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ICO нового поколения
Первый токен с привязкой к реальному миру, который распространяется
абсолютно бесплатно
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*Почему гринпейпер?
Гринпейпер это первый проект документа по конкретной области, распространяемый
среди заинтересованных сторон, которым предлагается участвовать в процессе
консультаций и обсуждений. Цель документа в достижении общего консенсуса до
разработки документа официальной политики, вайтпейпера.
Мы решили использовать именно такой формат, потому что это позволяет участникам
экосистемы принимать участие в разработке основополагающего документа нашей
экосистемы.

1. Вступление
1.1
Наше будущее состоит в диджитализации жизни, использования инструментов,
которые предлагают новые технологии для улучшения нашей жизни и решения многих
проблем, мешающих самореализации человека. Будущее - за функциональной
собственностью! Нет смысла владеть тем, что мы не используем, и даже тогда, когда
мы этим не пользуемся. Новые технологии децентрализации дают возможность
сделать всю собственность людей и компаний функциональной, совместно
использовать собственность таким образом, чтоб каждый имел доступ к имуществу
тогда, когда это имущество ему необходимо.
1.2
Будущее компаний и бизнеса заключается в умении использовать современные
инструменты шеринг-экономики. Компании с единоличным собственником
ограничены в своем развитии. Новое время требует постоянных инноваций. И
выиграют те компании, которые будут наиболее инновационными. В свою очередь,
лучший источник инноваций – коллективный разум собственников компании, которые
заинтересованы в результатах работы компании. Выигрывать будут те компании,
которые выстроят наилучший путь коммуникации с клиентом, заинтересуют своего
клиента в результатах своей деятельности, а еще лучше, сделают клиента совладельцем
своего бизнеса. Такая экосистема станет взаимовыгодной для всех участников. Еще
более успешной экосистема станет, если она кроме внутренних задач по увеличению
своей прибыльности, будет также решать и внешние задачи. Такое решение
социальных задач и восстановление внешней природной среды, защита ее от
антропогенных факторов делает экосистему еще сильнее по сравнению с другими
экосистемами. Экосистемы, которые не выполняют эти функции, обречены на
угасание.
1.3
Мы считаем, что современная монетарная система – проблема экономики.
Ограниченность ресурсов - основная причина стагнации экономики в целом и
стагнации отдельных ее элементов – предприятий. Ограниченность денежных ресурсов
- это причина уничтожения и ущерба, наносимого окружающей среде. Мы знаем, как
решить эту проблему.
1.4
Для
этого
мы
разработали
концепцию
«Естественных
денег»
(https://jusnaturale.com/ru/ideas/natural-money/), которая совместно с клиринговой
платформой GEO (http://geo-project.github.io/) смогла бы решить проблему доступа
бизнеса к ресурсам, но данная концепция требует времени на ее запуск и адаптацию, а

также внесения изменений в законодательство. Поэтому нашей первоочередной
задачей является необходимость обеспечить предприятия новыми инструментами,
обеспечивающими развитие и инновационность без расхода собственных ресурсов и
собственных денег, за счет развития кооперации и вовлечения новых собственников в
общее предприятие. Наша задача связать интеллектуальный и креативный потенциал
людей с работающими предприятиями и развивать предприятия за счет самой
экосистемы. Взаимозаинтересованность всех участников экосистемы обеспечит
стремительный рост как каждого участника, так и экосистемы в целом, решение
социальных задач, а также задач по защите окружающей среды.
Мы формируем этот гринпейпер по принципу Википедии, вы можетеь
предложить свои правки и идеи, для того, чтоб сделать его лучше.

Если не хотите читать весь гринпейпер – ознакомьтесь с нашим
лайтпейпером
Lightpaper
Мы предлагаем новую бизнес-модель ICO, которая обеспечит прозрачность и
легальность токена, а также создаст уникальную экосистему. Такая модель снизит
маркетинговые затраты и позволит решить другие задачи проекта и его участников.
Построение нашей экосистемы будет происходить в виде ICO в несколько
этапов. На первом этапе мы бесплатно распространяем токены, привязанные к 20%
корпоративных прав компании (ссылка).
Распределение токенов Jus Naturale - это также возможность стать совладельцем
всех будущих проектов Jus Naturale, в том числе криптовалютной биржи, проектов в
сфере туризма, фриланса, СМИ и других проектов, о которых вы узнаете в процессе
работы экосистемы.
Концепция Jus Naturale – взаимовыгодное привлечение людей и бизнеса в
экосистему для совместного владения компанией и увеличения ее прибыли.
Что получит каждый владелец токенов Jus Naturale?
20% всей прибыли Jus Naturale от классического (базового) пакета услуг:
консалтинг, юриспруденция, маркетинг, IT.
- 20% прибыли от всей рекламы и продвижения продуктов, запущенного через все
каналы коммуникаций Jus Naturale.
- Часть прибыли или токенов всех ICO, которые будут выходить на платформе Jus
Naturale.
- Возможность продать свои токены на других криптовалютных биржах.
- Возможность для владельцев токенов использовать экосистему для продвижения
собственных товаров и услуг, стать фрилансером или найти специалистов, которые
согласятся сотрудничать с вами и выполнять необходимые вам задачи.
- Возможность внести свой вклад в защиту экологии планеты, в развитие идей
децентрализации и прозрачности ведения бизнеса.

- Получение доступа к различным ивентам и событиям, проводимым в
экосистеме. Также возможность создания своих собственных ивентов, доступ к
которым будет открыт всем участникам экосистемы.
- Поддержка создателей идей и стартапов: помощь в привлечении
финансирования и в маркетинге.
- Возможность пользоваться сетью коворкингов Jus Naturale, которая будет
формироваться по мере расширения экосистемы.
*Примечание: 20% прибыли пропорционально распределяется между всеми
держателями токенов Jus Naturale.
Какие преимущества бизнесу дает владение токенами Jus Naturale? (помимо
указанных выше):
- Поддержка и помощь в развитии направлений: маркетинг, консалтинг,
юриспруденция, IT.
- Использование всех преимуществ экосистемы для реализации своих ICO, в том
числе самого затратного из них – маркетинга.
Осуществление необходимых вам переводов на любые языки, используя
экосистему пользователей из разных стран.
- При желании, участники экосистемы могут кооперироваться и использовать
наработки других участников экосистемы для взаимовыгодного развития своего
бизнеса.
- Комплексный маркетинг для вашего продукта, ориентированный на всех
пользователей экосистемы.
- Получение моментальных отзывов о вашем продукте или услуге от
пользователей экосистемы.
- Проведение ICO для вашего проекта в обмен на часть токенов или
фиксированную денежную сумму (количество токенов и размер вознаграждения
оговариваются отдельно).
- Возможность для предприятий реального сектора экономики привлечь средства
для своей компании (в том числе используя наш юридический механизм токенизации
корпоративных прав, платформу и команду Jus Naturale)
- Услуги надежного эскроу-агента, который гарантирует прозрачность вашего
бизнеса для инвесторов.
- Услуги постоянно действующего третейского суда, с помощью которого члены
экосистемы смогут разрешить возникшие разногласия, не прибегая к урегулированию
спора в государственных органах.
Что необходимо для получения бесплатных токенов
Для получения бесплатных токенов участникам необходимо подписаться на все
каналы связи Jus Naturale – сайт, форум, Facebook, Telegram, Twitter. Участники могут
получить бонусные токены Jus Naturale за активное продвижение проекта. Подробнее
об условиях получения бонусных токенов можно узнать, ознакомившись с
реферальной и баунти программами.

При этом выход токенов Jus Naturale на биржу будет способствовать притоку
активных и инициативных пользователей в экосистему – владельцы токенов, не
заинтересованные в активном продвижении экосистемы, смогут продать токены тем,
кто заинтересован в развитии проекта и дальнейшем росте капитализации токенов Jus
Naturale.
Кроме того, мы просим участников высказывать свои пожелания, оставлять
комментарии и оценки относительно Jus Naturale и проектов-участников экосистемы.
Мы открыты для любых предложений, которые помогут улучшить проект.
Выгода для Jus Naturale
Мы предлагаем бесплатное получение токенов Jus Naturale, которые также
являются возможностью частичного владения экосистемой Jus Naturale.
За счет экосистемы Jus Naturale получает постоянное маркетинговое
продвижение для себя и других проектов-участников экосистемы. Большое количество
совладельцев позволит Jus Naturale быть инновационными, благодаря прямой
заинтересованности держателей токенов в развитии проекта. При этом собственная
экосистема позволит нашей компании быть более конкурентоспособной в сравнении с
другими компаниями данной сферы.
Маркетинговые затраты многих крупных компаний составляют более 20% от их
доходов. Мы знаем, как уменьшить затраты на маркетинг за счет нашей экосистемы и
верим в то, что подобные методы продвижения и рекламы являются более
эффективными и взаимовыгодными для всех участников экосистемы.
При этом основатели также владеют токенами и, таким образом, наравне с
другими держателями токенов заинтересованы в реализации проекта.
В случае необходимости масштабирования бизнеса и экосистемы, а также
приобретения дополнительных активов, компанией может быть реализована продажа
дополнительного пакета корпоративных прав путем их токенизации.

2.

Описание проекта

2.1
Jus Naturale создает экосистему людей и компаний, которые будут работать для
взаимной выгоды. Владение токеном Jus Naturale - это, в первую очередь, членство в
экосистеме, возможность совместно ее развивать и определять вектор ее развития.
2.2
Перефразируя Джеймса Мура применительно к нашему проекту, экосистема
это совместно развивающееся сообщество, состоящее из разнообразных субъектов –
людей и компаний, создающие и получающие взаимную выгоду в процессе
взаимодействия и конкуренции.
2.3
Для людей членство в экосистеме станет источником дохода, возможностью
пользоваться качественными, индивидуализированными под их потребности
продуктами и возможностью реализовать себя в профессиональном плане.
2.4
Компаниям экосистема предоставит доступ к огромной базе лояльных
пользователей, заинтересованных в использовании их продуктов и их улучшении.
Экосистема даст доступ к неограниченным возможностям для продвижения: все члены
экосистемы будут получать прибыль в зависимости от успешности продуктов,

производимых членами экосистемы, и будут заинтересованы во всех видах их
продвижения. При этом, снизятся маркетинговые затраты, которые обычно могут
составлять бóльшую часть бюджета стартапов на начальных стадиях, и часто
становятся неподъёмными для небольших команд. Кроме того, экосистема предоставит
доступ к огромному пулу профессионалов, с которыми можно сотрудничать для
выполнения единовременных заданий или на постоянной основе. Качество работы
будет основано на мотивации, ведь успех вашего продукта прямо отразится на их
прибыли от токена.
2.5
При этом токен Jus Naturale уникален по своим свойствам – это первый токен,
который привязан юридической конструкцией к реальному миру.

Проблемы
3.

Отсутствие экосистемы

3.1
Традиционные компании все чаще оказываются неповоротливыми,
неспособными быстро и адекватно реагировать на изменения рынка, теряя
потребителей. Мы считаем, что будущее за компаниями, разделяющими идеи
децентрализации, диджитализации и совместного владения. Именно прозрачность и
возможность совместного использования дадут пользователям доступ к тем товарам и
услугам, которые они раньше не могли себе позволить.
3.2
Те компании, которые смогут создать экосистему и привлечь в совладельцы
своих пользователей, будут иметь преимущество перед традиционными компаниями,
обеспечив тесную взаимосвязь потребителей и производителей, что упростит их
коммуникацию и создаст лояльную клиентскую базу.

4.

Отсутствие связи с реальным миром

4.1
У большинства современных ICO есть один серьезный минус: их токены никак
не связаны с реальным миром и инвесторы сильно рискуют, вкладывая в них деньги. У
таких ICO отсутствует правовой механизм привязки токена к владельцу, что делает
невозможной защиту владельца токена от мошенничества. Современный мир
выдвигает новые требования к ICO и выпускаемым ими токенам, это касается и
законодательного
регулирования,
и
требований
инвесторов.
Существует
необходимость создания связи между токенами и реальным миром с использованием
уже существующих правовых механизмов. Это позволит привлечь новые типы
инвесторов – не только криптоэнтузиастов, но и людей, ранее не знакомых с
криптоэкономикой, а также большие компании, которые сейчас связаны
законодательными и корпоративными ограничениями, не позволяющими вкладывать
средства в рискованные и “нереальные„ проекты.
4.2
При этом, несмотря на бурное развитие криптоэкономики, большинство людей
не знают о ее существовании и преимуществах, а те, кто узнал о ней недавно, уже
упустили возможность купить самые популярные криптовалюты по низкой цене.
Будущее за привлечением большего количества людей в сферу криптоэкономики, и это

невозможно без четких и прозрачных условий владения токенами. Такая связь
поможет сделать токены действительно повсеместным средством оплаты и привлечет
еще больше денег в развитие новой экономики будущего.
4.3
Следует обратить внимание на то, что ICO проводится всё больше и не все
могут позволить себе посвящать достаточно времени отслеживанию новых проектов, а
также отличать мошеннические проекты от реальных и прибыльных. При этом, для
владельцев ICO большой проблемой является донесение информации о своем проекте
конечному пользователю и инвестору, а затраты на маркетинг обычно составляют
бóльшую часть бюджета.

5.

Грядущий кризис занятости

5.1
Мир меняется и огромное количество экспертов по всему миру указывают на
угрозу, с которой мы можем вскоре столкнуться – отсутствие работы. Автоматизация и
диджитализация бизнес-процессов имеют и обратную негативную сторону – все
больше людей оказываются не востребованными работодателями и не могут найти
работу после окончания учебы, увольнения или сокращения.
5.2
Мы считаем своей задачей постараться компенсировать негативные стороны
новой экономики, использовав положительные свойства диджитализации и
децентрализации, которые дает наша экосистема. В новых условиях нужны новые
механизмы трудоустройства, которые позволят раскрыть потенциал людей. Одним из
таких механизмов является фрилансинг. Он дает человеку возможность свободно
принимать решения о применении своих навыков и своего труда, самостоятельно
выбирать занятие по душе, самостоятельно контролировать длительность занятости в
течение своего рабочего дня. Именно экосистемы позволят в полной мере реализовать
этот механизм, принося взаимную прибыль ее участникам.

6.

Вред экологии

6.1
2 августа 2017 года мы пересекли черту – использовали больше возобновляемых
природных ресурсов, чем планета может произвести за год. С каждым годом этот день
наступает все раньше, а мы продолжаем использовать все больше ресурсов, нанося
вред нашей планете и вызывая катастрофы, чем постепенно снижаем уровень жизни
всех людей и подвергаем их опасности.
6.2
Человечество приносит нашей планете непоправимый вред и все больше людей
начинает задумываться о разрушительных последствиях, к которым это может
привести.
6.3
Все это требует пересмотреть наше отношение к потреблению продуктов. Мы
обязаны начать использовать природные ресурсы более рационально, снизить
нанесение вреда природе и начать активные действия как для решения уже возникших
экологических проблем, так и для их предотвращения в будущем.

6.4
Поддержка экосистемой компаний, разделяющих идеи шеринг-экономики,
ответственного потребления, снижения углеродного следа и участие в проектах,
направленных на устранение уже нанесенного планете ущерба, сможет в этом помочь.
6.5
Подробнее о том, какой вред человечество наносит планете, вы можете узнать
по ссылке: http://www.overshootday.org/

Решения
7.

Создание экосистемы

7.1
Мы считаем, что главную ценность составляют люди, а не деньги. Мы создаем
экосистему для людей и компаний, которая будет взаимовыгодной для всех участников
и позволит решить их проблемы.
7.2
На данном этапе у вас есть возможность получить наш токен бесплатно и
поучаствовать в развитии подобной инновационной модели бизнеса. Став владельцем
токена Jus Naturale, вы становитесь бенефициаром всех инноваций, которые предлагает
Jus Naturale. Вы становитесь совладельцем всех активов Jus Naturale и всех компаний,
входящих в экосистему. К ним относятся как компании реального сектора, так и
онлайн-бизнесы и другие ICO.
7.3
Все члены экосистемы будут заинтересованы в качестве своих продуктов (от
этого будет зависеть прибыль всех владельцев токенов, включая прибыль компанийучастников экосистемы).
7.4
Все пользователи будут иметь возможность продвигать продукты компаний,
входящих в экосистему, и получать часть прибыль таких компаний. При этом для
других ICO-проектов сотрудничество с экосистемой и продвижение с использованием
большого количества заинтересованных пользователей снизит затраты на маркетинг,
зачастую неподъёмные для большинства команд.
7.5
Мы можем на примере проанализировать две модели бизнеса: существующую и
ту, которую предлагает Jus Naturale.
Предположим, что есть два предприятия: XYZ и ABC, оба предприятия продают
футболки.
7.6
В существующей модели компания с единоличным или ограниченным
количеством собственников XYZ для реализации своей продукции вынуждена
пользоваться услугами посредников для маркетинга, налаживания взаимосвязи с
клиентом и улучшения продукта, что увеличивает затраты на производство товара. Эти
затраты ложатся на потребителя, при этом потребитель не заинтересован в развитии
предприятия и продвижении его продукции.
7.7
Модель, предложенная Jus Naturale, предусматривает децентрализацию и
токенизацию собственности, когда конечные пользователи являются совладельцами
компании. Экосистема, состоящая из совладельцев компании, сама будет

заинтересована в продвижении и улучшении продукции компании. Любой сможет
купить токен любимого предприятия и стать его совладельцем, а в некоторых случаях
и фрилансером, помогающим предприятию решать его проблемы и при этом получать
прибыль. Это увеличит заинтересованность потребителя в продвижении и покупке
товаров данного предприятия через получение части прибыли производителя.
7.8
Таким образом, делая выбор из двух футболок, владелец токена Jus Naturale при
прочих равных всегда выберет футболку компании, которая входит в экосистему,
поскольку таким образом он увеличит стоимость своего токена, получит доход и
сможет напрямую повлиять на качество продукции.

8.

Привязка к реальному миру

8.1
Мы решили проблему привязки токенов к реальному миру, создав уникальный
юридический механизм. Владение токеном Jus Naturale автоматически означает
владение долей в уставном капитале реальной компании с реальными активами, при
этом, сам факт владения записан в децентрализованном электронном реестре на базе
блокчейн, что позволяет сделать владение нашим токеном абсолютно прозрачным,
безопасным и легальным во всех юрисдикциях.
8.2
Каждый владелец токена Jus Naturale автоматически становится членом
Ассоциации Jus Naturale. В соответствии с договором об электронной регистрации (ERegistrar Services Agreement dated 28th August 2017, collated by English solicitor Nicholas
Hall, SRA No 266112 at 5 Percy Street, London, W1T 1DG on 13th of October. Apostilled by
Her Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs B.
Redman
on
the
17th
of
October,
No
APO-5764546,
ссылка:
https://jusnaturale.com/ru/documentation/) каждый член организации становится
совладельцем имущества компании Jus Naturale OÜ, зарегистрированной в Эстонии и
действующей в соответствии с законодательством Европейского союза, что
гарантирует защиту имущественных прав совладельцев.

8.3
Договор о э-регистрации (e-registeration agreement), заключенный между
Ассоциацией Jus Naturale и Jus Naturale OÜ, устанавливает обязательства Jus Naturale
OÜ по ведению децентрализованного реестра членов Ассоциации Jus Naturale.
Согласно этому договору реестр членства в Ассоциации Jus Naturale ведется
исключительно в электронной форме с использованием технологии блокчейн. Кроме
того, договор предусматривает обязательства Jus Naturale OÜ перед членами
Ассоциации Jus Naturale: предоставление доступа к открытому реестру членов,
предоставление поддержки и инструкций по пользованию системой, выдача бумажных
сертификатов, подтверждающих членство в Ассоциации Jus Naturale на определенный
момент и так далее. Владение токеном Jus Naturale любого номинала автоматически
предоставляет членство в Ассоциации «Jus Naturale».
8.4
При этом мы действуем в строгом соответствии с законодательством
Европейского Союза и всеми действующими нормативными актами. Мы открыты для

сотрудничества с регуляторами для того, чтобы сделать владение криптовалютами
прозрачным и легальным механизмом для всего мира.

9.

Новые возможности для работы

9.1
Мы даем каждому возможность раскрыть свои таланты себе на благо и на благо
других участников экосистемы.
9.2
Вы можете участвовать в проектах компаний нашей экосистемы как на
условиях фриланса, так и на постоянной основе. Благодаря огромной сети
профессионалов и работодателей каждый сможет реализовать себя, одновременно
увеличивая ценность своих токенов и получая прибыль. Компании будут
заинтересованы использовать труд владельцев токенов благодаря их мотивации –
качественное выполнение работы означает качественный продукт, который будет
продаваться, принося прибыль как компании, так и владельцу токена напрямую.

10.

Защита окружающей среды

10.1 Участники экосистемы не только получают прибыль от деятельности
экосистемы и реализуют себя в работе, но и помогают окружающей среде. Jus Naturale
ответственно подходит к выбору компаний-участников экосистемы, отдавая
предпочтение тем, кто следит за экологичностью своего бизнеса и поддерживает идеи
шеринг-экономики, ответственного потребления и уменьшения углеродного следа.
10.2 Кроме того, Jus Naturale будет принимать участие в проектах, которые пойдут
на пользу окружающей среде и сделают наш мир лучше.

11.

Структура и собственность Jus Naturale

11.1 Jus Naturale - это экосистема, состоящая из Ассоциации Jus Naturale и компании
Jus Naturale OÜ. Ассоциация Jus Naturale владеет 20% уставного капитала компании
Jus Naturale OÜ, 80% уставного капитала остаются за основателями. Членство в
Ассоциации автоматически предоставляет право владения долей в Jus Naturale OÜ
благодаря заключенному между ними договору об э-регистрации. Членство в
Ассоциации записывается в электронный децентрализованный реестр. Это позволяет
сделать владение активами прозрачным и безопасным.
11.2 Собственность экосистемы Jus Naturale состоит из реальных и виртуальных
активов, напрямую принадлежащих Jus Naturale OÜ и всем владельцам токенов,
соответственно.
В список активов входят:
- движимое и недвижимое имущество
- акции и доли в уставных капиталах других компаний
- криптовалюты, включая токены других проектов
- прочие активы Jus Naturale

11.3 Эти активы принадлежат всем собственникам токенов Jus Naturale в долях,
пропорциональных количеству токенов Jus Naturale, которыми они владеют
Одновременно, эти активы являются подтверждением и гарантией реальной
стоимости токенов Jus Naturale, а также источником дохода владельцев токенов.
Так как токены Jus Naturale являются членскими токенами, они дают право
вносить предложения относительно деятельности экосистемы.
При необходимости в Jus Naturale будут создаваться департаменты и отделы,
направленные на решение как глобальных задач экосистемы, так и на реализацию
каких-либо конкретных вопросов и проектов, требующих внимания.
11.4 В данный момент в Jus Naturale существуют департаменты по таким
направлениям:
-

юриспруденция

-

консалтинг

-

маркетинг

- IT

Эти департаменты решают текущие вопросы деятельности экосистемы.
Департаменты совместно работают в том числе и для реализации ICO компании Jus
Naturale и других ICO.
11.5 Следуя принципам открытости и прозрачности бизнеса, все документы,
касающиеся деятельности Jus Naturale, и не содержащие конфиденциальной
информации, будут немедленно опубликованы в соответствующем разделе нашего
сайта.

12.

Бизнес-модель и прибыль экосистемы

12.1 Jus Naturale будет получать прибыль от деятельности как универсальный
эскроу-агент, универсальный маркетинговый агент и универсальный инвестиционный
агент. Кроме того, Jus Naturale предоставляет услуги в традиционных сферах:
юриспруденция, консалтинг, маркетинг и IT. Jus Naturale также предлагает проведение
ICO «под ключ». Мы организуем и проведем ICO, сделав все необходимое для
реализации ваших идей. Также, Jus Naturale занимается привлечением венчурных
инвестиций под конкретные проекты.
12.2 Одними из первых источников прибыли экосистемы будут услуги рекламы и
продвижения. Благодаря большому количеству членов экосистемы эта деятельность
будет приносить прибыль как экосистеме, так и ее участникам.
12.3 Благодаря нашей экосистеме и децентрализованности мы будем предоставлять
услуги эскроу для других компаний и ICO, получая от этого доход. При этом нашей

целью также будет отсеивание недобросовестных проектов. Мы будем оказывать
услуги только прозрачным и легальным проектам, оберегая как свою репутацию, так и
возможных инвесторов.
12.4 Огромное количество пользователей экосистемы предоставит возможность
быстро и качественно продвигать ваши товары и услуги, используя все современные
каналы коммуникации.
12.5 Jus Naturale сможет инвестировать средства экосистемы в интересные проекты
по решению участников, предоставляя таким проектам возможность развиваться и
реализовывать свои планы, получая при этом акции или доли в уставных капиталах
этих компаний, которые предоставляют право на выплату дивидендов в пользу Jus
Naturale.
12.6 Оплата за услуги Jus Naturale может быть в денежном виде или в виде передачи
доли уставного капитала компании.
При заинтересованности в стороннем проекте Jus Naturale может предложить
сотрудничество на основе принципа success fee – наши услуги будут оплачиваться
только при условии повышения маржинальности бизнеса или других оговоренных
показателей.
12.7 Участие Jus Naturale в проектах других компаний будет универсальным знаком
качества, указывающим на честность, прозрачность, инновационность и экологичность
бизнеса.
12.8 В дальнейшем Jus Naturale планирует составлять свои рейтинги для онлайн и
офлайн продуктов, в том числе планируется создание рейтинга ICO.

Примеры деятельности Jus Naturale
13.

Эскроу-агент

13.1 Компания ABC проводит ICO и с целью повышения доверия инвесторов и
обеспечения безопасности собранных на ICO средств, привлекает Jus Naturale в
качестве эскроу-агента. Jus Naturale предлагает схему доступа к собранным средствам,
например, криптокошелек с несколькими ключами. Затем Jus Naturale отслеживает
проведение ICO и предоставляет свой ключ доступа к кошельку, только после
выполнения заранее определенных компанией ABC условий, в соответствии с ее
публичными намерениями.
13.2 За свои услуги Jus Naturale получает от компании ABC вознаграждение,
например, в виде токенов компании ABC, которые становятся собственностью Jus
Naturale.

14.

Маркетинговый агент

14.1 Компания ABC хочет вывести на краудсейл свое ICO, но бюджет не позволяет
провести эффективную рекламную кампанию или же у компании ABC отсутствуют
необходимые специалисты в других сферах. Компания ABC обращается к Jus Naturale
за помощью – это может быть как маркетинговая кампания целиком с разработкой
дизайна, сайтов и продвижением, так и просто рекламная кампания.
14.2 Jus Naturale помогает компании ABC подготовить и провести ICO, получая
взамен часть токенов, которые будут принадлежать экосистеме Jus Naturale. Также у
компании ABC существует возможность выпустить свое ICO в субтокенах своего
проекта на базе токенов Jus Naturale.
14.3 В обоих случаях миллионы членов экосистемы Jus Naturale узнают об ICO
компании ABC через все каналы продвижения: новостные рассылки, группы в
социальных сетях, блоги Jus Naturale.
14.4 Поскольку токены компании ABC, которые будут переданы Jus Naturale, будут
принадлежать всем членам экосистемы, которые станут совладельцами компании ABC,
а прибыль членов экосистемы зависит от прибыльности всей совокупности активов,
принадлежащих Jus Naturale, включая токены других ICO и субтокены, члены Jus
Naturale будут заинтересованы в рекламе компании ABC – они будут обсуждать ее в
социальных сетях, продвигать на своих личных страницах, рассказывать о ней своим
близким, тем самым значительно повышая узнаваемость компании ABC и привлекая
новых покупателей.

15.

Бизнес-акселератор

15.1 Компания ABC разрабатывает перспективный продукт или проводит ICO, но у
нее не хватает на это собственных средств. Компания ABC обращается к Jus Naturale
или Jus Naturale OÜ, заинтересовавшись перспективным проектом, связывается с
компанией ABC с предложением предоставить компании ABC заемные средства или
необходимые для развития проекта услуги – юридическую консультацию, разработку
маркетинговой стратегии, разработку дизайна, консалтинговые услуги, SMM и так
далее.
15.2 Jus Naturale предоставляет компании ABC всю необходимую для запуска
продукта помощь, а взамен получает долю в уставном капитале, часть акций или
токены компании ABC, получая в дальнейшем процент прибыли от реализации
продукта компании ABC.

16.

Бизнес-платформа Jus Naturale

16.1 Jus Naturale также специализируется в предоставлении юридических,
консалтинговых, маркетинговых и IT-услуг любым клиентам. Кроме того мы помогаем
привлечь венчурные инвестиции для вашего продукта.

16.2 Подробнее об этой части бизнеса Jus Naturale вы можете узнать по ссылке
https://jusnaturale.com/ru/business/

17.

Общая структура собственности Jus Naturale

18.

Структура ICO

18.1 Для формирования экосистемы мы проводим масштабное распределение наших
токенов бесплатно, используя свои личные средства.
Бесплатные токены Jus Naturale будут до окончательного формирования
экосистемы.
20% корпоративных прав компании Jus naturale OU передаётся Ассоциации и
токенизируется для раздачи участникам экосистемы. Количество выпущенных токенов
- 20 миллионов.
80% уставного капитала остаётся за основателями.
После окончания бесплатных раундов раздачи токенов, часть уставного
капитала Jus Naturale может быть продана.
Полученные средства будут использованы для достижения целей и задач
экосистемы, а также приобретения реальных активов и инвестиций.

В дальнейшем, после формирования экосистемы, токены Jus Naturale будут
свободно обращаться на всех крупнейших криптовалютных биржах.
Токены Jus Naturale выпускаются в строгом соответствии со всеми актуальными
регуляциями.
18.2 Мы будем привлекать пользователей к управлению экосистемой, именно
владельцы токенов будут выбирать ее вектор развития. Все масштабные решения о
деятельности экосистемы будут приниматься с привлечением владельцев токенов, вес
голоса которых будет зависеть от количества токенов.

19.

Токен Jus Naturale

Что такое токен Jus Naturale?

Jus Naturale Token — членский токен стандарта
ERC20, который предоставляет участие в Ассоциации
Jus Naturale, которая владеет частью корпоративных
прав Jus Naturale OÜ. Информация хранится в
децентрализованном реестре, созданном на основе eregister agreement между Jus Naturale OÜ и
Ассоциацией Jus Naturale.

Цена

бесплатно (предполагаемый начальный курс 0,1 ETH)

Структура ICO

20% корпоративных прав компании Jus naturale OU
передаётся Ассоциации и токенизируется. 80%
уставного капитала остаётся за основателями.

Обозначение токена

JN

Программа членства

Каждый член Jus Naturale автоматически участвует в
программе членства Jus Naturale. Каждый член Jus
Naturale дополнительно получает 0,001 токена Jus
Naturale
за
каждого
участника,
зарегистрировавшегося и верифицировавшего свой
аккаунт после него.

Реферальная программа

Члены Jus Naturale могут принимать участие в
реферальной программе -– приглашайте друзей в
экосистему Jus Naturale и получайте бесплатные
токены после верификации. Бонусные токены
начисляются и приглашенному и пригласившему.

Бонусная программа

После бесплатного распределения токенов будет
проведен дополнительный выпуск токенов для
распределения среди участников баунти-программы,
в соответствии с ее условиями.

20.
Тест Хоуи
20.1 Согласно тесту Хоуи, транзакция является инвестиционным договором, если
соответствует таким условиям:
1. Это инвестиция денег
2. Ожидается получение прибыли от инвестиций
3. Вложение денег происходит в единое предприятие
4. Любая прибыль исходит от усилий промоутера или третьей стороны
20.2 Токен Jus Naturale не является ценной бумагой или инвестиционным
контрактом в рамках теста Хоуи, так как он не является инвестицией какого-либо рода,
поскольку он распределяется бесплатно, не является инвестицией в общее
предприятие, и кроме того, прибыль от токена Jus Naturale зависит от усилий каждого
члена экосистемы, которых мы призываем действовать, чтобы сделать токен Юса
Натурале более прибыльным.

21.

Планируемые проекты.

21.1 После формирования экосистемы Jus Naturale планирует реализовывать другие
свои проекты на базе созданной экосистемы.
21.2

Мы планируем развиваться в таких направлениях:

Работа – мы хотим создать удобную децентрализованную платформу для того,
чтобы дать возможность людям искать и предлагать работу. Как единичные задачи в
виде фриланса, так и в виде постоянной занятости. При этом Jus Naturale планирует
создать сеть коворкингов по всему миру, а обладатели токенов Jus Naturale смогут
пользоваться ими абсолютно бесплатно.
СМИ – мы планируем создание децентрализованной платформы, которая
позволила бы авторам открыто высказывать свое мнение и получать за это деньги. При
этом пользователи будут получать деньги за просмотр рекламы, размещенной на этой
платформе.
Криптобиржа – мы планируем создание криптовалютной биржи. Она будет
простой, прозрачной и безопасной.
Криптовалюта – выпуск собственной криптовалюты, не зависящей от
платформы Ethereum.
Путешествия – мы планируем создать проект, который позволит людям
путешествовать проще, дешевле и безопаснее использую децентрализованные
системы.

22.

Поощрительные программы

22.1 Для поддержки и поощрения участников экосистемы мы разработали несколько
поощрительных программ, каждая из которых дает возможность получить
дополнительные токены или призы.

22.2 Бонусная программа
Наша бонусная программа включает в себя возможность получить бонусные токены за
помощь в переводах, модерации и распространении информации о Jus Naturale в
социальных сетях и других медиа.
Бонусная программа включает в себя такие направления:
- Переводы и модерация
- Подпись и аватар для пользователей bitcointalk
- Блоги и медиа
- Твиттер
- Фейсбук
- Другие идеи
Более подробно ознакомится с содержанием и условиями бонусной программы Jus
Naturale вы можете ознакомиться по ссылке:
https://forum.jusnaturale.com/index.php?topic=56.msg252#new

22.3 Реферальная программа
Члены Jus Naturale могут принимать участие в реферальной программе пригласив
друзей в экосистему Jus Naturale. За это участники реферальной программы получат
бесплатные токены после верификации аккаунтов пригласившего и приглашенного.
Бонусные токены также начисляются и приглашенному и пригласившему.
Для участия в реферальной программе просто скопируйте реферальную ссылку или
реферальный код и отправьте их тому, которого вы считаете потенциально
заинтересованным в нашем проекте. Если он или она зарегистрируются на сайте и
позже верифицируют свой аккаунт, каждый из вас получит по бонусному токену.
22.4 Программа членства
Каждый член Jus Naturale автоматически участвует в нашей программе членства. Это
означает, что каждый член Jus Naturale дополнительно получает 0,001 токена Jus
Naturale за каждого участника, зарегистрировавшегося и верифицировавшего свой
аккаунт после него. Таким образом когда вы распространяете информацию о Jus
Naturale вы всегда получаете вознаграждение, даже не используя реферальную или
бонусную программы.

22.5 Креативная программа
Креативная программа Jus Naturale это возможность проявить себя, помочь проекту и
при этом получить ценные призы.
Для участия в этой программе вам должно быть 18 и более лет, вы должны
подписаться на страницы Jus Naturale во всех социальных сетях, это Фейсбук, Твиттер,
Телеграм, поделиться постом Jus Naturale о старте креативной программы со своими
подписчиками и зарегистрироваться на форуме Jus Naturale
(http://forum.jusnaturale.com)
Для того чтобы получить приз, вы должны внести предложение по изменению
Гринпейпера и улучшению проекта. Авторы лучших предложений, которые мы
используем в Гринпейпере или Вайтпейпере будут участвовать в розыгрыше таких
призов:
1 место - 500 долларов США и 30 токенов Jus Naturale (JN)
2 место - 300 долларов США и 20 токенов JN
3 место - 100 долларов США и 10 токенов JN (третье место могут занять трое
участников)
Подробнее за проведением креативной программы вы можете следить на нашем
форуме (http://forum.jusnaturale.com)

23.

Предупреждение

23.1 Цель этого гринпейпера - представить Ассоциацию Jus Naturale и компанию Jus
Naturale OÜ потенциальным владельцам токенов в связи с предлагаемой раздачей
токенов. Информация, изложенная выше, не может быть исчерпывающей и не является
публичной офертой. Его единственная цель - предоставление соответствующей и
разумной информации потенциальным владельцам токенов, чтобы они могли
определить, следует ли проводить тщательный анализ компании с целью участия в ICO
Jus Naturale.
23.2 Токен Jus Naturale не может быть использован для каких-либо целей, кроме тех,
что описаны в гринпейпере.
23.3 Некоторая информация, содержащаяся в этом гринпейпере, представляют собой
прогнозы, касающиеся будущего. Такие прогнозы связаны с известными и
неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что
фактические события или результаты будут существенно отличаться от оценок или
результатов, подразумеваемых или выраженных в таких прогнозах. Jus Naturale не
гарантирует наступление событий, описанных в этом документе.

23.4 Jus Naturale оставляет за собой право подарить или другим образом передать
часть токенов третим лицам.
23.5 Jus Naturale оставляет за собой право отказать в начислении токенов без
объяснения причин.
23.6 Этот гринпейпер на английском языке является основным официальным
источником информации о Jus Naturale. Информация, содержащаяся здесь, может
время от времени переводиться на другие языки или изменяться. В ходе перевода часть
информации, содержащейся в настоящем документе, может быть утрачена, повреждена
или искажена. Точность такого перевода не может быть гарантирована. В случае
возникновения каких-либо разногласий или несоответствий между переводами и
настоящим документом на английском языке, положения настоящего оригинала на
английском языке имеют преимущественную силу.

24.

Выгоды владельцев токенов

24.1 Большая экосистема владельцев токенов даст возможность каждому получать
прибыль от рекламных публикаций на всех каналах Jus Naturale. Прибыль будет
начисляться на кошельки владельцев или передаваться в управление другим образом, в
случае если начисление прибыли является незаконным в юрисдикции владельца
токена.
24.2 Каждый владельцы токенов Jus Naturale будет получать прибыль от всех ICO
выпущенных на нашей платформе. Прибыль будет начисляться либо в виде
криптовалют либо в виде токенов этих проектов
24.3 Все владельцы токенов Jus Naturale получат прибыль от IT-проектов Jus
Naturale. При этом прибыль будет распределятся в зависимости от активности
владельца токена – активное участие в продвижении и помощь в реализации проектов
будет вознаграждается дополнительно, согласно нашей баунти-программе
24.4 Владельцы токенов будут получать прибыль от работы криптовалютной биржи,
планируемой к запуску на нашей платформе. Кроме того, все владельцы токенов
получат криптовалюту Jus Naturale, которая будет выпущена после запуска биржи
24.5 Владельцы токенов будут получать часть распределяемой прибыли от
классических видов деятельности нашей бизнес-платформы в сфере юриспруденции,
консалтинга, маркетинга и IT.
24.6 Владельцы токенов смогут продать свой токен либо его часть на основные
криптовалютных биржах.
24.7 Каждый владелец токенов является совладельцем всех активов компании Jus
Naturale, с юридической конструкцией, привязывающей право собственности на
активы к токену Jus Naturale.
Прибыльность каждого токена зависит от активности членов экосистемы и их
инициативности.

24.8 Для бизнеса владение токенами
преимущества, кроме указанных выше:

Jus

Naturale

дает

дополнительные

Бесплатный маркетинг для вашего продукта среди всех пользователей экосистемы;
Моментальные отзывы о своем продукте от пользователей экосистемы;
Бесплатное проведение ICO для вашего проекта в обмен на часть токенов;
Возможность предприятиям реального сектора экономики провести ICO для
привлечения средств и выпустить свои токены, с реальной привязкой к корпоративным
правам, используя платформу и команду Jus Naturale;
Услуги надежного эскроу-агента, который гарантирует прозрачность вашего ICO для
инвесторов;
Доступ к информации о других участниках экосистемы, возможность кооперироваться
и использовать наработки других участников экосистемы для своего бизнеса;
Поддержка по таким направлениям как маркетинг, консалтинг, юриспруденция, IT.

25.

Заключение

25.1

Jus Naturale - это децентрализованная компания нового поколения.

25.2

Компания имеет уникальную организационно-правовую структуру.

25.3 Совладельцем компании является международная ассоциация, членство в
ассоциации ведется исключительно в электронной форме с использованием
технологии блокчейн (Договор е-реестра). Данная конструкция дает возможность
привлечь неограниченное количество людей в совладельцы компании.
25.4 Проект Jus Naturale не имеет вайтпейпера. Наш гринпейпер формируется по
принципу Википедии, когда каждый участник может вносить предложения и
изменения, использую наш форум. Таким образом компания динамично
совершенствуется и трансформируется соответствуя вызовам времени.
25.6 Держатели токена одновременно являются членами ассоциации и
совладельцами компании Jus Naturale.
25.7 Jus Naturale предлагает новую форму токенизации корпоративных прав, которая
осуществляется благодаря участию в уставном капитале компании
децентрализованной общественной организации, членство которой записано на
блокчейне.
25.8 Jus Naturale решает сразу несколько проблем бизнеса и при этом создает новые
возможности для своих членов.

25.9 В первую очередь благодаря большому количеству участников, мы способны
проводить уникальные маркетинговое кампании для продвижения любых товаров и
услуг за счет сообщества. Сообщество заинтересовано в продвижении благодаря тому,
что это влияет на получение дивидендов и на поддержку высокой стоимости токена.
25.10 Мы также предоставляем онлайн-проектам необходимую для запуска
критическую массу пользователей, которая будет заинтересована в быстром запуске и
усовершенствовании продукта.
25.11 Jus Naturale предлагает комплексное решение по токенизации корпоративных
прав и проведению ICO используя нашу платформу и экосистему.
25.12 При этом, Jus Naturale также обеспечивает необходимую поддержку в сферах
консалтинга, маркетинга, юриспруденции и IT.
25.13 Благодаря децентрализованной структуре Jus Naturale является надежным
эскроу–агентом.
25.14 Также Jus Naturale предлагает разработку и внедрение систем
децентрализованного хранения данных и может выступить регистратором учета
корпоративных прав в децентрализованном реестре, по аналогии с нашим договором ереестра.
25.15 Для компаний принявших решение о токенизации своих корпоративных прав,
Jus Naturale предлагает услуги структуризации компании и ведения
децентрализованного реестра.
25.16 После формирования экосистемы, токен Jus Naturale будет торговаться на
криптовалютных биржах, что позволит свободно купить или продать токен Jus
Naturale, постепенно оставляя в экосистеме только заинтересованных в ее развитии
пользователей.
25.17 Участие в проектах Jus Naturale может быть как активным так и пассивным.
Активные пользователи, которые будут активно участвовать в жизни экосистемы и
продвижении продуктов на платформе, будут получать дивиденды от деятельности
всей компании в виде начисления токенов. Пассивные пользователи смогут торговать
токенами на бирже, не принимая активного участия в деятельности экосистемы.
25.18 Для начисления дивидендов компания будет выкупать токены на
криптовалютных биржах и перераспределять их среди активных пользователей. Это
позволит привлекать в экосистему только самых заинтересованных в развитии проекта
пользователей и поддержать высокую стоимость токенов.

25.19 Доходы начисленные на пассивных держателей токенов, будут по решению
ассоциации направляться на благотворительные цели и проекты, приоритетными из
которых будут проекты в сфере защиты природы и развития идей децентрализации.
25.20 Большое количество держателей токенов Jus Naturale также снизит
маркетинговые издержки компании и позволит реализовывать новые продукты на
собственной платформе, на данный момент уже реализуется запуск новостного
ресурса, запланирован запуск криптовалютной биржи и других проектов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Этот документ представляет собой гринпейпер, документ,
который подразумевает доработку силами сообщества пользователей экосистемы. Не
стесняйтесь обращаться к нам с предложениями о том, как сделать наш гринпейпер и
проект лучше. Вы также можете обсудить наши идеи, помочь сделать их лучше или
добавить что-то свое. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения.

Контакты:
Forum: http://forum.jusnaturale.com
E-mail: info@jusnaturale.com
Website: http://jusnaturale.com/; http://ico.jusnaturale.com
Facebook: https://www.facebook.com/JusNaturale/
Telegarm Chat (EN): https://t.me/jusnaturale_en
Telegram Chat (RU): https://t.me/jusnaturale_ru
Telegram Channel (EN): https://t.me/JusNaturale

