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Нормативно-правовая база 

Команда Gimmer предупреждает о потенциально возможных рисках, которые 
связаны с децентрализованной платформой по криптотрейдингу и другими 
операциями, связанными с криптовалютами. Gimmer внимательно наблюдает за 
изменениями законодательства по регулированию операций с криптовалютами и 
предпринял меры по минимизации потенциальных коммерческих рисков для своих 
клиентов. Gimmer будет продолжать реагировать и работать с регуляторами по 
необходимости, во время работы и развития своего продукта. 
 
На момент публикации данного документа, у токена GMR не выявлена 
потенциальная возможность для использования вне платформы Gimmer, так же 
не разрешена продажа или торговля токенами третьей стороной (такой как 
криптовалютные биржи).  
Этот документ не является советом или рекомендацией со стороны компании 
Gimmer, его высшего руководства, директоров, менеджеров, наемных работников, 
агентов, советников или консультантов, или любых других причастных лиц, ни для 
кого из тех, кто прочтет этот документ - руководством к участию в Публичном 
Размещении Токенов Gimmer. Участие в Публичном Размещении Токенов несет в 
себе существенные риски, а также некоторые риски, которые могут привести к 
полной или частичной потере инвестиций.  Пожалуйста, не участвуйте в 
Публичном Размещении Токенов Gimmer, до тех пор, пока не будете готовы 
потерять инвестиции, которые вы планируете сделать в токены GMR.  
Токены GMR не должны использоваться как спекулятивный или инвестиционный 
инструмент с ожиданием получения прибыли или для немедленной перепродажи.  
Gimmer не гарантирует дальнейший рост стоимости или улучшение свойств 
токенов, так же как и не обещает гарантированную стоимость токена, 
долгосрочные выплаты, ровно как и не дает гарантию, что токены будут обладать 
вообще какой-либо стоимостью.  
До тех пор, пока вы не осознаете и не принимаете свойства и потенциальные 
риски, которые в себе несет Токен GMR, вам стоит воздержаться от участия в 
Публичном Размещении Токенов GMR. Токены GMR не будут структурироваться 
или продаваться как ценные бумаги. Участники Публичного размещения токенов и 
держатели токена GMR не становятся обладателями прав на Gimmer. Токены 
GMR выпускаются как функциональный продукт и все последующие прибыли, 
которые получает Gimmer могут быть использованы компанией по своему 
усмотрению без любых ограничений или условий, которые не зафиксированы в 
этом документе. 
Этот документ не является проспектом или документом о неразглашении, ровно 
как и предложением по продаже или разновидностью любого инвестиционного 
или финансового предложения, в какой бы то ни было юрисдикции, и не может 
расцениваться в этих качествах. 
 
Этот документ, Публичное размещение Токенов GMR, а также любая информация 
на вебсайте gimmer.net не предназначается для граждан США, Китая или Южной 
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Кореи, а также любого другого гражданства, страны или территории, для которых, 
действия, указанные в этом документе, являются или могут стать незаконными, 
ровно как и законные действия персон, которые могут стать незаконными в 
непризнанных законами юрисдикциях.  Граждане или юридические лица, 
находящиеся на непризнанных территориях не должны принимать участие в 
Публичном Размещении Токенов GMR.  
 
Это документ только для ознакомления.  Для распространения какой-либо части 
или всего документа, требуется письменное согласие владельца документа. 
Владельцы токенов GMR осознают риск, участвуя в торговле. Непредвиденные 
проблемы могут привести к потере всех средств владельца токенов GMR или 
ценности токена GMR. 
 
Вся информация, представленная далее, носит теоретический характер, и может 
измениться под влиянием массы внешних факторов, таких как технологические 
инновации, регулирующие факторы, изменения курса валют, включая, но не 
ограничиваясь рыночной стоимостью криптовалют. 
 
Этот документ создан для ознакомления, и подлежит изменению. Gimmer не 
может гарантировать точность сделанных заявлений или выводов в этом 
документе. Gimmer не делает и прямо отказывается от заверений и гарантий 
(явных или подразумеваемых), включая, но не ограничиваясь следующими:  
 

- любые заверения и гарантии, которые касаются товарной пригодности, 
соответствия определенной цели, оплаты, названий или ненарушения прав;  
 

- что весь контент документа точен и не содержит ошибок, и что 
 

- этот контент не нарушает прав третьих сторон. Gimmer не несет 
ответственности, возникшую в результате использования документа, 
ссылки на него, даже если предупреждал о возможности таких убытков.   

 
Этот документ содержит ссылки на данные третьих сторон и публикации в 
отрасли. Gimmer верит, что данные отрасли точны, а оценки и допущения 
оправданны, однако уверенности в точности и полноте этих данных нет. Третья 
сторона обычно говорит о том, что информация была взята из надежных 
источников, однако у нас нет гарантий о том, насколько информация точна и 
верна. Хотя данные кажутся надежными, мы не проводили независимую оценку 
источников, которые упоминаются в этом документе и не проверяли допущения, 
на которые эти источники ссылаются.  
 
Пожалуйста, учтите, что в данный момент Gimmer проводит нормативно-правовой 
анализ функциональности своих токенов GMR. После проведения этого анализа 
Gimmer может принять решение об изменении функциональности своих токенов 
GMR, чтобы соблюсти все нормативно-правовых требования. Если будет принято 
решение об изменении функциональности токенов GMR, Gimmer изменит 



соответствующий пункт в этом документе и разместит информацию об этом на 
сайте.  
 
На токены GMR могут влиять регулирующие действия, такие как ограничение на 
владение, использование таких токенов. Регулирование или другие 
обстоятельства могут потребовать, чтобы механика токенов GMR была изменена, 
частично или полностью. Gimmer может пересмотреть механику в соответствии с 
нормативными требованиями и другими обязательствами. Тем не менее Gimmer 
предпринял грамотные коммерческие шаги для планирования механики и 
соблюдения описываемых здесь норм.  
 
Gimmer намерен инвестировать средства, собранные на токенах GMR в 
разработку программного обеспечения и функций. Но Gimmer не делает никаких 
заверений и не дает гарантий относительно сроков, в которые доработанная 
автоматизированная криптотрейдинговая платформа будет представлена 
публике.  
 
Предостережение относительно дальновидных заявлений. 
 
Этот документ содержит дальновидные заявления или информацию 
(“дальновидные заявления”), которые касаются взглядов Gimmer на текущие и 
будущие события. В некоторых случаях эти заявления узнаваемы по словам или 
фразам, например, “могут”, “будет”, “ожидается”, “предвидеть”, “цель”, 
“оценивать”, “намереваться”, “планировать”, “искать”, “верить”, “потенциал”, 
“продолжать”, “похоже на” или отрицательным вариантам этих фраз, или 
похожими по смыслу словами и выражениями. Gimmer основывает эти заявления 
на текущих ожиданиях и прогнозах событий и финансовых трендах, что может 
влиять на финансовое состояние, результаты действий, бизнес-стратегию, 
финансовые нужды, а так же стоимость и стабильность токенов GMR.  
 
В дополнение к заявлениям по поводу изложенного в этом документе, здесь так 
же содержатся дальновидные заявления о предложенной операционной модели 
Gimmer. Модель отвечает своим целям и не является прогнозом или прогнозом 
будущих результатов операций.  
 
Дальновидные заявления основаны на определённых предположениях и анализе, 
который проводился в Gimmer, исходя из нашего опыта и восприятия прошлых 
данных, текущих условий и ожиданий будущих разработок и других факторов, 
которые являются подходящими, но подвержены рискам и неопределенности. 
Хотя дальновидные заявления, которые содержатся в этом документе основаны 
на том, что Gimmer считает разумным, все риски, неопределённости, допущения и 
другие факторы могут привести к тому, что настоящие результаты Gimmer, 
достижения, представление и опыт будут отличатся от ожиданий, описанных в 
дальновидных заявлениях. Учитывая эти риски, будущие участники проекта не 
должны всецело полагаться на эти заявления.  
  



 

Резюме 

Gimmer – это результат заинтересованности и разочарований. Всё началось, когда 
два друга – блокчейн-энтузиаста – решили изучить торговлю криптовалютами. Чем 
больше они погружались в тему, тем непонятнее она им казалась. 

 
Барьеры для входа на рынок были слишком большими, а план обучения трейдингу- 
еще больше. Имея скилы в сфере оценки пользовательского опыта и разработок 
«под ключ», друзья представляли себе, какой должна быть автоматизированная 
платформа для торговли криптовалютами, чтобы ей смог пользоваться любой 
человек. 

 
В этом документе описаны текущее состояние дел и будущие планы платформы 
Gimmer. В ней показано, как мы используем достижения и навыки нашей команды 
для того, чтобы сделать торговлю криптовалютами легкой и доступной каждому. 

 
Пока в Gimmer (работающий в бета-режиме) вкладывалась наша команда, мы 
создали этот проект параллельно работая на своих обычных работах. 
По одиночке каждый из нас знаток своего дела. Вместе мы воодушевлены и 
взволнованы не только созданием успешного проекта Gimmer и достижением 
успеха в мире криптографии, технологии блокчейн, но и тем как кардинально 
меняется мир в связи с появлением цифровых валют. 

 
С помощью средств, собранных на продаже токенов Gimmer, мы ускорим процесс 
разработки и выпуска Gimmer в 2018. Мы сможем оплачивать и увеличивать нашу 
команду экспертов, чтобы они полностью сосредоточились на проекте Gimmer. Они 
смогут работать вместе 24/7 для разработки всех функций и улучшений, описанных 
в нашей Дорожной карте. У Gimmer быстрорастущая сеть сотрудников, которые 
стремятся стать частью проекта. 

 
С самого начала это было захватывающим путешествием для нас, и дойти до этапа 
Продажи токенов Gimmer - огромное достижение. Мы хотим поблагодарить всю 
увлечённую и преданную команду Gimmer, наши семьи за их поддержку и 
понимание, наших советников за помощь и наставления. Вместе мы сделаем что-то 
выдающееся. 
  



 

Информация о рынке 

В момент написания этого документа согласно сайту www.coinmarketcap.com существует 
1200+ криптовалют с рыночной капитализацией $440 млрд USD. 
Чтобы представить себе эти объемы, вообразите, что криптовалюты – это часть обычного 
фондового рынка, тогда место криптовалют в рейтинге S&P 500 (топ-500 компаний с 
наибольшей капитализацией на биржах США) было бы №29. 
 
Этот рынок сейчас поделен между Биткоином и Альткоинами (так называются все 
остальные валюты). Альткоины составляют 45-50% на рынке. 
 

1,200+ валют  и  5,000+ рынков, неудивительно, что появилось более 100 
криптовалютных бирж. Хотя у традиционных бирж есть ряд преимуществ, обычно они 
имеют ручные инструменты торговли, и все, кто хочет по-настоящему заработать, 
должны быть у компьютера 24/7. Криптовалютные биржи работают 24/7 в отличие от 
обычных. 

 
Если бы вы взглянули на топ-20 криптовалютных бирж в то время, когда создавался 
этот документ, то увидели бы, что совокупный объем их торгов за 24 ч составляет 
$3.7 млрд USD, что отражается на сайте www.coinmarketcap.com .  Анализируя 
активность на крупнейших биржах, мы насчитали примерно 26 млн активных 
трейдеров на биржах из топ-20. Некоторые биржи отчитывались о ежедневном 
увеличении клиентов в количестве от 1000 до 3000 человек. 

 
В данный момент существуют автоматизированные трейдинговые платформы, но 
они сложны для использования и понимания. Для работы с ними нужны глубокие 
знания в области трейдинга и навыки программирования. Это отпугивает новичков и 
отнимает массу времени у опытных трейдеров. Gimmer решает эту проблему, он 
понятен и прост в установке. 

 
Социальный трейдинг имел успех на традиционном рынке, но не адаптировался под 
рынок криптовалют. Со все возрастающим объемом рынка и числом пользователей, 
мы видим огромные перспективы для проекта Gimmer. 
 
Хотя многие скептики говорят, что блокчейн и криптовалюты – мыльный пузырь, 
постоянно получаемые данные демонстрируют обратное. Команда Gimmer верит в 
принципы децентрализации, прозрачности, конфиденциальности и безопасности, что 
означает следующее: блокчейн и криптовалюты останутся навсегда, просто сейчас 
они на начальном этапе развития. 
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Что такое Gimmer 
 
Постановка проблемы  
С начала появления торговля и инвестиции в криптовалюты были трудоёмкими и 
сложными. Вы должны были разбираться не только в сложностях трейдинга, но и 
в сложностях стремительно растущего рынка криптовалют. Поскольку рынок 
криптовалют работает 24/7 и быстро меняется, чтобы преуспеть, вы должны 
постоянно быть включенным в трейдинг.  
 
Некоторые платформы разработали автоматических торговых ботов, но для того, 
чтобы использовать их правильно, вы должны владеть навыками 
программирования, что требует дополнительного времени и усилий и становится 
новым барьером для входа в мир трейдинга. 
 
Всем трейдерам приходится постоянно учиться- ведь каждый день появляются 
новые валюты. На поиск этой информации тоже приходится тратить массу 
времени. 
 
Решение 
Наша цель – создать лучшую из существовавших автоматизированную 
платформу для торговли криптовалютами, быструю и простую, доступную для 
всех независимо от их опыта в трейдинге.  
 
С Gimmer вам не нужно быть экспертом в трейдинге или программистом. Gimmer 
просто подсоединяется к вашему аккаунту на криптовалютной бирже и затем 
использует алгоритмических торговых ботов, чтобы вести торги от имени 
пользователя, согласно заданным им параметрам. Ботам не нужны навыки 
программирования, опыт трейдинга, глубокие знания криптовалют. Gimmer 
подходит всем, кто хочет торговать и инвестировать на рынке криптовалют, но не 
владеет нужными знаниями и большим количеством времени на это.  
 
Как работает Gimmer 
Несмотря на постоянно меняющийся рынок, опытным трейдерам и новичкам 
теперь не нужно следить за ним 24/7, мониторя биржи. Теперь они могут создать 
трейдинговые стратегии и собрать целую команду ботов Gimmer, которые будут 
торговать вместо пользователей. Торговые боты создаются с помощью простого 
интерфейса, для этого не нужны навыки программирования и создания стратегий. 
 
Вы можете выбрать для торгового бота индикаторы, валюты, ограничения. 
Установив бота, попробуйте функцию бэктеста, чтобы, используя прошлые 
данные рынка, посмотреть, как ваша стратегия сработала бы в предыдущем 
периоде. Когда будете готовы к торгам, оплатите своего бота токенами Gimmer и 
расслабьтесь. Торговые боты Gimmer автоматически продают и покупают на 
указанной вами бирже, с которой боты связываются напрямую с соблюдением 
правил безопасности.  
 



Торговые боты Gimmer исключают возможность ошибиться из-за человеческого 
фактора, эмоциональных решений, и сохраняют всю важную для ваших стратегий 
информацию. 
  
Кроме того, опытные и успешные трейдеры могут сдавать в аренду свои стратегии 
другим пользователям через магазин ботов, таким образом получая 
дополнительный доход. 
  
Аренда торговых стратегий через магазин ботов Gimmer позволяет начать 
торговать абсолютным новичкам уверенно и просто. Актуальные показатели и 
текущий рейтинг популярности в магазине ботов помогает увидеть, как работает 
бот и выбрать лучшие стратегии для себя.   
 
Внутри экосистемы Gimmer все пользователи могут обменивать информацией о 
криптовалютах, знаниями и оценками, задавать вопросы и учиться у опытных 
трейдеров в нашей социальной трейдинговой сети. Пользователи также могут 
оценивать контент Gimmer. 
 
В чем особенность Gimmer 

● Стандартный автоматизированный трейдинговый бот предоставляется 
бесплатно, вы можете использовать один показатель, одно ограничение, 
одну валютную пару. 

● Автоматизированные крипто-трейдинговые боты устанавливаются быстро и 
легко, и вы можете добавлять свои собственные трейдинговые стратегии. 

● Зарабатывайте токены GMR сдавая в аренду другим пользователям свои 
стратегии через магазин ботов.  

● Берите в аренду у других трейдеров проверенных ботов. 
● Легко установить, не имея навыков программирования  
● Функция мультивалютной торговли позволяет выбрать несколько валют для 

торгов. 
● Бесплатная функция бэктеста позволяет проверить свою стратегию в 

предыдущем периоде, используя прошлые данные рынка. 
● Функция симулятора позволяет проверить стратегию в режиме реального 

времени, но без использования настоящих денег для спокойствия 
пользователя. 

● Выбирайте для своих стратегий индикаторы из более чем 80 возможных  
● Выбирайте для своих стратегий огранчения из более чем 10 возможных, 

чтобы ограничить или предотвратить потери.  
● Выбирайте между разными трейдинговыми режимами. 
● Арбитражная торговля. Зарабатывайте на разнице, перепродавая монеты 

на разных биржах. 
● Это социальная трейдинговая сеть – вы можете учиться у других 

трейдеров, обсуждать с ними торговлю, просто общаться. 
● Автоматизированное крипто-кредитование. Мы создаем отдельного бота, 

который предлагает кредиты и инвестирует в наиболее дефицитные 
валюты. Риск почти нулевой, боты дают кредит на криптовалюты 



пользователю, который используют Биржу, и не позволяют выводить 
средства. Кредиты возвращаются владельцам криптовалют. 

● Конфигуратор -  процесс, позволяющий определить уровень рисков 
пользователя 

● Децентрализованное приложение DAPP – конфиденциально, быстро, 
доступно по цене. 

  
Как получить доступ к Gimmer 
Мы сделали процесс регистрации простым и быстрым. Поскольку Gimmer никогда 
не хранит никакие деньги, нам не нужна долгая идентификационная проверка, 
пользователь может зарегистрироваться за несколько минут. Просто создайте 
аккаунт, подтвердите свой имэйл, скачайте приложение, затем следуйте 
пошаговой инструкции по синхронизации Gimmer с адресом вашего Ethereum 
кошелька и биржевым аккаунтом, введя два API ключа.  
 
Как пользоваться Gimmer 
После того, как вы соединили ваш Gimmer аккаунт и аккаунт на бирже, подключите 
бота и выбирайте из уже доступных стратегий бота или создавайте свою 
собственную. Вы можете попробовать бэктест с использованием прошлых 
данных, чтобы увидеть, как работала бы стратегия бота в предыдущий период. 
Когда будете готовы, установите свои торговые параметры, все остальное 
сделает бот. У вас будет возможность отслеживать покупку и продажу, 
производимые ботом, в режиме реального времени. Итог торгов будет 
автоматически синхронизирован с вашим биржевым аккаунтом, а также будет 
отражен в вашей трейдинговой активности Gimmer. 
 
Токены Gimmer  
В экосистеме Gimmer есть своя собственная валюта - токены Gimmer. Все 
покупки, продажи, оплата аренды, обмен, вознаграждения и взносы производятся 
в токенах GMR Функциональность токена включает в себя, но не ограничивается 
перечисленным: 
 

● Оплата аренды торговых, кредитных и инвестиционных крипто-ботов 

● Настройка вашей торговой стратегии добавлением валютных пар, 

показателей и ограничений 

● Аренда торговых стратегий у других пользователей  

● Зарабатывайте токены на создании контента о Gimmer  

● Как награда за увеличение сообщества Gimmer путем приглашения друзей  

● Как награда за победу в соревновании по созданию Лучшего бота   

 
  
Анализ пользовательского опыта 
Наша команда имеет большой опыт анализа пользовательского опыта в области 
дизайна, разработок, трейдинга и финансов, и мы убеждены, что интересы 
клиента всегда стоят на первом месте. Мы считаем, что хороший дизайн должен 



быть простым, понятным и наглядным, не затруднять поиск нужной информации. 
Он помогает сделать сложные задачи более простыми для пользователя, когда 
каждое действие пользователя объяснено и оправданно. При ближайшем 
рассмотрении все окажется простым! 
  
Разработка фреймворка и языка 
Инновационное достижение Gimmer -  использовать модульность NodeJS, AngularJS и 
NWJS.   
 
В данный момент Демо-версией используются NodeJS, AngularJS с централизацией. 
Децентрализованное приложение Gimmer (DAPP) будет выпущено в начале 2018. Не 
нужно будет использовать NWJS. Децентрализуя Gimmer, мы сможем сделать услуги 
дешевле (не нужно будет оплачивать хостинг) и быстрее для наших пользователей. 

 
Безопасность платформы 
Данные пользователя не хранятся в облаке и не раскрываются. DAAP- 
защищенная платформа, однако мы предполагаем, что на компьютеры 
пользователей установлены хорошие антивирусные программы. 
 
Gimmer соединяет с выбранной криптовалютой на бирже, что означает, что 
криптовалюта не покидает биржу. Gimmer напрямую никогда не хранит у себя 
ваши криптовалюты. 
  
Аккаунт сопряжен с вашим Ethereum-кошельком и будет защищен с помощью 
последних достижений в области криптографии. 
 
 
 
  



Успех бета-версии Gimmer 
 
В начале 2017 мы запустили публичную бета-версию Gimmer, это было 
централизованное приложение, которое использовалось по большей части для 
оценки базовой функциональности ботов. Бета-версия была доступна 4 месяца. 
Мы провели небольшую, но эффективную кампанию Google AdWords с бюджетом 
$380, в среднем у нас было 4 новых пользователя в день, а общее количество 
пользователей составило больше 800.  
 
Созданы боты 
Во время действия бета-версии было создано 7,170 действующих крипто-
трейдинговых ботов. 
 
Бэктесты 
Пользователи бета-версии провели 12,893 бэктеста.  
 
Прибыль гарантирована 
Самый прибыльный бот достиг показателя +87% прибыли сверх роста курса 
монеты. 
 
 
 
 
  



Монетизация Gimmer  
Достигается за счет арендной платы проекту Gimmer за: 
 

● Автоматизированную крипто-торговля 
● Автоматизированное крипто-кредитование 
● Автоматизированный крипто-арбитраж 
● Аренду стратегий для всех видов ботов (магазин ботов)  

 
Автоматизированные крипто-торговые боты 
Базовый торговый бот (с одним индикатором и одним ограничением) 
предоставляется пользователю бесплатно. Если пользователь хочет добавить 
дополнительные функции к боту, индикаторы, ограничения, их нужно будет 
оплатить токенами GMR. Стоимость будет зависеть от того, как долго работает 
бот и как много дополнительных инструкций пользователь дает боту, например, 
сколько валют торговать, сколько ограничений ставить. Это значит, что бот с 
простой стратегией будет более доступен по цене, чем бот с комплексом 
стратегий, таких как мультивалютная торговля, множество индикаторов и 
ограничений.  
Вот несколько примеров того, как изменяется стоимость бота в зависимости от 
количества функций, вложенных с торговую стратегию: 
 
Стандартный бот 
Тип: Торговый 
Валютные пары: 1 пара 
Индикаторы: 1 
Параметры ограничений: 1 
Активный период: 1 месяц 
Стоимость: 0 GMR 
 
 
Базовый бот 
Тип: Торговый 
Валютные пары: 3 пары 
Индикаторы: 1 
Параметры ограничений: 1 
Активный период: 1 месяц 
Стоимость: 30 GMR 
 
 
Промежуточный бот  
Тип: Маржинальный 
Валютные пары: 4 пары 
Индикаторы: 3 
Параметры ограничений: 2 
Активный период: 1 месяц 
Стоимость: 60 GMR 



 
Продвинутый бот 
Тип: Маржинальный 
Валютные пары: 6 пар 
Индикаторы: 6 
Параметры ограничений: 2 
Активный период: 1 месяц 
Стоимость: 120 GMR 
 
 
Автоматизированное крипто-кредитование 
Это автоматическое кредитование трейдеров криптовалютами через 
криптовалютные биржи. Вы просто задаете нужные параметры, и бот находит 
лучшее время и условия для предоставления ваших средств в кредит другим 
пользователям. Подробная информация о структуре ценообразования будет 
определена в 2018 году. 
 
Автоматизированный крипто-арбитраж 
Это одновременная покупка и продажа валют на разных биржах по разной цене с 
целью получения выгоды на разнице. Арбитражные боты сами подбирают 
варианты обмена и делают это в подходящее время. Подробная информация о 
структуре ценообразования будет определена в 2018 году. 
  
Стратегия аренды для всех видов ботов (магазин ботов)  
Любой пользователь может сделать свою торговую стратегию доступной для 
других через магазин ботов. Стоимость аренды будет рассчитываться из 
стоимость базового бота плюс дополнительная плата, которую установит 
владелец стратегии. Примерно 30% из этой дополнительной платы идёт проекту 
Gimmer, остальная часть – владельцу стратегии. Выплаты производятся в токенах 
GMR. Стратегия не раскрывается тому, кто берет ее в аренду. 
 
 
  
 
 
  



Деятельность на рынке 
 
Поскольку наши клиенты находятся по всему миру, мы сосредоточили 
маркетинговые усилия на цифровых маркетинговых каналах. Они более 
экономичны, чем обычные рекламные методы, более точны и легко измеряемы. 
  
Маркетинг в социальных сетях (SMM) 
Мы привлекаем новых пользователей, используя профессиональный SMM, 
Фейсбук, Инстаграм, другие значимые крипто-каналы. 
  
Распространение в социальных сетях 
Мы используем социальные сети пользователей для привлечения новых клиентов 
в Gimmer. Пользователи, которые делятся своими впечатлениями от работы с 
Gimmer, поощряются вознаграждениями, прибылью.  
  
Стимулы для приглашения друзей  
Мы стимулируем пользователей вознаграждениями, которые можно использовать 
в экосистеме Gimmer, выдавая их за каждого приглашенного вами друга. 
  
Состязания 
Мы планируем регулярно проводить состязания, которые увеличат и 
заинтересованность в бренде Gimmer, и помогут увеличить базу пользователей 
Gimmer. Эти состязания принесут пользу и продукту, и платформе Gimmer.  
 
PR 
В нашей большой команде есть опытные PR-агенты, которые занимаются 
распространением информации о Gimmer, продвижением Gimmer в крипто- и 
торговых онлайн журналах, блогах, новостных сайтах.  
 
Email Маркетинг 
У нас есть постоянно увеличивающаяся база имэйлов и уже разработанная 
имэйл- стратегия, необходимая для того, чтобы держать пользователей в курсе 
происходящего в Gimmer и мире криптовалют. Все наши новостные рассылки и 
имэйлы написаны профессионалами. 
  
Стратегическое сотрудничество 
Мы занимаемся стратегическим сотрудничеством с другими криптовалютными 
платформами, биржами, кошельками, которые предоставляют бесплатные услуги 
Gimmer. 
  
PPC/AdWords 
Мы запустим постоянно оцениваемую PPC-компанию для привлечения новых 
пользователей в Gimmer. 
 
 
 



Продажа токенов 
 
Даты проведения продажи токенов 
НАЧАЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ: 17 января 2018 
ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ: 31 января или при достижении 
верхней границы сборов на предварительной продаже 
 
НАЧАЛО ПУБЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ: 1 февраля 2018 
ОКОНЧАНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ: 28 февраля 2018 или при 
достижении верхней границы сборов 
 
Чего НЕЛЬЗЯ делать с токенами Gimmer (GMR): 
Токены Gimmer не могут использоваться в качестве залога. Не выплачиваются 
дивиденды, комиссии, акции, не формируется капитал на основе приобретения 
токенов. 
 
Токены Gimmer (GMR) это: 

● токены GMR - ERC20 валюта на базе Ethereum 
● токены GMR имеют ценность только в рамках экосистему Gimmer  
● могут храниться на вашем ERC20-кошельке 
● могут тогроваться на криптовалютных биржах  
● у токена GMR 18 десятичных разрядов 

 
Структура токенов 
МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ВЫПУЩЕННЫХ ТОКЕНОВ: 110,000,000 GMR 
ДОСТУПНЫ ВО ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ: 15,000,000 GMR 
ДОСТУПНЫ ВО ВРЕМЯ ПУБЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 85,000,000 GMR (плюс 
непроданные на предварительной продаже токены) 
 
 
МИНИМАЛЬНЫЕ СБОР: 4,800 ETH 
МАКСИМАЛЬНЫЙ СБОР: 35,000 ETH 
 
 
МАКСИМУМ НА БАУНТИ, СОВЕТНИКОВ, РЕЗЕРВ И КОМАНДУ: 10,000,000 GMR  
Количество GMR, выпущенных для баунти, адвайзеров, резерва и команды 
будет эквивалентно 10% от количества выпущенных токенов GMR 
(проданные токены плюс предложенный бонус). (Баунти +4% от количества 
токенов. Советники, резерв, команда +6% от количества токенов) 
 
ПРИНИМАЕМАЯ ВАЛЮТА: ETHER (ETH) 
ОБМЕННЫЙ КУРС: 1 ETH = 2,500 GMR (плюс соответствующий бонус) 
МИНИМАЛЬНАЯ ТРАНЗАКЦИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ: 30 ETH 
МИНИМАЛЬНАЯ ТРАНЗАКЦИЯ ВО ВРЕМЯ ПУБЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ: 
0.1 ETH 
 



Максимально возможный сплит 
100,000,000 GMR  доступны для продажи 
6,000,000 GMR – для консультантов, резерва и команды 
4,000,000 GMR- для баунти 
 
Токены для адвайзеров, резерва, команды  
Как указано выше, дополнительные 6% от общего количества токенов будут 
выпущены во время Продажи токенов и распределены следующим образом:  
45% советники  
45% бизнес-резерв 
10% основная команда 
 
Непроданные токены GMR 
Непроданные Gimmer токены не будут выпущены. 
 
Выпуск токенов 
Токены GMR будут выпускаться с 1 февраля 2018 года, как только все транзакции 
будут подтверждены. Токены GMR, проданные на предварительной продаже, 
будут выпущены 1 февраля 2018 года. Токены GMR будут видны в вашем 
кошельке ERC20, но не будут торговаться, пока не будет завершена продажа 
токенов 28 февраля 2018 года. 
 
Бонус на предварительной продажи токенов  
Взносы между 30 ETH и 299 ETH получат + 25% бонусных токенов GMR 
Взносы между 300 ETH и 2999 ETH получат + 30% бонусных токенов GMR.  
Взносы в размере 3000 ETH и выше получат + 40% бонусных токенов GMR 
 
Бонус на публичной продаже токенов 
Мы начнем публичную продажу токенов с 20% бонусом, который будет 
уменьшаться на 5% каждую неделю, пока продажа не закончится или не будет 
достигнута верхняя граница сборов. 
 
Первая неделя +20% бонусных токенов GMR на все взносы 
Вторая неделя +15% бонусных токенов GMR на все взносы  
Третья неделя +10% бонусных токенов GMR на все взносы  
Четвертая неделя +5% бонусных токенов GMR на все взносы 
 
 
 
Ожидания от токенов 
 
Токены Gimmer предлагают ограниченные права на использования, которые 
зафиксированы в документе «Положения и Условия» к Публичному размещению 
Токенов. Максимально возможное количество токенов, которое будет выпущено 
составляет 110 миллионов. Эти токены не перемещаемые и их стоимость не 
подлежит возмещению.  
 



Gimmer не гарантирует дальнейшее рост стоимости или улучшение свойств 
токенов, так же как и не обещает гарантированную стоимость токена, 
долгосрочные выплаты, ровно как и не дает гарантию будут обладать вообще 
какой-либо стоимостью. 
 
Токены GMR как функциональный продукт и все последующие прибыли, которые 
получает Gimmer, могут быть использованы компанией по своему усмотрению без 
любых ограничений или условий, которые не зафиксированы в этом документе. 
 
Смарт-контракты 
 
Смарт-контракты помогают людям менять деньги, собственность, акции или 
любую другую ценность прозрачным и бесконфликтным путем без участия 
третьих лиц. Блокчейн-энтузиасты при описании смарт-контрактов сравнивают их 
с вендинговыми аппаратами. Обычно для этой цели люди идут к нотариусу или 
юристу, платят им деньги и ждут получения документов (договоров). При 
использовании смарт-контрактов, люди просто могут «бросить» биткоин в 
вендинговый аппарат (реестр) и escrow, водительское удостоверение или любой 
другой документ «выпадает» на их аккаунт. Мало того, что смарт-контракт 
описывает условия и штрафы по соглашениям ровно так же как и обычный 
договор, но и автоматически следит за их исполнением. 
 
 
Рекомендуемые кошельки 
Поскольку токены Gimmer (GMR) это основанные на ERC20 Ethereum монеты, вам 
нужен будет совместимый кошелек. 
 
Поскольку MetaMask прост в установке и использовании, мы рекомендуем его:  
 
MetaMask 
https://metamask.io/ 
 
Другие кошельки: Mist, My Ether Wallet, Parity 
 
  
 
  

https://metamask.io/


Как будут распределены средства  
ЦЕЛЬ: 35,000 ETH 
Gimmer – это работающий продукт со всё возрастающим количеством 
пользователей. Все собранные от продажи токенов средства будут потрачены на 
развитие проекта, согласно этапам в Дорожной карте. Каждый этап требует 
дополнительной разработки, вовлеченности команды, усилий маркетинга и 
контроля юристов. Ниже показано, как будут распределены собранные средства 
между ключевыми мероприятиями на каждом из этапов развития: 
 
Маркетинг и привлечение 35% 
Разработка и операции 45% 
Основатели и команда 15% 
Соблюдение правовых норм 5% 
 
Наши обязательства перед инвесторами 
С помощью ваших вложений, мы сможем выполнить все этапы, указанные в 
Дорожной карте, и разработать все дополнительные функции проекта в 
соответствующие сроки. Мы верим в достижимость всех этапов, т.к. Gimmer 
постоянно развивается.  
 
Управление собранными средствами будет осуществляться в союзе с нашим 
бизнес-партнером, доверенной компанией, чей корпоративный директор будет 
контролировать расходы средств на каждом из этапов развития проекта. Хотя 
средства будут тратиться в начале каждого этапа разработки, команда будет 
получать свои бонусы только когда работа над каждым этапом будет полностью 
окончена. 
  
Важными чертами Gimmer являются сохранение простоты в использовании и 
постоянный анализ пользовательского опыта. Мы продолжим собирать отзывы 
пользователей о работе Gimmer, затем повторно улучшать функции и дизайн 
проекта. 
  
Мы одержимы инновациями, и продолжим использовать новые технологии и 
методы для улучшения работы Gimmer, чтобы он был эффективным и 
интересным для вас. 
 
Если по достижении очередного этапа средства на него не будут собраны, мы 
продолжим разработки, но уже выйдем за указанные временные рамки.  
Если сборы превысят необходимый нам размер, мы разработаем план по 
внедрению еще более удивительных функций для платформы Gimmer и наших 
пользователей.  
  
 
 
  



Дорожная карта Gimmer 
 
Мы проделали большой путь за короткое время, преодолели несколько важных 
этапов в разработке нашего продукта, но, как показывает Дорожная Карта, еще 
многое нам предстоит. Мы продолжим прислушиваться к своим клиентам, чтобы 
понимать их потребности и использовать этот опыт для улучшения продукта. 
 
Прошедшие этапы: 
 
ЯНВАРЬ 2017 
УСТАНОВКА БОТА  
Создавайте для ботов свою торговую стратегию с отметками, индикаторами и 
ограничениями 
  
ЯНВАРЬ 2017 
БЭКТЕСТИНГ 
Демонстрация бэктеста для оценки работы бота на основе прошлых данных 
  
ФЕВРАЛЬ 2017 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КРИПТОТОРГОВЛЯ  
Наши боты торгуют топовыми валютами на крупнейших криптовалютных биржах 
  
ФЕВРАЛЬ 2017 
МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ  
Добавлена возможность включить в качестве одной из стратегий бота 
маржинальную торговлю 
 
ФЕВРАЛЬ 2017 
БЕТА-ВЕРСИЯ GIMMER  
Мы запустили MVP версию Gimmer как централизованное приложение для 
проверки функциональности бота. Более 800 активных пользователей создали 
7,170 торговых ботов, провели 12,893 бектестов, лучший показатель -  более 87% 
прибыли сверх роста курса монеты.  
 
МАРТ 2017 
МУЛЬТИВАЛЮТНАЯ ТОРГОВЛЯ  
Один бот может торговать несколькими валютами. Бот сам выбирает наиболее 
выгодную пару валют для торговли. 
  
МАРТ 2017 
МАГАЗИН БОТОВ  
Торговая площадка для сдачи в аренду одними пользователями другим своих 
трейдинговых стратегий. 
 
 
  



МАЙ 2017 
GIMMER WIKI 
Объединенное сообщество создает базы данных криптовалют, чтобы помогать 
другим пользователям разобраться в новом для них криптомире. 
  
ИЮНЬ 2017 
ПОДПИШИТЕ ДРУГА 
Система позволяет приглашать друзей и получать вознаграждение за каждого 
друга, использующего бота Gimmer. 
  
ИЮЛЬ 2017 
ФОРУМ GIMMER  
Платформа нашего сообщества для обмена и обсуждения информации о 
криптовалютах. Состоит из пользователей, модераторов, админов 
  
СЕНТЯБРЬ 2017 
WHITEPAPER V1 
Создана и доступна для инвесторов наша White Paper. 
  
ОКТЯБРЬ 2017 
TOKEN.GIMMER.NET 
Запущен сайт для продажи токенов 
 
 
 
Будущие этапы развития: 
 
Вот будущие этапы, которые мы собираемся реализовать с помощью наших 
инвесторов, спонсоров и помощников: 
 
2 КВАРТАЛ 2018 
ЗАПУЩЕН GIMMER DAPP 
Децентрализация Gimmer и выпуск DAPP-приложения, он стал дешевле, быстрее, 
и дает возможность клиентам использовать больше ботов одновременно 
 
3 КВАРТАЛ 2018 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ БОТЫ  
Свяжите между собой несколько аккаунтов на биржах и используйте ботов для 
анализа того, какая биржа наиболее выгодна для продажи активов, и 
автоматически переводите их на ту биржу, которая предоставляет лучший 
обменный курс. 
 
4 КВАРТАЛ 2018 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БОТ 
Создайте бота для мониторинга кредитного рынка, чтобы выбрать кредит на 
валюты с лучшими условиями. 



 
1 КВАРТАЛ 2019 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ – ЭТАП 1 
Простое приложение с уведомлениями, чтобы держать пользователей в курсе 
происходящего. 
  
1 КВАРТАЛ 2019 
8 НОВЫХ БИРЖ  
К этому времени Gimmer действует на 8 новых биржах 
 
2 КВАРТАЛ 2019 
СИМУЛЯТОР 
Тестирование стратегий торговых ботов в режиме реального времени с 
использованием последних данных рынка, но без использования настоящих 
криптовалют. 
 
3 КВАРТАЛ 2019 
КОПИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ КРИПТО-ТРЕЙДЕРОВ  
Пользователям разрешается копировать действия других трейдеров, что дает им 
такие же возможности заработать или потерять 
 
 
4 КВАРТАЛ 2019 
БОТ ДЛЯ СКАЛЬПИНГА  
Целью этого бота является достижение небольшой, но регулярной прибыли при 
небольших объёмах торговли. 
 
4 КВАРТАЛ 2019 
8 НОВЫХ БИРЖ  
К этому времени Gimmer действует на 8 новых биржах 
 
 
1 КВАРТАЛ 2020 
AI-БОТ 
AI боты (от англ. Artificial Intelligence- искусственный интеллект) имеют ряд 
отличных характеристик, таких как гибридные индикаторы и стратегии 
самотестирования для поиска наилучшего варианта 
 
2 КВАРТАЛ 2020 
СОГЛАШЕНИЕ О РИСКАХ  
Создайте свой профиль рисков, чтобы использовать подходящие стратегии. 
 
3 КВАРТАЛ 2020 
СТРАТЕГИИ 
Соберите из нескольких торговых стратегий одну. Вы можете сделать ее 
публичной или предоставлять в аренду платно через магазин ботов. 



 
4 КВАРТАЛ 2020 
8 НОВЫХ БИРЖ  
К этому времени Gimmer действует на 8 новых биржах 
 
 
2 КВАРТАЛ 2021 
КОНСТРУКТОР AI БОТА  
Этот AI бот будет создавать и проверять разные стратегии и будет 
рекомендовать, основываясь на вашем профиле рисков, лучшую торговую 
стратегию для вас. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Команда Gimmer 
  
Pérsio Flexa 
Технический директор, кофаундер 
Персио – блокчейн-разработчик и разработчик полного цикла с более чем 16-
летним опытом. В качестве опытного разработчика и трейдера-любителя, создает 
успешные стратегии для торговых ботов в течение двух лет. Он специализируется 
на создании умных решений с использованием блокчейн-технологий. Его 
ежедневная цель - разрабатывать стратегические и инновационные решения в 
цифровых сферах, тем самым положительно влияя на жизнь людей. Является 
кофаундером в Gimmer и намерен сделать проект крупнейшей в мире 
платформой для торговли криптовалютами. Пишет смарт-контракты на языке 
Solidity и разрабатывает решения используя NodeJS, JavaScript/TypeScript, 
Angular, MongoDB, C#, Python и многие другие языки программирования и 
фреймворки. 
 
Philipe Comini 
Генеральный директор, кофаундер 
Филип верит в наступление новой эры для человечества и в то, что криптовалюты 
- это один из катализаторов грядущих огромных изменений в обществе. Он 
заслуженно играет очень важную роль в Gimmer. За более чем 13 лет Филип 
проработал более чем в 33 компаниях, предлагая дизайнерские решения 
огромному количеству проектов. Он уже работал в других финтех компаниях, 
связанных с блокчейном и криптовалютами. 
 
Paul Lindsell 
Вице-президент 
С более чем 18-летним опытом (11 из которых на уровне правления) в сфере 
дизайна для мировых брендов  (товары повседневного спроса (FMCG) и 
финансовые службы), Пол сосредоточен  на стратегии и креативе, чтобы 
улучшить позиции, дизайн и бизнес-модель Gimmer. Он верит в то, что поистине 
равноправный характер технологии блокчейн создает правдивую и 
доверительную атмосферу, в которой нуждаются клиенты, а децентрализация 
данных и сервисов навсегда изменит мир бизнеса. 
 
Masaichi Hasegawa 
Коммерческий директор, Япония 
У Масаичи более чем 20-летний опыт работы на мировом финансовом рынке. Он 
специализируется на перераспределении и торговле активами. Сосредоточен на 
макро-стратегиях, инвестициях с бирж, акциях, суверенных и корпоративных 
облигациях, товарах вроде ценных металлов и нефти. Он также использует 
производные продуктов для улучшения и хеджирования портфелей. Работает в 
сфере частных капиталов, которые инвестируют в работающие компании, 
стартапы и недвижимость. Цель Масаичи - анализировать рынок криптовалют с 
точки зрения традиционного рынка и отслеживать взаимодействие этих рынков. 
 



 
 
William Xavier 
Блокчейн-разработчик 
Уильям уже 11 лет занимается разработкой веб-технологий. Он также настоящий 
блокчейн-энтузиаст и хочет поднять торговлю криптовалютами на новый уровень. 
Полностью занят в проекте Gimmer и очень воодушевлен причастностью к 
созданию автоматизированной платформы для торговли криптовалютами. Также 
участвует в ещё нескольких блокчейн-стратапах. 
 
Lucas Assis 
Блокчейн-разработчик и разработчик смарт-контрактов 
Лукас - отличный разработчик с 7-летним опытом работы. Всегда стремится 
работать с новейшими технологиями, его цель - сделать Gimmer площадкой №1 
для трейдеров. Лукас верит в то, что блокчейн поменяет правила игры в мире 
бизнеса, тогда все, кто хочет развиваться и расти, должны будут в какой-то 
степени опираться на прозрачные и надежные блокчейн-технологии. 
 
Michel Comini 
Директор по маркетингу 
Мишель - специалист в сфере рекламы. Он работал на одно из крупнейших 
бразильских цифровых агентств, а также на одно из самых часто награждаемых 
на фестивале Каннские Львы. Вот некоторые из его клиентов: Pernod Ricard, 
Unilever, Motorola, Intel, McDonald's, Amex Int’l, Sony Pictures, 
MI5/MI6/GCHQ/HMGCC и Credit Suisse. Он работал руководителем отдела 
обработки данных в Лондоне в агентстве GroupM, которое контролирует 
инвестиции для WPP group. Мишель принимает участие в разработке продукта. 
Он проводит конкурсные исследования и анализ полученных данных. 
 
 
Joao Renato Mascarin 
Коммерческий директор 
Жоао Ренато - Старший менеджер проекта, специализируется на логистике, 
планировании оценки пользовательского опыта и коммерческих отношениях. Он 
был назначен Руководителем проекта на Олимпийских Играх в Рио в 2016 и с тех 
пор присматривает за Олимпийским комитетом США. Одним из его достижений 
было проведение ивента с персоналом в 250 человек и гостями в количестве 
1500+ человек. В данный момент сосредоточен на криптоторговле и рынке 
альткоинов. Амбициозный и преданный, он работает с крупными компаниями и 
стартапами в сфере криптовалют. Он верит, что криптовалюты, имея огромный 
потенциал, дадут толчок эволюции. По его мнению, блокчейн-технология будет 
сильно влиять на ближайшее будущее и определять его. 
 
 
 
 



 
  
Joao Guilherme Mascarin 
Изучение клиентского спроса 
Жоао Гильерме сосредоточен на маркетинге, изучении пользовательского опыта и 
помогает нам внедрять уникальные возможности для клиентов. Его глубокий 
анализ рынка криптовалют помогает создавать мощные базы данных, которые 
делают процесс ведения бизнеса и понимания нужд клиентов понятным. Он 
считает криптовалюты свершившейся реальностью и уверен, что в скором 
времени они будут использоваться повсеместно. 
 
 
Benjamin Vitáris 
Журналист 
Бенджамин - журналист с трехлетним опытом работы, пишет статьи о последних 
новостях и трендах в мире криптовалют, блокчейна и финтеха. Его статьи выходят 
на известных сайтах, таких как Bitcoin Magazine, ETHNews, CryptoCoinsNews и 
DeepDotWeb. Специализируясь на маркетинговом менеджменте, он изучает 
Коммерцию и Маркетинг в Бизнес-Школе Будапешта. Бенджамин верит в то, что с 
появлением криптовалют и блокчейна в мире наступила новая эра, и он считает, 
что для хорошего функционирования финансовая система должна быть 
полностью децентрализована. 
 
 
  
 
 
 


