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 АБСТРАКЦИЯ 
 
«Когда продукт или услуга новаторские, это влияет на жизнь людей  
   и навечно превращает их в жизнь и работу». 
                                                                                                 Тим Браун, 2017 год 

 
Недавние исследования показывают, что нехватка рабочих мест 
рабочей силой способствовала возникновению всемирной тенденции 
среди молодых поколений молодых людей: самообразование и 
самозанятость. 
 
Столкнувшись с этим совершенно новым сценарием, индустрия услуг и 
сторонние задачи по требованию серьезно пострадали от культурных 
проблем, таких как отсутствие безопасности, плохая квалификация и 
недобросовестность со стороны профессионалов и клиентов в 
слаборазвитых странах. 

 
Новая технология блокчейн, объединенная с рынком контрактных услуг и 
задач JUBS, оказалась идеальным решением. Используя отмеченные 
наградами алгоритмы, децентрализованные смарт контракты на основе 
Эфира, мы можем легко хранить неизменные и прозрачные журналы 
событий, обеспечивать мгновенное разрешение конфликтов, безопасные 
платежи и многое другое. 
 
JUBS стремится вставить на латинский рынок криптовалюту HONOR, 
основанную на интеллектуальных контрактах с миссией, чтобы сделать 
поток, и обеспечить ежедневный опыт найма услуг и сторонних задач, 
способствуя новой культуре вознаграждения по требованию на основе 
навыков, производительности и профессиональных навыков репутации. 
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УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ 
JUBS Tecnologia em Serviços LTDA - бразильская стартап-компания, идеализированная в 
2015 году, выбранная крупнейшим в Бразилии ускорителем - Inovativa Brasil - среди 300 
самых инновационных бразильских стартап-компаний в 2017 году. 
 
Этот документ представляет новую криптовалюту HONOR как фундаментальную основу 
для платежей и вознаграждений за надежные показания профессионалов платформы 
JUBS, первого сервисного сообщества по набору персонала, основанного на номинациях и 
репутации. 
 
 
JUBS был выпущен в своей версии 1.0 в виде приложения на рынке услуг после обширного 
исследования рынка и проверки продукта. 

 
На протяжении всего процесса он установил прочные партнерские отношения с такими 
компаниями, как Microsoft, Amazon и Facebook, и сегодня проходит стратегический 
переход от децентрализации, переход от конкурентоспособной бизнес-модели к 
кооперативу. 
 
Первоначально платформа JUBS стала решением для всех, кто нуждается в 
профессиональной помощи для выполнения задачи или выполнения службы, сможет 
найти надежных людей среди вашей сети друзей и региона, в результате чего процесс 
заключения контрактов на автономные службы в технологическую среду сосредоточиться 
на потребностях среднего пользователя. 
 
Столкнувшись с развитием и укреплением технологии Ethereum blockchain, новая 
концепция децентрализованных приложений предлагает наиболее перспективный путь к 
мечте JUBS о создании устойчивого будущего для современных рабочих отношений. 
 
HONOR выходит за рамки только транзакционной криптовалюты, но также и токена, 
который поддерживает всю платформу JUBS. Это включает: 
Децентрализованный рынок спроса и предложения на работу, услуги и задачи. 
Конвертация банковских кредитов, рассрочек и фидуциарных валют в криптовалютные 
платежи периодических или постоянных услуг. Постоянство неформальной истории 
работы и профессиональной идентификации остается неизменным. Обеспечение 
вознаграждения, наказания и профессиональной репутации прозрачным. Надежность и 
разрешение конфликтов в онлайн- и офлайн-службах. Неизменяемые записи об 
ответственности и страхование коллективной ответственности. Помимо разумного 
предоставления услуг и выполнения расширенных гарантий. 

 
Он был разработан под руководством не только для кормления платформы JUBS, но и для 
создания децентрализованного сообщества обмена услугами между клиентами и 
профессионалами в Латинской Америке, главная цель которого - сделать его основным 
источником дохода и между молодыми людьми, наемных работников. 
 
Криптовалюта HONOR (HNR) будет распределяться по соотношению HNR за 1 ETH к 
участникам - исходя из суточной ставки - в начальный период взносов, который начинается 
15 января 2018 года. Начальный период взносов будет рассчитан на 4 недели или менее 
чем на 24 часа, если достигнут потолок 15M USD (см. стр. 22). 
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ОБСТАНОВКА 
Автономный рынок труда во всем мире чрезвычайно велик и быстро растет. Бюро 
статистики труда Соединенных Штатов показывает, что количество рабочей силы 
увеличилась с 17% в 1989 году до 36% сегодня, и ожидается, что к 2020 году она достигнет 
43%. 
 
В Латинской Америке отсутствие рабочих мест способствовало значительному росту числа 
молодых рабочих на автономном рынке труда. 
 
Согласно последнему докладу Иберо-американской молодежной организации (OIJ), 
157 миллионов молодежи в Латинской Америке. К 2020 году 50% мировой рабочей силы 
будут молодежью и пятью годами позже, этот объем увеличится до 75%. Сегодня уровень 
безработицы среди молодежи в три раза выше, чем среди взрослых. 
 
Только в Бразилии насчитывается более 30 миллионов человек, которые предоставляют 
услуги в своих домах или домах третьих лиц, что привело к тому, что сектор отвечал за 10% 
ВВП Бразилии в 2016 году или примерно 40 миллиардов долларов США в год. 

 
 
Учитывая эту новую тенденцию, процесс найма автономного поставщика услуг 
сталкивается с несколькими рисками и неэффективностью из-за отсутствия безопасности и 
сложности, с которыми сталкивается эта традиционная модель ненадежного 
функционирования. 
 
Мы считаем, что проблема генерализованной небезопасности на рынке труда, 
работающего по индивидуальному заказу в странах Латинской Америки, служит 
катализатором для нас, чтобы переоценить, как мы разрабатываем наши трудовые 
отношения. 
 
В этом документе мы представим наши идеи для роста экономики современного 
поколения. Новое экономическое видение, которое превращает работу по спросу в 
прибыльный и прочный бизнес для всех, кто ценит свою репутацию и оценивает их 
финансовый рост в крупных сетях. 
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ОПЫТ РАБОТЫ 

Столкнувшись с культурной незащищенностью на рынке услуг в странах Латинской 
Америки, необходимость найти кого-то с хорошим характером и квалифицировать для 
предоставления любого вида услуг вызывает ряд стрессов и столкновений во всем 
процессе спроса, спроса, найма и доставки. 

 
 

1.   Требование спроса 

Referrals 

 
 

 
 
 

Internet 

 
 

Online ADS 
 

 

Print ADS 

  
 
 

 
Потребности клиентов 
Надежные поставщики услуг 

  Неизвестный поставщик услуг 

 

? 
 

В положении клиента, которому грозит потребность найти людей, которые являются 
хорошо известными, добродушными и квалифицированными для любого вида 
обслуживания, мы ищем признаки в нашем ограниченном социальном кругу, получая 
контакты от немногих известных профессионалов, которые диктуют цены, и условия 
произвольно. 
 
Вне нашего социального круга мы сталкиваемся с совершенно неизвестными 
профессионалами, устанавливая неизбежную уязвимость к актам нечестности, 
преследования, а также отсутствие уверенности в том, что служба будет хорошо 
выполнена, создавая глубокое чувство неуверенности. 

1 

Больше 

качества 

Меньше 

времени 

Лучшая  

цена 

 Способы 

оплаты 

Безопасность 

и гарантия 
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                                                           2. Предложение спроса

Приглашенные 

 
 

 
 
 

Internet 

 
 

Online ADS 
 

 
 

Print ADS 

 

  
 
 

 
Поставщику услуг нужны 

надежные клиенты 

 
 

rНовые неизвестные клиенты

 
 

     
Много 

запросов 

 Сила 

выбора  

Надежные 

клиенты  

Гарантирова

нные 

платежи  

 Признание  

  Карьера 

 

 
В положении профессионала, которому грозит потребность найти новых клиентов или 
заработать дополнительный доход, используя наши способности, мы распространяем 
наши услуги среди друзей и знакомых в надежде, что будет достаточно 
квалифицированный спрос, чтобы жить с достойным, предсказуемым и значительным 
доходом. 
 
Надеюсь, что чаще всего возникают финансовые проблемы и разочарования, когда они 
сталкиваются с непредсказуемостью спроса. 
 
Когда вы пытаетесь привлечь новых клиентов, вы нанимаете рекламодателей или 
посредников, тем самым увеличивая риск получения большого объема спекулянтов, 
оппортунистических, бескорыстных или даже поддельных клиентов. 
 
Все это приводит к неуверенности перед лицом возможных дефектов и плохих условий 
труда, помимо значительной потери времени и денег. 

 
3. Расходы на аренду 
В то время как мы являемся клиентами, когда мы находим профессионала после долгого поиска и 
оценки затрат, преимуществ и надежности, мы имеем дело с полностью неофициальными 
платежами, без определенных контрактов и обязанностей, что позволяет широко открывать 
возможность мошенничества. 
 
4. Освобождение от оплаты 
Приближаясь к неопределенности в отношении неформальных поселений, многие специалисты 
определяют предварительные платежи в натуральной форме как необходимое условие 
предоставления услуг, вызывая ненужные переговоры

? 



7 

 

 

 

 
когда нет взаимного доверия, что платеж действительно будет гарантирован и что услуга 
будет выполнена в соответствии с запросом. 
 
Такое подозрение подтверждается почти ежедневно, когда незнакомые и 
недобросовестные специалисты карманят ранние суммы, не завершая работы, или когда 
злонамеренные клиенты не выполняют свои обязательства, откладывают платежи или 
просто отказываются от них. 
 
Сложность процесса еще более усугубляется сценарием, в котором предоставление услуг с 
оплатой кредитной картой самозанятыми работниками крайне невелико. Недавние 
данные показывают, что около 47% бразильцев избегают мест, которые не принимают 
карточные платежи. В 2016 году покупки, произведенные с помощью кредитных карт в 
Бразилии, составили около 300 млрд долларов США. 
 
Одной из вероятных причин низкой любови профессионалов к кредитной карте в качестве 
формы оплаты может быть сложностью в сборе выплат и крайняя бюрократия в 
формализации для предоставления кредита и получения. В дополнение к традиционным 
ставкам финансовых учреждений, в отношении международных услуг, по оценкам, около 
30% профессионального дохода выплачивается по обменным курсам, а государственные 
налоги до 15% на национальные услуги. 

 
5. Освобождение от поставки 
 
Каждая услуга подвержена ошибкам, несчастным случаям и дополнительным расходам, 
отсутствует доставка информации так просто, как она возникает, вызывая конфликты и 
недостатки, которые никогда не решаются, что приводит к прямым или косвенным 
потерям, которые остаются незамеченными в новых нанимателях из-за отсутствия 
прозрачности история транзакций между клиентами и профессионалами на рынке услуг. 
 
6. Потери после работ 
Наибольшее разочарование поставщиков услуг - сложность в доказательстве их успешных 
историй и обоснование цены, взимаемой за качество выполняемых услуг с учетом их 
профессиональной подготовки, уровня технической квалификации и соответствия 
требованиям экологического и законодательного характера, предъявляемым рынком. 
 
Эта потребность настолько присутствует, что Linkedin связал 500 миллионов 
профессионалов в среднем. Тем не менее, модель Linkedin не соответствует потребностям 
этой неформальной общественности в объявлении их квалификации, а также не отвечает 
потребностям клиентов, которые хотят найти лучших поставщиков услуг. 



 

 

R E C O M M E N D E D O F F E R S 

O T H E R O F F E R S 

Fábio Carvalho   R$ 480,00 

3.9 HNR 102,54 

O P E N C LO S E D C O MP L E T E D 

“I need a civil engineer 

to make a technical report" 

16/12/2017 08:00 

500 - 1.000 12x Interest-free 

Complete Description 

Bruna Bastos R$ 500,00 

4.8 +2 HNR 110,98 

4G 04:19 

My Request 

 

 

СОЗДАНИЕ НОВОГО ОПЫТА 
И если бы мы могли передать все ежедневные задачи ближайшим людям, которым мы 
можем доверять, доступным в течение 24 часов, кто будет делать работу лучше нас самих 
и с уверенностью, что все пойдет хорошо или что у нас будет гарантия возврата наших 
денег? 
 
Что, если мы, как профессионалы, найдем неограниченные возможности монетизировать 
наши таланты, предоставляя услуги честным клиентам с уверенностью, что мы будем 
хорошо вознаграждены, заработав дополнительные деньги для всех с хорошей 
репутацией? 
 
Мы не говорим о восстановлении традиционной системы труда, мы говорим о 
реорганизации всей структуры трудовых отношений и вознаграждения с инновационным, 
органичным, текущим и совместным опытом, позволяющим каждому человеку иметь 
возможность делать свою работу в свободное время, независимо от места или профессии, 
где их основное внимание уделяется их навыкам, совершенству и результативности в 
использовании их личных навыков. 

 

ЭКОСИСТЕМА  JUBS  
 

JUBS внедряет инновационные решения в сегменте поставщиков услуг, которые позволяют 
решать хронические и неосуществимые проблемы, которые были бы невозможны без 
технологии блокчейн Благодаря технологии непревзойденной аутентификации «tokenID» 
рейтинг производительности и репутации составлен из реальных оценок с историей услуг 
и действий, сохраненных в блокчейн цепочке, предоставления достоверности информации 
цен, приведет к качественным услугам по разумной цене. 

 
                                1. Быстрые, безопасные и надежные взаимодействия 

● Показания - JUBS ищет поставщиков услуг 
до 2-го поколения в  своей сети друзей 
Facebook, информируя об общих друзьях 
для личных ссылок или оценивая их в 
регионе для выполнения своих услуг. 
 

●  Платформа аукционов - JUBS уже имеет 
интегрированную систему аукционных 
услуг на Android, и вскоре она будет на 
IOS и в онлайне. 

 
● Безопасность - Информация, такая как 

CPF, мобильная связь, электронная почта, 
идентификационный номер по лицу и 
Facebook, проверяется и 
аутентифицируется для поставщика услуг 
tokenID. 

 
● Интегрированная связь - чат, 

соединения приложений и 
видеоконференции для улучшения 
использования котировок, 
безопасности и конфиденциальности. 

 

 
8 

João Reis R$ 530,00 

4.9 +13 HNR 120,02 
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2. Децентрализованное сообщество с опытом работы 
 

●  Децентрализация. Сервисная сеть JUBS переходит на полную децентрализацию, 
что делает ее саморегулируемой платформой на рынке. 
 

● Доходное качество. Профессионалы с отличной непрерывной качественной 
производительностью и квалификацией выше 4 звезд получают токены HONOR  в 
конце каждого месяца. 

 
3.  Контракты, бюрократия и гарантии 
 

●  Комиссия - JUBS не взимает комиссию за выполненную услугу, предоставляя 
полную стоимость поставщику услуг. 
 

●  Гарантии - Клиенты могут заплатить за включение в свои умные контракты 
гарантии на услуги, выполняемые в соответствии со стоимостью / временем, 
определяемым поставщиком услуг. 
 

●  Страхование гражданской ответственности. В соответствии с объемом токенов 
JUBS, хранящихся в портфеле поставщика услуг, он может активировать 
исключительные льготы, такие как страхование гражданской ответственности, 
которое защищает клиентов от инцидентов и требований во время исполнения 
услуги. 

 

4. Платежи  
 Платежный механизм - клиент сможет 

оплачивать услуги кредитной / дебетовой карте 
до 12 раз, а поставщик услуг получает 
представление в течение 3 дней после 
криптовалюты или выпуска денег. 

● Обмен - JUBS будет иметь интегрированный 
обмен, в котором клиенты могут оплачивать 
различные фиатные валюты (доллары, евро) и 
криптовалюты (HONOR, Bitcoin, Ether, Ripple, 
Litecoin, Dash и т. Д.). 

● Токен. На платформе JUBS клиенты могут 
приобретать криптовалюту HONOR, платя в 
различных терминалах для услуг и задач. 

● Обменная валюта. Поставщики услуг могут 
обменивать HONOR на другие услуги, продавать 
их на биржах или хранить их для активации 
уникальных преимуществ в соответствии с 
объемом, который хранится. 

● Международные соглашения. Учитывая высокие 
издержки и налоги, связанные с 
международными соглашениями, использование 
криптовалюты HONOR является отличной 
альтернативой для платежей за 
латиноамериканские трудовые услуги. 

4G 04:19 

Payment Options 

PA Y M E N T M E T H O D S 

5975 

To 12x de R$ 44,16 interest-free 

Honor Coin 

HNR 120,02 

Carteira Jubs 

$ 190 in cash on app 

Dinheiro 

$ 190 in cash on completion 

 
Add payment methods 
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Conflict Assessment 

C O N F L I C T J U D G M E N T # J B C 3 4 X 0 2 

1 day remaining 

 
 

 

5. Гарантия и разрешение конфликтов 
 

● Разрешение конфликтов. Сеть JUBS 
назначит до 5 поставщиков услуг в регионе 
в качестве платных посредников для 
анализа опубликованных споров и, при 
необходимости, для проведения местных 
экспертиз для решения проблем 
недопонимания. 

 
● Прозрачность и надежность. Все действия, 

цены и рейтинги будут 
аутентифицироваться с использованием 
«tokenID» пользователя, сохраненного в 
блокчейне, не редактируемой блочной 
строкой с общедоступной записью. 

 

6. Справочная информация, репутация и 
 прозрачность 

 

● Механизмы вознаграждений и наказаний. 
Плохо оцениваемые профессионалы 
размещаются в очередях с низким 
приоритетом в «черном списке», а те, 
которые оцениваются положительно, 
распознаются с помощью верификации и 
повышаются с помощью HONOR. 
 

●  Профессионализм. Использование 
платформы JUBS оценивает независимых и 
неформальных специалистов в 
соответствии с их результатами, 
обеспечивая положительное влияние на 
конкурентоспособность на протяжении 
всего партнерства. 
 

● Признание - JUBS приносит признание своим поставщикам через свой процесс 
верификации, который предоставляет награды за достигнутые результаты, 
создавая престиж для качества своих услуг, что, следовательно, приведет к 
большему предпочтению клиентов для заключения контрактов на его услуги. 

A N A LY S I S I N P R O G R E S S 

 

Analysis Of Disputes 

Analysis Of Contract 

Analysis Of Chat & Calls 

Analysis Of Pictures & Videos 

 

C O U R T O F PA R T I C I PA N T S 

 
Caio César 

Sênior Judge 

 
Otto Júnior 

Sênior Judge 

 
Lisa Gomes 

  
Full Judge 

Daniel Marques 

Full Judge 

 
Caio César 

Trainee Judge 
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БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ К УСЛУГАМ 
Технология Блокчейн предлагает беспрецедентные возможности для успеха, грантов и 
вознаграждений между клиентами и поставщиками услуг. В принципе, это открытая книга, 
которая может эффективно и прозрачно каталогизировать транзакции между двумя 
сторонами. 
 
 
С момента своего создания он разрушил многие отрасли, в том числе банки, страхование, 
собственность, а также искусство и музыку, и в настоящее время актуализируется из-за 
полной возможности прозрачности, децентрализации, демократизации, минимального 
количества ошибок. Благодаря платформе Ethereum и смарт-контрактам мы можем 
предложить новый способ коммерциализации услуг. 
 
Модель распределения на основе блоков ставит профессионалов в центр экономики и 
минимизирует потерю дохода, обеспечивая качество жизни, время отдыха и различные 
косвенные выгоды, связанные с сетями рефералов. 

 
СМАРТ-КОНТРАКТЫ 
 
Смарт-контракты - это коды, которые работают точно так же, как и планировалось, без какой-либо 
возможности простоев, цензуры, мошенничества или вмешательства третьих сторон. 
 

Они позволяют создавать целые рынки без необходимости посредников в процессе и 
разрабатываются по конкретным правилам, которые являются ясными, проверяемыми, 
прозрачными и не могут быть изменены. 

 
 

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В сегменте поставщиков услуг нередко происходят 
инциденты и непредвиденные события, которые 
наносят ущерб третьим сторонам, что является 
причиной того, что платформа JUBS культивирует 
кооперативную страховую экосистему. 

 
Смарт-контракты будут анализировать профиль 
кандидата и основываться на расчетах, которые 
учитывают такие факторы, как рейтинги клиентов, 
среднее обслуживание, частота проблем в регионе, 
навыки и другие переменные. С учетом данной 
информации алгоритм классификации платформы 
JUBS сможет предлагать группы, которые отвечают 
их профилю риска и страховой стоимости, к 
которой они хотят взимать плату. 

 
 После принятия условий страхования необходимая 
сумма будет взиматься за участие в кооперативной 
страховой группе вашего портфолио HONOR 

4G 

Grupo D  São paulo 

Insurance Coverage: 

HNR 260,00 

up to R$ 3.000 

Participants: 30/30 

Hire 

Grupo D  São paulo 

Insurance Coverage: 

HNR 540,00 

up to R$ 5.000 

Participants: 10/15 

Hire 

04:19 

Insurance Portfolio 

U S E R R I S K- L E V E L 

João Reis 

LOW MEDIUM HIGH 

R I S K O F T H E S E R V I C E P L A C E 

São Paulo 

LOW MEDIUM HIGH 

G R O U P S A VA I L A B L E 
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I Have a Problem 

T Y P E S O F P R O B L E M S 

 

 
Чтобы запросить гарантированное значение, клиенты и специалисты должны открыть 
мероприятие сразу после претензии, в нем будет форма, в которую должны быть 
вставлены обе стороны: 
● Фотографии мероприятия 
● Отчет об инциденте 
● Видео, сообщающее о инциденте 
Вся такая информация будет отправлена в правление, состоящее из членов страховой 
группы, где простым большинством голосов будет принято решение о выпуске страховой 
стоимости или если сложный суд будет повторно анализировать и разбирать результат. 

 

УСЛУГИ С РАСШИРЕННЫМИ ГАРАНТИЯМИ 
Как показано в разделе «смарт-контракты», 
профессиональные подписчики платформы JUBS 
могут предлагать заказчикам расширенные 
гарантии услуг, предоставляемых за 
дополнительную плату. 
Однако для реализации этого предложения 
поставщик услуг должен иметь не менее 170% 
суммы, относящейся к дополнительной сумме, 
выплаченной клиентом, доступной в его 
портфолио HONOR. Эта сумма будет заморожена 
до окончания гарантийного соглашения. 
С помощью этой замороженной платы за 
активацию этого ресурса ресурс можно 
использовать для еще четырех смарт-контрактов 
со временем и значениями, эквивалентными 
первому подписанному контракту. В случае 
контрактов с более крупными значениями в 
замораживание могут быть включены 
дополнительные сборы. 
Запрос на гарантию - для того, чтобы клиент 
запросил гарантию действующего контракта, вы 
можете только перейти к истории услуг и 
запросить гарантию на услугу провайдеру, 
контракт будет вновь открыт и вернется к 
стандартному потоку, возможность включения в 
контрактные значения материалов оборудования 
с прилагаемыми примечаниями. 

 
Возражения. Разногласия между клиентами и поставщиками услуг в отношении 
гарантий будут отправлены в совет сложных дел (как на следующей странице 13). 

 

 
КОНФЛИКТНАЯ РЕШЕНИЕ: СУДЫ УЧАСТНИКОВ 
 
Совместная сеть - это культура распространения платформы JUBS для новых 
профессионалов, зарегистрированных с начала ее работы. 
 
Для стимулирования сотрудничества, роста и улучшения экосистемы 5% от общего 
объема выдачи криптовалюты HONOR будет предназначен для вознаграждения в 
процессе разрешения конфликтов. 

 

I have a problem with a 

service 

I have a problem with a 

payment 

 
I have a problem with a 

Insurance 

I have a problem with a 

Warranty 
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Каждый год вознаграждение будет снижено на 50%, в обмен на время и стоимость валюты 
сумма, предназначенная для вознаграждения, вернется в результате роста на внутреннем 
валютном рынке. 
 
После полного распределения 5% для вознаграждений конфликтных посредников, 
небольшие сборы будут взиматься за стоимость спорного сервиса. 

 
 
1. Механизм разрешения конфликтов 
 
После простого возражения, сделанного клиентом или поставщиком услуг, заявления 
будут запрашиваться у обеих сторон вместе со всей информацией, хранящейся в 
блокчейне, которая будет отправлена для анализа 5 назначенным пользователям, которые 
отвечают требованиям обычного арбитража. 
 
Для решения по делу потребуется минимум 3/4 голосов в арбитражном совете. 
 
Если между членами суда нет консенсуса, вознаграждение будет заморожено, и 
возникновение пойдет на попечение резидентного пользователя в регионе 
возникновения, который приобрел престиж арбитража сложных причин за счет хороших 
результатов гамилизации. 

 
 

 

 
Customer 

Unsatisfied 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Search And Invite 

Reliable Participants 

 
 
 

Júlia Silva 

Sênior Judge 

 
Otto Júnior 

Sênior Judge 

 
Lisa Gomes 

Full Judge 

 
Daniel Marques 

Full Judge 

 
Caio César 

Trainee Judge 

 
End of 

Conflict 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
YES 

For Judgment    

 

 
 

Service Provider 

Unsatisfied 

NO 

 

 

Rewards Engine Distributes Honor 

Coins To Judges According To 

Degree Of Engagement 

 
Analysis Of  Disputes 

Analysis Of  Contract 

Analysis Of Chat & Calls 

Analysis Of Pictures & Videos 

 
 

 
Descentralized 

Court 

 
 

 
Decision Greater 

Than 3/4 Of The 

Participants? 

 
Invite Reliable 

Judge For Face-to-face 

Analysis 

 
Ana Sterling 

Sênior Judge 
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КОМПЛЕКСНЫЙ СУД 
 
Комплекс вызывает суд, в который направляются все случаи, которые не достигли 
консенсуса на первом уровне. Расширенные гарантии будут перенаправлены на этот 
уровень. 
 
Профессионалы, которые соответствовали критериям, входящим в состав этого совета, 
присуждались на платформе, и все пользователи, которые были включены в эту группу, 
поступали от запросов, расположенных в ближайшей к службе регионе. 
 
Информация, представленная на первом уровне, будет разделяться, а также доступ к связи 
посредством приложения среди вовлеченных лиц, а также их личные номера. 
 
При необходимости состоится платный местный визит. Если событие будет разрешено, 
вознаграждение уровня 1 будет передано посреднику. Если JUBS должен выполнить 
специализированную экспертизу, вознаграждение будет распределяться 
пропорционально. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОСИСТЕМЫ 
 

Платформа JUBS имеет механизм вознаграждений 
по смарт контрактам, которые генерируют 
экономические стимулы для действий 
пользователей, которые указывают на хорошую 
репутацию. 
 
Поставщики услуг получат вознаграждение через 
механизм вознаграждений по ряду критериев, 
включая оценку качества обслуживания, 
сотрудничество в судах участников, рекламные 
акции по маркетингу и преобразование новых 
профессиональных подписчиков на платформу. 
 
Все эти структуры создают стимулы, 
благоприятствующие экспоненциальному росту. 

 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Цель JUBS заключается в том, чтобы облегчить 
переход к обучению подписчиков на технологии, 
привычки и экосистемы с целью поддержания 
открытого управления. 
 
Постепенно JUBS откроет свою базу кода, чтобы 
другие цифровые услуги могли продвигать бизнес в 
экономике HONOR, обеспечивая 
конкурентоспособность и кооперативность, где 
каждый может извлечь выгоду из успеха 
платформы. 

4G 04:19 

My Reputation 

S A F E T Y C H E C K S 

Facebook E-mail Documents Bank Account 

R E P U TA T I O N L E V E L 

 
 

1 2 3 

Nível 1: Bronze Nível 1: Silver Nível 3: Gold 

R E WA R D S F O R 5 S TA R S S E R V I C E S 

3x 

HR 15,00 

5x 

HR 25,00 

10x 

HR 75,00 

C O U R T O F PA R T I C I PA N T S 

Trainee Full Sênior 
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КРИПТОВАЛЮТА HONOR 

JUBS запускает криптовалюту HONOR (HNR) с основной целью сделать ее основным 
источником платежей для покупки и продажи услуг между клиентами и молодыми 
специалистами в Латинской Америке в следующих сегментах: 

 
 

 
Со временем и зрелостью платформы любая валюта может быть автоматически 
преобразована в HONOR для поставщиков услуг по контракту. 
 
Согласно этой точке зрения, HONOR будет устанавливаться как чистая, фиксированная, 
дробная, делимая и неинфляционная долгосрочная валюта, может быть передана, 
взаимозаменяемая и могут быть или же обменяна  на биржах криптовалют. Он будет 
выпущен в соответствии со стандартом ERC20, совместимым со всей структурой Ethereum. 

 
МЕХАНИЗМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ JUBS 
 
На платформе есть два основных механизма вознаграждения. Эти преимущества 
регулируются смарт контрактами и направлены на содействие росту экосистемы JUBS и  
поощрения культуры, которая стимулирует рост и качество сети. Это два механизма: 
 
2. Механизм приобретения для профессиональных подписчиков 
 
При преобразовании поставщика услуг с кодом или буквой приглашения в течение всего 
процесса, в котором активен поставщик гостевых услуг в сети, приглашенный провайдер 
получит 30% подписки в HONOR. 50% от стоимости подписки будет использоваться для 
покупки валюты HONOR на биржах, где 30% предназначено для бонуса за конверсию, а 
остальные 20% частично возвращаются подписчику через бонусы за взаимодействия, 
которые сохраняют здоровье платформы на находясь в постоянной деятельности, всегда 
отправляйте кавычки, выполняйте задание, которые были хорошо оценены, выполняют 
миссии, которые продвигают экосистему и достигают результатов производительности 
гамификации. 

Handyman Services Technical Assistance Design & TI Mechanical Health 

House Cleaning Teaching Consulting Beauty Events 
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Old Service Provider Subscriber 

Receive 30% In Honor Coins 

 
 
 
 
 
 

 

 
Old Service Provider 

on Jubs 

 
 

 
Invite New 

Subscriber 

 

 

New Service Provider 

on Jubs 

 

Investor Sell 

Honor Coins 

 
 

 

 
Accumulate Honor Coins 

In the Jubs Wallet 

Hire 

Services 

 
 
 
 

Receives In 

Money 
 

 
 
 

3. Бонус за участие в судах по разрешению конфликтов 
 
Для разрешения конфликта на платформе для оценки информации и определения их 
позиции в суде участников будет назначено до 5 поставщиков услуг в регионе конфликта с 
ранее проверенными записями. В качестве награды пользователи, назначенные на эту 
роль, получат HONOR в качестве оплаты за их вклад в сообщество. 
 
Для поддержания процесса 20% от общего количества выбросов token HONOR будет 
предназначаться для двигателя вознаграждений. Каждый год будет 50%  сокращение 
выпуска этих токенов в качестве пункта к глобальному признанию валюты в ее устойчивом 
росте (см. Стр. 13). 

 

 JUBS   КОШЕЛЕК 
 
Кошелек JUBS будет полностью разработан в сети блокчейна ethereum, которая, 
 в свою очередь, будет зашифрована для предотвращения мошенничества и кражи,  
имеющих следующие функции: 
 
Доставка - для любого другого пользователя, у которого есть кошелек JUBS 
 
Получение - получение от любого в сети JUBS 
 
Покупка и продажа токенов - Продать HONOR в JUBS (получение стоимости в BRL 
 в соответствии с рыночной стоимостью валюты) или купить HONOR из JUBS 

Jubs Sell 

On Exchange 

 

50% of the subscription is 

Converted In Honor Coins 

Jubs Buy 

On Exchanges 

 

 
Ethereum 

Smart 

Contract 
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● Транзакции. Все транзакции будут зарегистрированы в общедоступной сети 

блокчейна Ethereum, и пользователь может проверить отправленную или 
полученную сумму, отправленное или полученное значение, адрес отправки и 
получения, дату и время, все их транзакции остаются неизменными, каждый 
совершенный транзакция не может быть удалена, это гарантирует, что никакая 
система, такая как JUBS или любая другая, не изменяет ее. 
 

●  Плата. Для каждой транзакции в сети ethereum требуется «цена на газ», то есть 
плата за поддержание работы сети и вознаграждение пользователей, которые 
будут использовать ваш компьютер для обработки этих транзакций, чтобы 
поддерживать работу сети. 

 

МОДЕЛЬ ДОХОДОВ JUBS 
 
Сегодня JUBS является рынком услуг, который подвергается стратегическому переходу от 
децентрализации, отказываясь от конкурентной экосистемной модели для кооператива, 
где все участники выигрывают от коллективного успеха. 
 
Сегодня JUBS определяется как гибридная платформа со следующей моделью дохода: 
 
Подпишитесь примерно на 16 долларов США на профессиональных подписчиков на доступ 
к их token-ID, профессиональному профилю и доступу к запросам на обслуживание. 
Оплата может быть произведена с помощью кредитной карты или банковского промаха. 

 
 

 

Investor Sell 

Honor Coins 

 
 
 

  
New Service Provider 

on Jubs 

 
 
 

Pay ~$16 In 

Subscription Of 

Monthly Recurrence 

 

 
 

50% Of The 

Subscription Payment 
 

  

 

50% Of The 

Subscription Payment 

 

 

 
30% 

20% 

 

 

 
Referral 

Program 

 
 
 
 
 
 

Rewards 

Engine 

 
 

 
 

 

 
- Marketing 

- Operational Costs 

- International Expansion 

- Research & Development 

Jubs Buy 

On Exchanges 

 

 
Ethereum 

Smart 

Contract 
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ПРИБЫЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
С ростом криптовалютного рынка и блокчейн технологии мы можем предусмотреть 
массовое принятие, когда определенные валюты доминируют в финансовых движениях 
на всех рынках. Миссия JUBS состоит в том, чтобы сначала сыграть эту роль в экосистеме 
латиноамериканских услуг для дальнейшего расширения на глобальном рынке. 
Благодаря мощной утилите криптовалюты HONOR платформа JUBS способна 
генерировать стимул для массового хранения. Следовательно, это хранилище способно 
генерировать интенсивное повышение курса валюты, не полагаясь на спекуляции на 
внешнем рынке. 

 

ПОПУЛЯРНЫЙ, МИЛЛИАРДНЫЙ И НЕПРЕРЫВНЫЙ РЫНОК 
Только в Бразилии поставщики услуг, которые работают в своих домах или в резиденции 
третьих лиц, превышают 30 миллионов человек в соответствии с OIT (Международной 
организацией труда). 
Перед обширным исследованием, исследованиями и проверкой на рынке, которые мы 
определили на рынке услуг, только часть из примерно 10% рынка будет доступна для 
нескольких факторов, исключая: географические данные, образовательные и слабое 
знакомство с технологиями. 
Учитывая это исследование, в Бразилии есть кусок приблизительно 3,4 миллиона 
поставщиков услуг, которые используют эту технологию в своей повседневной жизни и 
имеют прямой интерес к использованию платформы, которая предлагает им лучшие 
возможности для бизнеса при низкой стоимости регистрации, например, 16 долларов 
США. 

 

Ежемесячный выкуп токенов HONOR у бирж-партнеров 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитывая экосистему более 30 миллионов поставщиков услуг только в Бразилии, 1 миллион 
обладает достаточными технологическими знаями и прямым интересом к платформе  
 которая предоставляет преимущества Jubs 

 

Основы расчета вложенного капитала в токенах HONOR: Где: S = 

Цена подписи в фиатной валюте| C$ = Курс доллара 

 

В худшем случае, в течение следующих 3 лет, когда платформа поглощает чуть  
более 1% доступной доли на рынке только с 50 000 поставщиков услуг, работающих 
на платформе, и учитывая, что 50% стоимости подписки ежемесячно  
приобретается в HONOR на биржах, платформа JUBS размещает приблизительно 
350 000 долл. США в месяц в экономике HONOR, или приблизительно 4,1 млн. Долл. США в год. 
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Таким образом, создается постоянный приток капитала в экономику и, следовательно, 
укрепление валюты и оборот инвесторов. 
 
Несмотря на то, что в будущем все платежи за услуги будут производиться в HONOR, а 
позже, владельцы могут продавать свои валюты на внутреннем обменнику JUBS или на 
партнерских биржах, что значительно увеличивает объем обрабатываемого капитала. 

 
 

JUBS ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОНОМИКИ | HONOR 

 
1.  Для клиентов 
 

●  Доходное качество. Через систему 
вознаграждений профессиональные 
подписчики получат бонусы в HONOR за 
хорошие результаты, достигнутые в 
оценках обслуживания. 

 
● Страхование гражданской 

ответственности - HONOR позволяет 
неформальное страхование 
профессиональной ответственности от 
несчастных случаев и претензий, тем 
самым повышая доверие клиентов к 
использованию платформы. 

 
● Платежи за услуги с криптовалютами - 

Поклонники цифровых валют могут 
оплачивать свои услуги любой валютой 
сети Ethereum и основными 
криптовалютами, такими как биткойн, 
litecoin, Dash, Zcash и т. Д. 
 

●  Оплата услуг с валютой HONOR - 
позволяет нашим клиентам экономить за 
счет высоких банковских и кредитных 
карт. 

 
2.  Для поставщиков услуг 
 

●  Прибыльное признание - получение признания на платформе может быть двумя 
способами: профессионал получает награды, принося реальные различия, когда 
дело доходит до закрытия бизнеса и получения вознаграждений в HONOR за 
качество услуг. 
 

●  Страхование и гарантии - HONOR добавляет безопасность и надежность к 
предложению поставщика услуг, предоставляя услуги, такие как страхование 
клиентов и расширенные гарантии. 

4G 04:19 

2 

2 

 
NEW SERVICE SERVICES MARKET CHATS 

All Orders 

Av. Paulista, São Paulo-SP 

I need an actor to theater 

figuration 
R$150 
HNR 64,34 

Av.             Paulista 

11 Offers, 5 Comments 
Earn 

I Need a Industrial Engineer 

for a Small Project 
R$850 
HNR 82,09 

Av.             Augusta 

4 Offers, 9 Comments 
Earn 

I need someone to 

dishwasher daily 
R$20 

HNR 08,21 

Av.              Paulista 

16 Offers, 18 Comments 
Earn 

Business Model Consulting R$1600 
for B2B Business HNR 874,34 

7 

Online 

15 Comments 
Earn 

Offers, 

Business Card Design 

and Flyers 
R$100 
HNR 58,25 

Online                    

1 Offers, 5 Comments 
Earn 
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● Услуги найма. Поставщики услуг 
могут использовать свою валюту HONOR 
для оплаты других услуг на платформе. 

 
● Инвестиции и капитализация. 

Зарегистрированный профессионал 
имеет право оценивать свои монеты 
HONOR или продавать, чтобы извлечь 
выгоду из самой платформы или 
партнерских обменов. 

 
● Бонус за рефералов - за каждого 

нового приглашенного гостя каждый месяц 
30% валюты, конвертированной в HONOR, 
будет отправлено пользователю который 
пригласив предыдущего. 

 
    3 .   Для инвесторов HONOR  

 
● Рынок народонаселения и 

миллиардера. Рынок поставщиков услуг в 
соответствии с Международной организацией 
труда (МОТ) насчитывает более 200 миллионов 
человек в мире. Есть 30 миллионов 
южноамериканских провайдеров услуг, которые 
ежегодно работают в 50 миллиардов долларов 
в год. 

 
● Проверенная бизнес-модель - JUBS - бразильская стартап-компания, 

признанная федеральной правительственной программой ускорения стартапов. 
Inovativa Brasil, крупнейший в Бразилии ускоритель запуска, имеет 
проверенный продукт, уже работающий с первыми подписями и 
выполненными сервисами, является воспроизводимым и масштабируемым. 

●  Модель дохода. Наша модель дохода имеет большое преимущество по 
сравнению с другими первоначальными предложениями криптовалют, 50% 
стоимости подписки каждого поставщика услуг приобретается в HONOR, 
предоставляя крупные денежные переводы гарантированных инвестиций 
каждый месяц в экономике. 

●  Высокий потенциал для оценки. Все зарегистрированные профессионалы 
мотивированы резервировать HONOR в кошельках JUBS, чтобы иметь доступ к 
таким ресурсам, как предоставление гарантий, заключение договоров 
страхования или обмен на другие услуги. Эти стимулы обуславливают 
благоприятный рынок для оценки криптовалют. 

●  Уверенность в исполнении. Сформированные молодыми талантами команда 
сотрудников JUBS имеет высокий потенциал исполнения и для того, чтобы 
передать доверие рынку, они подписали 5-летний договор о предоставлении 
прав (гарантия участия в бизнесе с инвестиционным контрактом) , 

● Участие учредителей. Только 10% монет предназначено для команды JUBS и в 
равном подразделении, которое будет снято только через 2 года после того, как 
пройдет ICO. 

4G 04:19 

Notifications 

L A S T E S T S 

O L D E S T 

You have been indicated for a 

new service! 

today at 23:34 

You received HNR 1.00 for performing 

one 5 star service 

yesterday at 12:23 

 

Your payment of $ 2,340 just been 

released 

wendsday at 14:13 

You have been directed to a resolution 

of conflict. Earn HNR 10.00 

tuesday at 09:22 

 
You received HNR 80.00 per referral 

from Daniel Diniz 

23/11 at 15:30 

You received a new message 

anonymous service proposal! 

22/11 at 07:59 
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АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 
Для прозрачности между JUBS и нашими инвесторами любой платеж по подписке будет 

публичным и проверенным для всех, кто хочет проанализировать информацию. 

Информационная конференция будет работать следующим образом: 

 
● 1º: Автоматические отчеты о доходах будут периодически публиковаться на нашем 

канале #Audit Corporate # на платформе Slack, и каждый подтвержденный платеж 

будет автоматически уведомлен по каналу. 

 
● 2º: в пятый день каждого месяца после выпуска криптовалюты HONOR в 

партнерских биржах будет опубликован отчет  генеральным директором 

платформы JUBS со всеми соответствующими данными за месяц. 

 
● 3º: после сбора средств и начала покупки криптовалюты HONOR JUBS мы объявим 

официальный кошелек, где все покупки HONOR будут производиться на 

ежемесячной основе. 

 

Вся такая информация может быть перекрестной ссылкой на информацию официального 

кошелька Jubs о сетях блокчейна Ethereum для полной аутентификации и достоверности 

информации и данных. 
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 ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В целях финансирования международной экспансии на этапе исследований и развития 
платформы JUBS проведет мероприятие по распределению монет, предоставив 63 
миллиона монет на общую сумму 100 миллионов. 
 
Все доходы, относящиеся к периоду первоначального взноса, будут использованы для 
финансирования исследований и разработок, информационной безопасности и секторов 
международной экспансии. 
 
5% валют будет использоваться в качестве оборотного капитала между фазой членства в 
ЧОНОР навалом и валютным выкупом инвесторов на партнерских биржах, еще 5% станут 
частью механизма вознаграждений в качестве стимула к хорошей репутации и вовлечению 
судов среди пользователей Платформа. 
 
Также 10% монет будут распределяться поровну между членами команды JUBS, сумма 
которых будет заморожена по разумному контракту на 2 года. Остальные значения будут 
распределены между маркетингом запуска и консультантами проекта. 

 

. 

 
 

ICO 

Team 

Pré-ICO 

Bounty Marketing 

Working Capital 

Rewards Engine 

5% 
2% 1% 

5% 

 
 

7% 

 
 

 
7% 

Advisors 

Other Costs 

10% 63% 

 

 

Initial coins Issuance: 100,000,000 
 

CURRENCY ISSUE: YEAR 1 CURRENCY ISSUE: YEAR 2 CURRENCY ISSUE: YEAR 3 
 

 

Investors 

Service Provider Subscribers 

Team 

Rewards Engine Working 

Capital 

Investors 

Service Provider Subscribers 

Team 

Rewards Engine Working 

Capital 

Investors 

Service Provider Subscribers 

Rewards Engine 

Working Capital 

 

   

6% 
7% 

50% 

37% 

6% 
5% 

10% 
 

 
20% 59% 

5% 5% 

10% 
 

8% 

72% 
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ICO 
 
 

5% 
5% 

 

Growth Marketing 7% 

Engineering &  Development  

Juridical Regulamentation 8 

Management & Operations 

Cybersecurity 
 

Spin - Buyng & Selling 

Intermediation 

 
 
 
 
 
 
 

45% 

 

30% 

 

 

● Маркетинг роста - развитие отношений и культуры, поддержка клиентов, флаги и 

события для преобразования поставщиков услуг и маркетинга на исходящие / 

исходящие товары, направленные на конечного пользователя. Консолидация в 

Бразилии и Латинской Америке, интернационализация на другие рынки. 

 

●  Исследование и разработки - Исследование и разработка платформы веб- и 

мобильных Jubs, интеграция токенов с помощью смарт контрактов, наем команды 

R & D, настройка UX по сегментам и обслуживание и структура для поддержки 

стабильной разработки. 

 

●  Юридическое регулирование - правовая стабильность правовых обязательств и 

поддержка сетевого регулирования. 

 

● Управление и операции - Стоимость Поддержка и административные расходы до 

безубыточности. 

 

●  Кибербезопасность - инвестиции в веб- и мобильную платформу, скрининг, поиск 

и интеграцию блокчена tokenID. 

 

●  Spin - Сумма зарезервирована для посредничества при покупке и продаже монет 

между инвесторами и поставщиками услуг и налоговой задержки возврата 

платежей в партнерский клуб. 
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 ДОРОЖНАЯ КАРТА 

2016 
 Идеализация 

Формирование рынка гетерогенной команды и 
исследования UX 

R & D 

 

2017 
Jubs Platform Mobile Alpha Acceleration на 

выставке Inovativa Brazil  
Релиз закрытой экосистемы 

Запуск и интеграция кошельков Jubs 
Интеграция токенов Honor на платформу 

Приобретение  продукта Market Fit - первые 
подписчики 

 
 

2018 
Продажи токенов 
Rewards Machine 

Расширение в  Бразилии  
Добавление токенов на биржах 

Jubs Marketplace 2.0 + Web Launch 
Настройка UX с помощью сегментов + 

TokenID  
Сервис смарт-контрактов - бета-версия 

 

2019 
 

Суд участников - бета-версии  
Гражданская страховка - Бета-версия 

 Консолидация на бразильском рынке 
Автоматическое преобразование других валют в Honor 

 

2020 

 
Латинская Америка Интернационализация R &D 

взаимодействие с IOT через Bluetooth 5 
Продолжение маркетинга и развитие бренда 

Начало нового цикла
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НАША КОМАНДА 
 
 
 

    
Founder and CEO of JUBS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juridical Advisor 

Co-Founder  and JUBS CMO 

 

 

 

Financial Advisor & Tributary 

Co-Founder and CTO of JUBS 

 

 

 

 
Technology & Research Advisor 

FULL-STACK Blockchain of JUBS 

 

 

 

JUBS Commercial Head 

 

   
 
 

 

+17 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПЛАТФОРМЫ 
Количество ежедневных транзакций в сети Ethereum неуклонно растет. Их количество 
увеличилось с 38,730 до 102,103 (163,6%) с момента запуска до даты закрытия первого 
квартала 2017 года. В настоящее время количество ежедневных транзакций достигает 100 
000, и этот объем будет продолжать увеличиваться по мере того, как новые приложения и 
пользователи попадают в экосистему. 
 
Мощность сети  Ethereum составляет приблизительно 8,5 транзакций в секунду, или 
приблизительно 740 000 транзакций в день. Сеть Ethereum также может регулировать эту 
переменную в функции большего объема для дополнительного дохода. 

 
Сеть Ethereum в настоящее время работает в блокчейне с доказательством 
работоспособности и поэтому ограничена по производительности, хотя будущие версии 
Ethereum могут иметь более высокую пропускную способность и масштабируемость. 
Текущее среднее время подтверждения или время блокировки составляет 
приблизительно 17 секунд. 
По техническим причинам время блокировки будет незначительно увеличиваться, но, тем 
не менее, будет составлять менее 30 секунд до 2018 года. 
 
В сегменте услуг в Латинской Америке возникают определенные трудности, такие как 
культура «персоны» некоторых сегментов, низкая близость к технологиям и низкий 
уровень образования, где команды на местах будут нести ответственность за руководство, 
обучение и наблюдение за Культурой платформы JUBS. 
 
Большая часть операций будет осуществляться на основе платформы Jubs, где они будут 
иметь непосредственное вмешательство в транзакционные ордера токенов HONOR с 
помощью смарт-контрактов, что порождает большую потребность в ногу со временем с 
кибербезопасностью. 

 
Существуют факторы блочной архитектуры, которые необходимо выполнить для 
эффективного масштаба бизнеса. Относительно значительная задержка в времени 
фиксации транзакции по сравнению с тем временем, которое пользователи привыкли 
ожидать от текущих приложений. Еще один фактор заключается в том, что блокчейн 
Ethereum требует оплаты комиссии за каждую транзакцию. 
 
Token HONOR можно обменять более одного раза, и по этой причине ежемесячная 
стоимость выкупа token JUBS будет распределяться пропорционально объему токенов 
HONOR, перемещаемых в каждом обмене. 
 
Данные, связанные с страхованием гражданской ответственности, не содержат 
исследований, чтобы принести переменные, которые являются надежными и 
соответствуют реальности каждого места. Чтобы этот шаг был должным образом 
реализован, необходимо созреть машину вознаграждений и базу для работы суда 
участников. 
 
С развитием технологии блокчейн увеличение масштабного потенциала сети Ethereum и 
распространение виртуальных денег является прямым интересом JUBS, что оплата 
транзакций по дебетовым и кредитным картам в фиат валюте автоматически 
преобразуется в токен HONOR путем увеличения потока капитала в валюте. 
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