 Bank of Memories (Банк воспоминаний): максимально безопасное хранение данных, построение своего родового
дерева и сообщения в будущее. Создание цифровой версии Вас.
 Данные хранятся на децентрализованных серверах в 3 копиях.
 Выходим на крипто биржи при достижении 1 млн скачиваний приложения. Популярность проекта – это сила монеты.
Проблема
• Поток информации, хаос личных данных, потеря важных воспоминаний, неспособность передать свой опыт и мудрость
новым поколениям.
•

Вирусы и хакерские атаки, потеря данных.

•

Облачные накопители и внешняя память больше не являются решением проблемы. Мы предлагаем более надёжный
способ.

Решение
Bank of Memories сохраняет Вас и Вашу семью в диджитал формате и передаёт Вашу родовую мудрость и воспоминания
потомкам. Ваша диджитал копия будет повторять Ваши жесты и голос и говорить от Вашего имени. Архив данных
администрируется автоматически. Вы даёте разные уровни доступа к данным и даёте возможность их унаследовать.
Продукт и функционал
•

Персональное хранилище - любой формат данных, шифруется через блокчейн, AI администрирует данные.

•

Генеалогическое дерево – создавайте архив рода вместе.

•

Электронное завещание данных – передайте доступ к файлам, данным, контрактам и банковским документам.

•

Сообщение в будущее – отправьте сюрприз родным и друзьям с эмоцией (короткое видео, наставление, мотавиция
даже самому себе) в будущее и откройте в определенное время.

Рынок
Целевая аудитория: эмоционально активные люди, пары, семьи с детьми
• Всего в мире 500 миллионов эмоционально активных людей с доступом в интернет и желанием платить за такой
сервис.
• Рынок клауда и диджитал хранения = 186 млрд. дол. США, достигнет 300 млрд. дол. США через 3 года.
Бизнес модель: Платите только за то, что храните
• Подписка– 0,99-0,10 дол.цент за 1 Гб в год (градация от объема, больше храните – меньше платите), 30 дол. США –
разовая активация функций, $20 – разовая плата за диджитал завещание
• Подписка - B2B – корпоративный Bank of Memories
Конкуренты
Непрямые конкуренты: Decent, FutureMe и Arilyn.
Конкурентные преимущества
Нет потери данных, нет доступа третьих лиц, нет рекламы. Новый способ передачи и хранения данных. Нет аналогичных
продуктов.
Основатели

«Совершенно неважно, насколько гениален Ваш ум или стратегия –
если Вы играете в одиночку, Вы всегда проиграете тем, кто играет в команде». Рид Хоффман.

• Андрей Меланчик – Основатель,
CEO, MA Финансы
• Владел строительной компаний на
протяжении 10 лет
• Блокчейн и крипто эксперт
• Управляет командой из 5 человек,
отвечает за стратегию
LinkedIn
Mob.: +38 (099) 148-47-79

• Ирина Савицкая - Сооснователь,
развитие бизнеса, MBA
• Жила в Германии, Франции и Китае,
говорит на 4 языка
• 300+ клиентов в сервисе, включая
General Motors, Samsung, LG и другие
• 11 лет в развитии бизнеса
LinkedIn
Mob.: +38 (067) 113-63-08

• Андрей Булавинов – Сооснователь,
CTO, MA Информатика
• Владелец компании Aoza, 15 лет в
разработке софта, команда из 35
программистов
• Больше 150 реализованных проектов.
• Блокчейн разработчик, на Ethereum и
Stellar
LinkedIn
Mob.: +38 (093) 661-16-10

