ЗАКЛЮЧЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
ПРЕМИУМ ПАРТНЕРЫ

РАБОЧИЙ ПРОДУКТ

Обеспечиваем прозрачность
медицинского туризма с
помощью Блокчейн

4 ГОДА РАБОТЫ
2,5 МЛН ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ГОД

ОПЫТ КОМАНДЫ

ICO начинается

2018 МАРТ

НАГРАДЫ

ИНДУСТРИЯ: МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ НА $100 МЛРД
Etheal нацелен на $100 млрд индустрию Медицинского
Туризма (с 25% ежегодного роста), собираясь создать
децентрализованный рынок представителей
медицинских услуг.

Стоимость импланта тазобедренного сустава в США составляет
$13,000 в дополнение к $65,000 больничных расходов, которые даже
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METEORIC RISE OF MEDICAL TOURISM

$540
billion

не включают в себя стоимость операции.
В Брюсселе $13,666 покрывают все расходы на врачей, включая
расходы на операционную, имплант, костыли, лекарства, палату на 5
дней, 7 дней на восстановление и билет туда-обратно из США.
Брюссель знаменит своими хорошими докторами и самыми низкими
в мире показателями заражений после операции. Так же,

400

Бельгийское правительство устанавливает цены и ограничивает
прибыль врачей.
1 миллион замен тазобедренных и коленных суставов производится в
США ежегодно и это число постоянно растет, в то время как люди за
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60 продолжают бегать, кататься на лыжах и велосипедах.
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ПРОБЛЕМА: 30% КОМИССИИ
Посредники, известные как "посредники пациентов"
сейчас устанавливают более 30% комиссии за то,
что бы переправить пациента за границу,
используя недостаток доверия и прозрачности
в этой индустрии.

РЕШЕНИЕ
Etheal использует Блокчейн, чтобы
привнести прозрачность в Медицинский
Туризм, тем самым отбросить посредников
и увеличить прибыль врачей
уменьшая стоимость для пациентов.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:
РАБОЧИЙ ВЭБСАЙТ С 2,5 МЛН ПОСЕЩЕНИЙ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

В последние 4 года, мы создавали централизованное решение.
Doklist.com.br в Бразилии и Doklist.com в Венгрии
обслуживая 2,5 млн посещений в год, имея
88,000 перечисленных видов услуг и 420,000
представителей этих услуг.

КАК РАБОТАЕТ ETHEAL
ПОЛЕЗНОСТЬ ТОКЕНА HEAL
МИКРО-ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННЯЯ ВАЛЮТА
для осуществления платежей между пациентами,
врачами и Etheal без затруднений

После оплаты услуг пациентами,с помощью
HEAL токенов Etheal вознаграждает их за
написание полезных отзывов одновременно
борясь с лживыми обзорами.

ПРАВА НА МОДЕРАЦИЮ С PROOF OF STAKE
Etheal Trust Score (ETS) - основан на двух факторах,
позволяющих снизить вероятность применения
Сибил-атак:
1. отслеживании истории данного адреса Эфириум и
2. количество хранимых на нем HEAL токенов

МОДЕЛЬ ПРОДАЖ
ПАРЕТО

ДОКТОРА ХРАНЯТ ТОКЕНЫ, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОФИЛЯ:

Врачи всегда будут иметь возможность
листинга на Etheal бесплатно, однако
подтвержденный профиль требует
хранить HEAL токены

Врачи платят 10 долларов за каждого пациента из-за границы.
Если посетитель делает запрос врачу с бесплатным листингом, система предлагает перенаправить
этот же запрос дополнительно 4-м врачам с платным листингом.
Даже если всего 4 врача заплатят за перенаправление в страну, система получит 80% своего
полного потенциального дохода, это и есть множитель Парето.
Пользователь может выбрать из 5-ти персонализированных предложений и заплатить
с помощью платформы Etheal.

КОМАНДА

Обладает высокой квалификацией, работая с организациями и стартапами в 18-ти отраслях,
на 13-ти языках. Эта команда ранее выигрывала несколько наград Efﬁe и Deloitte Tech Fast 50.

Со-основатель, COO

Со-основатель, CTO

Доктор медицины в области
ветеринарии, коммуникационный
стратег со степенью из Нью-Йорка.

Глава Международных Связей в Венгерской
Криптовалютной Организации,
Директор IDACB

СОВЕТНИКИ

ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ

2018 МАРТ-АПРЕЛЬ Основная продажа токенов
2018 Увеличение востребованности

Увеличить текущие 2,5 млн посещений сайта: расширением
на 20 стран (включая США, Великобританию, Южную Корею,
Тайланд, Сингапур, Японию) и внедрением блокчейна
в нынешнюю систему.

2019 Увеличение предложения

Монетизировать медицинский туризм. Мы уже заключили
контракты с поставщиками медицинских услуг и будем
наращивать количество партнеров на текущем этапе.

2020 Рынок готов

И пациенты и поставщики медицинских услуг уже готовы к
полностью сформировавшейся открытой блокчейн платформе,
где каждый сможет создать медицинское приложение,
связанное например с телемедициной, фармацевтическими
исследованиями или страховыми полисами.

ПРОДАЖА
ТОКЕНОВ

СТРУКТУРА ТОКЕНОВ
ранним участникам

пре-сэйл

3 Млн

1 Млн
мэйн-сэйл

ERC-20 MINI-ME ТОКЕН
Расписание:
2018 МАРТ-АПРЕЛЬ

12 Млн
команде, основателям,
советникам

20,5 Млн
награда hodl

Софт кап: $4.8 МЛН

20 Млн

Хард кап: $10 МЛН
Всего Токенов: 92 МЛН

пул вознаграждения
сообщества

20 Млн

баунти

1,5 Млн
будущая продажа токенов

14 Млн

НАГРАДА HODL
Раздача после 3-6-9 месяцев тем участникам Пре-Сэйла и на
Основной продажи, кто не совершал движения любой доли их
токенов с их eth адреса. На практике это значит, что Вы можете
увеличить количество своих токенов до 2,5 раз, если оставите
все свои приобретенные токены нетронутыми на 9 месяцев
после основной продажи.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
Разработка
Маркетинг и продажи
Операции, поддержка клиентов
Юридические расходы

КОНТАКТЫ

