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Подзаголовок

Представляем Вам проект «Мой Распорядитель»
Наш мир изменяется, становится все более цифровым. Развитие цифровой экономики происходит очень быстрыми темпами. Все больше и четче вырисовывается прекрасные перспективы
внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. А по оценкам финансистов, в ближайшем будущем всех участников этого сектора ждут немалые «цифровые дивиденды». Изменяется и
правовое отношение к цифровой экономике. Одним из составляющим этого изменения, является принятие на государственном уровне и программ по развитию цифровой экономики. Цифровая
подпись, смарт-контракт, все более широко входят в нашу жизнь. Законы об электронной цифровой подписи (ЭЦП) сегодня имеют уже 62 государства. С 2002 года в этот список вошла и Россия. Рост

информации показывает, что без ЭЦП в новом тысячелетии не обойтись. Применение ее необходимо, а со временем она может вытеснить из документооборота подпись при помощи шариковой
ручки, посредством почтовой, телеграфной, телефонной и (или) телетайпной связи. Нескончаемый поток информации, стремление совершить сделку либо заключить то или иное правительственное
соглашение в наиболее сжатые сроки заставит правоприменителя воспользоваться средствами ЭЦП.
С развитием цифровой экономики, будут появляться инструментов необходимым в условиях проникновения цифровых технологий в экономику, в социальную и государственную сферу. Одним из
таких инструментов является проект «Мой Распорядитель». «Мой распорядитель» использует в своей работе технологии на основе блокчейн и смарт-контрактов, целью которого обеспечить и
упростить коммуникацию человека в цифровом мире. Создать инструменты, которыми человек становится распорядителем своих цифровых активов, использовать преимущества цифровых
технологий для того, что бы быть ближе к реальной жизни. Быть ближе с своими близкими, общаться больше с друзьями отдыхать и путешествовать. Уделять больше времени тому, что
действительно дорого самому себе.

«Мой Распорядитель» – это:
-

Распоряжение своим имуществом, оказание услуги, совершение действия по Вашему усмотрению и от Вашего имени;

-

Хранение личной и важной информации, распоряжение ей от Вашего имени;

-

Составление завещания, уведомление в случае смерти указанных Вами лиц;

-

Составление распоряжения или сообщения и уведомление лиц указанными Вами и выбранным Вами способом;

-

Для сохранения информации о деньгах, имуществе или других активах;

-

Ваш личный нотариус.

Это то, что Вам нужно в меняющем реальность цифровом мире.

Человечество стремительно развивается. Технологии все больше занимают места в нашей жизни. Сама жизнь становится стремительной,
многозадачной и коммуникабельной. И чем стремительней развиваются технологии, тем больше информации получает человек. Тем больше
возникает вопросов с распоряжением материальных и не материальных активов человека, коих становится все больше и больше.
На жизненном пути, у Вас появляется имущество, собственность материальные и не материальные активы. Интеллектуальная
собственность. Все это требует Вашего постоянного внимания и распоряжения. И Вы хотите быть уверенными, что Ваше волеизъявление,
Ваше решение о передаче права собственности, права пользования будет исполнено согласно Вашему желанию. Это от простого сообщения
Вашим близким, где хранится «секретные» сбережения в случае Вашей гибели, до уверенности, что составленное Вами завещание исключит
кривотолки и разногласия на право наследовать Ваше имущество. Информация все чаще становится очень дорогим и ценным активом
требующем не только сохранности но и возможностью использовать его в любых ситуациях. Команда «Мой Распорядитель» стремится к
тому, что бы именно Вы могли распоряжаться данными активами, а так же сделать этот процесс простым и удобным для Вас, обезопасить
сами активы от вмешательства или доступа к ним не желательных лиц.
•

Пример:
–
–
–

–
–
–

Вы можете написать поздравление Вашим близким или любимым. «Мой Распорядитель» отправит Ваше поздравление в указанный Вами срок, будь то по
электронной почте или курьером от Вашего имени;
Вы уезжаете и не знаете когда вернетесь, не стоит беспокоится о близких, если Вы не вернётесь вовремя, «Мой Распорядитель» сообщит Вашим близким о:
что нужно сделать в Ваше отсутствие, где взять деньги на расходы и многое другое, что бы Вам хотелось сделать;
У Вас есть ценная и важная информация, не беспокойтесь «Мой Распорядитель» не даст ей пропасть, он отправит ее по нужному адресу и нужным
способом в нужное Вам время. А воспользовавшись специальной функцией, не возможно будет удалить Распоряжение, а только отложить прописанные
действия по нему;
«Мой Распорядитель» обезопасит Ваших наследников. Ведь изменить завещание, создать новое завещание можете только Вы. А поделать или дополнить
его новой редакцией не позволит «Мой Распорядитель»;
«Мой Распорядитель» – это мой личный нотариус. Я могу им воспользоваться когда и где нужно. Заверить документ, сделку подтвердить полномочия и
многое другое позволит «Мой Распорядитель».
«Мой Распорядитель» – обезопасит Вас и Ваших близких, если Вы владеете конфиденциальной ил важной информацией. «Мой Распорядитель» сохранит ее,
но позволит ее изменить и обнародует ее общественности или указанным лицам.

Возможности проекта

Стремительно вхождение цифровых технологий во все сферы
жизни человека, тем больше потребностей необходимо решать
каждому из нас в этом новом мире. Прекрасно понимая
необратимость технологического прогресса, все же в каждой стране
подходят к вопросу цифровых технологий по разному. В некоторых
странах, поддержка цифровых технологий существенная не только
со стороны бизнеса, но и на государственном уровне. Тем самым,
развитие цифровых технологий в каждой стране находится на
разных уровнях. Грузия и Украина, запустили проект по разработке
системы регистрации прав собственности на землю. Такие страны
как Южная Корея и Япония активно внедряют в цифровые
технологии не только в сфере бизнеса но и в государственном
секторе. Ряд европейских стран, так же ведут разработки в сфере
электронного правительства.
Команда разработчиков «Мой Распорядитель» поставила своей
целью создать проект способный решать многие задачи в новом
мире цифровых технологий. Нам предстоит проделать еще
большую работу, что бы стать передовым проектом, способным
решать широкий круг задач. Перед нами стоит задача, сделать
цифровые технологии доступными с учетом все большего
вхождения данных технологий в жизнь.
Мир только открывает для себя технологии основанные на
блокчейн, поэтому новые ее применения будут образовываться
каждый день и скоро настанет время, когда она плотно войдет в
нашу жизнь, составив основу банальных вещей.

Наши продукты и услуги

Защита и передача прав
собственности;

Передача
конфиденци
альной
информаци
и;

Защита
интеллектуальной
собственности.

Управление
личными
данными;

Архивирова
ние
официальны
х
документов;
Покупки услуг и
товаров;

Проект «Мой Распорядитель» вместил в себя технологию
распределенного реестра, а так же технологию смарт-контрактов и
цифровой подписи. Благодаря этим технологиям мы добились
эффективности и надежности в работе «Мой Распорядитель».
•

•

•

Распределенный реестр по сути это база данных активов, которая
может быть распределена по сети разнообразных сайтов, в разных
географических зонах или организациях. Все участники сети могут
иметь свою собственную, идентичную копию реестра. Любые
изменения в реестре отражаются во всех копиях в течение
нескольких минут, а в некоторых случаях, секунд. Активы в реестре
могут быть финансовыми, юридическими, физическими или
электронными. Безопасность и достоверность хранимых в реестре
активов осуществляется криптографически с помощью «ключей» и
подписей, которые контролируют кто и какие действия может
производить в общем реестре.

Цифровая подпись- это цифровой аналог подписи человека и
особый реквизит документа, удостоверяющий его принадлежность
владельцу подписи. Электронный документ, подписанный ЭП,
имеет такую же юридическую силу, как и традиционный бумажный
вариант

Возможность сокращения контролируемого реестра до одного
пользователя

Возможности распределенного реестра
Прозрачность сделок
Сеть блокчейн пребывает в состоянии постоянного консенсуса – то есть
регулярно проверяет сама себя, проводя своеобразный аудит цифровой
экосистемы. При этом все данные, внедренные в сеть, остаются прозрачными
– информация обо всех операциях доступна каждому пользователю
Высокая защищенность информации в Блокчейн-системе обеспечивается тем,
что данные хранятся одновременно на всех узлах системы
Наличие полной копии базы у каждого пользователя
Поскольку у каждого участника блокчейн-сети есть обновляемая копия базы
данных, согласовывать информацию с другими пользователями нет
необходимости.
Когда в цепь появляется новая транзакция, это подтверждается всеми
участниками системы. Хронлогический порядок распределения блоков, а
также сами данные при этом изменить нельзя.
Шифрование данных
Данные, которые формируются в блок, шифруются в автоматическом режиме.
Криптография – гарантия полной безопасности данных. Хеширование в
блокчейнах гарантирует необратимость всей цепи транзакций, а цифровые
подписи и ключи двух видов делают информацию внутри блоков недоступной
для посторонних. Тем самым достигается полная защищенность информации
от постороннего вмешательства и фольсификации.
использования механизма смарт-контрактов для автоматизации операций с
данными

О технологии

Прогресс человечества характеризуется ростом новых технологий и человеческой
изобретательностью, способностью стремится к новым открытиям и достижениям. Если
рассматривать технологии распределенного реестра. Может оказаться, что эта технология способна
предоставить новый уровень доверия и качества широкому спектру услуг. Как в свое время политика
открытых данных, коренным образом изменила взаимоотношения граждан и государства, так и
прозрачность технологий распределенного (децентрализованного) реестра может изменить к
лучшему финансовые рынки, каналы поставок, клиентские и b2b сервисы, и публичные регистры.
Проект «Мой Распорядитель» первый проект способный коренным образом изменить сервисы
для широкого круга потребителей на основе технологии распределенного реестра, смарт-контрактов.
Внедрение в повседневную жизнь преимуществ новых технологий, делает проект «Мой
Распорядитель» незаменимым для человека в цифровом мире. А чем шире будет становится спектр
возможностей применения технологий распределённого реестра в обычной жизни, «Мой
Распорядитель» станет обыденной частью человеческой жизни.

Ключевые преимущества продукта или услуги

•

ООО «А Новые Технологии»

•

www.anewtech.ru

•

info@anewtech.ru

•

Контактные данные

+7 926 662 46 21

