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“Нельзя соединить точки, смотря вперед; их можно соединить только смотря назад. Так что 
вам придется верить, что точки соединятся в будущем. Надо верить во что-то — интуицию, 

жизнь, судьбу, карму… Этот подход никогда не давал мне пасть духом, и является причиной 
всего важного в моей жизни” 

Стив Джобс 

”Вначале человек жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он 
тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем 

будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, 
ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая сожалеет о том, что не 

жил.” 
Далай-лама 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Аннотация 
Так как в городских условиях жизнь часто становится очень быстрой, все чаще возникают 
проблемы, связанные с качеством человеческой жизни. Нездоровые привычки в еде, стресс и 
беспокойство, вызванное работой, курение, алкоголь, фастфуд, отсутствие физических 
упражнений и душевного покоя ухудшили качество человеческой жизни, несмотря на все 
удобства цивилизации. Более того, загрязнение, глобальное потепление, нарушение природных 
экосистем и проживание в искусственных условиях делают жизнь более напряженной. Чтобы 
противостоять всем этим проблемам, люди принимают много синтетических лекарств, как 
свидетельствуют многочисленные научные исследования, зачастую неэффективных и со 
множеством побочных эффектов. 

Уровень загрязнения в окружающей среде достигает пиковых значений, оказывая пагубное 
влияние на природу, все ведет к глобальному потеплению, дестабилизации экосистем, 
исчезновению видов животных. Многие исследования с точностью показывают, как вредные 
загрязнители медленно, но необратимо влияют на наше физическое и психическое здоровье. С 
прошлого десятилетия наблюдаются увеличение частоты депрессий, сердечных, а также 
хронических заболеваний. Многочисленные исследования пришли к выводу, что основные 
проблемы со здоровьем (умственные, физические и эмоциональные) обусловлены 
современным образом жизни. Человечество скатывается к темному веку депрессий и 
болезней. 

Для того, чтобы преодолеть вышеперечисленные проблемы необходимо всеобщее изменение 
привычек и образа жизни. Такой подход будет нацелен на продвижение культа здоровья, 
интеллектуального развития и в конечном счете приведет к общему улучшению качества 
жизни. Мы считаем, что йога и холистический образ жизни - ключи к этому решению. 

Наша команда стремится изменить сценарий с помощью древнего искусства йоги, медитации и 
традиционной аюрведической медицины, происходящих из Индии, а также самых современных 
технологий и методик фитнеса для улучшения общего функционирования организма. Мы 
глубоко увлечены данными сферами. Изучая каждую из этих сфер, мы обращаемся к 
квалифицированным специалистам и признанным экспертам для получения точной и 
проверенной информации нацеленной на лучший результат. 

Мы используем технологию блокчейн для создания экосистемы посвященной Велнес в целях 
улучшения качества жизни и продвижения культуры здоровья. С помощью нашей платформы 
мы привлекаем всемирную аудиторию к холистическому образу жизни жизни: быть здоровыми 
и в хорошей физической форме, жить полноценно, достигать и сохранять душевное 
спокойствие. Мы строим холистические и йога-курорты - Криптолистические курорты - в самых 
прекрасных уголках нашей планеты. Они являются основой этого проекта, который будет 
работать на базе криптовалюты YogaCoin и связанного с ней мобильного кошелька YogaPay для 
Android и iOS. 
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У нас есть план действий по развитию и продвижению YogaCoin 
через партнерские отношения с крупными центрами йоги и 
медитации, фитнес-центрами, магазинами органических продуктов и 
другими профессионалами, связанными с Велнес. Обладатели 
токенов смогут оплачивать услуги многих провайдеров с помощью 
YogaCoin и получать скидки. Эти партнерские отношения позволят 
поддерживать нашу криптовалюту в постоянном обращении. 

Йога - это древняя практика, пришедшая из Индии, и направленная 
на достижение физического, умственного и эмоционального 
совершенства. Её приветствуют и применяют во всем мире для 
ведения здоровой и полноценной жизни. Известно, что йога 
возникла в течение предшествующих ведическим индийских 
традиций более 5000 лет назад. Она начала просачиваться в 
культуру общества еще в пятом и шестом веках до нашей эры. На 
Западе йога была популяризирована в начале 20-го века 
индийскими лидерами, такими как Свами Вивекананда. Йога, 
согласно Йога-сутрам Патанджали, буквально означает способ объединения Человеческой 
Души с Божественным (концепция Божественного Союза). Задача нашей платформы - 
объединение целостной здоровой жизни с современными технологиями, не ограничиваясь 
исключительно идеей йоги, как мы ее знаем в западном мире, но охватывая все что связано с 
Holistic & Wellness. Отсюда и название YogaCoin, которое происходит от изначального значения 
слова йога - союз. В рамках нашего проекта мы решаем наиболее важные проблемы индустрии 
Велнес, такие как отсутствие стандартизации, аутентичности, осведомленности, справедливых 
выплат и децентрализации. 

План архитектурного ансамбля криптолистического курорта 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Присоединяйтесь к нам и станьте частью 
YogaLution! 

Наша платформа является новаторским проектом, первым в своем роде, с целью 
преобразовать глобальный рынок услуг Велнесс с капитализацией в 2,7 триллиона 
долларов США с его передовыми, но без проблем решениями. 

Мы генерируем прибыль, распределяемую владельцам токенов, через наш уже 
запущенный веб-сайт электронной коммерции и Криптолистический курорт, который 
является первым в мире многофункциональным центром Wellness & Holistic, 
самодостаточным благодаря возобновляемой энергии и органическому земледелию. 

YogaCoin предлагает хорошую доходность всем инвесторам, поскольку 60% нашей 
прибыли будет передаваться держателям токенов ежегодно. Еще 30% - будут 
вкладываться в развитие, а оставшиеся 10% - отдаваться на благотворительность в 
децентрализованный фонд, поскольку мы верим необходимость помощи тем, кто в ней 
нуждается.
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1 - Введение 
Современный образ жизни и урбанизация заставляют людей жить искусственной жизнью. В 
мега-быстром режиме, где каждый работает изо всех сил, чтобы обеспечить себя 
необходимыми жизненными условиями, редко остается время для того чтобы задуматься о 
здоровье и благополучии. Нездоровые диеты, фастфуд, курение, алкоголь, злоупотребление 
наркотиками, связанный с работой стресс, беспокойство и напряжение вызванные 
окружающими проблемами - это то, что становится все более характерным для современного 
общества [Фархуд Д. 2015] . В любой части мира люди, живущие в насыщенном работой 1

режиме, пытаясь справиться со стрессом и напряжением прибегают вредным привычкам. В 
одном из крупнейших исследований, проведенном в 35 странах Всемирной организацией 
здравоохранения, выяснилось, что 60% факторов здоровья и качества жизни для человека, 
напрямую связаны с образом жизни, который в последние десятилетия сильно ухудшился. 
[WHO 2004] . Неудивительно, что современный образ жизни является основной причиной 2

увеличения количества болезней, в том числе хронических, психологических проблем, 
связанных со стрессом, и снижению уровня жизни среди населения. Данный факт 
подтверждается тем, что за последнее десятилетие в большинстве стран мира выросла 
потребность в фармакологических препаратах, в большей степени в антибиотиках. [Фридрих 
М.Ю. 2018] . 3

Помимо этого, загрязнение окружающей среды, является одной из самых серьезных проблем в 
современном мире, качество воздуха и воды в крупных городах за последние несколько лет 
оставляет желать лучшего [Эми Вестервельт А. 2015] . Загрязнение также является 4

значительным фактором роста аллергий, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и 
заболеваний кожи. Каким может быть решение данной проблемы? Наш ответ - платформа, 
которая пропагандирует йогу и здоровый образ жизни для человечества. Такая платформа 
завоюет массы и побудит людей вести более здоровый образ жизни. Поскольку люди все 
больше стремятся улучшить качество жизни, данная платформа несомненно будет для них 
интересна. 

Благодаря достижениям в области информационных и сетевых технологий наш проект призван 
обеспечить эффективное решение упомянутых выше проблем путем создания данной 
платформы. Мы нацелены разработать платформу с поддержкой блокчейна, которая будет 
оснащена революционным YogaCoin, чтобы положительно повлиять на рынок йоги и так же, 
сделать все возможное для улучшения человеческого здоровья в глобальном масштабе. 

Наша блокчейн платформа YogaCoin будет обслуживать рынок Велнес услуг с капитализацией 
2,7 триллиона долларов, 93 миллиарда из которых приходится на рынок йоги. Данный проект 
будет выполнять следующий ряд функций: предоставление децентрализованных сертификатов 
инструкторам по йоге для высококачественных курсов подготовки преподавателей, разработка 
токена YogaCoin для всемирных сделок, связанных с велнес-услугами, разработка мобильного 
приложения для кошельков YogaPay, открытие магазина D-Well для покупки 
высококачественных продуктов, создание благотворительного фонда D-WellShare, открытие 
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криптолистических курортов по всему миру. И это еще не весь список функций, которые 
может предоставить платформа.  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2 - Прогнозы рынка 
Как показывают статистические данные, рынок йоги и Велнес быстро расширяется. В 2015 году 
в США насчитывалось около 36,7 миллиона человек, практикующих йогу ежедневно, по 
сравнению с 20,4 миллионами в 2012 году [Альянс йоги 2018] . К 2020 году ожидается, что 5

нынешний показатель достигнет 55 миллионов [Statista 2018] . 6

Мировой рынок йоги составляет 93 млрд. Долл. США в год. В настоящее время общая 
капитализация велнес-индустрии оценивается в 2,7 триллиона долларов [Global Wealth Institute 
2018] .  7

Глобальная экономика Велнес: 2,7 триллиона долларов в 2015  

По прогнозам, глобальный Велнес-туризм будет расти более чем на 9% годовых начиная с 2017 
года - на 50% быстрее индустрии туризма в целом. Почти 17 миллионов путешественников 
обращают пристальное внимание на здоровье и благополучие, а 40% из них являются 
постоянными путешественниками. Этот является показателем того, что люди все больше 
начинают проявлять интерес   к здоровому образу жизни. Что касается привычек в расходах, 
Велнес-туристы, как правило, тратят на 130% больше, обыкновенных туристов. В среднем около 
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14 миллионов туристов-любителей отправляются в заграничные поездки, в среднем тратя от 
3800 до 6000 долларов на человека в год. 

Расходы направленные продукцию связанную с йогой увеличились на 87% за последние пять 
лет [Channel Signal 2018] . За последние годы на европейском рынке наблюдается двузначный 8

рост органических продуктов питания [FiBL 2018] . В период с 2008 по 2012 год количество 9

практикующих йогу во всем мире увеличилось на 29%. Опросы и изучение полученных данных 
также показывают многообещающую статистику того, что ожидаемый среднегодовой рост 
доходов на рынке Велнес будет близок к 4,8%. Другим важным показателем растущего 
интереса людей является увеличение объема расходов практики йоги во всем мире. В 2012 
году йоги потратили 6,1 миллиарда долларов на занятия йогой, одежду для йоги, а также 
оборудование и аксессуары. В 2017 году этот показатель вырос до $16,8 млрд [Алиса Г. Уолтон 
2016] . 10

Как показывают данные статистики процент людей желающих вести здоровый образ жизни, 
существенно растет, что позволяет раскрыть потенциал нашего проекта YogaCoin с его 
уникальным взглядом на общество. В области йоги и холистической жизни в настоящее время 
существует множество проблем и препятствий. У нас есть идеи для решения данных проблем и 
реализации огромного потенциала Велнес-рынка 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3 - Трудности на существующем 
рынке 
Неправильное питание, работа до изнеможения, зависимость от лекарств, рост глобального 
загрязнения приводят к дестабилизации и снижению качества жизни.  Людям требуется много 
времени, чтобы понять, что им следует с должной критикой взглянуть на свои привычки, внести 
необходимые изменения и поменять, чтобы жить полной, счастливой жизнью. Мы предлагаем 
йогу и холистический образ жизни как цельное решение этих проблем. 

Однако на рынке оздоровительных услуг также существуют определенные проблемы и вызовы. 
Вот те препятствия, с которыми сталкивается индустрия Йоги и Велнес: 

Принятие реальности по-прежнему остается проблемой, так как людям необходимо 
осознать, что их убивает нездоровый образ жизни. Многие считают, что они живут 
«просто отлично», хотя это абсолютно не так.  С противоположной точки зрения, 
многим по-прежнему трудно поверить в преимущества йоги и других холистических 
практик для улучшения их жизни. 

Отсутствие осведомленности о здоровых альтернативах жизни, таких как йога, толкают 
людей к поиску фармакологических решений и принятию синтетических лекарств, 
имеющих сильные побочные эффекты. Люди всегда ищут быстродействующие решения, 
что зачастую приводит к неприятным последствиям. 

Оздоровительные и холистические курорты недавно стали набирать популярность. Тем 
не менее, они еще не стали широкодоступными во всем мире и несут существенные 
издержки. Нет такого центра, который бы объединял в одном месте все лучшее, что 
могут предложить традиции и современная цивилизация. 

В мире есть много учителей йоги, но мало настоящих йогов, так как Йога стала сильно 
коммерциализированной. Речь идет о том, что в настоящее время люди посещают 
академии йоги исключительно для получения сертификатов, но им по-настоящему не 
хватает практических знаний для обучения других, потому что их понимание предмета 
слишком ограничено. 

Кроме того, в наши дни существуют возможности подделывать сертификаты, которые 
получают учителя йоги. Даже когда они действительны, они выдаются только 
централизованными организациями, имеющими определённые полномочия. От этой 
ситуации во всем мире страдает общее качество холистических учений и 
оздоровительных практик. 
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Другая проблема заключается в том, что настоящие инструкторы по йоге, медитации 
или фитнесу часто являются фрилансерами и страдают от недостаточного денежного 
потока. Часто они просто не могут конкурировать с большими центрами йоги и фитнеса. 
Голоса этих подлинных мастеров просто теряются в толпе. Им трудно получить 
заслуженное внимание к их знаниям, которые могут помочь тысячам людей.  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4 - Наши решения 
Наша платформа с криптовалютой YogaCoin будет готовым решением для индустрии Велнес во 
всем мире. 

4.1 - Платформа и экосистема YogaCoin 

Более подробное объяснение, каким образом наша платформа будет решать задачи отрасли, 
представлено ниже: 

YogaCoin & YogaPay. Наша криптовалюта YogaCoin - это первая в мире криптовалюта, 
посвященная Велнес. Благодаря YogaCoin инструктора йоги и фитнеса, а также многие 
другие держатели токенов, смогут получать ежегодные дивиденды, увеличивающие 
прибыль за счёт хранения YogaCoin на их счетах. Помимо этого, электронный кошелек 
YogaCoin (YogaPay) будет предоставлять им информационную поддержку от центров и 
организаций, принимающих YogaCoin к оплате. Они также могут получить такую 
поддержку, проводя занятия или семинары на нашем курорте. Люди, которые 
занимаются йогой, фитнесом или другими практиками, получат скидки при оплате 
YogaCoin по сравнению с оплатой в любых других валютах. Кроме того, за время 
использования YogaCoin, они также получат дивиденды, которые будут начисляться 
каждый первый квартал года после начала работы нашего курорта. Мы также готовим 
бонусную программу для  всех держателей токенов. Они смогут покупать продукцию, 
связанную с йогой, фитнесом и здоровьем со скидкой во всех магазинах и ресторанах, 
принимающих YogaCoin. Мы сотрудничаем с ведущими центрами, магазинами и 
сайтами электронной коммерции по всему миру для интеграции возможности оплаты в 
YogaCoin. С этой целью и для облегчения адаптации мы разрабатываем плагины для всех 
основных платформ электронной коммерции. 

Йога и медитация. Научно доказано, что эти практики являются решением 
эмоциональных и психологических проблем. [Сифферлин А. 2013]  Также, доказано, 11

что эти методы улучшают общую, физическую форму. [Tran et al. 2007] . В частности 12

регулярная практика Осознанной медитации, происходящей от Йоги, положительно 
влияет на функционирование мозга, а также иммунной системы [Дэвидсон Р. и Кабат-
Зинн Ю. 2004] . Эти несколько исследований лишь малая часть преимуществ йоги и 13

медитации. 

Аюрведическая медицина. Мы решили проблему здоровья, вернувшись к корню 
натуральных лекарств, которые не имеют побочных эффектов, таких как 
фармакологические лекарства. Мы продвигаем аюрведическую пищу и травы, которые 
омолаживают организм человека, тем самым повышая качество жизни. На санскрите 
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слово «аюрведа» буквально означает «наука о жизни». Эта медицинская наука является 
результатом тысячелетнего наблюдения и глубокой духовности у мудрецов Индии. Было 
доказано, что аювердическая медицина эффективна при лечении многих заболеваний, 
таких как сердечные заболевания, гипертония, артрит, беспокойство или болезнь 
Паркинсона. Как показало наблюдение, методы лечения аювердической медицины, 
оказались, столь же эффективными, как и химические препараты, например 
использование специй куркумы вместо фармакологического препарата. Отличие было 
лишь в том, что аювердическая медицина не несет собой побочных эффектов [Сахдо П. 
и Бхарат А.А.2011] . Многочисленные исследования доказывают преимущества и 14

научные основы Аюрведы, среди которых мы можем процитировать [Bala V. Manyam 
2013] , [Kumar P. R. Krishna 2011]  или [Mamtani R. 2005] . Аюрведа является 15 16 17

официальным и общепризнанным лекарством Всемирной организации 
здравоохранения, которое с недавнего времени переживает процесс международной 
стандартизации [Ананд С. и Нэту С. 2011] . 18

Криптолистический курорт. Путешествуя по различным туристическим курортам, мы 
не встретили ни одного места, которое объединяло бы Йогу, Медитацию, Фитнес, 
природную медицину и здоровые аюрведические органические продукты. Мы 
объединяем данные процессы на нашем Криптолистическом курорте, чтобы принести 
максимальную пользу для здоровья и благополучия, объединив силу древней мудрости 
вместе с самыми передовыми технологиями. 

Холистические тренинги и курсы. Мы хотим обеспечить качественное образование в 
области йоги и холистического исцеления, так же, мы нацелены на то, чтобы готовить 
профессионалов, которые смогут донести истинную сущность йоги и холистических 
наук о жизни своим ученикам, таким образом в корне меняя их образ жизни. На данный 
момент современные тенденции в практике йоги не соответствуют стандарту. Чтобы 
реши т ь э т у проб л ем у , мы н а х о димс я н а бор т у и с о т р у д ни ч а ем с 
высококвалифицированными йогами, инструкторами и аюрведическими врачами из 
Индии и других азиатских стран. Учитель йоги, который получает обучение в наших 
центрах , получит сертификат зарегистрированный на нашем блокчейне , 
подтверждающий его профессиональные навыки. Сертификаты будут выданы 
децентрализованно путем проверки опытных и сертифицированных специалистов йоги 
по всему миру, а не от какого-либо центрального органа, выдающего сертификаты 
подтверждающие преподавательские навыки; что, к сожалению, является 
распространенным способом сертификации на данный момент. 

Чистая энергия и самодостаточность. Мы стремимся решить проблему загрязнения и 
затрат, связанных с энергией, предоставляя модернизированные курортные центры, 
используя самую современную технологию солнечных панелей, биогазовые установки и 
технологически поддерживаемое органическое земледелие. Эти технологии не несут 
вреда общей природной экосистеме планеты и улучшают жизнь людей. Создание 
дизайна проекта не несет никаких энергетических затрат, так как он будет работать на 
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возобновляемой, дружественной к окружающей среде энергии. Курорт станет 
экологически чистым объектом. 

D-WellMarket. Также мы откроем магазин D-Well на более позднем этапе 
(запланированном на 2021 год) — первый децентрализованный рынок, посвященный 
Велнес. Здесь мы предлагаем наши продукты из уже существующего бизнеса 
www.letsbebio.com. Сторонние продавцы смогут предоставить свои продукты, 
связанные со здоровьем и фитнесом. Этот рынок будет доступен в мобильном 
приложения YogaPay и на веб-сайте. 

Одним из существенных преимуществ YogaCoin является то, что у постоянных 
пользователей есть возможность получать дивиденды, которые соответствуют 60% 
прибыли, получаемой от Криптолистического курорта, партнерских отношений, 
существующего веб-сайта электронной коммерции и будущего рынка
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4.2 - Принятие народными массами 

Легкость и принятие YogaCoin: 

Мы предоставим бесплатные консультации для обучения людей криптовалютам в целом 
и YogaCoin в отдельности. 

Мы предоставляем YogaPay - простое в использовании приложение мобильного 
кошелька, которое позволит вам перемещать валюту от кошелька до кошелька с 
помощью QR-кодов и, возможно, NFC если в будущем эта технология будет 
реализована. Данное приложение позволит совершать платежи, конвертировать 
YogaCoin в валюту (EUR или USD) или другие фиатные валюты в YogaCoin, следить за 
программами вознаграждения, рефералами и пользоваться системой бронирования. 

Мы также планируем выпустить YogaCard, кредитную карту, позволяющую осуществлять 
платежи с помощью YogaCoin. Данная идея сейчас находится в статусе подготовки ее 
реализации. Однако, как только эта технология будет готова, мы реализуем ее для 
YogaCoin. 

Активность в социальных сетях и компании позволяющие доносить гораздо больше 
информации о здоровом и холистическом образе жизни. 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5 - Наши продукты 
Чтобы обеспечить людей максимальным комфортом, мы вкладываем немалые средства в 
активы и недвижимость мирового класса. Мы создадим первый в мире децентрализованный 
холистический курорт, который будет нацелен на повышение долголетия и улучшение качества 
жизни. Строительство холистического курорта со всеми удобствами, являющегося одним из 
столпов платформы YogaCoin, будет осуществлено в три фазы. 

Наша состоит из шести основных продуктов, образующих полную экосистему. 

5.1 - YogaCoin: криптовалюта, предназначенная для Велнес 

С помощью YogaCoin, даже с сохраненными монетами в кошельках, учителя йоги и фитнеса 
могут получать годовые дивиденды, чтобы увеличить свою прибыль. Кроме того, мобильное 
приложение YogaCoin будет привлекать еще больше внимания, так как они пользователи могут 
оплачивать услуги преподавателя через данное приложение с помощью YogaCoin. YogaCoin 
также позволяет покупать продукцию, связанную с йогой, такую как коврики для йоги, 
спортивную обувь и штаны для йоги, с помощью веб-сайта, который впоследствии станет 
магазином, открытым для сторонних продавцов. 

Люди, которые посещают занятия йогой или фитнесом, получат больше скидок при оплате с 
помощью YogaCoin по сравнению с теми, кто платит в другой валюте. Кроме того, проводя 
операции с YogaCoin, пользователи будут получать дивиденды после того, как курорт начнет 
функционировать. 

YogaCoin следует протоколу ERC223, который имеет различные преимущества по сравнению с 
предыдущей версией ERC20. ERC223 имеет обратную совместимость, что означает, что любой 
кошелек, совместимый с ERC20, также может обрабатывать ERC223. В этом новом протоколе 
токен не может быть заблокирован, как ранее было в случае с ERC20. 

5.2 - YogaPay: мобильное приложение для оплаты платежей 

Все пользователи токенов могут приобрести продукты для фитнеса, здоровья со скидкой во 
всех магазинах и ресторанах, сотрудничающих с YogaCoin, используя мобильное приложение 
YogaCoin. Мы также разрабатываем плагины для всех основных платформ электронной 
коммерции, чтобы онлайн-магазины могли легко интегрировать платежи в YogaCoin, и в 
настоящее время партнерские отношения обсуждаются с крупными реселлерами. Это 
приложение может так же функционировать как рынок D-Well, где вы сможете купить наши 
продукты. Пользователи также смогут осуществлять платежи через мобильные устройства с 
помощью QR-кодов, а затем по технологии NFC. 
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5.3 - D-WellMarket: децентрализованная торговая Велнес площадка 

Мы откроем магазин D-Well на более позднем этапе около 2021 года. Это будет первый 
децентрализованный магазин, посвященный здоровью, где мы будем предлагать наши продукты 
через уже существующий проект  www.letsbebio.com. Это также платформа, где сторонние 
продавцы смогут продавать свою продукцию. Этот магазин будет доступен из мобильного 
приложения YogaPay и определенного веб-сайта. 

5.4 - D-YogaCert: децентрализованные программы сертификации и 
обучения йоге 

Предоставление сертификатов не является нововведением на рынке, но самым важным 
является то, каким образом они выпускаются и распределяются. Во избежание мошенничества 
и безответственности, мы начали новые программы сертификации и холистического обучения 
через децентрализованную систему. В данных программах будут перечислены различные типы 
курсов. Некоторые из этих курсов, это курсы йоги (обучение учителей хатха-йоги, йога Аштанга, 
йога Айенгар, йога Виньяса, тантра-йога и т. д.), Курсы терапии, такие как курс аюрведической 
чистки, который включает в себя Панчакарма, Крия, терапия Shirodhara и т. д., и Учебные курсы 
по психоанализу, арт-терапии и другим альтернативным терапевтическим наукам. 

В настоящее время несколько центральных органов предоставляют поддельные сертификаты 
подтверждающие возможность преподавать йогу. В качестве решения этой проблемы мы 
децентрализуем процесс сертификации преподавателей йоги путем регистрации их 
сертификации в блокчейне после успешного прохождения курса в одном из наших центров или 
филиалов. Сертификация будет осуществляться путем системы оценивания и аттестации, 
которая  будет проводиться с участием квалифицированных специалистов, что позволит понять 
уровень профессиональных навыков преподавателей и предотвратит любые подделки 
сертификатов. 

5.5 - D-YogaShare: децентрализованный благотворительный фонд 

Благотворительность - это один из важнейших аспектов человечества, и наша команда твердо 
верит в это. Мы взаимно поддержали идею посвятить часть нашей деятельности 
благотворительности. Как было сказано ранее, все владельцы токенов получают 
многочисленные преимущества для себя, и в то же время участвуют в оказании помощи тем, 
кто нуждается в ней по всему миру. 

10% нашей прибыли пойдет на благотворительность (6% на социальное развитие и 4% на права 
животных). Владельцы токенов смогут выбрать благотворительные организации, в которые 
пойдут средства, и это будет первый децентрализованный благотворительный фонд D-
YogaShare. 

http://www.letsbebio.com


�19WHITE PAPER

5.6 - Криптолистические курорты « все-в-одном » — Холистичиские 
курорты для благополучия 

Первая версия курорта будет создана путем приобретения и перевоплощения обычного 
курорта в блокчейн-курорт. Этот этап, который мы называем Криптолистический курорт 1.0, 
даст возможность начать работу курорта как можно скорее в 2019 году, показать людям 
преимущества этого места, и позволит вручать дивиденды держателям токенов уже в 2020 
году. 

Покупая Криптолистический курорт 1.0, мы также приобретаем вакантную землю площадью от 
10 до 20 акров на острове Кипр, где мы строим Криптолистический курорт 2.0, который станет 
первым примером такого курорта. Он будет работать на возобновляемой энергии и будет 
самодостаточным. Затем мы воспроизведем эту модель, следуя тем же принципам, по всему 
миру. 

Курорт будет окружен большим парком, полным зелени, растительности и цветов. Помимо 
прекрасной природы вокруг курорта, он будет еще и одним из самых технологически развитых 
мест. Мы объединяем все самое лучшее, созданное человеком в области духовности, медицины 
и науки. 

Этот курорт полностью позволит интегрировать криптовалюту YogaCoin. Мы стремимся 
полностью внедрить криптовалюту на курортах и бизнес-операциях, связанных с Велнес, чтобы 
YogaCoin была всегда в активном обороте..  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6 - Реализация проекта 
Реализация проекта включает две составляющие: недвижимость и технологическую часть. 

Первый аспект внедрения касается технологии, которая в большой степени полагается на 
блокчейн в своей основе, для создания полной экосистемы технологических решений для 
рынка оздоровительных услуг. Мы выпускаем криптовалюту YogaCoin, посвященную Велнес 
индустрии, которой можно расплачиваться с помощью мобильного приложения YogaPay. 

Второй аспект - строительство Криптолистического курорта на острове Кипр, который станет 
первым в мире холистическим курортом, объединяющим в одном месте древнюю мудрость 
духовных и медицинских традиций, а также самые современные технологии. 

Нам оказывают поддержку высококвалифицированные специалисты всех областей 
необходимых для реализации данного проекта, а именно области архитектуры, инженерии, 
юриспруденции, медицины и строительства. 

!  

Легендарный Мост Любви в Айя-Напе на Кипре 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6.1 - Архитектура платформы YogaCoin 

YogaCoin может быть реализован только с точным знанием технологий, так как технологии, 
которые включает в себя данный проект, используются  в продуктах или предметах на каждом 
контрольном пункте. Мы подробно обсудим ICO в разделе ниже. 

Ниже приводится подробная информация о взаимодействии YogaCoin с экосистемой 
платформы: 

★ Мы создадим кошелек для YogaCoin в приложении YogaPay для iOS и Android. 

★ Мы планируем выпустить кредитные карты - YogaCard, на которых так же будет доступна 
криптовалюта  YogaCoin. На данный момент мы проводим переговоры с компаниями, 
работающими в этом направлении, для реализации данного преимущества. 

★ Будет спроектирован рынок всевозможных оздоровительных услуг и продуктов, чтобы 
люди могли делать покупки с помощью YogaCoin. Нашим приоритетом является 
интеграция мобильного кошелька с действующим интернет -магазином - 
www.letsbebio.com. В дальнейшем мы планируем открыть доступ к магазину для всех 
сторонних продавцов оздоровительных услуг и продуктов. 

★ Чтобы интегрировать платежи в YogaCoin на ведущих веб-
сайтах электронной коммерции и облегчить принятие 
нашими партнерами, мы разрабатываем плагины для 
наиболее часто используемых платформ электронной 
коммерции (таких как Wordpress Woo-commerce, Prestashop 
или Magento). 

★ Особенности мобильного приложения YogaPay: 

- Оплата за оздоровительных услуг партнерам YogaCoin 

- Покупка YogaCoin за EUR/USD 

- Продажа YogaCoin за EUR/USD 

- Покупка оздоровительных продуктов 

- Большое количество магазинов - партнеров, принимающих 
YogaCoin 

http://www.letsbebio.com
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Одной из главных особенностей YogaCoin является использование технологии блокчейн, 
которая позволяет сделать платформу доступной и безопасной для всех участников транзакции, 
снизить транзакционные издержки, затраты на бизнес и упростить процесс покупки. Блокчейн 
также используется для регистрации сертификатов, предоставляемых Криптолистическим 
курортом, для предотвращения  подделок. 

YogaCoin - это способ оплачивать занятия йогой, аксессуары для йоги, холистические 
процедуры, био-рестораны, и другое у магазинов – партнеров со скидкой. Для этого мы 
сотрудничаем с центрами йоги, медитационными и фитнес центрами и другими Велнес 
предприятиями, такими как магазины органических продуктов или веб-сайты электронной 
коммерции.  

Smart Contracts - способствует полной автоматизации бюрократических процедур, путем 
распределения дивидендов держателям токенов каждый первый квартал года, в то время как 
децентрализация меняет логику процесса транзакции и устанавливает новые стандарты в 
интересах всех пользователей системы. 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YogaCoin - это токен типа ERC223. Токены, которые мы используем для YogaCoin, 
используют общественную цепочку Ethereum. Мы используем стандарт токена ERC223, 
который является обновленной версией стандарта ERC20. ERC223 решает проблему 
транзакции, которая возникает в ERC20, что позволяет откатывать транзакции и сохраняет 
токен от блокировки, что является значительным прогрессом, и предлагает всю необходимую 
безопасность для пользователей [Мишель М. 2018] . 19

 
Чтобы избежать систематических сборов за передачу, связанных с публичным блокчейном, 
мы храним транзакции на частном блокчейне, который синхронизируем с публичным. 
Данный процесс позволяет быстро осуществлять платежи, используя при этом проверенный 
блокчейн - Ethereum. 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6.2 - Архитектура Криптолистического курорта 

Мы строим децентрализованный комплексный курорт на прекрасном острове Кипр. 
Европейский континент с тропической погодой, на котором удачно расположились школа йоги 
и медитации, Аюрведический центр естественной терапии, школа аюрведических наук, фитнес-
центр, тренажерный зал, бассейн, мини-аквапарк, спа, аюрведические процедуры, различные 
виды массажа и Веганский аюрведический ресторан. Прежде чем подобные курорты станут 
популярны и начнут открываться в самых райских уголках земли, открытие курорта на Кипре 
будет нашим первым шагом на пути создания Холистического курорта. Наши опытные 
преподаватели со значительным опытом йоги и медитации познакомят вас с двенадцатью 
различными типами йоги. Курсы медитации будут проводить выдающиеся люди, обучающиеся в 
Тибете, Индии и Непале и имеющие глубокие познания, и богатый опыт. 

�  

Обзор архитектуры Криптолистического курорта 

Людям не нужно отправляться в Индию, в поисках душевного спокойствия, и подлинного 
искусства Йоги и Медитации, поскольку они могут получить познания в этом и в Европе. 
Приезжайте и расслабьтесь в Холистическом курорте, который мы называем Диснейлендом 
Холистического мира. 

Вы можете пройти курсы йоги, медитации, боевых искусств, различных терапий и других 
занятий, например, по музыке, танцам или кулинарии. Вы также можете приобрести абонемент 
день и получить доступ к нескольким или ко всем курсам (в зависимости от типа абонемента) 
получить много интересной и полезной информации, расслабиться и успокоить свой разум. 
Окунуться в гармонию после напряженного дня и расслабиться, вот что действительно 
необходимо всем, так как ежедневно мы сталкиваемся со стрессовыми ситуациями, после 
которых нам нужен полезный отдых. 
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Компонент Площадь Описание

Исследовательская 
академия Тантры

200 м2 Две комнаты, предназначенные для практических  
занятий, свободная территория может быть использована 
для теоретических занятий

Библиотека и рабочее 
место

500 м2 Библиотека и места для работы предназначены для всех, 
кому нужно решить вопросы по работе (совместный офис) 
и учебе.

Ресторан 500 м2 Ресторан, меню которого включает в себя все виды 
вегетарианских продуктов питания, чистую и здоровую 
натуральную пищу из наших местных биокультур.

Отель 

 (120 номеров)

3500 м2 80 номеров с одноместным размещением и 40 номеров с 
двухместным размещением. Во всех номерах есть ванная 
комната, туалет, кондиционер, балкон и доступ к общему 
пространству для сборов.

Природный пруд 500 м2 Здесь можно будет не только насладиться 
безмятежностью природы, но и помочь животным и 
различным живым организмам, принося пользу 
природной экосистеме.

Стойка регистрации и 
Зал ожидания

500 м2 Стойка регистрации – первое, что будет тепло 
приветствовать гостей и помогать им в различных 
вопросах при входе в отель.  И зал ожидания, место где 
гости смогут с комфортом провести время ожидая своего 
заселения

Паркинг 4500 м2 Большая территория для парковки, а также сервис 
электромобилей, поскольку мы стараемся ограничить 
количество автомобилей за пределами стоянки.
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Компонент Площадь Описание

Главный зал для 
медитации

500 м2 Залы, которые спроектированы лучшими архитекторами, 
должны быть достаточно вентилируемыми, экологически 
чистыми, просторными с озеленением вокруг. 

Эти залы будут совмещать в себе как древние духовные 
центры, так и технологически развитые места. Учителя со 
всего мира могут использовать небольшие залы.

Малые залы для 
медитации  (x2)

100 м2

Главный зал для 
занятий йогой

500 м2

Малые залы для 
занятий йогой  (x2)

100 м2

Аюрведический центр 
естественной терапии

500 м2 Аюрведический массаж и альтернативный лечебный 
центр с ультрасовременной инфраструктурой.

Биокультура 4500 м2 Согласно нашему исследованию, для концепции 
биокультуры нам потребуется всего 1 акр поверхности 
земли, чего достаточно для удовлетворения всех 
потребностей центра. Помимо прочего, этого будет даже 
более, чем достаточно так как будет возможность 
производить дополнительные продукты, которые будут 
поступать в продажу на местный рынок

Виноградник 9000 m2 На этой площади можно разместить виноград, которого 
будет достаточно для производства 5000 бутылок 
органического вина в год.

RECEPTION
ADMIN

WAITING LOUNGE

NATURAL
HEALING CENTRE

YOGA
CENTRE

YOGA II

YOGA IIMED. II

MED. II

MEDITATION
CENTRE

CAR PARKING 64
MAIN
ENTRY

LIBRARY &
WORKPLACE RESTAURANT

VINEYARD  &
 CULTIVATION

PARK

MERCHANDISIN
G SH

OPS

FOOD
JOINT

WATER PARK VIEWING GALLERY

FOODCOURT
TICKETS

CULTURAL
CENTRE

ON FIR
ST 

FLO
OR LE

VEL

RESTRIC
TED ENTRYRE

ST
RI

C
TE

D 
EN

TR
Y

ROOMS

TANTRA RESEARCH
ACADEMY

SOLAR PANEL
(ROOF)

SOLAR PANEL
(ROOF)

BIO
CULTIVATION

SACRED
DISCOTHEQUE

FITNESS
ACTIVITY

STATE OF ART
GYM CENTRE

& MARTIAL
     ARTS

NATURAL
POND

WATER PARK
SWIMMING

POOL
ARTIFICIAL

BEACH

KID ZONE

PARK

PARK

ALTERNATIVE
LOCATION FOR

SWIMMING
POOL

315

16
0

CAR PARKING 64

LUXURIOUS
BUNGLOWS

AYURVEDIC NATURAL
THERAPY CENTRE



�27WHITE PAPER

 

Компонент Площадь Площадь

Парк 10000 м2 Большой парк, который должен быть насыщен зеленью, 
растительностью, цветами, дающими ощущение 
природы.

Магазины товаров 500 м2 На территории курорта будут рассположены различные 
магазины, в которых будут продаваться наши био 
продукты, которые  предназначены не для получения 
прибыли, а для улучшения вашего опыта.

Спортзал и Центр 
боевых искусств

300 м2 Современное пространство для гимнастики и аэробики, 
имеющее все новейшие машины и всю инфраструктуру, 
необходимые для обучения, такие как Кросфит, TRX, 
Боевые исскуства и Зумба.

Дискотека сакральных 
танцев

200 м2 Музыка и танцы — надежная целебная практика для 
обретения спокойствия и энергической подпитки 
духовных сил. 

Дома для персонала  (x5) 200 м2 Дома для размещения людей, работающих на курорте.
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Строительство курорта будет разделено на три этапа, чтобы соответствовать нашим срокам и 
плану действий: 

Компонент Площад
ь

Описание

Бассейн и аквапарк 2700 м2 Здоровые привычки заключаются ежедневных 
упражнениях, а плавание – одно из лучших 
оздоровительных упражнений. Помимо полезных 
занятий можно развлечься в аквапарке.

Центр культуры 1000 м2 Культурный центр направлен на создание 
взаимопонимания между людьми из разных уголков 
мира. Здесь может случиться танцы, пение, конференции, 
театр или кино с проекцией фильмов.
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6.3 - Кипр остров для размещения первого Криптолистического 
курорта. Причины выбора. 

Причиной выбора Кипра в качестве предпочтительного места является не только 
благоприятный климат в течение года. Это мирное и спокойное место, которое привлекает 
огромное количество туристов, в  2016 году был поставлен рекорд - 3,18 миллиона туристов 
посетили Кипр. Если верить прогнозам, доходы от туризма вырастут в три раза и привлекут к 
2030 году новые инвестиции в размере 20 миллиардов долларов. Профилактико – 
оздоровительный туризм в хорошем смысле повлияет на репутацию Кипра, как курорта 
мирового уровня, расположенного в технологически развитой среде и охраняемого частным 
здравоохранением. [Cyprus Profile 2017] . 20

Кипр является одним из древнейших мест по производству вина в мире, на этом прекрасном 
острове расположены места, которые являются наследием ЮНЕСКО, и в дополнение к этому 
Кипр тесно связан с греческой мифологией, а именно с Афродитой, Богиней Любви, Красоты и 
Удовольствия. Кипр является англоязычным островом, несомненно, это является 
преимуществом для запуска проекта YogaCoin именно на этом острове, учитывая так же его 
удачное расположение. Нетронутая окружающая среда, умиротворяющая природа, 
прекрасные голубые пляжи и 340 солнечных дней в году делают Кипр богатым природными 
ресурсами местом, идеальным для запуска проекта YogaCoin. По данным ЕС предоставленным в 
ежегодном отчете, пляжи Кипра считаются одними из самых чистых и комфортабельных 
пляжей среди 28 государств, 99,1% пляжей Кипра имеют отличное качество воды.  Итак, вот 
основные причины для реализации проекта именно на Кипре: 

★ Преимущества климата, который идеально подходит для зеленой энергии 

★ Чистое море, великолепные пейзажи гор и рек и живописной природы 

★ Высокий процент англоговорящих людей 

★ Динамичная бизнес-среда, располагающая всей необходимой инфраструктурой 

★ С экономической точки зрения, Кипр очень удачное место для реализации проекта, так 
как там очень много преимуществ связанный с регулированием и налогообложением 
крипторынка 

★ Добраться до Кипра достаточно просто из любой точки мира 

★ Отличный потенциал для развития туризма в ближайшие годы  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Время полета на Кипр из разных стран 

�

Температура  побережья (средняя максимальная в Пафосе) 

Аэропорт вылета Время в пути

Иерусалим 1 - 2 часа

Афины 2 - 3 часа

Берлин 3 - 4 часа

Рим 3 - 4 часа

Будапешт 3 - 4 часа

Париж 4 - 5 часов

Лондон 4 - 5 часов

Мадрид 4 - 5 часов

Москва 4 - 5 часов

Нью-Йорк 12 - 15 часов

Сан-Франциско 15 - 20 часов
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�  
Температура внутри острова  (средняя максимальная в Никосии) 

 

�  

Вид на море и пляж на Кипре 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�

Горный массив Троодос, где можно заниматься зимними видами спорта 

�  

Ванны Адониса, знаменитое туристическое место недалеко от Пафоса, Кипр 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7 - Детали ICO 
Мы планируем представить публике монеты в первом квартале 2019 года. Прежде чем 
представить их широкой публике, для начала, в третьем квартале 2018 года, они будут 
запущены в частную продажу. 

7.1 - Распределение токенов 

Длинное название токена YogaCoin

Короткое название токена YOGI

Циркуляционный запас 100 миллионов токенов

Доступно для частной продажи 20 миллионов токенов по цене $0.25

Доступно для публичной продажи (пре-ICO) 10 миллионов токенов по цене $0.35

Доступно для публичной продажи (ICO) 30 миллионов токенов по цене $0.55

Верхний предел для частной продажи 5 миллионов долларов США

Верхний предел для публичной продажи 20 миллионов долларов США
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7.2 - Блокировка средств 

Все средства заблокированы на счете условного депонирования после этой программы: 

★ Команда: через 6 месяцев после ICO, а затем 12,5% каждые три месяца 

★ Консультанты: 20% во время ICO, 40% через три месяца, 40% через шесть месяцев 

★ Резервы: 1 год после ICO 

Все средства, внесенные в криптовалюты во время продажи токена YogaCoin, 
будут храниться в депонировании в кошельке с мультиподписью. Acintya Global 
Holdings SAS владеет ключами и одной из юридических компаний «большой 
четверки», с которыми мы сейчас ведем переговоры. Кошелек с мультиподписью 
будет запрашивать три подписи для перевода средств: одну из сторонних 
юридических лиц и две из Acintya Global Holdings SAS. 

Транзакция  будет возможна при выполнении условий, указанных в Соглашении 
об условном депонировании, и в этом случае агент условного депонирования и 
Acintya Global Holdings SAS позволит освободить средства вырученные от 
продажи токенов YogaCoin. 

7.3 - Использование средств, полученных от частных продаж 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7.4 - Использование средств, полученных от публичных продаж 

7.5 - Совместное использование прибыли 

Токены дают ежегодные дивиденды держателям токенов, что соответствует 60% полученной 
прибыли. Доходы, которые производит бизнес, будут распределяться между держателями 
токенов через токены YogaCoin с помощью смарт-контрактов. 
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Если токены, у всех держателей будут храниться в кошельках до даты истечения срока их 
действия, то они будут получать дивиденды каждый первый квартал года. Это инвестиция не 
подвержена рискам, поскольку она подкрепляется активами недвижимости в регионах с 
высокими возможностями и уже запущенным бизнесом электронной коммерции. 

7.6 - Преимущества инвестирования 

Итак, вот основные преимущества для инвестиций в YogaCoin: 

Это предоставит вам стабильный доход за счет дивидендов, подкрепленных 
недвижимостью и функционирующим бизнесом с высокой возможностью роста на 
безопасном и постоянно развивающемся рынке оздоровительных услуг 

Значительная скидка для всех, кто хочет совершать платежи внутри курорта, используя 
YogaCoin. Токены могут использоваться для получения скидок со многими партнерами 
по всему миру. Вскоре можно будет расплачиваться токенами используя кредитную 
карту в любом магазине — даже в тех магазинах, которые не являются партнерами 
(конвертация будет производиться автоматически в местной фиатной валюте). 

Каждый раз, когда мы получаем какой-либо платеж в фиксированной валюте, мы 
систематически конвертируем его в YogaCoin. Данный процесс увеличивает спрос на 
YogaCoin, и позволяет удерживать фиксированную цену на монеты, оставляя их 
востребованными. 

Любое серьезное решение в рамках проекта будет принято только после голосования, 
которое будет проводиться среди держателей токенов демократическим путем. Будет 
публичное объявление проверенных финансовых результатов, хранящихся в блокчейне, 
для обеспечения прозрачности. 

Мы храним билеты на курорт на блокчейне, чтобы обеспечить полную прозрачность, что 
позволит создать доверительные отношения среди инвесторов, поскольку они будут 
знать, как мы получаем прибыль. Заказы можно осуществлять с помощью веб-сайта или 
мобильного приложения. 

Будут запущены приложения Android и iOS для того, чтобы даже не постоянные 
пользователи могли легко перемещать валюту от кошелька до бумажника, используя 
QR-коды или технологию NFC. Плагины будут разработаны для интеграции платежей с 
YogaCoin для ведущих платформ электронной коммерции. 

Криптолистический курорт - это 100-процентный экологический проект, использующий 
и продвигающий новейшие технологии для «зеленой энергии», а также нацеленный на 
улучшение жизни и постоянного развития человека. 
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Будет создан органический виноградник с нашим брендом для производства 
высококачественного органического вина. Данный проект будет осуществляться в 
соответствии с рекомендациями одного из мировых экспертов по виноделию во 
Франции, который станет еще одним источником дохода для экосистемы YogaCoin и 
повысит ценность и брендинг. Следовательно, дивиденды для пользователей также 
повысятся. 

В дальнейшем планируется открытие курортов подобного уровня по всему миру. Также 
мы планируем сделать  YogaCoin основным средством платежа на рынке, что позволит 
иметь  дополнительный доход и возможность расширения бизнеса. 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8 - Бизнес модель 
Кипр - это налоговый рай, а также страна дружественная к криптовалютам. Если вы планируете 
открыть свой бизнес на Кипре, то при его регистрации не возникнет ни каких проблем, а 
налоги составляют около 12,5%, что по сравнению с другими странами действительно очень 
мало. Налог на добавочную стоимость, связанную с криптовалютами, составляет всего 0%, что 
делает Кипр не только налоговым раем, но и крипто - раем. 

8.1 - Затраты 

Большинство сотрудников курорта будут волонтерами, обеспеченными всем необходимым для 
комфортного проживания и работы. Большая часть продуктов питания будет производиться на 
месте, что снижает издержки на их покупку и транспорт. Некоторым штатным сотрудникам с 
полной занятостью будет выплачиваться заработная плата. Расходов на аренду не предвидется, 
так как земля и недвижимость будут в собственности предприятия. 

Таким образом, текущие расходы, связанные с курортом будут заключаться в следующем: 

★ Плата за воду и коммунальные услуги. 

★ Плата за обслуживание солнечных батарей и зданий. 

★ Выплаты штатным сотрудникам. 

★ Маркетинг и рекламная деятельность. 

★ ИТ-затраты (обслуживание, аппаратное обеспечение, хостинг, лицензии). 

8.2 - Источники дохода (первые пять лет) 

Мы стараемся извлекать прибыль различными способами, предоставляя стабильную и 
надежную бизнес-модель. Наша оценка прибыли за первые пять лет работы курорта. 

В общую стоимость программы для посетителей входит: питание, проживание, обучение, 
учебные материалы и доступ в парк все время их пребывания. Цены могут варьироваться в 
зависимости от жилья (общая комната, двухместный номер или одноместный номер). 

Люди могут оплачивать услуги в евро, а для пользователей YogaCoin будет предоставлена 
скидка в размере 10%. 

Общие сметные расходы:  
1.6 миллонов долларов США в год
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Бизнес-источники дохода: 

★ Курс подготовки учителей йоги – 200 часов 

3 раза в год, заход: 100 человек, 3500 $ с человека 

★ Курс обучения медитации – 200 часов 

3 раза в год, заход: 100 человек, 2300 $ с человека 

★ Интенсивный курс аюрведы – 3 недели 

2 раза в год, заход: 50 человек, 2300 $ с человека 

★ Одно посещение: 175$  с человека в день 

★ Абонемент на один день 

30 $ с человека в день (только за вход) / 15 долларов США - средний расход в день 

★ Аюрведический центр лечебной терапии, консультации, массаж  
Цены зависят от процедур 

★ Кемпинг: 30 $ в день 

★ Фестиваль 
Два раза в год, 1000 человек в течение пяти дней проходят по 25 $ в день 

★ Магазины товаров 

Средний расход в размере 3$ c человека в день 

★ Интернет - магазины товаров и приложение YogaCoin 

★ Туризм (посещение туристических мест, пляжей или гор на острове) 120 $ с человека (до 
5000 человек в год) 

★ Реклама от брендов внутри курорта 

★ Аренда некоторых частей ресторана по брендам, обеспечивающим их питание 

★ Существующий веб-сайт, электронная коммерция www.letsbebio.com, который к 2020 году 
будет уже существенно развит до, децентрализованного магазина D-Well, посвященного 
Велнес - индустрии. 

Общая сметная выручка в год от всех видов деятельности:  
7,2 миллионов долларов США в год 

Общая расчетная чистая прибыль после оплаты всех расходов и налогов:  
4.1 миллиона долларов США в год

http://www.letsbebio.com
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8.2 - Дополнительные источники дохода (через пять лет) 

★ Расширение масштабов строительства новых криптолистических курортов по всему миру, 
путем тиражирования одной и той же модели 

★ Органическое вино (5-летний интервал между разведением виноградников и первой 
продукцией) 5000 бутылок в год, 20 $ за бутылку 

★ Партнерские отношения с транспортными, авиа и местными туристическими компаниями  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9 - План действий 
Наша команда стремится соблюдать следующую инструкцию, позволяющую шаг за шагом 
реализовывать проект YogaCoin, всегда уделяя особое внимание качеству 

Июль 2017 г. 

Создание компании 

Регистрация Acintya Global Holdings SAS в соответствии с французскими законами со штаб-
квартирой в Бур-ла-Рейне в регионе Париж, Франция 

Запуск органического пищевого бизнеса 

Начинает работать в качестве сертифицированного органического импортера и торгового 
представителя продуктов (B2B и B2C) через запуск веб-сайта www.letsbebio.com  

Q4 2017 

Формирование основной команды проекта YogaCoin 

Мозговой штурм проекта 

Расширение основной команды 

Включение экспертов в области индустрии йоги, холистики и недвижимости 

Первая прибыль 

Компания Organic Food зарегистрировала свою первую квартальную прибыль 

Q1-Q2 2018 

Определение проекта YogaCoin 

Исследования рынка 

Выпуск первого черновика Белой книги 

Q3 2018 

Публикация первой публичной версии Белой книги 

Партнерство для использования YogaCoin 

Успешно заключили соглашения с 55 центрами йоги, для использования YogaCoin в 

http://www.letsbebio.com
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качестве нового способа оплаты за услуги по всей Греции, Франции и Венгрии 

Запуск веб-сайта ICO 

Июль 2019 г. 

Запуск частной продажи 

Продажа токенов YogaCoin институтам и Инвесторам с высокими чистыми активами 

Расширение партнерства 

Расширение по всей Франции, Австрии, Греции и Венгрии 

Q1 2019 

Приобретение действующего курорта - готовый Криптолистический курорт 1.0 

От выручки частных продаж, покупки уже построенного курорта и перехода на первый 
курорт, полностью работающий на технологии блокчейн. От выставления счета в 
ресторане, до аренды комнат и холистических курсов. YogaCoin - это способ оплаты всех 
услуг со скидкой 10%. 

Открытие Криптолистического курорта 1.0 для общественности 

Покупка земли - для будущего Криптолистического курорта 2.0 

Свободная земля будет освоена для создания Криптолистического курорта, который будет 
размещать все комплексные решения в одном месте 

Запуск приложения MVP для мобильных устройств YogaCoin для Android и iOS 

Запуск Пре-ICO и ICO 

Расширение партнерских отношений в Западной и Центральной Европе 

Распределение токенов YogaCoin и листинг на биржах 
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Q3 2019 

Разрешения на строительство и лицензии 

Подать заявку на разрешение на строительство и лицензии, необходимые для 
строительства Криптолистического курорта 2.0 

Запуск финального кошелька YogaCoin для Android и iOS 

Расширение партнерства со всей Европой 

Расширение партнерства в Северной Америке 

Расширение списка токенов 

Перечисление токенов по меньшей мере на трёх биржах 

Q1 2020 

Распределение первых дивидендов за 2019 год 

Первые дивиденды распределяются среди всех владельцев токенов, что соответствует 60% 
прибыли, полученной с Криптолистического курорта 1.0 и существующого органического 
пищевого бизнеса (B2B & B2C) 

Q1-Q2 2020 

Запуск магазина D-WellMarket 

Децентрализованная база для покупки и продажи Велнес и Холистических товаров 

Q3-Q4 2020 

Строительство Криптолистического курорта 2.0 

Завершение 1 этапа 

Расширение партнерства в Азии 

Q1 2021 

Распределение дивидендов за 2020 год 

Дивиденды распределяются среди всех держателей токенов, что соответствует 60% 
прибыли, полученной с Криптолистического курорта 1.0, D-WellMarket и существующий 
бизнес в области органических продуктов (B2B и B2C) 
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Q1-Q2 2021 

Строительство Криптолистического курорта 2.0 

Завершение 2 этапа 

Q3-Q4 2021 

Строительство Криптолистического курорта 2.0 

Завершение 3 этапа 

Q1 2022 

Торжественное открытие недавно построенного Криптолистического курорта 2.0 

Q1 2022 

Распределение дивидендов за 2021 год 

Дивиденды распределяются среди всех держателей токенов, что соответствует 60% 
прибыли, полученной с Криптолистического курорта 1.0, магазина D-Well и существующий 
бизнес в области органических продуктов (B2B и B2C) 

Q1 2023 

Распределение дивидендов за 2022 год 

Дивиденды распределяются среди всех держателей токенов, что соответствует 60% 
прибыли, полученной с Криптолистического курорта 2.0, D-WellMarket и существующий 
бизнес в области органических продуктов (B2B и B2C)  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2023+ 

Расширение со строительством криптолистических курортов в других частях мира 

Производство органического вина 

Партнерские партнерские отношения с авиакомпаниями, транспортными компаниями и 
местными туристическими компаниями 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10 - Команда 
10.1 - Ядро проекта 

Гурупрасдад Венкатеша - Генеральный директор 

Гурупрасдад Венкатеша родился 14 ноября 1986 года в 
Бангалоре, Индия, в настоящее время проживает в Венгрии. 
Изучал индустриальную инженерию в Технологическом 
институте Рамайи и после окончания института окончил курсы 
усовершенствования в области финансов и маркетинга. Его 
предпринимательская деятельность началась, когда ему было 
всего 16 лет, он основал свою компанию по управлению 
инвестициями и консалтингу в Индии под названием «Sharegiants 
Wealth Advisors Pvt Ltd». На тот момент в компании 
насчитывалось 23 сотрудника, и на данный момент компания 

продолжает свою деятельность во главе с соучредителем с тех пор как Гурупрасдад переехал в 
Европу. В то время он считался самым молодым генеральным директором, о котором было 
упомянуто в государственной газете. Он также работал в Bosch после получения диплома в 
области инженерии, а затем работал в Morgan Stanley в качестве инвестиционного аналитика. 

Гурупрасад является Предпринимателем, Соучредителем и Исполнительным директором, 
основанной в Париже компании FinTech, будучи также менеджером Crypto Hedge Fund и 
одним из первых инвесторов Биткоин, Ethereum & IOTA. Он изобрел десять уникальных 
стратегий для успешной торговли и инвестиций. За его плечами более чем 15 лет опыта в 
фундаментальном и техническом анализе, в глобальных фондах и сырьевых товарах, управлении 
бизнесом и менеджменте. 

Он является соучредителем и генеральным директором Acintya Global Holdings SAS. Он верит в 
философию «Клиент всегда прав». У него страсть к йоге, путешествиям и технологии. Он 
практикует йогу и медитацию с 3 лет и изучает ее в течении последних 15 лет 

Эрван Рузель - Главный технический директор 

Эрван Рузель родился во Франции 14 сентября 1981 года и в 
настоящее время живет в Париже. В 2005 году он закончил 
магистратуру в IMT Atlantique (экс-Télécom Bretagne) в области 
компьютерных наук и искусственного интеллекта, а затем также с 
Advanced Master «Эксперт в области цифровой инженерии» в 
CentraleSupelec (ex-École Centrale Paris).  

За его плечами так же более  15 - ти лет опыта работы в области 
информационных технологий в качестве инженера -
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программиста, консультанта и архитектора решений в больших группах, стартапах и 
предпринимательской деятельности. Его последнее место работы было Big Data Architect для 
французского банка Crédit Agricole. Ранее работал в Dassault Systèmes, Nokia и с несколькими 
стартапами. 

Компьютерный энтузиаст, с раннего возраста, он разработал свои первые программы в 
возрасте 8 лет и с тех пор разрабатывает и внедряет многочисленные ИТ-архитектуры. Имеет 
богатый опыт разработки API RESTful, архитектуры масштабируемых приложений с облачной 
платформой, разработки Web & Mobile, объектно-ориентированного программирования для 
Back End & Front End в отношении передового опыта, хороших знаний о системном 
администрировании Unix/Linux (DevOps), преобразование бизнес-потребностей в простые 
пользовательские истории, гибкие методологии, технический надзор и лидерство команды в 
международном контексте. В особенности он развивал знания и опыт  в области 
искусственного интеллекта, больших данных и активно изучал технологии Blockchain в течение 
последних двух лет как с технической, так и с деловой точки зрения. 

Он является соучредителем и техническим директором Acintya Global Holdings SAS и 
предоставляет технологическое видение, архитектуру и общую ИТ-стратегию компании. Так же 
на данный момент он является консультантом для других французских стартапов и в настоящее 
время совместно работает над  нео-банковским проектом для запуска Fintech. Этот проект 
включает в себя выпуск Кредитной карты и разработку соответствующего мобильного 
кошелька, позволяющего осуществлять банковские переводы, управлять кредитными картами 
и обрабатывать все KYC/KYB в соответствии с европейскими нормативно – правовыми актами. 

Он увлекается йогой, путешествиями и технологиями. Занимался йогой и медитацией в течение 
последних 15 лет и преподавал ее в течение последних пяти лет. 

Джули Келли - Финансовый директор 

Джулия Келли родилась в США 5 июля 1964 года и в настоящее 
время проживает в Афинах, Греции и Нью-Йорке. У нее более 30 
лет опыта работы. В юном возрасте она  была владельцем 
успешной бухгалтерской фирмы во Флориде. Профессиональная 
организация работодателей привела ее к инвестированию в 
недвижимость, где она обнаружила любовь к дизайну и 
строительству, которая в конечном итоге стала толчком 
совместного создания ее собственной компании в Нью-Йорке в 
1997 году. В настоящее время она является главой и 
соучредителем Aerial Design, одной из ведущих проектных и 
строительных фирм в Нью-Йорке. Отличительная черта данной 

компании заключается в том, что во главе там стоят одни женщины.  

У Джули также есть тяга к благотворительности, которая привела ее в управление 
некоммерческой международной организацией по защите животных - Let’s be S.M.A.R.T. Джули 
очень разносторонний человек, помимо вышеперечисленных деятельностей она, так же, 
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оказывает поддержку приюту для бездомных животных в Греции, участвует в организации 
образовательных мероприятий для детей, принимает участие в просвещении  по вопросам 
здоровья животных, спортивной и творческой деятельности. Эти работы также вдохновили на 
разработку приложения связанное со здоровьем животных, которое будет работать как на 
местном, так и на глобальном уровне, и также на разработку нового проекта Aerial. Задача 
данного проекта заключается в создании дизайнов, в которых допускается размещение 
домашних животных. 

В дополнение к ее исследованиям в области бизнеса, она с наивысшим почетом получила 
степень бакалавра наук в области альтернативной медицины, Джули вдохновлена проектами, 
которые включают в себя не только строго деловую цель, которая  привлечет 
единомышленников и поспособствуют достижению большего блага, эта философия вдохновила 
ее на создание многих проектов. 

Она является финансовым директором Acintya Global Holdings SAS и вносит существенный 
вклад в финансовое управление компании. Джули очень любит различные направления 
фитнеса, в особенности теннисный спорт. Она любит петь в караоке и творческое 
времяпровождение. Когда ее спросили, с кем из супергероев она себя ассоциирует, она 
ответила с «Защитником». Одна из последних полюбившихся ей работ  в области научной 
фантастики – «Принцип власти: Влияние с уважением и честью». 

Михаил Шалдаев - главный специалист по стратегии 

Михаил Шалдаев родился 11 марта 1989 года в России в городе 
Москва, последние пять лет проживал во Франции и в настоящее 
время переехал в Бразилию. Следуя традиции своей семьи, он 
учил французский язык с шести лет как свой первый иностранный 
язык. Также владеет английским и португальским языками. Он 
изучал геологию, геофизику и нефтегазовое дело в Российском 
Государственном Университете Нефти и Газа им. И.М.Губкина и 
начал свою карьеру в сфере исследований  на третьем курсе, 
работая неполный день в научном учреждении ВНИГНИ в 
Москве. 

В 2011 году он был выбран в качестве представителя Университета И.М.Губкина, для 
программы TOTAL Summer School (летняя школа), которая была организована одноименной 
крупной международной энергетической компанией. Программа семинара, проходившего в 
Париже, заключалась в изучении студентами различных вузов со всего мира стратегии и 
менеджмента энергетических компаний. Спустя полгода, в 2012 году, он переехал во Францию, 
чтобы продолжить свою образовательную деятельность в Школе IFP в Рюэль-Мальмезон и, 
наконец, в 2013 году получил степень магистра в области геологии и инженерных наук. С 2013 
года он работает в TOTAL S.A. в качестве геолога, выполняющего различные проекты по всему 
миру. 
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Михаил является директором по стратегии компании Acintya Global Holdings SAS и вносит 
немалый вклад в ее развитие. 

Он твердо верит что йога и медитация способны пробудить сознание и изменить к лучшему 
жизни многих людей во всем мире.  

Дебора Рузель - генеральный директор 

Дебора Рузель родилась во Франции 27 мая 1973 года в Кан, 
Нормандия. Изучала бухгалтерский учет и секретариат в 
Университете Руана , в 1995 году стала помощником 
руководителя . После многолетнего опыта работы по 
специальности, она посвятила себя социальной работе на благо 
общества и получила свой национальный диплом в качестве 
социального работника в 2009 году. С тех пор помогла многим 
людям. 

После выпуска она развивала творческую деятельность в 
социальной и терапевтической среде и изучала Арт-терапию в период с 2007 по 2014 год. На 
данный момент Дебора Рузель  арт-терапевт и имеет свой врачебный кабинет, а также 
работает в некоммерческой организации, развивающей традиционные учения йоги и 
индийской культуры в Европе. 

Является соучредителем и генеральным директором Acintya Global Holdings SAS, работает над 
коммерческими аспектами по распространению продукции и связей с общественностью. 

У Деборы страсть к йоге, искусству, природе и путешествиям. В течение последних десяти лет 
она занимается йогой и медитацией и преподает ее в течение последних двух лет. Она также 
является альтернативным терапевтом, использующим искусство в качестве средства массовой 
информации. 
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10.2 - Советники  

Джозеф Рузель - эксперт по психологии и психоанализу  

Джозеф Рузель родился во Франции в 1949 году.  На практике 
является психоаналитиком, учителем и плодовитым писателем. 
Окончил Высшую школу социальных наук со специализацией в 
области философских и психоаналитических исследований и 
получил диплом о высшем образовании в области этнологии. Его 
работы хорошо известны в социальных и медицинских кругах. 
Его постулаты ставят под вопрос этику действий в социальных 
профессиях и направлены на развитие клиники психоанализа. 
Регулярно выступает в учебных заведениях на различных 
тренингах посвященных множеству направлений, наблюдениям 

или регулировкам команд. Он принимает участие в симпозиумах и организует дни 
размышлений во Франции и за рубежом. 

Под личным руководством создал Европейский институт психоанализа и Социальных работ 
(Psychasoc), который обеспечивает постоянное обучение в данной сфере и взаимодействует с 
различными социальными и медицинскими учреждениями.  

Джозеф Рузель написал и опубликовал 22 книги и тысячи статей, что сделало его широко 
признанным экспертом по предметам психоанализа и социальной работы. 

Он возглавляет отдел образования в области психологии, психоанализа и арт-терапии для 
проекта YogaCoin. Он вносит огромный вклад в развитие криптолистических курортов, 
привлекая экспертов из Европы и США, в области психологии и психоанализа 

Патрик Дюкурнау - эксперт в области виноделия и бизнес-стратегии  

Патрик Дюкорнау основал свою компанию Vives в 1993 году и 
был генеральным директором до 2015 года, затем он продал  ее 
компании «Oeneo»,  первой французской компании в 
винодельческой отрасли, доход  которой составляет более 170 
миллионов долларов. В то время Vivelys имел оборот более 12 
миллионов долларов и носил статус мирового бренда. Сегодня 
он выступает в качестве консультанта в винодельческой отрасли, 
а также в бизнес - стратегии для стартапов имея огромный опыт в 
области перспективного планирования . Он проводил 
консультации по всему миру в создании новых винных 

производств или оптимизации существующих, которые переживают тяжелый период 
последние 30 лет. Патрик создал и запатентовал инновационный процесс микрооксигенации, 
который используется в виноделии, чтобы вводить кислород в вино контролируемым образом. 
Данный процесс был изобретен в  1991 году. Работая с исключительно таническим виноградом 
Tannat в Мадиране, этот процесс получил широкое применение в современном виноделии 
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после его одобрения Европейской комиссией в 1996 году. Сегодня эта техника широко 
используется в Бордо, и также в одиннадцати разных странах, включая Соединенные Штаты и 
Чили.  

Он делится своим опытом с командой YogaCoin как успешный предприниматель и лидер 
бизнеса. Он контролирует всю реализацию нашего бренда Organic Wine и помогает вывести  
его на один уровень с ведущими брендами винодельческой отрасли во всем мире. Благодаря 
своему опыту в области сельского хозяйства он также проводит консультации  в вопросах 
создания органических культиваций для криптолистических курортов с целью достижения 
самодостаточности. 

Мика де Брит - ведущий учитель йоги  

В 1997 году Мика де Брито познакомился с 
Баптистом Марсо в Париже, сыном знаменитого мима и 
пионером аштанга-йоги, который открыл для него эту практику. 
Два года спустя он дал свои первые уроки в Центре джазового 
танца Рика Одумаса и стал работать преподавателем в Нью-
Йорке и Париже. В это время он путешествует в Непал, Индию, 
Израиль, Мексику, Бразилию. В 2002 году он встречает 
индийского Свами, Аруна, с которым он создает Парижскую 
Йогу. Параллельно он запускает лекционный тур по йоге в 
Соединенных Штатах, а затем в 2010 году создает  Йога-

лабораторию в партнерстве с музыкантом Марко Принсом: йога в звуковом погружении с 
использованием беспроводных наушников. Несомненно ашатанга – йога, встречи с индийским 
Свами и три года разъездов между Индией, Гималаями и Парижем существенно повлияли на 
его практику. Повлияли также Шарон Ганнон и Дэвид Лайф, которые пригласили его в 2011 
году на обучение в Вудстоке и преподавали дома в Нью-Йорке (США).  

Автор книги «Йога, 100 поз, целая философия», он также музыкант, путешествует по миру по 
всему миру, практикуя йогу. 

Доктор Шанкар - ведущий аюрведический учитель  

Доктор Шанкар родился 10 мая 1978 года в Бангалоре Индия Он 
является доцентом кафедры, последипломного образования в 
Шаля Тантра Шри Калабраввешвара Суами-аюрведический 
медицинский колледж, больница и исследовательский центр, 
Виджаянагар, Бангалор. Он также является ассистентом-
хирургом в Иста Аюрведе, Бангалор, его опыт в области лечения 
аноректальных состояний насчитывает уже более 12-ти лет.  

Получил степень бакалавра в области аюрведической медицины 
и хирургии в Университете медицинских наук Раджива Ганди, так 

же является аспирантом факультета Шаля Тантра в Университете наук Раджива Ганди, 
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Карнатака. Так же является руководителем аспирантуры, кафедры исследований факультета 
Шаля Тантра.  

Специализируется на гериатрии, проблемах с кожей, аноректальных проблемах. Помимо этого 
практикует: устранение незаживающих язв и  различные виды лечений с использованием 
пиявок. 

Активно посещает в медицинские центры, в целях оказания услуг тем, кто в них нуждается.  

Работал доцентом / преподавателем кафедры Шаля Тантры в Аюрведическом медицинском 
колледже Шри Калабраввешваравами, Медицинском и Исследовательском центре в 
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