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1. О ПРОЕКТЕ
Данный проект реализуется командой Компании «Клуб Лучших Путешествий» по масштабированию
и переформатированию существующего с 2009г успешной туристической компании
bestclub.travel в многоязычный международный портал с новыми возможностями, которые
будут реализованы на платформе TRAVEL WITH ME.

TRAVEL WITH ME – это уникальная платформа организации путешествий, которая позволяет
связать клиентов и туристических операторов для осуществления групповых, индивидуальных
путешествий, поездок с коммерческой целью.

TRAVEL WITH ME - это возможность создания своего собственного on-line туристического
агентства практически в один клик, со всеми необходимыми поисковыми и маркетинговыми
инструментами.
В едином окне на едином сайте представлены букинг отелей, круизов, трансферов, аренда
автомобилей, бронирование авиабилетов, страхование, а также предложения ведущих
туроператоров по каждой из стран.

Главная особенность платформы TRAVEL WITH ME - это возможность организации путешествия
для себя и получения всех инструментов для поиска попутчиков, своих друзей, сбора компании в
поездку. При этом инициатор путешествия получает прибыль от всех кто едет в совместное
путешествие и имеет дополнительный дисконт на свою собственную поездку.

В TRAVEL WITH ME путешественники делятся на два вида:
•
ОРГАНИЗАТОР ПУТЕШЕСТВИЯ – это первый турист, который для себя и для своей группы попутчиков
организовывает(выбирает из готового) тур и после чего предлагает всем желающим присоединиться к
путешествию;
•
ПОПУТЧИК – это следующий турист(ы), который решает присоединится к предлагаемому
организатором путешествию.

После регистрации организатор получает свой интернет сайт и продающий лэндинг со своими
личными данными (телефон, скайп, е-мейл и т.д.), с моментальным доступом ко всем доступным
операторским предложениям на бронирование и путешествия. Сайт оснащен индивидуальными
фото и видео слайдерами с возможностью рекламировать путешествия на свою группу друзей,
туристов.

Сайт оснащен своим чатом с подвязкой к своим страницам в социальных сетях и своей
клиентской базой в личном кабинете. Личный кабинет позволяет управлять ценообразованием,
распределением cash-back или скидок.
Международная команда проекта TRAVEL WITH ME имеет 20-летний опыт работы в туристическом
и IT секторах. В рамках проекта bestclub.travel уже сформирована сеть из более, чем
3000 своих туристических партнеров, туристические услуги были предоставлены более
100.000 клиентам.

ICO (Initial Coin Offering) данного проекта ставит перед собой две цели:
1) Переформатировать существующую компанию bestclub.travel в международную/
масштабируемую платформу, ориентированную одновременно на B-2-B и B-2-C сегменты;
2) Инкорпорировать своих существующих и будущих партнеров/клиентов в бизнес
платформы TRAVEL WITH ME.
3) Держатели токенов ICO значительно увеличат клиентскую базу и количество бизнес партнеров.

2. Индустрия Туризма и Путешествий
Люди любят отдыхать. Рост глобального благосостояния населения приводит к тому, что все большую часть
дохода населения направляется на развлечения, в том числе на разнообразные виды отдыха. Туризм и
Путешествия – это индустрия, которая стабильно развивается в независимости от кризисных явлений и чей
общий вклад в мировую экономику составил US$7,6 триллионов в 2016 году.
Показатели ежегодного прироста с 2011 года по 2016 показывают почти двукратное опережение роста
туристического сектора по сравнению с ростом мировой экономики.
До 2027 года прогнозируется среднегодовой рост в размере 3,9%. К 2027 году размер индустрии составит
порядка US $11,14 триллионов.
Свобода в планировании маршрутов с использованием различных цифровых инструментов, возможность
сравнения стоимости онлайн и наличие обзоров/отзывов вызвали стремительный рост бронирования отелей
через интернет с ежегодным более чем двузначным ростом, и прогнозируемым уровнем в денежном
измерении более 800 млрд долларов в 2020 году.
Также имеет тенденцию роста процент бронирования, произведенного с помощью мобильного телефона и
мобильного приложения. Так, 62% бронирований «в тот же день» производятся через смартфоны.

Потребительское поведение группы «millennials» - «сетевое поколение», рожденные после 1980 года и
активно использующих сетевые/цифровые технологии являются самой большой и быстрорастущей группой
потребителей, важнейшей характеристикой которой является – «the best deal seek»-, 85% проверяют
множество ресурсов с целью поиска наилучшего ценового предложения.
На растущем рынке туристических услуг с опережающими темпами растет сегмент потребителей «millennials»
- активно путешествующих и использующих смартфоны и приложения для поиска наилучшего ценового
предложения.

3. Платформа TRAVEL WITH ME
После регистрации клиент получает доступ ко всем доступным на его территории (стране) турам и
туристическим предложениям.

Каждый пользователь платформы может индивидуализировать себя как отдельное туристическое агентство.
На своем сайте пользователь, по желанию, создает и реализовывает собственные авторские туры. (Например,
Турбюро любителей Йоги).
Если авторские туры интересны для всей сети, то они включаются в общий каталог предложений платформы.

Обладатели токенов TWMDC, имеют уникальную возможность оплачивать токенами TWMDC с дискаунтом в
50% следующие услуги портала Travel With Me:
- оплата за одностраничный интернет сайт-лендинг токенами TWMDC будет составлять 10$/месяц, при
том как остальные пользователи портала за фиатную валюту оплачивают 20$/месяц;
- оплата за продвижение тура на портале TRAVEL WITH ME организатором тура;
- помощь в продаже тура службой поддержки, рекламные услуги портала TRAVEL WITH ME.
Дискаутн в 50% приоплате токенами TWMDC услуг портала Travel With Me обеспечит спрос на токены и
соответственно рост в цене токена TWMDC.

Все токены TWMDC полученные нами как оплата за услуги портала Travel With Me будут направлены на
сжигание в размере 100%.

4. Конкурентные преимущества платформы

Доступ к структурированной информации обо всех доступных предложениях – бизнес модель
платформы TRAVEL WITH ME предполагает одновременную работу с большим количеством
операторов, с которыми обычным агентствам удобно и выгодно работать. Задача проекта
предоставить все доступные предложения на выбор клиента.

Возможность экономно и разнообразно организовывать отдых для себя и друзей, а также начать свой
собственный туристический бизнес – IT инфраструктура платформы дает пользователям готовое
решение: веб страница, личные кабинеты, чаты, интеграция с social media, платежные шлюзы, IT
поддержка, профессиональная служба поддержки для туристов и агентов, консьерж-сервис, что в
корне отличает данный сервис от сервиса конкурентов.

5. Финансовая модель платформы
Рост капитализации платформы будет происходить за счет четырех основных составляющих:

Роялти от пользователей Платформы, которая составляет в зависимости от наполнения сервисами и
системы оплаты 20 $ в месяц.

Дополнительные рибейты (комиссионные, бонусы) от туристических операторов.

Организация своих собственных Клубных туров и фестивалей

Доход от рекламы на сайте и во время проведения Клубных туров, фестивалей

6. Инвестиционное предложение
Токен TWMDC представляет уникальную возможность участия в реализации проекта платформы
TRAVEL WITH ME.
Собранные средства направляются исключительно на разработку, разворачивание и
масштабирование платформы/услуги.
Токены TWMDC являются внутриплатформенной валютой для проведения внутренних платежей и не
дают право на участие в распределении прибыли/дивидендов и/или участие в управлении
платформой. Финансовый интерес инвестора заключается в потенциале
роста Tокена TWMDC за счет роста популярности услуги и возможности доступа к сервисам,
которые представляют для него интерес и потенциальную выгоду.

Токены TWMDC выпускаются в размере 100 000 000 токенов номинальной стоимостью в 1$.
50 000 000 токенов TWMDC, что является 50% от всего количества выпущенных токнов,
распределяются равномерно среди потенциальных пользователей (клинтов) портала TRAVEL WITH ME.
Вторые 50% токенов, в размере 50 000 000 TWMDC, остаются во владении компании проекта Travel
With Me в замороженном состоянии и подлежат разморозке в течении пяти лет следующими частями:
1 год - 10% токенов ( 5 000 000 TWMDC )
2 год - 15% токенов ( 7 500 000 TWMDC )
3 год - 20% токенов ( 10 000 000 TWMDC )
4 год - 25% токенов ( 12 500 000 TWMDC )
5 год - 30% токенов ( 15 000 000 TWMDC )

7. Дорожная карта
15.09.2018 – Начало проведения пред ICO
14.10.2018 - Конец проведения пред ICO
15.10.2018 - Начало первого раунд Initial Coin Offering
15.12.2018 - Доведение функционала до уровня MVP целевых характеристик TRAVEL WITH ME
10.01.2019 - Интеграция с фиатными и крипто платежными системами
01.02.2019 - «Soft commercial launch» платформы TRAVEL WITH ME
15.02.2019 - Интеграция контента стран Восточной Европы и Средней Азии – выход на рынок
01.03.2019 - Коммерческий запуск TRAVEL WITH ME
01.04.2019 - Интеграция контента стран Европы – выход на рынок
01.06.2019 - Интеграция контента стран Северной Америки – выход на рынок
01.09.2019 - Интеграция контента Китая – выход на рынок
01.02.2020 – Интеграция контента Австралии – выход на рынок
01.06.2020 - Интеграция контента стран Центральной и Юго-Восточной Азии – выход на рынок

8. Initial Coin Offering
ICO Token Name: TWMDC
Accepted currencies: BTC, ETH, USD
Soft/Hard cap: $0,5 million / $100 million
Total amount of tokens, including Pre-ICO: 100 million pcs.
TWMDC токен будет выставлен на торги на крипто-бирже после завершения ICO
Техническое осуществление процедуры ICO
Невыполнение минимальной финансовой целевой суммы в размере 0,5 млн. Долл. США
(SoftCap) в результате IСO инициирует процесс возврата денежных средств. Денежные ресурсы
отправляются обратно на адреса инвесторов, которые принимали участие в crowdfunding, или же
будут зачисляться путем банковского перевода на счета, из которых были инвестированы средства.
Токены будут выпущены на платформе Etherium с поддержкой стандарта ERC20. Пересылка ETH на
адрес контракта автоматически приводит к передаче соответствующее количество токенов на адрес
отправителя. В случае неудачного закрытия (SoftCap не достигается), каждый участник ICO может
вернуть свои пожертвования (метод getBack). При условии достижения минимальной суммы
финансирования все инвестиции, в том числе в пре ICO и ICO являются окончательными и не подлежат
возврату.
Участвуя в crowdfunding, вы подтверждаете, что не будете требовать предоставления
возмещения при достижении минимальной финансовой цели в 0,5 миллионов долларов.

9. Команда реализации проекта

9. Юридическое лицо
Оператором проведением ICO и реализации проекта TRAVEL WITH ME является: Qualitravel Solutions
Ltd, Agias Faneromenis, Chryso Court, Office 3, 8041 Paphos, Cyprus

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ (ДАЛЕЕ WHITE PAPER) НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ЭТИХ МАТЕРИАЛАХ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНА ИЛИ РАС
ПРОСТРАНЕНА, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО. ЛЮБАЯ ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ
ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕСАНКЦИОНИРОВАНО.
WHITE PAPER был подготовлен проектной командой проекта TRAVEL WITH ME исключительно для пре
зентации потенциальным инвесторам.
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ TRAVEL WITH ME МОГУТ НЕСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРОСПЕКТОМ ЭМИССИИ ПРОЕКТА, А ПРЕДСТАВЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ, И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ,НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПРОЕКТА И ЕГО ФИНАНСОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ.
Информация в настоящем документе не была независимо проверена и может быть изменена. Ни
проектная команда TRAVEL WITH ME, ни какое-либо другое лицо не обязаны обновлять или сообщать
о любых изменениях в такой информации. Никаких гарантии, выраженных или подразумеваемых, не
даются от имени проектной команды TRAVEL WITH ME в отношении точности или полноты
информации, или мнений, содержащихся в настоящем документе. Вполной мере и в пределах,
разрешенных законом, никакая ответственность не принимается проектной командой TRAVEL WITH
ME за любые убытки, возникающие, прямо или косвенно, от любого использования такой информации
или мнений, или иным образом возникающих в связи с этим. В частности, не предоставляются
гарантии относительно потенциальных результатов, обоснованности, оценки или прогнозов,
содержащиеся в настоящем документе.
Ни этот документ, ни ее копия не могут приниматься, передаваться, распространяться или
публиковаться в Соединенных Штатах Америки или на ее территориях, или владениях («Соединенных
Штатах Америки») или распространяться прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки.
Настоящий документ не представляет собой предложение продать или купить какие-либо ценные
бумаги в любой юрисдикции, в которой такое предложение или продажа были бы незаконными. Ни
данный документ, ни его копия не могут быть отправлены или переданы в Канаду, Австралию или
Японию, или любому лицу в любой из этих юрисдикций. Любое несоблюдение этих ограничений
может представлять собой нарушение канадского, австралийского или японского законодательства о
ценных бумагах.
Некоторые заявления, убеждения и мнения в настоящей Презентации представляют собой
прогнозные заявления, которые отражают текущие ожидания и прогнозы проекта TRAVEL WITH ME о
будущих событиях. Эти заявления обычно содержат такие слова, как «предвидеть», «предполагать»,
«верить», «оценивать», «ожидать», «прогнозировать», «планировать», «намереваться» и
словаподобного рода. По своей природе заявления о перспективах связаны с рядом
неопределенностей и допущений, которые могутпривести к тому, что фактические результаты или
события будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в заявлениях
о перспективах. Эти неопределенности и допущения могут негативно повлиять на результаты и
финансовые последствия планов и событий, описанных в данном документе. Ни проектная компания
TRAVEL WITH ME, ни какое-либо другое лицо не берет на себя никаких обязательств по обновлению
или пересмотру любых форвардных прогнозов, будь то в результате новой информации или будущих
событий. Настоящий документ не должна рассматриваться как предоставление инвестиционных
советов. Каждая сторона, которой предоставляется WHITE PAPER, должна провести независимую
оценку проекта TRAVEL WITH ME. Ознакомившись с данным документом, вы гарантируете, что вы
прочли и соглашаетесь соблюдать положения этого уведомления.

