
SharBee 

 

SharBee is an online platform functionality of includes user-friendly share buttons 

combined with a display case of merchandises for tokens. Due to users may buy 

merchandises from several sellers. SharBee being a marketplace is the 

intermediary between seller and customer. There are another companies 

products placed on special share buttons that is pretty attractive element for the 

customers. 

 

Project status: работающий продукт (MVP) 
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1. Project description 

Не так давно компания Netcraft предоставила аналитический расчет по 
количеству сайтов и личных блогов, которые на сегодняшний день 
работают в интернете. И согласно этим данным сегодня в интернете 
работает более 1,000,000,000 сайтов, при этом их количество растет с 
каждым годом примерно на 5-7%.  

Not long ago the company Netcraft provided analytical calculation by quantity of 

websites and personal blogs are currently in global web. According to this data 

there are over 1,000,000,000 websites today, while its quantity increases every 

year approximately 5-7 %. 

Причем шаринговые кнопки старого поколения установлены на небольшом 
числе от общего количества сайтов. То есть, всего 30-50 млн. сайтов 
предлагают такую функцию, а это всего до 5%.  

Moreover old generation share buttons are installed on small number of total 

websites quantity. It means in total 30-50 mln websites provide this function, it's 

only to 5%. 

SharBee – это шаринг кнопки нового поколения, устанавливаемые вместе с 
маркетплейсом. То есть, пользователи могут выполнять покупки сразу у 
нескольких продавцов. А сами продавцы могут самостоятельно 
мотивировать покупателей, устанавливая цены, в том числе за клики, лид 
или же за показы.  

SharBee is the next-generation share buttons are installed with the marketplace. 

Users can make purchases from several sellers right away. Then sellers themself 

can motivate their customers by price-setting including clicks , lead or 

impressions. 

Важно отметить, что на сегодняшний день число пользователей социальных 
сетей продолжает расти. Сейчас их насчитывается около 3 млрд., при этом 
10% от этого числа являются активными пользователями.  

It's important to note that social networks users number currently continues to 

grow . Today their number is around 3 bln., while 10% of this number are active 

users.  

SharBee дает возможность существенно увеличить доход сайтов, кроме 
того, может добавить e-commerce на своем сайте.  



SharBee allows significantly increase the websites income also it can add e-

commerce to webmaster website.  

SharBee – это совершенно новый инструмент PR и SMM, который будет     
служить дополнительной помощью благодаря разнообразной настройке 
кнопок, уникальному дизайну и интересному подходу.  

SharBee is completely new PR and SMM instrument that will serve as an 

additional assistance via different buttons setting options, unique design and 

interesting approach.  

Стоит отметить, что постоянно количество кнопок будет увеличиваться, 
соответственно, для вебмастеров такой вариант нашей работы станет 
дополнительным стимулом и возможностью увеличить свой заработок.  

It should be noted that the button number will always increase. Therefore for 

webmasters such an option of our work will be an additional incentive and 

opportunity to increase their earnings.  

  



Инновации SharBee – это маркетплейс, основанный на технологии блокчейн, 
витрина товаров и токены, используемые в качестве валюты. В зависимости 
от информации, которую будет вносить пользователь, автоматически 
формируется витрина товаров с индивидуальными настройками 
соответствующими запросами.  

SharBee innovation is a marketplace based on blockchain technology. There are 

display case of merchandises and tokens used as currency. Depending on 

information that user entered, a display case of merchandises with individual 

options and corresponding requests will be automatically generated.  

Для этого мы используем SaaS технологии. 

We use SaaS technologies for this. 

 

Основной целью маркетплейс SharBee является то, что каждый пользователь 
сможет сравнить цены сразу на нескольких сайтах, и подобрать тот вариант, 
который больше всего подходит по всем параметрам.  

The main goal of SharBee marketplace is every user will get an opportunity of 

comparing prices on multiple sites right away and then shoose that option much 

covers all the parameters.  

Выпуск токенов SharBee осуществляется на Ethereum в соответствии со 
стандартом ERC20. В данном случае блокчейн применяется в качестве 
финансового реестра. Учитывая бизнес-модель этой платформы, можно 



говорить о том, что через три года обороты данного проекта будут достигать 
100 млн. долларов.  

The SharBee tokens issue are released on the Ethereum platform in accordance 

with the ERC20 standart. In this case blockchain is used as financial register. 

Taking into account this platform business model it has sense to say that this 

project turnover will reach 100 mln. Dollars in three years.   

  



2. Market 

В последнее время все больше людей стали делиться свои идеями, 
наработками и просто мыслями в интернете. Также увеличилось количество 
платформ с интернет-магазинами – на сегодняшний день они занимают одно 
из самых важных мест в глобальной сети. Благодаря тому, что большинство 
людей переходят в онлайн, процесс информационного обмена стал более 
масштабным. Соответственно, объемы контента тоже постоянно 
увеличиваются.  

Recently more and more people began to share their ideas, developments and just 

thoughts on the web. There has increased a number of platforms with online shops 

as well. Today they take place one of the most important global network places. As 

a result that most people go online, the information-sharing process has grown in 

size. Due to the fact the total contents volumes are always increased. 

На сегодняшний день огромное количество интернет-проектов переходят на 
технологию блокчейн, стараясь увеличить свое влияние и присутствие на 
рынке. Такая тенденция стала очень обширной – в блогах, соцсетях, на 
форумах. Именно эту технологию можно считать одним из наиболее мощных 
источников, обеспечивающих достаточно большое количество покупателей и 
увеличение трафика. При этом стоит отметить, что увеличение потока 
посетителей – это увеличение доходов, узнаваемости, популярности. 
Благодаря чему растет и развивается бизнес. А размещение товаров и 
различных материалов в социально направленном пространстве – это 
хороший стимул для поискового продвижения.  

Today trying to increase its influence and presense in the market the large number 

of web projects migrate to the blockchain techonology. Such tendention has 

become very widely used by blogs, social networks and forums. This technology 

can be considered as one of the most powerful sources provide quite a number of 

customers and traffic increasing. It should be noted that customers flow 

increasing is a higher income, recognition, popularity. Business grows and 

develops as the result. In addition placement of merchandises and various 

materials in a socially oriented space is a strong incentive for search promotion.  

Каждый день в интернете появляются новые площадки, которые вовлекают в 
процесс социальные коммуникации при помощи шаринг технологии, 
используемой повсеместно.  



There are new web platforms that involve social communication in the process 

with the help of sharing techonology the commonly used on the web every day.  

Шаринг дает возможность общаться, знакомиться, узнавать новости, 
раскручивать собственный бизнес. А теперь с его помощью можно будет 
продавать товары. 

Sharing gives an opportunity to communicate, get to know new people, get news, 

to develop own business. And now it can be used for merchandises sale.  

Технология шаринга контента с сайтов на аккаунты пользователей в 
социальных сетях появилась довольно давно – это произошло еще 10 лет 
назад, когда начали активно продвигаться и развиваться такие социальные 
сети, как Facebook и Twitter. 

The techonology of content sharing from websites to users social networks 

accounts appeared a long time ago. It was 10 years ago when social networks such 

as facebook and Twitter began actively promotion and development.  

На сегодняшний день есть определенный список компаний и проектов, 
которые достигли достаточно высокого уровня в данной технологии. Это 
такие известные компании, как:  

Nowadays there is a certain list of companies and projects have reached a high 

level in this technology. These are well-known companies such as: ,  

 AddThis.com; 

 ShareThis.com; 

 AddToAny.com. 

Также стоит упомянуть о наиболее известных маркетплейсах.  

Also it should be mentioned about most famous marketplaces 

These are: 

Это: 

 Amazon; 

  AliExpress; 

 Ebay; 

 Walmart и Avito. 

  



3. Проблема 

Problem Overview 

С того момента, как появились социальные сети и кнопки шаринга, 
прошло более десятка лет. Но при этом за все время данная отрасль 
практически никак не развивалась. Соответственно, необходимо было 
внедрять инструмент, который начал бы движение в этом направлении. И 
таким инструментом стал проект SharBee.  

Since social networks and share buttons appeared more than a decade has 

passed. However during this period of time this branch hasn't recieved any 

development. According to this it was necessary to introduce the tool that 

would begin to move in this direction. And such tool has become the SharBee 

project.  

 

 

 



 

 

 

Если просмотреть примеры, то за все время в шаринговых кнопках 
поменялся только дизайн, но при этом функциональность и настройки 
кнопок остались теми же.  

Looking at the examples for all time of shares button existence of only design has 

changed but at the same time the functionality and buttons settings have remained 

the same.  

Но сегодня, когда основой практически любого развития стала технология 
блокчейн, мы решили кардинально изменить такое положение дел. 

But today when the blockchain technonology is the basics of almost any 

development we have decided radically change such state of affairs.  



  



4. Решение  

Solution 

SharBee – это шаринг кнопки совершенно нового поколения. Это 
использование всех возможных функций маркетплейса, где каждый 
пользователь сможет размещать товары всего одним кликом. При этом все 
пользователи смогут самостоятельно устанавливать цены за клики, показы и 
лид.  

SharBee is the next-generation share buttons. It's a using of all possible 

marketplace functions where every user will be able to place merchandises with 

just one click. All users will be able to set the prices per clicks, impressions and 

lead.  

Заработать смогут и вебмастера, которые установят такие кнопки в блогах и 
на собственных сайтах. Они будут получать прибыль от показа кнопок с 
маркетплейсом.  

Webmasters who installs such buttons on their own blogs or websites will have an 

opportunity to earn. They will receive profit from impression of buttons with 

marketplace.  

При помощи SharBee стандартный digital marketing будет существенно 
расширен. Теперь откроются совершенно новые возможности для того, 
чтобы продвигать цифровой контент, различные услуги и товары. При этом 
такое продвижение в интернете будет происходить совершенно безопасно и 
максимально эффективно. Кроме того, пользователи смогут работать без 
накруток. Это означает, что благодаря SharBee и конверсия трафика, и 
продажи существенно повысятся.  

Through SharBee the standart digital marketing will be sugnificantly expanded. 

New opportunities will be completely opened in order to promote digital content, 

various services and merchandises. Such promotion in the web will take place 

completely safe and efficienlty as possible. Moreover users will be able to work 

without cheating attempts. It means the traffic convertion and sales will 

sagnificantly increase because of SharBee.  

SharBee – это платформа, которая позволит максимально быстро увеличить 
продажи и будет способствовать увеличению прибыли веб-мастеров.  

SharBee is a platform that will allow pushing up sales as quick as possible and will 

promote profit markup of webmasters.  



Нашей целью является развитие и более эффективное использование рынка 
шаринг кнопок. Помимо этого такой продукт, как маркетплейс, будет 
выведен на совершенно другой уровень. Сейчас для продажи товаров не 
нужно совершать каких-либо сложных действий, а для продавца будут 
открыты миллионы площадок, которые станут продвигать его товары.  

 

Our goal is the development and efficient use of sharing button market. Besides 

abovementioned such product as marketplace will be rolled over on the radically 

different level. Today there is no necessity to accomplish some multiple actions 

disposal of goods. Moreover millions of platforms will be opened for seller and 

this will help him to push the goods. 

Именно от того, что шаринг кнопки будут действовать вместе с токенами и 
технологией блокчейн, популярность проекта будет постоянно расти. 

The project popularity will always continue to grow because of share buttons will 

operate with tokens and blockchain technology.  

  



5. Визуализация проекта 

Project Visualisation 

Стоит отметить, что кнопки SharBee обладают очень гибкой и удобной 
настройкой. Благодаря этому можно подстроить их под любой сайт. Это 
может быть: 

Should be noticed SharBee buttons are characterized by very flexible and 

convenient customization. 

 любой цвет; 
 Any color 

 самые разнообразные социальные сети; 
 A wide variety of social networks 

 масштаб; 
 Scale 

 тематика; 
 Topic 

 выбор инструмента для привлечения внимания.  
 Tool shoosing to call attention. 

Но самым главным здесь является код, который будет храниться на сервере. 
Вначале нужно просто добавить код, а затем можно менять настройки в 
личном кабинете по своему усмотрению, и больше никаких изменений в коде 
выполнять не нужно.  

But most important here is a code which will be stored on a server. First of it needs 

to add the code and then options can be changed via private cabinet on your own 

and there are no more changes you need to do in the code.  

 Приступайте к экспериментам – и мы гарантируем повышение 
конверсии 

Start experiments and we guarantee conversion improvement 



  

Выберите сервисы - Choose the services 

Применить - Apply 

 



 

Сервис уже интегрирован со всеми представленными на сегодняшний день 
социальными сетями. 

Service has already integrated with all social networks presented for today 

6. Миссия проекта 

Project mission 

Миссия проекта заключается в том, чтобы одновременно и пользователи, и 
сайты получили полностью автоматизированный инструмент, который 
позволит продвигать товары при помощи электронной коммерции. При этом 
будут удовлетворены все потребности сайтов, чтобы повысить конверсию 
для распространения контента. А пользователи получат в распоряжение 
максимально легкий процесс для размещения товаров и для их быстрой 
реализации благодаря цифровым токенам.  

 

Project mission is to get fully automated tool at the same moment by users and 

websites. This tool will allow mershandises be promoted using digital commerce. 

At the same time all websites needs will be met to increase conversion for content 

distribution. And users will have at their disposal the easiest process for 

merchandises placing and for its goods realization because of digital tokens. 



 

Маркетплейс и шаринговые кнопки повысят конверсию при 
распространении товаров. Также произойдет увеличение KPI, 

улучшится конверсия сайтов и социальных сетей. 

Marketplace and share buttons will increase the conversion in the distribution 

of goods. Also there will be KPI increased, websites and social networks 

conversion will be improved.  

  



6.1 Структура ICO 

 

 

 

(перерисовать структуру, но подставить распределение, указанное ниже) 

 

Распределение токенов: 

Tokens distribution: 

65% - токенсейл; token sale 

15% - резерв для функционирования проекта; 

Reserve for project working 

5% - бонус для ранних инвесторов; 



Bonus for early investors 

10% - средства команды; 

Team's fund 

3% - баунти; 

Bounty 

2% - эдвайзеры. 

Advisers 

Бонусные токены: 

Bonus tokens 

25% - в первый день; 

At first day 

20% - первая неделя; 

At first week 

15% - вторая неделя; 

At second week 

10% - третья неделя; 

At third week 

5% - четвертая неделя. 

At fourth week 

Баунти: 

Bounty 

Facebook – 10% от общего вознаграждения; 10% of total remuneration 

Twitter – 10% от общего вознаграждения; 10% of total remuneration 

кампания Bitcointalk (Bitcointalk company) – 15% от общего вознаграждения; 
15% of total remuneration 

поддержка платформы SharBee в сети – 10% от общего вознаграждения; 



Support providing for SharBee platform in the web – 10% of total remuneration 

перевод на другой язык на Bitcointalk – 15%; 

Translation into another language on the Bitcointalk website – 15%; 

особая поддержка – 40%. Special support 

Вознаграждение в соответствии с баунти будет происходить после того, как 
завершится основное размещение. По итогам такого размещения основная 
часть реализованных токенов будет принята в качестве 65% от общего 
количества. Оставшиеся 35% будут направлены в резерв, на нужды команды, 
в качестве бонуса ранним инвесторам и эдвайзерам. 

The remuneration in accordance with the bounty will occur after the main 

accommodation is finished. Based on such accommodation the main part of 

realized tokens will be accepted as 65% of total amount. 35% remained will be 

moved into reserve for team needs and as bonus for early investors and for 

advisers.  



7. Используемые технологии 

Technologies in use 

Новый проект представляет собой платформу на основе технологии 
блокчейн. Он направлен на распространение информации и различных 
товаров в сети.  
New project represents the platform on blockchain technology. It is aimed at 

information and marchandasies distribution in the web. 

Работа системы для веб-мастера: 

System functionality for webmaster: 

 на сайте можно установить шаринговые кнопки SharBee, и далее 
выбрать категорию товара с сортировкой по цене; 

 On website it is possible to install SharBee share buttons and next choose 

marchandise category with sorting by price.  

 нужно будет выбрать модель монетизации, которая будет иметь оплату 
за клики и за показы в маркетплейс; 

 It needs to make a choise with the monetization model will have a pay per 

clicks and impressions in the marketplace.  

 в личном кабинете веб-мастер будет получать токены за активность на 
сайте, также он будет получать процент при продаже товара через свою 
платформу; 

 In the personal account the webmaster will receive tokens for activity on the 

site, he will also receive a percentage when selling the marchandise through 

his platform.  

 в личном кабинете будет присутствовать статистика, которая касается 
заходов, кликов, продаж и просмотров; 

 There will be statistic that includes visits, clicks, sales and views in your 

personal account.  

 токены будут зачисляться сразу же после активности.  

 Tokens will be credited immediately after the activity.  

Процесс использования: 



Using process 

Работа системы для пользователей: 

System functionality for users: 

 регистрация пользователя; 

 User registration 

 покупка токенов платформы. Так, если пользователь тратит 10 долл. на 
покупку 1000 токенов, то в дальнейшем он может выбрать таргетинг, 
форму оплаты за активность, показы, клики. А при помощи своей 
активности популяризирует товары среди других пользователей; 

 Platform tokens purchasing. So if a user spends 10 dollars to buy 1000 

tokens then further he will have an opportunity to choose the targeting, the 

form of payment for activity, impressions, clicks. And he popularizes the 

merchandises among other users using his own activity.  

 далее товары загружаются в личный кабинет; 

 Then merchandises are loaded into personal account.  

 запускается маркетплейс. 

 Marketplace runs. 

Процесс использования: 



Using process 

 

Держатели токенов могут продавать их на бирже. Также они могут 
предлагать их к выкупу SharBee. При этом цена утверждается по программе 
обмена по обратному выкупу.  

Token holders can sell it at the exchange. Also they can offer it to purchase by 

SharBee. In this case the price is submited in accordance with the buyback 

program. 

В личном кабинете имеется возможность конвертации токены на другие 
криптовалюты. 

In personal account there is an opportunity of tokens convertation to other crypto-

currencies. 

У пользователя для каждой категории товара будет прайс, поэтому 
количество токенов, которые начисляются, будет зависеть от суммарного 
прайса. А также от соответствия аудитории, которая переходит по ссылке, 
установленному таргетингу.  



User will have a price for each merchandise category, therefore tokens amount  is 

earned will depend on total price. And also in accordance with audience passes on 

the link established targeting.   

Продавец стимулирует пользователей токенами, что они распространяют его 
товар посредством шаринга товара в социальной сети.  

Seller stimulates users by tokens then they distribute his merchandise through 

merchandise sharing in the social network.  

Пример №1. 

Example 1. 

Если пользователь добавит товары, и выберет шаринг на определенные 
социальные сети, то цена будут зависеть от этих соцсетей: 

If user adds merchandises and chooses sharing for certain social networks then 

price will be depend on these social networks.  

Twitter – 2 tokens 

Linked in – 2 tokens 

Facebook – 2 tokens 

Google+ - 1 token 

Wechat – 1 token. 

Line – 1 token. 

Пример №2. 

Example 2. 

Цена показов, кликов зависит от активности сайтов, а также от количества 
хостов за сутки и категории для товаров. То есть, токены будут начисляться 
по трем показателям: по количеству просмотров, от шаринга и общего 
количества переходов.  

Price of impressions and clicks depend on sites activity and also hosts number in a 

day and merchandises category.  It means that tokens will be earned by three 

indicators: views number, sharing and total visit amount.  



7.1 Особенности технологий проекта 

Для того чтобы работа проекта была стабильной, система имеет интересные 
технологические особенности.  

Легкость в использовании. И веб-мастера, и пользователи могут настроить 
проект при помощи нескольких кликов. Интерфейс и настройки понятны и 
удобны, а кнопки могут встраиваться в любые сайты, открытые для 
интеграции API.  

Хранение кода на сервере. Код нужно добавить всего 1 раз, после чего 
кнопки можно настраивать так, как удобно пользователю, при этом код 
обновлять не нужно. 

Привлечение внимания. В шаринг кнопках применяются технологии, 
благодаря которым можно повысить уровень привлечения внимания 
пользователей. Каждый пользователь обратит внимание на такие кнопки, 
соответственно, интерес к маркетплейс тоже увеличится. 

Безопасность. Чтобы избежать накруток в кликах и просмотрах, 
используется механизм ботов. Также для кликов и просмотров есть 
специальные ограничения, которые делают покупку совершенно безопасной. 
После идентификации у пользователя появляется собственный приватный 
ключ, обеспечивающий доступ к балансу. 

 


