
Стань
частью 

DAO
CONSENSUS

2.0

Международного бизнес-сообщества и 
Закрой все свои потребности в одном месте



Текущие 
реалии

95 % % %40 26
Населения планеты не 
имеют накоплений

Людей периодически 
испытывают чувства 
одиночества

Практически никогда не 
берут отпуск, а многие 
и вовсе никогда не 
были за границей

% %90 80
Людей недовольны 
собственным доходом

Не могут совместить 
бизнес и личную жизнь



Каковы наши перспективы
Безработица и крах 

пенсионной системы

46 %
Рабочих мест могут 
исчезнуть в любую 
минуту

26 %
Безработица в 
некоторых странах 
Европы

50 %
Безработица среди 
молодежи в некоторых 
странах Европы

400 МЛН
Нетрудоустроены по всему миру

Больше

45 %
Доля пенсионеров по 
отношению к 
трудоспособному 
населению к 2020 году



Профессии
которые исчезнут до 2023 года

— аналитик
— прораб
— бухгалтер
— статист
— логист

— брокер
— маклер
— риэлтор
— турагент
— нотариус

— официант
— диспетчер
— копирайтер
— журналист
— операционист

— страховой агент
— юристконсультант
— оператор call-центра
— менеджер по продажам
— системный администратор



ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?
Blockchain 01

02

03
04

05

Искусственный интеллект

Big data

Автоматизация

Роботизация

Всё это ускоряет рабочие 
процессы, сокращает 
издержки и увеличивает 
производительность 



НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВЫБОР:

Быть в 95% людей, 
кричащих: «О, Господи, 
куда же катится этот мир»

Войти в 5% тех, 
кто его катит



Что предлагает DAO Consensus?Что предлагает DAO Consensus?
Стать СОВЛАДЕЛЬЦЕМ всей экосистемы

Блокчейн / смарт контракты3D печать

Беспилотные транспортные
средства

Роботизация процессовСемантический анализ

Промышленный интернет (IIoT)Дополненная реальность (AR)

Цифровая производственная
платформа

Видео аналитикаКибер безопасность

Виртуальная реальность (VR)Оптимизация в реальном
времени (RTO)

Мультиагентные системыОбработка больших данных/
машинное обучение



С чего совладельцы Dao Consensus получают доход уже сейчас?С чего совладельцы Dao Consensus получают доход уже сейчас?

DAO Сообщество DAO
Инфраструктура

DAO
Oрганическое
фермерство

DAO
Арт & Медиа галерея

DAO
Центр здоровья

DAO
Международные
мероприятия

DAO
Mаркет

DAO
Банк

DAO
Инвестиции

DAO
Бизнес

Партнерская
программа

Интеллектуальные
услуги

Рабочие места

СПА & лечение

Аюрведа & Детокс

Экотехнологии

Нетворкинг

Экомаркет

Сайт

Чат-боты

Aкселератор

Инкубатор

Кошелек

Платежи

Exchange

Фондовый
рынок

Возобновляемые
источники
энергии

Возобновляемые
источники
энергии DAO Коммунальная система и контроль углерода

DAO
Центр образования



Илья Чураков
Основатель

ЛЕТВ 19

ТЫС. €100
Выиграл грант на получение 
степени MBA во Франции

Руководил отделом Фонда 
банковского управления, где 
клиенты инвестировали от $1 млн

ГОД2011
Открыл свой первый 
туристический бизнес

Разработал свою вебинарную платформу 
Expert System

ГОД2012
Компания попала в Книгу рекордов Гиннеса, 
собрав самый масштабный вебинар на 100 000 
человек онлайн за сутки. Всего обучение на 
платформе прошло более 5 млн человек

ГОД2017 Вступил в самое крупное ICO в мире Crypterium



ПРОДУКТЫ

DAO CONSENSUS



DAO BANKING



История 
компании
История 
компании

2017 год

Бум ICOБум ICO %1
Реальные проекты

%99
Компаний SCAM



Цифровой банк CrypteriumЦифровой банк Crypterium

+  Рекорд Гиннеса: самое крупное ICO в мире по количеству инвесторов

+  Успешная проверка Комиссией по ценным бумагам (SEC)

ТЫС.+70
Подтвержденных 
инвесторов, прошедших 
процедуру KYC, AML

ТЫС.+25
Инвесторов - граждане 
США

МЛН $+50
Привлечённых инвестиций



+  Топ30 цифровых банков мира

+  Прямой контракт с VISA

+  Одобрена компаниями KPMG и H2Ventures

ТЫС.500
Клиентов в 180 
странах мира 

МЛН €50
На настоящий
момент:

Цифровой банк CrypteriumЦифровой банк Crypterium

Общая сумма 
проведённых транзакций



DAO Wallet

Поддержка Apple Pay и Android Pay уже в 
продакшене - плати криптой когда тебе удобно.

Всё для работы с криптовалютой 
в одном приложении:

Покупка более 15 монет с любой
банковской карты

Пополнение одного из 16 кошельков
криптовалют (ERC-20)

Мгновенная отправка крипты на внешние
кошельки с минимальной стоимостью газа

Обменные операции внутри приложения:
доступны как прямые пары, так и
кроспары которых даже нет на биржах

Вывод криптоактивов:
• На банковскую карту MasterCard
• На криптокарту Visa

Общедоступная криптокарта Visa которая 
пополняется любой монетой из 
приложения и автоматически 
конвертируется в Euro. Оплатить утреннее 
кофе криптой - теперь возможно!!! 



Население не владеющее банковскими счетами, по регионам (в %)Население не владеющее банковскими счетами, по регионам (в %)

Латинская 
Америка

65 %

Тропическая 
Африка

80 % Ближний 
восток

67 %

South
Asia

Восточная & 
Юго-Восточная Азия

59 %

Центральная Азия & 
Западная Европа

49 %

Страны с высоким  
уровнем жизни, 
входящие в ОЭСР 
(Организацию 
экономического 
сотрудничества и 
развития)

8 %

58 %

1,7 млрд. человек
В мире не имеет 
банковских счетов

200+ млн

Предприятий макро-бизнеса, 
малового и среднего бизнеса, 
без доступа к услугам банка



На чём зарабатывают 
совладельцы DAO Banking?
На чём зарабатывают 
совладельцы DAO Banking?

Заказы банковских карт Ежемесячное обслуживание

Транзакции за все операции Кредиты Депозиты



DAO MARKET
Маркетплейс Образовательная платформаНетворкинг-площадка



Маркетплейс DAO

… и другие категории

Любые физические товары Электроника и техника

Недвижимость

Транспортные средства

Франшизы и готовые бизнесы

Образовательные продукты

Цифровые и B2B-продукты

Финансовые продукты

Услуги

Продукты для здоровья

Туры и путешествия



New AI-ecommerce

Уникальная система 
продвижения товаров, 
основанная на 
технологиях 
искусственного 
интеллекта.

За счет этого 
обеспечивается поток 
покупателей на Ваш 
продукт

Система сама создает 
множество страниц товара

…а наша команда 
арбитражников генерирует 
трафик.

…ведет коммуникации с 
потенциальными 
покупателями посредством 
ИИ и нейросетей.

Система находится
в разработке

Планируемый запуск:
сентябрь 2021г.



Образовательная платформа DAOОбразовательная платформа DAO

Финансовая 
грамотность

Цифровая 
экономика, 
криптовалюты

Развитие личности и 
сознания, 
психология

+ + + 

Иностранные
языки

Развитие тела, 
здоровье

Новые профессии в 
IT, дизайне, NFT

+ + + 



Нетворкинг-площадка DAOНетворкинг-площадка DAO

Функционал для участников DAO

Заполнение
профиля

Формирование
карточки Поиск Назначение встреч

Календарь событий

Заключение сделок

• Навыки и умения

• Услуги

• Предложения

• Запросы

• Команда

• Компания

• Организация

• Запросы других 
участников под 
свои предложения

• Предложения 
других участников 
под свой запрос

• Нужные контакты 
и специалисты



На чём зарабатывают совладельцы 
DAO Market ?
На чём зарабатывают совладельцы 
DAO Market ?

Комиссия со 
ВСЕХ сделок 

Процент от продаж магазинов, 
подключённых к платформе участником

Прибыль от размещения 
собственных товаров/курсов/услуг

01

03

02



+ Вхождение в доли 
действующих бизнесов

+ Максимальная 
поддержка на любых 
этапах при помощи всей 
экосистемы и комьюнити 
по всему миру

Акселератор

+ DEFI
+ IPO
+ Акции, Облигации
+ Недвижимость 
+ Венчурные фонды

Доверительное
управление 

DAO INVEST

Участники DAO CONSENSUS получают прибыль от всей 
инвестиционной деятельности платформы



DAO LAND

EcoTechnoPark



DAO LAND Глобальное видениеDAO LAND Глобальное видение

Эмираты

Россия

Турция

Испания

Бразилия

Бали

Казахстан

Дубай

Анапа

Aнталия

Барселона

+ Продажи участков.

+ Управляющая компания по обслуживанию и сдаче в аренду домов. 

+ Продажа рекреационных, туристических и сопутствующих товаров и 
услуг.

DAO LAND Прибыль DAO

+ 10% от продажи Дома Участником DAO начисляется по партнерской 
программе. 

+ Инвестиции в коммерческую недвижимость. 

+ Приоритетное право на открытие профильного бизнеса на территории 
ЭкоТехноПарков DAO.

Возможности для дополнительного личного заработка
Участников DAO



EchoTechnoPark инфраструктураEchoTechnoPark инфраструктура
Оборудованный пляж для 
занятия водными видами спорта

Центр аюрведы, СПА и 
целительства Центр цифировых исследований

Жилой район
Центр самопознания и 
медитации Конгресс-Центр

Административный комплекс

Центр сотрудничества и 
образования

Sports Area

Совладельцы DAO CONSENSUS получают прибыль со ВСЕХ 
транзакций в инфраструктуре от всех ЭкоТехноПарков по миру

Электро АЗС

Зона отдыха и теплицы для 
выращивания органических 
растений

Центр искусства СМИ Детский центр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



КРАУДИНВЕСТИНГ
Как можно стать совладельцем?

Для капитализации компании выгодно вместо одного или 
нескольких крупных инвесторов, иметь обширную базу 

заинтересованных инвесторов-пользователей.



300$

Активы

Больше пакет - 
Больше возможностей

5000$

100 $$ 2500

$$ 10 1000

50000$

$ 25000

$ 10000



Пользовательский путь токена SENSПользовательский путь токена SENS

+  Покупки на маркетплейсе 
+  Приобретение токенов CONS 
+  Валютные пары для фарминга
+  Использоваться для заключения сделок внутри сообщества
+  SENS токен используется для инвестиций в проекты Акселератора
+  Использование SENS в партнерских маркетплейсах (в т.ч. NFT)
+  SENS депозит
+  Заработок за счёт роста курса на бирже
........
........COMING SOON

Как будет использоваться токен SENS



Токен SENS и его обеспечениеТокен SENS и его обеспечение
+  Токен сообщества SENS выпускается по решению совета DAO, на объём 
входящего оборотного капитала. 

+  До выхода на биржу, на этапе предпродажи, цена SENS привязана к 
количеству активных участников, оплативших базовый пакет членства в DAO

Число 
участников

$ оборот 
платформы

Цена 
SENS

1 ТЫС.

1 $

10 ТЫС.

5 $ 10 $

50 ТЫС. 100 ТЫС.

10 ТЫС.

15 $

150 ТЫС.

15 ТЫС.

20 $

200 ТЫС.

20 ТЫС.

25 $

250 ТЫС.

25 ТЫС.5 ТЫС.



DAO Биржа DAO Биржа 

Покупка цифрового актива в одно нажатие, использование 
различных инструментов. Просто, быстро и удобно. Стейкинг, 
возможность получения пассивного дохода.

Обменные операции мгновенно.

Торговля цифровыми активами для увеличения прибыли.

Безопасное хранение для инвестиционных стратегий и 
максимизации прибыли. Лучшие протоколы безопасности для 
гарантированной защиты кошелька.

Быстрый вывод средств удобным способом

Экономия средств благодаря гибким условиям

Новости крипторынка

Alfa test: 30 июля

+

+
+
+

+

+
+



SENS депозитSENS депозит

% %22,2 50,4
6 месяцев 12 месяцев

%128,64
2 года

%276,12
3 года

Тарифные планы:

Предположительный доход с учетом 
роста токена без реинвестирования. 
Не является публичной офертой.

Доходная часть 
попадает на кошелек

Вложенные токены 
переходят в блокчейн



Экономическая модель 

CONS

10 000 CONS
Лимит токена

+  Модель децентрализованного 
управления DAO Consensus 
основана на распределении между 
участниками сообщества токенов

+  Токен CONS определяет 
принадлежность управляющей доли 
DAO владельцу. Соответственно 
количеству токенов на счету, 
определяются права на 
пропорциональную долю 
дивидендов фонда и голос в DAO

Управляющий токен 
DAO Consensus

DAO Consensus



Документы раскрытые DAO:

+ Финансовая модель и фактические данные проекта 
по состоянию на 15.03.2021 г.;
+ Маркетинговый план и статистика участников DAO:
+ Web ресурсы среды DAO;
+ Презентация и описание проекта DAO;

Мы в составе  Russel BedfordМы в составе  Russel Bedford
Международный уровень методик и контроля качества Михаил Брюханов

АССА, к.э.н.

С уважением, Михаил Брюханов, FCCA, к.э.н.

+  По данным международного бухгалтерского 
бюллетеня, Russell Bedford International входит в 
список крупнейших международных 
аудиторско-консалтинговых сетей и занимает:

Управляющий партнер

18 место 6000 партнеров 5000 консультантов

290 офисов в  106 странах мира

в мире средиаудиторско-
консалтинговых объединений

8 место
среди международных аудиторских
объединений, работающих в России

+  Мы входим в состав объединения Bedford 
International и работаем по его принципам и в 
соответствии с международными стандартами 
ISO

+  Объединение Russell Bedford International 
представлено более чем 100 странах. Нашим 
клиентам доступны консультации по налоговому 
законодательству и правовая поддержка 
практически в любой стране мира

Уважаемые коллеги.

Мы провели надлежащую проверку и анализ стоимости цифровой компании DAO CONSENSUS.

В ходе проверки мы глубоко изучили финансовые показатели и операционную деятельность DAO CONSENSUS, 
провели сравнительный анализ с аналогичными цифровыми компаниями на рынке криптобизнеса.

Мы обладаем успешным многолетним практическим опытом в области аудита и надлежащей проверки 
активов (due diligence). Russell Bedford является глобальным лидером в области работы с цифровыми 
активами и проверке компаний криптобизнеса с целью повышения информированности участников 
крипторынка и исключения недобросовестных практик.

DAO CONSENSUS дано согласие на раскрытие этого отчета.

По результатам нашей оценки стоимость DAO CONSENSUS как цифрового бизнеса по состоянию на 16 марта 
2021 г. находится в диапазоне 75 млн. долларов США. Детальную информацию о финансовых параметрах и 
особенностях бизнеса DAO CONSENSUS Вы можете найти в данном отчете. При этом особенности развития 
цифрового рынка состоят в высоком уровне потенциальных флуктуаций и рисков.



Смарт-контракт прошел аудиторскую проверку



Партнерская программа



Партнерская сеть 2.0Партнерская сеть 2.0
Переход на использование программного 
обеспечение для партнерской программы 
на блокчейн Бинанс.

Прозрачность Децентрализация Безопасность

Прозрачность - все 
транзакции записаны 
в блокчейн

Мгновенные выплаты 

Децентрализация - 
выплаты на кошелек 
напрямую со 
смарт-контракта

Смарт-контракт 
обеспечивает “вечность” 
бизнеса = бизнес не 
зависит от собственника 
или администрации

+ 

+ 
+ 

+ 



Реферальное 
вознаграждение 
3 линии

Unilevel Бонус
Размер бонуса:

+  100$ * 10% = 10$ с пользователя U2
+  100$ * 6% = 6$ с пользователя U7
+  100$ * 8% = 8$ с пользователя U9

10 %

6 %

8 %

U1

U3 U4U2

U6 U7 U8U5

U9

3 линия

2 линия

1 линия

Пример расчёта
(покупка пакета 
пользователем U9 за 100$)



Размер Step Up БонусаРазмер Step Up Бонуса

+  Согласно алгоритму расчета с учетом разницы 
процентов между квалификациями

Квалификация

Процент (%)

1 2 3

5 8 11 14 16 18 20 22 24 26

4 5 6 7 8 9 10



World bonus
10 квалификация 1%

10 квалификация + 3 x 10 квалификация  1%

1%

1%

1%

5% c мирового оборота DAO

10 квалификация + 5 x 10 квалификация  

10 квалификация + 8 x 10 квалификация  

10 квалификация + 10 x 10 квалификация  

Мировой
бонус

Со всех входящих
средств ежемесячно

5%

* Партнеры 10 квалификации в структуре 
находятся в разных ветках на любой глубине

Подтверждение 10 квалификации:
300 тыс. $ НГО в месяц



БОНУС
ЗА БЫСТРЫЙ СТАРТ

Действует первые 30 дней с момента покупки пакета СТАРТ



Техника Apple

$

Пакет

Квалификация

Оборот

1 000 $

4

17 000 $

Пакет

Квалификация

Оборот

1 000 $

5

35 000 $

Пакет

Квалификация

Оборот

300 $

3

5 000

Пакет

Квалификация

Оборот

1 000 $

4

25 000 $



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОМО АКЦИИ

Акция действует до 31.08.2021 включительно



Дом одноэтажный 4 сотки земли

4 партнёра в разных ветках на 
любой глубине с 5-й квалификацией

Пакет

Оборот

5 000 $

350 000 $



Дом двухэтажный

5 партнёров в разных ветках на 
любой глубине с 6-й квалификацией

Пакет

Оборот

5 000 $

700 000 $

4 сотки земли



Tesla Model 3

6 партнёров в разных ветках на 
любой глубине с 6-й квалификацией

Пакет

Оборот

5 000 $

999 000 $



Tesla Model X

10 партнёров в разных ветках на 
любой глубине с 6-й квалификацией

Пакет

Оборот

5 000 $

2 000 000 $



20 причин почему выгодно присоединиться к
DAO Consensus прямо сейчас
20 причин почему выгодно присоединиться к
DAO Consensus прямо сейчас

+  Люди с сильнейшим бэкграудом

+  Вся система на Смарт-контрактах (всё честно и безопасно)

+  Децентрализация (независимость от одного или нескольких учредителей)

+  Множество продуктов и направлений (постоянно пополняемое) = 
возможность в разы бОльшей капитализации + бОльшая ЦА, чем при моно 
продукте 

+  Платформа по созданию среды для адаптации к изменяющимся условиям 
цифровой экономики



20 причин почему выгодно присоединиться к
DAO Consensus прямо сейчас
20 причин почему выгодно присоединиться к
DAO Consensus прямо сейчас

+  Созданная нами новая профессия: «Цифровой консультант» и обучение 
этому на мировом уровне 

+  Совладение одновременно всей инфраструктурой ассоциации: 
цифровым банком, коттеджными эко-посёлками, маркеплейсом, 
медиа-платформой, инвестиционным фондом, IT-сервисами, продуктами в 
сфере Децентрализованных финансов и др.

+  Возможность получить все виды поддержки на стадии создания и 
Масштабирования бизнеса 

+  Возможность предпринимателям с твёрдым продуктом разместить Свой 
продукт на маркетплейсе сообщества



20 причин почему выгодно присоединиться к
DAO Consensus прямо сейчас
20 причин почему выгодно присоединиться к
DAO Consensus прямо сейчас

+  Доступный вход в сообщество: $10 

+  Щедрая партнерская программа: до 50%

+  Высокодоходные инвестиционные инструменты 

+  Дома от ДАО в подарок 

+  Электромобили Тесла или Порше бесплатно для ТОПовых членов команды

+  Возможность с первого месяца выйти на доход от 100 000 в месяц и выше 



20 причин почему выгодно присоединиться к
DAO Consensus прямо сейчас
20 причин почему выгодно присоединиться к
DAO Consensus прямо сейчас

+  Apple Watch 6-series, IPhone 12 Pro Max 256, IPad Pro, MacBook Pro M1 в 
подарок в первые 30 дней быстрого старта (помимо партнерской 
программы и пассивного дохода)

+  Сильнейший Международный Нетворкинг 

+  Обучение навыкам продаж, ведению переговоров, заключению сделок 

+  Возможность делать бизнес из любой точки мира 

+  Самый старт, возможность «запрыгнуть в первый вагон»



+  Получить реферальную ссылку и доступ в личный кабинет  
+  Выбрать желаемый пакет и оплатить удобным способом 
+  Вас добавят в чат всех Инвесторов и партнёров компании, где уже сотни человек 
+  Использовать системный график мероприятий: 

+  Каждый первый четверг месяца - вебинар от основателя компании
+  Каждые 2-3 месяца - выездные обучающие семинары по всему миру
+  Участие в DAO CAMP: 7-ми дневная физическая, духовная и профессиональная прокачка команды

НУ ЧТО, ПОПРОБУЕМ?НУ ЧТО, ПОПРОБУЕМ?
Максимально выгодно поступить следующим образом:Максимально выгодно поступить следующим образом:

Понедельник

Лидерские 
бизнес-завтраки

9:00
Вторник

Обучение

12:00
Среда

Презентация

19:00
Суббота

Презентация

16:00



DAO
CONSENSUS

2.0Присоединяйся
прямо сейчас
и закрой все свои потребности
в одном месте


