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ЧТО ТАКОЕ
AUNITE GROUP ?
Платежная система
+
Кэшбэк сервис
+
Партнерская сеть

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:
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единственный
кэшбэк сервис
с собственной платежной системой

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:

оплачивайте товары и услуги
партнеров с внутреннего
электронного счета;

пользуйтесь банковской кобрендовой картой, выпущенной
совместно с Альфа Банком;

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА:
подключайте потребителей
и получайте кэшбэк с их покупок;
подключайте бизнесы и получайте
процент с их оборота;
готовая бизнес-модель, не требующая
финансовых вложений;
многоуровневая система рекомендаций —
9 уровней распределения.

3
3

AutoUnit
AUNIT

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Бесплатно регистрируйтесь в системе
и получайте доступ к скидкам, купонам
и предложениям по кэшбэку

Отправляйте реферальные ссыл ки знакомым и зарабатывайте
на их покупках

Оплачивайте услуги и това ры партнеров со скидкой с помощью внутренней валюты

Пополняйте внутренний счет любым удоб ным способом

ДЛЯ ЧЕГО ПЛАТФОРМЕ БЛОКЧЕЙН?
простая и удобная конвертация
в любой стране мира в любую
валюту;

децентрализация серверов;
нет привязки к банкам, самостоятельная цифровая система;
устойчивость к хакерским атакам;

безопасность с юридической
точки зрения.

СРЕДИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ:
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
2014

ЗАПУСК ПРОЕКТА
1 500 Партнеров. Открыто 10 офисов. Подключено 250 поставщиков.

Q4 2015
Открыто 52 офиса. Скидки предоставл яются в 94 городах. Подключено 1 400 поставщиков. Подключено 40 интернет мага - зинов.
Запущено мобильное приложение
для партнеров. Заключено первое Согл ашение о сотрудничестве с профсоюзами
государственных учреждений.

Q1 2016
Открыто 105 офисов. Скидки предоставляются в 180 городах. Подключено 8 000
поставщиков. Подключено 60 интернет магазинов. Выпущены первые кобрендовые
дисконтные профсоюзные карты в количестве 2 500 шт.

Q2-Q3 2016
Заключены Соглашения с профсоюзами гос учреждений Новосибирской области, Ке меровской области, Красноярского края.

Q4 2016

Запущен проект “VIP-Club. Инвестиции.
Недвижимость” в Сочи и Краснодаре.

Q1 2017
Запуск проекта “Академия красоты и здоровья”

Q2 2017
Подключение корпоративной связи Мегафон и
Билайн для Партнеров клуба. Открыта бесплатная
регистрация пользователей на сайте.

Q3 2017
Новое направление - корпоративная сотовая связь
с кэшбэком.

Q4 2017
Подключено более 600 интернет-магазинов,
зарегистрировано более 600 000 пользователей.
Заключено соглашение с объединением профсоюзных
организаций.

Q1 2018
Сформирована команда специалистов и
эдвайзеров. Запуск ICO – 25 января. Праздничное
открытие в комплексе «МИР» в Москве.
Проведена масштабная рекламная компания ICO.
Запущена Bounty-программа. Начато Roadshow (14
городов, 10 стран).

Q2 2018
Начато партнерство с «Дрифт Альянс».
Ребрендинг IAC в Aunite Group. Выкуплен
домен aunite.com, зарегистрирован и
запатентован товарный знак «Aunite Group».
Разработана новая стратегия развития
Корпорации. Получен Legal opinion.
Разработка собственного криптообменника.
Модернизирована серверная часть сайта
aunite.com.

Q3 2018
Разработан и запущен свой Блокчейн DPOS >100
000 тр.в сек. Токен Aunit размещен на З-х
Международных биржах. Открыт обмен Aunit
между держателями. 22 июля – подведение итогов
ICO. Проведение форума в Москве, на котором
вручено 4 автомобиля и много других призов
участникам ICO. Открыт офис в Москве.

Q4 2018
Токен Aunit размещен на «Coinmarketcap».
Aunite.com признан кэшбэк-сервисом №1 в 2018
году по версиям нескольких рейтинговых
агентств. Запущено расширение для браузера.
Заморожено 715 000 000 не распределенных
Aunit на 36 500 дней (100 лет). Разработан новый
банковский процессинг и налажен выпуск
банковских карт с кэшбэком «AutoCashBack».
Сформирован Лидерский Совет Европы.
Подключено более 12 000 поставщиков, 800
интернет магазинов, зарегистрировано более 1
250 000 пользователей.

Q1 2019
Проведен полный аудит всех бизнес-процессов
группы компаний. Модернизация системы работы
Департамента развития, проектов «Сотовая связь» и
«Академия красоты и здоровья». Запущена возможность оплаты Aunit за Обучение. Запущена обновленная система корпоративного обучения. Внедрены новые инструменты партнера. Запущены «Aunit
Марафон» и партнерский промоушен. Изменено
позиционирование – кэшбэк-сервис «Aunite group»
стал кэшбэк-маркетплэйсом. Запущен обучающий
курс по работе в соц.сетях.

Q2 2019
Запуск платежного виджета на сайте aunite.com.
16-23 мая – 5-летний юбилей Корпорации «Aunite
Group», проведение форума в честь юбилея в Сочи.
Подведение итогов партнерского промоушена и
«Aunit Марафона». Участникам проектов вручен
автомобиль и сотни других призов. Зарегистрировано более 1 500 000 пользователей. Подключено 12
265 поставщиков. Открыто 97 офисов в 40 странах
мира. Разработка и запуск планировщика для
партнеров. Модернизация сайта aunite.com,
интуитивный интерфейс пользователя. Запуск
конкурса для трейдеров «Aunit Rally».

Q3 2019
Оплата Партнерской программы за Aunit. Запуск
«Sell Market» Доски объявлений на сайте aunite.com
c возможностью оплаты только за Aunit. Запуск
приложения «Wulet» системы обмена карт лояльности. Оплата приложения за Aunit, получение скидки
50%. Оплата обучающих курсов в «Корпоративном
университете» c 50% скидкой, при помощи Aunit.
Модернизация системы обучения. Модернизация
личного кабинета пользователей и партнеров,
разработка интуитивного интерфейса. Проведение
корпоративного квеста. Разработка и запуск
Туристического направления. Запуск игровой
механики APlay. Расширение возможностей оплаты
услуг. Полный переход экосистемы от электрона, на
цифровой актив AUNIT. Запуск второго тура
конкурса «Aunit-Rally».

Q4 2019
Активация за Aunit во все партнерские программы.
Запуск мультивалютного торгового советника
«BlackRockBot». Разработка и запуск Бота установщика роботов. Запуск магазина рекламной продукции Aunite Group. Участие в форуме «Blockchain life
2019» г.Москва. Запуск нового курса «Финансовая
грамотность». Изменение системы выдачи карт
AutoCashBack, автоматизация бизнес процесса.
Первый Корпоративный тур в Турцию. 3-й Президентский круиз по Средиземному морю, приняли
участие 72 человека, посетили Италию, Хорватию,
Грецию и Албанию. Запуск обучающих курсов по
проектам и продуктам корпорации. C 9-15 декабря
проведение Межрегионального форума в Москве.
Запуск нового мобильного приложения, с кошельком Aunit. Запуск работы с новым биллинговым
центром GSM корпорация. Запуск обучающего
курса крипто - трейдинга «Aunit-Box». Запуск
Премиальной программы. Запуск корпоративного
направления «Одежда и стиль» интернет магазин
одежды. Зарегистрировано в системе более 2 500
000 пользователей.

Q1 2020
Функциональные возможности использования
регистраций, переводов и оплат, через QR code.
Открытие официального представительства в
Европе. Запуск системы авторекрутирования новых
партнеров. Внедрение обновленных автоворонок
продаж. За-пуск курса интернет маркетинга, для
повышения эффективности работы с персональными лендингами. Запуск автоматизированной,
пошаговой системы обучения (автотест). Расши-рение возможностей оплаты услуг.

Q2 2020
Модернизация «Академии красоты и здоровья»,
запуск нового продукта. Изменение способа заказа
и доставки продукта, покупка в один клик, доставка
с центрального склада. Модернизация работы по
корпоративной мобильной связи, расширение
линейки тарифов, запуск новых мобильных операторов. Запуск обмена и конвертации AUNIT через
SellMarket. Запуск обучающих курсов по Премиальной программе. Запуск робота спонсора. Участие в
форуме «Blockchain life 2020» г.Москва. Празднование 6-ти летия корпорации в Турции. Проведение
международного форума.

Q3 2020
Расширение ассортимента продукции «Академии
красоты и здоровья». Оплата корпора-тивной
мобильной связи за Aunit. Оплата продукции
«Академии красоты и здоровья» за Au-nit. Модернизация мобильного приложения, обьединение с
программой «AutoBonus» и «Wu-let», создание
единого приложения.

Q4 2020
Оплата мультивалютного торгового советника
«BlackRockBot» за Aunit. Начисление вознаграждений и кэшбэков в Aunit, полное отключение
электронного рубля. Запуск интернет магазина.
Подключение 15 000 абонентов к корпоративной
мобильной связи. Запуск нового основного сайта,
переезд. 4-й Президентский круиз в ОАЭ. Повышение ликвидности и ценности AUNIT.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ
1 AutoToken = 10 AUNIT = 1$

Держатели токенов получат возможность обменять
их на внутреннюю валюту AUNIT, с помощью кото рой можно оплатить услуги и товары внутри платформы со скидками. Кроме того, AUNIT можно будет
покупать и продавать на криптовалютных биржах.

0,05

Распределение токенов

4 299 131,933

0,7

0,15

0,1

60 187 847,07

12 897 395,8

8 598 263,867

Распределение средств

$50 000 000
$16 000 000

$5 000 000

$29 000 000

Маркетинг

Технологическое развитие платформы

Развитие и совершенствование
платежной системы, открытие
собственного Банка (РНКО)
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КОМАНДА

Евгений Щелконогов

Никита Никитин

Председатель правления Корпорации Aunite
Group

Заместитель председателя правления
Aunite Group

• Предприниматель, стартапер, инфобизнесмен, инвестор;
• Опыт предпринимательской деятельности более 18 лет, в сферах
строительства, автомобильного бизнеса, страхования, производ ства, общественного питания, IT и сетевого бизнеса.

• Опыт руководства и менеджмента более 8 лет;
• Разносторонний, высококвалифицированный исполнитель.

Юрий Колпаков

Павел Елисеев

Директор Академии Красоты и Здоровья
Aunite Group

Маркетолог

• Психофизиолог, сертифицированный гештальт-терапевт EAGT,
медицинский психолог;
• Руководитель центра психофизиологии, психологии и коррекции
речи «Альфа»;
• Автор обучающих семинаров для врачей, психологов ,логопедов
по адаптации ЭЭГ исследований в их проф деятельность;
• Опыт работы в неврологической клинике более 5 лет;
• С детьми с задержкой психо-речевого развития — более 8 лет;
• Специализация по психотерапии детей и подростков.

• Master of Business Administration — Marketing (2017);
• 3 образования по специальности: Европейский институт Образо вания и Рекрутинга, Российский Университет Дружбы Народов,
City Business School (ЕИОиР, РУДН, CBS).

Максим Левашов

Сергей Суханов

• Практический опыт работы более 10 лет;

Блокчейн разработчик, эксперт WorldSkills
International, ACИ, Кибер Россия

Интернет-маркетолог

• Интернет-маркетолог и консультант с опытом более 8 лет;
• Ключевые компетенции — контекстная реклама, разработка land ing page, веб-аналитика;
• Сертифицированный специалист Яндекс.Директ, Google Adwords
и Google Analytics;
• Разработал и запустил с нуля сайты для более чем 20 бизнесов;
• Настроил и запустил рекламные кампании для более чем 100
клиентов;
• В 2010 году основал собственное агентство интернет-маркетинга;
• Образование высшее, окончил отделение «Связей с
обществе
- нностью (PR)» Филологического факультета АлтГУ.

Тимур Ахмеджанов

Vitali Maldashou

Основатель компании I-Link, эксперт WorldSkills
International, ACИ, Кибер Россия

Развитие компании на внешних рынках

• Образование: Бакалавриат - Baruch School of Business (City University
of New York). Финансы/аудит
Магистратура - University of La Laguna, Spain. Конференц-перевод
• Опыт работы:
PricewaterhouseCoopers (финансовый аудит)
Часовой бизнес (сфера продаж/управление)
English First (преподаватель бизнес английского)
Рынок фриланс (переводчик, консультант, организатор мероприятий)
Crypto-reporter.com (редактор/партнер)
• Языки общения: английский, русский, испанский, польский

7

AUNIT

ЭДВАЙЗЕРЫ

Успешный опыт работы на финансовых рынках c 2009 г. Основатель Международной
Академии Криптотрейдинга "Супер Маржин". Профессиональный трейдер, финансовый
управляющий, аналитик, коуч, консультант и преподаватель по трейдингу, экспертпрактик по созданию торговых систем. Преподаватель в вузах ВШКУ РАНХиГС, РУДН,
ГУ «Дубна» и др. Спикер на крупнейших мероприятиях, посвященных технологии
Bloсkchain и криптотрейдингу.

Армен Геворкян

Один из лучших бизнес-спикеров России.
Чикаго, Америка. Один из лучших бизнес-спикеров России и один из самых востребованных консультантов по продажам онлайн.
Проходил личное обучение интернет-маркетингу у топовых американских экспертов:
Френк Кёрн, Ден Кеннеди, Джеф Уолкер, Тимоти Феррис, Роберт Аллан, Райан Дайс,
Брендон Буршар, Энтонни Роббинс.
Ученик и бизнес-партнер мировых лидеров маркетинг-индустрии, таких как Brian Tracy,
Robert Allen, Dave Van Hoose, Dustin Matews и Barbara Stepp.

Timur Tazhetdinov

Блокчейн эксперт, Соучредитель Crypto Reporter.
Опыт более 10 лет в финансовом и банковском секторе. Работал с крупнейшими российскими банками «Уралсиб» и «Открытие» в сфере транзакций на фондовом рынке,
анализа финансовых рынков и рыночного риск-менеджмента.

Alexey Puriy

Математик, профессор Шанхайской Бизнес Школы. Генеральный секретарь The Belt &
Road Blockchain Cooperation & Education.

Qu Wenbo

Qu Wenbo

Глава консультативной группы ICO блокчейна Swissom
Свен активно пропагандирует технологии блокчейна и распределенного реестра
(ledger). Имеет серьезный опыт технической работы; был консультантом в сфере
управления для компаний "большой четверки".
Приобрел опыт в нескольких проектах в качестве IT архитектора и управляющего
проек-тами.
Вместе со своей командой выиграл несколько хакатонов (форумов разрабочтиков, собравшихся для решения определенной задачи) и соревнований по инновациям в сфере
блокчейна.

Sven Möller

Qu Wenbo

Инвестор и финансовый эксперт.
Более тридцати лет проработал экспертом по финансам и капиталу в Сингапуре,
Австралии, Малайзии и Гонконге, особенно - в сфере валютного обмена. Работал лектором в азиатских странах, в том числе в Форекс Академии (FX Academy). Сейчас - основатель и главный тренер в Молодежной Финансовой Ассоциации Азии.

Daniel Ang

40

AUNIT

