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Что такое Blockchain
Понять, что такое блокчейн - 
достаточно сложно. Надо 
осознать его основной посыл, 
прежде, чем вы сможете 
оценить его потенциал.

William Mougayar



Blockchain –  цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов, 
все того, что имеет ценность, может быть представлено в виде 
цифрового актива.
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Что особенного в технологии 
Blockchain

Реестр распределен среди большого количества 
компьютеров по всему миру;

Неизменность уже введенной информации;

Надежность работоспособности сети почти 100%;

Низкая вероятность хакерских атак;

Доверие, основанное на возможности все 
проверить;

Отсутствие необходимости в надежном  
посреднике;

Фундамент для новых бизнес-моделей - 
децентрализованных



Blockchain меняет подход к доверию 

Возможно, так же, как мы гуглим информацию сегодня, 
мы будем подтверждать достоверность любого события, 

информации и т.д. завтра.



Примеры использования технологии Blockchain

Денежные переводы P2P
Регистрация сделок 
Доставка багажа
Медицинские записи

Логистика
Идентификация
Залоговые сделки
Нотариальные сделки



Смарт контракты  Blockchain

Исключают посредников

Сокращают расходы Самоисполняются

</>

Повышают эффективность



Инфраструктура

Персона А

Ценность

Оплата

Оплата

Ценность

Персона Б

Смарт-контракт

Эфир

Оракул



Децентрализованная аренда авто

Авто открывается на 
основании условий смарт 
контракта

Сумма рассчитывается 
автоматически исходя из 
условий

Платеж инициируется смарт 
контрактом



BLOCKCHAIN

Общий процесс

Пример

Децентрализованная аренда авто

Условия сделки 
записываются в 
блокчейн

Наступает 
событие, 
активируется 
смарт контракт

Смарт контракт 
выполняет 
предопределенные 
действия

Происходит 
событие, смарт 
контракт 
получает данные 

Смарт контракт 
выполняет 
вытекающее из 
события действия

Договор аренды 
авто: после 
оплаты авто 
открывается

Клиент отправляет 
деньги на Escrow 
кошелек, 
активирует смарт 
контракт

Смарт контракт 
проверяет 
достаточность 
средств, и открывает 
авто для клиента

Клиент завершает 
поездку, 
отправляет смс-
уведомление

Смарт контракт 
переводит деньги 
из escrow кошелька 
на свой счет



Как компания MeetnGreetMe видит применение 
технологии Blockchain



Применение blockchain в MeetnGreetMe

Эффективная инфраструктура

Вовлеченное сообщество

Масштабирование процессов

Jack Black

Привлечение средств на развитие 
бизнеса



Зарабатывать коины:

• Предоставлять услуги 
MeetnGreetMe;

Тратить коины:

• Получать скидки на услуги 
MeetnGreetMe;

WelcomeCoin - топливо экосистемы

• Взаимодействовать с платформой;

• Приглашать новых пользователей;

• Привлекать новых партнеров; 

• Обучать комьюнити МитнГритеров;

• Помогать курировать платформу;

• Предоставлять профиль для рекламы.

• Рекламироваться на платформе;

• Получать скидки на услуги партнеров;

• Поощрять пользователей за предоставленную ценность;

• Участвовать в закрытых вечеринках.



Экосистема MeetnGreetMe на Blockchain



Join MeetnGreetMe

pre-ICO
on December 11

Первый шаг



Примеры использования технологии Blockchain в туризме



Blockchain технология в туризме

“Все части целого, необходимые для осуществления полета или 
функционирования отеля - все это может управляться посредствам 
блокчейна. Любые процессы, в которые вовлечены несколько сторон, 
могут быть ускорены благодаря технологии блокчейн, потому что все 

работают с единым реестром данных”.

Jerry Cuomo
IBM Fellow and Vice President Blockchain Technologies



Распределение комиссий AS-IS

Adopted from https://skift.com/2017/08/07/channel-shock-the-future-of-travel-distribution/

Децентрализованная GDS Winding tree

Децентрализация GDS

Airlines Consumer

GDS

Booking Fees
Commissions

Overrides Service Fees

Incentives

Travel Agency



Распределение комиссий AS-IS
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Распределение комиссий TO-BE

Airlines 1

Airlines 2

Airlines 3

Consumer

Airlines Consumer

GDS

Booking Fees
Commissions

Overrides Service Fees

Incentives

Travel Agency



Управление идентификацией

Идентификация пассажиров а аэропортах 
с помощью телефона и их собственного 
присутствия.

SITA is the world's leading specialist in air transport communications 
and information technology



Программы лояльности

Крипто 
кошелек

Получение баллов 
лояльности

Проверка

По
сад

ка

Разблокировка

Смарт контракт 
получает данные 
о событии

Смарт контракт 
производит начисление 
баллов в соответсвии с 
заданными условиями

Все баллы 
аккумулируются в 
одном кошельке

Трата баллов
лояльности

Клиент 
расплачивается 
баллами за 
услуги партнров

Смарт контракт 
зачисляет баллы 
партнерам

Потребитель



Управление умными вещами

Аренда авто, яхт и т.д.
 
Заселение в гостиницы, апартаменты



Personalizing your travel experience 

Join our pre-sale on the December 11

Our ICO Website ico.meetngreetme.com


