
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное платежное решение 

для сфер образования, личного и 

профессионального развития 

 
www.SuccessLife.com 

Проектный документ 
 



 

 Заверения и гарантии 
SuccessLife и/или любые ее аффилированные лица не дают, и не намерены давать кому-либо какие-либо 

заверения, предоставлять какие-либо гарантии, либо брать на себя какие-либо обязательства, ни в настоящем 

Проектном документе, ни в отношении продажи токенов SLT, в т.ч. любые гарантии, заверения и обязательства 

относительно правдивости, полноты и точности информации, изложенной в настоящем Проектном документе. 

Вы заверяете и гарантируете, что: 

 

 Вы соглашаетесь с тем, что токены SLT не являются ни 

ценными бумагами, ни единицами коллективных форм 

инвестирования либо коммерческих трастов. 

 Перед предложением касательно покупки SLT вы 

соглашаетесь предоставить персональную информацию 

и документы, которые могут быть запрошены командой 

SLT для проведения комплексной клиентской проверки, 

и подтверждаете, что все данные, предоставленная 

вами, являются правдивыми и точными, и что вы не 

утаили никакой существенной информации. 

 Вы, ваши партнеры, ваши предприятия 

(бенефициарным владельцем которых вы являетесь) 

либо члены вашей семьи не являетесь субъектами 

каких-либо санкций и не включены в список лиц, 

разыскиваемых за терроризм, в ООН или какой-либо 

другой юрисдикции. 

 Вы, ваши партнеры, ваши предприятия 

(бенефициарным владельцем которых вы 

являетесь) либо члены вашей семьи не 

совершали в прошлом каких-либо уголовных 

преступлений и не используете доходы, 

полученные от преступной деятельности или в 

результате налоговых правонарушений 

(принадлежащие вам либо другому лицу, прямым 

либо опосредованным способом) для покупки 

токенов SLT. 

 Вы осознаете, что компания SuccessLife и/или 

любые ее аффилированные лица не 

предоставляют вам каких-либо инвестиционных 

либо консалтинговых услуг, что вы действуете по 

собственному желанию и самостоятельно 

получили независимую финансовую, 

юридическую либо иную профессиональную 

консультацию в соответствующем месте. 

Важная информация 

Токены SuccessLife (SLT) не являются ни ценными бумагами, ни единицами коллективных форм инвестирования 
либо коммерческих трастов. 

Ни одна часть информации из настоящего Проектного документа не была пересмотрена либо утверждена каким-

либо регулирующим органом. Публикация, распространение или рассылка настоящего Проектного документа не 

свидетельствует о соблюдении законов, норм или правил, действующих в вашей юрисдикции. 

Настоящий Проектный документ не предназначен для распространения в любой юрисдикции, где продажа 

токенов, согласно изложенному в настоящем Проектном документе, подлежит регулированию либо является 

запрещенной. 

 
Консультация по финансовым вопросам 

Никакая информация в настоящем Проектном документе не будет считаться консультацией касательно ведения 

бизнеса, финансовых вопросов, налогообложения, юридических либо общих вопросов, касающихся получения 

собственности на токены SLT. Все цифры либо финансовые прогнозы предназначены исключительно для 

иллюстрации и не должны считаться гарантиями либо заведениями в получении фактических либо будущих 

результатов или выработки. 

Любую покупку токенов SLT следует рассматривать не в качестве инвестиции для получения дохода, а как средство 

защиты от инфляции и повышения стоимости покупаемых продуктов или услуг в сообществе сферы образования, 

личного и профессионального развития; и 

Вы не являетесь гражданином, резидентом (налоговым либо иным) Китайской Народной Республики, Южной Кореи 

или какой-либо другой юрисдикции, в которой продажа либо покупка криптовалюты запрещена. 

Настоящий Проектный документ доступен только на сайте www.successlife.com и не подлежит публикации, 

воспроизведению либо передаче любому другому лицу без предварительного письменного разрешения компании 

SuccessLife. 

http://www.successlife.com/
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 Аннотация 
Токены SuccessLife — индивидуальное платежное 

решение для сфер образования, личного и 

профессионального развития. 

 
 

Токены SuccessLife (SLT) — это платежный механизм, созданный 

для сфер образования, личного и профессионального развития. 

Токены SuccessLife были концептуализированы группой компаний 

Success Resources, которая последние 25 лет ежегодно 

организовывала и содействовала проведению сотен семинаров и 

тренингов в 30 странах. За время работы ее мероприятия посетили 

более 10 миллионов участников. 

Поэтому токены SLT будут запущены для оборота в активной 

международной клиентской базе в размере более 6 миллионов людей, 

которые имеют общие интересы и опыт взаимодействия с 

авторитетным и уважаемым брендом. 

Предполагаются такие варианты использования токенов SLT: 

       Success Resources. Всемирный лидер в организации 

интерактивных событий (а ее компания-учредитель, Success Global 

Media Ltd ASX:SRG, котируется на Австралийской фондовой 

бирже), которая ежегодно проводит более 500 семинаров и 

принимала у себя таких спикеров, как Дональд Трамп, Билл 

Клинтон, Сэр Ричард Брэнсон, Тони Блэр, Роберт Кийосаки, Тони 

Роббинс, Гари Вайнерчук, Джордан Белфорт и Ник Вуйчич. 

Участники будут использовать токены SLT для покупки билетов на 

интерактивные события. 
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 SuccessLife: Глобальная цифровая торговая площадка для 

премиум-услуг личного и профессионального развития и 

образовательного контента с доступом в любое время, в любом 

месте и на любом устройстве, с использованием SLT для 

получения оплаты за пользование контентом. 

 Экосистема SuccessLife. Структура, предназначенная для 

сопутствия внедрению SLT и созданию активной экосистемы 

клиентов, поставщиков контента и независимых поставщиков для 

использования SLT в качестве варианта оплаты. 

 NewTycoon Plus. Компания, которая предоставляет подписчикам 

в аренду мощность для майнинга и использует SLT в качестве 

мотивации для независимых партнеров. 

Средства, привлеченные с продажи токенов SLT, будут 

использоваться для развития платформы SuccessLife, торговой 

площадки и создания экосистемы SuccessLife, целью которой 

является внедрение токенов SLT сообществом в сферах образования, 

личного и профессионального развития. 

Система токенов SLT предложит экосистеме в целом и проектам, 

связанным с ней, лучшие возможности через доработку процессов 

осуществления оплаты и зачисления платежей. Токены дают доступ, 

возможность использования и покупки: 

 Подписки разных уровней в системе SuccessLife 

 Эксклюзивного премиального онлайн-контента в системе 

SuccessLife 

 Контента, созданного сообществом, который предлагается в 

системе SuccessLife 

 Продуктов и услуг независимых поставщиков, 

предлагающихся участниками экосистемы SuccessLife 

 Онлайн-тренингов и семинаров, организованных группой 

Success Resources 

 Комиссионных вознаграждений NewTycoon Plus 
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Другие преимущества от использования токенов SuccessLife: 

 Клиенты и вкладчики сообщества SuccessLife выигрывают от их 

использования, поскольку они дают возможность быстрой и 

надежной оплаты через онлайн-кошелек без взыскания больших 

комиссий за проведение транзакций. 

 Блокчейн SLT обеспечивает клиентам безопасность проведения 

транзакций. 

 Вход на избранные мероприятия группы Success Resources будет 

предлагаться эксклюзивно собственникам токенов SLT. 

 Вознаграждения и программы мотивации для клиентов и 

вкладчиков экосистемы SuccessLife. 

 Выдача мотивационных токенов в системе NewTycoon Plus 

подлежит безопасному и надежному управлению в блокчейне 

SLT. 

Принцип, лежащей в основе, — это создать единый механизм 

беспроблемного проведения платежей для клиентов и поставщиков 

со всего мира без привлечения правительственных, банковых, 

платежеобрабатывающих и других аналогичных посредников. Мы 

стремимся к демократизации сектора личного и профессионального 

развития и объединения его с помощью единой общей 

криптовалюты — токенов SuccessLife. 

Токены SLT подкрепляются блокчейном Multichain, а код будет 

общедоступным с целью обеспечения полной прозрачности наших 

процессов. 

Таким образом, мы будем работать над тем, чтобы токены SLT стали 

оптимальным механизмом осуществления оплаты в сферах 

образования, личного и профессионального развития.
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Введение 
 

 

-  

 

Джон Дьюи, философ, психолог и реформатор образования 
 
Величина рынка и возможности 

Образование — это краеугольный камень человеческого развития. 

Не удивительно, что на сегодняшний день образование является 

огромной сферой и ключевым приоритетом множества 

правительственных органов по всему миру. 

Однако, современное положение экономики привело к тому, что 

сегодняшнее молодое поколение живет в мире высокой стоимости 

обучения, роста стоимости жизни, застоя на рынке труда и 

медленного роста прибыли. Только в США задолженность по кредиту 

на обучение почти равна 1,3 трлн долларов.1 В результате, 

профессиональное обучение в колледже и университете все менее 

доступно среднестатистическим жителям страны. 

Существует огромный рынок образования для взрослых, где 

трудоустроенные специалисты и вышедшие на пенсию представители 

послевоенного поколения начинают обучение на тренинговых 

программах и сертификационных курсах с целью поддержания 

навыков на уровне, необходимом в современном мире. 

К тому же, по мере роста давления на корпорации, которые 

вынуждены обновлять свои образовательные программы и политики, 

мы увидим все более частое использование передовых технологий 

как для учащихся, так и для преподавателей, без вреда качеству 

обучения и эффективности работы сотрудников. 

Этот тренд преобразования контента в цифровую форму приведет к 

росту мирового рынка корпоративного онлайн-образования, который, 

согласно подсчетам, будет увеличиваться на 18,54% (среднегодовой 

темп роста) и до конца 2020 года принесет предполагаемый доход 

около 31 млрд американских долларов2.  

 

1 Фридман, З. (21 февраля 2017 г.). Задолженность по кредиту на обучение в 2017 г.: кризис 

стоимостью в 1,3 триллиона долларов. Взято 15 октября 2017 г. с сайта 

http://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2017/02/21/student-loan-debt-statistics-2017  

2 Technavio. (1 октября 2017 г.). Сектор корпоративного онлайн-образования: глобальный прогноз 

до 2021 г. (Отчет № IRTNTR15395). Взято 10 октября 2017 г. с сайта 

https://www.technavio.com/report/global-corporate-e-learningmarket  

"Образование не готовит к 
жизни; образование — это и 
есть жизнь." 
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А добавьте к этому программы личного развития, например, среди 

прочего, программы духовного развития, физического благополучия 

и управления стрессом, которые также пользуются высоким спросом, 

— и вы увидите, как сектор может вырасти до значительных 

размеров. 

Согласно последним данным, опубликованным Marketdata в отчете 

за август 2017 г.3, стоимость сферы личного развития оценивается в 11 

млрд американских долларов только в США, а на продукты личного 

развития тратится до 500 млн долларов ежегодно. Эта сфера 

включает множество сегментов рынка — институты холистики, 

информативная реклама, книги и аудиокниги, мотивационные 

спикеры, веб-сайты, семинары, персональный коучинг, онлайн-

образование, программы для похудения и управления стрессом. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Источник: Marketdata - Американский рынок продуктов и услуг для саморазвития, август 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   ЛаРоса, Дж. (Ред.). (2017 г.). Рынок продуктов и услуг для саморазвития (11-е издание, ст. 5–47, Отчет №. FS15). 

г. Тампа, Флорида: Marketdata Enterprises Inc. 
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Что еще более важно, 136,8 миллионов людей только в Соединенных 

Штатах намереваются заняться саморазвитием.4 Представители 

послевоенного поколения (люди, рожденные между 1946 и 1964 

годами) из их числа заявили, что готовы тратить на саморазвитие в 

среднем 152 доллара в год. Однако миллениалы (люди в возрасте 18–

34 лет) заявили, что готовы тратить на самообразование вдвое 

большую сумму (около 300 долларов в год). 

Постоянно растущий рынок миллениалов предпочитает получать 

доступ к контенту по саморазвитию через цифровые каналы, что 

дает SuccessLife ещё одну бесценную возможность. Влияние такого 

перехода можно увидеть в развитии рынков продуктов и услуг 

мобильного обучения, стоимость которого в 2014 году была равна 

8,4 миллиарда долларов.5  

Среднегодовой темп роста по всему миру составляет 11,3%, а доходы 

к 2019 году достигнут 14,5 млрд долларов.6 Самые высокие 

капиталовложения к 2019 году ожидаются из Китая, за которым 

следует США, Индия, Индонезия и Бразилия.7  

Принимая во внимание действующие и новые условия работы рынка, 

группа компаний Success Resources будет ведущей в сферах 

образования, личного и профессионального развития благодаря 

таким инновациям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Битон, C. (29 марта 2016 г.). Вечно недовольны собой: Почему миллениалы зациклены на 

саморазвитии. Взято 15 октября 2017 г. с веб-сайта 

https://www.forbes.com/sites/carolinebeaton/2016/02/25/never-good-enough- why-millennials- are-

obsessed-with-self-improvement 

5 Адкинс, С.С. (1 августа 2015 г.). 2014-2019 Прогноз мирового рынка мобильного обучения: Премиальный 

выпуск (Отчет). Взято 10 октября 2017 г. с веб-сайта Ambient Insight, LLC: 

http://www.ambientinsight.com/Resources/ Documents/AmbientInsight-2014-2019-Worldwide-Mobile-Learning-

Market-Executive-Overview.pdf 

6 там же 
7 там же 
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Токены 

SuccessLife 

Токен SuccessLife — это общедоступный криптографический токен, 

созданный как универсальная валюта для проведения транзакций 

между собственниками, группой компаний Success Resources и в 

целом внутри экосистемы SuccessLife для сфер образования, личного 

и профессионального развития. 

 

 

Как и другие криптовалюты, токены SuccessLife будут иметь 

фиксированный выпуск, будут взаимозаменяемы и переводимы, а 

также ожидается, что они будут иметь котировку на бирже 

криптовалют. 

Токены SuccessLife будут внедряться на нашем публичном 

блокчейне Multichain. 

Multichain — это блокчейн, который отслеживает собственность 

цифровых токенов или активов. Добавление токенов SuccessLife в 

блокчейне MultiChain имеет следующие преимущества: 

 Скорость транзакции 

Собственники токенов при проведении транзакций с токенами SLT 

могут ожидать более быстрой скорости обработки. 

 Совместный доступ к данным 

Multichain обеспечивает совместный доступ к данным, метки времени 

и зашифрованное архивирование — и благодаря этому он лучше 

поддерживает управление контентом для создания будущей торговой 

площадки. 

 Управление разрешениями 

Можно беспроблемно проверить транзакции с SLT, а собственники 

токенов смогут управлять разрешениями на использование 

кошельков непосредственно на платформе. 

 Возможность подключения 

Позволяет независимым партнерам, использующим SLT, легко 

подключиться к блокчейну. 
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Эти характеристики Multichain делают его безусловным решением 

для токенов SuccessLife. 

В основе системы использования токенов SLT лежит архитектура 

организаций и сценарий процессов, разработанных для создания 

возможности беспроблемного проведения платежей в секторе 

обучения.   
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Экосистема 

SuccessLife 

Основной функцией экосистемы SuccessLife будет управление 

спросом на токены SLT и продвижение их использования и 

внедрения. 

  
 

 

Мы планируем осуществить это следующим образом: 

 Обеспечение, мотивация и расширение использования SLT 

внутри торговой площадки SuccessLife, Success Resources и 

NewTycoon Plus. 

 Обеспечение и содействие быстрым, надежным и 

беспроблемным платежам с помощью токенов SLT. 

 Содействие внедрению независимыми партнерами и принятию 

действующими системами рекомендаций и вознаграждений в 

сфере личного развития. 

Охват и масштабы 

 SuccessLife 

Токены SuccessLife дают подписчикам SuccessLife платежную 

систему, которая является не только быстрой и надежной, но и 

предоставляет вознаграждения за использование токенов с 

целью содействия их общему пользованию и обороту. 
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Подписчики SuccessLife также могут получить доступ к 

различным уровням контента, который открывается только 

при использовании токенов SLT. 

Токены SLT можно использовать как мотивацию к созданию 

контента, вознаграждая ими создателей. Ми позволяем 

каждому человеку создавать контент и зарабатывать токены 

SLT и ожидаем, что к участию и созданию контента 

присоединится большее количество пользователей. Также 

могут предоставляться дополнительные вознаграждения — за 

контент с большим количеством просмотров и более частыми 

запросами — в результате чего будет создаваться более 

ценный и качественный пользовательский контент. 

 Success Resources 

 

Как и в случае с SuccessLife, некоторые категории билетов на 

мероприятия будут доступны только при использовании 

токенов SLT. 

Обладатели SLT также выиграют от льготных ставок и 

токенов-вознаграждений за операции, осуществленные с 

помощью этого варианта оплаты. 

 NewTycoon Plus 

 

Система NewTycoon Plus (NT+) позволяет своим участникам 

накапливать биткоины простым, малорискованным и 

общедоступным способом, даже при отсутствии у них 

технических навыков. По сути, NT+ — это образовательное 

сообщество, участники которого "зарабатывают и учатся" 

одновременно. 

Участники NT+ покупают мощность для майнинга (Mining Power, 

MP) и дают ее обратно в аренду NT+ по фиксированной 

стоимости на период в 7 месяцев. В конце периода аренды 

участники NT+ получают бонус в виде дополнительных 5% 

токенов SuccessLife от изначального количества купленной MP. 

Заработанные токены SuccessLife могут быть выплачены на 

торговой площадке SuccessLife, за билеты на мероприятия 

Success Resources или внутри экосистемы SuccessLife за продукты 

и услуги третьих сторон. 
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Обработка платежей 

В ныне существующих формах осуществления платежей — включая 

банковские переводы, кредитные карты, PayPal и криптовалюты — 

есть некоторые недостатки, а именно: 

 Банковские переводы медленны, требуют указания данных, 

идентифицирующих личность, и предоставления информации о 

банковском счете. Более того, период проведения платежей 

может колебаться в пределах 1–3 дней, а в некоторых случаях 

составляет целую неделю. 

 Платежи кредитной картой обходятся достаточно дорого. 

Суммарный операционный сбор (включая стоимость конверсии 

иностранной валюты) для международных платежей может 

колебаться в пределах 3-7%, что увеличивает стоимость для 

клиентов. 

 Платежные сервисы (например, PayPal) — это широко 

используемые решения, однако это централизованная система, 

которая подлежит правительственному регулированию. Также в 

некоторых странах мира использование этих сервисов в 

законном бизнесе запрещено. 

Чтобы восполнить эти недостатки, использование SLT предлагает 

решение для беспроблемного проведения платежей в секторах 

личного и профессионального развития, где токены SuccessLife 

позволят проводить платежи практически моментально, а стоимость 

транзакции будет ничтожно мала. 
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Внедрение независимыми партнерами 

Через экосистему SuccessLife партнеры со всего мира, принимающие 

токены SLT, получат доступ к базе участников экосистемы, где смогут 

продвигать свои продукты и услуги. Этот целевой потенциальный 

рынок будет привлекателен для независимых участников и потому 

будет сопутствовать внедрению SLT. 

Кроме того, сфера личного развития — это очень большая сфера, в 

которую входит множество организаций (включая Success Resources), 

однако эта сфера часто страдает от экономической 

нецелесообразности и недостаточно эффективной обработки 

платежей. В результате пользователи страдают от плохого качества, а 

клиенты — от негативного влияния на конверсионную ставку. 

Токены SLT позиционируются как токены индустрии, а не только 

компании или продукта. Это значит, что собственники токенов SLT 

могут использовать свои токены на покупку контента либо билетов на 

мероприятия у других участников экосистемы SuccessLife, желающих 

получить такие токены. 

В партнерстве с одним из лидеров индустрии, группой компаний 

Success Resources, система SLT будет продвигаться как 

предпочтительный вариант оплаты сообществу создателей контента, 

потребителей, региональных партнеров, торговых посредников, 

аффилированных субъектов и независимых поставщиков продуктов и 

услуг. С началом проведения в существующей базе пользователей 

транзакций с токенами SLT, это сообщество сможет вырасти. И с 

принятием этой системы партнерами по сфере и независимыми 

партнерами, объем использования и распространения токенов может 

потенциально расширять варианты ее использования. 

Экосистема SuccessLife будет центром новой цифровой экономики для 

секторов образования, личного и профессионального развития. 
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Success 
Resources 

Глобальный поставщик образования, меняющего 

жизни  

Предпосылки  

Созданная в 1993 г., группа компаний Success Resources выросла до 

уровня глобального поставщика образовательных ресурсов, 

семинаров и тренингов. Мы уверены, что образование и опыт 

познания выходят за границы классной комнаты и мы гордимся тем, 

что за 26 лет оказали положительное влияние на жизни более 10 

миллионов людей в 35 странах мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видение 

Быть лидерами в сфере предоставления образования, меняющего 
жизни. 

Заявление о высшей цели 

Мы меняем жизни людей по всему миру с помощью выдающихся, 

высокоэффективных и практических инновационных программ, 

которые способствуют как моментальным, так и долгосрочным 

изменениям посредством изменения мышления, благосостояния, 

отношений и осмысленности жизни. 

Чем мы занимаемся 

Группа компаний Success Resources ежегодно проводит более 500 

мероприятий по всему миру, включая такие всемирно известные 

мероприятия, как "Освободи скрытую в тебе силу" (Unleash The Power 

Within), "Национальный конгресс успешных людей" (The National 

Achievers Congress) и "Саммит по успеху" (Success Summit). 

Нам повезло принимать на своих мероприятиях всемирно известных 

спикеров и экспертов. В их число, среди прочих, входят Дональд 

Трамп, Билл Клинтон, Сэр Ричард Брэнсон, Тони Блэр, Роберт 

Кийосаки, Тони Роббинс, Гари Вайнерчук, Джордан Белфорт и Ник 

Вуйчич. 
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SuccessLife Первая в мире глобальная торговая площадка для 

премиум-услуг личного и профессионального 

развития и образования. 

SuccessLife является дочерним предприятием, находящимся в полной 

собственности материнской компании Success Global Media и 

входящим в группу компаний Success Resources. Видение SuccessLife 

— совершенствовать достояние группы компаний Success Resources с 

целью создания ведущей мировой цифровой торговой площадки для 

премиум-контента по личному и профессиональному развитию и 

образованию, самого крупного в мире глобального онлайн и 

оффлайн-сообщества предпринимателей либо людей, которые ищут 

вдохновения, мотивации или благополучия. 

Одна из основных функций платформы SuccessLife — собирать 

текстовый, аудио- и видеоконтент, который после этого будет 

проходить отбор, включаться в каталоги и фильтроваться по 

категориям и типам пользователей. Это позволит пользователям 

легко находить контент, соответствующий их индивидуальным 

потребностям, среди обширного и постоянно растущего количества 

контента в наших архивах. 

Все подписчики SuccessLife смогут получать доступ к лучшему 

контенту, соответствующему их конкретным потребностям по таким 

темам, как повышение благосостояния, финансовый интеллект, 

бизнес-тренинги, развитие лидерских навыков, маркетинговая 

стратегия и стратегия развития бренда, управление эффективностью 

и личное развитие. 

Премиальный контент, обычно недоступный широкой 

общественности, также будет лицензирован или куплен у признанных 

поставщиков курсов по личному развитию (включая Тони Роббинса, 

Тома Хопкинса, Брайана Трейси и Джея Абрахама). Некоторые из этих 

курсов будут доступны исключительно путем выплаты токенов SLT. 

SuccessLife также будет создавать собственный канал контента с 

участием знаменитостей, известных спикеров и профессионалов 

индустрии для лучшего удовлетворения потребностей подписчиков. 

Прямые трансляции с наших событий также будут в составе 

предлагаемых нами услуг. 
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SuccessLife — это не платформа для подписчиков, где они могут 

только брать; это также возможность для наших подписчиков сделать 

вклад. Она позволит создателям контента загружать, делиться и 

продвигать их собственные курсы, программы, семинары, тренинги 

или услуги. Подписчики SuccessLife также могут вести собственную 

онлайн-трансляцию и потоковое вещание внутри торговой площадки. 

Более того, SuccessLife будет содействовать покупке продуктов и услуг 

независимых поставщиков через наш собственный интернет-магазин 

на платформе. Доступ к избранному контенту и семинарам будет 

предоставлен эксклюзивно подписчикам SuccessLife, которые также 

получат бонусы в качестве дополнительных скидок и предложений. 
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Архитектура платформы SuccessLife 
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График развития проекта 

15 апреля 2018 г.  

Начало ICO 

31 мая 2018 г.  

Окончание ICO 

1 июня 2018 г. 

Сверка и распределение 

Июнь 2018 г. 

Завершение оформления коммерческого клиента 

Июль 2018 г. 

Анонсирование и начало привлечения  
“ранних пташек” среди клиентов 

Июль 2018 г. 

Фиксирование контента первого раунда и  
оформление инвестиционного капитала 

Август 2018 г. 

Разработка авторских материалов 

Август 2018 г. 

Сбор веб-контента 

Сентябрь 2018 г. 

Подписание партнерских соглашений  
с поставщиками услуг и контента 

Октябрь 2018 г. 

Создание платформы и закрытие 
соглашений/контрактов по контенту 

Октябрь 2018 г. 

Перенос клиентской базы данных на платформу 

Ноябрь 2018 г. 

Приобретение контента, курирование  
и привлечение публики 

Ноябрь 2018 г. 

Мягкий запуск 

  Декабрь 2018 г. 

Контроль качества функционала, 
доработка системы электронной торговли 
(тестирование и одобрение пользователями)  

Январь 2019 г. 

Подтверждение 

проекта 

 

 

Январь 2019 г. 

Конфигурация и миграция  
клиентского хостинга 

Февраль 2019 г. 

Запуск проекта 
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Команда основателей 

 
Ричард Тан  .  Майкл Бернетт  .  Вероника Чу  .  Доктор Патрик Лью 
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Ричард Тан 

Сооснователь и председатель совета 

Ричард Тан — бывший сопредседатель, Азиатско-Тихоокеанский 

регион Meta Group. Meta Group является лидером рынка, 

предоставляющим услуги ИТ и стратегических исследований для 

сферы инфокоммуникаций и финансовых учреждений. Он одним из 

первых начал поставлять контент в виде онлайн-трансляции и одним 

из первых монетизировал контент в виде онлайн-трансляции, охват 

которого составляет 52 страны по всему миру. 

В 2005 году он получил награду "Феникс Сингапура" (Singapore 

Phoenix Award) от правительства Сингапура, которая вручается 

вдохновляющим предпринимателям, пришедшим к успеху несмотря 

на чрезвычайно сложные обстоятельства. Он также не так давно стал 

победителем и получателем награды "Лучший Генеральный 

директор-2017" (2017 Top CEO), которую вручает агенция Brand Asia.
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Майкл Бернетт  

Сооснователь и генеральный директор 

Майкл Бернет — один из самых опытных и уважаемых организаторов 

мероприятий для личного развития и развития бизнеса, 

существующих в современном мире. Майкл создал себе 

потрясающую репутацию — он не просто презентует ведущие 

мировые программы, но и разрабатывает, организовывает и 

оформляет множество тренинговых программ, продуктов и услуг по 

личному развитию, продажам, маркетингу и развитию бизнеса. 

Майкл известен тем, что привлекает на свои мероприятия имена 

высочайшей пробы. В дополнение к его длительному сотрудничеству 

с Энтони Роббинсом, он также привлекает известнейших в мире 

экспертов, авторов и спикеров для выступа перед участниками со 

всего мира. В число его недавних достижений входит привлечение 

таких звезд: Сэр Ричард Брэнсон, Дональд Трамп, Лорд Алан Шугар, 

Роберт Кийосаки, Джордан Белфорт и Т. Харв Экер. 
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Вероника Чу 

Сооснователь и исполнительный директор группы 

Вероника Чу начала свой карьерный путь в качестве регионального 

менеджера по маркетингу на оружейном предприятии с 

государственной поддержкой, а через пару лет стала сооснователем 

Success Resources. Вероника имеет многолетний опыт работы в 

предпринимательстве, продажах, маркетинге и руководстве бизнесом. 

Она имеет надежную и постоянно растущую сеть взаимосвязей с 

международными спикерами, партнерами и клиентами, большинство 

из которых многократно выросли благодаря тому, что были 

выставлены на платформе Success Resources. 

Недавно Вероника в Лондоне получила награду "Женщина 

международного масштаба-2017" (2017 Global Women). Этой наградой 

отмечают женщин, которые сделали вклад в развитие сферы личного 

роста и поддерживали развитие деловых женщин по всему миру. 
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Доктор Патрик Лью 

Сооснователь и советник 

Доктор Патрик Лью — предприниматель и инвестор, обладатель 

множества наград и наставник руководителей предприятий в 

вопросах глобализации их компаний и освоения мирового рынка 

капитала. Он принимал активное участие в выведении акций трех 

компаний на три различные фондовые биржи в США, Австралии и 

Сингапуре. Ранее он был региональным директором Gartner Group, 

американской исследовательской и консультационной компании, 

которая предоставляет аналитические данные об использовании 

информационных технологий для руководителей предприятий в 

сфере ИТ и других сферах по всему миру. 

Патрик получил докторскую степень в Университете Южной 

Калифорнии, защитив диссертацию по финансовой грамотности. Он 

предоставляет услуги руководителя и консультанта многим 

профессиональным и благотворительным организациям. Патрик 

активно задействован в поддержке гуманитарных, филантропических 

и благотворительных проектов. Он оказывал помощь при 

организации многих социальных миссий, и в процессе поставил пять 

рекордов, занесенных в Книгу рекордов Сингапура и Книгу рекордов 

Гиннеса. 

Он был удостоен множества наград, включая "Мировой лидер" 

(Global Leader Award), "Предприниматель азиатско-тихоокеанского 

региона" (Asia Pacific Entrepreneurship Award), а также 

"Предприниматель года" (Entrepreneur of the Year Award) в 

номинации "Вклад в развитие социальной сферы". 
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Топ-менеджмент 

Члены команды высших руководителей SuccessLife имеют 

многолетний опыт работы в своих сферах и как нельзя лучше 

подходят для того, чтобы сделать токены SuccessLife и торговую 

площадку SuccessLife реальностью. 
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Советники 

 

Мэтт Лугран 

Midtown West Media 

Маркетинговый директор по блокчейну | Медиа и PR-консультант 

по ICO | Специалист по стратегии продажи токенов | 

Руководитель отдела по работе с криптовалютами в Verma Media 

 

https://www.linkedin.com/in/matthewloughran  

- Поставщик платформы SuccessLife для запуска ICO 

- Советник SuccessLife по вопросам ICO 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/sloandaniel  

  

https://www.linkedin.com/in/cecilroblestrading  

- Советник SuccessLife по вопросам ICO 
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Дэниэл Слоун  

BlockChainSaw 

Развитие блокчейна (MVP/PoC), услуги запуска ICO, Инвестор и 

советник по вопросам ICO 

- Поставщик платформы SuccessLife для запуска ICO 

- Советник SuccessLife по вопросам ICO 

Сесиль Роблз 

Genesys Financial Group 

Предоставляет индивидуальным и аккредитованным инвесторам 

помощь в получении прибыли от уникальных инвестиционных 

стратегий 

https://www.linkedin.com/in/matthewloughran
https://www.linkedin.com/in/sloandaniel
https://www.linkedin.com/in/cecilroblestrading


 

Продажа 
токенов 
SuccessLife 

 Продажа токенов SuccessLife (SLT) будет проходить в две фазы и 

ряд этапов. 

Фаза закрытой продажи длилась с 29 октября 2017 г. по 15 марта 

2018 г. 

Фаза публичной продажи будет длится с 15 апреля 2018 г. по 31 мая 

2018 г. и будет проходить в несколько этапов. 

Этапы публичной продажи подлежат переходу сразу после сбора 

целевой суммы каждого этапа. 
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Подробный график и стоимость для каждого этапа продажи 

токенов смотрите ниже: 

Этапы закрытой продажи 
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Этапы публичной продажи  

 

Каждый потенциальный подписчик SuccessLife несет 

единоличную ответственность за определение своего права 

на участие в процессе в зависимости от соответствующей 

юрисдикции его места жительства. 

Продажа токенов SuccessLife проходит согласно положениям 

Договора об условиях продажи. 

Параметры токенов SuccessLife 

Наша цель — собрать общую сумму в 27 млн долларов США за 

период продажи токенов, который включает и закрытую, и публичную 

продажу. 

Нижний предел продажи токенов: 2 миллиона долларов США 

Верхний предел продажи токенов: 27 миллионов долларов США 

Общая сумма продажи токенов: 100 миллионов (100 000 000) 

За период закрытой продажи мы намерены собрать 8 млн долларов 

США. Оставшаяся сумма в 19 млн долларов США будет собрана во 

время публичной продажи. 
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Распределение токенов SuccessLife 

Часть пула резервного фонда будет использоваться в экосистеме 

SuccessLife в качестве вознаграждения для авторов контента и 

программ мотивации для независимых поставщиков. 

Другая часть резервного фонда также будет использоваться для 

мотивации и финансирования содействия продаже токенов членам 

команды, советникам и консультантам SuccessLife. 

SLT от закрытой и публичной продаж будут распределяться между 

инвесторами на протяжении 14 дней после завершения продажи 

токенов. 

Программа рекомендаций предусматривает вознаграждение 

сторонников продажи токенов SuccessLife, которые содействовали 

расширению охвата и присутствию в социальных сетях. Всего 5% от 

общей суммы продажи токенов резервируются для Программы 

рекомендаций. Порядок внедрения программы рекомендаций будет 

анонсирован на официальном веб-сайте SuccessLife в начале 

публичной продажи. 
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Использование средств SuccessLife 

1. Развитие SuccessLife (35%) 

Развитие торговой площадки SuccessLife с интеграцией в 

экосистему SuccessLife. Это потребует значительных вложений в: 

a. Системы. Ожидается, что основная масса средств, выделенных 

на развитие, уйдет на лицензии для программного обеспечения 

и поддержку системы. 

b. Работу инженеров-разработчиков. Чрезвычайно важно принять 

на работу опытных инженеров. Чтобы создать долгосрочный 

продукт с глобальным охватом, мы планируем потратить 

значительную часть средств на то, чтобы нанять на постоянную 

основу опытных инженеров и нести платформу SuccessLife в 

массы.
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2. Приобретение контента (30%) 

Наша цель — создать портал веб-контента со всемирным охватом, 

на котором будет 10 000 часов аудио- и видео контента от экспертов 

индустрии и известных профессионалов. Получение премиального 

контента с таких источников предусматривает получение 

разрешений и выплату роялти, которые включают в себя большие 

суммы и повторяющиеся платежи. 

3. Маркетинг (17%) 

Мы планируем создать команду творческих личностей с прицелом на 

маркетинг, чтобы взрастить клиентскую базу SuccessLife до 30 

миллионов участников. 

Средства, выделенные на маркетинг, также будут использоваться 

для брендинга, PR, работы с пользователями платформы и более 

широкими сообществом пользователей криптовалют. 

4. Эксплуатационные и административные расходы (15%) 

Часть полученных средств будет использоваться для текущей 

работы SuccessLife. 

Их значительная часть будет использована на внедрение 

стандартов соответствия законодательству и нормативно-

правовой базе, как того требует закон. Мы намереваемся 

обеспечить полное соответствие этой продажи токенов 

законодательству в сфере противодействия отмыванию денег, 

согласно которому каждый инвестор обязан предоставить перед 

участием свои идентификационные данные (правило "знай своего 

клиента"). 

5. Непредвиденные обстоятельства (3%) 

Эта сумма будет использоваться на покрытие каких-либо 
непредвиденных расходов, если таковые будут. 
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Ответственные за средства 

Все средства, полученные как от закрытой, так и от публичной продажи будут 

храниться в эскроу-кошельках с мультиподписью. Мы используем такой процесс, чтобы 

дать своим подписчикам уверенность, что их вклады находятся в надежных руках, и 

контролируются не только SuccessLife. Это позволяет нам установить доверие с 

кредиторами и иметь четкое понимание наших финансовых документов. 
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Благодарность 

Мы благодарим каждого участника нашего сообщества за их поддержку и 

веру в нас 

 
Правовые оговорки 

Все утверждения в настоящем проектном документе не являются 

окончательными и не имеют обязывающей силы. 

До официального выпуска платформы SuccessLife и на любом этапе продажи 

токенов изменения могут произойти в любом аспекте. 

Отправляйте ETH, биткоины или какую-либо фиатную валюту только по адресу, 

указанному на нашем веб-сайте: 

www.SuccessLife.com 

 

 

 

 

Контактные данные 

Отправляйте сообщения с любыми запросами по адресу электронной почты:  

support@successlife.com 

Telegram: 

https://t.me/SuccessLifeGL 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           SUCCESSLIFE I 35 

http://www.successlife.com/
mailto:support@successlife.com
https://t.me/SuccessLifeGL


 

SuccessLife Global Pte. Ltd. (Рег. № компании 201730489C) 

190 Macpherson Road, #08-01, Wisma Gulab 


