Предисловие
Reipex — проект по разработке программного обеспечения и веб-приложений на основе
технологии блокчейн, объединённых в единую экосистему Reipex для комфортного и более
продуктивного использования блокчейн приложений.
Цель экосистемы Reipex — создание новой эры блокчейн приложений для безопасного
общения и ведения бизнеса в социальной сети Reipex Star, хранения данных в облачном
хранилище Reipex Cloud, мгновенного и бескомиссионного перевода средств в
криптовалюте Reipex Coin. Безопасность приложений будет обеспечивать собственная
разработанная технология Reipex ID основой, которой является биометрическая защита с
трехуровневой аутентификации личности.
Мы ставим перед собой ряд задач:
В криптовалюте Reipex Coin:
• Ликвидировать комиссии за транзакции.
• Увеличить скорость транзакций.
• Реализовать новый вид майнинга с помощью накопителей данных.
• Разработать API для подключения мерчантов.
В облачном хранилище Reipex Cloud:
• Сделать распределенное хранения данных.
• Предоставлять бесплатно определенное количество облачного пространства.
• Расширить инструментарий для корпоративных клиентов.
• Добиться самой низкой цены на рынке.
В социальной сети Reipex Star:
• Обеспечить безопасное общение.
• Обезопасить звонки и видео звонки.
• Внедрить рекламную и торговую платформу.
• Внедрить платформу для знакомств и бизнеса.
• Внедрить музыкальную и видео платформу.
• Монетизировать контент.
• Внедрить социальные сервисы.
Для реализации поставленных задач требуются определенные ресурсы, которые мы
планируем собрать в процессе ICO. Наш опыт в разработке программного обеспечения и
внедрения технологии блокчейн, а также внутренние познания о индустриях позволяют нам
создать современную платформу — экосистему, которая не имеет аналогов.
Одним из самых больших преимуществ Reipex это реализация проекта более чем на 30%.
Разработана и запущена бета версия приложения экосистемы Reipex:
• Разработан собственный блокчейн.
• Разработана и запущена бета-версия криптовалюты Reipex Coin.

• Разработана и запущена демо-версия облачного хранилища Reipex Cloud.
• Разработана и запущена демо-версия социальной сети Reipex Star.
Этим мы меняем правила ICO так как убеждены в том, что сбор средств для дальнейшего
развития проекта нужно проводить после частичной реализации. Участвуя в нашем ICO
Reipex Вы станете частью большой экосистемы, в которую будут входить сразу несколько
самых крупных IT индустрий мира.
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Введение
В реальной̆ жизни, будучи адвокатом, экономистом, инвестором или бизнесменом, вы
общаетесь или ведете бизнес с людьми в социальных сетях, храните важную информацию
в облачных хранилищах данных, совершаете транзакции или оплачиваете товары и услуги
с помощью платежных систем — все это делают многие люди ежедневно и на данный
момент существует ряд фундаментальных проблем, которые тормозят прогресс в данных
областях, существенно снижая удобства в использовании и безопасность. Как решить эти
проблемы? Наша команда нашла ответ!
Еще 3,5 года назад мы начали изучение блокчейн технологий и их возможностей, мы
окунулись в революционно новую технологию с головой для изучение и дальнейшего
внедрения. Данная технология позволяет в первую очередь обезопасить интересы каждого,
что и позволило нам начать новую эру приложений на основе технологии блокчейн.
Мы выбрали самые востребованные индустрии, каждая из которых в 2016 году достигла
оборота более 100 млрд и продолжают расти. Сегодня индустрии криптовалюты, облачных
технологий,

социальных

сетей

превратились

в

многомиллиардные

бизнесы

с

безграничными перспективами развития. Благодаря нашему внедрению блокчейн
технологий в эти многомиллиардные индустрии прирост рынка увеличиться в несколько раз
в ближайшие годы.

Что такое Reipex?
Reipex — это первая в мире экосистема приложений, которая состоит из самых
востребованных

приложений

на

основе

технологии

блокчейн.

Reipex

является

принципиально новой платформой, с иной бизнес-моделью, основанной на автоматизации
процессов.
Внедрение смарт-контрактов в бизнес-логику и финансовый сегмент платформы
предоставляет более эффективное, безопасное и удобное взаимодействие между
пользователями объединив приложения в одну экосистему Reipex, которая будет расти
внедряя новые технологии и приложения.
Приложение Reipex сможет заменить множество других приложений разных индустрий,
включая улучшенный функционал, надежную защиту и безопасность благодаря внедрению
собственной

разработанной

технологии

Reipex

ID

основой,

которой

является

биометрическая защита с трехуровневой аутентификации личности на основе технологии
блокчейн.
Проектируя Reipex, мы проектируем мощную масштабируемую платформу, направленную
на упрощение нашей повседневной жизни.

Криптовалюта Reipex Coin
Reipex Coin (Криптовалюта Райпекс) — цифровая валюта на основе технологии Блокчейн
для мгновенных, безопасных и безкомиссионных переводов во всем мире. Reipex Coin
входит в экосистему Reipex и является основной валютой всей экосистемы, которая
позволяет приобрести любую услугу или товар во всех приложениях Reipex.
Reipex разработал закрытый блокчейн для обеспечения конфиденциальности транзакций и
платежей криптовалютой Reipex Coin. Пользователи будут иметь возможность просмотреть
только личную историю транзакций Reipex Coin.
Майнинг криптовалюты Reipex Coin происходит благодаря выделению памяти майнерами,
Proof-of-Memory (доказательство о выделенной памяти), для поддержки сети и
подтверждения транзакций. Выделенная память используется в блокчейн приложении
экосистемы Reipex, облачном хранилище Reipex Cloud, для возможности хранения
информации в максимально безопасном и распределенном виде.
Ценность криптовалюты Reipex Coin подкреплена:
• Оплатой товаров и услуг во всех приложениях Reipex.
• Вознаграждениями за активное использование Reipex Star.
• Массовым использованием безкомиссионных и мгновенных транзакций.
• Технологией распределения данных монетизировав память майнерской сети.
В течение следующего года спрос на криптовалюту Reipex Coin, на биржах, может увеличить
стоимость в 10 раз, что приведет к экспоненциальному росту стоимости.

Индустрия криптовалют
На примере с другими многомиллиардными и триллионами индустриями, рынок
криптовалюты начинает захватывать доверие и стремительно расти в капитализации. Всего
год назад капитализация рынка криптовалюты составляла 15 миллиардов долларов, а
сейчас более 150 миллиардов - прирост данной индустрии в 10 раз. Многие криптовалюты
выросли за последний год в несколько раз, проанализировав статистику первой
криптовалюты Bitcoin за 9 лет, рост составляет более чем 10 000 раз, что доказывает
перспективы данной индустрии и доверия к ней.
Лидирующие позиции на современном рынке индустрии занимают несколько известных
криптовалют: Bitcoin, Ethereum и другие. Детально изучив работу данных криптовалют,
можно четко выделить ряд проблем.

Проблемы криптовалют
Многие

криптовалюты

используют

масштабированию и корректной работе:
• Низкая скорость транзакций.

устаревшие

технологии,

которые

мешают

• Большие комиссии за транзакции.
• Минимальный размер блока транзакций.
• Сложный, ресурсоемкий процесс майнинга.
• Отсутствует или не удобное приложение API.
• Сложный и неудобный интерфейс приложений.
• Отсутствуют кроссплатформенные приложения для всех операционных систем, вебприложения и мобильные приложения.

Решения от Reipex Coin
Криптовалюта Reipex Coin разработана с целью исправления всех ключевые проблем и
внедрения новых возможностей и технологий в криптоиндустрию:
• Мгновенные транзакции за 1 секунду.
• Увеличенный размер блока до 10 000 транзакций в секунду.
• Бескомиссионные транзакции.
• Удобное приложение API для подключение мерчантов.
• Процесс майнинга менее ресурсоемкий с помощью накопителей памяти (HDD, SSD).
• Простой и удобный интерфейс приложений.
• Кроссплатформенные приложения майнинга и кошелька.

Сравнение Reipex Coin
Криптовалюта

Скорость транзакции

Комиссии за транзакцию

Блокчейн

Bitcoin

от 10 минут

от 0.5 - 5%

открытый

Ethereum

от 1 минуты

от 0.1 – 2%

открытый

Reipex Coin

мгновенно

0%

закрытый

Технология Reipex Coin

Reipex Coin станет началом новой эры индустрии криптовалюты и платежных систем —
мгновенных и бескомиссионных транзакций.

Облачное хранилище Reipex Cloud
Reipex Cloud (Облачное Хранилище Райпекс) — это распределенное облачное хранилище
на основе технологии блокчейн для безопасного и анонимного хранения данных.
Облачное хранилище имеет широкий функционал для использования в личных и
корпоративных целях. Безопасность облачного хранилища обеспечивает собственная
разработанная технология Reipex ID основой, которой является биометрическая защита с
трехуровневой аутентификацией личности.
Клиенты после регистрации в экосистеме Reipex имеют возможность хранения информации
абсолютно бесплатно до 50 GB в облачном хранилище Reipex Cloud. Дальнейшая стоимость
аренды облачного пространства 1TB = 1 USD, в 20 раз дешевле чем у ближайших
конкурентов.

Индустрия облачных технологий
Облачный рынок составляет более 200 миллиардов долларов и стремительно растет. Рост
индустрии обусловленный ежедневным увеличением объема и стоимости хранения
данных. Облачные хранилища являются альтернативой для компаний, которые тратят
миллионы долларов для поддержки и развития своих data-центров. Также все больше
людей начали использовать облачные хранилища для хранения и удобства манипуляции
данными с любого устройства.
Лидирующие позиции на современном рынке индустрии занимают несколько известных
облачных хранилищ: Google Drive, Microsoft Azure, Dropbox и другие. Детально изучив
работу известных облачных хранилищ, можно четко выделить ряд проблем.

Проблемы облачных технологий
Многие облачные хранилища используют устаревшую модель централизованного
хранения информации, что дает возможность хакерам получить доступ к любым данным:
• Централизованное хранение информации.
• Низкая скорость загрузки информации.
• Неполное удаление информации из базы данных.
• Отсутствует возможность восстановления файлов.
• Высокая стоимость хранения информации.
• Отсутствует или неудобное приложение API.
• Сложный или неудобный интерфейс приложений.
• Отсутствует кроссплатформенное приложение.

Решения от Reipex Cloud
Облачное хранилище Reipex Cloud разработано на основе технологии блокчейн с целью
исправления всех ключевые проблем и внедрения новых возможностей и технологий в
индустрию облачных технологий:
• Децентрализованное хранение информации.
• Высокая скорость загрузки информации.
• Полное удаление информации с серверов блокчейн сети.
• Присутствует возможность восстановления файлов.
• Низкая стоимость хранения информации.
• Удобное приложение API для разработчиков.
• Простой и удобный интерфейс приложения.
• Кроссплатформенное приложение.

Сравнение Reipex Cloud
Облачное Хранилище

Цена за 1 TB в месяц

Анонимность

Децентрализация

Google Drive

$20

—

—

Microsoft Azure

$25

—

—

Amazon S3

$25

—

—

Reipex Cloud

$1

+

+

Технология Reipex Cloud

Технология работы Reipex Cloud основана на распределенном хранении данных, что
позволит максимально обезопасить:
Загружаемый файл делиться в зависимости от размера, каждая часть не больше 1 MB (100
MB файл делиться на 100 частей) > Создается Smart Contract с записью распределения
частей файла по нодам > Smart Contract сохраняется в Блокчейн > Распределенные части
шифруются с использованием SHA256 > Зашифрованные части распределяются между
нодами указанных в Smart Contract.
Скачиваемый файл собирается со всех нод (майнеров) указанных в Smart Contract >
Расшифровуются все части файла с помощью приватного ключа пользователя >
Расшифрованные части объединяются и запускается процесс скачивания.
Reipex Cloud станет началом новой эры индустрий облачных технологий — децентрализованного хранения данных

Социальная сеть Reipex Star
Reipex Star (Социальная сеть Райпекс Стар) — децентрализованная социальная сеть на
основе технологии блокчейн для безопасного общения и ведения бизнеса благодаря
собственной разработанной технологии Reipex ID основой, которой является
биометрическая защита с трехуровневой аутентификации личности.
Социальная сеть Reipex Star имеет широкий функционал с внедренной платформой для
знакомств и бизнеса, рекламной и торговой платформой.

Индустрия социальных сетей
Социальные сети уже много лет играют важную роль в жизни современного человека. Они
также используются в качестве инструмента для продвижения и ведения бизнеса, общения
и знакомств. Около 2 миллиардов человек используют социальные сети, и с каждым
месяцем эти показатели растут. Самой популярной и посещаемой социальной сетью
остается Facebook с миллиардом регистраций и 1,712 млрд активных пользователей в месяц.
Наращивает число пользователей и Instagram — их уже больше, чем полмиллиарда. Также
эта социальная сеть постоянно улучшает свои бизнес-возможности. VK и Telegram имеют
по 100 миллионов активных пользователей ежемесячно.
Лидирующие позиции на современном рынке индустрии занимают несколько известных
социальных сетей: Facebook, Instagram, VK, Twitter и другие. Детально изучив работу
известных социальных сетей, можно четко выделить ряд проблем.

Проблемы социальных сетей
Многие социальные сети используют устаревшую модель централизации, что дает
возможность хакерам получить доступ к любой учетной записи пользователя:
• Централизованное хранение учетных записей.
• Централизованное хранение истории сообщений.
• Отсутствие биометрической аутентификации пользователя.
• Отсутствие безопасных звонков и видео звонков.
• Отсутствие бизнес инструментов.
• Отсутствие монетизации за активность в социальных сетях.
• Отсутствие музыкальной и видео платформы.
• Отсутствие платформы для знакомств и бизнеса.
• Отсутствие торговой и рекламной площадки.
• Высокая стоимость рекламы.
• Отсутствует или неудобное приложение API.
• Сложный или неудобный интерфейс приложений.
• Отсутствует кроссплатформенное приложение.

Решения от Reipex Star
Социальная сеть Reipex Star разработана на основе технологии блокчейн с целью
исправления всех ключевых проблем и внедрения новых возможностей и технологий в
индустрию социальных сетей:
• Децентрализованное хранение учетных записей.
• Биометрическая защита учетных записей.
• Безопасное общение и прямые трансляции.
• Безопасные звонки и видео звонки, чаты и видео чаты.
• Децентрализованная музыкальная и видео платформа.
• Широкий спектр бизнес инструментария.
• Монетизация активности в социальных сетях.
• Интегрированная музыкальная и видео платформа.
• Интегрированная платформа для знакомств и бизнеса.
• Интегрированная торговая и рекламная платформа.
• Низкая стоимость рекламной компании.
• Интегрированные социальные сервисы.
• Удобное приложение API для разработчиков.
• Простой и удобный интерфейс приложения.
• Кроссплатформенное приложение.
Музыкальная платформа — децентрализованный музыкальный маркетплейс, который
позволяет:
• Добавление и прослушивание музыки.
• Регистрация и продажа авторских прав.
• Монетизация прослушивания авторской музыки.
• Повышение популярности автора и его произведений.
Видео платформа — децентрализованный видео маркетплейс, который позволяет:
• Добавление и просматривание видео.
• Регистрация и продажа авторских прав.
• Монетизация просмотра авторских видео.
• Вознаграждения автору за доступ к видео рекламодателям.
Платформа для знакомств будет интегрирована в Reipex Star для знакомств и общения:
• Поиск людей или групп людей по рейтингу, геолокации и предпочтениям.
• Личные и общие чаты.
• Прямые трансляции.
• Бесплатные и приватные видео чаты.
• Веб-кам чаты и заработок для веб-моделей.
Платформа для бизнеса будет интегрирована в Reipex Star для ведения и развития бизнеса:
• Поиск сотрудников или партнеров по квалификации, рейтингу и геолокации.
• Рабочие чаты, видео чаты и вебинарные комнаты.
• Создание тестирований для проверки знаний и опыта.
Рекламная платформа будет интегрирована в Reipex Star для продвижения товаров и услуг:

•
•
•
•
•

Реклама в новостях по целевой аудитории.
Всплывающая реклама по целевой аудитории.
Реклама в сообществах по целевой аудитории.
Реклама в видеозаписях по целевой аудитории.
Блокировка рекламы в настройках.

Торговая платформа будет интегрирована в Reipex Star для продажи товаров:
• Бесплатное и неограниченное выставление товаров.
• Поднятие товара впереди всех продаж.
• Закрепление товара в топ продаж.
• Чат и видео чат с продавцом или покупателем.
Социальные сервисы будут интегрированы в Reipex Star для безопасного
и комфортного выполнения повседневных задач:
• Сервис идентификации.
• Автомобильный сервис.
• Ресторанный сервис.
• Гостиничный сервис.
• Сервис билетов.
• Сервис скидок.
Монетизация активности — вознаграждения за активные действия в социальной сети:
• Ежедневное посещение Reipex Star.
• Интерес аудитории к выставленному посту.
• Просмотр авторских видеороликов.

Сравнение Reipex Star
Социальная сеть

Музыкальная платформа

Видео платформа

Платформа для знакомств

Facebook

—

+

—

Instagram

—

—

—

Twitter

—

—

—

Vkontakte

+

+

—

Reipex Star

+

+

+

Социальная сеть

Платформа для бизнеса

Рекламная платформа

Торговая платформа

Facebook

—

1000 показов / 1$

—

Instagram

—

1000 показов / 3$

—

Twitter

—

1000 показов / 4$

—

Vkontakte

—

1000 показов / 3$

+

Reipex Star

+

1000 показов / 0.1$

+

Социальная сеть
Facebook

Монетизация активности

—

Децентрализация

—

Биометрическая защита

—

Instagram

—

—

—

Twitter

—

—

—

Vkontakte

—

—

—

Reipex Star

+

+

+

Технология Reipex Star

Reipex Star станет началом новой эры индустрии социальных сетей
— децентрализованного общения и ведения бизнеса.

Технология Reipex ID
Экосистема Reipex будет обеспечиваться проверенными решениями и технологиями
собственной

разработки

команды

Reipex

для

автоматизации

и

безопасности

пользовательских процессов.
Reipex ID — это технология биометрической защиты с трехуровневой аутентификации
личности для обеспечения безопасности учетных записей в экосистеме Reipex. RID создан,
чтобы упростить компаниям и физическим лицам хранение и доступ к зашифрованным
личным и корпоративным данным в децентрализованном хранилище и экосистеме Reipex.
В дальнейшем эти данные будут использоваться для расширения сферы услуг Reipex и
развития экосистемы в максимально открытом и безопасном формате.
Трехуровневая аутентификация личности состоит из защиты отпечатком пальца, геометрии
лица и сетчатки глаза. Reipex ID наследует опыт испытанных и заслуженных систем
идентификации. Для создания RID будет использованы такие технологии:
SSL-шифрование
Используя технологию SSL-шифрования в RID появляется возможность синхронизировать
информацию с блокчейном, где храниться личная информация и биометрические образцы
пользователей, что гарантирует аутентификацию пользователя на доверенном сайте или в
приложении использующее технологию Reipex ID.
Биометрика
Для обеспечения подлинности учетной записи пользователя, во всех приложениях
экосистемы Reipex или доверенных организациях использующих RID, используется
биометрическая защита с трехкратной аутентификацией в которую входит: отпечаток
пальца, сетчатка глаза, геометрия лица.
Блокчейн
Учитывая принципиальную важность информационной безопасности, данные должны
храниться

в

безотказной

и

высокозащищённой

среде,

позволяющей

при

этом

индивидуальный доступ и обмен информацией в экосистеме Reipex, нашими клиентами.
Для этой цели мы будем использовать технологию блокчейн. Среди прочих своих
возможностей, наш блокчейн предлагает организацию многоуровневого доступа к данным
по запросу через SSL-сертификаты. Учреждения и организации, которым необходима
безопасная и доверенная информационная среда, в том числе: финансовые, медицинские
и государственные учреждения. Доступ к данным в рамках этой среды будет
предоставляться с разрешения пользователя.
Смарт-контракты
В технологии Reipex ID используется технологии смарт-контрактов для обеспечения
сохранности в блокчейне всех условий возможного использования многоуровневого
доступа к личным данным пользователя для внедрения технологии RID в приложения
экосистемы Reipex и другие организации.

Открытое API
Reipex ID технология биометрической защиты с трехкратной аутентификацией, что
позволяет обезопасить подлинность учетной записи пользователя. Для подключения
технологии RID в приложения экосистемы Reipex или возможность внедрения в другие
организации было разработано приложение API.
Большие данные
Reipex ID разработан для сбора и хранения большого объема информации, которая
предоставит бизнесам и физическим лицам доступ к услугам высочайшего качества и
обширную информацию о рынке. Информация может анонимно собираться доверенными
организациями для обработки и предложения бизнесам в соответствии с их нуждами. Эти
же данные могут быть использованы для создания новых продуктов, востребованных в
различных аспектах человеческой жизни. Reipex ID хранит личные данные и подобный
анализ будет проводиться в строжайшем соответствии с правилами конфиденциальности.
Технология работы
Reipex ID объединяют SSL-сертификаты, информационные карточки на базе блокчейна и
широко распространённую технологию авторизации OAuth2.
Порядок регистрации в настоящий момент выглядит следующим образом:
1. Пользователь создаёт инфокарту с личной информацией (имя, адрес, контакты) и
отсылает её в хранилище;
2. Пользователь создаёт SSL-сертификат, включающий данные инфокарты, отсылает данные
в хранилище и добавляет файл *.p12 в браузер;
3. Пользователь авторизуется на сайте Reipex ID, используя сертификат. Помимо этого,
пользователь может использовать для авторизации ID-карту либо банковский или
государственный сайт. Если данные инфокарты соответствуют данным из других
источников, пользователь считается подтверждённым. В остальных случаях инфокарта
заверяется

модератором.

Таким

образом

достигается

связка

пользовательского

сертификата с подлинными данными пользователя;
4. Встраивание Reipex ID на сайты банков, бирж, продавцов и т.д. обеспечивается по
стандартному OAuth2 протоколу.

Карта проекта
Создание экосистемы Reipex включает в себя множество различных аспектов, включая
внедрение и разработку технологий.
Ниже вы можете ознакомиться с пошаговым планом, который охватывает основные уровни
нашей активности по итогам ICO. Каждый уровень ICO задуман как основа для следующего,
и будет внедряться с учётом реакции рынка на наши идеи.
Основными, хотя не единственными, статьями расходования средств, полученных на ICO,
станут разработка блокчейн приложений, набор команды, маркетинг и внедрение в социум.

В каждом следующем этапе плана развития Reipex — больше решений для пользователей
Reipex. Решение Reipex ID будет занимать ключевую роль в ядре платформы Reipex
обеспечивая биометрическую защиту пользователей.

Структура ICO
Проект Reipex собирает средства на запуск и разработку экосистемы блокчейн приложений:
криптовалюты, облачного хранилища и социальной сети на основе технологии блокчейн.
Для этого проект Reipex сделал предварительный майнинг криптовалюты Reipex Coin (RXC).
Проект Reipex будет обеспечивать хранение и распоряжение собранных средств по мере
необходимости.
Название криптовалюты: криптовалюта RXС.
Криптовалюта Reipex Coin предоставляет право на скидку всех услуг в экосистеме Reipex в
размере 20%. Криптовалюта будет распространена пропорционально сумме, внесённой
инвесторами в ходе ICO.
Количество криптовалюты: 900 000 000 RXС было предварительно добыто для проведения
ICO. Доступ к приложению для майнинга криптовалюты Reipex Coin будет открыт 01.07.2018
после выхода криптовалюты на внешние биржи, что гарантирует спрос и ценность
криптовалюты во время ICO.
Стартовый курс: Стоимость одной монеты установлена на уровне 0.1 USD за 1 RXС.
Распределение криптовалюты:
• Проведение ICO: 96.2%;
• Баунти-кампания: 3.8%.
Проведение ICO (01.04.2018 – 01.06.2018):
• На ICO: 1 RXC = 0.25 USD
• На бирже: 1 RXC = 0.45 USD
Баунти-кампания (на протяжении всего ICO):
• Кампания «Facebook»: 20% от суммарного вознаграждения;
• Кампания «Twitter»: 20% от суммарного вознаграждения;
• Кампания «Vkontakte»: 10% от суммарного вознаграждения;
• Кампания «Telegram»: 5% от суммарного вознаграждения;
• Кампания «Blogger»: 15% от суммарного вознаграждения;
• Кампания «Partner»: 30% от суммарного вознаграждения.
Вознаграждение по баунти кампании производится после окончания ICO. Начисляется
криптовалюта Reipex Coin на кошельки указанные в приложении экосистемы Reipex во
вкладке «Bounty».
Распределение инвестиций:
• Разработка продуктов: 45%;
• Маркетинг и реклама: 35%;
• Команда и партнеры: 10%;
• Общие бизнес-расходы, отдел продаж и бизнес аналитика: 10%.

Команда

Andrey Kasprov — Founder & CЕO (Chief Executive Officer) учредитель и представитель
компании.
Andrey Rudenko — Founder & CTO (Chief Technology Officer) учредитель и технический
директор.
Artem Karpov — Founder & CCO (Chief Commercial Officer) учредитель и коммерческий
директор.
Tagir Abdusalamov — Founder & CFO (Chief Financial Officer) учредитель и финансовый
директор.

Rustam Vahabov — CSO (Chief Security Officer) директор по безопасности.
Maksim Shlykov — CBDO (Chief Business Department Officer) директор отдела бизнеса.
Vladyslav Babych — CMO (Chief Marketing Officer) маркетинговый директор.
Ilya Slobozhanin — Java Developer & Blockchain Architect.
Alexander Dorubets — Java Developer & Backend Developer.
Konstantin Berdar — IOS Developer.

Заключение
Reipex — экосистема блокчейн приложений безопасность, которых будет обеспечивать
собственная

разработанная

технология

Reipex

ID

основой,

которой

является

биометрическая защита с трехуровневой аутентификации личности.
Reipex включает в себя самые востребованные приложения ежедневного исполь-зования
и будет расти внедряя новые технологии и приложения в экосистему блокчейн приложений
охватывая все больше индустрий.
Для разработки, экосистемы и каждого приложения Reipex, использовался один из самых
востребованных и популярных объектно-ориентированных языков программи-рования
JAVA, что позволило сделать приложения кроссплатформенными и объединить в
экосистему благодаря единому подходу к разработке.
Reipex это не просто идея, а проект с частичной реализацией более чем на 30%. ICO сделано
с целью создания спроса и расширения сообщества Reipex для стреми- тельного роста
стоимости валюты Reipex Coin — мгновенных и безкомиссионных транзакций.
Присоединяйтесь к сообществу и станьте частью экосистемы Reipex — экосистемы
блокчейн приложений!

