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Marketplace:
глобальный тренд экономики

Маркетплейс (marketplace) — торговая интернет-площадка, которая помогает продавцам и 

потенциальным покупателям взаимодействовать между собой, совершая операции 

продажи/покупки товаров или услуг. Это место, где могут встречаться, договариваться, 

заключать всевозможные контракты и сотрудничать между собой все заинтересованные 

участники рынка.

Принцип работы современных маркетплейсов открывает большие возможности для 

развития собственного бизнеса независимо от его масштаба и направления деятельности.

В свВ связи с тем, что вместе с развитием технологий меняются правила ведения бизнеса, 

продаж, логистики и рекламы, традиционный маркетинг уходит в прошлое вместе с 

традиционными моделями продаж. На смену интернет-магазинам приходят более 

функциональные и удобные маркетплейсы. 

ССегодня сформировалось четкое правило: продавать нужно так, чтобы покупатель ни о чем 

не задумывался и не тратил лишнее время. На рынке переизбыток предложений, и уже 

никто не будет тратить на покупку товара или услуги даже 5 минут, если на это можно 

потратить 2 минуты. Именно с этой задачей прекрасно справляются маркетплейсы, которые 

можно уверенно назвать глобальным трендом экономики. 

Market Space:
новая глобальная торговая платформа

Market Space — это глобальная торговая платформа с финансовыми сервисами, 

разработанная на базе мессенджера Gem4me. Платформа Market Space основана на 

технологиях, делающих легким, понятным и доступным каждому создание и безопасное 

развитие бизнеса, не зависящего от физических границ. 
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Технология интегрированных умных чат-ботов, автоматизирующих основные 

бизнес-процессы участников Market Space. 

Технология AI, оптимизирующая бизнес-процессы пользователей платформы и 

автоматизирующая процесс их финансового менеджмента. 

Финтех-сервисы, такие как мгновенные денежные переводы между клиентами, 

различные способы оплаты товаров и услуг, кэшбек-сервис, сервис торговой 

аналитики и другие.

1

2

3

4

Мессенджер нового поколения с пользовательской базой в 8+ млн пользователей

из 153 стран мира, официальный сайт: gem4me.com. Платформа Market Space интегрирована в 

мессенджер. На базе технологии месседжинга будет организовано взаимодействие между 

клиентами, мерчантами и финтех-сервисами.

Мессенджер Gem4me 

Искусственный интеллект, технологии интеллектуальных компьютерных программ, 

обладающих способностью выполнять творческие функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека. 

Artificial Intelligence

Масштабный внутриплатформенный рекламный сервис, базирующийся на технологиях 

искусственного интеллекта, который позволяет бизнес-пользователям Market Space 

проводить масштабные рекламные и промокампании. 

Market Space Ads (MS Ads)

Структура Market Space



С помощью чат-бота создать магазин любого размера и типа (в том числе состоящий 

из одного товара). 

Предложить не только любые товары, а и любые виды услуг: репетитора, строителя, 

учителя музыки или астролога. 

Продавать любые билеты, турпоездки или товары для дома. 

Разместить крупный магазин с тысячами товарных 

позиций и чатом для общения с покупателями. 

С помощью AI легС помощью AI легко найти нужные товары в различных магазинах. 

Торговать за пределами своего города, области и страны. 

Найти ближайший ресторан, посмотреть меню и заказать столик. 

Получать аналитику для торговли криптовалютами. 

Получать кэшбэк за личные покупки.

В Market Space можно: 

Безопасность и прозрачность, как для мерчантов, так и для клиентов

Простота и удобство, обеспеченные чат-ботами 

Функционал и универсальность для всех продавцов и клиентов

a

b

c

Market Space — это:
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Основные конкурентные преимущества
платформы Market Space
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В последние годы диалоги пользователей и умных ботов переместились в чаты и стали 

гораздо более развитыми. Такой диалог делает взаимодействие с сервисом человечным. 

Сегодня боты выполняют все больше функций, например помогают искать товар или магазин 

с учетом геолокации, отзывов и оценок других покупателей. 

Так же, как и во время звонка в банк, чат-бот в мессенджере предлагает варианты выбора — 

только наглядно оформленные в виде кнопок. 

Простота и удобство торговли на базе чат-ботов

Market Space позволяет легко создавать любые магазины и рекламные площадки, 

осуществлять быстрые покупки и продажи, совершать и принимать безопасные платежи, 

проводить маркетинговые и рекламные акции, а также многое другое. 

При всех магазинах могут быть созданы специальные сообщества — чаты для удобной и 

быстрой коммуникации продавцов с покупателями и покупателей между собой.

Многофункциональность и универсальность

Платформа Market Space разработана на базе мессенджера Gem4me, у которого в настоящее 

время уже 8 млн пользователей в 60 странах мира. По прогнозируемым темпам роста число 

пользователей мессенджера достигнет отметки в 30-50 млн до конца 2019 года и 100-200 млн 

до конца 2020 года. 

Мультиязычность Market Space позволит использовать платформу в любой стране мира. 

В В ближайших планах разработки мессенджера: видеочаты, имплементация финансовых 

сервисов, в том числе сервиса для мгновенных переводов между пользователями, 

мини-социальная сеть на базе паблик-чатов, «сгорающие» сообщения, встроенный 

переводчик и другой полезный для пользователя функционал. 

Глобальность и масштабность 



Инновационные технологии Market Space:
чат-боты, блокчейн, искусственный интеллект,
Market Space Token
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Market Space базируется на уникальной бот-платформе, которая обеспечивает различные 

преимущества продавцам (владельцам магазинов) и покупателям, и позволяет сделать 

транзакции более удобными для всех участников. 

ПрПродавцам чат-боты Market Space позволяют создать свой магазин настолько быстро, 

насколько это возможно себе представить! Все, что нужно — это отвечать на вопросы бота: 

название магазина, категория (из списка), местоположение (геолокация), описание. Далее 

нужно последовательно ответить на вопросы по каждому продукту (фото, описания, цена) и 

магазин станет доступен для покупателей. 

Владельцы уже существующих интернет-магазинов, созданных на стандартных платформах 

(Wordpress, Joomla и др.), смогут сделать копию своего магазина и разместить ее в Market 

Space буквально за несколько кликов — в результате чего получат бесплатного 

интеллектуального менеджера продаж, работающего 24/7. 

Покупателям чат-боты дают возможность быстро найти нужный магазин в нужном регионе. 

Поскольку чат-бот знает геолокацию пользователя, он не покажет ему магазины в тех городах 

и странах, из которых тот не сможет заказать товар. 

Чат-бот технология

Создавать уникальные персональные предложения с помощью приложения 

(NFC, iBeacon и barcode). 

Оплачивать покупки через приложение (сканированием кода или 

интеграцией с POS). 

1

2

При помощи ботов владельцы обычных физических магазинов получат возможность:
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При этом пользователю необходимо просто выбрать принцип показа магазинов, например:

показать все магазины;

показать топ-20 магазинов в категории;

найти магазин по названию;

найти магазин по фильтру (цена, бренд).

Внутренний токен Market Space Token (MS Token)

Market Space Token (MS Token) — это ERC-20-совместимый токен, действующий на торговой 

платформе Market Space.

MS Token можно использовать для следующих операций:

оплата аренды маркета в Market Space.

оплата рекламы MS Ads для продвижения своего маркета на платформе Market Space.

1

2

Технологии искусственного интеллекта применяются в двух ключевых системах 

Market Space — интеллектуальных ботах и в системе маркетинга MS Ads. 

AI-технология (искусственныи интеллект)

Являются логическим развитием системы чат-ботов. Использование технологий 

искусственного интеллекта позволяет боту учиться прямо во время общения с клиентом. 

Анализируя вопросы и ответы клиента, система сможет сама добавлять их в свою базу. И 

когда новые клиенты зададут похожий вопрос, она сама найдет лучший ответ. 

Интеллектуальные боты
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Создается на базе искусственного интеллекта с учетом поведенческих шаблонов, нейронных 

сетей, генетических алгоритмов, деревьев решений и других передовых технологий, таких как 

Data Science и Deep Learning. 

Искусственный Интеллект MS Ads позволяет достичь более высокой эффективности рекламы, 

в результате чего рекламодатели получают гораздо большее количество клиентов. 

Эта умная реклама будет соответствовать внутренним желаниям и потребностям 

пользователей Market Space, соотнесенным с их реальными финансовыми возможностями.

Система маркетинга MS Ads



Владельцы токенов MS Сoin смогут использовать их на оплату различных услуг и сервисов, что 

позволит им получить преимущества по сравнению с клиентами Market Space, которые не 

имеют токенов. Гибкая система оплаты токенами позволит их владельцам получить выгоду до 

50% по сравнению с клиентами, совершающими оплату сервисов в фиатной валюте.

Покупка рекламы MS Ads для продвижения маркетов в Market 2

Там, где есть торговля, неизменно появляется и реклама. 99-й магазин обуви в 

длинном списке похожих магазинов вынужден придумывать, как привлечь внимание 

клиентов. Для масштабного продвижения бизнеса все пользователи Market Space 

смогут воспользоваться рекламным сервисом MS Ads, созданным на базе 

искусственного интеллекта (AI). 

ЗатЗатраты на рекламу — неизменная статья бюджета любого бизнеса, и возможность 

оплаты рекламы в токенах MST создаст предпосылки для их постоянного спроса на 

торговой площадке. В Market Space предусмотрено два основных вида рекламы: 

Оплата аренды маркетов в Market Space1

Создание маркетов в MS всегда будет бесплатным и максимально простым для 

мерчантов (компаний и индивидуальных предпринимателей). Однако, на 

определенном этапе каждый маркет, получающий доход, должен будет оплачивать 

небольшую арендную плату за свой маркет. 

Арендная плата за марАрендная плата за маркет – это стандартная практика в маркетплейсах. В некоторых 

системах она взимается в виде комиссии с каждой транзакции (до 17% c каждой 

транзакции в маркетплейсе Amazon), в других маркетплейсах она взимается в виде 

фиксированной платы, зависящей от продаваемого товара или сервиса (маркетплейс 

Ali Express).

В MaВ Market Space планируется комбинированная система оплаты: маркеты, которые 

пользуются встроенными в Market Space системами оплаты, будут оплачивать аренду 

в виде небольшой комиссии с транзакций, а маркеты, пользующиеся собственными 

системами оплаты, после определенного льготного периода будут оплачивать аренду 

в зависимости от вида предлагаемого товара или сервиса.

Использование MS Token
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Баннерная реклама в каталогах

Открыв новый обувной магазин в городе N, мерчант получает возможность заказать 

баннер с рекламой магазина или любых рекламных акций в нем. Баннер будет 

располагаться в разделе каталога «Обувь», перед списком магазинов с обувью в 

городе N. 

b

a

Контекстная реклама в чатах

Связь Market Space с мессенджером Gem4me дает уникальную возможность анализа 

поведения пользователя. Если Market Space увидит, что пользователь посещает 

магазины с обувью, ему будут предложены паблик-чаты соответствующих 

рекламодателей — владельцев тематических магазинов. Пользователь добровольно 

решает, хочет ли он подписаться на этот паблик и получать новости о товарах и 

скидках.

ССамое главное, что пользователь получит нужную информацию: он интересовался 

обувью — и ему будет предложен еще один магазин с обувью. Эта известная 

рекламная стратегия одной из первых в мире среди мессенджеров будет 

реализована в Gem4me.

РРеклама в мессенджере обладает беспрецедентными возможностями для различных 

видов таргетинга: геотаргетинг, демографические настройки, интересы аудитории, 

места размещения, устройства, настройки бюджета, временные настройки, 

финансовые показатели аудитории (уникальный вариант таргетинга).

В MaВ Market Space будут реализованы уникальные системы, созданные на базе 

искусственного интеллекта, позволяющие точно выбрать момент и место для показа 

рекламы таким образом, чтобы люди покупали больше. Это финансовый маркетинг — 

настройка рекламы на показ ее только той аудитории, у которой на балансе есть или 

появляется достаточно средств. Это дополнительно мотивирует лояльную аудиторию 

на совершение повторных покупок.

ВВторая уникальная часть рекламы — поведенческий маркетинг, когда система 

искусственного интеллекта на базе нейросети, используя поведенческие шаблоны и 

deep learning, понимает, в каком настроении находится пользователь мессенджера и 

может показывать ему рекламу в самое нужное для него время. 

СиСистема может замечать, что человек регулярно гуляет с собакой (взял телефон и 

гуляет утром и вечером возле дома), и рекомендовать ему качественный корм для 

любимого питомца. Система может замечать, что мужчина готовится к свиданию, и 

рекомендовать ему купить цветы с доставкой на дом.
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Cтратегия завоевания рынка для Market Space

Мы стремимся создать такое уникальное соединение удобных сервисов и современных 

технологий, которое сделает Market Space самой популярной торговой площадкой в мире. 

Для того, чтобы занять лидирующие позиции как можно быстрее и с наименьшими затратами, 

будет реализована следующая стратегия выхода на рынок: 

1 этап 

8-миллионная аудитория пользователей мессенджера Gem4me — основа для роста 

клиентской базы Market Space. 

Мессенджер Gem4me является платформой для проекта Market Space. В январе 2019 года 

число пользователей в 153 странах мира превысило 7 миллионов. Это огромная аудитория для 

инновационного проекта, которая позволит партнерам проекта сразу начать свой бизнес и 

зарабатывать деньги. 

Наличие Наличие стартовой аудитории позволяет нам на данном этапе предложить ей товары без 

географической локализации из Сегментов 1–5, которые могут быть востребованы в любой 

точке земного шара, и это, в свою очередь, будет способствовать равномерному приросту 

аудитории в каждой стране. 

Торговля товарами без географической локализации 

СЕГМЕНТ 01

Цифровые интернет-продукты и услуги для молодежи  

Цифровые продукты (например, наборы смайлов для мессенджера). Аудио и видео 

(оригинальные треки). 

Другие сервисы3

В Market Space запланированы и другие виды сервисов, например покупка 

дополнительного контента в играх (игровые ценности) и пр. Впоследствии их тоже 

можно будет оплачивать с помощью MS Token.

12



СЕГМЕНТ 02

Цифровые интернет-продукты и услуги для креативных специалистов 

Фотобанки, дизайн и рекламные сервисы. 

СЕГМЕНТ 03

Цифровые интернет-продукты и услуги для IT 

Продажа и аренда ПО. 

СЕГМЕНТ 04

Цифровые интернет-продукты и услуги для геймерского сообщества 

Продажа и аренда игровых ценностей.

СЕГМЕНТ 05

Трансграничная торговля. Поддержка экспорта для небольших предпринимателей

Наша цель — сделать процесс международной торговли между пользователями мессенджера 

простым и доступным, усилив его целым набором сопутствующих сервисов — рекламными 

инструментами, мультиязычной поддержкой, финансовыми и рекламными сервисами, 

которые будут внедрены на платформе. Это позволит предоставить малому бизнесу широкий 

набор инструментов, который поможет им найти новых клиентов в разных странах. 

Аудитории Сегментов 1–5  — это криптоэнтузиасты, молодежь, профессионалы, пользователи 

IT-продуктов и бизнесмены. Это самая активная и восприимчивая к инновациям часть 

общества в разных странах. 

Благодаря своему уникальному функционалу Market Space станет для этих аудиторий не 

только полезным инструментом, а и модной темой с высокой доходностью, которой они 

начнут делиться с окружающими и своими деловыми партнерами. 

Вирусный маркетинг
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2 этап 

Этап 2 наступает отдельно для каждой страны. По мере того, как в стране сформируется 

критическая масса пользователей Market Space, в ней начнется развитие локальной 

торговли в следующих сегментах:

Развитие локальной торговли
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СЕГМЕНТ 06

Предприниматели, имеющие интернет-магазины, но недовольные их эффективностью. 

Владельцам магазинов, созданных на стандартных платформах (Wordpress, Joomla и пр.), 

доступна возможность легко сделать копию своего магазина в Market Space с выходом на 

новую аудиторию клиентов. 

СЕГМЕНТ 07

Предприниматели или компании, у которых уже есть каналы продаж: офлайн-магазины, 

интернет-магазины, дистрибьюторы MLM-компаний и пр. Для них Market Space станет 

дополнительным каналом продаж, на создание которого не нужно тратить ни цента. 

СЕГМЕНТ 08

Предприниматели, продающие свои товары через социальные сети, например Instagram или 

FB. Для них Market Space станет более профессиональным каналом продаж. 

СЕГМЕНТ 09

Люди, которые хотели, но не могли открыть свой бизнес из-за сложностей с преодолением 

стартового барьера: организации магазина, решения вопросов с рекламой, финансами и 

гарантиями, подтверждением репутации, предоставлением рассрочки и пр. 
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3 этап

Сколько мерчантов и покупателей мы можем
привлечь за первый год? 

За первый год мы планируем привлечь в Market Space значительное число активных 

предпринимателей из всех регионов мира.

 

Рекламная кампания будет проводиться с привлечением таких крупных компаний, как, 

например, UCT World Corporation. UCT World Corporation является Ведущим Партнером 

компании Google, Сертифицированным Партнером Яндекс и лидером в управлении 

рекламными интернет-проектами в Восточной Европе и СНГ. 

РРазработанная стратегия учитывает все основные источники привлечения партнеров. 

Предполагается динамическое управление бюджетами на основании глубокой статистики 

для достижения максимального результата.

Рост аудитории неизменно будет привлекать в Market Space все более и более крупные 

торговые компании. Для любой компании важны новые каналы продвижения продукции, 

новая аудитория и новые географические рынки. Market Space предложит крупным 

компаниям уникальный рекламный инструмент MS Ads, анализирующий поведение клиентов.

Для крупных компаний будут разработаны отдельные механизмы организации торговли в 

Market Space. 

Привлечение крупных торговых компаний

1 этап 2 этап 3 этап

СЕГМЕНТ 01 СЕГМЕНТ 02 СЕГМЕНТ 03

СЕГМЕНТ 04 СЕГМЕНТ 05

СЕГМЕНТ 06 СЕГМЕНТ 07

СЕГМЕНТ 08 СЕГМЕНТ 09
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Market Space Token — это внутренние токены, используемые в экосистеме Market Space. 

Выпуск MS Token, являющихся токенами стандарта ERC-20, будет произведен на блокчейне 

Ethereum после проведения продажи токенов. 

Токен MS Token позволяет держателям получать доступ к функционалу экосистемы Market 

Space (платформы Market Space, мессенджера Gem4me, финансовым сервисам), осуществлять 

покупки в магазинах, участвовать в голосованиях, влияющих на будущее развитие 

экосистемы, и пр. Подробнее см. Раздел “Использование токенов”.

ИИсходный код используемого смарт-контракта будет опубликован на веб-странице проекта 

marketspace.world.

Продажа токенов Market Space Token
(MS Token)

Продажа токенов

Дистрибуция токенов

Компания выпускает только токены, 

доступные для продажи.

Цена одного токена составляет 1€.

Компания выпускает токены 

траншами по 10,000,000 шт. 

Общее количество токенов 

не может превышать 

33,000,000,000 (три миллиарда).

Непроданные токены

Все непроданные и нераспределенные 

бонусные токены будут уничтожены 

Покупка токенов недоступна для 
граждан и резидентов следующих стран:

Северная Корея

Сирия

Китай 

США

Сингапур

Сомали



17

KYC

Прохождение KYC (верификации) происходит на сайте компании Transcoin перед покупкой 

токенов.

Несмотря на то, что продажа токенов MS Token недоступна, в том числе гражданам и 

резидентам США, Сомали, Северной Кореи, Сирии, Сингапура и Китая, в связи с 

юридическими ограничениями, компания оставляет за собой право изменить список стран, 

гражданам и резидентам которых недоступна покупка токенов MS Token до окончания 

продажи токенов. 

ААктуальная версия White Paper доступна по ссылке: marketspace.world/#downloads. 

Токены MS Token (MST), предназначенные для распределения между участниками команды 

Market Space, заморожены в течение первых 9 месяцев после проведения эмиссии MST. 

После окончания этого периода все токены команды Market Space будут ежемесячно 

распределяться не более чем по 33% от их общего количества.

Цена токена MS Token (MST) на протяжении всех этапов продажи токенов составит 1€.

Компания Market Space Custodian Services OU оставляет за собой право предлагать 

специальные условия стратегическим партнерам и покупателям, а также устраивать 

кратковременные акции во время проведения продажи токенов с условиями, отличными от 

указанных.  

Расписание продажи токенов и их дистрибуция 
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Распределение полученных средств

В зависимости от их объема, средства от проданных токенов распределятся так: 

Команда Market Space планирует выпуск периодических отчетов об использовании средств 

на развитие экосистемы Market Space в блоге компании, ссылка на который будет доступна на 

главной странице сайта.

Количество проданных токенов

R&D (Research and Development) 

Разработка и улучшение 

продуктов

Marketing 

Маркетинг, включая продвижение

Community 

Поддержание экосистемы 

пользователей, product ambassadors

до 500,000,000

15 %

70 %

15 %

10 %

80 %

10 %

7,5 %

85 %

7,5 %

от 1,500,000,001

до 3,000,000,000

от 500,000,001

до 1,500,000,000

Юридическая структура проведения продажи токенов MS Token

Юридическая структура группы компаний, занимающихся проведением продажи токенов 

MS Token, разработкой и продвижением экосистемы Market Space, максимально открыта. 

Выбранный подход позволяет обеспечить процесс максимально открытого проведения 

продажи токенов MS Token и получения токенхолдерами всех преимуществ от использования 

платформы и сервисов экосистемы Market Space.

Токенхолдеры 

Физические лица, компании и иные заинтересованные лица, приобретающие токены Market 

Space Token (MST) в рамках проводимой продажи токенов. 


