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Executive summary
Take Profit — первая платформа-агрегатор самой актуальной информации по
теме трейдинга и инвестиций. Платформа предоставляет возможность трейдерам
публиковать свои инвестиционные рекомендации и получать за это деньги
с каждого подписанного на них пользователя. В свою очередь подписчики
получают доступ к огромной базе инвестиционных советов (сигналов рынка),
которые будут приносить им стабильно высокий доход, которым не нужно будет
делиться с портфельными управляющими.
На сегодняшний день рынок криптосигналов остается “диким” в отсутствии
финансового регулирования. Основной риск клиентов, которые покупают
сигналы через мессенджеры или сайты, состоит в отсутствии гарантий со стороны
продавца. Каналы коммуникации полностью подконтрольны их создателям.
Существует техническая возможность вносить пост-фактум изменения в
предложенные сигналы и фиктивно поднять показатели уровня доходности.
Таким образом, привлекаются новые клиенты, которые, по факту, становятся
жертвами мошенников.
Проект Take Profit решает данную проблему, делая отрасль максимально
прозрачной, за счет использования технологии блокчейн. При использовании
платформы Take Profit, любой пользователь может легко проверить реальную
результативность каждого поставщика сигналов на платформе. Все сигналы
проходят верификацию на блокчейне. Их невозможно изменить или удалить без
нарушения общей целостности цепи.
В результате формируется независимая система рейтинга, которая
работает на благо всего крипто сообщества. На платформе Take Profit любой
человек заранее может посмотреть показатели конкретного поставщика сигналов
(рейтинг Take Profit, средняя доходность сигналов, частота публикаций, уровень
риска и так далее). Пользователь может сделать рациональный выбор с учетом
своей рыночной стратегии. Такой инструмент будет полезен как профессионалу,
которому нужны свежие идеи, так и новичку, который не разбирается в тенденциях
рынка и боится быть обманутым.
С другой стороны, Take Profit предоставляет легкий способ талантливым
профессиональным трейдерам монетизировать свои навыки, за счет их прямой
продажи своим подписчикам. Открывая свой канал на площадке Take Profit,
поставщик самостоятельно назначает стоимость месячной подписки на сигналы
и только выплачивает небольшую комиссию за использование площадки.
Мы инвестировали собственные средства и создали работающий MVP (Minimum
Viable Product). Пользователь может на площадке зайти в личный кабинет,
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выбрать продавца сигналов, в зависимости от его показателей и подписаться на
его канал. Все опубликованные сигналы становятся частью блокчейн цепи, что
позволяет в любой момент времени проверить их консистентность.
Основной токен XTP выпускается на платформе Ethereum и является основным
платежным средством. С помощью токена XTP Вы приобретаете возможность
пользоваться услугами и сервисами предоставляемыми на платформе Take Profit.
В случае, если участник системы владеет токенами, но никак не пользуется ими, то
он имеет право на получение дополнительного бонуса за совершение полезных
действий на платформе Take Profit.
Мы ценим честность и, если не сможем выполнить цели по реализации токенов
за каждый из раундов, то все полученные средства будут возвращены участникам.

Мы верим, что создаем новое будущее крипторынка!
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1. Мотивация к созданию проекта
Проект Take Profit рад приветствовать уважаемых участников на страницах своего
white paper. В данном документе мы постараемся максимально сжато рассказать
о сути нашего проекта, делая акцент не только на его преимуществах, но и рисках,
чтобы Вы могли принять взвешенное и рациональное решение.
За последние полгода объем торгов криптовалютой увеличился в несколько
раз. Множество людей, начиная с профессиональных трейдеров и заканчивая
любителями азартных игр, устремились на этот рынок. Большинство новичков
принимают решение торговать самостоятельно и сразу же сталкиваются с
практическими проблемами. Работа, домашние обязанности, учеба, семья
постоянно отвлекают от мониторинга рынка, в то время как профессиональные
трейдеры подготавливают стратегии, ежеминутно пересчитывая риски, собирая
новости и скупая инсайдерскую информацию. Новички изначально начинают
проигрывать им из-за отсутствия времени для анализа текущей ситуации на
бирже, что негативно сказывается на результатах работы с активами.
После нескольких не слишком успешных попыток вложений, новые игроки
начинают задумываться о передаче активов в доверительное управление, при
котором все решения принимает портфельный менеджер. Профессиональные
управляющие получают колоссальные доходы, взимая с вкладчиков огромные
проценты с прибыли и оборота. При этом весь риск остается исключительно на
начинающем трейдере, так как управляющие не несут никакой материальной
ответственности за принятые решения. Трейдер часто даже не предоставляет
в какой актив вложены его средства. Если фонд терпит серьезные убытки и
объявляет себя банкротом, то клиенты теряют все активы. С текущим уровнем
волатильности крипторынка всего за 1 минуту управляющий может полностью
обнулить ваш портфель.
Трейдеры осознают всю беззащитность положения перед профессиональными
портфельными менеджерами и начинают искать альтернативные способы
торговли на крипторынке, которые не требовали бы их времени. В таком случае,
трейдеры начинают использовать торговые сигналы.

Сигналы — рекомендации или краткая аналитика по покупке
или продаже определенного актива на рынке. Анализируя
их, даже начинающие трейдеры могут быстро принять
наиболее правильную стратегию.
Отличительной особенностью сигналов является их рекомендательный
характер. Это только совет, которым трейдер вправе воспользоваться по своему
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усмотрению. Покупая сигналы, трейдеры фактически платят за свое время, которое
им пришлось бы потратить на детальное изучение рынка и прогнозирование
трендов изменения курса криптовалют. Продавцы сигналов (профессиональные
трейдеры) фактически помогают увидеть стратегии или решения для получения
дохода. При использовании сигналов Вы всегда контролируете Ваши
денежные средства. Таким образом, полностью исключается возможность
манипуляции Вашими активами внутри фонда и риск их полной потери.
Спрос всегда рождает предложение. На рынке быстро появились поставщики
как платных, так и бесплатных сигналов. Чаще всего это трейдеры и аналитики,
хорошо разбирающиеся в “крипте”, которые хотят дополнительно монетизировать
свои навыки и готовы поделиться своими знаниями и прогнозами за умеренную
плату. Казалось бы, ВОТ оно решение всех проблем. Необходимо только найти
грамотного аналитика, получить сигналы и торговать с их помощью, получая
доход.
В начале формирования крипторынка, ситуация была именно такая. Команда Take
Profit уже более трех лет занимается консультациями физических лиц по трейдингу
на криптобиржах. В последнее время мы все чаще стали замечать зарождающиеся
проблемы. Рынок сигналов никак не регулируется, поэтому продавцы не несут
никакой ответственности за распространение заведомо убыточных сигналов или
манипуляции с уже опубликованными сигналами.
Нечестные продавцы или скамеры практикуют редактирование сигналов пост
фактум, тем самым, повышая свою привлекательность в глазах начинающих
игроков на рынке. Рекламируя себя таким образом, они завышают свои результаты,
заведомо, искажая ожидания будущих подписчиков.
При этом проверить качество сигналов без постоянного мониторинга не
представляется возможным. Такого рода мошенничество распространено в
Telegram каналах, где любой ранее опубликованный пост в канале можно удалить
или отредактировать в любой момент времени.
Команда Take Profit не раз наталкивалась на таких нечестных поставщиков.
Своими действиями они подрывают веру в будущее крипто рынка и интерес к
криптовалютам у начинающих трейдеров.
Мы решили изменить тенденции развития рынка и уже создали площадкуагрегатор криптосигналов - Take Profit. Мы использовали технологию блокчейн,
чтобы все сигналы, когда-либо опубликованные на платформе поставщиком,
записывались в неразрывную цепочку, в которую невозможно внести изменения.
Теперь каждый трейдер зашедший на рынок, сможет в кратчайшие сроки
определить наиболее подходящего для него аналитика, исходя из его реальных
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результатов. Платформа в автоматическом режиме подсчитывает результат
каждого поставщика сигналов, и никто не может никак подделать или
отредактировать результаты.
Кроме борьбы с мошенниками на рынке, площадка Take Profit дает легкий способ
талантливым аналитикам монетизировать свои навыки, за счет их прямой продажи
своим подписчикам. Открывая свой канал на площадке Take Profit, поставщик
самостоятельно назначает стоимость месячной подписки на выпускаемые им
сигналы. Ему больше не нужно бороться с нечестными игроками или тратить
время на рекламу и самопиар.
Написанная нами платформа создаст самый прозрачный и честный рейтинг
аналитиков и сведет вместе самых лучших аналитиков рынка с самыми успешными
будущими трейдерами.

8

2. Исследование рынка
2.1 Рынок криптовалютных сигналов
Криптосигналы сегодня
Рост интереса к криптовалютам
приводит на биржи все больше
и больше новых игроков.
Привлекает их прежде всего
высокая доходность. При этом,
новички хотят защититься от
высоких рисков, глубоко не
вникая в рынок. Именно поэтому
они часто ищут источники
качественных советов от более
опытных трейдеров.

Каналы
с платными сигналами.
Аудитория = 2,5k

Каналы с бесплатными сигналами.
Аудитория = 178,6k

Многие платформы копирования
стратегий на традиционных
Общая аудитория
рынках
уже
запустили
крипто каналов = 408,3k
направление криптовалют. Но
одна из особенностей рынка
криптовалют – огромный приток
новичков. Большинство из них
не готовы доверять свой депозит
кому-либо. Более того, новые игроки поначалу не готовы платить за инсайты
или полезные советы. Одним из самых популярных способов распространения
становятся криптоканалы в Telegram. Их привлекает возможность бесплатно
получать поверхностную информацию о рынке. К тому же, сама «анархическая»
модель Telegram близка по духу сторонникам децентрализованных валют.
Аудитория криптоканалов составляет 408 тысяч пользователей. И почти половина
каналов посвящена аналитике, сигналам и прогнозам. В крупных криптоканалах
часто встречается реклама каналов с «бесплатными сигналами». На таких каналах
автор публикует 1 бесплатный сигнал в день и делится скриншотами успешных
сигналов из платных каналов.
При этом, никто не мешает автору платных сигналов делиться скриншотами
только тех сигналов, которые отработали хорошо. Или отредактировать сигнал
пост-фактум, Telegram позволяет это сделать. И только потом делать скриншот.
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Иными словами, единственный способ оценить качество платных сигналов –
заплатить за один месяц. При этом на самых популярных каналах плата весьма
существенная, $200-800 в месяц. Тем не менее, пользователей эта неизвестность
не останавливает. К тому же, авторы часто дают большие скидки на вступление,
поскольку других источников привлечения подписчиков у них попросту нет.
Еще один важный момент – авторы никак не защищены от воровства сигналов.
Любой платный подписчик может запустить свой канал, где будет перепродавать
эти же сигналы дешевле. Воровство сигналов усложняет привлечение новых
подписчиков.

Криптосигналы: текущее предложение
Команда Take Profit исследовала
рост
аудитории
ключевых
криптоканалов за последние 6
месяцев. Чем больше СМИ говорят
о криптовалютах, тем больше
людей вступает в крупнейшие
криптоканалы.
Их
аудитория
растет равномерно, в среднем на
26% в месяц.
Каналы с бесплатными сигналами
также показывают рост, но гораздо
более медленный, порядка 14%
в месяц. У них есть всего один
способ привлекать подписчиков –
размещать рекламу о себе в более
крупных криптоканалах. Больших
площадок
довольно
мало,
размещать рекламу слишком часто
– неэффективно и дорого. К тому
же, не все пользователи готовы
доверять сигналам в Telegram.

Подписчики, тыс. чел

178.60

92.00
178.60
1.1

Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек

Янв Фев

Бесплатные каналы с сигналами
Платные каналы с сигналами

Ежемесячная выручка, $
800 000
700 000

$ 677 600

600 000
500 000

Владельцы каналов с сигналами
и
аналитикой
пробовали
разные
модели
монетизации:
платное обучение, управление
капиталом
подписчиков.
Эти
модели не работали – новички
крипторынка хотели не обучаться,
а сразу включаться в игру и

400 000
300 000
200 000
100 000
0
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Июль

Авг
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Окт
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получать быстрый доход. Передача капитала в управление хорошо работает на
традиционных рынках, но новичкам криптотрейдинга такая схема не подошла:
во-первых, они недостаточно доверяли авторам каналов, которые часто остаются
анонимными. Во-вторых, зачастую речь шла о слишком малых суммах, не
интересных самим управляющим.
Но подходящая модель вскоре была найдена. Авторы каналов поняли, что они
могли бы продавать более качественные и более регулярные сигналы в закрытых
платных каналах с абонентской платой. Рынок хорошо принял эту идею: аудитория
платных каналов с момента их появления в мае растет экспоненциально, на 85%
в месяц. Выручка авторов на октябрь превысила 677 000 $ в месяц (и это только
в Telegram).
Оказалось, что конвертировать своих бесплатных подписчиков в платных
довольно легко: глубокие скидки, скриншоты платных сигналов и восторженные
отзывы платных подписчиков. И, главное, страх упущенной выгоды. До
определенного момента платный канал внутри бесплатного растет действительно
быстро.
К сожалению, платный канал не может постоянно показывать более высокий темп
роста, чем «материнский» бесплатный. Наступает момент, когда значительная
часть подписчиков бесплатного канала уже подписалась на платные сигналы.
И доля прироста платных подписчиков начинает замедляться. С этого момента
«материнский» бесплатный канал и платный канал внутри него будут расти с
одной и той же скорости, примерно на ~14% в месяц
Единственная точка роста платного канала – привлекать новых подписчиков
на бесплатный канал для дальнейшей их конвертации. При этом, бесплатный
канал все еще не имеет масштабируемого способа привлекать пользователей.
Таким образом, Telegram каналы с сигналами способны удовлетворить только
ограниченную часть общего спроса на сигналы.

2.2 Неудовлетворенный спрос на сигналы
Текущий объем неудовлетворенного спроса
По данным глобального исследования криптовалют Кэмбриджкого Университета
в мире 5,8 млн владельцев активных криптокошельков. Наши потенциальные
клиенты - владельцы криптовалюты, вовлеченные в торговлю на бирже, а не
просто хранящие ее.
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В собственном исследовании криптоканалов
Telegram мы выяснили, что 1,4% активного
криптосообщества вовлечено в трейдинг.
Каждый активный трейдер потенциально мог
бы подписаться на платные сигналы. Средняя
стоимость подписки на платные сигналы = 0,02
BTC/мес.

Активные юзеры
криптокошельков

5 800 000

Доля активных юзеров,
вовлеченных
в криптотрейдиг

1,40 %

Средняя стоимость
платного сигнала BTC/мес

0,02

Текущий курс биткоина
к доллару

5 600

Таким образом, сегодняшний потенциал
рынка сигналов составляет 9,1 млн $/
Потенциал рынка $/мес
9 094 400
мес. В то же время, объем предложения
telegram каналов равен 0,68 млн $/мес.
Значит, неудовлетворенный спрос на криптосигналы превышает 8,4 млн $/мес.
Потенциальный спрос превышает предложение более чем в 13 раз.
Причина появления такого разрыва на рынке криптосигналов проста. Главные
поставщики сигналов, как мы выяснили – платные Telegram каналы. Эти
поставщики не имеют широкого и масштабируемого инструмента рекламы.
Аудитория может узнать о них исключительно в Telegram.
При этом довольно большая часть криптовалютного сообщества знает о платных
сигналах в Telegram, но не пользуется ими. В основном из-за недоверия, ведь
качество сигналов, как мы выяснили, нельзя проверить, не подписавшись.

Потенциальный объем неудовлетворенного спроса
Неудовлетворенный спрос на сигналы, млн $ / мес

13,17
8,16

2016H1

2016H2

2017H1

Потенциальный спрос на сигналы

2017H2

2018H1

Неудовлетворенный спрос

2018H2

2019H1

2019H2

Объём предложения телеграм-каналов

При текущих темпах роста количества активных пользователей криптокошельков,
темпы роста платных Telegram-каналов замедляться из-за невозможности узнать
о них кроме как в Telegram-каналах.
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Это приведет к увеличению до 13,1 млн $/мес неудовлетворенного спроса на
криптосигналы к концу 2019 года.

2.3 Анализ рынка сигналов на традиционных
валютных парах
Чтобы развеять эти опасения, мы
решили исследовать похожий, но
более зрелый рынок, где поставщики
сигналов существуют уже давно.
Основными
критериями
были:
•

Объём торгов и выручка
поставщиков, млн $
696.273

470.910

простота выполнения операций
14.7

16

15

20

14

20

13

20

12

20

11

20

10

20

09

20

08

Нас интересуют только те сделки,
которые совершают физические лица.
Под эти критерии отлично подходит
рынок торговли на традиционных
валютных парах.

20

наличие крупных поставщиков
сигналов.
07

•

8.3

20

широкая популярность среди
непрофессионалов

20

•

Месячный объем торгов
Выручка поставщиков сигналов

В первые 2 года запуска выручка 10 крупнейших поставщиков достигла 8 млн $/
месяц. Это подтверждает гипотезу о том, что на рынке уже был спрос на сигналы.
Пользователи просто ждали появления удобной платформы.
За период 2013-2016 годах выручка поставщиков выросла на 35%, несмотря на
общее падение объема торгов. Иными словами, на рынок сигналов не влияет
общий объем торгов на бирже. На него влияет качество платформы и ее маркетинг.
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2.4 Перспективы рынка криптосигналов и доля Take
Profit
Take Profit ставит своей целью удовлетворить спрос всего рынка на криптосигналы.
Для этого нам потребуется привлечь 2 основных группы потенциальных клиентов:
•

Тем, кто не знает о криптосигналах, мы расскажем о платформе через
широкий набор маркетинговых инструментов, которых нет у Telegram
каналов. Мы предложим им структурированный обучающий контент,
который введет их в криптотрейдинг и сигналы.

•

Тем, кто знает о криптосигналах, но не доверяет поставщикам, мы
предложим простой и надежный инструмент. Оценить качество сигналов
на нашей платформе можно будет бесплатно. Верифицированная
история сигналов продавцов и их рейтинг будет всегда в открытом
доступе. Клиенты смогут подписаться на новые сигналы в рамках
полнофункционального бесплатного триала.

Сравнение с конкурентами
Перспектива развития рынка криптовалютных сигналов не осталась
незамеченной другими. В третьем квартале 2017 несколько проектов совершили
попытки представить платформы-агрегаторы, помогающие в трейдинге:
•

Investy – агрегатор asset менеджеров. Платформа позволяет сравнивать
управляющих, чтобы пользователь мог выбрать, кому передать свой
актив.

•

Covesting – перенос модели copy-paste сделок с традиционных рынков на
криптовалютные.
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Take Profit

Investy

Covesting

Бесплатный триал

Есть

Демо-доступ

Отсутствует

История сделок
трейдера

На счету
пользователя

Только средняя
доходность

Есть

Депозит

Итоговое решение
за трейдером

На платформе

На платформе

Выполнение
торговых операций

Терминал
пользователя +
Телеграм канал

НЕ контролируется
трейдером

НЕ контролируется
трейдером

Трансляция
сигналов

Подписка

Терминал
пользователя

Терминал
пользователя

Форма оплаты

Получение
сигналов напрямую
от трейдера

Комиссия со сделки

Комиссия со сделки

Формат работы

Нет

Передача активов в
управление

Следование за
трейдером

Take Profit предлагает более лаконичное и прозрачное решение, которое
значительно лучше подходит новичкам криптотрейдинга. Мы – единственная
платформа, позволяющая получать советы от трейдеров и при этом никому не
передавать свой депозит. Take Profit абсолютно прозрачна: пользователь может
не просто посмотреть историю сделок каждого трейдера, но и воспользоваться
полнофункциональным триалом совершенно бесплатно. Торговые операции
не будут выполняться автоматически после подписки на трейдера, поэтому
полностью исключается риск потерять все деньги в один момент.

Прогноз доли рынка и дохода Take Profit
Платформа Take Profit - это самый простой и безрисковый сервис для всех новичков
криптотрейдинга. Именно поэтому большая часть всех новых пользователей
криптосигналов будет пользоваться именно Take Profit.
К концу 2019 года Take Profit рассчитывает привлечь 80% от всего
неудовлетворенного спроса, а также перенести подписчиков ключевых платных
каналов в Telegram на свою платформу, вместе с их авторами.
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Доля и среднемесячный объём рынка сигналов
100%

80%

13,25m $
60%

10,41m $

40%

4,99m $

20%

0

0,94m $
2018H1
Take Profit

2018H2
Телеграм каналы

2019H1

2019H2
Неудовлетворенный спрос

Через Take Profit будет проходить 78% всех криптосигналов, тогда как доля
сигналов в Telegram будет постепенно снижаться с 18% до 2%. Таким образом,
через 2 года объем продаж сигналов через Take Profit составит $13,25 млн в месяц.
Комиссия платформы = 20%, таким образом, выручка составит $1,98 млн в месяц
или $23,84 млн в год.
Мы уверены, что модель работы Take Profit позволит сделать инвестиции в
криптовалюту прозрачными и выгодными для большинства инвесторов!

2.5 Итоги раздела
Поставщики сигналов начали появляться на традиционных рынках с 2007-2009
годы. К этому моменту на рынке уже существовал потенциальный спрос на
сигналы, но не было надежной платформы. Именно поэтому в первые 2 года после
появления, совокупная выручка крупнейших поставщиков сигналов составляла
$8 млн в месяц. И, несмотря на стагнацию рынка, выросла до $14 млн в месяц к
2016 году.
На криптовалютных рынках полгода назад начали появляться первые поставщики
сигналов. В качестве платформы они используют каналы в Telegram с платной
подпиской. Несмотря на невозможность проверять качество сигналов и низкое
удобство платформы, их выручка уже достигла уровня в $0,67 млн в месяц.
В ходе исследования мы выяснили, что спрос на сигналы стабильно растет
последние 2 года. Он превышает предложение Telegram каналов почти в 13
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раз и составляет $8,4 млн в месяц. Все эти юзеры не пользуются Telegram
каналами главным образом из-за низкой прозрачности: невозможно проверить
качество сигналов, не заплатив за них довольно существенную сумму, 200-800$
за первый месяц. Сами авторы платных каналов сталкиваются с проблемой
масштабирования, на данный момент не существуют способа рекламировать
свой канал где-то, кроме других каналов.
Перспективу рынка криптосигналов, кроме Take Profit, заметили и другие игроки.
Но только бизнес-модель Take Profit позволяет эффективно работать с основной
проблемой рынка – недоверием к качеству сигналов. Take Profit – единственная
платформа, которая дает полнофункциональную бесплатную подписку на сигналы,
а также не требует от пользователя передавать депозит в управление.
Таким образом, к концу 2019 года мы рассчитываем аккумулировать на платформе
78% рынка криптосигналов, выйдя на выручку $1,98 млн в месяц или $23,84 млн
в год.

3. Описание платформы
Take Profit - первая платформа-агрегатор самой актуальной информации по теме
трейдинга и инвестиций, таким как обучающие курсы, рейтинг ICO, новости
с возможностью отслеживания отдельно каждой из криптовалют. Платформа
предоставляет возможность трейдерам публиковать свою аналитику и получать
деньги за подписку с пользователей. Конкретные советы по инвестициям с
точками входа и выхода называются “сигналы”.
В последний год рынок сигналов демонстрирует крайне высокие темпы роста. При
этом он продолжает оставаться “диким” в отсутствии финансового регулирования.
Основной риск клиентов, которые покупают сигналы через мессенджеры или
сайты, состоит в отсутствии гарантий от трейдеров. Каналы коммуникации
полностью подконтрольны их создателям. В этой ситуации прослеживается
очевидный конфликт интересов. Поставщик услуги имеет возможность проводить
манипуляции с отчетностью и логами ранее предоставленных сигналов.
Существует возможность фиктивно поднять показатели уровня доходности,
которые были получены при следовании его рекомендациям. Таким образом,
привлекаются новые клиенты, которые, по факту, становятся жертвами
мошенников. Только публичные скандалы могут как-либо оповестить людей о
недобросовестности конкретного поставщика сигналов. Но это не мешает им в
дальнейшем открывать новые каналы и продолжать заниматься мошенничеством.
Проект Take Profit решает данную проблему, делая отрасль максимально
прозрачной, за счет использования технологии блокчейн. Пользуясь платформой
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Take Profit, любой клиент может легко проверить реальную результативность
каждого поставщика сигналов на платформе. Все сигналы проходят верификацию
на блокчейне. Их невозможно изменить или удалить без нарушения общей
целостности цепи. Каждый пользователь сможет удостовериться, что сигналы
платформы не были выданы задним числом, а также не удалены или изменены.
В результате формируется независимая система рейтинга, которая работает
на благо всего крипто сообщества. На площадке Take Profit любой человек
заранее может посмотреть показатели конкретного поставщика сигналов:
•
•
•
•
•

Рейтинг Take Profit
Средняя доходность сигналов
Объем и частота публикаций
Уровень риска
Количество подписчиков

В результате клиент может сделать рациональный выбор с учетом своей рыночной
стратегии. Таким инструментом может пользоваться как профессионал, которому
нужны свежие идеи, так и новичок, не разбирающийся в тенденциях рынка и
боящийся быть обманутым.
Поставщики сигналов начнут оперировать в прозрачной среде, в которой их
заработок, будет коррелировать с качеством их рекомендаций. Слабые аналитики
уйдут с рынка, тогда как профессионалы смогут получить заслуженный доход.
Рынок начнет меняться в лучшую сторону для всех участников.
На платформе Take Profit появится первое сообщество, в котором люди смогут
доверять друг другу, так как будет существовать простой и прозрачный механизм
проверки и сравнения реальных фактов и заявленных обещаний.
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3.1 Знакомство с платформой
После регистрации на платформе,
пользователь сразу же получает
возможность
просматривать
и
анализировать профили поставщиков
сигналов, по параметрам выбирая
наиболее подходящего ему аналитика.
На приведенном скриншоте Вы уже
можете увидеть то, как это происходит.
Команда Take Profit уже создала
работающий MVP (Minimum Viable
Product)
Для подписчика сигналов:
•

Личный кабинет.

•

Оформление бесплатной
(ограниченной) подписки.

•

Платная подписка на трейдера.

•

Просмотр рейтинга трейдеров и его сортировка.

•

Просмотр аккаунта трейдера и его показателей.

Для поставщика сигналов:
•

Личный кабинет.

•

Публикация сигналов на платформе (платные и бесплатные).

•

Автоматическое обновление статуса сигнала в соответствии с текущим
курсом на указанной бирже.

Системный функционал:
•

Верификация сигналов, поступивших на платформу, с помощью блокчейн.

•

Проведение операций с токенами проекта на платформе.

•

Обращение в службу поддержки платформы при необходимости.

•

Вывод токенов с платформы.
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3.2 Структура сигнала
На платформе Take Profit все публикуемые
сигналы будут иметь следующую структуру:
1. Пользователь: Продавец, который
разместил сигнал на платформе.
2. Монета: (Пример: Bitcoin).
3. Биржа: (Пример: Bitfinex). По ней идет
расчет результата.
4. Направление: Покупка (long) или
продажа (short).
5. Точка входа: (Пример: $5300).
6. Условие для входа: Пробитие (цена стала выше чем точка входа) или
падение (цена ниже точки входа).
7. Точка выхода: (Пример: $5900).
8. Стоп лосс: (Пример: $5150). Стоп лосс это точка, при которой надо выйти в
небольшой убыток, чтобы предотвратить дальнейшие потери.
9. Отношение Risk/Reward: Важный параметр сделки, чем он выше - тем
более рискованной считается сделка.
10. Статус: “Ожидание” (вход в сделку еще не сработал), “Активен” (вход
сработал), “Закрыто с прибылью”, “Закрыто по стопу”.
11. Время публикации сигнала: Время публикации сигнала.

3.3 Верификация на блокчейне
Все сигналы, которые публикуются трейдерами на платформе, проходят
верификацию с помощью технологии блокчейн, что позволяет всем пользователям
убедиться, что они не были даны задним числом или отредактированы постфактум.
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Сигналы — финальные, без возможности редактирования
или удаления постфактум.
Сразу же после публикации любого сигнала, формируется строка кода, содержащая
все основные параметры сигнала. Код передается на сервис Оpentimestamps.org,
который записывает его в качестве следующего неразрывного блока. Все копии
блоков цепочки хранятся независимо друг от друга, что не позволяет как-либо
влиять на элементы цепи. В результате сервис Оpentimestamps.org передает на
площадку Take Profit.ots файл который является верификацией “отпечатка”.
Пользователь платформы может проверить “отпечаток” с помощью
сервиса opentimestamps.org и убедиться, что параметры сигнала не были
подделаны.

Данный скриншот подтверждает наш предыдущий тезис о том, что изменить
или подтасовать хотя бы раз внесенные сигналы невозможно. Убедившись
в прозрачности работы платформы, новый пользователь захочет ей
воспользоваться. Выбрать наиболее подходящего поставщика сигналов поможет
специально разработанная система рейтинга, основанная на данных, получаемых
из блокчейн.

3.4 Рейтинговая система
Площадка Take Profit формирует прозрачные рейтинги всех трейдеров, на основе
ключевых показателей сигнала, составляющих часть блокчейн цепочки.
В результате, трейдер может оценить поставщика по следующим показателям:
•
•
•
•
•
•

Рейтинг Take Profit
Статус поставщика
Средняя доходность сигналов
Стоимость подписки в месяц
Объем и частота публикаций
Средний уровень риска
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•
•

Количество подписчиков
Изменение количества подписчиков

Поставщикам недавно присоединившимся к платформе присваивается статус
“Newbie”. Это необходимо, чтобы при выборе пользователь понимал, что данный
трейдер не имеет достаточной для анализа истории подачи сигналов в блокчейн.

3.5 Механизм калькуляции рейтинга
Рейтинг Take Profit вычисляется на основе сигналов, опубликованных за все время
деятельности поставщика на платформе. Рейтинг всех недавно присоединившихся
трейдеров считается на основе всех поступивших от них сигналов в блокчейн. В
рейтинге учитываются только сигналы по монетам, которые имеют капитализацию
не менее 10000 BTC.
Опубликованный сигнал автоматически отслеживается платформой на
исполнение. Для этого Take Profit подключается к API конкретной биржи, указанной
в сигнале (STOCK_ID). Сигнал будет автоматически закрыт, когда цена коснется
уровня стоп-лосс или тейк-профит.

Рейтинг = 100 + TOTAL_PROFIT + TOTAL_LOSS - SIGNALS_COUNT
TOTAL_PROFIT = общая доходность сигналов, закрытых в плюс, в %
TOTAL_LOSS = общая убыточность сигналов, закрытых по стопу, в %
SIGNALS_COUNT = общее количество закрытых сигналов.
Общий показатель доходности (прибыль и убыточность) считается отдельно по
каждому сигналу по формуле:

PROFIT: (take_profit - base_price) / base_price * 100
LOSS: (base_price - stop_loss) / base_price * 100
Пример 1:
Сигнал покупки bitcoin по $4000, стопом на $3900 и продажи по $4400 будет иметь
параметр PROFIT = 10 (%) и параметр LOSS = 2.56 (%), для формирования рейтинга
система возьмет только тот, который сработал в конечном расчете сделки.
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Пример 2:
Если у трейдера было 3 сигнала с доходом 5%, 10%, 15%, и 2 сигнала с убытком 2%
и 3%, его общий рейтинг будет:
100 + (5% + 10% + 15%) - (2% + 3%) - 5% = 120%
Пример 3:
Если у трейдера был 1 сигнал с доходом 25%, то его рейтинг будет:
100 + 25 - 1 = 124%
При данной системе на платформе будет выгоднее давать небольшое количество
сигналов с высокой доходностью, чем множество с низкой.

3.6 Использование API
Платформа Take Profit предоставляет открытые API, по которым возможно будет
подключиться к базе данных компании, а также автоматизировать совершаемые
на площадке действия за счет использования специализированных роботов.
Пример запроса

Ответ сервера

Формат JSON.
POST Take Profit.io/api/signals/new
{
API_KEY: e1936768b05195f8d9e54885e0c7d3ae982,
API_SECRET: 2e68a09f42a1e943cd765e50b2802315b551a6,
COIN_ID: 1,
EXCHANGE_ID: 2,
DIRECTION: “long”,
ENTER_PRICE: 0.00012200,
EXIT_PRICE: 0.00015500,
STOP_LOSS: 0.00011000
}

1. Валидные данные
HTTP CODE: 200
Data: { status: “ok”, signal_id: <your signal id> }
2. Невалидные данные:
HTTP CODE: 422
Data: { status: “error”, signal: <text of error> }
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4. Использование платформы
Основные принципы, на которых строится платформа: прозрачность и удобство
использования. Анализируя собственный многолетний опыт работы с клиентами,
мы пришли к выводу, что для большинства ключевыми факторами являются
потенциальная доходность и соотносимый с ней риск. Для подтверждения наших
суждений, мы собирали статистику по 15 поставщикам сигналов на протяжении
месяца. Порядка 60% от общего объема сигналов оказались успешными.
Среднемесячная доходность за месяц по ним составила 14,683%.
Если бы могли воспользоваться платформой Take Profit, нам не пришлось бы
подписываться на 15 поставщиков сигналов и платить каждому из них месячную
подписку, пытаясь выбрать наиболее успешного. Мы просто посмотрели бы
рейтинг на платформе и выбрали самого лучшего трейдера.
Среди 15 поставщиков сигналов самый лучший результат стал 76,3% доходности
за месяц, что на 61,617% больше, чем средняя по 15 трейдерам. Это очень
существенная цифра, так как на периоде в год разница между лучшим и средним
составила бы тысячи процентов.

В итоге, из-за отсутствия единого агрегатора, упущенная
выгода только за месяц составила 61,617% - это
подтверждает 2 факта:
Правильный выбор аналитика по сигналам является одним из важнейших
факторов успеха
Сигналы работают!

4.1 Подписчики
После просмотра списка аналитиков, будущий подписчик выбирает подходящих
для него поставщиков сигналов. Стоимость подписки определяется поставщиками,
платформа никак на это не влияет. Минимальный срок подписки - 1 месяц. При
этом никто не мешает аналитику показывать свои сигналы абсолютно бесплатно,
но как показала практика сложившегося рынка, стоимость подписки возрастает
пропорционально качеству поставляемой информации.
Проверка надежности трейдера: потенциальному подписчику достаточно
отсортировать трейдеров по интересующему его показателю (рейтинг, доходность,
стоимость подписки, частота публикации сигналов и т.д.), все остальное за него
сделает платформа Take Profit. Все данные хранятся и контролируются в блокчейне
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и покупателям нет смысла волноваться о добросовестности поставщиков сигналов.
Список лучших каналов: Система в автоматическом режиме будет публиковать
лучших поставщиков сигналов за месяц, и у каждого из них будет возможность
публиковать новости в общей ленте.
Защита от скама: если поставщик перестал публиковать сигналы, то всем
подписчикам возвращаются токены за неиспользованное время подписки.
Отмена подписки: покупатель может в любой момент отменить подписку на
канал. Тогда он получит токены за неиспользованный период.
Тренинги и консультации: платформа позволяет участникам рынка
консультировать друг друга напрямую. Подписчики, которые захотят разобраться
в тонкостях рынка, смогут записаться на специальные курсы или встречи с
трейдерами.

4.2 Поставщики сигналов
К торговле сигналами будут допущены все желающие. Количество дипломов,
сертификатов и опыта не имеет никакого значения. Только реальные результаты
определяют будет ли аналитик среди лучших, с множеством монетизируемых
подписчиков и фанатов, или нет. Take Profit предоставляет возможность,
фактически, вести собственный бизнес без оглядки на конкурентов. Поставщик
получает весь доход от своего канал за исключением 20% комиссии за
использование площадки.
Депозит: Для регистрации в качестве трейдера, вначале потребуется внести
минимальный депозит. Депозит необходим для подтверждения серьезности
намерений трейдера. Это помогает ограничить приток сигналов от скамеров,
ботов или трейдеров-новичков, просто тестирующих сервис. Сумма внесенного
депозита открыто публикуется на площадке, следовательно, влияет на уровень
доверия у подписчиков. Чем выше доверие к трейдеру, тем ему проще пробиться
в топ и начать получать больше подписчиков, увеличивая персональные доходы.
Стоимость подписки: платформа позволяет трейдеру устанавливать любую
стоимость подписки на сигналы, но не более 10% от депозита в пересчете на
одного подписчика.
Комиссия: Комиссия Take Profit фиксирована и составляет 20% на любые
предоставляемые услуги на платформе.
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Каналы: Поставщикам сигналов разрешено иметь неограниченное количество
каналов и самостоятельно определять цену в каждом случае.
Закрытые каналы: Продавец может создать закрытый канал и подключиться к
нему будет возможно только с согласия создателя.
Консультации: Дополнительно трейдеры смогут заработать на подготовке
аналитики, курсов и консультаций по вопросам, связанным с криптовалютой.

4.3 Алготрейдеры
Платформа Take Profit позволяет алгоритмическим трейдерам использовать
роботов и продавать подписку на сгенерированные ими сигналы.
Пример использования
GET Take Profit.io/api/signals

Список всех сигналов с сортировкой по дате..

4.4 Агрегатор Big Data
Команда Take Profit планирует в среднесрочной перспективе запустить продажу
больших данных собранных в результате работы платформы. Это с одной стороны
повысит выручку проекта, а с другой поможет развитию нейросетей и торговых
роботов. Это практически сразу повысит доходность продаваемых сигналов,
что даст дополнительный доход площадке, так как пользователи будут иметь
возможность через API подключаться к торговым роботам, тем самым увеличивая
комиссионные сборы Take Profit. Все доходы направляются на стратегическое
развитие сервиса.

5. Преимущества покупки токенов XTP
В последнее время в мире множество проектов продают свои токены. Чаще всего
они не направлены на создание реально работающего бизнеса, который бы
приносил дополнительную ценность криптосообществу. Большинство создателей
даже не пытаются реально запустить проект. Все собранные средства выводятся,
а токены обесцениваются.
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На этом фоне выгодно отличается Token Generation Event (TGE) проекта Take Profit.
Все покупатели токенов могут быть уверены в нашей команде, которая стремится
сделать лучший на рынке продукт.

5.1 MVP уже создан на собственные средства
команды
Члены команды Take Profit вложили собственные средства в разработку площадки.
На данный момент уже существует и работает прототип, в котором реализованы
основные разделы и функционал площадки:
Личные кабинеты трейдера и пользователя
Возможность публикации сигналов и платной подписки на каналы
Автоматическое обновление статуса сигнала в соответствии с текущим курсом на
указанной бирже
Оформление ограниченной или платной подписки
Сортировка трейдеров по рейтингу
Возможность просматривать аккаунт трейдера и его показатели

5.2 Участие в создании продукта
Все держатели токенов смогут принимать участие в создании продукта. Они будут
участвовать в открытых Sprint Review по Agile методологии управления процессом
разработки IT систем. Все комментарии будут учитываться при подготовке задач на
следующую итерацию разработки. Это поможет всем участникам TGE в реальном
времени отслеживать деятельность команды Take Profit и этапы развития
продукта. Мы уверены, что прозрачность в процессе создания площадки сыграет
весомую роль в долгосрочном развитии Take Profit.

5.3 Возврат средств при невыполнении целей этапов
На этапы Pre-TGE и TGE проект Take Profit установил конкретные цели по объему
собранных средств. В случае, если данные цели не удастся выполнить, то всем
покупателям токенов будут возвращены все средства в полном объеме.
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5.4 Бонусное вознаграждение за удерживание
токенов
Приобретая токены на этапе Pre-TGE и TGE, каждому участнику присваивается
индекс Initial Token Balance (ITB), равный количеству купленных токенов. Этот
параметр нельзя увеличить никаким другим способом. От этого параметра
зависит бонус, который может быть получен за полезные действия для платформы,
например, за привлечение пользователей в рамках реферальной системы.

5.5 Реферальная система во время этапов Pre-TGE и
TGE
Платформа позволяет использовать реферальную
ссылку и получить дополнительные токены за счет
привлечения новых участников в проект. После
регистрации в TGE в личном кабинете пользователя
становится доступной специальная реферальная
ссылка (приведена на изображении справа)
Для того, чтобы ей воспользоваться, достаточно ее скопировать и разместить на
своем сайте, в социальной сети или напрямую переслать другому человеку. После
перехода по этой ссылке, в браузер лица перманентно устанавливается параметр
referrer. Таким образом, если браузер будет закрыт и реальная регистрация и
покупка токенов произойдет только через неделю, то все равно будет начислен
реферальный бонус в размере 5% от сделанных его рефералом приобретений.
Бонус начисляется в виде токенов XTP.
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6. Экономика токена
Токен XTP может использоваться только на платформе Take Profit. Покупая
его, Вы приобретаете возможность пользоваться услугами и сервисами
предоставляемыми на платформе Take Profit. В зависимости от изменений спроса
на услуги, которые доступны на платформе, стоимость токена может колебаться
как в большую, так и в меньшую сторону.
Платформа создавалась для того, чтобы только покупатели токенов могли
пользоваться ее услугами. Так как у людей не всегда есть возможность и желание
“трейдить”, команда Take Profit создала систему бонусов, которая защитит
стоимость токена и интересы его клиентов.

6.1 Бонусная программа.
Если участник держит у себя токены, но никак не пользуется ими: не продает, не
переуступает третьим лицам, не пользуется услугами платформы, то он имеет право
на получение бонуса за полезные действия на платформы Take Profit. Для этого
необходимо будет разместить выбранное количество токенов, не превышающее
Initial Token Balance, в личный кабинет и заморозить, после этого пользователь не
сможет ими распоряжаться в течение расчетного периода. Вычисляться данный
бонус будет по следующей формуле:
TOTAL_REVENUE OF TAKE PROFIT = (общая выручка платформы в токенах)* 20%(комиссия
платформы)
BONUS PER ONE TOKEN = ((TOTAL REVENUE - FIXED COSTS) * 80%) / ALL FROZEN TOKENS
USER_BONUS = BONUS PER ONE FROZEN TOKEN * USER_FROZEN_TOKEN_BALANCE

FIXED COSTS - постоянные затраты проекта.
TOTAL_REVENUE - общие доходы платформы за расчетный месяц
BONUS_PER_TOKEN - количество дополнительных услуг, которые можно
получить при заморозке 1 токена.
USER_FROZEN_TOKEN_BALANCE — общее количество замороженных токенов у
пользователя, которое не может превышать Initial Token Balance (сумма всех
первично купленных токенов пользователем на Pre-TGE и TGE).
Бонус выплачивается в токенах XTP. Для его получения, помимо отказа
от использования функций на платформе в течении расчетного периода,
пользователю необходимо совершить хотя бы одно полезное действие для
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платформы.
Полезными действиями для платформы считается:
•

Привлечение как минимум 1 пользователя в расчетный месяц.

•

Создание какого-либо контента на платформе (статья, новость, сигнал) в
расчетный месяц.

•

Участие в ежемесячном опросе о текущей функциональности и
эффективности внедрения новых сервисов на платформе.
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7. Token Generation Event
TGE (Token Generation Event) проводится с целью сбора средства для маркетинга
платформы Take Profit и расширения текущего спектра сервисов и услуг. Все
держатели токенов получат возможность пользоваться всеми услугами площадки,
а также право на отчуждение любыми законными способами купленные токены в
случае отсутствия текущей необходимости в услугах платформы.
Каждый пользователь кроме токенов XTP получит параметр Initial Token Balance,
равный количеству приобретенных токенов во время этапов Pre-TGE и TGE. Чем
выше этот параметр, тем выше будет максимальное количество бонусов, которое
пользователь сможет получить по программе LOYALTY.
Токен называется “XTP” и будет выпущен как ERC20-совместимый токен на
блокчейне Ethereum. Данный токен не является инвестиционным. Все риски
связанные с падением стоимости или подъемом стоимости пользователь
платформы принимает на себя.

7.1 Спецификации токена
Объем выпуска ограничен количеством: 100 000 000
Базовая цена: 0.00025 ETH
Распределение токенов:

60% на этап TGE
20% команда (заморозка на 1 год)
15% вознаграждение лучшим авторам
3% реферальная система
2% баунти программа

7.2 Этап Pre TGE
Минимальная сумма покупки: 0.01 ETH
Лимит: 8.000.000 XTP
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Этап Pre TGE длится 20 дней.
количество раундов: 3
Начальный бонус - 100%. Минимальный бонус - 80%.
Цель: 1000 ETH. При не достижении этой отметки, деньги будут возвращены.
После достижения цели этапа, основная часть собранных средств пойдет на PR и
Marketing с целью продать как можно больше услуг (токенов) на этапе TGE.

7.3 Этап TGE
Минимальная сумма покупки: 0.01 ETH
Объем токенов на продажу: 52.000.000
Длительность этапа: 30 дней
Количество раундов: 6.
На первом раунде, покупателям предложат бонус в +50%, который будет
снижаться до 0% по мере раскупки выставленного на продажу объема токенов.
При недостижении минимальной цели этапа в 2000 ETH, все средства
участников TGE будут возвращены владельцам.

Скорость развития платформы и доступность части
функционала будет варьироваться в зависимости от объема
сборов на TGE.
При сборе 2000 ETH в рамках Pre TGE и TGE будет реализован следующий
функционал:
1. Сайт с возможностью публикации сигналов
2. Доступ к личному кабинету
3. Подписка на трейдеров и их рекомендации
4. Блокчейн верификация опубликованных сигналов
5. Автоматическое обновление статуса сигнала в соответствие с текущим
курсом на указанной бирже
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6. Проведения операций с токенами проекта на платформе
7. Вывод токенов с платформы
8. Просмотр рейтинга трейдеров и его сортировка
9. Просмотр аккаунта трейдера и его показателей
10. Обращение в службу поддержки платформы при необходимости
При сборе 5000 ETH в рамках Pre TGE и TGE будет реализован следующий
дополнительный функционал:
1. Блоги и новостная лента сервиса
2. Персональные консультации в рамках сервиса
3. Обучающие курсы от экспертов для новичков и продвинутых трейдеров (за
дополнительную плату)
4. Механизм уведомления о сигналах удобным для пользователя способом
5. Реферальная программа по привлечению новых подписчиков на сигналы
трейдера
6. Заказ аналитических статей от экспертов на платформе
7. Интеграция с крупнейшими биржами криптовалют для автоматического
следования сигналам
При сборе 10000 ETH в рамках Pre TGE и TGE будет реализован следующий
дополнительный функционал:
1. Мобильное приложение Take Profit для iOS и Android
2. Функционал репоста сигналов с обоюдной выгодой для изначального
автора сигнала и разместившего его пользователя
3. Расширение функционала сервиса на рынки акций и валют
4. Интеграция с крупнейшими биржами для автоматического следования
сигналам по акциям и валютам
5. Дальнейшие изменения продукта, возникающие в связи с проблемами и
потребностями пользователей платформы
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8. Команда проекта
Иван Туманов
CEO
Я профессиональный программист и трейдер, этим
я занимаюсь всю свою жизнь. Я понимаю, что самые
лучшие инвестиции - это инвестиции в свой проект.
Моя цель создать платформу для трейдеров, которая
будет полезна как профессионалам, так и начинающим

Павел Рубахин
Head of product
Работая в McKinsey, Gett and Trucker Path, Я всегда был
на переднем крае развития технологий. Я вступил в
команду Take Profit, чтобы изменить рынок, и я уверен,
что мы сделаем трейдинг легче для начинающих и
увеличим прибыль у профессиональных игроков.

Алексей Астафьев
Frontend developer
Я занимался графическим дизайном, но стал
разработчиком. Раньше я работал в Tinkoff Bank, как
senior elementary developer. С более чем 8 годами
опыта работы, я вступил в команду Take Profit,
чтобы создать самый продвинутый продукт в сфере
криптотрейдинга.

Алексей Курепин
Backend developer
Профессионал с более чем 15 годами практического
опыта работы. Он принимал участие в создании
потрясающих и хорошо известных продуктов для
рынка России и СНГ: “Ведомости” и крупнейшего
сервиса по уборке - Qlean.
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Илья Бовкун
Analyst
Главная задача мужчины это помочь остальным и
помочь социуму через внедрение инноваций. Обладая
различными навыками и опытом в маркетинге и
IT, Я присоединился к команде Take Profit, чтобы
материализовать прогресс в форме инновационной
трейдинговой платформы.

Даниель Фельдман
Chief development officer
7 лет высшего математического образования. 2
незабываемых года продаж облачных сервисов в
Microsoft. Один шанс изменить мир криптотрейдинга
вместе с Take Profit. Я влюбился в продукт, и я хочу,
чтобы он понравился рынку также как и мне.
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9. Дорожная карта проекта
Основные вехи проекта:
Октябрь 2017г.:
Работа над MVP и подготовка первой версии продукта, включающей следующий
функционал:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доступ к личному кабинету трейдера.
Доступ к личному кабинету пользователя.
Публикация сигналов на платформе.
Автоматическое обновление статуса сигнала в соответствие с текущим
курсом на указанной бирже.
Возможность оформить ограниченную подписку.
Платная подписка на трейдера.
Возможность проведения операций с токенами проекта на платформе.
Вывод токенов с платформы.
Просмотр рейтинга трейдеров и его сортировка.
Просмотр аккаунта трейдера и его показателей.
Обращение в службу поддержки платформы при необходимости.
Верификация сигналов, поступивших на платформу, с помощью блокчейн.

Ноябрь 2017г.:
Проведение Pre TGE с целью в 1000 ETH.
Декабрь 2017г.:
Релиз первой публичной версии продукта исключительно для участников
TGE. Держатели токенов могут начать использование площадки Take Profit
и участвовать в процессе разработки, путем внесения предложений по
улучшению площадки.
Январь 2018г.:
Сбор обратной связи по продукту и внедрение первых необходимых изменений
для обеспечения полной работоспособности площадки и удобства ее
использования.
Конец января - начало февраля 2018г:
Проведение TGE с целью в 10000 ETH.
Февраль 2018г.:
Второй масштабный релиз продукта:
•

Блоги, которые позволяют владельцам Take Profit публиковать обучающий.
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•

•
•

контент для новичков и продвинутых пользователей, а трейдерам привлекать к себе новых подписчиков за счет контента.
Новостная лента, состоящая из аналитических статей и публичных
рекомендаций, подготовленных основателями проекта и лучшими
трейдерами проекта.
Возможность репоста сигналов с получением взаимной выгоды как для
постера сигнала, так и для разместившего его у себя пользователя.
Уведомления о поступивших сигналах с помощью любого из удобных
пользователю каналов: e-mail, SMS, мессенджеры.

Май 2018 г.:
Третий масштабный релиз продукта:
•
•
•
•
•

Проведение персональных консультаций на платформе.
Проведение обучающих занятий для новичков и продвинутых трейдеров
на платформе.
Публикация аналитических статей на заказ.
Дополнительный функционал, который будет определен по факту
получения обратной связи от пользователей.
Возможность получения бонуса при привлечении подписчиков для
трейдеров по реферальным ссылкам.

Июнь 2018г.:
Начало работы над мобильным приложением Take Profit.
Август 2018г.:
Интеграция с крупнейшими биржами криптовалют, внедрение возможности
автоматического следования рекомендациям, которые были опубликованы
выбранными трейдерами. Добавление возможности акцептовать сигнал прямо
из уведомления в мессенджере с помощью уникальной ссылки.
Сентябрь 2018г.:
Развитие проекта и расширение поддержки сигналов по классическим рынкам
акций и валют. Подключение крупнейших бирж по торговле акциями.
Октябрь 2018г.:
Релиз первой версии мобильного приложения Take Profit, включающей весь
функционал, доступный в веб-версии.
Ноябрь 2018г.:
Интеграция с крупнейшими биржами акций и валют, внедрение возможности
автоматического следования рекомендациям, которые были опубликованы
выбранными трейдерами.
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Контакты:
Сайт: takeprofit.io
Bitcointalk: TBA
Medium: TBA
Reddit: TBA
Telegram: t.me/takeprofit.io, t.me/takeprofit.ru
Email: support@takeprofit.io

