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Что такое Pally?

Децентрализованная социальная сеть для
путешественников
Pally это комьюнити и экосистема, которая позволяет участникам
получать аутентичный туристический опыт.
Экосистема Pally состоит из Pally Social, приложения для iOS,
доступного в режиме бета-теста в Apple AppStore, которое
объединяет путешественников с местными жителями в новых
городах и Pally Adventures - сообщество, где посетители могут
почерпнуть уникальный опыт, накопленный местными жителями
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ICO

Pally приняло решение произвести краудфандинг в виде первичного
размещения монет (ICO) и тем самым предоставить нашему сообществу
возможность внести свой вклад в платформу и способствовать дальнейшему
развитию нашей децентрализованной экосистемы
Pally ICO будет проходить по адресу https://www.pally.co. Официальное
размещение начнется 15-ого октября 2017 и продлится до 13-ого ноября 2017,
будет доступно 50 миллионов PAL токенов для продажи
Предпродажа будет длиться с 25-ого августа по 15-ое сентября, во время
предпродажи будет доступно для покупки 10 миллионов PAL токенов. По
окончанию ICO непроданные токены будут размещены в резервном фонде
сообщества Pally. Если все токены будут раскуплены до окончания срока ICO,
переводы будут по-прежнему приниматься
*начало в 12:00 am CET, окончание в 11:59 pm CET
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PAL токены

PallyCoin
Название токена

PallyCoin

Абревиатура токена

PAL

Доступных токенов

100,000,000 (100 миллионов)

Минимальное количество токенов
на одного покупателя

0.01 ETH

Принимаемые криптовалюты

ETH
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Даты проведения ICO

1

2

Предпродажи (Август 2017)

Запуск ICO (Октябрь-Ноябрь 2017)

На этапе предпродажи для покупки будет доступно
10 миллионов PAL токенов. Лимит установлен в 250
000 USD при цене 1PAL = 0.025 USD.

На основном этапе ICO будет 50 миллионов PAL
токенов для продажи и цена во время
размещения будет следующей:

Предпродажа будет открыта 21 день или до того
момента, пока не будет
достигнут необходимый объем средств.

Неделя 1: 1 PAL = 0,075 USD
Неделя 2: 1 PAL = 0,08 USD
Неделя 3: 1 PAL = 0,09 USD
Неделя 4: 1 PAL = 0,1 USD

Будут сделаны необходимые шаги для
окончательной разработки децентрализованных
приложений Pally и глобального продвижения
платформы перед запуском ICO.

Основной этап ICO будет длиться 28 дней в Октябре и
Ноябре 2017 или до того момента, пока не будет
достигнут необходимый объем средств.
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Распределение токенов

10%

Предпродажа

50%

ICO

20%

Поощрения для использования
внутри платформы

20%

Команда разработчиков
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Экосистема Pally

Внедрение токена сообщества в нашу
экосистему позволит добиться глубокого
уровня интеграции между Pally Social и Pally
Adventures

Токен сообщества
позволяет нам направлять
токены из резервного
фонда Pally напрямую
пользователям на основе
их вклада в развитие

Это позволяет повысить
самостоятельность
пользователей сильнее,
чем централизованные
платформы, ставя
интересы пользователя
выше прибыли.

Это позволит
вознаграждать Pally
майнеров, которые
приглашают новых
участников с помощью
продуктов сообщества
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Pally Social

Pally Social позволяет путешественникам
которые посещают новые города,
общаться с местными жителями, а также с
другими путешественниками которые
посещают те же места. На настоящий
момент Pally Social получило хороший
отклик в сообществе (более 25 000
активных пользователей) среди тех, кто
интересуется цифровыми каналами.

Преимущества Pally Social
для пользователей
Любая беседа с более чем 10-ю
отправленными сообщениями,
автоматически приведет к тому, что на
кошелек пользователя будут начислены
бесплатные PAL токены.

За любую встречу, которая организована с
использованием Pally, он/она получит PAL
токены на свой кошелек, как только
встреча завершится или будет
подтверждена посещающей стороной
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Pally Adventures

Маркетплейс Pally Adventures перевернет
обычное представление о том, как можно
узнавать новые города за разумные
деньги. В качестве провайдеров опыта
местных жителей мы выбираем самых
заинтересованных и активных участников.
Путешественники будут иметь доступ к
этому опыту через приложение и смогут
обменивать и расплачиваться PAL
токенами.

Преимущества Pally Adventure
для пользователей
Организуйте мероприятия и получайте
оплату напрямую от посетителей

Организаторы будут иметь возможность
зарабатывать больше токенов в
зависимости от популярности их
активностей.

Каждые 6 месяцев сообщество Pally будет
поощрять самых высокооцененных
организаторов дополнительными
токенами.
One of the current experiences
available on Pally Adventures
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Показатели

Размер сообщества Pally

+25,000
…и продолжает быстро расти

Глобальная экспансия – Pally
это сообщество которое уже
имеет сотни пользователей на

5 континентах: в Африке,
Европе, Северной Америке,
Южной Америке и Азии
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Этапы

Основные этапы Pally

Апрель ‘17

Выход бета
версии

Август ‘17

Октябрь ‘17

Предпродажа
ICO

ICO PallyCoin

Ноябрь ‘17

Март ‘18

Развернутое
тестирование
децентрализованной
платформы

Pally Adventures
запускается в
городе 2

Июнь ‘18

Выход
децентрализованной
платформы на рынок
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Обзор рынка

Более 60% путешественниковмиллениалов предпочитают общаться с
местными жителями в схожей возрастной
категории, это значимое отличие от
старшего поколения

В среднем, миллениал путешествует 4,2
раза в год, что на 30% больше, чем его
родители. К 2020 году будет около 370
миллионов молодых путешественников,
что составит 25% от общего показателя
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Преимущества Pally перед централизованными сервисами

Централизованные игроки на
рынке берут себе большую часть
от каждой транзакции, это
приводит к высокой конечной
цене для пользователя, и
означает, что
выгодоприобретателем
оказывается третья сторона
которая не играет существенной
роли в процессе.
В централизованных сервисах
нет стимула и нет прямого
вовлечения пользователей в
работу над улучшением
платформы

Жесткий контроль над ценой и
предложением для того, чтобы
сохранять высокую
прибыльность.
Централизованная модель
побуждает развивать дорогие,
сконцентрированные на
провайдере возможности
вместо доступных, которые
ориентированы на качество и
сообщество.
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Будущие перспективы

Это рынок в

370 миллионов путешественников миллениалов - Pally принимает вызов

Используя преимущества первопроходцев в
децентрализованных сетях для
путешественников, мы планируем занять
лидирующие позиции на рынке в этой сфере

15

Pally – децентрализованная
социальная сеть для
путешественников.
Хайпанем немножечко!
www.pally.co
Общие вопросы: info@pallyapp.co
Вопросы от прессы: press@pallyapp.co
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