О НАС:

01

Компания Allbebet - высокотехнологический стартап в сфере децентрализованных решений для гэмблинга и беттинга, а также
разработчик программного обеспечения для внутреннего использования ( in-house software ) с применением технологии Blockchain
и Искусственного интеллекта.

ПРОДУКТ:

02

Allbebet Platform — инфраструктурный проект, который соединяет игроков между собой, и дает им возможность: делать ставки;
обеспечивает сохранность средств; дает возможность приумножить капитал; а также защищает игроков от произвола регуляторов .
Платформа Allbebet - это приложение для ставок на спорт и киберспорт напрямую между людьми, основанное на технологиях blockchain
(Ethereum) и смарт-контрактов, С использованием Искусственного интеллекта для быстрой обработки данных, а также прогнозированием
исхода событий.

НАШЕ РЕШЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ:
01 Интерактивная веб-платформа (mvp) 02
03
04
05
06

Desktop приложение.
Мобильные приложение IOS,
Android
Кошелек
API
AI

03
sports betting platform

НАША КОМАНДА

ПРОБЛЕМЫ

04

Allbebet не букмекерская контора, которая деньги игроков на банкролле
считает своими. С помощью блокчейна и ИИ Мы создаем систему, где
приложение не выступает третьим лицом, а является неким информатором.
Избавившись от коэффициентов и вмешательства в исход событий, Allbebet
автоматически становится заинтересованным в выигрыше беттера. Поэтому
в приложении отстствуют такие проблемы как:
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Дольный Роман
Генеральный директор и соучредитель-основатель.
Специалист по маркетингу и коммуникациям.
Дмитрий Якимович
Соучредитель, основатель
Александр Мелушев
CTO.

Возврат сыгравшей ставки.

Анатолий Жвалик Ведущий Инженер
по разработке программного обеспечения.

Интуитивно сложный интерфейс и система вычисления коэффициентов.
Скрытые условия на трудном юридическом языке.

Тимофей Каленюк
дизайнер

Препятствие к выводу средств, а также их контроль.
Борьба с успешными игроками.

Сергей Андреев
Руководитель спортивного партнерства.
старший менеджер.

Уязвимость кошельков от хакеров.
Долгое принятие решений игроком сделать ставку.

Роман Романенко
Комьюнити менеджер
Евгений Якимович
SMM менеджер. Координатор от
делаконтента

РЕШЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ ALLBEBET

Владимир Нита
Старший юрист

06

ОДИНОЧНЫЕ И КОМАНДНЫЕ СТАВКИ. Все условия пари попадают в смартконтракт, который не может быть изменен третьими лицами или платформой
Allbebet. Простой и интуитивно понятный интерфейс, отсутствие коэффициентов.
ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Игрок сам устанавливает правила. Только игрок
контролирует свои средства, а все транзакции фиксируются в блокчейне.
Отсутствие букмекера дает полную свободу действия любому уровню игроков.
Блокчейн обеспечивает безопасность данных, рапределяя их на разных серверах.
РЕЙТИНГИ, АНАЛИТИКА И ПРЕДСКАЗАНИЯ. Машинный анализ и
исскуственный интелект, обеспечивающие полную достоверную информацию по
предстоящему событию, игрокам и командам.
ЧАТ. Внутрисистемный̆ чат с поддержкой̆ мультиязычности. Возможность
формирования собственных групп для общения с игроками, фанатами, клубами.
АУКЦИОН. Возможность продажи спортивных товаров и услуг по специальным
ценам. Аукцион позволит соединить фанатов со своими командам/клубами
посредством выставления на аукцион: билетов на матчи, сувениры команд,
товары для спорта и многое другое.

ЧТО ДЕЛАЕТ НАС ОСОБЕННЫМИ?
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Наша команда – это разработчики, инженеры и
профессора с патентами и собственными разработками
в тех сферах, которые являются самыми важными для
реализации проекта.

Технологии: AI - прогнозирование событий, аналитика;
AI – работа с текстовыми данными и ее обработки; AI –
сжатие данных…; Blokchain Ethereum, NEO, TRON:
программирование на Solidity, Phyton; IOS; Ahdroid;
Телеграм…
Полный пакет юридических документов для
прозрачности деятельности компании с учетом
требований законодательной базы. Юрисдикция
компании – Эстония.
Готовый mvp, бот в телеграм для ставок. Начало
проектирования и разработки собственного блокчейна,
а также собственных приложений на другие платформы.

НАШИ ПРИНЦИПЫ
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01

Интересы наших клиентов напрямую связаны с
целями Компании.

02

В работе над проектом мы учитываем тенденции
изменения технологий и всегда ищем новое и
уникальное, что можно применить для качественного
продукта и достижения целей!

03

Мы берем пример с лидеров и стремимся делать
наши продукты лучше.

04

Мы достигаем целей через слаженную командную
работу, чтобы оправдать ожидания наших клиентов и
инвесторов.

05

Мы уверены, что прямота и честность являются
сердцем нашей компании.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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Описание Применения Токена Alb:

Характеристики Токена

09/1

09/2

Название токена

Allbebet (ALB)

Платформа выпуска токенов

Ethereum

Стандарт

ERC20

Дробность

18

Общее количество токенов

700 000 000

Реализуется в процессе ICO

65 % от общей эмиссии токенов ALB

Возможность делать ставки внутри платформы.
Обмен токена ALB на другую криптовалют или
фиат в несколько кликов.
Раздел «Аукцион» дает возможность покупать
на платформе товары и услуги клубов, игроков,
спортивных партнеров, за токен ALB.

Интенсивность эмиссии

Дополнительная эмиссия невозможна.

Эмитент

Allbebet OÜ

Юрисдикции компаний проекта

Эстония

Токенсейл:

Токенсейл:

Цели сбора средств

09/3

09/4

09/5

1 раунд

2 раунд

Soft Cap: 10 000 ETH
Hard Cap: 40 000 ETH

Начало
Завершение
Цена за токен

1 мая
31 июня
0.000088 ETH

Начало
Завершение
Цена за токен

Возможность производить объединения с
партнерами и игровыми площадками, позволит
интегрировать частично или полностью токен
ALB в их инфраструктуру для приобретения
взаимовыгод.

1 июля
31 августа
0.000188 ETH

Распределение Токенов

Распределение собранных средств

09/6

09/7

ICO

65%

Маркетинг

60%

Фонд

8%

Разработка

30%

Баунти

2%

Консталтинг и операционные расходы

10%

Команда

15%

Советники

10%

Собственный блокчейн.

Выкуп и сжигание токена

09/8

09/9

Команда Allbebet понимает сложность сети ETH и ее
пропускную способность для реализации полноценной
платформы ставок. На основе этого, мы занялись
разрабокой архитектуры собственного блокчейна для
своей платформы и для других участников индустрии.
На данный момент для запуска платформы и теста
MVP, мы выбрали стандарт ERC820

Первый выкуп запланирован через пол года
после официального запуска платформы или
листинга на биржу. В дальнейшем, токены
будут выкупаться один раз в полугодие.

КОНТАКТЫ:

ПРИЛОЖЕНИЕ

10
сборов средств.

На выкуп токенов будет направляться 1.5%
среств от дохода компани, из них:
50% будут сжигаться.
50% на формирование общего джекпота.

Следующие документы доступны для скачивания на
нашем сайте: allbebet.io
Риски и ограничения
Отказ от ответственности
FAQ
Pitchdeck
Onepager
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