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1.Вступление

1.1 Этот документ
В этом документе описывается платформа, которая применяет технологию 
блокчейн для решения текущей проблемы с музыкальными платформами, на 
которых подлинные музыканты получают только крошечную часть дохода от 
созданного контента.

1.2 Проблема
Исполнителям в наше время зарабатывать на жизнь чрезвычайно сложно, вы либо 
сами распространяете свой контент, что делает его очень труднодоступным для 
большой аудитории, либо вы загружаете свой контент на платформу, которая 
будет получать от 15 до 40% вашего дохода.

И это только для загрузки цифровых альбомов, стриминговые сервисы берут у 
исполнителей еще больше.

1.3 Решение
Мы в VOISE считаем, что создание децентрализованной платформы, которая дает 
100% дохода создателю контента, является решением этой проблемы.

Процесс создания нашей платформы будет детально расписан ниже, в этом 
документе.

1.4 Платформа
Мы создадим анонимную и децентрализованную платформу с использованием 
технологии блокчейн и персонализированного токена, основанного на смарт 
контракте экосистемы ethereum, которая будет осуществлять транзакции. Мы 
признаем, что большая потребительская часть музыкальной индустрии не знает о 
криптовалюте или блокчейне, поэтому в будущем мы планируем принимать 
фиатные валюты, чтобы привлечь больше пользователей и убедить их заботиться о 
криптовалютном мире, предоставляя привилегии тем пользователям и 
исполнителям, которые принимают криптовалюту в качестве способа оплаты. Мы 
будем способствовать ее использованию..
В текущем состоянии платформа работает как кошелек, на который вы можете 
либо перевести свои средства для ускорения покупки контента за счет оплаты 
двойного отчисления газа, так как для этого требуется две транзакции вместо 
одной или отправка необходимой суммы непосредственно исполнителю, что 
будет требовать от вас наличие кошелька и ручное создание транзакции.
В будущем эта система может быть улучшена, и мы открыты для предложений от 
пользователей. Мы ожидаем, что технические аспекты платформы будут лучше и 
лучше по мере роста числа пользователей, контента и транзакций, за счет чего 
увеличится количество отзывов.



2.Токен и монетизация
Voisiums - валюта платформы Voise, которая используются для покупки контента.

Построенная на основе технологии смарт-контрактов Ethereum, где пользователь 
может свободно хранить токены в своем персональном кошельке или на 
платформе VOISE, чтобы ускорить процесс приобретения контента, как 
обьяснялось выше в разделе "платформы"

Вы также можете торговать Voisiums, как и любой другой криптовалютой.

Цена контента определяется подлинным исполнителем, мы не можем делать 
никаких предсказаний, пока не закончится краудсейл, и исполнители не начнут 
использовать платформу.

Музыканты могут предложить бесплатный образец своих песен, чтобы покупатели 
могли частично его послушать, прежде чем принять решение о покупке.

Образца продолжительностью 30 секунд должно быть достаточно.

Музыканты также могут бесплатно предлагать свой контент и запрашивать 
пожертвования.

Мы будем рады представить вам новые способы монетизации контента для 
исполнителей как только платформа начнет развитие.



3.Дорожная карта



3.1 Подробная дорожная карта

3.1.1 α фаза

Альфа-фаза - это начало платформы VOISE, нацеленная на пользователей 
криптовалют, которые помогут нам построить лучшую децентрализованную 
музыкальную платформу.

Она включает в себя сам краудсейл (более подробное обьяснение которого будет 
позже), проведение обмена, которое позволит нашим пользователям торговать 
своими токенами и разрабатывать платформу для клиентов.

Все наше програмное обеспечение будет открыто после завершения разработки. 
Пользователи свободны и поощряются за создание клиентов для своих любимых 
платформ, и мы вознаградим тех пользователей, которые вносят вклад в проект 
VOISE.

Для удобства сайт будет создан централизованным, но исходный код будет 
опубликован в нашей github под GPL, поэтому каждый может бесплатно 
разместить веб-клиент в своем домене.

3.1.2 β фаза

Бета-фаза включает в себя различные критерии, направленные на то, чтобы 
открыть платформу VOISE для пользователей, которые не очень хорошо знакомы с 
криптовалютой, завлекая их к использованию этих валют.

Это включает, но не ограничивается:

Переводами. Мы начнем поощрять и вознаграждать пользователей за их вклад, за 
переводы нашей платформы на всевозможные языки. Это откроет VOISE для всех 
музыкантов и пользователей в мире, помогая им узнать что такое VOISE.

На данный момент наш bitcointalk топик переведен на десять разных языков. 
Проверив другие подобные проекты, мы оцениваем, что наша платформа будет 
доступна почти на двадцати разных языках в течение первого года и будет расти в 
прогрессии.

Перевод не будет включать большого количества текста, просто простой 
интерфейс различных клиентов платформы.

Прием фиатных валют. IДля продвижения платформы VOISE среди музыкантов и 
пользователей, которые не очень хорошо знакомы с криптовалютой, мы бы хотели 
добавить возможность оплаты и получения денег за валюту своей страны, если 
они этого хотят.

Мы планируем предоставить преимущества музыкантам и пользователям, 
которые используют токены VOISE для продвижения использования 
криптовалюты, но музыканты, как и пользователи, смогут свободно использовать 
свою валюту.



Мы добьемся этого, когда у нас будет достаточно большая база пользователей, 
благодаря партнерству с некоторыми cryptoexchange сервисами, которые будут 
рады заключить с нами сделку.

Рекламная кампания. Когда платформа будет переведена на большинство языков 
и мы сможем принимать различные валюты, мы начнем продвигать платформу 
для пользователей, не использующих криптовалюту. Мы добьемся этого, 
связавшись со многими новостными каналами и людьми из музыкальной 
индустрии. Все наши сделки будут описаны и публично доступны в блоге развития 
VOISE.

Мы хотим поддерживать открытые отношения с нашим сообществом, где 
пользователи будут проинформированы и, возможно, будут голосовать за 
некоторые решения относительно будущего платформы и ее бизнеса.

Музыкальный ивент VOISE. При достаточном фонде и поддержке пользователей, 
мы организуем концерт для всех пользователей VOISE с составом самых 
популярных музыкантов, в наиболее подходящем, но еще не известном месте.

Настройки кастомизации. Будет добавлена опция настройки профиля для 
исполнителей. Каждый сможет бесплатно создать свою тему для собственного 
профиля или пожертвовать на разработку VOISE для доступа к существующему 
списку тем.

3.1.3 γ фаза

Гамма-фаза будет открыта на публичной встрече. Мы пригласим разработчиков, 
журналистов, музыкантов, пользователей и инвесторов, чтобы гарантировать 
светлое будущее для Voise и его пользователей.

Встреча (вступление γ фазы). Когда у нас будет большое количество 
пользователей, мы с удовольствием встретим их, музыкантов и потенциальных 
инвесторов на конференции VOISE, чтобы обсудить будущее платформы.

Мы считаем, что было бы интересно пригласить наших самых популярных 
исполнителей на вечеринку и услышать их мнение о развитии и бизнесе VOISE, а 
также их музыку.

Поддержка. На данный момент платформа имеет довольно большую базу 
пользователей, поэтому мы будем нанимать людей в специальную поддержку 
платформы для ответа на любые вопросы и решения любых проблем, которые 
могут возникнуть у наших пользователей. Это включает следующий пункт: 

Антипиратская модерация. Мы будем использовать модераторов в дополнение к 
нашей автоматической системе обнаружения пиратства.



4.Краудсейл
Краудсейл - это процесс сбора средств для разработки платформы, продавая 
Voisium (для получения дополнительной информации о Voisium обратитесь к 
пункту «токен и монетизация»).

В блокчейне Эфириума каждый может проверить как и когда эти средства 
используються. Мы будем публиковать еженедельные отчеты о текущем 
состоянии развития в нашем блоге.

Старт краудсейла - 6 мая 2017 года в 2:00 (GMT). Заканчивается 6 
июня 2017 года в 14:00 (GMT).

В течение первых 16 часов после публикации контракта токены будут на 25% 
дешевле.. 

4.1 Краткое изложение



4.2 Этапы финансирования для реализации дорожной карты
Некоторые пункты дорожной карты, особенно рекламная кампания и физические 
мероприятия, требуют значительного финансирования. Нисходящая таблица 
пытается оценить объем финансирования, которого нужно будет достичь, чтобы 
завершить каждый шаг дорожной карты.

СОБРАНО 7500 ETH Мы разработаем клиенты для всех 
платформ

СОБРАНО 20000 ETH У нас будет достаточно средств для 
финансирования рекламных кампаний, для 

продвижения платформы среди людей, 
которые не имеют достаточно знаний о 
криптовалютах. Мы сможем утвердить 

способ принятия фиатных валют, как 
описано выше в этом документе.

СОБРАНО 60000 ETH Полная поддержка операторов и 
модераторов. Мы будем внедрять 

платформу DAO, чтобы наши пользователи 
могли влиять на будущее VOISE.

СОБРАНО 130000 ETH С помощью этих средств мы сможем 
организовать встречи, концерты и другие 

физические мероприятия.
СОБРАНО +200000 ETH Это достаточное количество для завершения 

всей дорожной карты и инвестирования в 
продвижение платформы с важными 

исполнителями и многое другое, возможно 
предложения наших пользователей.

4.3 Бюджет

Оценка использования краудсейл фонда. 

Область Часть бюджета 

Обслуживаение 15% 
Разработка 35% 

Маркетинг 40% 

Модерация & поддержка 10% 



4.4 КРАУДСЕЙЛ СМАРТ КОНТРАКТ
Наш краудсейл основана смарт контрактах Ethereum, чтобы узнать больше про смарт  
контракты, посмотрите ethereum’s github documentation. 

Смарт контракт будет опубликован в github, каждое нижеуказанное утверждение можно 
проверить самостоятельно, проверив код смарт контракта после публикации или перед 
приобретением токенов.

Для нашего краудсейла требуется минимум 1.2M токенов (7500 ETH). Если эта сумма не 
будет достигнута, средства будут возвращены инвесторам.

Это можно увидеть в следующем разделе кода:

/* if the funding goal is not reached, investors may withdraw their funds */ 

uint public fundingGoal = 1200000; //minimum number of tokens to be sold 

/* maximum amount of tokens to be sold,(investors) */ 

uint public maxGoal = 92000000; //maximum number of tokens to be sold 

Эта функция позволяет пользователям выводить свои средства, если цель не 
достигнута.

function safeWithdrawal() afterDeadline { 

uint amount = balanceOf[msg.sender]; 

if(address(this).balance >= amount){ 

balanceOf[msg.sender] = 0; 

if (amount > 0) { 

if (msg.sender.send(amount)) { 

FundTransfer(msg.sender, amount, false, amountRaised); 

} else { 

balanceOf[msg.sender] = amount;}  }   } 

В течение первых 16 часов после публикации контракта токены будут на 25% 
дешевле. Тоесть 200VSM за 1ETH. Проверить это можно в следующем разделе 
кода:

/* there are different prices in different time intervals */ 

uint[2] public deadlines = [1494093600,1496757600]; //unix timestamps 

uint[2] public prices = [5000000000000000 ,6250000000000000 ]; 

https://github.com/ethereum/go-ethereum/wiki/Contracts-and-Transactions


Токены автоматически отправляются по контракту после проверки транзакции 
покупки. Полученные средства хранятся в мульти-сиг кошельке.

function invest(address receiver) payable{ 

uint amount = msg.value; 

uint price = getPrice(); 

if(price > amount) throw; 

uint numTokens = amount / price; 

if (crowdsaleClosed||now<start||safeAdd(tokensSold,numTokens)>maxGoal)    throw; 

if(!msWallet.send(amount)) throw; 

balanceOf[receiver] = safeAdd(balanceOf[receiver],amount); 

amountRaised = safeAdd(amountRaised, amount); 

tokensSold+=numTokens; 

if(!tokenReward.transferFrom(beneficiary, receiver, numTokens)) throw; 

FundTransfer(receiver, amount, true, amountRaised);  } 

Токены, которые не продались, будут сожжены с использованием следующей 
функции. Мы также сожжем выделенный фонд VOISE TEAM пропорциональный 
5% от общего предложенного объема. 
/* checks if the goal or time limit has been reached and ends the campaign */ 

function checkGoalReached() afterDeadline { 

if (tokensSold >= fundingGoal){ 

fundingGoalReached = true; 

tokenReward.burn(); //unsold tokens are burnt. 

GoalReached(beneficiary, amountRaised);  } 

crowdsaleClosed = true;  } 



5.Наша команда

Ivan Rossetti Технологический предприниматель

Isaac Rodríguez Backend разработчик

Ying Hao Chen UI & Графический дизайнер
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