей комиссионной надбавки может достигать 
10 процентов). Данный недостаток напрямую отображается и на пользо-
вателях, поскольку продавцы пропорционально увеличивают стоимость 
товара, вследствие чего покупатели зачастую переплачивают за товар.

Неэффективная поддержка 

В случае возникновения проблем (независимо от того фактора, имеют 
ли эти проблемы исключительно технический характер или нет) сроки 
ответов могут достигать недель. В свою очередь, это может привести 
к тому, что проблема разрешается с опозданием (в тот момент, когда 
актуальность решения этой проблемы полностью нивелирована) или не 
решается вовсе.

«Жесткая» политика администрации 

Многие мировые площадки отличаются крайне жесткими стандартами 
по отношению к продавцам. Минимальные нарушения условий исполь-
зования могут привести к перманентной блокировке аккаунтов и полной 
потере наработанной клиентской базы. Администрации современных 
маркетплейсов достаточно редко действительно учитывают аргументы 
всех сторон для правильного разрешения конфликтных ситуаций и за-
частую не дают вторых шансов.

http://buzcoin.io/


Мы называемым его «Сверх-маркетплейсом», потому что, используя тех-
нологию смарт-контрактов, он позволит, с одной стороны, всем и каждому 
разместить товар на нашей платформе, а с другой — будет абсолютно 
прозрачным. Преимущества смарт-контрактов позволят полностью ре-
ализовать концепцию проекта. 

Более того, на BUZAR пользователи смогут приобретать не только товары, 
но и услуги у разных исполнителей. Благодаря этому, как и в сфере об-
щения, платформа объединит крайне широкий функционал, что позволит 
удерживать пользователя на платформе максимально длительный период 
времени.

BUZAR   
лишен всех 
этих проблем

15buzcoin.io
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Сама же платформа будет выступать в роли посредника и гаранта, которая, 
используя технологии и смарт-контракты, сделает невозможным любой об-
ман во время проведения сделок на BUZAR. Мы создадим специальный сер-
вис гарантирования сделок: клиент совершит покупку на платформе BUZAR, 
а продавец получит плату только после передачи товара или выполнения 
поручения. В случае возникновения споров BUZAR выступит в роли ар-
битра, который будет принимать окончательные решения.

Благодаря вышеуказанным возможностям, BUZAR станет прозрачным 
и честным Сверх-маркетплейсом, который объединит сразу все направ-
ления деятельности и будет иметь максимально широкую клиентскую 
базу. Площадка BUZAR будет одновременно работать в трех сегментах: 

 ― C2C (клиент – клиент);

 ― B2C (бизнес – клиент);

 ― B2B (бизнес – бизнес).

Для проведения платежей между участниками на блокчейн-платформе 
Ethereum будет выпущен токен стандарта ERC20. По мере развития плат-
формы планируется подключение к использованию токенов BUZCOIN все 
большего и большего количества партнеров. 

Мы хотим, чтобы люди по всему миру стали ближе друг другу. 
BUZAR — глобальная онлайн-платформа, одновременно удобная и 
для общения, и для электронной коммерции. Это — IT-платформа 
нового поколения.

http://buzcoin.io/
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На BUZAR будет реализована модель «приложение в приложении», кото-
рая после позволит сотням и тысячам компаний и приложений интегри-
роваться в работу BUZAR через открытое API и получить доступ к нашей 
клиентской базе. Пользователю будут доступны всевозможные товары, 
услуги и коммуникационные сервисы, например:

 ― совершать видео- и аудиозвонки,

 ― обмениваться сообщениями и файлами по зашифрованным каналам,

 ― размещать объявления о продаже своих товаров или услуг,

 ― стримить видео и музыку,

 ― покупать билеты на концерты или смотреть их онлайн,

 ― заказывать такси или еду с доставкой на дом,

 ― играть в онлайн-игры или читать книги,

 ― искать работу или недвижимость,

 ― создавать свой интернет-магазин,

 ― совершать групповые покупки,

 ― переводить криптовалюту BUZCOIN другим участникам платформы,

 ― оплачивать товары и услуги в криптовалюте BUZCOIN,

5Модель   
Приложение  
в приложении

http://buzcoin.io/
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 ― проводить транзакции в максимально сжатые сроки с минимальными 
издержками,

 ― рекламировать свой товар среди потенциальной клиентской аудитории, 
благодаря интеграции с социальной составляющей платформы, 

 ― находить максимально быстро потенциальных поставщиков, продавцов 
или исполнителей,

 ― разрешать спорные ситуации с помощью «гарант-системы» платформы.

Как итог, с одной стороны, BUZAR станет эффективным инструментом для 
создания и развития абсолютно любого бизнеса, будь то международный 
консорциум или простые сантехнические услуги в маленьком городе, 
а с другой стороны, станет новым золотым стандартом социального сер-
виса в мире, который будет способен удовлетворить абсолютно любые 
запросы пользователя.

http://buzcoin.io/


BUZСOIN — криптовалюта, расчетная единица блокчейн-платформы 
BUZAR.

Платформа BUZAR представляет из себя комплексную экосистему, в ко-
торой одновременно реализованы функции торговой площадки и ком-
муникационного сервиса. BUZCOIN будет привязан ко всем аспектам 
функционала платформы BUZAR, что позволит пользователям как тратить 
токены на товары или услуги, так и оказывать услуги или продавать свои 
через систему объявлений. Пользователи смогут проводить между собой 
расчеты, используя токены BUZCOIN в качестве расчетного инструмента. 

Проект BUZAR будет поощрять пользователей за хранение токенов 
BUZCOIN на кошельках внутри системы. Гибкость платформы обеспече-
на её широким функционалом, а блокчейн обеспечивает прозрачность и 
доверие между всеми участниками. 

Токен BUZCOIN — ядро экосистемы BUZAR.

6Что такое 
BUZCOIN?

19buzcoin.io
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По мере развития платформы токены BUZCOIN будут использовать все 
больше партнеров. Это расширит функционал токенов и позволит значи-
тельно увеличить охват экосистемы, предоставляя все большему количе-
ству пользователей возможность общаться друг с другом по интересам 
и взаимодействовать в любых целях. 

Обладатель BUZСOIN сможет купить по привлекательной цене билет на 
концерт Ольги Бузовой и других артистов-партнеров платформы через 
специально созданное приложение. Кроме того, токеном BUZСOIN мож-
но будет рассчитываться в любой компании, работающей под брендом 
Ольги Бузовой или имеющей партнерские отношения с проектом BUZAR.

BUZCOIN — токен стандарта ERC20, который будет выпущен на платфор-
ме Ethereum. Всего будет выпущено 2 100 000 000 токенов без учета 
бонусов.

http://buzcoin.io/


Для успешной реализации BUZAR нужны люди — будущие пользователи 
и клиенты платформы, которые станут основной движущей силой в во-
площении и развитии проекта. Более того, наша команда прекрасно по-
нимает, что рынок маркетплейсов и разного рода социальных сервисов 
уже достаточно насыщен. Каждый год выходят десятки новых приложе-
ний и программ, однако только единицы из них могут получить хотя бы 
часть той популярности и аудитории, которую имеют Instagram, Aliexpress, 
WeChat и Telegram.

Однако в отличие от аналогов мы имеем неоспоримый козырь, так как ос-
нователь и бренд-амбассадор BUZAR — Ольга Бузова, самая популярная 
знаменитость России5, чьей известноcти в интернете могут позавидовать 
многие мировые знаменитости, а раздел Stories в ее Instagram входит 
в мировой ТОП-3.

При этом Ольга Бузова и команда имеют большие компетенции в продви-
жении. Для PR своего бренда с ней сотрудничают крупные международ-
ные компании. Пост в ее Instagram считается в России одним из самых 
простых и надежных способов рекламы своего бизнеса. При этом Ольга 
уже имеет опыт в бизнесе: она владеет собственным брендом одежды 
«OLGA BUZOVA DESIGN».

5 http://www.forbes.ru/rating/348311-reyting-forbes-glavnye-rossiyskie-znamenitosti-2017#all_rating.

7Стратегия 
развития
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Известность Ольги Бузовой и ее популярность в СМИ и соцсетях при-
влечет естественный трафик на платформу BUZAR. Бренд Ольги снизит 
затраты на продвижение BUZAR не менее чем на 50% от среднего бюд-
жета IT-платформы. Высвободившиеся средства будут направлены на 
совершенствование функционала платформы: UX и UI. 

Благодаря личному бренду Ольги Бузовой, компаниям и физическим ли-
цам, сотрудничающим с платформой (включая интернет-магазины), будет 
проще продать свои товары и услуги конечному потребителю.

Благодаря популярности Ольги и ее компетенциям в продвижении, мы 
более чем уверены, что аудитория платформы Buzar будет расти в гео-
метрической прогрессии.

Помимо этого, к факторам, которые обеспечат успех BUZAR, можно отнести:
 ― Уникальность проекта;
 ― Опытную команду разработчиков, портфолио которой состоит из де-

сятка успешных проектов;
 ― Надежных партнеров;
 ― Известных и уважаемых советников;
 ― Инновационность функционала BUZAR как социальной составляющей, 

так и маркетплейса;
 ― Честность и прозрачность маркетплейса. Технология смарт-контрактов 

вместе с функцией гарантирования сделок будет постоянно привлекать 
новых клиентов и удерживать старых, поскольку постоянные клиенты 
получат надлажащее качество услуг и никогда не будут обмануты;

 ― Гигантский ассортимент маркетплейса. BUZAR будет первым Сверх-мар-
кетплейсом товаров и услуг, который сможет удовлетворить потреб-
ности абсолютно любого клиента;

 ― География развития. Наша команда не планирует останавливаться на 
работе в РФ. Мы планируем экспансию на мировые рынки;

 ― Низкие комиссии маркетплейса;
 ―  Интеграция с социальной составляющей платформы BUZAR. Подоб-

ная интеграция позволит переносить данные из социальных сетей 
в базу маркетплейса. Благодаря этому процесс регистрации новых 
продавцов или покупателей будет значительно упрощен, рекламные 
материалы и поисковая выдача результатов запросов будут сразу 
базироваться на заранее собранной и персонализированной инфор-
мации. Более того, продавцы и покупатели смогут быстрее находить 
важные контакты с помощью социального аспекта нашей экосистемы. 

http://buzcoin.io/
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8Дорожная 
карта

buzcoin.io

Апрель 2018. PreICO

Август-Октябрь 2018. Initial token offering 
(ICO)

Октябрь 2018. Генерация и распределение 
токенов

4 Квартал 2018. Cоставление технического 
задания, закупка оборудования и разработка 
программного обеспечения

1 квартал 2019. Релиз  MVP – (minimum 
viable product)

2 квартал 2019. Тестирование мобильной 
вер-сии платформы

2 квартал 2019. Запуск мессенджера с тек-
стовыми сообщениями и мобильной версии 
платформы

2 квартал 2019. Запуск B2C и C2C 
сегментов Сверх-маркетплейса

2 квартал 2019. Добавление в мессенджер 
аудиозвонков

2 квартал 2019. Внедрение интернет-
магази-нов на платформу

2 квартал 2019. Запуск программы 
вознаграж-дения участников за действия на 
платформе

3 квартал 2019. Интеграция в мессенджер 
P2P платежей

3 квартал 2019. Запуск на платформе 
видео-хостинга и стримов

3 квартал 2019. Тестирование модели «при-
ложение в приложении»

3 квартал 2019. Добавление в мессенджер 
видеозвонков

3 квартал 2019. Активация групповых 
покупок

4 квартал 2019. Тестирование бета-версии 
модели «приложение в приложении»

4 квартал 2019. Запуск рекрутингового 
при-ложения

4 квартал 2019. Запуск приложения для по-
иска жилья

4 квартал 2019. Внедрение модели «прило-
жение в приложении»

Начало 2020 года. Запуск B2B сегмента 
Сверх-маркетплейса. Дальнейшее развитие 

и расширение

http://buzcoin.io/
http://buzcoin.io/


9Условия
проведения
ICO
9.1. Основные условия ICO

Name BUZCOIN (BUZ)

Exchange rate for token sale 1 BUZ = 0,1 USD in ETH

Minimum amount of participation 10 USD in ETH

Token Availability For ETH contributions will be distributed immediately

Hard Cap 210 mln USD in ETH

Emission of tokens BUZ tokens are created after transaction

Public token pre-ico 18 April 2018 — 18 May 2018

Public token sale 1 August 2018 — 20 October 2018

Period of the token sale ICO will run for 80 days or until the hard cap is reached

Platform Ethereum ERC20

24buzcoin.io
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Выпущенные токены BUZ будут распределены следующим образом:

9.2. Порядок распределения токенов

Bounty

ICO Sale

2%

Team Tokens
13%

M&A Reserve,  
Options

10% 75%

Собранные средства будут полностью направлены на реализацию и по-
следующее развитие проекта.

Они будут распределены следующим образом:

9.3. Цели использования средств

Research, 
Engineering 
& Design

41%

Equipment 
& Service

33%

Development 
& Expansion

7%

Platform 
integration

19%

http://buzcoin.io/


26buzcoin.io

Внимание! 

 ― При транзакции в криптовалюте ETH, токены BUZ будут начислены 
моментально. Максимальное время задержки 60 минут. Во всех иных 
случаях рассылка токенов BUZ будет автоматически производится 
после завершения ICO.

― Доверяйте только адресам, указанным выше. Убедитесь в том, что 
указанные адреса совпадают с адресами, указанными на офици-
альном сайте buzcoin.io и на официальных каналах проекта. 
Мы не будем размещать адреса на любом другом канале, включая 
сообщения электронной почты и личные сообщения Telegram. 

 ― Используйте кошелек, который поддерживает токены ERС 20 Ethereum, 
такие как MyEtherWallet, Mist, Metamask или Parity.

 ― Не отправляйте ETH c Exchange, Poloniex, Coinbase, Bitfinex, Bitrexx, 
Cex.io, Jaxx, Exodus, Kraken, Bitstamp и любые другие Bitcoin или 
Ethereum биржи и обменники.

Во время всех этапов ICO будут приниматься следующие криптовалюты: 
ETH, BTC, LTC, XRP, Dash.

9.4. Список принимаемых 
криптовалют и их адреса

Криптовалюта Адреса кошельков

 13vL9G4Gt2BX5********9JbFFjC5pEnQyBTC

LcKTi2ZduMvHo********hLy9xMZjdXWZSLTC

rHG2nJCKYEe32********EeDob81VKkK3qXRP

XcMZbRJzPghTc********mL3eKhYAGo4AbDash

0xe6CCECC6543E4aB********612FBe92dd7fBAeD1ETH

http://buzcoin.io/
https://buzcoin.io/ru/index.html


В процессе ICO будут действовать две бонусные программы — 
бонусы по размеру участия и бонусы по времени.

9.5. Двойная бонусная программа

Бонусы по времени

Бонусы по размеру участия

 ― 10,000 – 50,000 — 2%

 ― 50,000 – 200,000 — 5%

 ― более 200,000 — 8% 

 ― 43–56 дней — 5%

 ― 29 – 42 дня — 10%

 ― 15–28 дней — 15% 

 ― 1–14 дней — 20%

 ― 30 дней Pre-ICO — 30%

27buzcoin.io
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Ольга Бузова
Основатель проекта и российская 
мегазвезда

10Наша  
Команда 
и Советники

Арам Арчер
Основатель проекта и директор артиста 
Ольга Бузова более 10 лет

Владелец и основатель музыкального лейбла 
и продюсерского центра «Archer Music productions». 
Совладелец компаний «Algorithm group», «Algorithm 
blockchain club», «Siberia trading» (Swiss).

Андрей Сёмин
Основатель и координатор проекта

Владелец группы компаний «Multi Land». Совла-
делец компаний «Algorithm group», «Algorithm 
blockchain club», «Siberia trading» (Swiss).

http://buzcoin.io/
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Дмитрий Бородин
CIO/CTO, архитектор программного 
обеспечения

Директор по информационным технологиям 
(CIO). Основатель и совладелец социальной 
сети Topface.com, в которой зарегистрировано 
более 115 млн человек.

Ян Койфманн
Автор идеи проекта, эксперт по блокчейну и ICO

Основатель глобальной блокчейн-платформы NS 
по управлению энергией. Более 18 лет работал 
ведущим специалистом в сфере формирования и 
использования вычислительной техники в инфор-
мационных системах и инновационных технологиях.

Грачёв Андрей
Представитель проекта в официальных 
структурах

Эксперт по вопросам практического применения 
технологии блокчейн в бизнес процессы, осно-
ватель хедж фонда «Crypsis» и  к омпании « Crypsis 
Blockchain Holding». Резидент Блокчейн коммуны 
ВЭБа, член Московской торгово-промышленной па-
латы, в качестве эксперта по блокчейн технологиям.

Константин Лазукин  
Инженер-программист с 9-летним опытом работы 
в различных сферах, включающих электронную 
коммерцию, недвижимость и финансы 
Константин успешно организовал полный цикл 
разработки Sophie CRM, запущенной в 2016 
году и активно развивающейся в данный 
момент. Блокчейн энтузиаст, кофаундер одного 
из первых крипто клубов Москвы «Вечерняя 
школа», в 2017 году Вечерняя школа было 
одним из первых мест, где можно было 
расплачиваться криптовалютами. В 2018 году 
успешно куриро-вал проведение ICO для 
компании ET4.

http://buzcoin.io/
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Франк Барон
IT-консультант 

Специалист по информационной 
безопасности. Более 15 лет занимался 
разработкой программ-ного обеспечения для 
финансового сектора. Па-риж, Франция.

Алексей Новиков 
Директор по инвестициям 

Опыт работы с венчурным капиталом и инве-
стициями более 15 лет.

Галина Литовских 
Юрисконсульт

Советник Департамента по контролю за ино-
странными инвестициями ФАС России.

Елена Машина
Юрисконсульт

Более 5 лет международной юридической 
практики. Работает в компании Law & Trust 
International.

Денис Кастин
Соавтор whitepaper проекта BUZAR

Юрист компании Law & Trust International.)

http://buzcoin.io/


Мы открыты для публичного общения. Любая обратная связь 
приветствуется. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях  
и медиаканалах.

Горячая линия — 8 800 5000 820

Поддержка проекта — support@buzcoin.io

Контакты для СМИ — pr@buzcoin.io

Присоединяйтесь

Facebook

Reddit

Telegram Telegram ЧАТ

TwitterВконтакте

Medium Bitcointalk

Youtube

Instagram

Steemit

Проект разработан при участии компании «Алгоритм групп»

Golos
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https://vk.com/club164068636
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https://www.youtube.com/channel/UC-ktqubn4T1IwSoS42atU4A
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https://golos.io/@buzcoin
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