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Аннотация
VOMER создает интернет-страну, где любой желающий бесплатно может
стать ее жителем.
Нет на земле человека, который не хотел бы жить так, как живут жители
ОАЭ. Были времена, когда жители ОАЭ были очень бедные, но мы уверены,
что сегодня нет в мире человека, кто не хотел бы видеть себя жителем этой
страны, а точнее, получать те блага, что дает им их государство. Каждый хочет
жить в своей любимой стране, но с возможностями ОАЭ.
Для ее жителей уже даже не важно, будет нефть или нет, они приняли
единственно правильное решение: распределить все среди жителей.
Вам представилась такая возможность здесь и сейчас получить свою
долю: VOMER.net.
Мы руководствуемся примером ОАЭ и тоже все 100% доходов от всех
ресурсов распределяем между своими жителями интернет-страны VOMER.
Наш проект рассчитан на любого человека, у кого есть смартфон.
Смартфон – это нефтяная вышка.
Смартфон – это идеальный источник дохода.
Мы все в среднем проживаем в интернет-стране по 5-6 часов в день.
Нефть в Вашем смартфоне – получите свою долю от интернет-страны.
Если Вы не живете в той стране, где получаете доход от ее ресурсов, тогда Вам
срочно нужно получить долю от нового проекта VOMER!
Проект VOMER не первый, но точно единственный в своем роде, чья
миссия создать справедливое распределение от всего заработанного и
распределить все финансовые доходы среди жителей своей интернетстраны.
Идея наша не продавать, а подарить и донести до Вас всю ценность
проекта.
Благодаря нашей правильной постановке бизнеса мы даем блага
бесплатно и строим то, что хочет иметь каждый человек.
Активируя свой смартфон, Вы мгновенно начинаете получать
дивиденды, даже если Вы получили долю в VOMER бесплатно.
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Глоссарий
VOMER – это возможность зарабатывать, общаясь. Современный бизнесорганайзер, мессенджер с системой мгновенного обмена сообщениями, голосовой
связью, видеозвонками и конференц-комнатами.
VMR (VoMeR) – новый стандарт связи Visa Mobile Root.
IT-технологии (информационно-коммуникационные технологии) – процессы,
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения
информации и способы осуществления таких процессов и методов; приёмы,
способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении
функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных.
Мессенджер – система обмена мгновенными сообщениями в реальном времени
через Интернет.
VOMER личный кабинет – это персональная страница пользователя, на
которую можно попасть лишь в том случае, если знаешь логин и пароль.
МЛМ (multilevel marketing, MLM) – концепция реализации товаров и услуг,
основанная на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов),
каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на
привлечение партнёров, имеющих аналогичные права. При этом доход каждого
участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и
дополнительных вознаграждений (бонусов), зависящих от объёма продаж,
совершённых привлечёнными ими сбытовыми агентами
Реферальная система – партнерская программа построения сети МЛМ,
основанная на регистрации в сети интернет по персональной реферальной ссылке
участника программы (реферера).
Реферал – участник партнёрской программы, зарегистрировавшийся по
реферальной ссылке реферера.
Стартап – компания с короткой историей операционной деятельности
Краудфандинг – коллективное сотрудничество людей, которые добровольно
объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет,
чтобы поддержать усилия других людей или организаций
Криптовалюты – разновидность цифровой валюты, создание и контроль за
которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют
децентрализован.
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Блокчейн – распределенная база данных, у которой устройства хранения данных
не подключены к общему серверу.
Токены – единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для
представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами
выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены
представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке.
VMR токен компании VOMER – это право на получение части прибыли
компании в виде дивидендов.
ICO Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) – это выпуск какимлибо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки
в будущем — в виде криптовалюты
STO Security Token Offerings – форма финансирования блокчейн-проектов
токенизированных ценных бумаг.
Системный интегратор в отрасли информационных технологий, – компанияподрядчик (Value Added Reseller), выполняющая функцию головной организации в
осуществлении той или иной целевой программы или проекта и извлекающая
прибыль из создаваемой добавленной стоимости компании-заказчика.
Благодарный бизнес – бизнес, основанный на привлечении благодарных
приверженных клиентов за счет первичного предложения товаров или услуг в
качестве безвозмездного дара.
Благодарное образование – система образования, основанная на добровольной
материальной благодарности настоящим учителям по результатам обучения и не
предполагающая оплаты за обучение до получения этих результатов.
MML (Mobile Marketing Label) – создание собственного корпоративного
оператора связи с целью обслуживания любого собственного бизнеса.
Абонентская плата – плата за предоставление ежемесячного трафика
мессенджера или других регулярных услуг.
Тарифный план – стандартная форма коммерческого предложения, в которой
указывается перечень возможных услуг и порядок определения их цены. Имеет
однозначно определенный способ учёта количественных и качественных
характеристик услуги, предоставляемых абоненту.
Пользовательский пакет – пакет с одним из трех тарифных планов: бизнестариф, тариф с пассивным доходом, либо тариф благодарного бизнеса.
Мобильный маркетинг – система извлечения дохода в VOMER от собственной
активности пользования трафиком.
Рекламное агентство (РА) – это мощный инструмент продвижения ваших
товаров и услуг на современном рынке, который мгновенно помещает вашу
компанию в фокус нескольких десятков тысяч онлайн-бизнесменов, дает
4

возможность до мельчайших подробностей изучить эффективность примененных
методов, сэкономить денежные средства и получить желаемый результат.
Дисконтная система – единая глобальная международная система
виртуальных дисконтных карт любых поставщиков товаров и услуг, включая
собственные. Система позволяет начислять, хранить и учитывать персональные
дисконты как пользователей, так и поставщиков.
Вебинарная комната – это система веб-конференций для партнеров, которые
желают проводить обучения VOMER или для онлайн-обучения сторонних своих
компаний.
Криптообменник (Digital currency exchanger, DCE) – веб-служба, которая
оказывает клиентам услуги по обмену цифровых валют на другие активы, включая
национальные валюты и другие цифровые валюты.
Рекламный виджет – инструмент, позволяющий акцентировать внимание
посетителей вашего сайта на уникальном предложении или проходящей акции.
Промокоды – уникальные коды, дающие права оплаты определенных услуг и
определенные преимущества клиентам рекламного агентства.
Стикер – картинка, с помощью которой пользователь может выразить
определенную эмоцию или сжато передать месседж.
Лид – потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на
маркетинговую коммуникацию.
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Исторический обзор
Исторически можно рассмотреть четыре направления: IT-технологии, бизнес
МЛМ, STO и образование.

1. IT-технологии
Историческое развитие проекта VOMER началось в 2000 г. Когда появился
первый мессенджер Skype, он динамично внедрялся в нашу жизнь. Но все
сталкивались с проблемой: забыл пароль или логин.
Следующим шагом был новый мессенджер Double SIM (дублирование сим
карты), который появился что в 2000 г. Компания ELM Ltd разработала удобный
мессенджер, где логином являлся GSM номер, а пароль присылала система, и
пользователи могли не запоминать свой пароль.
К 2010 году проект VOMER (под другим названием) своими силами без какихлибо вложений был готов к массовой публикации. Решение проблемы потери
аккаунтов было найдено.
По истечении 5 лет на рынок активно внедрился еще один конкурент с нашей
идеей под названием Viber.
Было принято решение возобновить наши разработки, проанализировав
недостатки проекта Viber.
По проекту Илона Маска к началу 2018 года началось покрытие планеты Земля
сетью WiFi через спутниковый интернет, которое планируется полностью завершить
к 2025 году.
Это означает, что на планете Земля будет повсюду доступен открытый интернет,
а значит актуальность в SIM карте отпадет.
2. Бизнес МЛМ
Сетевой маркетинг в цифрах, которые постоянно растут.
Мировой сетевой бизнес оценивается приблизительно в 150—200 млрд долл.
Крупнейшие корпорации имеют оборот от 5 до 9 млрд долл. в год.
Лидирующие в мировом рейтинге Америка, Япония и Китай за 2012 сделали
товарооборот $31,630 млрд, $22,710 млрд, $19,962 млрд соответственно, показав
прирост.
Лидирующая мировая компания делает товарооборот около 12 млрд. долларов
в год.
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Лидирующие компании в России делают годовой товарооборот более 400 млн.
долларов.
Каждый день в мире 50 и более человек становятся миллионерами от сетевого
маркетинга.
В США около 500.000 человек стали миллионерами за счет сетевого
маркетинга.
В мире более 5000 компаний сетевого маркетинга.
Из них 2500 компаний начали сетевой бизнес на территории США.
В Европе около 700 компаний сетевого маркетинга.
В такой маленькой стране как Малайзия работает 800 компаний МЛМ.
В Казахстане работают более 50 компаний МЛМ.
Индустрия МЛМ занимает первое место в мире как быстро развивающаяся
экономическая система.
Оборот всех компаний МЛМ составляет более 150 млрд. долларов.
Ежегодно оборот растет на 20-30 процентов.
Миллионы человек на собственном опыте испытали и знают, как зарабатывать
деньги, сидя дома и делясь информацией.
Ежедневно в мире 60.000 человек становятся дистрибьюторами сетевого
маркетинга.
50 процентов всей продукции и услуг в США проходит через МЛМ
индустрию. В Японии эта цифра составляет 90 процентов. Поэтому Япония
занимает первое место в мире по развитию индустрии сетевого маркетинга.
125 стран мира имеют на своей территории компании сетевого маркетинга.
Российский рынок — номер 1 по росту в 2000-2005 годах (рост 540 процентов).
В России сетевым маркетингом занимаются 2,3 млн. человек. Более 100
компаний.
В Японии оборот МЛМ — компаний составляет 30 млрд. долларов. 5
миллионов человек.
Экономисты США доказали, что в 21 веке 70 процентов всех предприятий
мира будут работать с применением концепции сетевого маркетинга.
Есть компании, в которых есть дистрибьюторы — долларовые миллионеры, и
таких лидеров сотни.
Товарооборот MLM-компаний в Европе более 2 миллиардов, в России более
1,1 млрд. долларов.

3. STO
Первичное предложение токенов или «монет» (ICO) – это форма
краудфандинга, которая позволяет стартапам получить первоначальный капитал на
ранних этапах развития. Компании привлекают средства через ICO для
финансирования одновременно из нескольких источников, продавая пользователям
цифровые токены или «монеты» вместо акций. Существует три типа токенов:
токены оплаты (Payment Tokens) для оплаты услуг или продуктов компанииэмитента; токены полезности (Utility Tokens) для пользования этими услугами,
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доступа к каким-то определенным или дополнительным опциям и т.д.; токены
безопасности (Security Token) – токенизированные ценные бумаги, которые
представляют собой акции компаний. Security Token Offering или STO (security token
offering), размещение security-токенов).
Направление STO в настоящее время активно развивается, являясь одной из
самых передовых инноваций.
Однако впервые в практике ICO первичное размещение токенов STO
производится не с целью привлечения средств для стартапа, а с целью
распределения полученной прибыли между всеми держателями токенов.
4. Образование
Сегодняшняя система образования не способствует получению успеха в
бизнесе и творческих проектах. Налицо явный разрыв между теоретическими
знаниями и умениями, которые дает система образования, и теми инструментами,
которыми могут располагать выпускники колледжей и ВУЗов. Отсутствует единая
среда для успешного старта любого желающего начать собственный бизнес, в том
числе в сфере IT-технологий.
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Проблема
1.
Сегодня основная проблема на рынке телекоммуникационных услуг –
борьба за потребителя в условиях тесной конкуренции. Однако гораздо более
важная проблема выходит за эти рамки. Средств общения множество, а цели
общения нет. Практически все сообщества в сети интернет строятся по
корпоративным или MLM интересам. Нет общей, объединяющей людей, среды
интересов, включающей в себя благополучие, образование, развитие, воспитание,
культуру и миссию.
2.
В индустрии МЛМ наблюдается системный кризис исчерпания
человеческих ресурсов из-за жесткой конкуренции множества сетевых компаний
на общем поле сходных маркетинговых схем и одной общей для всех сетевых
компаний либеральной идеей отношения к сетевому бизнесу. Наработанные
десятилетиями МЛМ технологии во многом исчерпали себя и на одних и тех
же людях опробованы многократно, вызывает их отход от сетевого бизнеса.
3.
В настоящий момент все криптовалюты замкнуты на свой внутренний
рынок потребления и имеют ограниченную ликвидность. Это связано с тем, что в
процессе краудфандинга заинтересован только эмитент токенов стартапа. За
исключением биржевых площадок, не существует сегодня структуры, которая
имеет прямой интерес в развитии каждого проекта, выпустившего свои
токены на STO.
4.
В сфере образования благодаря сумме накопленных знаний и
технологий достигнуто изобилие информационных и технических возможностей.
Однако вся система образования ориентирована на рыночную экономику модели
начала XIX века. Главный вызов перед человечеством сегодня – изменение
сознания каждого человека через реформу системы образования, в основу
которой будет положена просветительская идея изобилия и мотивация
дарения. Это идея может быть сегодня достоянием каждого конкретного человека,
и единственная плата за нее – личная ответственность за свои мысли, эмоции,
намерения, решения и действия. Воспитание такой ответственности в каждом
человеке сегодня, вне зависимости от уровня образованности и интеллектуального
уровня у участников – одна из главнейших задач современного образования.
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Решение
Решение всех этих проблем может лежать только в создании сообщества,
лояльно объединяющего все виды человеческой деятельности и предоставляющей
технологические возможности ведения любого общественного, образовательного,
творческого, или, главное, бизнес-проекта, в том числе МЛМ. И основные такие
возможности сегодня – IT-технологии.

1. IT-технологии
Был произведен ребрендинг проекта VOMER.
Создан новый формат телефонии.
В основе проекта идея: отдать проект народу.
Проанализировав потенциальную емкость рынка услуги, мы пришли к выводу о
минимальной емкости 50.000.000 партнеров.
100% собственности на проект были разбиты на 50.000.000 долей по 0.000002%.
С 2016 года началось продвижение проекта в массы.
На декабрь 2018 года реализовано 25.000.000 долей.
2. МЛМ
Реферальная система имеет предельно простую процедуру автоматической
регистрации пользователей с автоматизированным построением сетевых структур
по реферальным ссылкам.
План маркетинг-вознаграждения предусматривает отчисление в сеть не более
25% от выручки, поступающей в компанию от активных действий как рефералов,
так и пользователей услуг системы VOMER, при этом собственно сетевая часть
предусматривает 8% дохода от регистрации новых партнеров в первую линию, 4%
дохода от регистрации во вторую линию, 13% от нижестоящих уровней.

3. STO
На декабрь 2018 года прошло три года активного продвижения VOMER.
В настоящий момент проект VOMER выходит на биржи STO.
Токены становятся доступны широкому кругу людей вне сообщества VOMER,
которые станут совладельцами проекта.
Распределение всех 100% финансов между всеми пользователями – наш
эксклюзивный способ показать всем, что совместно можно создать новое понимание
бизнеса.
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4. Образование
Базовая основа системы альтернативного образования – идея Благодарного
образования (БО) на основе использования вебинарной комнаты.
БО ставит своей целью замену предоплаты за обучение оплатой по
результатам этого обучения и стимулирование учителей, проводящих обучение, на
конечный результат этого обучения. Эта концепция применима к любому процессу
обучения, начиная от дошкольного и заканчивая академическим.
Общая идея БО: студент Университета Благодарного Образования получает
образование, производя оплату только за начальный курс, в дальнейшем по
полноценной университетской программе, разрабатываемой профессорскопреподавательским составом на основе Практической философии изобилия.
Однако обязательным начальным курсом для него открывается выгода
практической благодарности: «Любые доходы, полученные в будущем выпускником
Университета БО, являются следствием знаний, умений и навыков, полученных
этим выпускником благодаря настоящим Учителям, тем людям, которые смогли
этим знаниям, умениям и навыкам придать материальное воплощение, проявить
их. И поэтому десятая часть всех доходов в дальнейшем направляется этим
выпускником таким его Учителям (по его свободному выбору)».
Такая реформа системы образования позволит создать новую систему
формирования успешных людей в самых разных областях человеческой
деятельности, а профессию Учитель сделать самой обеспеченной и уважаемой.

11

Обзор конкурентов и сравнение
Существует множество средств объединения IT-технологий сегодня в различных
проектах, которые можно условно объединить одним названием: системные
интеграторы.
Согласно отзывам и рейтингам в 2017 году ТОП 15 крупных системных
интеграторов выглядел так:
— НКК
— Ситроникс
— Merlion
— ЛАНИТ
— Техносерв
— R-Style
— Крок
— IBS
— Энвижн
— Компьюлинк
— Ай-Теко
— Лаборатория Касперского
— Verysell
— 1C
— Ниеншанц
Системные интеграторы есть в сфере коммуникаций, традиционного бизнеса,
МЛМ-бизнеса, образования, развития, творчества.
Однако для всех этих проектов характерна важная особенность: собственность
на них находится в руках нескольких владельцев и отчуждена от их участников и
пользователей. Результаты деятельности таких интеграторов никак не сказываются
на благосостоянии пользователей.
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Техническое описание
Коммуникатор
VOMER коммуникатор, включающий в себя множество полезных функций.
VOMER содержит в себе три программных продукта.
1. Мобильные приложения
А) IOS
Б) Андроид.
2. Web Кабинет отчетность.
1. Мобильные приложения
А) Версия IOS.
1.1. Телефония (использование виртуального номера).
Скачать можно приложение в магазине Google play market.
Виртуальный номер в приложении пользователь самостоятельно
определяет для себя на Web версии проекта vomer.net путем выбора
любой комбинации цифр в рамках допустимого формата.
Формат номеров:
+1.000.000.00.00
+3.000.000.00.00
+7.000.000.00.00
+9.999.999.99.00
На e-mail пользователя после выбора поступают данные для
использования коммуникатора.
После этого пользователю доступно для использования программное
обеспечение по передаче мгновенных сообщений, аудио и видео
звонков, используя виртуальный номер.
Система VOMER не требует использования SIM, стандарта GSM.
Предоставляет возможность создания различных индивидуальных и
групповых чатов без ограничений. Количество участников в чате не
ограничено.
Б) Версия Андроид
Скачать версию Андроид можно в приложении Google play market.
Версия Андроид работает аналогично версии IOS.
Web версия имеет более расширенный функционал.
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В) Версия Desktop
Имеет более расширенный функционал по отношению к версиям А) и Б).
1.2. Дисконтная система.
Эту функцию можно использовать для того, чтобы:
1. Перевести свои дисконтные карты в цифровой формат.
2. Поделиться при желании своими дисконтными картами скидок.
3. Создать для бизнеса виртуальную дисконтную карту.
Как использовать дисконтную систему.
Войти в приложении в разделе «Меню» в «Дисконт», далее отсканировать
свою пластиковую дисконтную карту и добавить в сеть.
1.3. Сигнал такси.
С помощью этой функции в разделе «Сигнал» можно занести локацию и
отобразить всем участникам местоположение своего автомобиля. Любой
находящийся рядом увидит Ваш автомобиль и сможет сделать заказ такси
конкретно на него. Оплата заказа происходит по договорённости P2P.
1.4. Дисконт для бизнеса.
Предоставляется возможность создать в кабинете неограниченное
количество виртуальных дисконтных карт.
По умолчанию сканер виртуальных дисконтных карт выполняет функция
смартфона.
1.5. Сигнал доставка.
Данная функция позволяет брать по пути следования автомобиля груз до
1 кг. и при этом заработать на доставке. Грузы отображаются в разделе
«Сигнал».
1.6. Функция звонки.
Все звонки работают по принципу технологий wbrtc на стороне WebRTC
сервера.
Для обмена данными между двумя участниками видеосервер не
требуется, но, если нужно объединить в одной конференции несколько
участников, сервер необходим.
1.7. Телефонная книга
Через телефонную книгу Вомер можно делать вызовы сторонних
приложений (Telegram, WhatsApp, Skype и др.) их абонентов.
1.8. Функция Блог.
В данной функции можно выкладывать исключительно фотографии.
В этой функции есть стандартные пункты управления.
Подробнее: - просмотр фотографии; - поставить оценку «нравится
(лайк)», - прокомментировать фотографию.
1.9. Функции, не требующие описания.
- Черный список.
- Время последнего визита.
- Прикрепить файл, в том числе фото.
- Голосовое сообщение.
- Поиск контактов.
14

- Поиск чатов.
- Скрыть контакт.
- Сменить фон чат-сообщениям.
- Установить блокировку контакта (доступ по паролю).
- Переименовать контакт.
- Включить онлайн режим «зашифрованного сообщения».
- Очистить чат (удалить сообщения чата).
- Удалить контакт.
- Добавить смайлик или стикер (с том числе из числа собственных).
- Уникальный QR-код.
- Криптосообщество.
1.10. Функция рация.
С данной функцией можно мгновенно использовать приложение в
режиме «Рация», где главным окном приложения будет рация.
Рация позволяет выбрать одного или нескольких участников и вести
аудио переговоры.
1.11. Функция локация.
Позволит Вам скидывать Ваше местонахождение. С помощью этой
функции можно прокладывать маршрут до нужной точки.
1.12. Функция онлайн чат (зашифрованное общение).
С помощью этой функции можно переписываться с другим
пользователем VOMER и не отправлять на сервер сообщения. Защита от
прочтения сообщений полная.
В процессе того, как Вы набираете текст в данный момент собеседник
читает каждую букву, которую вы набрали.
1.13. Функция Мессенджер2 (вызов по ссылке без загрузки функционала).
Доступ к данному мессенджеру возможен через раздел «Настройки», в
котором каждому предоставляется уникальная ссылка. Перейдя по этой,
можно вести переговоры и мультимедийную связь.
1.14. Функция Переводчик со 102 языков. Включает функцию онлайнперевода личной беседы в ее процессе.

Личный кабинет
2.

Ресурс Личный Кабинет
Доступен по URL:
Vomer.net,
Vomer.biz,
My.vomer.com.ua,
My.vomer.ru.
Основные функции кабинета
2.1. Покупка тарифов.
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На ресурсе vomer.biz «Личный кабинет» доступны тарифы:
Пользователь.
Фанат.
Ultra.
Premium.
Функционально все тарифы одинаковые.
Тариф Пользователь.
Данный пакет доступен для любого человека абсолютно
бесплатно.
Тариф Фанат.
Данный пакет частично относиться к такому бизнесу, который
хочет воспользоваться минимальными возможностью, но с
максимальным эффектом. В данный тариф включены вебинарные
комнаты.
К бизнес тарифам относятся:
Тариф Ultra.
Тариф Premium.
В данных тарифах в отличие от двух предыдущих есть
реферальная система, позволяющая строить заработок на
построении реферальной сети пользователей.
Отличие между тарифами Ultra и Premium.
У тарифа Premium включены рекламные промокоды.
2.2.

Реферальная программа.
Данная функция работает по системе рекламы проекта, в которой
Вы получаете вознаграждение от покупки партнером тарифа по
Вашей реферальной ссылке.
Размер вознаграждения зависит от стоимости тарифа.
1 линия 8%.
2 линия 4%.
Маркетинг план сотрудничества подразумевает более
расширенный процент за сотрудничество от последующих линий
по фиксированной формуле. Выполнение всех условий формулы
приведет к 11% дохода дополнительно.

2.3.

Рекламное агентство (РА).
Включает в себя 3 функции:
1. Реклама.
2. Дисконтная система.
3. Виджет для сайтов. Call beck.
Данная функция позволяет всем тарифам участвовать в качестве
рекламодателя, и только тариф Premium позволяет генерировать
промокоды для РА.
РА сразу генерирует лиды.
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Рассылка рекламы выполняется по всем участникам VOMER без
исключения.
Локация происходит по странам.
Виды рекламы:
Текстовое объявление.
Фото объявление.
Статистика ведется по следующим параметрам:
Показы.
Лиды.
2.4.

Отчетность, балансы.
Отчетность балансы.
Начисления по балансам происходит в 2 этапа.
1. Личные продажи.
2. Дивиденды от распределения.
Личные продажи попадают на баланс под названием:
1 линия.
2 линия.
Премия.
Они начисляются мгновенно и доступны для перевода на личную
банковскую карту от 10$.
Дивиденды распределяются в виде смс-оповещения мгновенно,
но на баланс попадают каждое воскресенье в 0:00 0:01 минуту.
Так же доступны для вывода и тоже от 10$.

2.5.

Токены ERC20 в сети Ethereum.
В сети Ethereum выпущены 50.000.000 токенов VMR. Каждый
владелец токенов вне зависимости от системы VOMER имеет
возможность распоряжаться своими токенами по своему
усмотрению по правилам сети Ethereum. В том числе и
депонировать свои токены в системе VOMER.

2.6.

Передача депонированных токенов P2P пользователям.
Функция передачи требует от отправителя e-mail участника,
который будет зарегистрирован в системе VOMER.
Указываете e-mail и количество депонированных токенов,
нажимаете «перевести». Получатель получает мгновенно.
Комиссия за транзакцию перевода регулируется спросом и
потребностью проведения технических работ.
Достигает до 5% за транзакцию.

2.7.

Услуга мобильный маркетинг (ММ).
Уникальная услуга работает по системе дилера.
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Данная услуга дает возможность генерировать номера тарифа
Фанат владельцу услуги ММ.
Услуга мобильный маркетинг позволяет монетизировать
отправленные смс-баллы.
За 50 отправленных смс можно у системы приобрести 1 номер
тарифа Фанат.
2.8.

Дисконтная система. + виртуальный сканер.
С данной функцией можно создать виртуальные скидочные
карты.
Система позволяет менять % скидок одним кликом.
Менять дизайн при необходимости в период праздников.
Оплата данного дисконта происходит только единоразово при
использовании дисконта.
Владелец оплачивает за дисконт при сканировании (активации
скидки).
Цена на активацию закладывает самостоятельно при создании
дисконта.
Цена от 0.01$.

2.9.

Виджет call-back.
С помощью этой функции, которая встраивается посредством
api-кода на сторонние сайты для осуществления обратной связи
владельцев сайтов.
Данный модуль встраивается и интегрируется исключительно в
код вашего сайта.
Вебинарные комнаты

3.

Вебинарные комнаты.
Особенности:
1. Запись и воспроизведение
VOMER может записывать ваши сессии для последующего
воспроизведения учащимися.
2. Интерактивная доска
Элементы управления доской позволяют аннотировать ключевые части
презентации.
3. Совместное использование рабочего стола
Вы можете транслировать свой рабочий стол для просмотра всеми
пользователями (требуется последняя версия Java либо последняя версия
HTML5 для проводящего презентацию).
4. Аудио- возможности
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Пользователи браузеров Chrome и FireFox получат выгоду от
высококачественного звука с низкой задержкой WebRTC. Пользователи
других браузеров будут легко использовать звук на основе Flash.
5. Презентация
Вы можете загрузить любую презентацию в формате PDF или документ
Office
поддерживая
синхронизацию
с
текущим
слайдом,
масштабированием, панорамированием, аннотациями и указателем
мыши.
6. Веб-камера
Несколько пользователей могут совместно использовать свою веб-камеру
одновременно. Не существует встроенного ограничения количества
одновременно действующих веб-камер.
7. Emoji
Слушатели могут поднять руку и использовать emoji для обратной связи.
8. Голосование
Вы можете опросить слушателей в любое время, чтобы увеличить
участие.
9. Чат
Вы можете общаться со слушателями через публичный и частный чат.
10. Живая подпись
Вы можете вводить живые субтитры для слушателей. Эти заголовки
позже будут отображаться в виде субтитров в записях.
11. Прорывные комнаты
Вы можете сгруппировать и поместить студентов в комнаты отдыха
(полные сессии VOMER), чтобы дать определенное время для
расширения сотрудничества.
12. Читатель экрана
Слушатели с нарушениями зрения могут использовать программу чтения
JAWS для взаимодействия с VOMER.

Корпоративный бизнес MML
Корпоративный бизнес MML (Mobile Marketing Label).
Немаловажным фактором системы VOMER является поддержка для
предпринимателей в том, чтобы любить свой бизнес и проявлять желание
подарить его другим.
Для этого мы создали гибкую систему настройки нашего сервиса.
С помощью VOMER MML можно использовать VOMER как средство
связи под брендом своей компании.
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Вы можете создать своего виртуального оператора связи с помощью
VOMER. Для Вас доступны эксклюзивные права на использование услуг
этого оператора в своей стране и в ряде других стран.
Наш порядковый код для операторов выглядит так
+К (000) 000.00.00, где:
+7 код страны, входящей в зону действия VOMER (в
перспективе любой страны).
(000) эксклюзивные коды операторов.
000.00.00 сам индивидуальный номер.
VOMER в данном случае выступает как сервер возможности.
Мы вообще нигде не указываем свои ссылки или ТМ, любо вообще любое
упоминание о том, что данный вид связи используется благодаря системе
VOMER.
Единственным требованием является требование указывать на
использование VMR стандарта.
Чтобы получить лицензии для использования услуги корпоративного
оператора сервера требуются тарифы Фанат с абонентской платой.
Минимальная количество лицензий: от 100.000 лицензий.
Эксклюзивность вступает в силу при наличии не менее 100.000 лицензий на
каждую страну.
Благодаря таким гибким настройкам вы строите свой бизнес на нашей
платформе.
Ценовую политику корпоративной связи для своего бизнеса Вы также
настраиваете самостоятельно.
ММL – это готовый интернет оператор с вашим брендом и эксклюзивными
правами, использующий единый стандарт VMR.
Приложение будет доступно в приложениях PlayMarket и AppStore под
Вашим брендом в Ваших аккаунтах.

Бизнес-модель

Распределение дохода
Распределение 100% чистого дохода между всеми участниками проекта
VOMER.
Все финансы распределяются мгновенно.
Если Вы участник VOMER и у Вас есть хоть 1 токен (акция) это 0.000002%
от полученного чистого дохода.
20

В систему вносят деньги за товары или услуги, покупают, к примеру,
рекламу, оплачивают 100$, рекламодатель получает рекламу, а участники в виде
распределения согласно своего тарифа и количества токенов (акций) получают
дивиденды.
Таким образом, все 100% денег распределяются каждому участнику в
личный кабинет и становятся доступны на вывод.
Логика распределения:
Маркетинг реферальной системы 25%
50.000.000 токенов = 100% собственности проекта.
Впервые в истории в проекте VOMER каждый пользователь проекта является
его фактическим собственником в минимальном объеме 1/50000000 доли
стоимости проекта. Доли собственности закреплены за фиксированным
количеством 50.000.000 токенов, дополнительная эмиссия не предусматривается,
перераспределение собственности между собственниками – свободное
коммерческое.
Основная цель и миссия захвата рынка – предоставить стратегический
инструмент для МЛМ компаний, где первый узко направленный мессенджер
будет предоставлен на первом этапе для сетевых компаний.
Доля рынка для этого сегмента рассчитана наложением готовой сети на
новую сеть.
МЛМ мессенджер готов будет предоставлять узко специализированную
аудиторию, где основным фактором цепной реакции будет получение сетевого
лидера.
Стратегически разработанная универсальная рекламная площадка, удобная
для быстрого внедрения новых успешных сетевых компаний.
Рекламное агентство позволяет совладельцу – держателю токена получить
инструмент информирования о своих продуктах или услугах.
Уникальная отчетная система адаптирована под spi систему, где учет ведется
и оплачивается не за клик, а за получение лида.
Тарифные бизнес-пакеты.
20% мгновенно распределение по токенам.
МЛМ распределение
Обслуживание.
Рекламные товары.
50% первая линия
30% тарифы бизнес.
5% тариф Фанат.
5%. Тариф пользователь.
10% Система обслуживание.
Продажа токенов.
Маркетинг 25%
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65% распределение держателем токенов.
Абонентская плата
50% распределение токенов.
20% распределение статусы.
20% обслуживания.
Распределение дохода от реализации услуг Рекламного агентства:
50% первая линия
30% тарифы бизнес.
5% тариф Фанат.
5%. Тариф пользователь.
10% Система обслуживание.
50% от стоимости приобретенных клиентом услуг (заказанных рекламных
услуг в Компании) – ваши при условии, что клиента в компанию привели именно
вы;
 30% – распределяются между партнерами VOMER, подключенными к
бизнес-тарифу;
 5% – распределяются между партнерами, подключенными к тарифу
«Фанат»;
 5 % – распределяются между партнерами, подключенными к тарифу
«Пользователь»;
 10 % – удержание Компанией за предоставленные услуги РА.
Основные преимущества Рекламного агентства VOMER
 Низкая стоимость рекламной кампании;
 простой и быстрый запуск рекламы;
 интерактивность
(возможность коммуницировать с потенциальным
покупателем, который проявил интерес к товару или услуге);
 автоматический анализ составляющих рекламной кампании (статистика
кликов, показов, переходов в корзину заказа);
 оплата лишь за совершенное потенциальным клиентом действие (например,
за сделанный клик).


Стикеры
50% распределение владельцам токенов
50% обслуживание разработчикам.
Транзакции комиссии системы.
100% держателям токенов.
Такси услуги
100% держателем токенов.
Доставка
22

100% держателем токенов.
Прочие услуги
100% распределение держателям токенов.

1.
2.
3.
4.
5.

Источники дохода
Абонентская плата.
Мобильный маркетинг.
Рекламное агентство.
Инструменты для МЛМ индустрии.
Благодарное Образование.

1. Абонентская плата 1$ в месяц при любом бизнес-пакете – прогнозируемый
доход более 50.000.000$ в месяц.
2. Мобильный маркетинг
Услуга мобильный маркетинг позволяет построить собственный бизнес на
основе VOMER.
Эта услуга позволяет дилеру продавать номера пакета тарифа №2. По цене
подключения 50$. Все финансы в полном объеме остаются в компании
дилера.
Отчисления в систему осуществляются в качестве абонентской платы
ежемесячно.
3. Рекламное агентство (РА) – это уникальная возможность реализации
эффективной бюджетной рекламной кампании в мессенджере VOMER, услугами
которого пользуются десятки тысяч клиентов.
Виды предлагаемых рекламных услуг

Push-уведомления

sms-сообщения

Информационный чат

Реклама в существующих чатах Компании

Реклама контакта

Корзина заказа

Звонки с сайта

On-line отчетность
Все предоставляемые Рекламным агентством услуги имеют фиксированную
стоимость:

показ рекламного объявления – $ 0,001;

клик на рекламное объявление – $ 0,01;

звонки с сайта – $0,01 за соединение.
Push-уведомления – это краткие сообщения рекламного характера, которые
всплывают на экране смартфона или компьютера. Фактически это мгновенные
уведомления, не сохраняющиеся в памяти гаджета. Стоимость показа pushуведомления – $ 0,001. Стоимость одного клика – $ 0,01.
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Sms-сообщения – это короткие текстовые сообщения, содержащие рекламу
продукта или услуги и сохраняющиеся в памяти мессенджера. При необходимости
получатель может вернуться к прочтению sms-сообщения в любой удобный для
него момент. Стоимость одного sms-сообщения – $ 0,001.
Информационный чат – это созданный специально для рекламной кампании
Заказчика чат, в котором будет демонстрироваться его рекламное предложение.
Вход в информационный чат является свободным для всех пользователей VOMER.
Стоимость показа сообщения в чате – $ 0,001
Звонок с рекламного сайта – предоставление клиенту возможности в один
клик связаться с вами для уточнения информации о рекламируемом товаре или
услуге. Создание соответствующей кнопки, позволяющей позвонить продавцу по
VMR номеру нажатием всего одной клавиши, займет не более минуты. Стоимость
соединения – $ 0,01. Разговор бесплатный. Звонок с рекламного сайта – это
уникальная возможность удержать потенциального клиента и первым ответить на
интересующие его вопросы.
VOMER работает 365 дней 24/7. В отчете обязательно фиксируется GSM
номер звонящего, что позволяет продавцу не только оценить эффективность
запущенной рекламной кампании, но и наладить грамотную коммуникацию с
целевой аудиторией.
Реклама в существующих чатах Компании – демонстрация рекламного
предложения более чем в 10-ти активно функционирующих чатах мессенджера,
которые ежедневно посещают тысячи партнеров VOMER.
Реклама контакта – добавление телефонного номера Заказчика РА в контактлист каждому пользователю VOMER. Это позволит потенциальным клиентам,
заинтересовавшимся предложенными товарами или услугами, мгновенно связаться
с продавцом посредством мессенджера.
Корзина заказа – размещение контактных данных Заказчика РА в специальной
корзине. Еще один способ быстрого ознакомления потенциального клиента с
контактами рекламодателя для мгновенной связи и оперативного отклика на
рекламное предложение. Стоимость одного показа контактов – $ 0,001.
On-line отчетность – возможность отследить количественный и качественный
состав аудитории, просмотревшей и/или кликнувшей на рекламное предложение, в
режиме реального времени. Данные ежесекундно обновляются. Отчетность
грамотно структурирована и позволяет Заказчику РА увидеть не только количество
обративших внимание на рекламу пользователей VOMER, но и их качественный
состав. По каждому зрителю Компания предоставляет следующие сведения:

ФИО;

телефон VMR;

адрес электронной почты;

GSM (при его наличии в базе).
Согласно данным компании VOMER, заказчики интернет-рекламы
ежемесячно тратят на приобретение соответствующих услуг от $ 100 и выше.
Деньги с баланса клиента РА снимаются лишь по факту предоставления услуг:
произошел клик – с баланса снимается $ 0,01, произошел показ объявления — с
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баланса снимается $ 0,001 и так далее. Чем выше будет потребительский интерес к
рекламируемому товару или услуге, тем быстрей будут расходоваться средства на
балансе заказчика РА.
Реклама в мессенджере VOMER – это мощный инструмент продвижения
ваших товаров и услуг на современном рынке, который мгновенно помещает вашу
компанию в фокус нескольких десятков тысяч онлайн-бизнесменов, дает
возможность до мельчайших подробностей изучить эффективность примененных
методов, сэкономить денежные средства и получить желаемый результат.
4. Реферальная система продвижения бизнес-пакетов.
Косвенная система продажи токенов по рыночной цене. Динамика продаж –
в Дорожной карте.
5. Система Благодарного Образования.
Благодарное Образование предполагает, что доходы от выпускников системы
БО будут поступать от десятин их доходов не в систему, а непосредственно
конкретным учителям. Поэтому БО в этом своем аспекте не может
рассматриваться как источник дохода в системе VOMER. Однако
первоначальный курс обучения в системе БО планируется платным, его
стоимость для одного обучающегося 1000$. Эти поступления являются
источником дохода для VOMER.
К 2020 году они обеспечат выход на доход 40%*1000$*Число обучающихся
ежемесячно =400.000$.
Основная форма обучения: дистанционная, через вебинарные комнаты.
VOMER веб-комната это система веб-конференций для партнеров, которые
желают проводить обучения VOMER или для онлайн-обучения своих сотрудников
в сторонних компаниях.
Мы считаем, что каждый студент с веб-браузером должен иметь доступ к
высококачественному онлайн-обучению.
Мы намерены предоставить возможность сделать это с минимальными
вложениями по цене 1 у.е. в месяц.
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Детали STO
Цель покупки токенов для бизнесмена – это последующая продажа.
Распространение токенов путем передачи P2P (p&p), где рост токена
определяется перспективой удачных внедрений отделов внутриструктурных
функций.
График роста курса токенов и сроки вывода пакетов на биржу уточняются по
мере продвижения проекта.
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Дорожная карта / Сроки реализации
2000 год. Зарождение.
2010 год Ребрендинг.
2014 год Выпуск веб акций.
2015 год Завершение проекта, бета выход.
2016 год Модернизация, внедрение в массы.
2018 год Модернизация, улучшение, дополнение функциями.
2019 год. Выход на криптовалютные биржи (STO)
Основание Университета Благодарного Образования и набор первого
курса.
Создание в Университете факультетов IT-технологий, STO и МЛМ.
2020 год Запуск массового международного рекламного агентства.
2021 год Запуск массовой услуги такси.
2022 год Запуск массовой услуги доставка.
2023 год Завершение модернизации контента Дайджест.
2024 год Завершение бета-версии шлюза оплаты.
2025 год Создание дилерских центров.
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Разработчики проекта
Основатель Аванесов Эрнест.
Разработчики IT
Ведущий инженер программист Яковенчук Сергей.
Инженер программист ios Люленчик Богдан.
Инженер android Горбунов Станислав.
Системный администратор Железняк Игорь.
Администратор системы Сергей.
Специалист web-инженер Фирсов Олег.
Специалист дизайнер-копирайтер Белан Юлия.
Специалист технической поддержки Ковальчук Александр.
Продвижение через реферальную систему
Маркетолог Кибетц Дмитрий.
Образование
Бизнес тренер Александр Голубцов.
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Список ссылок
Соцсети
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Одностраничное описание проекта
P&P единственная компания, созданная не на условиях объединения людей в
границах какого-либо корпоративного сообщества, а готовое решение
взаимодействия People & People. «&» - знак, заменяющий союз.
Наше преимущество: мы человечество и готовы принять любого человека:
1. Верующего.
2. Бизнесмена.
3. Судимого.
4. Полицейского.
5. Бизнесмена.
6. Инвалидов.
7. Госслужащих.
8. Без определённого места жительства.
9. Наркоманов.
10. Отчаявшихся.
Мы не принимаем в свое сообщество только насильников и террористов.
Все остальные могут изменить свою жизнь к лучшему.
Нет у нас хозяина компании так как нет единоличного собственника.
У всех единое национальное человеческое достояние.
VOMER – это общее достояние, все тут сделано ради человека.
Нужно понять, что все силы объедены в один кулак.
Нет у нас боссов и хозяев.
Рынок открыт для каждого из нас, мы ценим человека, а не программу.
Программное обеспечение VOMER мы оцениваем в сумму 0$.
Каждый подключившийся к системе – бесценен.
Идеология VOMER: создать успешный бизнес, который гарантированно
обеспечит каждому из нас доход минимум в месяц 8200$, используя привычные
приложения.
VOMER уникален тем, что поощряет Вас морально, технически и финансово.
Если Вам будет платить любой оператор в месяц 4 рубля 12 копеек, вряд ли Вы
сможете считать, что он Вам помогает закрывать финансовый вопрос.
А 8200$ в месяц, 98.000 $ в год – это реально серьезный доход для всех стран.
Каждый может легко добиться такого результата, обеспечив необходимое число
подписчиков в системе VOMER. К примеру, для канала youtube легко обеспечить
десятки тысяч подписчиков на свой канал. Аналогично можно применить это и к
системе VOMER.
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Краткое описание
VOMER – это проект, созданный нами для людей. Он всегда будет нашим
и объединит прежде всего всех людей во всем мире.
VOMER – это проект, объединяющий возможности и функции всех
известных на сегодня средств связи и сфер деятельности людей в области ITтехнологий, от биржевой торговли до написания книг и виртуальной
реальности.
VOMER – это проект, не привязанный ни к какому оператору связи,
поскольку не требует наличия SIM-карты.
VOMER – это проект для создания собственного бизнеса на основе
построения клиентской сети и других собственных пассивных источников
дохода.
VOMER – это проект, включающий в себя собственную систему
эффективного образования будущего для участников сообщества.
VOMER – это инструмент для сообщества нового инновационного мира.
И строится это сообщество на любви и благодарности.
В основании бизнеса и сообщества VOMER стоят те люди, которые
получили VOMER в подарок и ничего не затратили.
Система VOMER – это web-органайзер, в который включена основная
функция: доход от рекламы.
Наша система может звонить на популярные мессенджеры, всё в одном
приложении.
В системе VOMER имеется для развлечения социальная сеть.
Более 20 нужных функций, которые дают возможность облегчить жизнь
пользователям. И многое другое.
От конкурентов система VOMER отличается тем, что в системе
регистрации не используется стандарт GSM, а после регистрации Вы
получаете виртуальную SIM-карту, которую можно использовать в новом
поколении телефонии.
Функции мессенджера несут ценность защиты общения, все
характеристики превосходят аналогичные характеристики популярных
конкурентов.
В системе VOMER есть функция вебинарных комнат с неограниченным
числом пользователей.
В системе VOMER заложены на сегодня несколько источников заработка,
монетизация заработков по 14 направлениям деятельности.
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Важный фактор – это распределение прибыли между всеми партнерами
пропорционально количеству цифровых токенов системы, приобретенным
ими на этапе выхода на рынок.
Распределяются пропорционально числу цифровых токенов системы
100% чистой прибыли.
Мы строим сеть, чтобы стать крупнейшим ON-LINE оператором.
Мимимальное количество участников, которые по плану будут иметь
прямое отношение к распределению дохода, это, как мы рассчитываем,
200.000 человек. Система VOMER – это тренд 2020-2025 года. VOMER – один
оператор для всех!
В наш проект VOMER мы приглашаем первых счастливчиков, которые
впервые будут не продавать, а дарить. Дарить то, что у них никогда не
закончится…
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