Часто задаваемые вопросы о DogData

●

Что отличает DogData oт других?
DogData - это улучшение благосостояния собак и экономия денег владельцев
собак. DogData использует многомиллионные сообщества собаководов и
владельцев домашних собак для улучшения благосостояния собак, разведения
собак и знаний о собаках.
DogData использует передовые технологии и геймифицированную систему
вознаграждения, чтобы улучшить уход за собаками и повысить их
благосостояние. DogData использует токен-актив ERC 721, частный блокчейн,
хранилище данных, искусственный интеллект и машинное обучение,
маркетплейс, дисконтные токены ERC 20 и криптовалюту, а также
неизменяемую технологию blockchain для идентификации микрочипов собак и
отслеживания данных о жизни собак, вакцинации и иммунизации

●

В чем уникальная особенность DogData?

Мы создали интегрированные решения с использованием лучших технологий, чтобы
упростить жизнь владельцам собак, вознаградить их за уход и заботу о них, а также
сэкономить деньги.
● Первая международная регистрация собак на блокчейн
● Первый идентификационный токен-актив для собак
● Первый проводник данных о жизни собак на блокчейн
● Первый QR код для собак, отслеживаемый на блокчейн
● Первый инструмент для поиска собак на блокчейн связанный с мобильным
приложением
● Первая многомерная база родословных собак
● Первое отмеченное по времени, неизменяемое хранилище данных о вакцинации,
иммунизации и жизни собаки с использованием блокчейна
● Первый смарт-контракт на продажу собак
● Первый договор купли-продажи с оплатой по уходу за собакой и соцобеспечением
● Первый механизм прогнозирования разведения собак с использованием больших
данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
● Первое использование ИИ для уменьшения генетических дефектов
● Первый инструмент для обмена знаниями по уходу за собаками
● Первая геймифицированная система, созданная для владельцев собак
● Первое мобильное приложение с событиями и выставками собак
● Первая мобильное приложение для покупки билетов на выставки собак
● Первый маркетплейс для собак (4Dogs)
● Первый инструмент, позволяющий учиться у лучших заводчиков собак
● Первые поощрительные и геймифицированные токены для владельцев собак
● Первый дисконтный токен для владельцев собак
● Первый инструмент, использующий силу сообщества и позволяющий экономить
деньги для всех владельцев собак

●

Для кого предлагаются решения DogData?

Решения DogData предоставляются всему сообществу владельцев собак, для
каждого кто любит и заботится о собаках:
● Заводчики собак
● Владельцы собак
● Любители собак
● Эксперты
● Организаторы выставок собак
● Участники выставок собак
● Сфера услуг для собак
● Сфера продуктов питания для собак
● Благотворительные организации и организации по спасению
собак

●

Что такое DogData?
DogData OU. была основана командой специалистов в индустрии собак и
действующих экспертов. Наше видение заключается в том, чтобы использовать
возможности сообщества владельцев собак для улучшения благосостояния и
разведения собак, знаний о собаках и экономии на рынке, используя
технологические решения с использованием геймифицированной системы,
включающей токены и монеты.
.

●

Где находится компания DogData?
Компания DogData OU зарегистрирована в Эстонии как общество с
ограниченной ответственностью. Члены нашей команды находятся в разных
странах.

●

Какая миссия у DogData?
Улучшение благосостояния собак

●

Какое видение у DogData?
Использовать силу сообщества владельцев собак для улучшения
благосостояния собак, разведения собак, увеличении знаний о собаках с
помощью геймифицированной системы с помощью токенами и монетами.

●

Зачем пользователям нужен проект DogData?
Владельцы и заводчики собак не организованы. Это приводит к отсутствию или
фрагментации данных о собаках, сложностям в разведении собак, условиях
ухода за пропавшими собаками, минимальному использованию мудрости,
знаний и силы сообщества.

●

Какие актуальные проблемы в отрасли решает DogData?

❏ Большинство собак не зарегистрированы
Сторонние системы регистрации собак являются дорогостоящими,
небезопасными, а данные о жизни собак являются неполными,
неструктурированными и хранятся в тысячах децентрализованных,
фрагментированных баз данных с ограниченным доступом к данным.
❏ Нет безопасной, разделяемой интегрированной системы управления
данными о жизни собак
Данные о жизни собак, включая записи о достижениях собаки и детали
потомства следующего поколения, записаны на бумаге и не связаны
между собой.
❏ Многие прививки у собак отсутствуют
Сложный, часто сфальсифицированные бумажные записи о вакцинации
собак приводит к неполным или отсутствующим записям. Не существует
доказуемой системы регистрации вакцинации собак для таких
заболеваний, как бешенство и вирус, такой как собачий коронавирус.
❏ Большинство данных о собаках не поддаются проверке или не
заслуживают доверия
Существующая система бумажных записей, включая паспорта
домашних животных, даты вакцинации и анализа крови, часто является
неполной, или поддельной. Эти записи не могут быть проверены.
❏ Отсутствует P2p-система продажи собак
Отсутствие возможности обеспечить соблюдение, управление или
вознаграждение согласованных условий договора купли-продажи собак
между заводчиком собак и новым владельцем. Это может привести к
недостаточному уходу за собакой, а также к возможным сложным
судебным спорам.
❏ Ограниченное использование больших данных и науки для разведения
лучших собак
Не существует алгоритма для селекционных знаний, опыта и знаний,
используемых для улучшения стандартов породы, устранения
генетических заболеваний и наследственных болезней.
❏ Нет инструментов для будущих владельцев собак при выборе
подходящей породы собак
Все 300 + пород собак имеют уникальные особенности, потребности и
требования к содержанию. Будущие владельцы собак часто выбирают
неподходящие породы из-за недостатка информации под воздействием
инфлюенсеров.
❏ Поиск информации об уходе за собаками - затруднителен.
Знания по уходу за собаками и социальному обеспечению
децентрализованы, часто ненадежны и не интерактивны. Отсутствует
источник или инструмент для использования знаний и опыта
собаководов для улучшения практики ухода за собаками.

❏ Нет рекомендаций по продуктам для конкретной породы собак
Каждая из более чем 300 пород собак имеет различные потребности в
продуктах, услугах и питании. Много денег тратится на неподходящие
или некачественные продукты.
❏ Никаких специальных платформ и сервисов для собак или владельцев
собак
Многие проблемы владельцев собак могут быть решены путем создания
интегрированных специальных решений.

●

Что такое стандарт породы собак?
Всемирная кинологическая организация или Международная кинологическая
федерация (FCI) ведет самый массивный реестр пород собак. В настоящее
время FCI признаѐт 339 различные породы собак.
Эти стандарты собаководства представляют собой набор принципов, которые
используются для обеспечения того, чтобы животные от заводчика,
соответствовали специфике стандартизированной породы собак. Они отражают
физические характеристики, использование и назначение каждой конкретной
породы собак. Стандарты породы помогают определить идеальное животное
породы и обеспечить цели для заводчиков. Стандарт породы - это план для
собаки, пригодной для той функции, для которой она была выведена.

●

Какие проблемы возникают с базами родословных собак в клубах
собаководства?
В более чем 4000 кинологических клубах ведутся свои собственные записи в
собственных форматах. Немногие кинологические клубы связаны между собой.
Поиск потенциальных собак или племенных собак в базе данных или даже в
разных базах данных невозможен.

●

Какие проблемы существуют в разведении собак?
Ручной Процесс Согласования
Разведение собак сегодня - это очень трудоемкий процесс, задействующий
ручной труд. Собаководы должны вручную искать по нескольким базам данных,
среди выставок собак, вести переговоры с владельцами кобелей, чтобы
определить подходящие племенные соответствия.
Неопределенный Результат Размножения
Предсказание результатов селекции - это навык, и всегда сложный процесс,
селекция - это смесь искусства и науки. Если выбрать неверного партнера для
размножения, то помет щенков будет хуже, чем мог бы быть. Щенки не будут
соответствовать конкретному стандарту породы, не будут иметь хороших
результатов на выставках или будут исключены с выставок из-за
несоответствия стандартам разведения и впоследствии не смогут получить
хорошую цену для продажи.

Устаревшие Стандарты Разведения
Раньше собаки были для целей, то есть для охоты, охраны, работы, пользы или
красоты. Рыночные требования, потребности, желания владельцев собак
эволюционировали с течением времени. Многие стандарты разведения
устарели, некоторым из них уже более 100 лет. Некоторые из существующих
стандартов разведения препятствуют благополучию и здоровью собаки.
●

Какие решения предлагает DogData?
Каждое действие, которое предпринимает DogData, направлено на повышение
благосостояния собак и сообщества владельцев собак. Мы разработали
решения, позволяющие достичь поставленных целей.

1. DogData Блокчейн - Международная регистрация собак на блокчейне
Общедоступная справочная информация о собаках и международная база
данных реестров собак, использующая технологию неизменяемого блокчейна с
метками времени для всех собак, породистых и беспородных.
2. DogData Блок - On_Block Идентификационный жетон для собак
Идентификационный жетон для собак с QR кодом связан с данными на
блокчейне. Информация о собаках и их полными данными становятся
доступны для поиска в блокчейн через мобильное приложение.
3. Хранилище DogData - Безопасное хранение данных о жизни собаки на
приватном блокчейне
Безопасное хранилище данных с отметкой времени для всех регистраций
вакцинации и данных о жизни собаки с использованием неизменной технологии
блокчейна.
4. Смарт-контракт на продажу собак - Контракт на продажу собак с этапами
ухода
Включающий в себя, модульный договор купли-продажи и ухода за собаками с
отслеживаемыми и мотивированными этапами ухода и социального
обеспечения, связанный с DogData Blockchain.
5. DNAHunter - Технология для прогнозирования спаривания и разведения
собак
Использование самых успешных в мире экспертов в области собаководства и
возможностей больших данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта для более точных прогнозов в области селекции и устранения
генетических дефектов здоровья
6.

DogData Эксперт - Обмен знаниями
Стимулированный обмен знаниями способствует лучшему обмену
информацией для улучшения ухода за собаками, здоровья и благополучия, что
приносит пользу всему сообществу собак.

7. DogDate - Мобильное приложение
Мобильный инструмент для классифицированного создания и управления
событиями для собак с использованием социальных сетей, технологии
определения местоположения и хэштегов ключевых слов.
8. Маркетплейс для собак (4Dogs) - Маркетплейс товаров для собак
Маркетплейс для конкретных пород собак с большим выбором товаров и услуг
по низким ценам, включающий в себя продукты, услуги, предложения по диете,
уже используемые чемпионами породы вашей собаки.
9. Bone - Монета DogData
BONE - это монета DogData, которая связывается с международной
регистрацией собак на блокчейне. Торгуется на криптовалютных биржах.
10. EtherBone - Используется для получения вознаграждений и скидок
Etherbone или ETHBN токен. Используется в качестве награды за деятельность
по уходу за собакой, который может быть использован для покупок со скидкой
на торговой площадке 4Dogs. Торгуется на криптовалютных биржах.

●

Каким образом DogData собирается решить проблемы, связанные с моей
собакой?
Все продукты и услуги DogData предназначены для повышения уровня ухода за
собаками и благосостояния, в том числе и для вашей собаки.

●

В чем отличие DogData от остальных?
DogData - это первая эко-система, использующая силу сообщества владельцев
собак для улучшения благосостояния и разведения собак, увеличении знаний
о собаках и экономии через геймифицированную систему, включающую токены
и монеты.

●

Может ли DogData помочь сэкономить деньги?
Да
Владелец собаки может заработать Etherbone токены с помощью
● Обновления информации о своих собаках
● Выполнения Заданий от DogData
● Размещения в мероприятиях DogData
● Пополнения контента для раздела DogData Expert
● Судейства виртуальных выставок собак или конкурсов по уходу за
собаками
● Достижения определенных показателей
● Продажи собак в маркетплейсе 4Dogs
Среднестатистический владелец собаки потенциально может сэкономить более
100 долларов США в год на одном питомце, используя DogData, как только
DogData полностью развернет все запланированные продукты и услуги, а также
расширит предложения маркетплейса 4Dogs

●

В каких странах доступны решения DogData?
Решения от DogData доступны глобально, в любой стране, в любое время
www.myDogdata.com

●

Как мне присоединиться к платформе DogData?
www.myDogdata.com

●

Как мне зарегистрировать свою собаку?

Переходите по ссылке www.myDogdata.com
●

DogData Blockchain является первым блокчейном для собак?
Да
DogData Блокчейн- это первая неизменяемая запись регистрации собак с
использованием технологии блокчейн.

●

Что такое DogData Блокчейн?
DogData Блокчейн - это общедоступная информация о родословных собак и
международная база данных о собаках, использующая блокчейн технологию.
Это позволяет легко зарегистрировать в международной базе данных любую,
как породистую так и беспородную собаку. Кроме того, все данные о жизни
собаки будут систематически собираться и храниться в защищенных,
зашифрованных неизменяемых записях данных. DogData Блокчейн
эффективно заменяет необходимость регистрации вашей собаки на
национальном уровне в клубах собаководства.

●

Использует ли DogData токен-актив?
Да
Для каждой собаки Dogdata создает токен-актив, международную регистрацию,
DogData Blockchain, используя блокчейн протокол ERC721

●

Каким образом DogData использует токен-актив?
Для каждой регистрации собаки DogData будет создавать 1 уникальный токенактив, объединяя информацию о владельце собаки и микрочипе для собак

●

Является ли токен-актив DogData ценной бумагой?
Нет.
Токен-актив DogData Blockchain - это подтверждение
регистрации каждой собаки, а не ценная бумага.

международной

●

Дает ли токен-актив DogData право собственности?
Да
Токен-актив DogData Блокчейн создает право собственности только на
международную регистрацию собаки. Он не создает право собственности на
собаку, а также не дает владельцу права на какую-либо долю прибыли, право
собственности или другие права на DogData.

●

Буду ли я вознагражден за регистрацию своей собаки?
Да
Во время нашего этапа запуска за каждую зарегистрированную собаку, вы
получите выгоду от нашей баунти-кампании и монеты Etherbone.

●

Можно ли торговать токен-активом DogData Блокчейн?
Нет
Токен- актив - это электронная запись регистрации вашей собаки.

Токен-актив регистрации собаки не предназначен для торговли.
●

Могут ли передаваться токен- актив DogData Блокчейн?
Да
Токен-актив - это электронная запись регистрации вашей собаки. Только когда
вы продадите свою собаку, право собственности на регистрацию изменится.

●

Что такое Блок в DogData?
В DogData блоком является QR тег удостоверения личности собаки, связанная
с международным блокчейн DogData. QR-код на блоке DogData можно
сканировать с помощью мобильного приложения DogData, которое
идентифицирует собаку и все данные о ней с помощью проводника on_block.

●

Кому выгоден легкий доступ к DogData?
Все данные о жизни собаки можно получить в любой точке мира с помощью
мобильного приложения, сканируя QR-код или нос собаки. Можно
идентифицировать любую собаку, собственника, данные о вакцинации и
медицинские сертификаты. Экономия времени и обеспечение неизменного
доступа к данным для:
●
●
●
●
●
●
●

●

Владельцев собак
Ветеринаров
Выставок собак
Полиции
Таможенных и пограничных служб
Благотворительных организаций
Спасательных организаций для собак

Что такое хранилище DogData?
Хранилище DogData- это защищенная база данных записей всех данных о
жизни собак.
Все данные:
● Ссылаются на регистрацию собаки в DogData Блокчейн
● Привязаны к конкретной собаке.
● С временными метками.
● Неизменны.
● Связаны со смарт-контрактом на продажу собаки
● Связаны с хозяином и ID собаки
Хранилище DogData:
● Базы данных зашифрованы.
● Базы данных являются зеркальными
● Данные доступны для просмотра пользователям через интерфейсы.
● Данные видны только пользователям, а не посторонним лицам
● Использует частную технологию блокчейн

●

Какая информация записывается?

Чтобы помочь построить обновленную, точную базу данных, владельцы собак
будут получать плату за обновление их специфической информации о собаках
на DogData Blockchain. Это будет включать в себя:
o
o
o
o
o
o
o

Личные данные собаки
Генетическая история
Сертификаты здоровья
ветеринара
Запись шоу/ результаты
Контракты на продажу
Достижения в тренировках
Потомство

Ежегодные измерения, окрас, поведение
5 поколений родословной собаки
Ежегодные медицинские записи и отметки
Место проведения, судьи, результаты
Изменение владельца собаки

Выплаты владельцам собак будут осуществляться либо в виде баллов,
скидочных ваучеров или токенов Etherbone, которые можно использовать для
покупки товаров для собак или услуг для собак на рынке 4Dogs.
●

Хранение данных о жизни собаки - платно?
Нет
Владельцы собак будет получать вознаграждение в токенах Etherbone за
обновление данных о жизни собаки.

●

Соответствует ли DogData GDPR (общему регламенту защиты
персональных данных)?
Да
DogData имеет подробную политику конфиденциальности.
Получить больше информации можно на сайте www.mydogdata.com

●

Какие правила и условия использования продуктов DogData?
DogData имеет подробные правила и условия использования продуктов.
Получить больше информации можно на сайте www.mydogdata.com

●

Что такое Смарт-Контракт на продажу собак?
Смарт-контракт на продажу собак автоматически связывается с Блокчейн
DogData. Смена владельца автоматически регистрируется в Блокчейн DogData.
Условия основных этапов ухода за собакой отслеживаются автоматически.
Основные этапы ухода обновляются владельцем собаки в сети Блокчейн
DogData, и заводчик собак уведомляется автоматически.

●

Получаю ли вознаграждение за достижение этапов ухода за собаками?
Да
Владельцы собак будут вознаграждены за достижение этапов ухода. Эти
платежи владельцам собак будут осуществляться либо в виде скидочных
ваучеров, либо в виде токенов Etherbone, которые могут быть использованы
для покупки товаров для собак или услуг для собак.
Премиальные выплаты будут поступать либо от DogData, либо от собаковода,
который может определить основные этапы стимулирования благосостояния и
выплаты в момент продажи собаки новому владельцу.

●

Сколько стоит Смарт-Контракт на продажу собак?
Цена продажи смарт-контракта будет зависеть от типа контракта (простой или
полнофункциональный), количества этапов и страны. Смарт-контракт на
продажу собак может быть предоставлен по сниженным ценам или даже
бесплатно в зависимости от текущих рекламных акций или спонсоров.

●

Будет ли смарт-контракт на продажу собак делать меня лучшим
владельцем собаки?
Да.
Руководство и основные этапы, включенные в смарт-контракт на продажу
собак, облегчают уход за собаками, повышают знания.

●

Как я могу создать Смарт-контракт на продажу собак?
Используйте ссылку для создания смарт-контракта на сайте
www.mydogdata.com

●

Что такое DNA Hunter?
DNA Hunter система собаководства предлагающая лучшие собаководческие
пары, используя самые успешные опыты по собаководству и мощь больших
данных из нашей платформы DogData, чтобы сделать лучшие прогнозы.

●

Что такое DogExpert?
Стимулированный обмен знаниями. Экспертная консультация создает
наилучшую информацию для улучшения ухода за собаками,здоровья и
благосостояния всего сообщества собаководов. При поддержке социальных
сетей были созданы решения, предоставляющие доступную для поиска
информацию по уходу за собаками для более широкого сообщества
владельцев собак.

●

Является ли DogData платформой знаний сообщества?
Да
DogData DogExpert
● Эксперты предоставляют информацию для улучшения ухода за
собаками,здоровья и благосостояния всего сообщества собаководов.
● Это будет достигнуто путем предоставления доступной для поиска
информации по уходу за собаками и консультаций экспертов.
DogData Expert - Информация По Уходу
Это решение с поддержкой социальных сетей обеспечит поиск информации по
уходу за собаками для более широкого сообщества владельцев собак. Цель
состоит в том, чтобы подобрать релевантную информацию по уходу за
собаками, здоровью собак, принося пользу всему сообществу собаководов.

●

Могу ли я задать вопросы по уходу за собакой или социальному
обеспечению?
Отдельные владельцы собак могут задавать вопросы. Эти вопросы могут иметь
щедрые награды. Владелец собаки может назначать вознаграждение,

основываясь на полезности полученных ответов. Лучшие ответы будут
получать щедрые награды.
●

Могу ли я получать вознаграждение за обмен знаниями?
DogData будет вознаграждать экспертов и участников сайта DogData Expert с
помощью токенов Etherbone.

●

DogData - это геймифицированная система?
Да
Цель геймификации DogData состоит в том, чтобы сделать увлекательную
систему для владельцев собак, обеспечивая активный уход за собаками
,участие в общественных мероприятиях владельцев собак, которые ставят во
главу угла благополучие собак.

●

Какие показатели в геймификации?

●
●
●
●
●

Каждый элемент платформы DogData разработан с акцентом на ключевые
показатели геймификации.
Активность
Пользователь DogData & ID собаки
Участие в мероприятиях
Мероприятия DogData
Выявление проблем
Проблемы благосостояния собак
Обратная связь в режиме реального времени
Мгновенные обновления
Вознаграждение за участие
Вознаграждения от DogData

●

Что такое маркетплейс 4Dogs?
Торговая площадка для собак с большим выбором товаров и услуг по низким
ценам.
Маркетплейс 4Dogs будет использовать власть сообщества владельцев собак
для создания рынка решений, ориентированных на владельцев собак. Этот
рынок будет функционировать как рынок, ориентированный на спрос, так и
рынок, ориентированный на предложение. Мы используем переговоры на
блоках для получения лучших услуг и сделок для сообщества владельцев
собак. Эта система повысит прозрачность и доверие путем создания рейтинга
клиентов, поставщиков и продуктов, которые будут видны всем участникам
рынка. Рынок будет использовать смарт-контракты, чтобы обеспечить
безопасность сделок для всех сторон.

●

Помогает ли DogData благотворительным организациям и спасательным
организациям для собак?
Да
Мы продвигаем положительный уход за собаками и заботу о них, как
непосредственно участвуя в благотворительных организациях и спасательных
организациях, так и поощряя при каждой возможности помощь со стороны
сообщества платформы.

Мы также разрешаем прямые пожертвования от нашего сообщества
владельцев собак для благотворительных организаций и спасательных
организаций.
●

Какие будущие решения запланированы?
У DogData есть внушительный список и подробная дорожная карта продуктов и
решений для мира собак. Наша первоначальная цель состоит в том, чтобы
успешно запустить предлагаемые решения, а затем запустить наши
дополнительные продукты и услуги.

●

Какие цели у проекта DogData на крипторынке?

❏ Повышение осведомленности
Процесс запуска монет Bone и EtherBone повысит осведомленность о наших
продуктах и услугах для ранних пользователей новых технологий. Мы
предложим людям стимулы для повышения осведомленности о продуктах и
услугах DogData.
❏ Увеличение числа клиентов
Многие из первых пользователей новых технологий либо имеют собак, либо
будут знать людей, у которых есть собаки. Мы ожидаем скачка числа наших
клиентов благодаря нашим предложениям и листингам на биржах
❏ Запуск экономики Bone и EtherBone
Ключевым элементом нашей стратегии является внедрение и запуск монет
Bone и EtherBone, а также последующее использование обеих монет.
❏ Привлечение финансирования
DogData привлечет финансирование для расширения продуктового
предложения, увеличения числа клиентов и появление на рынке.
❏ Поэтапное финансирование
DogData прекращает финансирование через листинги на криптовалютных
биржах. Большой резерв Bones и EtherBones позволит DogData привлекать
дополнительное финансирование, по мере необходимости, через транзакции
крипторынка.
❏ Разблокировка экспоненциального роста монет Bone и EtherBone
Распределение монет Bone и Etherbone позволит выровнять стимулы каждого и
разблокировать потенциальный экспоненциальный рост цены Bone и Etherbone
на криптовалютных биржах

●

Почему у проекта DogData 2 токена?
Проект DogData использует два токена в экономике для улучшения
благосостояния собак и сохранении денежных средств владельцев собак.
❏ Bone (BONE)

BONE - это монета DogData, которая связывается с международной
регистрацией собак на блокчейне. QR тег может быть отсканирован с
помощью мобильного приложения, которое идентифицирует собаку с
помощью поисковика on_block на блокчейне.
❏ EtherBone (ETHBN)
Etherbone или ETHBN токен - используется в качестве награды за
деятельность по уходу за собакой, который может быть использован для
покупок со скидкой на торговой площадке 4Dogs.
●

Для кого предназначены монеты Bones и токены EtherBones?
o
o

Крипто-инвесторов
Крипто-энтузиастов

●

Что особенного в экономике монет Bone?
❏ Первая международная регистрация собак на блокчейн
❏ Первый идентификационный токен-актив для собак
❏ Первый проводник данных о жизни собак на блокчейн
❏ Первый QR код для собак, отслеживаемый на блокчейн
❏ Первый инструмент для поиска собак на блокчейн, связанный с
мобильным приложением
❏ Первая многомерная база родословных собак

●

Что такое Bone?
o
o
o
o
o

Bones используются в качестве механизма обмена представляющего
ценность данных о жизни собак
Bones могут использоваться во всем мире.
Bones созданы с использованием блокчейн технологии ERC 20
Bones можно передавать другим лицам
Bones могут торговаться на криптовалютных биржах

●

Как данные о собаках записываются на блокчейн?

●

Для кого монеты Bones?
Все данные о жизни собаки можно получить в любой точке мира с помощью
мобильного приложения, сканируя QR-код или нос собаки. Можно
идентифицировать любую собаку, собственника, данные о вакцинации и
медицинские сертификаты. Экономия времени и обеспечение неизменного
доступа к данным для:

●
●
●
●
●
●
●

Владельцев собак
Ветеринаров
Выставок собак
Полиции
Таможенных и пограничных служб
Благотворительных организаций
Спасательных организаций для собак

●

Как использовать Bones?
Bones могут быть использованы в качестве оплаты за идентификационный тегактив собаки, который ссылается на международную базу регистраций собак на
блокчейн.
QR код может быть отсканирован с помощью мобильного приложения, которое
распознает собаку, используя проводник данных о жизни собак на блокчейн.

●

Какие драйверы роста Bones?
Спрос на Bones будет определяться:
❏ Количеством новых собак, рождающихся каждый год
❏ Количеством существующих собак
❏ Количеством владельцев собак, зарегистрированных на DogData
❏ Количеством пользователей блока DogData
Спрос на пользователей блока DogData также будет обусловлен
использованием мобильной проверки данных через владельцев собак,
собаководов, ветеринаров, выставки собак, полицию, таможенные службы,
благотворительные организации и организации по спасению собак.

●

Что особенного в экономике токенов EtherBone?
❏ Первые стимулированные, геймифицированные токены для владельцев
собак
❏ Первый дисконт токен для владельцев собак
❏ Первый инструмент, использующий силу сообщества и позволяющий
экономить деньги для всех владельцев собак

●

Что такое EtherBones токены?

•
•
•
•
•

EtherBones это электронная форма типичного дисконтного купона,
используемого во многих отраслях промышленности во многих странах.
EtherBones могут использоваться во всем мире.
Etherbone созданы с использованием блокчейн технологии ERC 20, и
гарантируют, что скидки могут быть использованы только один раз.
EtherBones можно передавать другим лицам
EtherBones могут торговаться на криптовалютных биржах

● Что особенного в экономической модели EtherBone?
Экономика токенов DogData управляется двумя рыночными силами: биржевой
стоимостью на рынках DogData и стоимостью на крипто биржах:
● Стоимость токенов Etherbone
Владельцы собак могут использовать свои токены Etherbone, чтобы воспользоваться
скидками на конкретные продукты. Каждый токен Etherbone будет равен
скидкам,которые могут быть применены к покупкам продуктов на рынке 4Dogs.
Дисконтная Стоимость Токенов Etherbone
Мы нацелены на то, чтобы средняя стоимость дисконтирования токенов Etherbone
была в 5 раз выше. Диапазон значений скидки для каждого токена Etherbone зависит
от конкретного продукта. Минимальное значение скидки составит 5 раз, а
максимальное - 25 раз.

● Огромные сбережения
Средний годовой расход на одну собаку на развитых рынках составляет 1 650
долларов США в год. Эта цифра варьируется в зависимости от породы собаки, ее
деятельности, владельца собаки и страны проживания.
Потенциал экономии
Среднестатистический владелец собаки потенциально может сэкономить более 100
долларов США в год на одной собаке, используя DogData, как только DogData
полностью развернет все запланированные продукты и услуги, а также расширит
предложения на маркетплейсе 4Dogs (Для собак)

Покупка Токенов Etherbone
Владелец собаки может дополнить токены Etherbone, заработанные для ухода за
собаками и благотворительной деятельности, покупая дополнительные токены
Etherbone у DogData.
Все средства полученные от продажи токенов Etherbone будут использованы для
покупки монет Etherbone на криптовалютных рынках
● Стоимость монет Etherbone
Стоимость Etherbones также будет определяться спросом и предложением на
криптовалютных биржах
Инструмент Финансирования
Монеты Etherbone будут продаваться через частное размещение и публичное
первоначальное биржевое предложение (IEO) для привлечения финансирования для
проекта DogData.
Механизм Обратного Выкупа
Монеты Etherbone будут выкупаться с бирж крипторынка по рыночному курсу. Все
средства, полученные DogData от продажи токенов Etherbone, будут использованы
для повторной покупки монет Etherbone с криптовалютных рынков.
Экспоненциальный Спрос На Монеты Etherbone
Спрос на токены Etherbone будет определяться:
● Количеством владельцев собак, зарегистрированных на сайте DogData
● Количеством владельцев собак, использующих продукты и услуги DogData
● Количеством продуктов, доступных на рынке 4Dogs
● Количеством услуг, доступных на рынке 4Dogs
● Количеством покупок на рынке 4Dogs
Некоторые из токенов Etherbone будут заработаны на мероприятиях по уходу за
собаками и благотворительности, другие будут куплены у DogData. DogData будет
использовать все средства, полученные от продажи токенов Etherbone, для покупки
монет Etherbone с криптовалютных рынков. Эти факторы спроса увеличат спрос на
монеты Etherbone в геометрической прогрессии.

●

Могу ли я заработать/добыть EtherBone токены?
Да
Токены Etherbone можно заработать или добыть с помощью участия в
мероприятиях по уходу за собаками и участии в благотворительности. Это
включают в себя регистрацию вашей собаки, предоставление подробной
информации о собаке, достижение основных этапов смарт-контракта на
продажу собаки, участие в обмене экспертными знаниями о собаках или других
мероприятиях по уходу за собаками и повышению их благосостояния.
Etherbone токены также могут быть получены в рамках кампании "Баунти".

●

Где можно использовать Etherbone токены?
Токены Etherbone можно использовать для оплаты товаров или услуг:
o
o
o
o
o
o

Блокчейн DogData
DNA Hunter (Разведение собак DogData)
Смарт-контракт на продажу собак
Сообщество DogData
Маркетплейс 4Dogs (для собак)
Покупки в магазине у участвующих поставщиков товаров и услуг
для домашних животных

●

Как я могу заработать больше Etherbone токенов?
Владельцы собак могут заработать токены Etherbone любым из следующих
способов:
● Регистрация собаки на PedigreeChain, международной базе данных
регистрации собак
● Обновление информации о собаках
● Завершение этапов Смарт-контракта по купле-продаже
● Обмен экспертными знаниями о собаках на платформе Dog Expert
● Участие в мероприятиях и вызовах DogData
● Или другие стимулируемые мероприятия на платформе DogData

●

Могу ли я заработать Etherbone токены, зарегистрировав свою собаку?
Да
Вы будете вознаграждены Etherbone токенами, зарегистрировав свою собаку и
добавив микрочип вашей собаки к данным в базу данных DogData блокчейн.

●

Могу ли я просто купить Etherbone токены вместо того, чтобы пытаться
их заработать?
Да
Etherbone токены могут быть куплены у Dogdata или на криптовалютных
биржах.

●

Можно ли использовать Etherbone токены больше чем один раз?
Нет
Токены Etherbone создаются с использованием частной технологии блокчейн,
чтобы гарантировать, что скидки могут быть использованы только один раз.
Использованные токены Etherbone могут быть рециркулированы DogData и
снова стать действительными для скидок.

●

Какова стоимость токена Etherbone?
Цена токенов Etherbone будет определяться стоимостью или предполагаемой
стоимостью скидок на товары или услуги, которые можно приобрести на
платформах DogData. Объемы торгов будут определяться количеством
владельцев собак на платформе и количеством продуктов и услуг на рынке.

Мы нацелены на то, чтобы средняя стоимость дисконтирования токенов
Etherbone была в 5 раз выше. Диапазон значений скидки для каждого токена
Etherbone зависит от конкретного продукта. Минимальное значение скидки
составит 5 раз, а максимальное - 25 раз.

●

Сколько экономит владелец собаки, используя DogData?
Среднестатистический владелец собаки потенциально может сэкономить более
100 долларов США в год на одной собаке, используя DogData, как только
DogData полностью развернет все запланированные продукты и услуги, а также
расширит предложения маркетплейса 4Dogs.

●

Каковы рыночные силы, влияющие на цену токена Etherbone?
Стоимость токена Etherbone будет определяться количеством товаров и услуг и
стоимостью таких товаров и услуг для продажи на рынке 4Dogs.
Цена токена Etherbone будет определяться стоимостью или предполагаемой
стоимостью скидок на товары или услуги, которые можно приобрести на
платформах DogData.

●

Как сокращение предложения токенов EtherBone повлияет на цену?
Общее количество токенов EtherBone в обращении будет ограничено 1
миллиардом (1’000’000’000) токенов EtherBone. Токены будут выпущены и
распределены одновременно, и никакие дополнительные токены Etherbone
никогда не будут выпущены. Предложение Etherbones в обращении
сокращается каждый раз, когда DogData выкупает токены Etherbones с
крипторынка. DogData в конечном итоге выкупит все токены Etherbones.

●

Как будет увеличиваться цена токена Etherbone?
Рыночные силы экспоненциального спроса на Etherbones и постоянное
сокращение предложения токенов Etherbones потенциально могут увеличить
крипторыночную цену Etherbone в геометрической прогрессии.

●

Существуют ли какие-либо ограничения, связанные с монетами Bone или
токенами EtherBone?
Нет
Нет никаких ограничений, связанных с монетами Bone или токенами EtherBone

●

Могут ли Bones or EtherBones использоваться глобально?
Да
Bones и EtherBones могут использоваться по всему миру.

●

Можно ли перечислять Bones и EtherBones?
Да

●

Можно ли сконвертировать Bones и EtherBones?
Да
Bones и EtherBones могут быть сконвертированы в фиат или криптовалюту на
криптовалютных биржах.

●

Могу ли я продать Bones и EtherBones другим пользователям?
Да
Bones и EtherBones могут быть проданы за фиат или криптовалюту на
криптовалютных биржах.

●

Могу ли я обменять Bones и EtherBones на фиат?
Yes
Bones и EtherBones могут быть проданы за фиат на криптовалютных биржах.

●

Добавлены ли монеты Bone и токены EtherBone на криптовалютные
биржи?
Да
Монеты Bone coins можно найти на криптовалютных биржах под тикером BONE
Токены EtherBone можно найти на криптовалютных биржах под тикером
ETHBN.

●

Где я могу продать Bones и EtherBones?
Монеты Bone и токены Etherbone могут быть куплены и проданы на:
o Dogdata.io
o Или на других площадках, где добавлены монеты Bone и токены
Etherbone

●

На какой криптовалютной бирже добавлена монета Bone?
o Hotbit.io
Листинг на дополнительных криптовалютных биржах в планах
Каково распределение монет Bone на момент листинга на Hotbit?
100 % из всех выпущенных монет находятся в резерве DogData.

●

●

Каково общее количество монет Bone?
1’000’000’000 Bone монет

●

Почему 1 миллиард Bone монет?
Потому что наши целевые рынки огромны, как по количеству владельцев собак,
так и по количеству трат на собак каждый год.
o
o
o
o
o
o
o

1’42 миллиардов
всего собак по всему миру
520 миллионов
домашних собак
50 миллионов
рождается собак каждый год
30 миллионов
незарегистрированных собак каждый год
USD 1 миллиардов
тратится для регистрации собак ежегодно
USD 350 миллиардов тратится на содержание собак ежегодно
USD 30 миллиардов
тратится на покупку/продажу собак
ежегодно

●

Все ли монеты Bone выпущены для обращения в одно и то же время?
DogData will be phasing the circulation of Bone coins. This phasing will either be
driven by funding milestone or customer expansion milestones. The phasing will
allow enough liquidity to maintain the Bone coin economy without flooding the
market.
DogData будет поэтапно выпускать монеты Bone. Этот этап будет определяться
либо этапами финансирования, либо этапами расширения клиентской базы.
Эта фаза позволит обеспечить достаточную ликвидность для поддержания
экономики Bones, не наводняя рынок.

●

Что происходит с монетами Bones в резерве компании?
Монеты Bones, находящиеся в резерве компании, будут продаваться на биржах
крипторынка только в том случае, если ликвидность рынков позволит привлечь
дополнительное финансирование для DogData.

●

Будет ли DogData наводнять рынок монетами Bones?
Нет.
Это не в интересах DogData, чтобы стоимость монет Bones упала, наводнив
рынок избыточным предложением монет Bones, поскольку это разрушит имидж
DogData

●

Будут ли Баунти хантеры наводнять рынок монетами Bones?
Монеты Bones не будут распределены между баунти хантерами.

●

Будут ли "сжигаться" Bones монеты?
Нет
Dogdata никогда не будет "сжигать" Bones монеты

●

На какой криптовалютной бирже добавлены токены Etherbones?
o Bitforex.com
Листинг на дополнительных криптовалютных биржах в планах

●

Какова самая
EtherBone?

последняя

информация

о

распределении

токенов

●

Каково общее количество токенов EtherBones?
1’000’000’000 EtherBone токенов

●

Все ли токены EtherBones выпущены для обращения в одно и то же
время?
DogData будет поэтапно выпускать токены Etherbones. Этот этап будет
определяться либо этапами финансирования, либо этапами расширения
клиентской базы. Эта фаза позволит обеспечить достаточную ликвидность для
поддержания экономики Etherbones, не наводняя рынок.

●

Что происходит с токенами EtherBones в резерве компании?
Токены EtherBones, находящиеся в резерве компании, будут продаваться на
биржах крипторынка только в том случае, если ликвидность рынков позволит
привлечь дополнительное финансирование для DogData.

●

Будет ли DogData наводнять рынок токенами EtherBones?
Нет.
Это не в интересах DogData, чтобы стоимость токенов EtherBones упала,
наводнив рынок избыточным предложением монет Bones, поскольку это
разрушит имидж DogData

●

Будут ли Баунти хантеры наводнять рынок токенами EtherBone?
Нет.
Любые токены EtherBones находящиеся у баунти хантеров
разблокированы со временем.

будут

●

Есть ли какие-либо другие токены EtherBone?
Да
10 % от общего объема токенов EtherBone, предоставленных основателям
DogData, были переданы в течение года. Они не могут быть проданы в течение
этого периода времени.

●

Будут ли сжигаться токены EtherBone?
Нет
Dogdata никогда не будет "сжигать" токены Etherbone.

●

На бирже Bitforex было проведено IEO c EtherBones .Какие детали?
o Время проведения: Maй 2020
o Количество раундов: 2
o Цена:
USD 0.008 для Раунда 1 & USD 0.01 для Раунда 2
o Софткап:
Нет
o Хардкап:
USD 750,000
o Продано:
Да

●

Сколько EtherBones было доступно во время проведения IEO?
o IEO раунд 1
46’875’000 EtherBone токенов
o IEO раунд 2
37’500’000 EtherBone токенов

●

Сколько стоил токен EtherBone во время проведения IEO?
o IEO раунд 1
USD 0.008 за EtherBone токен
o IEO раунд 2
USD 0.010 за EtherBone токен

●

Сколько токенов было продано во время IEO?
Во время IEO хардкап был закрыт на отметке USD 750,000.

●

Будет ли рыночная цена на токены EtherBones стабильной?
Рыночная цена будет определяться двумя рыночными силами:
●

Биржевая стоимость на рынках DogData
Цена токенов Etherbone будет определяться стоимостью или
предполагаемой стоимостью скидок на товары или услуги, которые

можно приобрести на платформах DogData. Объемы торгов будут
определяться количеством владельцев собак на платформе и
количеством продуктов и услуг на рынке.
●

Стоимость на рынке криптовалютных бирж
Стоимость Etherbones также будет определяться
предложением на криптовалютных биржах

спросом

и

Более крупная рыночная сила - это биржевая стоимость на рынках DogData,
поскольку владельцы собак будут нуждаться в токенах Etherbone или монетах
Etherbone, чтобы воспользоваться скидками на рынке 4dogs. Таким образом,
спрос на монеты Etherbone будет стабильным, и ожидается, что уровень цены
будет расти.

●

Как мне присоединиться к сообществу DogData?
Зарегистрируйте свою собаку
Для инвесторов

●

●

www.mydogdata.com
www.dogdata.io

Какие социальные сети у DogData?
Веб сайт
Главная страница:
Для инвесторов:

https://mydogdata.com
https://dogdata.io

Социальные сети
Telegram группа:
Facebook страница
LinkedIn:
Twitter:
Instagram
Discord
Bitcointalk

t.me/DogData.IO
https://www.facebook.com/DogsData/
https://www.linkedin.com/company/DogData/
https://twitter.com/FaceBook4Dog
https://www.instagram.com/dogdata.io/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5228746.m
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5226826.new#new

Как я могу задать вопрос команде DogData?
Questions@DogData.ch

