Путешествуйте как никогда раньше.
Краудсорсинговая экосистема для
оказания консьерж-услуг
путешественникам и lifestyle
менеджмента

Что такое MeetnGreetMe?
MeetnGreetMe – это глобальная p2p платформа, где каждый
путешественник может получить консьерж-услуги, персонально
подобранные под его нужды и бюджет. Все услуги оказываются
надежными местными жителями. Встретить по прибытии и составить
компанию в прогулке по городу или организовать мальчишник и
найти бизнес-контакты – наши МитнГритеры готовы предоставить
широкий спектр услуг, чтобы помочь путешествовать беззаботно и
сэкономить время для более важных вещей.

Какие проблемы решает MeetnGreetMe
Планирование путешествия – это нелегкий труд, который требует
значительных затрат сил и времени. MeetnGreetMe объединяет
путешественников и местных жителей в единую экосистему, где
одни могут оказывать услуги другим, чтобы придать путешествиям
индивидуальный подход и беззаботность.

Команда

Елена Шкарубо
Сооснователь и CEO
Степень MBA в области
стратегического менеджмента
Кингстонского университета
Лондона. 8-летняя карьера в
банковской сфере (Raiffeisen
International, VTB Bank, MTS Bank).
Имеет богатый опыт работы в
межкультурном контексте и
разработала множество проектов с
нуля.

Основанная на доверии среда
Построенная на технологии блокчейна, платформа MeetnGreetMe
создает среду для прозрачных и доверительных взаимодействий
между всеми сторонами и вводит стимулы для вознаграждения
желаемых действий.

Наше видение
Сочетая стимулирование p2p взаимодействий и усовершенствованные алгоритмы анализа, мы стремимся создавать персонализированные предложения, основанные на поведении наших клиентов, и
радикально изменить подход людей к процессу планирования и
организации своих путешествий. Все это позволит достичь главной
цели MeetnGreetMe - помочь людям со всего мира путешествовать
безопасно, наслаждаться индивидуальным подходом и чувствовать
себя как дома в любой точке земного шара.

Николай Выговский
Сооснователь и UX/UI
Высококвалифицированный
специалист с богатым опытом
работы в UX/UI. Участвовал в
большом количестве международных стартапов в качестве
ведущего дизайнера, работал в
таких компаниях, как SelectStar,
Evote, Strevus, Toptal.

Андрей Гайдукевич
Сооснователь и CTO
Квалифицированный front-end
разработчик с 8-летним опытом
работы. Работал в таких
компаниях как Strevus, Viber, был
назначен на многочисленные
международные проекты в
качестве фрилансера, а также
основал собственную IT-компанию.

Использование WEL токенов
Тратить коины:
• Получать скидки на услуги MeetnGreetMe;
• Получать скидки на услуги партнеров
(трансфер, размещение, экскурсии,
ивенты, билеты и т.д.);
• Рекламироваться на платформе
MeetnGreetMe (на странице профиля, на
странице города, в блоге);
• Поддерживать авторов;
• Поощрять пользователей за
предоставленную ценность;
• Участвовать в закрытых вечеринках;
• Голосовать.

Детали краудсейла
Старт предпродаж:
Soft cap:
Hard cap:
Токены можно курить за:
Курс обмена:

Зарабатывать коины:
• Предоставлять услуги MeetnGreetMe;
• Взаимодействовать с платформой;
• Создавать ценность на платформе;
• Приглашать новых МитнГритеров и Гостей;
• Привлекать новых партнеров, которые
могут предоставить дополнительную
ценность путешественникам;
• Обучать комьюнити МитнГритеров;
• Советовать MeetnGreetMe своим друзьям;
• Делиться информацией о MeetnGreetMe в
соцсетях и блогах;
• Помогать управлять платформой;
• Предоставлять место в профиле для
рекламы.

Распределение токенов
50% - краудсейл
2% - баунти программа
0,5% - баунти менеджер
7% - консультанты
7,5% - учредители
7,5% - команда и найм новых сотрудников
25,5% - резерв на развитие компании

11 Декабря 2017
1 000 000 USD
7 000 000 USD
ETH
1 WEL = 0,0004 ETH
1 WEL = 0,10 USD

Механизм оплаты: ETH
Формат токена: ERC-20 Standard

Все средства, собранные во время публичной продажи, будут направлены на поддержку
дальнейшего роста MeetnGreetMe с акцентом на маркетинговую деятельность по росту,
расширению, продвижению платформы и развитию сообщества.

Распределение бонусов во время re-sale
если сумма равна или
превышает 20 000 WELs
25%
Бонус

20%
Бонус

15%
Бонус

48 часов после начала

3й-4й дни

5й-6й дни

15%
Бонус
последние 24 часа

Дополнительная информация
Вы можете найти более подробную информацию о краудсейле WEL токенов здесь::
ico.meetngreetme.com/ru/
View Whitepaper

сумма меньше 20 000
WELs
10%
Бонус
последние 24 часа

