ROAD-MAP
2017 г.
• Исследования рынка криптовалют. Сбор данных относительно спроса
на торговые инструменты, выявление потребностей аудитории.
• Формирование команды проекта.
• Начало работ над индексом Stips20, консультации со специалистами по
составлению формул и выстраивания логики работы с базами данных.
• Запуск индекса в работу, тестирование алгоритмов расчета данных и
аудит работы программных кодов.
• Составление технического задания на разработку индексного криптовалютного фонда, начало работ по его реализации.
1 квартал 2018 г.
Запуск индексного (пассивного) криптовалютного фонда «STIPS|20Fund»,
следующего за индексом.
2-3 квартал 2018г.
• Аудит работ индекса и фонда, как единой системы. Тестирование транзакций и автоматизация процессов.
• Начало подготовительных работ к ICO.
3 квартал 2018 г.
• Глубокая разработка White Paper. Описание экосистемы Stips|FinTech.
• Упаковка продукта под стандарт проведения ICO. Налаживание связей
с ключевыми партнерами и привлечение advisors в проект.
• Релиз White Paper и условий проведения токенсейла.
4 квартал 2018 г.
MVP платформы STIPS|Oculus.
Сентябрь - Октябрь 2018 г.
Проведение Private Sale.
Октябрь – Ноябрь 2018 г.
Проведение PreSale.
Декабрь 2018 г. - Январь 2019 г.
Проведение основного этапа ICO.
1 квартал 2019 г.
• Листинг токенов STIPS на биржах HitBTC, IDEX, Bibox, Liqui, Cryptopia,
EthFinex.
• Проведение независимого финансового аудита собранных средств.
• Отчет перед инвесторами за текущее распределение активов в соответствии со стратегией использования средств по итогам ICO.
• Доработка функционала STIPS20Fund для возможности использования
широким кругом инвесторов.
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2 квартал 2019 г.
Запуск бета-версии платформы STIPS|Oculus, доступ для широкого круга
пользователей с ограниченным функционалом.
3 квартал 2019г.
• Листинг токенов STIPS на биржe Bittrex, gate.io, YoBit, EXMO.
• Запуск платформы STIPS|Oculus с расширенным функционалом.
• Запуск бета-версии STIPS|Smart Fund.
1 квартал 2020 г.
Запуск финальной версии платформы STIPS|Oculus
2 квартал 2020 г.
Запуск финальной версии STIPS|Smart Fund.
2020-2023 гг.
• Расширение платформы.
• Подключение новых языков.
• Запуск децентрализованного обмена информацией и внедрение системы «кураторства».
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