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«СОЮЗ» (сообщество версии 3.0)
БЕЛАЯ БУМАГА

Настоящий документ предназначен только для
информационных целей и не представляет собой
консультации по инвестициям. Мы не несем
ответственности за любое упущение, или
неточности в этом документе или любых действиях,
принятых в связи с этим.
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Мир меняется. Мир уже изменился.
Новый мир появился, так как люди стали хотеть большего, стали
стремиться, стали требовать от жизни новых средств, новых
предложений, новых течений.
Криптовалюта пришла в этот мир как знаковый этап. Знаковый
этап того, что человечество развивается и не хочет стоять на
месте.
Мы все подталкиваем друг друга к изменениям, к новым
свершениям, к качественно новому уровню жизни. Новый мир с его
новыми вводными требует изменения системы и средств, именно
поэтому мы хотели бы представить вашему вниманию уникальную
в своѐм роде идею: платформу, которая объединит между собой
людей по всему миру.
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1. Обзор рынка
На протяжении большей части своей истории человечество
использовало денежные системы, основанные на товарных деньгах.
Фиатные деньги — гораздо более позднее изобретение, они
появились около 1000 лет назад, и сегодня они — доминирующий вид
денег. Но, это не последняя глава в истории денежного обращения.
Криптовалюты не являются ни товарными, ни фиатными деньгами, это
новый тип денег.
Криптовалюта — название распределенной и децентрализованной
системы безопасного обмена и передачи цифровых денежных знаков,
основанной на средствах криптографии. Денежные знаки такой
системы могут обмениваться на фиатные деньги по рыночному курсу.
Два главных новшества, благодаря которым появилась криптовалюта
и в силу которых существование криптовалют стало возможным в
принципе — решения двух давно известных проблем: «проблемы
двойных трат» и «задачи о византийских генералах».
«Двойная трата» — это подделка покупательной способности —
фальшивомонетничество.
До недавних пор единственным способом преодолеть проблему
двойных трат было участие в транзакции третьей стороны —
доверенного посредника (Банки, гос. учереждения).
«Задача византийских генералов» - в криптологии задача
взаимодействия нескольких удаленных абонентов, которые получили
приказы из одного центра. Часть абонентов, включая центр, могут
быть злоумышленниками. Нужно выработать единую стратегию
действий, которая будет выигрышной для абонентов.
Рыночная капитализация криптовалют постоянно растет, многие
цифровые активы обновили
рекордные максимумы. Рост рыночной капитализации — оставался
лишь вопросом
времени. Все это стало возможно благодаря стремительному росту
Ethereum, Bitcoin и его
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форков, а также мелких альткоинов.
По общедоступной информации, в настоящее время
зарегистрировано более 20 миллионов крипто-кошельков. Вышедший
отчет Juniper Research сообщает, что число транзакций биткойна и
альткоинов выросло более чем в два раза к 2017 году – с 24,7
миллионов в 2014 до 56 миллионов.
Огромное влияние на криптосообщество оказали именно
альтернативные монеты. То количество ICO проектов, которое увидел
мир в 2017 году, также частично ответственно за происходящий
всплеск. Первая крупная отметка была пройдена в июне, когда
рыночная
капитализация криптовалют перевалила за 100 млрд $. После этого
рост замедлился на определенный срок. Удвоение произошло только
в начале ноября, когда
стоимость всех цифровых активов достигла 200 млрд $. А уже четыре
недели спустя рыночная капитализация выросла до $ 304 млрд и
продолжает расти каждую минуту. Потом 600 + млрд $.
Сейчас конец 2018 года и капитализация опустилась на 184 млрд. но
это циклично происходит на протяжении 10 лет (рост-спад). Это
начало крупного отскока в индустрии.
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2. Проблемы рынка
Рынок увидел космический рост с начала 2017 года. По состоянию на
1 января 2017 года, общая стоимость всех криптовалют не превышала
18 млрд $. Хотя криптовалютный бум означает прирост большого
количества капитала, никто не подготовил сообщество к будущему. В
частности, никто не ожидал настолько стремительный рост. Только
вдумайтесь, 1600% всего за 12 месяцев. 2017 год стал взлетной
полосой для биткоина, его форков и альткоинов.
Такой бурный рост рынка криптовалюты, требует возможности
использовать ее в реальном мире.
Из 1000 владельцев криптовалюты используют криптоденьги не более
50 человек, так как инфраструктура для использования криптовалюты
ничтожна.
ПРОБЛЕМА РЫНКА ОЧЕВИДНА.
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3. Решение
Решением данной проблемы будет внедрение и развитие платформы
СОЮЗ с экосистемой основанный на децентрализованной
архитектуре криптографии монеты ―СОЮЗ‖.
ПЛАТФОРМА СОЮЗ
COOБЩECTBO COЮЗ
Heзaвиcимoe и cвoбoднo pacтyщee cooбщecтвo кoтopoe oпpeдeляeт
cyдьбy COЮЗ, пpинимaя ключeвыe peшeния и иcпoльзyя бюджeт
Фoндa COЮЗ для эффeктивнoгo paзвития.
ФOHД COЮЗ
Фoнд COЮЗ – фoнд, paзpaбoтaнный для пooщpeния дoлгocpoчнoгo
xpaнeния Moнeты COЮЗ и cтaбилизaции цeны.
ПЛATEЖHAЯ CИCTEMA COЮЗ
Плaтeжнaя cиcтeмa пoзвoлит иcпoльзoвaть мoнeтy для мгнoвeнныx
тpaнзaкции в пoвceднeвнoй жизни тaк и для пepeвoдoв oт oднoгo
yчacтникa к дpyгoмy бeз пocpeдникoв, a тaкжe и для oплaты тoвapoв и
ycлyг.
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4. Экосистема платформы СОЮЗ
1. Cooбщecтвo oткpытoгo типa, oбъeдиняющee нa дoбpoвoльныx
нaчaлax вcex зaинтepecoвaнныx гpaждaн для ocyщecтвлeния
eдиныx цeлeй
2. Децентрализованная мобильная платформа для Android и iOS с
возможностью общения в чате, перевода средств в любое место
а также трейд платформа.
3. Децентрализованная финансовая система
Р2Р переводы по всему миру на основе экосистемы СОЮЗ.)
4. Онлайн рынок товаров
(Онлайн рынок будет площадкой для пользователей, желающих
продать и купить товары, используя криптовалюту.)
5. Онлайн рынок услуг
(Онлайн рынок услуг станет незаменимой площадкой для тех
кому нужна чья-то помощь и для тех кто еѐ может предоставить.)
6. СОЮЗ платежная система
(Прием платежей при помощи мобильной платформы СОЮЗ.
Места с возможностью оплаты крипотовалютой
будут показаны на карте в любом городе мира.)
5. Дорожная карта
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6. Будущее
Как члены социального вида, мы извлекаем силу не из нашего
прочного индивидуализма, а из нашей коллективной способности
планировать, общаться и работать вместе. Наш нейронный,
гормональный и генетический состав поддерживает
взаимозависимость над независимостью. Ключ к достижению
счастливой жизни есть то что человек не должен становиться
автономным и одиноким, он должен стать тем, от кого другие могут
зависеть. Объединяясь мы способны создавать гениальное.
Мы все знаем что делать с привычными «старыми» деньгами,
криптовалюта же в основном ждѐт своего часа на наших счетах.
Почему мы, перейдя на следующий уровень жизни, до сих пор не
знаем как использовать возможности, которые она нам
предоставляет? Криптовалюта достойна того, чтобы сделать жизнь еѐ
обладателей лучше. СОЮЗ предлагает тебе начать использовать свою
криптовалюту также эффективно как ты используешь купюры в своѐм
кошельке.
Сделай свою жизнь удобнее, используй средства, которые имеешь,
выйди на новый уровень жизни стань частью чего-то большего.
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7. УСТАВ СООБЩЕСВА 3.0 - «СОЮЗ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сообщество ―СОЮЗ‖ (далее по тексту Устава — СОЮЗ) —
сообщество открытого типа, объединяющее на добровольных началах
всех заинтересованных граждан для осуществления единых целей.
1.2. Полное наименование:
на русском языке — Сообщество ―СОЮЗ‖ — СОЮЗ,
на английском: Community SOYUZ — SOYUZ
1.3. Свою деятельность СОЮЗ осуществляет в соответствии с
настоящим Уставом .
1.4. СОЮЗ способствует выражению свободной воли граждан.
1.5. СОЮЗ является сводным сообществом, имеет символику
утвержденную в установленном порядке, имеет финансовый
инструмент основанный на децентрализованной архитектуре
криптографии монеты ―СОЮЗ‖.
1.6. Делопроизводство сообщества ведется в установленном порядке,
в соответствии с общепринятыми нормами свободного сообщества.
1.7 Электронные документы сообщества являются общедоступными и
находятся в свободном доступе.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СООБЩЕСТВА.
2.1. Целью СОЮЗ является создание свободного общества
экономического благосостояния и социальной справедливости.
2.2. СОЮЗ осуществляет следующие задачи обеспечения защиты
интересов людей и утверждение в обществе социальной
справедливости, которые предполагают:
• гарантированное право человека на труд и его справедливое
вознаграждение;
• исключение любой дискриминации по любым мотивам,
национальным, религиозным, половым и возрастным признакам;
• защиту прав человека на уровне международно-признанных норм;
2.3. Предметом деятельности СОЮЗ – является объединение усилий
членов СОЮЗ для создания общества социальной справедливости.
2.4. Свои цели и задачи СОЮЗ осуществляет следующими методами:
• разработка и пропаганда программы, обращений и заявлений;
• проведение съездов, конференций и других форумов;
• участие в установленном порядке в подготовке решений;
• активизация участия граждан в управлении общественными делами,
в формировании представительных органов и органов местного
управления и самоуправления;
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• тесного сотрудничества с другими сообществами.
2.5. Для осуществления целей и задач сообщество руководствуется
принципами: законности, свободы объединения, демократизма,
гласности и самоуправления, равноправия, обязательности
выполнения принимаемых решений.
3. ЧЛЕНЫ СОЮЗ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членом СОЮЗ может быть любой гражданин любой страны,
достигший совершеннолетнего возраста, разделяющий программные
цели и выполняющий Устав сообщества, с твердой позицией и
высокими морально-нравственными качествами.
3.2. СОЮЗ – имеет фиксированное членство. Учет членов сообщества
осуществляется свободным подсчетом.
3.3. Прием в сообщество осуществляется регистрацией на
электронных ресурсах сообщества
3.4. Член СОЮЗ имеет право:
• выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в органы
управления сообществом;
• выносить и свободно обсуждать на собраниях, конференциях,
съездах, в печатных органах вопросы практической деятельности
сообщества;
• обращаться с заявлениями и предложениями в любую инстанцию и
требовать ответа по существу поднятых вопросов;
• получать информацию о деятельности выборных органов и давать
оценку их работе;
• свободно выйти из сообщества ;
• получить защиту сообщества при нарушении его прав.
3.5. Член сообщества обязан:
• добиваться реализации целей сообщества;
• способствовать расширению влияния СОЮЗ в обществе;
• выполнять Устав, решения сообщества
4. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗ.
4.1. Сообщество строится по свободному принципу.
Основу сообщества составляют: члены свободного сообщества.
Региональное представительство:
• ведет работу с гражданами, разъясняет и пропагандирует идеи
СОЮЗ через средства массовой информации, лекционную
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деятельность, в ходе дискуссий и других общественно значимых
мероприятий;
• рассматривает другие вопросы жизни сообщества, вытекающие из
программных и уставных положений СОЮЗ.
4.2. Высшим органом СОЮЗ является комитет сообщества. Решения
съездов, конференций (собраний) принимаются при условии, если за
них проголосовало большинство присутствующих членов.
Съезд СОЮЗ:
• определяет стратегию и тактику деятельности сообщества;
• принимает Программу и Устав сообщество, вносит в них изменения и
дополнения;
• избирает Председателя СОЮЗ, Центральную ревизионную
комиссию СОЮЗ, заслушивает их отчеты и доклады;
4.12. Руководящим органом СОЮЗ является собрание членов
сообщества.
4.13. Контрольные органы СОЮЗ. Контрольными органами СОЮЗ
является Центральная ревизионная комиссия (далее по тексту – ЦРК)
и ревизионные комиссии (ревизоры)
Контрольные органы избираются, соответственно на собраниях.
4.14. Заседания ЦРК и ревизионных комиссий проводятся по мере
необходимости.
4.15. ЦРК:
• осуществляет контроль за работой сообщества;
• осуществляет проверку деятельности сообщества, соблюдению
уставных требований;
• рассматривает правильность ответов на письма, жалобы и
заявления, поступившие в адрес сообщества;
5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО СОЮЗ
5.1. Денежные и другие средства сообщества формируются:
• Официальной денежной единицей сообщества является монета
СОЮЗ основанная на децентрализованном алгоритме эмиссии и
созданная для эффективного функционирования свободного
сообщества
• фонд сообщества состоит из 2% от общего количества будущей
эмисии монет СОЮЗ , пожертвований и дарений, иных источников, не
запрещенных законодательством.
5.2. Средства и имущество сообщества используются на выполнение
уставных целей и задач, разработку программных решений, создание
материальной базы сообщества, оказание помощи нуждающимся
членам сообщества, на заработную плату штатным работникам
аппарата и других подразделений. Характер и размеры использования
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денежных средств определяются комитетом сообщества.
5.3. В собственности сообщества могут находиться производственные
и жилые здания, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные
средства, иное имущество, необходимое для обеспечения
деятельности сообщества и ее органов.
5.4 СОЮЗ может иметь в собственности или на условиях аренды
любое имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности, предусмотренной Уставом
5.5 Каждый член сообщества имеет право на получении прибыли в
размере вознаграждения за поддержание работоспособности и
обращения монеты ―СОЮЗ‖ путем совершения криптографических
операций на своем оборудовании или специально отведенных
серверах.
5.6. Сообщество не несет ответственности по долгам своих членов. В
свою очередь члены сообщества не отвечают по еѐ долгам.

