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1. Основы

«В настоящее время многие проекты и онлайн-бизнесы предпринимают попытки найти оптимальный баланс
моделей вознаграждения активности пользователей и повышения доходности бизнеса. В тоже время
пользователи заинтересованы в качественных продуктах и сервисах, которые предлагают возможность
монетизации активности. Экосистема IQeon может стать инклюзивным решением, открыть широкие
возможности для всех участников.

Наша цель – создать самодостаточную среду для бизнеса и пользователей: от игровой индустрии до e-Commerce,
от криптотрейдинга токенизированными активами до покупок с помощью собственной крипто карты. Мы
стремимся объединить миры, взяв от них только лучшее. Присоединяйся к революции!»

Вадим Довгучиц, Founder & CEO IQeon

Сейчас глобальная игровая индустрия имеет оборот в $175,8 млрд и почти 2,9 млрд игроков [1]. Но эта
индустрия всегда была и остается полной противоречий и далека от идеальных представлений: высокие
комиссии магазинов приложений (до 30% от суммы покупки); игровой процесс, заставляющий игроков снова
и снова играть для сохранения достижений и получения игровых баллов; навязчивые предложения купить
игровые улучшения, battle pass и др. Всё это – лишь часть практик, которые используют магазины приложений
и издатели, чтобы заставить пользователей проводить больше времени в игровом процессе. Все зашло так
далеко, что недовольство завышенными комиссиями даже перешло в судебные разбирательства и
корпорация Apple была вынуждена снизить комиссии App Store [2].



Но всегда найдутся те, кто хочет привнести инновации в игровую индустрию, улучшить ее, создать более
выгодные условия для конечных игроков. Именно это стремление улучшить игровую индустрию подтолкнуло
к созданию концепции проекта IQeon еще в 2016 году. Так начался путь проекта, который поставил перед
собой амбициозную цель дать игрокам реальную возможность монетизировать свои достижения и
активность. Конечной целью существования ставилась возможность для каждого человека на Земле
зарабатывать, играя в любые любимые игры. 

С момента создания и до сегодняшнего дня IQeon феноменально эволюционировал. В 2017 все начиналось с
разработки собственной платформы, на которой пользователи могут найти свои любимые игры и не тратить
слишком много времени и денег, получая взамен возможность заработать. Дальше, благодаря глобально
растущему интересу к криптовалютам и неоспоримым преимуществам технологии Blockchain, команда IQeon
стремится объединить игровую индустрию и криптоиндустрию, став одной из компаний, которая использует
концепцию Play-To-Earn (P2E). 
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В 2018 году стартовала разработка собственной платежной экосистемы, в которой особенная роль отводилась
токену IQN, бравшему на себя функции внутренней платежной единицы. Для оценки интереса к проекту со
стороны потенциальных пользователей и бизнеса было выпущено 10 млн токенов IQN. По результатам
проведенного токенсейла в оборот поступило 5,491,860.20 токенов IQN [3]. Следуя концепции развития
роадмап, команда IQeon «сожгла» (уничтожила) токены IQN, что не были проданы в ходе токенсейла. Выпуск
токенов завершен. Впоследствии, IQN были добавлены в листинг нескольких популярных бирж,
криптокошельков и криптотрекеров [4].

В результате расширения проекта IQeon в 2019-2020 годах (на ряду с другими разработками) было принято
решение создать линейку новых продуктов и сервисов под названием “IQEX”. Этот проект объединил FinTechнаправления, такие как: личные финансы, платежи, переводы, безопасность, ИИ, криптовалюты. 

Главной целью “IQEX” стало создание собственной платежной инфраструктуры, которая удовлетворяла бы
всем ожиданиям растущей аудитории пользователей проекта IQeon: низкие тарифы, быстрые операции и
удобный интерфейс. Это было совершенно новое направление деятельности. Уже в 2021 году были запущены
собственный сервис быстрого обмена криптовалют, цифровых активов IQEX.io и криптовалютный платежный
шлюз IQEX.pro. Также, компания планирует создание еще более амбициозных проектов, улучшение
существующих продуктов и сервисов. Среди них онлайн платформа обмена токенизированными активами
IQEX.com, платежная система IQEX Pay (IQeon Wallet), которая станет “мостом” между блокчейнами Ethereum,
Binance Smart Chain, Solana и Tron для удешевления транзакций в токенах IQN и многое другое.

Первоначально проект IQeon сознательно фокусировался на создании механизмов мотивации для игроков в
интеллектуальные игры (головоломки, викторины, пазлы и др.). Еще до реализации проекта команда IQeon
увидела возможность применения предложенных механизмов мотивации активности в отношении не только
игровой индустрии, но и в сфере финансов. 

Например, два друга изучают иностранный язык и хотят усилить свою мотивацию в обучении благодаря
созданию «пари». В нем каждый участник вносит свой «стейк» в токенах IQN. По результатам одного или
нескольких этапов будет выявлен участник пари с наивысшими результатами. Возможность получения чегото ценного может мотивировать гораздо сильнее, чем убеждение или принуждение. 

Сферы применения сценариев и механизмов могут быть иллюстрированы сотнями примеров. Пользователи
могут создавать различные варианты состязаний и устанавливать свои правила. В тоже время, проект IQeon
остается открытым для интеграции с продуктами сторонних разработчиков, которые заинтересуются
интеграцией транзакций с IQN.

На протяжении всего периода развития проекта IQeon остается неизменным принцип низких комиссий. Для
конечных пользователей и разработчиков комиссии будут не выше среднерыночных значений.
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2. Экосистема IQeon и IQEX
cегодня
Экосистема включает в себя два основных проекта, уже функционирующих на данный момент:

1. IQeon – игровое направление.

Оно состоит из следующих проектов:

IQeon.com – платформа для монетизации игровых достижений;

IQGamm.com – информационный портал об играх;

IQClash.com - каталог игр. 

В разработке находится IQeon Client – мобильный клиент.

2. IQEX — финансовое направление. 

Включает в себя 3 проекта:

IQEX.com – биржа для торговли, обмена и хранения криптовалют и цифровых активов;

IQEX.pro – сервис простой интеграции приема платежей с использованием криптовалют, цифровых активов
и фиатных валют;

IQEX.io – быстрый обмен криптовалют.
В разработке находятся:

IQCard.сом – дебетовая платежная крипто карта, доступная для пользователей экосистемы IQeon,
позволяющая производить платежи где угодно;

IQShop.сом – маркетплейс с широким ассортиментом уникальных товаров и услуг;

IQeon Wallet (IQEX Pay) – программное обеспечение, в котором пользователи могут хранить IQN и иные
альткоины, а также управлять ими.

www.iqeon.io
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3. Роадмап
Q3 - Q4 2016 - Возникновение идеи платформы IQeon. Разработка концепции и бизнес-плана. Разработка
правовой модели платформы IQeon в различных юрисдикциях. Привлечение первоначальных инвестиций.


Q1 - Q3 2017 - Регистрация компании. Тимбилдинг. Привлечение консультантов. Разработка платформы

IQeon MVP. Разработка модели партнерства в экосистеме IQeon. Поиск партнеров. Разработка IQ Clash API.
Начало разработки платформы. Разработка концепции экосистемы IQeon.


Q4 2017 - Разработка смарт-контракта для выпуска токена IQN. Продолжение развития платформы.
Продолжение формирования экосистемы IQeon и привлечение новых партнеров.


Q1 2018 - Разработка IQeon API. Разработка веб-приложений IQeon. Тестирование ссылок IQeon API и IQ Clash
API. Разработка новых приложений. Листинг токенов IQN на биржах криптовалют. Старт маркетинговой
кампании по привлечению конечных пользователей.


Q2 2018 - Разработка подсистемы взаимодействия с блокчейном в платформе IQeon. Интеграция IQeon API с
партнерскими приложениями. Выпуск бета-версии платформы. Начало разработки кошелька IQeon и
турнирного функционала.


Q3 - Q4 2018 - Выпуск платформы и кошелька IQeon. Интеграция API игровых сервисов и выпуск турниров.

Продолжение активной маркетинговой кампании по привлечению конечных пользователей. Дальнейшее
развитие экосистемы. Разработка IQeon SDK.


Q1 - Q2 2019 - Реализация IQeon SDK. Развитие дополнительной игровой механики. Привлечение партнеров

к разработке новых приложений на базе SDK. Общие обновления платформы в открытой бета-версии: новые
игровые механики и игры. Обновления SDK для разработчиков IQeon и планирование будущего выпуска
общедоступного SDK.


Q3 - Q4 2019 - Интеграция IQN с новыми приложениями, кошельками и начало интеграции с сервисами
обмена (ТОП-30 CoinMarketCap). Планирование мягкого запуска IQeon Client и дальнейших этапов релиза.
Обновление Whitepaper и Roadmap.


Q1 2020 - Проведение переговоров с потенциальными партнерами о будущем добавлении фиатного шлюза
на платформу IQeon. Интеграция модулей AML / KYC.
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Q2 2020 - Подготовка к финальному запуску платформы IQeon с выпуском новых кросс-девайсных игр
разных жанров. Внедрение системы мотивации IQN для геймеров, сопровождение и обновление всех новых игр.


Q3 2020 - Закрытое тестирование IQeon Desktop Client. Начало разработки мобильного клиента с дальнейшим
планированием выпуска.


Q4 2020 - Выход на новые рынки и локализация игр. Начало разработки пользовательской системы IQeon VIP.
Переговоры о новых партнерских отношениях.


Q1 2021 - Планируются следующие выпуски, в том числе: новые игры, больше игровых жанров (MMO / MOBA).

Пересмотр и обновление юридических документов, Белой книги и дорожной карты. 


Q2 - Q3 2021 - Объявление о новых партнерских отношениях. Релиз запланированной ранее игровой

механики и добавление новых игр. Экспансия IQeon на новые рынки. Новые локализации игр. Интеграция
системы обмена цифровыми активами внутри платформы.


Q4 2021 - Обновление дизайна сайта iqeon.io, подготовка маркетинговых активностей. Пересмотр и
обновление юридических документов, White Paper и дорожной карты. 


Q1 2022 - Листинг IQN на криптовалютных биржах из TOP-10 CoinMarketCap. Привлечение новых
пользователей в продукты экосистемы IQeon.  


Q2 2022 - Подача заявки на получение лицензии на обмен, передачу и хранение криптовалют и цифровых

активов. Рассмотрение различных блокчейнов для интеграции токена IQN: Solana, Binance Smart Chain, и др.


Q3 2022 - Релиз альфа-версии криптовалютной торговой платформы IQEX.com. Релиз мобильного
приложения IQEX.com. 


Q4 2022 - Разработка альфа-версии “IQEX Pay” – продукт, который должен сделать доступными все операции

с фиатными валютами, криптовалютами и любыми цифровыми активами. Подведение итогов и корректировка
планов на будущий год. Пересмотр и обновление юридических документов, Whitepaper и Roadmap. 


Q1 2023 - Разработка альфа-версии продукта IQShop.com (Web, iOS, Android) – маркетплейс широкого

ассортимента различных товаров и услуг с поддержкой платежей в цифровых активах и криптовалютах, в том
числе и IQN.


Q2 2023 - Релиз бета-версии продукта IQShop.com. Разработка альфа-версии продукта «Интеллектуальный

аукцион IQeon», который позволит пользователям выставлять различные лоты и участвовать в торговых
аукционах.


Q3 2023 - Запуск маржинальной торговли, фьючерсов для токенизированных активов на криптовалютной

торговой платформе IQEX.com, добавление инвестиционного функционала.
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Q4 2023 - Создание метавселенной IQeon на основе инфраструктуры, продуктов и сервисов платформы

IQeon. Интеграция цифрового актива IQN, в качестве одного из основных платежных средств метавселенной
IQeon. Подведение итогов и корректировка планов на будущий год. Пересмотр и обновление юридических
документов, Whitepaper и Roadmap.


Q1 2024 - Релиз бета-версии Интеллектуального аукциона IQeon. Релиз бета-версии IQEX Pay.

Q2 2024 - Выпуск дебетовых банковских карт IQCard. С помощью таких платежных карт их держатели смогут

производить финансовые операции во всех сервисах и продуктах экосистемы IQeon и IQEX.


Q3 2024 - Взаимная интеграция всех продуктов IQeon и IQEX через мотивационные программы и системы.

Q4 2024 - Запуск технологии IQDecision. Данная технология с помощью использования специальных
алгоритмов и искусственного интеллекта должна улучшить эффективность работы продуктов IQeon и IQEX, а
также поможет пользователям быстрее и качественнее принимать важные решения, как в бизнесе, так и в
жизни. Подведение итогов и корректировка планов на будущий год. Пересмотр и обновление юридических
документов, Whitepaper и Roadmap.


Q1 2025 - Разработка альфа-версии IQii – продукт, основанный на искусственном интеллекте, который будет

создан для сбора, изучения, анализа и генерации данных. IQii на основе полученной информации сможет
создавать совершенно новые, оригинальные и реалистичные объекты, контент.


Q2 2025 - Релиз бета-версии IQii. Расширение сети партнеров для поддержки развития метавселенной IQeon.

Q3 - Q4 2025 - Разработка альфа-версии Qapsule – программно-аппаратный комплекс для полного

погружения в метавселенную IQeon, в котором игроки смогут развивать своего персонажа, чувствовать все,
что происходит в метавселенной, взаимодействовать с окружающим игровым миром и делать все, что
захочется без последствий в реальном мире. Подведение итогов и корректировка планов на будущий год.
Пересмотр и обновление юридических документов, Whitepaper и Roadmap.
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4. Перспективы и рост игровой
индустрии
Сегодня индустрия игр представляет собой быстроразвивающийся сектор глобальной экономики, связанный
с разработкой, продвижением и продажей игр. Сами игры позиционируются и воспринимаются
пользователями как качественное многожанровое интерактивное времяпрепровождение, которое постепенно
становится все популярнее.



Игры стали повсеместным источником развлечения. Если сложить все часы активной игры и ее просмотра, то
получится, что это самое популярное занятие в мире. Участники этого комьюнити отличаются по способу
взаимодействия с контентом. Newzoo выделяет три главных категории пользователей:
игроки
зрители
владельцы, которые покупают продукты, предназначенные для игр или связанные с ними.

Видео игры — самый прибыльный сектор индустрии развлечений. Согласно данным опубликованным Newzoo,
Billboard и IFPI по соответствующим рынкам, за 2019 год игровой оборот в два раза превысил оборот
музыкальной и видео индустрий вместе взятых.

Крупнейшим сегментом в 2018 г. стали мобильные игры, занявшие 51% глобального рынка. Из них только
десять процентов игр на планшетах, оставшийся сорок один — мобильные устройства. Весь сегмент мобайла
заработал $70,3 млрд. Вторыми сегментом по размеру глобальной выручки стали консольные игры, доход
которых составил $34,6 млрд в 2018 г. К 2021 г. доля консолей вырастет на 4,1% — до $39 млрд. Третьим по
величине стал сегмент игр на ПК, выручка которого составила $32,9 млрд. 

В 2020 году доход игровой индустрии впервые сумел преодолеть рубеж в $177,8 млрд (рост — на 23,1% по
сравнению с 2019 годом). Но несмотря на то, что в 2021 году удержать планку не удалось и выручка немного
опустилась, снижение не вызывает беспокойства у аналитиков. По их оценкам, уже к 2023 году доход
индустрии вырастет до $204,6 млрд. [1]
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2021 Глобальный рынок игр

По региону

+4.8% г/г

$6.3млрд
-5.6% г/г

Ближний Восток и Африка

$31.5млрд
Европа
+5.1% г/г

$7.2млрд

-7.2% г/г

4%

$88.2млрд

18%

Латинская 

Америка

4%

Азиатско-Тихоокеанский
регион

2021 Total

$175.8млрд

50%

-1.1%

г/г

-7.2% г/г

$42.6млрд

24%

Северная Америка

Половина глобальной выручки от игр сосредоточилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который заработал
на сегменте $88,2 млрд. На втором месте по доходам от игр оказалась Северная Америка — совокупная
выручка Канады и США достигла $42,6 млрд, что составило 24% от глобальных доходов индустрии.

Несмотря на мировой экономический спад, вызванный пандемией, игровая индустрия будет расти по
прогнозам аналитиков.

К концу 2021 года общая выручка игровой индустрии составила $175,8 млрд, по данным аналитики Newzoo.
Это на 1,1% меньше, чем было в прошлом году. Среди основных причин спада: нехватка оборудования из-за
проблем с поставками, перенос релизов игр и ограничение IDFA на iOS.

Newzoo связывает падение выручки индустрии с последствиями локдауна из-за пандемии COVID-19. В 2021
году также наблюдаются изменения на рынке полупроводников, которые необходимы для производства
чипов, видеокарт и процессоров. В большей степени они коснутся сегментов консолей и PC, а в меньшей —
сегмента игр для мобильных устройств. Это связано с тем, что для производства мобильных устройств
используется меньшее количество деталей и полупроводников.
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Стоит учесть, что Apple удалось монополизировать более 80% всех производственных мощностей 5-нм
кристаллов у крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции TSMC. Пандемия повлияла и
на скорость создания игр, поскольку многие разработчики стали вынуждены работать удаленно. Наиболее
критично это для консольных ААА-тайтлов, но также это касается и высокобюджетных игр для PC. Многие
студии уже перенесли релизы на вторую половину 2021-го или на 2022-й.

Сегмент мобайла растет и будет расти в 2022-м, хотя игры, которые монетизировались при помощи рекламы,
пострадали после выхода IOS 14-15 (из-за запрета сохранять уникальный идентификатор устройства IDFA для
показа рекламы без соглашения пользователя). Инициатива Apple затрудняет привлечение новых
пользователей и уменьшает эффективность маркетинга. Но стоит учесть, что львиную долю выручки мобайл
зарабатывает в Китае, где гиганты вроде Tencent и NetEase работают без IDFA. 


+5.6%


2015-2024 Глобальные игроки


Всего игроков CAGR

2015-2024

Прогноз на 2024 год

2.03

млрд

2.17

млрд

2.33

млрд

2.49

млрд

2.64

млрд

2.81

млрд

2.96

млрд

3.09

млрд

3.22

млрд

3.32

млрд

Мобильные игроки в 2021 году

2.8Bn

Консольные игроки в 2021 году

0.9Bn

Игроки на ПК в 2021 году
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.4Bn

Сообщество геймеров, которые пользуются мобильными устройствами, насчитывает 2,88 миллиарда человек.
А монетизация игрового мобайл сегмента в первом полугодии 2021 достигла 64,9 миллиарда долларов, что на
24,8 процента выше, чем в первом полугодии 2020 по данным Sensor Tower. С чем и связан прогноз Newzoo о
дальнейшем росте числа геймеров.

Мировые потребительские расходы на мобильные игры в
первом полугодии 2021 года

+17,9%

$50млрд

App Store

$40млрд
$30млрд
$20млрд
$10млрд

$22.9млрд
$15.0млрд

$26.0млрд

Google Play

$18.7млрд

$0
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5. Вызовы рынка игр
Начало этого десятилетия ознаменовалось новым этапом развития игровой индустрии. Расширение границ
игровых брендов, облачный гейминг, повышение качества графики — лишь десятая часть
усовершенствований этого направления. Но, по мере повышения качества продуктов появляется все большее
количество рабочих вопросов.

1. На рынке не распространены решения, с помощью которых можно, играя в интеллектуальные игры,
получать в качестве выигрыша реальные деньги.

Если в 2017 году 97% геймеров не имели возможности монетизировать свои достижения в игровом процессе,
то сейчас этот процент не на много ниже. Согласно данным третьего квартала 2021 года — около 15 процентов
геймеров делают попытки монетизировать достижения различными способами. Рост данного процента
связан с популяризацией NFT игр и появлением большего количества площадок для продажи предметов, а
также деятельностью “перекупов” аккаунтов. 

Способов монетизации в 2021 году не так много
специализированные сервисы и аукционы (торговые площадки внутриигровых систем и экосистем
разработчика);
тематические сайты, сообщества, форумы - второй по популярности способ
прямые договоренности между игроками - встречается все реже с ростом рынка;
“серые” биржи. 

Оставшиеся попытки монетизации не удается реализовать из-за блокировки аккаунтов разработчиками либо
случаев мошенничества, что приводит к потере всех виртуальных достижений. 

2. На рынке практически отсутствуют решения, позволяющие организовывать PvP соревнования с фиксацией
условий и автоматической выплатой выигрыша победителю. 

3. Авторы контента для игр не имеют возможности монетизировать свои наработки без серьезных вложений
в разработку технологических решений, например, мобильных приложений.

4. Прием платежей в мобильных играх и приложениях через App Store и Google Play связан с большими
комиссиями (30%).

5. Заработок разработчиков на внутриигровых покупках носит единоразовый характер.

6. Бонусы и игровые баллы, полученные в одной игре, невозможно использовать в других играх.
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6. Игровые решения от IQeon
IQeon решает проблему получения реального вознаграждения за счет использования собственной
внутренней валюты. Заработанную внутреннюю валюту можно обменять на токены IQN, которые затем
могут быть свободно обменены на доступные цифровые активы и средства платежа на сервисах обмена.
Игровые сценарии приложений платформы IQeon позволяют игрокам заключить между собой спор, сделав
взносы во внутренней валюте, на определенное достижение или событие. Система выплатит выигрыш
победителю автоматически
На основе SDK платформы IQeon будет реализован конструктор приложений, с помощью которого
разработчики игрового контента смогут с минимальными трудозатратами создавать новые приложения на
базе имеющихся сценариев и игровых механик
Суммарная комиссия при обмене токенов IQeon (IQN) на другие доступные валюты варьируется в рамках
от 2% до 12%
Платформа IQeon позволяет разработчику получать заработок с каждого взноса (стейк). В платформе
применяется следующая система комиссий и вознаграждений: игроки, которые хотят заключить пари либо
“сразиться” в одной из игр, делают равные стейки (например, по 50 IQN). Сумма взносов (стейков) составит
100 IQN, 88% (88 IQN) из которых составит общий взнос, который получит победитель, а 12% (12 IQN)
составит комиссия платформы. 50% от комиссии платформы (6 IQN) выплачиваются разработчику в
качестве вознаграждения
Платформа IQeon решает проблему использования баллов и бонусов в разных играх при помощи обмена
внутренней валюты на токены IQN. Личный кабинет пользователя платформы может поддерживать
функцию синхронизации и конвертации внутренней валюты на балансе любой игры или приложения
платформы в токены IQN, которые можно использовать по усмотрению пользователя - вывести, перевести
в другую игру или приложение.
Победитель

Игрок

1

50 IQN

Игрок

2

50 IQN

88 IQN (88%)

6 IQN (6%)

12 IQN (12%)

6 IQN (6%)

100 IQN

* IQN - внутренняя игровая валюта
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7. IQeon – игровое направление
7.1. IQeon.com – платформа для монетизации игровых
достижений
Международный проект, сфокусированный на создании современных технологических продуктов в сферах
игр и блокчейна.IQeon.com – игровая PvP-платформа, которая объединяет игры, приложения и сервисы,
основанные на интеллектуальных и других типах соревнований, и позволяет зарабатывать цифровой актив
IQN на игровых достижениях.

Экосистема IQeon состоит из серии продуктов каждый из которых запущен и успешно функционирует. Все
продукты экосистемы взаимодополняют друг с другом за счет интеграции, благодаря чему пользователи
получают выгоду.

Игроки соревнуются между собой, играя в простые игры, развивающие логику, скорость реакции,
воображение и эмоциональный интеллект. Бизнес-модель платформы построена на инновационном формате
Play-to-Earn (P2E), что позволяет объединить идеи саморазвития и получения дохода в полной мере. 

Благодаря интеграции с цифровым активом IQN, платформа IQeon.com решает проблему монетизации в играх
при этом исключая территориальные ограничения, чрезмерные комиссии и невозможность использования
единой валюты в различных приложениях.

Присоединение
к матчу

Регистрация

Получение
бонусов IQN

Играй и
выигрывай

Выбор игры

Создание
собственного
матча
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Все продукты экосистемы взаимосвязаны, поэтому приносят пользу конечному пользователю:
внутренний цифровой актив IQN, заработанный в одной игре, может быть использован в другой
возможность использования IQN за пределами платформы и обмена на любую другую криптовалюту
возможность соревноваться с друзьями и другими пользователями платформы
возможность выигрывать цифровой актив – IQN
определение лучших игроков в зависимости от выигранных IQN.

26 марта 2019 года стартовал открытый бета-тест платформы.

7.2. IQeon Client - Мобильный клиент
Люди в XXI веке проводят огромное количество времени в телефонах и гаджетах. В связи с этим идейные
лидеры компании приняли решение об акцентировании особого внимания при разработке на удобство и
доступность платформы IQeon.com для использования через мобильные устройства.

Благодаря мобильному клиенту игры с платформы IQeon.com становятся доступными в смартфоне любого
пользователя. Согласно опросу, проведенному в феврале 2021 года, почти половина респондентов в США
заявили, что в среднем ежедневно проводят на телефоне от пяти до шести часов, не считая использования
смартфона на работе[8]. После установки приложения IQeon Client, в любое время будут доступны: игры,
участие в матчах, заработанные токены и другие функции платформы.Такой шаг позволит существенно
интегрировать множество новых игр для платформы, расширить аудиторию пользователей и привлечь новые
студии разработки игр.
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7.3. Проект IQGamm.com - гид в мир игр и кино
IQGamm.com (https://iqgamm.com/) – это информационный портал об играх, фильмах и гик-культуре. 

На портале доступны обзоры самых важных событий индустрии развлечений, новости разработки знаковых
игр и съемок фильмов, только лучшие тайтлы, за которыми можно провести время. 

IQGamm.com одинаково хорошо взаимодействует со всеми платформами и не делает различий между играми
для ПК и консоли, браузерными и мобильными. Команда смотрит в будущее и следит за технологическими
новинками, которые поднимут качество игр на следующий уровень и обеспечат пользователям новый опыт! 
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8. Перспективы и проблематика
финансового сегмента
Согласно исследованию глобальных инвестиционных особенностей в финансовых технологиях в ключевых
сегментах, проведенному CB Insights [6]:

Платежные проекты привлекли более $12 млрд в 2020 году, произошло увеличение на 3%. Количество сделок
за тот же период снизилась на 7% до 337. Примечательно, что в 2020 году было 37 мега-раундов, по сравнению
с 30 в 2019-м.

Банковский сектор: при росте объема финансирования компаний цифрового банкинга на 12% количество
сделок не изменились.

Альтернативное кредитование: инвестиционная активность в альтернативном кредитовании значительно
снизилась в 2020 году - примерно 35%. Это касается как числа сделок, так и объема вложений в них.
Количество мега-раундов также снизилось - с 25 в 2019 году до 15 в 2020 году.

Управление капиталом: число сделок по инвестированию в такие компании уменьшилось на 11% за 2020 год.
Однако объем финансирования увеличился на 86% благодаря 10 мега-раундам, на которые в 2020 году
пришлось 50% от общего финансирования.

Страхование: активность по сделкам с insurtech-компаниями в течение 2020 года оставалась неизменной, но
финансирование упало на 6%. Тем не менее, в 2020 году произошло несколько IPO, в том числе листинг
Lemonade, Root Insurance и Metromile.

Рынки капитала: объем финансирования вырос на 21%, но активность сделок снизилась на 13% по мере
увеличения количества раундов. Учтены только мега-раунды на 60% от общего объема финансирования в 2020
году. Кроме того, количество мегафондов увеличилось более чем вдвое с 13 в 2019 году до 27 в 2020 году.

Малый и средний бизнес: финансирование и количество сделок увеличились на 18% и 13% соответственно.
Второй квартал 2020 года внес наибольший вклад в финансирование и рост сделок - 41% и 29%
соответственно.

Недвижимость: финансирование риэлторских компаний упало на 43%. В годовом сопоставлении активность
сделок снизилась на 23%. Квартальная деятельность по сделкам не демонстрировала рост с третьего
квартала 2019 года.
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Согласно исследованию Accenture мирового объема инвестиций в финтех-сервисы в 2019 году в мире рост
вложений продиктован увеличением спроса со стороны пользователей к финтех-услугам и в первом
полугодии 2019 года вложения в финтех в мире составили $22 млрд.

Глобальные инвестиции в сферу финтех в первом полугодии 2021 достигли $98 млрд в форме сделок M&A,
прямых и венчурных инвестиций. Для сравнения: за весь прошлый год отрасль получила инвестиции в
размере $121,5 млрд. При этом количество сделок уменьшилось, но возросла их стоимость: 2 456 сделок в
2021 году против 3 520 сделок за весь прошлый год. Согласно исследованию, международные венчурные
инвестиции в Финтех составили $52,3 млрд, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2020
года ($22,5 млрд). Рекордному росту уровня инвестиций способствует необходимость цифровой
трансформации корпораций и расширения цифровых возможностей, в частности, для привлечения клиентов,
резервы денежных средств и высоколиквидных активов. 

Инвесторы продолжают рассматривать сферу финтех как привлекательную и прибыльную. 2020-2021 года
ускорили процессы трансформации, начавшиеся раньше, и высветили системные проблемы финансового
мира:


Банкинг вне банковских приложений

2021 год все дальше отодвигает банки от клиентов. Инструменты embedded finance позволяют интегрировать
платежи, дебетовые карты, кредиты, страховки, и даже инвестиционные инструменты практически в любые
нефинансовые продукты. Кредит возможно получить прямо на сайте интернет-магазина или компаниипоставщика без заполнения анкет. Деньги можно перевести через приложения, которые ранее не
ассоциировались с финансами. Такой подход увеличивает прибыль банков и финтех разработчиков, поскольку
позволяет конкурировать с игроками, которые пытаются загнать клиентов в свои банковские приложения.


Платежи без посредников

Пандемия привела к резкому росту онлайн-платежей и обострила вопрос стоимости транзакций. Спрос на
альтернативные способы онлайн-платежей актуален для бизнеса как никогда. Рассматривается
использование электронных кошельков, QR-кодов, криптовалют. Вероятно, международные платежные
системы не исчезнут полностью. Однако активно будут развиваться решения, которые повлияют на
изменение роли Visa, MasterCard и банков-эквайеров.


Расцвет цифровых активов

Вслед за Китаем десятки стран объявили в 2020 году о том, что начинают разработку собственных цифровых
валют или изучают такую возможность. Регуляторы усилили контроль за криптовалютами, обязав
криптосервисы идентифицировать пользователей точно так же, как это делают банки. В результате, многие
игроки финансовой отрасли изменили свое отношение и настроились на создание гибридной модели с
цифровыми активами. PayPal, BBVA и Visa уже запустили крипто решения, остальные — внимательно следят за
лидерами. В ближайший год с большой вероятностью крупные игроки будут не только разрабатывать
собственные, но и интегрировать сторонние крипто продукты.
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9. IQEX — наше решение для
финансового направления
В ходе проектирования и разработки криптокошелека IQeon Wallet было принято решение, что для
автономного функционирования в рамках развития экосистемы IQeon требуется расширить линейку
продуктов другими, фундаментально необходимыми проектами и сервисами финансовой направленности. 

Нестабильная работа сервисов-партнеров. Постоянное обновление и потребность в повторной интеграции
сторонних решений. Рост числа пользователей платформы и глобального расширения рынка криптовалют.
Все эти и другие факторы стали причиной поиска локальных (своих) решений для улучшения и
масштабирования платформы IQeon.

В 2019 - 2020 году была сформирована стратегия поэтапного дополнения экосистемы IQeon продуктами
линейки IQEX: обменник криптовалют, платежных шлюз, биржа для обмена цифровыми и токенизированными
активами, а также другими инновационными решениями.

Все продукты созданы с целью оптимизации ресурсов требуемых для работы с цифровыми активами, как для
внутреннего, так и внешнего пользователя. Речь идет не только о пользователях продуктов, но и о
потенциальных новых партнерах, которые станут частью экосистемы IQeon и IQEX. 

Каждый отдельно взятый сервис будет интегрирован с другими посредством сквозной аутентификации, что
позволит объединить, как игроков так и пользователей заинтересованных в инвестировании в единое
сообщество, позволяя им использовать все продукты без особых ограничений. Запланировано создание
программы мотивации пользователей для использования не только одного продукта, а всей экосистемы.



9.1. Криптообменник IQEX.io: транзакции с цифровыми и
фиатными активами
Криптообменник IQEX.io – мультивалютный обменный сервис, который позволяет выгодно и быстро
обменивать, покупать и продавать цифровые и фиатные активы.
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У IQEX.io множество преимуществ, среди которых
интуитивно понятный интерфейс
выгодные курсы обмена
большой список криптовалют, доступных к конвертации
доступность фиатных активов
безопасность совершенных платежей
отсутствие необходимости вносить депозит
отсутствие скрытых комиссий.

Благодаря обменнику IQEX.io пользователи могут обменять токены IQN, полученные на платформе IQeon на
другие цифровые активы и криптовалюты, а также электронные деньги. Важным достижением является
реализация возможности приобретения токенов и криптовалют за фиатные деньги, с помощью обменника
IQEX.io

Простота в использовании и скорость осуществления операций делают вход в сферу криптовалют
оптимальным для любого пользователя. Официальная регистрация в Европейском Союзе и законная
деятельность обменника IQEX.io гарантируют надежность и стабильность проведения операций на всех этапах
взаимодействия пользователя с сервисом.


9.2. IQEX.pro – прием и проведение платежей с
использованием криптовалют
Для максимально эффективного взаимодействия на уровне B2B и интеграции финансовых решений IQEX со
сторонними сервисами и партнерами экосистемы был разработан универсальный инструмент - IQEX.pro. 

IQEX.pro – глобальный шлюз криптовалютных платежей, который позволяет принимать транзакции в
цифровых валютах, тем самым предоставляя возможность покупателям расплачиваться за товары и услуги
различными криптовалютами и токенами.

Основные преимущества сервиса
работа с самыми популярными криптовалютами и финансовыми платежными системами
предотвращение возвратных платежей
высокие лимиты на платежи
простая интеграция с 10+ основными E-commerce CMS
оперативная онлайн-поддержка.

В результате синергии указанных пунктов, пользователи получают площадку, способную удовлетворить
потребность пользователей в высоконадежных инструментах для проведения крипто-транзакций. Драйвером
дальнейшего увеличения клиентской базы в этом случае также выступает превосходство над конкурентами в
отношении UX/UI, широкого спектра взаимодействия с другими сервисами и технологиями.
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10. Продукты, выходящие в
бета-тестирование
10.1. IQEX.com - криптовалютная платформа
IQEX.com - криптовалютная платформа для торговли, обмена и хранения криптовалют и цифровых активов

Архитектурное решение торговой платформы IQEX.com позволит использовать любые токенизированные
активы с фондового рынка, рынка сырьевых товаров, рынка криптовалют, предполагая осуществление
интеграции с провайдерами этих активов на основании различных бизнес-моделей. 

Пользователи смогут осуществлять торговлю в рамках различных торговых пар токенизированных активов:
криптовалюты, цифровые и фиатные активы, акции компаний, золото, нефть. Например, пользователь
IQEX.com пополнил баланс в биткоин (BTC) в своем аккаунте, купил токенизированные акции Apple, торговал в
торговых парах Apple Token/ETH, Gold/ETH и USD/ETH. Потом этот пользователь может инициировать вывод
желаемой суммы средств с помощью одного из множества вариантов вывода популярных активов и средств
платежа: BTC, ETH, BNB, USDT, USD, EUR и так далее). Этот клиент сможет вывести свои средства с IQEX.com на
другие сервисы, кошельки, биржи, а также на банковские дебетовые карты Visa, MasterCard, UnionPay и другие.

Отличительные особенности сервиса
Работа с самыми популярными блокчейнами
Обеспечение безопасности платежей и высокой скорости их обработки
Широкий набор финансовых активов для торгов
Стабильность работоспособности системы будет обеспечена облачными серверами с динамическим
выделением ресурсов
Возможность маржинальной торговли.

Планируется одновременный запуск веб-версии IQEX.com с мобильным приложением для устройств
работающих на базе iOS и Android. Следующим этапом станет запуск десктопного клиента, а также
масштабирование и улучшение сервиса на всех уровнях.
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10.2. IQCard.com - платежная карта

IQCard.com - это новая разработка для пользователей экосистемы IQeon. Она будет являться логическим
продолжением FinTech продуктов и представляет собой платежную карту с индивидуальной бонусной
программой. 

Пользователи смогут не только получать цифровой актив IQN, но и производить желаемые оплаты с помощью
IQCard.

Карту можно будет использовать, как в повседневной жизни, так и для саморазвития. Получить образование,
повысить квалификацию, выучить новый язык станет выгоднее, оплачивая эти расходы с пониженной
комиссией через IQCard.

Кроме того, IQCard можно будет использовать для покупок в игровом пространстве, а также получения
бонусов, которые пригодятся в любимых онлайн-играх.


10.3. IQShop.com - маркетплейс уникальных товаров и услуг
широкого ассортимента
Данный сервис позволит пользователю IQCard совершать различные платежи и покупки за токен IQN. Покупка
за фиатные средства и криптовалюты также будет доступна пользователям маркетплейса IQShop.

Для увеличения мастерства геймеры могут использовать данный маркетплейс. Покупка необходимых
артефактов может ускорить достижение лидерства в геймерских соревнованиях. 

IQShop также поможет отточить интеллектуальные навыки. На нем клиенты могут найти множество самых
разных развивающих книг и развивающих курсов. 

На такие покупки действуют дисконты и приятные бонусы.


10.4. IQeon Wallet - криптокошелек (проект IQEX Pay)
Полноценная реализация стратегии расширения экосистемы IQeon осложнена отсутствием доступа к
фиатным операциям по конкурентным тарифам. Поэтому для успешного расширения аудитории
пользователей продуктов экосистемы IQeon планируемый запуск собственной финансовой институции с
эмиссией собственных электронных денег будет рациональным решением. 
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IQeon Wallet – это программное обеспечение, в котором пользователи могут хранить IQN и иные альткоины, а
также управлять ими. Он прост в создании и установке, а также отличается рядом преимуществ
быстрые транзакции
совместимость с iOS и с Android
отзывчивая служба поддержки, которая всегда на связи и решает любой вопрос по работе с кошельком.

IQeon Wallet стал первым шагом в рамках создания и развития финансового направления экосистемы IQeon и
положил начало создания бренда IQEX.

Надежность:

Все приватные данные кошелька (SEED-фраза, приватный ключ) IQeon Wallet не будет хранить у себя в Базе
Данных. Пользователи будут хранить их на своем мобильном устройстве.

Защищённость:

Вся передача данных будет происходить посредством защищенного канала. Транзакции будут защищены
технологией blockchain.


Функционал, который планируется реализовать в IQEX Pay
подключение партнерских программ
добавление токена другого проекта в кошелек
оказание помощи в продвижении новых криптовалют и
токенов
организация крипто-обменника с возможностью покупки
криптовалют с помощью кредитной карты
интеграция с криптовалютными биржами
продажа аппаратных кошельков.


10.5. Планируемые этапы развития
Запуск технологии IQDecision

Данная технология с помощью использования специальных алгоритмов и искусственного интеллекта должна
улучшить эффективность работы продуктов IQeon и IQEX, а также поможет пользователям быстрее и
качественнее принимать важные решения, как в бизнесе, так и в жизни.
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Использование AI для аналитики по совершенным ранее сделкам

Это будет полезно как новичкам, так и трейдерам с большой историей. Аналитика будет производиться на
основе успешности сделок, полученной прибыли и типе сделки (“короткая” сделка или “долгая”). Поможет
объективно оценивать и делать выводы по принятию торговых решений на будущие путем оценки
совершенных сделок, выделять общие принципы действий трейдера, приводящих к потерям, или наоборот
максимальным прибылям. 

Использование AI для получение коэффициента рискованности совершаемой сделки

Предсказать поведение рынка для человека очень сложная задача. Для этого необходимы огромные
вычислительные мощности и учет множества быстроменяющихся факторов. Но это не значит, что рынок
нельзя проанализировать. Анализ может проводиться по количествам ордеров внутри системы, по
количеству накопленных сделок или контрактов, сравнении данных с более ранними. Опираясь на типы
ордеров, зарегистрированных внутри биржи (анализ на основе поведения трейдеров), а также на индекс
Баффета, AI сможет показать коэффициент вероятностного риска. То есть, он может указывать на сколько
вероятны резкие колебания на рынке в указанный временной промежуток и в какую сторону. Этот инструмент
в широком смысле поможет как крупным трейдерам, так и отдельным людям на рынке. Он привлечет новых
людей за счет возможности оценить рискованность вложений в конкретный момент времени.

Разработка альфа-версии IQii 

Это продукт, основанный на искусственном интеллекте. Он будет создан для сбора, изучения, анализа и
генерации данных. IQii на основе полученной информации он сможет создавать совершенно новые,
оригинальные и реалистичные объекты, контент.

Разработка альфа-версии Qapsule 

Это - программно-аппаратный комплекс для полного погружения в метавселенную IQeon. В нем игроки смогут
полностью погрузиться в игровой мир, где смогут развивать своего персонажа, чувствовать все, что
происходит с персонажем, взаимодействовать с окружающим игровым миром и делать все, что захочется без
последствий в реальном мире.


www.iqeon.io

26

11. Токен IQN
11.1. IQN - описание
Токен IQN – это цифровой актив, соответствующий признакам Utility-токена, предоставляющий его
держателю возможность использования в сервисах и продуктах, поддерживающих транзакции в сети
блокчейн.

Ведущие юридические фирмы Мальты и Сингапура в своих юридических заключениях подтвердили
соответствие токена IQN признакам виртуального финансового актива (Virtual Financial Asset) в соответствии с
законодательством Мальты, а также что токен IQN не является продуктом рынка капиталов и к нему не
применяются требования законодательства по ценным бумагам в соответствии с законами Сингапура.

Таким образом, сферы применения токена IQN не ограничиваются только игровой индустрией в качестве
внутриигровой валюты. Токен может использоваться и в финансовой сфере, где требуется гибкий инструмент
мотивации активности и вознаграждения успешных пользователей. Также, его можно эффективно применять
для получения бонусов, отслеживания трейдинговой истории в маркетинговых целях. 

С помощью IQN можно получить скидки на оплату комиссий обменника, оплатить токенами IQN товары в
магазинах-партнерах, выплатить в IQN мотивационное вознаграждение победителям конкурсов и много
других вариантов использования.

Безопасность использования IQN гарантируется аудитом кода смарт контракта, проведенным компанией
KnownSec Inc, широко известной в регионе APAC. В рамках баг баунти продуктов IQeon и IQEX были успешно
пройдены проверки другими независимыми аудиторами.

Хранение и транзакции с токенами IQN поддерживаются популярными кошельками. При этом, могут быть
использованы холодные кошельки (Ledger, Trezor), так и кошельки для горячего хранения криптовалюты
(TrustWallet, MetaMask).




11.2. Токеномика
Токен IQN выпущен на основе платформы Ethereum и соответствует стандарту ERC20. Поддержка данного
стандарта гарантирует совместимость токена со сторонними сервисами (кошельки, биржи, листинги и т.д.), а
также обеспечивает легкость интеграции с этими сервисами. 
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Верифицированный смарт контракт IQN ERC-20: 0x0db8d8b76bc361bacbb72e2c491e06085a97ab31

Блокчейн Ethereum полностью поддерживает концепцию dApps благодаря встроенному языку Solidity для

написания смарт-контрактов, которые используются для реализации ряда функций в экосистеме продуктов
IQeon.

На данный момент все токены IQN находятся в свободном обороте. Актив представлен в ведущих рейтингах

CoinMarketCap, Coingecko и во всех востребованных приложениях и сервисах для хранения и передачи
цифровых валют.




11.3. Централизованные площадки для обмена IQN:
IQN можно обменять на популярных платформах централизованного обмена EXMO, BitForex, HitBTC, Exrates и т. д.
Чтобы узнать больше о поддерживаемых платформах централизованного обмена, на которых указан IQN,
перейдите на https://iqeon.io/.

11.4. Полезность токена IQN
Двусторонний обмен на внутреннюю валюту игровой платформы IQeon.co
Выплата вознаграждения за определенную активность в рамках рекламных кампаний IQeon.com и IQEX.i
Использование в качестве средства накопления внутренних балансов в сервисах линейки IQEX
(реферальные выплаты, выручка магазина
Использование токенов IQN возможно как бизнесом в виде средства оплаты, так и физическими лицами
для проведения прямых расчетов (P2P платежи
Использование IQN в сторонних сервисах: биржи, обменники, кошельки, магазины


11.5. Будущее цифрового актива IQN

Многие крипто-проекты останавливали свое развитие ввиду невозможности дальнейшего масштабирования.
Это отражалось на стоимости их цифрового актива. Цена подобного токена застывает на своём предыдущем

значении либо показывает негативную динамику, что усугубляется со временем. 

IQeon готовы поддерживать укрепление своей криптовалюты. Многовекторное развитие технологической
базы и увеличение прироста числа пользователей приводит к стимуляции спроса. Соответственно, стоимость
цифрового актива может продолжать увеличиваться по мере внедрения этого токена на другие площадки,
расширения круга бирж и маркетплейсов, взаимодействующих с ним. 
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Запланирована техническая интеграция IQN с перспективными сетями других блокчейнов: Binance Smart Chain
(BSC), Solana, Tron. 

Предполагается что интеграция будет производится с помощью создания "моста" для каждого нового
блокчейна. Это означает, что для того, чтобы получить IQN на Binance Smart Chain или TRON и торговать ими,
пользователю будет необходимо обменять свои ERC-20 токены IQN на одноименные активы стандарта BEP-20
или TRC-20.

Как показывает опыт других криптовалют: то решение, что предоставляет держателям токена преимущества в
виде пропускной способности (Solana), больших способов для применения (Ethereum) или другими путями
упрощают работу с токенами - получают приток клиентов за счет новичков в мире блокчейна и опытных
пользователей из других проектов. 

Интеграция с другими ведущими сетями поможет удешевить и ускорить транзакции держателей IQN. В
будущем держателям IQN должна открыться возможность самостоятельного выбора предпочтительной сети
блокчейн при создании транзакции. 

Это даёт большее количество инструментов в распоряжение пользователей расширяет возможность
проводить операции с криптоативами с комиссиями, ниже чем среднерыночные. Экономия и повышенный
комфорт применения именно этого токена - это конкурентное преимущество IQN. Оно повышает скорость
распространения цифрового актива, увеличивает количество категорий пользователей, которым это может
быть интересно.

Для удовлетворения спроса на IQN планируется размещение на наиболее популярных площадках обмена
цифровых активов и проведение переговоров с ведущими провайдерами ликвидности. 

Подобные предпосылки к увеличению платежеспособного спроса в сумме с высоким уровнем безопасности
делают IQN важным инструментом как в среде геймеров, так и среди профессиональных игроков на рынке
крипто активов.
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11.6. Лидеры

Вадим Довгучиц

Игорь Подлесный

«Мы стремимся создавать революционные
продукты и сервисы, которые возьмут лучшее у
криптовалют и FinTech. Экосистема IQeon должна
стать основой сбалансированной, справедливой,
инклюзивной
среды для вознаграждения
активности
пользователей
и
повышения
доходности любого онлайн-бизнеса.»

«Объединение потенциалов Blockchain и FinTech
может открыть совершенно новые возможности
для бизнеса и потребителей финансовых услуг. У
IQeon есть потенциал этого достигнуть.»

Основатель & CEO

CSO (Chief Strategy Officer)

Виталий Бибик

Александр Парамонов

«Сегодня пользователей компьютерных и
мобильных игр достаточно сложно удивить и
порадовать чем-то новым, уникальным. На мой
взгляд, у IQeon есть все шансы добиться этого,
выпустив на рынок уникальный, современный и
просто бомбический продукт - Qapsule. Тем самым
перезагрузить глобальную игровую индустрию.»

«Популярность криптовалют неуклонно растет.
Бизнес заинтересован в расширении клиентской
аудитории и в гибких инструментах вознаграждения
активности пользователей. Экосистема IQeon может
стать полезным и выгодным решением для
бизнесов и миллионов людей с разным уровнем
знаний о криптовалютах и технологии Blockchain.»

CFO (Chief Financial Officer)
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Анна Лемешевская

Денис Гавриленко

«Бизнесы заинтересованы повысить доходность,
привлекая растущую аудиторию пользователей
криптовалют. А самые активные и успешные
пользователи имеют справедливый запрос на
полноценную монетизацию своих успехов и
активности. Экосистема IQeon должна стать
выгодным решением для онлайн-бизнесов и
пользователей.»

«Пришло время перемен. Успешные онлайнбизнесы должны делиться своими доходами с
активными пользователями. Создание систем
мотивации активности пользователей на основе
криптовалютных активов может стать выгодным
решением для расширения пользовательской
аудитории и повышения доходности бизнеса.»

CMO (Chief Marketing Officer)
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12. Правовые аспекты проекта
В настоящее время законодательство большинства стран мира в разной степени ужесточает требования к
продуктам и сервисам, поддерживающих транзакции с криптовалютами и цифровыми активами. 

Благодаря опытным юридическим консультантам была создана концепция функционирования
расширяющейся экосистемы IQeon, продукты и сервисы которой должны быть востребованы среди растущей
аудитории пользователей криптовалют и цифровых активов, транзакции в которых производятся с
соблюдением требований законодательства. В работе каждого элемента экосистемы IQeon учитываются
требования применимого законодательства. 

Экосистема IQeon сфокусирована на создании устойчивой среды для удовлетворения спроса растущей
аудитории пользователей и создателей продуктов, разделяющих принципы функционирования экосистемы
IQeon.

Игровое направление IQeon ориентировано на растущую аудиторию пользователей развлекательных
продуктов и сервисов, поддерживающих транзакции с криптовалютами и различными цифровыми активами
или связанных с криптоиндустрией.

Финансовое направление IQEX ориентировано на создание продуктов и сервисов, которые тесно
интегрированы с мировой криптоиндустрией и предлагают выгодные условия их использования. Продуктам и
сервисам IQEX отведена роль собственных поставщиков платежных услуг, которые могут быть востребованы
как пользователями IQeon, так и любыми другими лицами.

Цифровому активу IQN отведена роль одного из важнейших компонентов экосистемы IQeon. В некоторых
важнейших процессах функционирования продуктов игрового направления и финансового направления
экосистемы IQeon токенам IQN будет отведена роль внутренней единицы поощрения активности и мотивации. 

Токены IQN разработаны для функционального применения в экосистеме IQeon и согласно общепринятой
классификации токенов соответствуют признакам пользовательских токенов (utility tokens). 

Токены могут быть использованы как внутри экосистемы IQeon, включая обмен на другие цифровые активы и
средства платежа, так и за ее пределами (включая P2P платежи и внешние сервисы хранения и обмена
криптовалют и цифровых активов, которые могут поддерживать транзакции с IQN, но не являются
полноценными участниками экосистемы IQeon). 

Использование токена IQN, который не соответствует признакам ценных бумаг в целевых юрисдикциях,
обеспечивает защищенность от претензий официальных властей. 
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Использование во внутренних транзакциях цифровых активов в таких программных продуктах не встречает
противодействия со стороны официальных властей, если транзакции соответствуют требованиям
применимого законодательства.

Приобретение токенов IQN в любой период их обращения не может приравниваться к инвестиционному
соглашению и не является совершением инвестиций. Токены IQN не являются ценными бумагами. Владение
токенами IQN не приравнивается к владению акциями, а держатели токенов IQN не имеют права
собственности, управления, или каких- либо других прав в отношении экосистемы IQeon.

Токены IQN приобретаются как цифровой актив, подобно загружаемому программному обеспечению,
цифровой музыке и т.п.

Каждый держатель криптовалют, цифровых токенов и токенов IQN несет единоличную ответственность за
любое решение хранить, отправлять или получать их с помощью экосистемы IQeon (включая, но не
ограничиваясь, токены IQN), и такое решение должно учитывать устойчивость пользователя к риску и
финансовые потерям. Пользователи должны проконсультироваться по рискам последствий и текущей
финансовой ситуации пользователя до совершения транзакции с цифровыми активами.
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