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ДИСКЛЕЙМЕР
Следует внимательно ознакомиться с данным положением об отказе от ответ-
ственности.  Вся информация, представленная в этом документе, никоим обра-
зом не может рассматриваться в качестве части договорных соглашений. Кроме 
того, этот документ не может считаться рекомендацией или призывом к участию 
в коллективных накоплениях.

Таким образом, данная версия light paper не является тем письменным докумен-
том, который может быть истолкован пользователями как склонение к покупке 
или продаже нашего токена, и не должен использоваться при формировании ин-
вестиционного решения: это не более чем информационный инструмент.

В любом случае, мы предупреждаем читателя, что торговля криптовалютой и то-
кенами сопряжена с высоким уровнем риска и не подходит для всех инвесторов. 
Прежде чем торговать криптовалютами, токенами или любыми другими цифро-
выми активами, необходимо тщательно оценить инвестиционные цели, уровень 
знаний и готовность к риску.

Команда Evodeaf s.r.l. обязуется обновлять мельчайшие детали данного доку-
мента с точностью, целеустремленностью и постоянством, исключительно для 
того, чтобы гарантировать четкую и полную информацию о развитии финансо-
вого проекта, лежащего в основе создания токена.

Evodeaf
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АННОТАЦИЯ 
Что, если бы вы действительно могли стать частью чего-то инновационного, 
чего-то, что могло бы изменить судьбу целого сообщества? Evodeaf появился 
именно из этих амбициозных устремлений, мы хотим создать приложение, ко-
торое кардинально трансформирует способ пользоваться телефоном для сла-
бослышащих людей.

ВСТУПЛЕНИЕ
Идея Evodeaf родилась в 2020 году во время встречи Франческо Канноне, слы-
шащего, и Анны Матвеевой, страдающей глухотой, на курсе обучения в Академии 
Инвесторов, где Анна Матвеева была одной из студенток, а Франческо Канноне 
был коучем, осознавшим в тех обстоятельствах трудности общения слабослыша-
щих.
Этот опыт подтолкнул Франческо Канноне к поиску технологических инструмен-
тов, способных помочь миру слышащих и миру глухих взаимодействовать без 
барьеров, установленных природой. Так началась его миссия: изучать и инвести-
ровать в новые технологии и развивать то, что уже предлагает рынок, с целью 
улучшения сотрудничества и коммуникации.
Для реализации этого амбициозного проекта к Франческо и Анне присоедини-
лись еще 9 партнеров, в результате чего в 2022 году были созданы компания 
Evodeaf srl и цифровая интеграционная платформа Evodeaf, именуемая в даль-
нейшем “Evodeaf”.

EVODEAF
Evodeaf — это веб-платформа, которая позволяет с помощью технологических 
инструментов нового поколения выстроить мост между мирами глухих и слыша-
щих людей.
Evodeaf является зарегистрированным товарным знаком Evodeaf srl, располо-
женным в Гавардо, ул. Г. Куарена, 145, провинция Брешиа, BS, УНН 04375530989, 
количество REA BS - 609799.
Мир глухих — это сообщество, насчитывающее около 72 миллионов человек, раз-
бросанных по всей планете.
Благодаря интеллектуальному аватару Evodeaf пользователи смогут общаться 
друг с другом без барьеров, как на языке жестов, так и в аудио формате с текстом 
в субтитрах, а также пользоваться многими другими функциями, кратко описан-
ными ниже.

01.
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ЦИФРОВАЯ 
ИНТЕГРАЦИОННАЯ 
ПЛАТФОРМА EVODEAF
ФУНКЦИИ

• Общение глухих со слышащими

• Общение слышащих с глухими

• Wikisign: энциклопедия 6 жестовых языков*

• OCR-сканирование (оптическое распознавание символов): преобразование 
изображения текста в язык жестов

• Evodeaf chat: продвижение и развитие сообщества

• Evodeaf car: приложение для распознавания звуков опасности в автомоби-
лях

•  Детский раздел kids: игры, рассказы и сказки на языке жестов

• Коммерческое приложение: интеграция с компаниями, чувствительными к 
сообществу

•  Поддержка: помощь сообществу через видео колл-центр 

*IИтальянский LIS - испанский LSE - индийский IPSL - польский PL - французский LSF - 
международный IS (неоднородный)

ФУНКЦИИ ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАЦИОННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ EVODEAF В ДЕТАЛЯХ

• Общение глухими со слышащими. Абоненты смогут использовать плат-
форму для преобразования жестового языка в тексты или в аудио с субти-
трами, доступными на 6 языках*.

• Общение слышащих с глухими. Абоненты смогут использовать платформу 
для преобразования разговорного языка в язык жестов, в тексты или суб-
титры, доступные на 6 языках*.

• Evodeaf Wiki. Абоненты платформы смогут воспользоваться вики-разде-
лом, в котором все знаки и слова в форме жестового языка будут присут-
ствовать на 6 установленных языках*.

• Evodeaf Scan - сканирование OCR (оптическое распознавание симво-

04.
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лов). Абоненты смогут, включив камеру, сделать фото выделенного тек-
ста и впоследствии преобразовать его в жестовый язык. Этот текст можно 
также преобразовывать в аудио. 

• Evodeaf Chat. Абоненты смогут использовать внутренний чат для общения 
друг с другом, создания сообщества для поддержки и реагирования на лю-
бые потребности и нужды. 

• Evodeaf Car. Абоненты смогут воспользоваться функцией «автомобиль», 
которая позволит устройству распознавать и интерпретировать сигналы, 
поступающие с микрофона, активируя тревожное оповещение в случае 
проезда машин скорой помощи или экстренных служб.

• Evodeaf Kids - гры для детей. Приобретя семейную подписку, абоненты 
смогут воспользоваться дополнительными возможностями, а также разде-
лом игр и историй. Этот раздел облегчит детям изучение жестового языка.

• Evodeaf Maps. В разделе «карты» абоненты смогут находить организации 
разного рода деятельности, сотрудничающие с сообществом и нужные ему, 
поскольку они тоже будут являться пользователями платформы.

• Evodeaf Support - Assistenza alla community. Абоненты будут иметь возмож-
ность общаться с другими людьми сообщества, чтобы предлагать или полу-
чать помощь в случае потребности и срочной необходимости.

*Итальянский LIS - испанский LSE - индийский IPSL - польский PL - французский LSF - меж-
дународный IS (неоднородный)

СТОИМОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЕГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛЬНОМ 
РЫНКЕ*
Потенциальный рынок, где будет предлагаться приложение, делится на 4 катего-
рии:

• частные пользователи,

• корпоративные пользователи (обучение, коммуникация, маркетинг, видео-
информационные сети и т.д.),

• профессиональные пользователи (медицинские учреждения, ассоциации, 
научные исследования)

• институциональные пользователи (муниципалитеты, администрации реги-
онов, сектор здравоохранения, государственные ведомства, система обра-
зования)

Частные пользователи
Приложение на первом этапе будет предлагаться для покупки в 2-х вариантах:

цифровая платформа evodeaf
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• стандарт ***: от €4,90 до €9,90 в месяц за каждого пользователя;

• семья ***: от 9,90 до 14,90 евро в месяц, максимум пять пользователей для 
одной семьи.

Бизнес-пользователи**
Приложение на первом этапе будет предлагаться для покупки в 2-х вариантах:

• стандарт: от 89,90 евро в год с ограничением некоторых функций;

• pro: от 139,90 евро в год с полным доступом ко всем функциями.

Профессиональные пользователи** 
Приложение на первом этапе будет предлагаться для покупки в 2-х вариантах:

• стандарт: персонализированные предложения;

• приложение версии White Label: персонализированные предложения.

Институциональные пользователи** 
Приложение на первом этапе будет предлагаться для покупки в 2-х вариантах:

• стандарт: персонализированные предложения;

• приложение версии White Label: персонализированные предложения.

* Приложение предлагает возможность покупки в нем дополнительных функций. 
** Что касается стоимости для других пользователей, приложение может быть кастоми-
зировано и стоимость будет зависеть от договоренностей между сторонами.
*** Цена может варьироваться в зависимости от принадлежности к определенному гео-
графическому региону.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕКИ

Для безопасности своих пользователей Evodeaf использует криптографический 
протокол оффлайн для генерации ключей доступа к уникальному и неперевос-
производимому кошельку, которые принадлежат исключительно владельцу 
(4rya цифровая идентификация: https://4rya.io).
Стек технологий, используемый для платформы Evodeaf, имеет 3 уровня и мно-
жество функций̀:

• Первый уровень — это реестр транзакций, включенных в блокчейн TRINCI® 
с открытым исходным кодом в виде метаданных через систему консенсуса 
Multi Proof Of Stake (MPOS).

• Второй уровень — 4rya, это смарт-контракт, способный создать зашифрован-
ный веб-кошелек, способный отправлять, получать, хранить и конвертиро-

цифровая платформа evodeaf
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вать криптовалюты, фиатные деньги, токены и NFT одноранговые транзак-
ции: отслеживание и отчет о циркуляции потока позволяет пользователям 
совершать транзакции и хранить токены и другие крипто активы, позволяет 
одноранговые транзакции в криптографически защищенной среде.  

• Третий уровень — интеллектуальный Evodeaf. 

a Специальное машинное обучение
b Децентрализованный сервер 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

• T.R.I.N.C.I.®Blockchain: https://trinci.io/

• Репозитарии T.R.I.N.C.I.®: https://github.com/affidaty-blockchain

• Платформа Evodeaf: https://www.evodeaf.com/

• 4rya: цифровая идентификация: https://4rya.io

• Условия использования: https://www.evodeaf.com/ 

• Биржевая платформа: https://www.synkrony.io/

цифровая платформа evodeaf
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ТОКЕНИЗАЦИЯ 
ЦИФРОВОЙ 
ИНТЕГРАЦИОННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ EVODEAF
Evodeaf srl было принято решение модернизировать способ получения коммерче-
ских прав на интеллектуальную собственность (регулируемую и защищаемую за-
коном об авторском праве - https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposit-securities-) 
в отношении цифровой интеграционной платформы Evodeaf, посредством ис-
пользования блокчейна T.R.I.N.C.I.® и создания ED NFT (Evodeaf NFT).

ED NFT (невзаимозаменяемый токен) представляет собой 100% прав на коммер-
ческое использование интеллектуальной собственности на программное обе-
спечение управления платформой.
Экономические выгоды проистекаю
т от подписок и покупок приложения цифровой интеграционной платформы 
Evodeaf и состоят из 1 миллиарда (1 000 000 000) учетных единиц, называемых 
токенами Evodeaf (EDT).

С ED NFT начинается новая эра невзаимозаменяемых токенов, токенизация ли-
цензий на программное обеспечение и последующего распределения прибыли 
от цифровых услуг

В рамках данной программы токенизации, Evodeaf Token EDT включает в себя 
права на коммерческое использование, в соответствии с определенной долей, 
интеллектуальной собственности на программное обеспечение (регулируется и 
защищается надлежащим смарт-контрактом).

Экономические выгоды от вышеупомянутого использования будут получены от 
комиссий, применяемых к подпискам, и от покупок, совершаемых на платформе 
цифровой интеграции Evodeaf.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ 
При помощи технологии T.R.I.N.C.I.® Blockchain, Evodeaf S.r.l. был создан ED NFT, 
представляющий собой 100% собственности на владение коммерческими пра-
вами в отношении цифровой интеграционной платформы Evodeaf. ED NFT со-
стоит из 1 миллиарда (1 000 000 000) учетных единиц, называемых EDT, с началь-

токенизация evodeaf
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ной номинальной стоимостью 0,35 евро.

Evodeaf Srl предоставляет пользователям возможность приобретать EDT в рам-
ках различных маркетинговых инициатив, до достижения максимума в 20% EDT, 
равных 200 000 000 единиц.

Выгоды, получаемые от данного использования, а именно поступления комиссий 
от подписки на платформу Evodeaf будут распределяться между владельцами 
EDT в процентной пропорции относительно количества токенов, находящегося 
в собственности, в соотношении с общим количеством эмитированных токенов, 
по принципу реального экономического права на предъявителя.

Права могут быть перемещены или конвертированы в валюту благодаря про-
токолу Synkrony Eurs, доступному по ссылке: https://www.affidaty.io/docs/EURS-
Synkrony-AffidatySpA_white_paper_ita.pdf 

Evodeaftoken EDT регулируется итальянским законодательством, о любых подо-
зрительных транзакциях будет сообщаться компетентным органам.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Произойдет эмиссия 1 000 000 000 (1 миллиарда) учетных единиц EDT, представ-
ляющих собой 100% собственности ED NFT и, следовательно, доходов (за выче-
том НДС), поступающих от продажи лицензий на пользование цифровой интегра-
ционной платформой Evodeaf (EVODEAF). 

    Начальная номинальная стоимость   
    каждой единицы EDT на момент листинга  
    будет составлять 0,35 евро.

Таким образом, EDT представляет собой актив, который дает владельцу право 
участвовать в распределении доходов (за вычетом НДС) от подписок и последу-
ющих покупок, сделанных пользователями на цифровой интеграционной плат-
форме Evodeaf (EVODEAF).

токенизация evodeaf
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ГРАФИК ТОКЕНОМИКИ EDT 

Открытие кошелька для каждого отдельного пользователя происходит мгно-
венно благодаря использованию смарт-контракта 4rya.

Пользователь должен быть зарегистрирован в бэк-офисе EvoDeaf-Loonar  
https://office.evodeaf.com/, что позволит ему: 

•  участвовать в бонусной программе, 

• получить возможность приобретения токена EDT на этапах предваритель-
ного листинга.

С помощью смарт-контракта 4Rya пользователь сможет войти на платформу, га-
рантировать себе участие в активирующем списке white list и делиться своей ре-
феральной ссылкой.
После открытия кошелька и последующего листинга токена EDT можно будет со-
вершать операции покупки, следуя процедурам, указанным на справочной стра-
нице. 

ПРЕДПРОДАЖА 

Каждый пользователь, который хотел бы участвовать в закрытой продаже и 
предпродаже токена EDF, должен сначала стать частью нашего сообщества, за-
регистрировавшись в бэк-офисе*  https://office.evodeaf.com/login 

*По следующей ссылке вы найдете инструкции по присоединению к сообществу.

Маркетинг

6,0%

Bounty-программа 

4,0%

Собственность

70,0%

Продажа токенов ETD 

20,0%

Токеномика EDT
(1 миллиард)

токенизация evodeaf



11

Чтобы стать участником списка white list и получить право на покупку токена EDT 
со скидкой на бирже Synkrony, пользователи должны быть зарегистрированы в 
нашем бэк-офисе с присоединением своей учетной записи на 4rya.

МОДЕЛЬ ПОКУПКИ ТОКЕНА EVODEAF EDT НА ЭТАПАХ ЗАКРЫТОЙ 
ПРОДАЖИ И ПРЕДПРОДАЖИ

Al momento della prenotazione dell’Evodeaf Token l’utente effettuerà un cambio di При 
бронировании токена Evodeaf пользователь осуществляет обмен фиатной ва-
люты на цифровую валюту Evodeaf Coin*.
Итоговый результат данной конвертации зачисляется на кошелек/счет под на-
званием Evodeafcoinpark.
Evodeafcoinpark координируется смарт-контрактом, который во время создания 
токена Evodeaf проанализирует все транзакции, отслеживаемые на блокчейне, 
и начислит всем имеющим право лицам соответствующее количество токенов, 
зарезервированных при выполнении транзакции.

*Evodeaf Coin — это стабильная монета равная евро, созданная специально для отсле-
живания всех операций, которые пользователи будут выполнять в рамках сообщества 
Evodeaf.

токенизация evodeaf
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УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ БРОНИРОВАНИЯ  

УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ НАЧИСЛЕНИЯ ТОКЕНОВ EVODEAF

токенизация evodeaf
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BOUNTY-ПРОГРАММА

Компания Evodeaf srl приняла решение выделить 20% от продажи 
токенов на бонусную программу для сообщества.

Распределение будет осуществляться следующим образом:  

• 15% в монете Evodeaf EDC  

• 5% в токене Evodeaf EDT 

Начисление будет происходить на двух уровнях следующим образом:

• партнер на 1-м уровне: 10% от общей стоимости приобретенного пакета EDT, 
выраженного в Evodeaf Coin EDC

• партнер на 2-м уровне: 5% от общей стоимости приобретенного пакета EDT, 
выраженного в Evodeaf Coin EDC, и еще 5% от приобретенного количества 
токенов в токенах Evodeaf EDT.

Благодаря специальной системе, разработанной и внедренной в бэк-офисе, пар-
тнеры смогут использовать уникальный реферальный ID код и способствовать 
вхождению в сообщество других пользователей.
У пользователей, совершающих транзакции, в личном разделе их бэк-офиса бу-
дет отображаться количество забронированных токенов, а также соответствую-
щие начисления бонусов в EDT и EDC, полученных благодаря Bounty-программе.
В бэк-офисе также будет доступен отсчет времени, оставшегося до даты выпуска 
токена EDT, гарантирующего зачисление в Exchange-Wallet https://www.synkrony.
io/ того, что было приобретено и сгенерировано.

токенизация evodeaf
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ПРИМЕР МОДЕЛИ ПОКУПКИ И НАЧИСЛЕНИЯ 
БОНУСОВ BOUNTY-ПРОГРАММЫ 

Чтобы гарантировать нашему сообществу реальные преимущества, 
вытекающие из регистрации в бонусной программе, и дополнительные 
права на различных этапах предварительной продажи, мы разработали 
несколько этапов входа в проект до перехода к листингу. (описаны ниже)

токенизация evodeaf
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ЭТАПЫ ПРОДАЖ

ДОРОЖНАЯ КАРТА ТОКЕНОМИКИ

Пользователи смогут зарезервировать токен EDT по цене, соответствующей эта-
пам закрытой и предварительной продажи, совершив операцию бронирования, 
поэтому каждый этап включает в себя:

• стоимость

• максимальное количество штук, которые можно купить

• индивидуальные правила разблокировки*

*Токен EDT после выпуска на рынок для всех пользователей, купивших его на этапах 
закрытой продажи и предварительной продажи, будет заблокирован в соответствии со 
спецификациями, описанными в этом документе.

токенизация evodeaf
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ПРАВА НА NFT ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТОКЕНА EDT

Как уже упоминалось и описывалось, токен EvoDeaf EDT представляет собой ак-
тив, который дает право владельцу участвовать в распределении доходов (за 
вычетом НДС), полученных от подписки и последующих покупок, совершаемых 
на платформе Evodeaf.
С EDT начинается новая эра невзаимозаменяемых токенов: эра токенизации ли-
цензий на программное обеспечение и последующего распределения прибыли, 
получаемой от цифровых услуг.
Evodeaf srl дает возможность приобретения EDT до максимального количества 
200.000.000 единиц, что составляет 20% от общего количества токенов, которые 
будут выпущены.
Прибыль от подписки и последующих покупок, сделанных на вышеупомянутой 
платформе, будет разделяться пропорционально количеству, находящемуся в 
собственности, в качестве реального имущественного права на предъявителя.

ВЫВОД СРЕДСТВ

Выводу средств должна предшествовать конвертация монеты в фиатную валюту 
на бирже Synkrony. Для вывода необходимо открыть расчетный счет в многока-
нальном банке; после этого может быть осуществлена операция.
Открытие текущего счета в многоканальном банке регулируется банковскими 
правилами и включает в процесс соответствующей проверки в соответствии со 
стандартами ЕС.

ПРИЧИНЫ ДОВЕРЯТЬ ПРОЕКТУ

Одной из основных целей этой программы токенизации является реализация же-
лания разделить с пользователями сообщества все экономические результаты, 
полученные от деятельности цифровой платформы Evodeaf с первого же дня.
В отличие от ICO (Initial Coin Offering), не требуется изначально высокого уровня 
доверия к проекту, так как цифровая платформа Evodeaf будет запущена, пусть 
и в демо-режиме, с начала ее токенизации и будет видна пользователям, имею-
щим доступ к бэк-офису и права, вытекающие из владения токенами.
Ссылка: https://app.evodeaf.com/

токенизация evodeaf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый пользователь, который решит приобрести Evodeaftoken, внесет свой 
вклад в создание платформы с высокой этической ценностью, которая, устраняя 
любые существующие барьеры, позволит общаться двум до сих пор параллель-
ным мирам, позволяя им чувствовать себя частью единого сообщества.
Это беспрецедентно революционное изменение.

Заключение

06.




