AskinChat
Партнерская программа и другие способы заработать

S h a ke th e Wor ld

A S K I N C H AT
AskinChat — сервис профессиональных продавцов и покупателей.
Никаких частных объявлений.
Находить товары и услуги в AskinChat проще всего, что
существовало ранее. Пользователь просто формулирует запрос в
любом виде, как если бы он обратился за помощью к человеку:
«Хочу вкусный манговый пирог» / «Нужно подшить шелковую
блузу в 16:00» / «Возьму в прокат Camry с кожаным салоном и
автоматом на эти выходные»
AskinChat поймет и, почти как Тиндер, подберет покупателю
подходящих продавцов и соединит их в приватном чате,
встроенном в приложение.
Покупатель не просматривает тонны рекламы в поисках
продавца, продавец не тратит десятки тысяч рублей и до 50%
своего времени на привлечение покупателей.
С AskinChat очень быстро и очень выгодно.
Buyerʼs
searching time

12 sec

Time of sellerʼs
reaction

26 sec

Time to
accomplish a deal

50 sec

З А Р А Б А Т Ы В А Й Т Е С A S K I N C H AT
Не важно, какая форма сотрудничества вам подходит. Мы одинаково ценим каждого, кто помогает
распространить наши идеи и ценности по всему миру.
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Быть трендсеттером выгодно!

вознаграждение в виде процента

Делать мир лучше выгодно!

от дохода AskinChat с
привлеченных вами пользователей.

ФОРМЫ

СОТРУДНИЧЕСТВА

Д ру з ья & Р а сп р ос т р а н ит е ли

П рово дники & Амба сса доры

Рекомендуйте AskinChat бизнесу! Каждый коммерческий
аккаунт (компании, предприниматели, фрилансеры и другие
профессиональные продавцы товаров и услуг),
зарегистрировавшийся по вашему промокоду, получит
дополнительно 300 бонусных рублей на свой баланс. Баланс
вашего коммерческого аккаунта пополнится на 300 бонусных
рублей в момент первого денежного пополнения баланса
приглашенного вами бизнеса.

Вы лидер общественного мнения или трендсеттер?
Рекомендуйте AskinChat бизнесу, подключите от 100 бизнесаккаунтов в AskinChat и получайте от 15 до 25% от суммы
пополнения ими балансов в AskinChat в течение трех
месяцев. А каждый коммерческий аккаунт (компании,
предприниматели, фрилансеры и другие профессиональные
продавцы товаров и услуг), зарегистрировавшийся по
вашему промокоду, получит дополнительно 300 бонусных
рублей на свой баланс.

Рассказывайте близким и не очень людям о
преимуществах AskinChat и распространяйте свой промокод.
К базовому вэлком-бонусу 150 бонусных рублей
приглашенные вами пользователи получат дополнительный
бонус 150₽. А ваш баланс будет пополняться на 150 бонусных
рублей каждый раз, когда приглашенный вами новый
пользователь создаст первые три поисковых запроса в
AskinChat.
Пользовательская реферальная программа будет
запущена после 20 сентября 2018 года.

Получайте приятные бонусы на свой пользовательский
баланс покупателя, рассказывая близким и не очень людям о
преимуществах AskinChat и распространяя свой промокод.
К базовому вэлком-бонусу 150 бонусных рублей
приглашенные вами пользователи получат дополнительный
бонус 150 бонусных рублей. А ваш баланс будет пополняться
на 150 бонусных рублей каждый раз, когда приглашенный
вами новый пользователь создаст первые три поисковых
запроса в AskinChat.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Эк ск люзив но д ля то ке н хол деро в A SDC

Получайте процент от дохода AskinChat,
сгенерированного построенной вами сетью
пользователей.

Вам не обязательно самостоятельно строить сеть, если вы
можете позволить себе нанимать исполнителей и
руководить их работой.

У вас есть промокод, который вы распространяете
удобными вам способами. Люди скачивают приложение,
часть их них регистрирует свой бизнес в экосистеме
AskinChat, часть бизнеса привлекается параллельно
другими формами сотрудничества с AskinChat.

Достаточно выбрать коммерчески привлекательный для
вас город (или страну), консолидировать токены в
большом количестве, получить для себя статус GOLD, и
нанять двух человек, оплатив их статус SILVER
(захолдировав за них по 25К ASDC).

Пользователи AskinChat стимулируют активность в
маркетплейсе. AskinChat начинает получать доход. Мы
учитываем весь доход, полученный системой благодаря
пользователям, привлеченным вами. Вы получаете 2,5% от
него на уровне SILVER. Далее растете на уровень вверх и
начинаете дополнительно получать процент от сети своих
Silver.

Холдированные токены остаются вашими. Получайте
пассивный доход, предоставив активным сетевикам
доступ к заработку в AskinChat.

Если это новая для нас страна, то предварительно
согласовываем сроки запуска.

Получайте больше прибыли, нанимая продавцов и лично
управляя развитием бизнеса. C AskinChat вы получите
большую прибыль, которая продолжит расти ежегодно.
Минимальные риски: ваши инвестиции в бизнес — это
ваши холдированные токены, то есть депозит, который
можно вернуть себе в любой момент.

ПАРТНЕРСКАЯ
УРОВЕНЬ

УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

DINOND

холдирование 5М токенов
+ min. 2 PLATINUM

2% дохода AskinChat от
своей сети

PLATINUM

холдирование 500K токенов
+ min. 2 GOLD

1% дохода AskinChat от
своей сети

GOLD

холдирование 150K токенов
+ min. 2 SILVER

1,5% дохода AskinChat от
своей сети

холдирование 25K токенов

2,5% дохода AskinChat от
своей сети

SILVER
Verifier

допуск к поручениям после
регистрации

* определяется в
специальном режиме

Поручения Верификаторов (Verifier) выполняются на основании допуска, полученного после
регистрации. Вознаграждение верификаторов устанавливается и оплачивается партнером
категории SILVER либо системой AskinChat, если задача для Верификаторов
сформулированы в AskinChat и размещена на специальной странице сервиса.

Ф У Н К ЦИИ В ЕР ИФ И К АТ ОР ОВ
Главная функция верификаторов —
подтверждение личности пользователей и
верификация компаний. От простых контрольных
действий с минимальным вознаграждением, до
полноценной встречи и фото-фиксации
документов (так работают онлайн банки).
Верификаторы могут за вознаграждение
привлекать новых пользователей, распространяя
рефератные ссылки. В отличии от
пользовательской реферальной программы они
получают не бонусы на баланс, а деньги.
Верификаторы могут получать вознаграждения за
участие в программе «нулевого отказа» AskinChat.
Если по запросу пользователя в системе не
достаточно предложений от компаний, то
верификаторы получают уведомление об этом,
находят и регистрируют нужную компанию в
AskinChat.

К А К Р А Б О Т А Е Т A S K I N C H AT
Продавцы и Покупатели регистрируются в AskinChat (это
просто, а скоро будет еще проще).
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1. Покупатель открывает приложение AskinChat, вводит в
одну строку свой запрос и устанавливает радиус поиска.
2. AskinChat за мгновение определяет подходящих
продавцов и исполнителей, рассылает им пушуведомления о новом клиентском запросе.
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3. Продавцы реагируют на запрос клиента, отвечая во
встроенном чате. Первые пять сразу видны клиенту.
Остальных сервис покажет по запросу покупателя.
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4. Клиент общается с заинтересовавшими его
продавцами или блокирует не интересующие его
предложения.
5. Общение в чате организовано в привычном формате, с
возможностью отправлять смайлы и фотографии. Это
очень уютно для современных пользователей.

БИЗНЕС МОДЕЛЬ

FREE

$2
SEL L ERʼ S R ESP OND 1

$2

$6

SEL L ERʼ S R ESP OND 2
BU Y E Rʼ S RE Q U E ST

ASK INCH ATʼS INCOME

$2
SEL L ERʼ S R ESP OND 3

$0.1
BUYE RʼS BONUS

РЫНКИ И ТРЕНДЫ ДЛЯ ASKINCHAT
E URO PE

$30,7

CH INA

$23,2

The Worldʼs market of Internet-

$162

advertising in 2015 (by
forecast of statista.com)

US A

$59,6

The Worldʼs market of Internet-

$335

advertising in 2020 (by
forecast of statista.com)
Billion people - messengers

*Billions

2,34

users in the World in 2020 Year
(forecast statista.com)

ТОКЕНОМИКА

ASDC

И НО ФР МАЦ ИЯ О Т О КЕНЕ

Р АС ПР ЕД Е Л ЕН И Е Т ОК ЕНА

НАЗВАНИЕ ТОКЕНА

ASKINDC / ASDC

ОБЩАЯ ЭМИССИЯ

100 МЛН

ЦЕНА ТОКЕНА

1$

ВЫКУП ТОКЕНА

100% комиссионных сборов за P2P
POS кредитование в экосистеме
AskinChat направляются на выкуп
и сжигание токена

5 0%
5 0%

ГРАЖДАНАМ
ДЕЦЕНТУРИОНА
КОМАНДЕ
ASKINCHAT

ВЕ СТ И Н Г ТО К ЕН ОВ
РАЗМОРОЗКА ТОКЕНОВ КОМАНДЫ
10% / 15% / 20% / 25% / 30%

ФУ Н К Ц ИЯ Т ОКЕНА
•

•

Право на участие в партнерской программе AskinChat.
Отчисления от дохода за активность сети могут
превышать $1М в месяц;
Пассивный доход от стимулируемого роста курса ASDC.

ОБ Ъ ЕМ P 2 P К РЕ Д ИТ О ВАН ИЯ
глобальный рынок в млрд долларов США
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С Т И МУ Л Ы Р ОС ТА КУРСА
•

•

Холдирование в блокчейне пакета токенов —
обязательное условие участия в партнерской программе;
Гарантированный постоянный выкуп токенов (расчетный
объем выкупа — десятки млн долларов в ежегодно)
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AskinChat
The service which really change the future has been
already created

A S KI N . CH AT
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