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Все они пытаются 
собрать средства

Все они тратят 
на это много 
усилий

Кто 
объединит
их для сбора 
средств?

UNESCO
WWF 
Greenpeace
UNICEF 
ICRC
UNAIDS
The Nature 
Conservancy
Climate Progress
Oceana
PETA
Mission Blue
Human Rights 
Watch
Yale Environment 
360
EcoWatch
Climate Central
Sylvia Earle
Ocean Conservancy
Planet Green
Donors Choose
est

Все они занимаются эко-
инновациями

Все они нуждаются в месте, 
чтобы доверить свои 

уникальные продукты

Кто 
объединит

их на одной 
площадке?

Xiaomi
Tesla

Hyundai
Ford

Lenovo
Nike

Huawei
Pfizer

Medtronic
Roche

DuPont
Dow Chemical 

Siemens
General Electric

Biogen
Softbank

Bayer
Gilead Sciences

Toyota
Samsung

Tesla Motors
Lockheed Martin

est



Текущее состояние:

Уже сегодня представители проекта ведут переговоры с организациями, специализирующимися на охране 
дикой природы и улучшении состояния окружающей среды в 67 странах мира. 
Гринпис | Greenpeace(Россия) и Фонд Дикой Природы | WWF(Россия)  дали высокую оценку миссии 
проекта. В настоящий момент проект ведет переговоры с UNICEF(Франция) о сборе средств в +150 типах 
ведущих криптовалют.

Партнёры проекта:

Инвестиционная Россия (Россия) | investros.ru - это общероссийская общественная организация содействия 
привлечению инвестиций в Российскую Федерацию, платформа для изучения лучших практик работы с инвесторами и 
распространения их по всей стране

Investment Value Unit (Эстония) | ivu.one - объединяет бизнес-сообщества, инвестиционные организации, компании и 
предпринимателей более чем из 30 стран мира», 

Changelly (Мальта) | changelly.com -это не связанная с хранением мгновенная криптовалютная биржа, которая выступает 
в качестве посредника между криптобиржами и пользователями, предлагая доступ к 150+ криптовалютам.

Transcoin (Эстония) | transcoin.me – платежный сервис помогающий быстро совершать легальную покупку и продажу 
ведущих криптовалют(BTC, BCH, ETH, XRP, LTC) используя банковские карточки.

http://investros.ru
https://ivu.one
https://changelly.com/
https://transcoin.me


изменяйте
будущее вместе
с нами!

Change the 
World for 

the Better!
The Future of Sustainability 
in Eco-High Tech

Veros FP in Entrepreneur

The pursuit of the VEROS platform is not a myth. Combining innovation with 
sustainability, VEROS is creating a space for a new community of 
eco-high-tech innovators to emerge, creating solutions for a better earth and 
a better life as a community. 

“Please, respect, protect and appreciate all the beauty and richness of the 
nature around of you. Help people who find themselves in difficult situations. 

Change yourself and the world will start to change around you.

- Nikolay Gadzhiev | CEO & Сreator Veros

https://twitter.com/GadzhievNikolay
https://www.facebook.com/nikgadzhiev
https://www.linkedin.com/in/nikolay-gadzhiev-06787015b/
https://www.entrepreneur.com/


problems
Инновации, Консолидация 
Благотворительность      

Отсутствует 
сервис, который 
может объединить 
меценатов для 
помощи 
международным 
некоммерческим 
организациям.

благотворите-
льностьФинансовые 

институты имеют 
трудности с поиском и 
оценкой инновационных 
эко проектов.

инвестиции
Проблемы с поиском 
финансирования для 
инновационных 
проектов в области 
экологии и улучшения 
уровня жизни людей.

иновации
Отсутствие 
специализированной 
торговой площадки 
для покупки и 
продвижения 
передовых 
инновационных эко 
товаров и услуг.

эко товары
Отсутствие 
связующего 
информационного 
пространства между  
международными 
организациями в сфере 
защиты окружающей 
среды и помощи людям.

информация
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the solution 
Инновации, Консолидация, 
Благотворительность       

Создать 
информационный 
сервис, связующий 
организации, 
филантропов, проекты 
и инвесторов в сфере 
улучшения 
окружающей среды и 
уровня жизни.

информация
Создать международный 
инвестиционный сервис, который будет 
выступать посредником между 
венчурными фондами, прямыми 
инвесторами и инновационными 
проектами экологической 
направленности.

инвестиции иновации
Создать 
международный 
благотворительный 
сервис, который 
сможет объединить 
международные 
некоммерческие 
организации в одном 
месте.

сбор средств 
Создать  торговую 
площадку, которая 
позволит покупать 
эко-
высокотехнологичн
ые товары и услуги, 
используя фиатные 
и криптовалютные 
активы.

эко товары

инвестиции
Atlas Veros

иновации
Atlas Veros

сбор средств
Digital Hearts

эко товары
ecostore Veros

 

информация
News Veros
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veros fp
Платформа, объединяющая революционные 

эко проекты, инвесторов, международные 
некоммерческие организации и покупателей 

инновационных товаров в одном месте!

“ “



The    Direction 
of the Project

consolidation

Привлечь 
максимальное 
количество лояльных 
международных 
организаций и 
сообществ для 
консолидации
усилий и продвижения 
сервисов платформы

Создание устойчивого 
имиджа платформы как 
места с комплексным 
подходом к изменению 
качества жизни людей, 
животных и 
целостности 
природных ресурсов.

Создание 
собственных 
проектов и 
мероприятий, 
которые будут 
направлены на 
улучшение 
экологии и жизни 
людей.

Финансирование 
различных 
экологически и 
гуманитарно
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
компаний, 
мероприятий в 
разных странах.

консолидация

assistance

имидж  

propagation

accelerator

image  создание

Инвестирование в 
экологические 
проекты, 
направленные на 
улучшение жизни и 
окружающей среды.

акселератор   

Пропаганда охраны 
и сохранения дикой 
природы, 
благотворительных 
акции, эко 
инновационных 
технологий в мире.

пропаганда помощь

creation
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market for 
the project

инвестиции

благотворительность

иновации

эко товары

$289 
млрд.
инвестиции
в зеленую 
энергетику
 

2018-2019

$427 
млрд. 
рынок 
пожертвований $204 

млрд. 
рынок 
венчурных
инвестиций

$54 
млрд. 
рынок эко
товаров
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UNESCO  | WWF, 
Greenpeace | UNICEF, 

ICRC | UNAIDS, etc.

Сообщество
международных 

некоммерческих 
организаций

   Международные 
инвестиционные 
фонды и частные 
инвесторы

Сообщество 
пользователей

международных 
благотворительных 

фондов

Команды 
инновационных 
проектов

Сообщество 
пользователей

эко товарами

*

*

*

* приведенные данные ориентировочные и могут отличаться от фактических

users of
the project

Мы
Объединяем 
Сообщество 
на Нашей
Платформе

167 
миллионов
человек

634 
миллионов
человек

952 
миллионов
человек
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Привлечение к сотрудничеству 
некоммерческих международных организации 

для размещения на платформе за счет 
низких сборов за пожертвования.

создание сообщества 
и привлекательности
платформы

strategy

614,159,265

UNESCO | WWF, 
Greenpeace | UNICEF, 
ICRC | UNAIDS, etc.

Международные 
некоммерческие 
организации

Некоммерческие благотворительные  
сервисы это ключ к развитию платформы.

    Создание глобального сообщества с помощью 

некоммерческих информационных услуг.   .    
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создание сообщества 
и привлекательности
платформы

synergy Размещаясь на платформе информационных 
партнеров, мы достигаем эффекта перекрестного 
продвижения. 

Синергия — это главный движущий фактор для 
глобального продвижения платформы.

Xiaomi | Tesla
Hyundai | Ford 
General Motors , etc.

Международные
коммерческие .    
организации, .  
работающие над товарами в 
сфере  улучшения 
окружающей среды и уровня 
жизни людей.

инвестиционные 
институты

инновационные 
проекты

UNESCO | WWF, 
Greenpeace | UNICEF, 

ICRC | UNAIDS, etc.

 Международные  
некоммерческие  

 организации  
в сфере  защиты окружающей 

среды и помощи в решении 
гуманитарных  проблем.
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structure 
the platform consists of 4 services    

Международный 
благотворительный сервис с 

поддержкой фиатных 
и крипто активов. 

Торговый сервис, позволяющий 
покупать инновационные 
товары, направленные на 
улучшение экологии и 
улучшение уровня жизни

Сервис, соединяющий
инвестиционные  фонды и 

инновационные проекты 

Собственное процессинговое 
решение с поддержкой фиатных 
и крипто активов  

03 wallet+

02 future store 

atlas 04

digital hearts 01

01 02

04 03

10

charity.vedh.io    store.vedh.io    

blockchain.vedh.io   atlas.vedh.io   

news.vedh.io   

https://charity.vedh.io
https://store.vedh.io
https://blockchain.vedh.io/
https://atlas.vedh.io/
https://news.vedh.io/


■ нулевая комиссия по сбору 
средств для некоммерческих 
международных 
организаций
■ алгоритм 
динамического поиска 
■ использования технологии 
Блокчейн контроля средств 
 ■ специализированный 
новостной портал 
■ система сертификатов при 
пожертвованиях
■ поддержка цифровых 
монет (BTC, ETH, etc.)

■ собственная база 
инновационных проектов
■ собственная база  
инвестиционных институтов
■ сопровождение и 
позиционирование 
инновационных проектов
■ финансовая оценка 
инновационных проектов
■ юридическое 
сопровождение  
инвестиционных сделок
 ■ специализированный 
новостной портал 

■ эксклюзивные, 
инновационные продукты 
и услуги, улучшающие 
окружающую среду и 
уровень жизни людей.
■ система скидочных 
сертификатов
■ специализированный 
новостной портал 
■ поддержка 
использования цифровых 
монет на торговой 
платформе

■ собственный 
платежный сервер для 
операций с различными 
Блокчейн сетями
■ быстрый и легальный 
обмен сотен цифровых 
монет (BTC, ETH, LTC, etc.) 
и фиатных активов (US 
dollars, euros, etc.)
■ легальное пополнение, 
вывод и хранение 
цифровых монет.

01 digital              
   hearts 

02 atlas 03 future   

      store
04 wallet+

uniqueness 
of the platform
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комиссия за 
конвертацию

■ получение комиссии при 
пожертвованиях в 
цифровых монетах (BTC, 
ETH, LTC, etc.).  и 
дальнейшей 
конвертации в фиатные 
средства (US dollars, euros, 
etc.)

комиссия за 
финансирование

■ получение комиссии от 
сделок по финансированию 
проектов.

оплата услуг

■ сопровождение и 
позиционирование 
инновационных проектов
■ финансовая оценка 
инновационных проектов
■ юридическое 
сопровождение  
инвестиционных сделок

оплата услуг

■ оплата производителем 
переходов на страницы 
своих инновационных 
товаров  и услуг
■ размещение 
производителей  на сервисе
■ размещение рекламного 
контента 

комиссия за 
конвертацию

■ получение комиссии при 
покупках  в цифровых 
монетах  и дальнейшей 
конвертации в фиатные 
средства. 

комиссия за 
конвертацию

■ получение комиссии 
при обмене цифровых 
монет (BTC, ETH, LTC, etc.) 
и фиатных активов (US 
dollars, euros, etc.)

atlas wallet+

business 
model 

извлечение 
прибыли 

digital              
hearts 

future   
store
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Качественный отбор инновационных 
проектов и продуктов, представленных на 
платформе за счет имиджа, созданного за 
счет ключевых  партнёров.

качественный отбор

Привлечение к сотрудничеству 
некоммерческих международных 

организаций для размещения на платформе 
за счет нулевых сборов за пожертвования.

глобальное сообщество

Профильные новостные порталы на 
каждом сервисе позволяют привлечь 
пользователей из разных сообществ.

информационное 
пространство

Привлечение к сотрудничеству некоммерческих 
международных организации позволит создать 

эффект консолидации и перекрестного 
продвижения.

 

глобальное продвижение

 Активное сотрудничество с 
инвестиционными фондами для помощи в 
финансировании, представленных на 
платформе инновационных проектов.

уникальные проекты

advantage
 конкурентное преимущество 
платформы   
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Инновации  
с VEROS FP

Проект победил на международном 
конкурсе в сфере «инновационных 
технологий»   

Проект получает высокий 
рейтинг от инвестиционных 
институтов

Общероссийская 
Общественная Организация 

«Инвестиционная Россия» 
Официальный Партнер 

«VEROS FP» читать       

http://investros.ru/press-centr/novosti/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-veros-fp-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.html
http://investros.ru/press-centr/novosti/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-veros-fp-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.html


производитель
инновационных 
товаров

венчурный фонд

ритейлер 

инновационных товаров

производитель
инновационных товаров

международный 
благотворительный 
сервис

международный 
рекламный ресурс

международный 
информационный 
сервис 
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872 тыс.
переходов
за 3 месяца

стратегия вывода 
товаров и услуг 
на рынок 

evolution

Q2
2020

3 млн.
переходов
за 3 месяца

9 млн.
переходов
за 3 месяца

25 млн.
переходов
за 3 месяца

35 млн.
переходов
за 3 месяца

€ 26 мл. доход 
за 3 месяца

€ 7 мл. доход 
за 3 месяца

€ 3 мл.  доход 
за 3 месяца

€ 756 тыс. доход 
за 3 месяца

€ 56 тыс. 
доход за 3 месяца

Q1
2020Q4

2019

Q3
2020

Q1
2021
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венчурный 
фонд

ритейлер 

инновационных 
товаров

международный 
благотворительный 
сервис

международный 
рекламный ресурс

международный 
информационный 
сервис

инвестиционная
площадка
 

инвестиционная
площадка

ритейлер 

инновационных 
товаров

международный 
благотворительный 
сервис

международный 
рекламный ресурс

международный 
информационный 
сервис

ритейлер 

инновационных товаров 

международный 
благотворительный сервис

международный 
рекламный ресурс

международный 
информационный сервис

 

международный 
благотворительный 
сервис

международный 
информационный 
сервис
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1 месяц 549 п.                               1 922 п. всего переходов :  2 747

2 месяц 7 240 п.                          25 300 п. всего переходов :  36 200

3 месяц 19 300 п.                        67 550 п. всего переходов :  96 500

4 месяц 54 000 п.                      189 000 п. всего переходов :  270 000

5 месяц 96 000 п.                      336 000 п. всего переходов :  480 000

6 месяц 120 000 п.                     420 000 п. всего переходов :  600 000

Целевые переходы 
на страницу 
организаций для
пожертвования 

Общие переходы 
на страницы 
сервиса

549 п.
7 240 п.

19 300 п. 
54 000 п.  
96 000 п.

120 000 п. 

1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц

Выполненные 
благотворительные 
платежи организациям

расчет посетителей и платежей 
благотворительного сервиса       

Благотворительность 
charity.vedh.io

30% отказов20% пожертвований

участие инвестора
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549 ч.
7 240 ч.

19 300 ч. 
54 000 ч.  
96 000 ч.

120 000 ч. 
200 000 ч. 

1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц

0 %
0 %
0 %
1 %
2 %
2 %
2 %

0 %
0 %
0 %
9 %
8 %
6 %
6 %

80% фиатные активы | usd, eur, etc.

20% цифровые активы | btc, eth, etc.

        

комиссия 
для 
фиатных 
активов

комиссия 
для 
цифровых 
активов

35 eur
35 eur
35 eur
35 eur
35 eur
35 eur
35 eur

средняя сумма 
разового 
пожертвования 
через сервис
 

общая сумма 
пожертвований
через сервис

19 215 eur
253 400 eur
675 500 eur

1 890 000 eur
3 360 000 eur
4 200 000 eur
7 000 000 eur

общая сумма 
комиссии (profit), 
переданная 
платформе

0
0
0

37 800 eur
67 200 eur

84 000 eur
140 000 eur

количество
выполненных 
благотворительных 
платежей

p
ro

fi
t

расчет комиссии за использование 
благотворительного сервиса           

Благотворительность
charity.vedh.io



Магазин инноваций

Целевые переходы 
на страницу товара

Общие переходы на 
страницу магазина

расчет покупателей (конверсия) 
товаров в магазине инноваций      

store.vedh.io
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1 месяц 35 п.                             3 056 п. всего переходов :  3 567

2 месяц 450 п.                         3 1 500 п. всего переходов :  45 000

3 месяц 1 250 п.                       87 500 п. всего переходов :  125 000

4 месяц 3 000 п.                     210  000 п. всего переходов :  300 000

5 месяц 5 500 п.                     385 000 п. всего переходов :  550 000

6 месяц 9 000 п.                    630 000 п. всего переходов :  900 000

35 п.
450 п.

1 250 п. 
3 000 п.  
5 500 п.
9 000 п. 

1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц

Выполненные 
покупки товаров

30% отказов1% покупок

участие инвестора



Магазин инноваций
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35 п.
450 п.

1 250 п. 
3 000 п.  
5 500 п.
9 000 п. 

14 000 п. 

1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц

0 %
0 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %

80% фиатные активы | usd, eur, etc.

20% цифровые активы | btc, eth, etc.

        

комиссия 
при покупке
товаров в 
фиатных 
активах

2 500 eur
2 500 eur
2 500 eur
2 500 eur
2 500 eur
2 500 eur
2 500 eur

средняя 
сумма 
разовой
покупки 
товара
 

общая 
сумма 
средств при 
покупках 

87 500 eur
1 125 000 eur
3 125 000 eur

9 500 000 eur
15 750 000 eur

27 500 000 eur
38 600 000 eur

общая сумма 
комиссии 
(profit), 
переданная 
платформе

0
0

31 250 eur
95 000 eur
157 500 eur

275 000 eur
386 000 eur

количество
выполненных 
покупок 
товаров

p
ro

fi
t

расчет комиссии за покупку
товаров в магазине инноваций       

store.vedh.io

0 %
0 %
5 %
6 %
6 %
6 %
6 %

комиссия 
при покупке
товаров в 
цифровых 
активах
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 1 month
2 month
3 month
4 month
5 month
6 month
7 month

Fiat assets  

usd, eur, etc.

Сryptocurrency assets

btc, eth, etc.

        

комиссия 
за обмен

средняя сумма 
разового 
обмена через 
сервис
 

общая сумма 
средств прошедшая 
через обменный 
сервис 

Общая сумма 
комиссии (прибыли), 
полученной на 
платформе.

количество 
совершенных 
обменов 
пользователями

мульти криптовалютный кошелек и 
легальный обмен криптовалют

Блокчейн
blockchain.vedh.io

Мульти-криптовалютный кошелек интегрированный в платформу VEROS FP и 
легальный двусторонний обмен криптовалютами [btc, eth и т. д.] и фиатными 
активами [usd, eur и т. д.] является неотъемлемой частью платформы, 
позволяющей собирать средства на благотворительность, оплачивать покупку 
инновационных товаров и инвестировать инновационные проекты.

Также сервис по 
двухсторонней конвертации 
фиатных и крипто- валютных 
активов будет выступать как 
отдельным сервис.

Интеграция с технологией 
Blockchain создает 
уникальные решения.

2 700 
4 000
9 000

15 000 
21 000
29 000 
36 000

4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %

300 eur
300 eur
300 eur
300 eur
300 eur
300 eur
300 eur

810 000 eur
1 200 000 eur
2 700 500 eur
4 500 000 eur
6 300 000 eur
8 700 000 eur

10 800 000 eur

32 400 eur
48 000 eur
108 020 eur
180 000 eur
252 200 eur

348 000 eur
432 000 eur

p
ro

fi
t



чтобы изменять
будущее вместе
с нами!

Помогайте 
с VEROS FP

Часть средств от 
доходов платформы 

будет направлена на 
благотворительность



достижения и технологии 

  Что Мы сделали! 

Поддержка сервера 
платформы прямого 
взаимодействием с 
блокчейн сетью 
Ethereum для операций 
с ETH и с другими ERC20 
токенами. 

Возможность операций 
по конвертации внутри 
платформы с 
использованием 100 
криптовалют.

Собственный 
криптовалютный актив, 
присутствующий на 
6 биржах. 

блокчейн
Деплой кода на сервер 
через закрытый 
репозитарий.  | Gitlab

2 Защищенных сервера 
для серверной части  
платформы  | Hetzner

1 Защищенный хостинг 
для вывода  визуальной 
части платформы. | 
Hetzner

Отдельная CMS  на 
Python   для вывода 
новостного контента.

Собственная Ethereum 
полная нода

технологии
Благотворительный 
сервис

digital hearts 
charity.vedh.io

Магазин инноваций

future  store
store.vedh.io

Личный кабинет

cabinet
wallet + 
service management
cabinet.vedh.io

сервисы
Переговоры об 
информационном 
сотрудничестве ведутся в 
40 странах и с десятками 
некоммерческих 
международных 
организаций. 

20 000 человек
сообщество 
Facebook
Twitter
Telegram
Bitcointalk
Reddit

сообщество
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€ 100 K
использовано
с 2018-2019

https://charity.vedh.io
https://store.vedh.io
https://cabinet.vedh.io/
https://www.facebook.com/VEROSFP/
https://twitter.com/VEROSFP
https://t.me/verosfp
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3395510.0
https://www.reddit.com/user/TeamVerosDH/


Platform with zero commissions and direct funding 

for organizations and individuals aimed at raising 

funds for wildlife conservation, improving 

environmental conditions and the standard of 

living of people on the planet.

digital              

Unique 
Charity 

Platform

charity.vedh.io 

hearts
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https://charity.vedh.io


cabinet              

cabinet.vedh.io 

platform
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Дружественный Личный Кабинет для 

управления функционалом платформы.

Создание и управление сборами, кошелек и 

обмен, настройки аккаунта, верификация 

и многое другое.

Friendly 
Personal 
Account

https://cabinet.vedh.io
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veros


Nikolay Gadzhiev

Founder & CEO

Creator, designer, social and 
political activist. Creator and 
inspirer of the project.

Work Experience: As a creative 
designer worked with : Adidas, 
Kent, Sol, AEG, Hennessy, Trust 
bank, DiDitrich, Moet & 
Chandon,  Finn Flare, 
BoConcept, Diesel, est.

Regional development Director 
at energy drink Xtazy Energy. 
Commercial Director of the 
international modeling agency..

Marseille Ibrahimov

Development Officer

6+ years of experience in 
promoting SMM, SEO, 
brand positioning.

 Advisor to several 
Blockchain projects. 

4 years was an analyst of 
an investment fund.

In 16 years created 
аdvertising agency.

Oleg Rimko

Engineering Director

10+ years experience of 
enterprise software 
engineering. 

Many successful projects 
with wide range of 
technologies (including 
blockchain and 
automation). 

Strong full-stack 
development skills

Dmitry Zimin

Lead Front-End Developer

Worked with projects: 
Disney, MegaFon, 
Samsung, Gallinablanca

UI | HTML5, CSS3, BEM, SCSS, 
CSS vars, | 

JavaScript (native / vanilla) | 
Angular | Vue | Svelte | 
Nodejs (express, koa), 
native-mongo; | PHP (laravel, 
orchid, october), eloquent;

team
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Helen Vlasova

PR Officer

Draws attention to the 
project and is engaged 
in the formation of the 
correct attitude to the 
project goals in the eyes 
of society.

Alexandr Vasilenko

Technical Specialist

Has an extensive 
experience and knowledge 
in creating structures 
based on blockchain 
technology.

Vlad Smogorzewski

Technical Specialist

The high level of 
technical knowledge 
and creative approach 
allows him to solve 
many technical 
problems of the project.

Community

Сommunity Representatives

We are grateful to all 
members of our 
community who 
gratuitously help our 
project and support our 
mission.
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team

Команда, 
которая любит
свой проект



чтобы изменять
будущее вместе
с нами!

Инвестируйте 
в VEROS FP

Нам нужны партнеры 
[инвесторы] в наш проект, 

которым близки наши 
цели и идеи.



■ инвестиционная площадка
■ международный рекламный ресурс
■ международный информационный сервис
■ международный благотворительный сервис
  

Разработка, поддержка и оптимизация 
серверной части платформы.

Разработка, поддержка и оптимизация 
front части платформы.

Получение лицензий на операции с 
крипто валютными активами.

Получение брокерской лицензий.

Получение прочих сопутствующих 
лицензий и юридических документов

Продвижение сервисов платформы в 
интернет-изданиях.

Продвижение сервисов платформы в 
социальных сетях.

Создание юридического и 
аналитического отдела.

Развертывание международных 
представительств.

27

разработка

юридическая 
база

продвижение

аналитика и 
представительства

   14 мл. руб.
требуемые 
инвестиции

50 млн.
пользователей

20% 
доля
в компании

Инвестиционное 
предложение
партнерcтво  

Погашения вложений инвестора будет приоритетным при распределении доходов. 
Ориентировочный срок возврата инвестиций 6-9 месяцев.

Прогнозируемая 
прибыль за 9 месяцев.

€ 3 млн 400 тыс.

€ 200 тыс.



При достижении стадии 
производителя инновационных 
товаров, новые инвесторы входят 
в проект через IPO. 

Маштабируемость
финансирования 



Поднимайтесь  с нами выше, чтобы 

увидеть  горизонты нового будущего!“ “ veros fp
platform presentation

Thank You
So Much

For Today

www.vedh.io

https://vedh.io/
http://www.vedh.io
https://twitter.com/VEROSFP
https://www.facebook.com/VEROSFP
https://www.linkedin.com/in/nikolay-gadzhiev-06787015b/

