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На протяжении всей своей истории человечество пыталось претворить идею справедливости в жизнь, но в итоге все
сводилось к централизации, контролю и управлению со стороны тех, кто находился у власти. Сегодня же, благодаря
технологии blockchain, концепция справедливости, как никогда ранее, близка к реализации.

“The first generation of the digital revolution brought us the Internet of information.
The second generation — powered by blockchain technology — is bringing us the Internet of value:
a new platform to reshape the world of business and transform the old order of human affairs for the better.”

Don Tapscott, business executive, author, consultant and speaker

«После успешного запуска многих проектов в Москве и Петербурге мы открыли ресторан URBO в самом глобализованном
городе мира – в Нью-Йорке. Столкнувшись с реалиями работы на Западе, мы поняли, как далек мировой рынок от совершенства, и приняли решение это исправить. Опираясь на свой разносторонний опыт, мы начали разработку уникального в ресторанной сфере IT-проекта – URBO. Это платформа, нацеленная на автоматизацию и оптимизацию взаимодействия
между всеми участниками рынка, улучшение обслуживания, максимизацию выручки, сокращение затрат и уменьшение рисков.

Благодаря синтезу проверенных IT-технологий, EDI, обработке big data и blockchain система URBO сможет предложить инновационный подход, позволяющий решить ряд проблем, с которыми сталкивается каждое предприятие
индустрии гостеприимства. Мы уверены, что этот проект сможет изменить ситуацию на рынке HoReCa к лучшему.»

Тевелев Михаил
CEO проекта

2

Содержание

Введение

4

Анализ рынка

5

Проблемы рынка

7

URBO

9

Экосистема URBO

11

URBOSupplies

12

URBOStaff

15

URBOGuests

16

URBORatio

17

Команда URBO

18

Техническая реализация URBO

21

URB токен

24

Условия проведения crowdsale

26

Бонусная система

27

Личный кабинет участника crowdsale

28

Roadmap

29

Приложение 1. UseCase

30

3

Введение

Сокращение HoReCa образовано из первых двух букв слов Отель (Hotel), Ресторан (Restaurant) и Кафе (Cafe/Catering).
Этим сокращением принято обозначать сегмент рынка, представленный гостиницами, ресторанами, барами, кафе, кейтеринговыми компаниями, доставками еды и другими предприятиями общественного питания.

Упоминания о первых заведениях можно отыскать еще в античных временах. Для приезжих
путешественников открывали свои двери таверны и трактиры, именно они обеспечивали основные
потребности людей - в пище и комфорте. С тех пор, из года в год, рынок HoReCa растет и развивается.

Рынок HoReCa - это не только рестораны, отели и гостиницы, в нем объединено множество участников. Представьте,
сколько труда вложено в чашку кофе, которую вы пьете по утрам. Компании-производители, поставщики продуктов
питания, оборудования, комбинированных услуг, IT-компании, предоставляющие решения для оптимизации бизнеса
HoReCa, консалтинговые компании, службы доставки, работники и просто клиенты – все они были задействованы
в процессе получения вами той самой чашечки утреннего кофе.

С ростом различных сфер и увеличением конкуренции, организация выгодного и справедливого взаимодействия с контрагентами становится одной из приоритетных задач предприятий. В каждой компании есть специализированные отделы, которые
трудятся на тем, чтобы качественно выбрать контрагентов, провести переговоры и заключить договор. Но с каждым годом становится все сложнее и дороже контролировать подрядчиков, поставщиков и качество предоставляемых ими услуг и товаров.

1

Новые технологии могут сделать этот
процесс проще и дешевле.

2

Качество работ сторон подтверждается всеми
участниками системы.

3

Составление договоров может быть
автоматизировано

4

Проверка и аудит каждого из поставщиков
станут неактуальными.

6

Качество работ сторон, статистика сотрудников, предпочтения посетителей могут стать независимыми и объективными.

5

Благодаря внедрению смарт-контрактов и технологии blockchain сторонам больше не нужно
слепо доверять друг другу – исполнение обязательств гарантируется этими технологиями.
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Анализ рынка
Индустрия гостеприимства является наиболее доходной и динамично развивающейся сферой современной экономики.
Согласно собственным исследованиям и аналитическому обзору, выпущенному швейцарской оценочной компанией
SwissAppraisal, мировой рынок индустрии гостеприимства вырос на 9% в 2016 году и составил US$ 3151,9 млрд. Показатели
многих лидеров индустрии в 2016 году также свидетельствуют о положительных тенденциях роста.

HoReCa включает в себя три основные составляющие:

РЕСТОРАНЫ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

МЕСТА ОТДЫХА,
РАЗВЛЕЧЕНИЙ И СПОРТА

(кафе, бары, фаст-фуд,
кейтеринг)

(отели, курорты и круизы)

(тематические парки
развлечений, фитнес клубы,
площадки для гольфа и пр.).

Самый крупный сегмент рынка — рестораны.
В 2016 году оборот составил 2146,6 млрд.$,
что составляет 68,1% от общего оборота рынка гостеприимства. Оборот туристического
сектора за 2016 год составил 26,6% от совокупного объема, — 838,4 млрд $.
Общий оборот: 3 151,9$.

По прогнозам, рынок HoReCa продолжит дальнейший рост
и составит 4131,63 млрд. US$ к 2020, таким образом, покажет
увеличение на 23,8% по сравнению с показателем 2016 года.
Ежегодные темпы роста (CAGR) предполагаются в районе 7%.
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Анализ рынка
HoReCa - крайне насыщенный рынок, что значительно повышает уровень конкуренции
и препятствует появлению новых игроков.

•

•

Исследования выявили ряд доминирующих компаний: McDonald’s, KFC,
Subway и Starbucks.
На оборот крупнейших сетей (152,6
млрд $) приходится всего 5% рынка

19,0

KFC

12%

21,15

Subway

14%

13,2

18,0

•
•
•

Pizza Hut

Starbucks

США составляет 23% от совокупного объема рынка.
Оборот рынка Азии составляет
34,56% от мирового.
Доля Европы составляет
20,73%, остальной мир - 21,7%.

5%

152

95%

2999,3

23%

Mc’Donald’s

35,4

3%

Papa Johns

5,04

4%

Dunkin’ Donuts

8%

Domino’s Pizza

12,0

15%

Burger King

23,3

5,5

9%

12%

198,04

6,28%

48,32

1,53%

13,23%

0,67%

1089,27

34,56%

417,11
21,0

23%

724,8

20,73%

653,33
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Проблемы рынка
На данный момент у всех участников рынка HoReCa существует ряд проблем, которые значительно снижают эффективность их деятельности. Так как HoReCa - глобальная индустрия, проблемы рынка являются общими для всех предприятий, независимо от регионов и государств.
•
•

Основная задача представителей индустрии гостеприимства - предоставить клиенту продукцию наилучшего качества
и добиться увеличения выручки.
В условиях высокой конкуренции рестораторы и отельеры создают особую атмосферу в своих заведениях, привлекают дорогостоящий квалифицированный персонал и придумывают изощренные методы привлечения гостей, затрачивая
при этом немалые ресурсы.

Основные проблемы сферы гостеприимства

Выручка

•

Обеспечение роста выручки требует
увеличения гостевого потока и повышения лояльности клиентов за счет предоставления продвинутых сервисов, на что
нужны огромные ресурсы.

Затраты

Персонал

•

При подборе персонала предприятия не всегда
располагают объективной и достоверной информацией о квалификации соискателей

Качественный персонал

+

•
•

Больше клиентов

Управление себестоимостью неотделимо от сферы
закупок.
На сегодняшний день у поставщиков нет прямого доступа к потенциальным клиентам, поэтому они
вынуждены увеличивать затраты на дистрибуцию
и продвижение своих товаров. А у рестораторов
и отельеров отсутствует всеобъемлющая информация об имеющихся на рынке продуктах, их ценах
и возможности их оперативной поставки.

+

Ниже себестоимость

Еще одна проблема рынка - ручной мониторинг цен заказчиками.
Не существует единой базы, в которой содержались бы предложения всех поставщиков с указанием стоимости, что делает невозможным сравнение цен при оформлении заказа. Рестораторы затрачивают большие ресурсы на поиск новых
или необходимых товаров, а на практике часто оказывается, что цены не соответствуют согласованным ранее.

Другая проблема – неэффективное рекламирование поставщиками собственных услуг через интернет
и телефон.
Продавцы вынуждены предлагать свои товары с помощью менеджеров по продажам и торговых представителей, а цены
определяются в ходе заключения договоров.
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Проблемы и интересы участников рынка

Сегодняшний подход к оформлению поставок заключается в поиске товаров и контрагентов через интернет и телефон. Такой
способ ненадежен, поскольку отсутствует единая система отзывов. Процесс же заключения договоров на поставку связан
с дополнительными трансакционными издержками.
В то же время продавцы и заказчики страдают от общей проблемы – отсутствия общего решения по автоматизации документооборота и способов повышения скорости взаимодействия. Все контрагенты работают по привычной им системе,
и необходимость проведения сверок между покупателем и поставщиком приводит к потере времени. Нельзя забывать еще об
одном звене рынка HoReCa – логистических компаниях. Они не могут оперировать на рынке автономно, связаны договорами
с конкретными поставщиками и вынуждены работать по схеме, удобной контрагенту. Взаимодействие с персоналом тоже
далеко от идеала. Высокая текучесть кадров, сложность поиска новых работников и отсутствие достоверной информации
об их опыте и навыках заставляют работодателей нести огромные издержки.

Участники рынка

Проблемы
•

Систематическое нарушение сроков оплаты

•

Высокие трансакционные издержки, связанные

Интересы
•

гарантии выполнения покупателями платежных
обязательств

с поиском клиентов, позиционированием и про-

Поставщики

•

•

движением

•

Оптимизация затрат

Необходимость «ручного» взаимодействия с су-

•

Расширение и сохранение клиентской базы

ществующими и потенциальными заказчиками

•

Повышение оборачиваемости запасов

«Ручной» мониторинг из-за отсутствия единой

•

Снижение затрат на закупку сырья при сохранении
необходимого уровня качества

базы поставщиков и цен на продукцию в общем
доступе
•

Заказчики

Контроль задолженности в реальном времени и

•

Расширение возможностей выбора товаров
и условий поставки

Разница между обещанным и фактическим качеством продукции

•

Автоматизация процесса закупок

•

Постоянное несоблюдение согласованных цен

•

Оптимизация затрат на логистику и обработку пер-

•

Огромный объем документооборота

•

Большое количество ошибок в данных, обрабаты-

вичной документации
•

Контроль задолженности в реальном времени

ваемых вручную

•
•

Бизнес

Работодатели и
работники

Информация о транзакциях и весь документообо-

•

Улучшение условий конкуренции

рот дублируются у поставщиков и покупателей

•

Повышение прозрачности рынка

Невозможность автономной работы логистиче-

•

Снижение трансакционных издержек

ских компаний

•

Повышение степени доверия к контрагентам

•

Высокая текучка персонала

•

Значительные затраты времени и ресурсов на

•

дателем и работником

поиск работников

•

Повышение эффективности работников

•

Отсутствие объективных данных о соискателях

•

Объективная информация об опыте и навыках соис-

•

Сложность выбора места работы

•

Непрозрачная информация об условиях работы

кателей
•

Расширение возможностей поиска места работы

•

Прозрачная система учета рабочего времени и KPI

•

Объективные оценки и рейтинг

•

Не всегда качественное обслуживание

•

Объективный рейтинг заведений

•

Отсутствие единой системы лояльности в инду-

•

Глобальная система лояльности с предоставлением
различных льгот, скидок и привилегий

стрии гостеприимства

Посетители

Улучшение системы взаимодействия между работо-

•

Отсутствие персонализированной системы реко-

•

Сопровождение в путешествиях

мендаций

•

Получение персональных рекомендаций и советов
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URBO

URBO — это открытая платформа, разрабатываемая для автоматизации и оптимизации взаимодействий между участниками рынка HoReCa, с целью максимизации выручки, сокращения затрат и уменьшения рисков.
Благодаря применению blockchain-технологии система позволит снизить влияние человеческого фактора и издержки
на каждой стадии формирования финансового результата.

Оптимизация затрат на закупку и доставку необходимой продукции будет достигнута за счет создания единой глобальной платформы, где будут представлены все производители, поставщики и их товары с актуальными ценами
и условиями поставки.
Формирование заказов будет обеспечено технологией SmartOrder, которая учтет все текущие потребности покупателя и подберет наилучший вариант выполнения заказа.
Благодаря применению единой базы товарного предложения станет возможной оптимизация закупок за счет агрегации товарного предложения.

Раньше покупатели при выборе поставщика опирались лишь на личные предпочтения и сталкивались с рисками,
связанными с предоставлением ограниченной информации.
Теперь же они будут иметь возможность выбирать, основываясь на справедливой и независимой оценке качества
продукта и работы контрагента.

•
•

•
•
•
•

URBO позволит автоматизировать поиск товаров.
Возможность мониторинга цен внутри системы позволит контролировать себестоимость продукции для покупателя,
а внутреннее ведение документооборота - ускорить и оптимизировать взаимоотношения с поставщиками с момента
формирования заказа до самой поставки.
Поставщики смогут расширить свою клиентскую базу за счет повышения качества и ассортимента предлагаемой
ими продукции.
Оптимизация затрат за счет использования открытой базы товаров и технологии электронного документооборота поможет поддерживать конкурентные цены, сокращая издержки как продавцам, так и покупателям.
Применение смарт-контракта станет гарантом оплаты выполненной работы для продавца.
Логистические компании получат возможность выбирать любые удобные для них заказы. Это увеличит степень свободы
перевозчиков и, как следствие, повысит эффективность работы, расширит бизнес и увеличит объем прибыли.

Таким образом система URBO обеспечивает:
Создание интегрированного ИТ-решения
на базе гибкой, тиражируемой и реагирующей
на изменения платформы

Организацию единого информационного
пространства в сфере товарного предложения
для предприятий HoReCa

Повышение прозрачности функционирования
и управляемости бизнеса

Прозрачность и достоверность данных

Поддержку совместного использования
информации различными группами пользователей
и ролевого доступа к ней

Повышение скорости обмена информацией

Использование широких аналитических
возможностей для оптимизации процессов

Сокращение управленческих издержек,
в том числе на обработку первичной документации

Уменьшение трудоемкости учётных работ

Повышение эффективности использования
ресурсов

Достоверную и оперативную обратную связь
от клиента

Получение всесторонней аналитики работы
персонала
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URBO
Отдельный блок проекта позволит вести учет качества работы персонала. Также
пользователи URBO получат доступ к обширной и достоверной базе с информацией о фактических навыках и квалификации соискателей.

Такая база в значительной степени повысит мотивацию персонала и снизит
вероятность некачественного обслуживания клиента, так как у каждого клиента появится возможность оценить уровень сервиса не только ресторана
или отеля, но и конкретного сотрудника.

История достижений и производственных успехов работника позволит
отказаться от использования классических CV и упростить подбор персонала с необходимыми компетенциями.

18:00

Учет рабочих часов сотрудников упростит процесс расчета и начисления
заработной платы.

Благодаря возможностям URBO взаимодействие с клиентами и конечными потребителями продуктов HoReCa
тоже станет проще. Система будет содержать историю заказов посетителей, что поможет заведениям сформировать подходящее предложение.

Система URBO будет охватывать и поддерживать все направления бизнеса
на рынке HoReCa, обеспечивая их наилучшее исполнение.

URBO сможет легко интегрироваться со всеми мировыми учетными системами (Micros-Fidelio, ALOHA, iiko, SAP,
R-Keeper, 1С и другими).
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Экосистема URBO
Особенность URBO – в ее комплексном подходе ко всей экосистеме HoReCa.
URBO включит в себя 3 основных блока: URBOSupplies, URBOGuests и URBOStaff
каждый из которых будет отвечать за определенное направление деятельности
участников платформы.

•

URBOSupplies обеспечит интеграцию со всеми необходимыми информационными системами и пользователями, внутреннюю систему документооборота EDI и основу для функционирования систем URBOStaff и URBOGuests.
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URBOSupplies
URBOSupplies будет обеспечивать эффективное взаимодействие поставщиков
и покупателей сегмента HoReCa в сфере закупок.
•
•
•

С одной стороны, он даст поставщикам доступ к базе предприятий HoReCa.
С другой, покупатели также будут иметь список поставщиков с доступом к ассортименту их товаров, ценам и условиям.
Интеграция с учетными системами, электронный документооборот и смарт-контракты лягут в основу работы блока.

MarketPlace
Online-площадка, где поставщики будут публиковать свои товарные предложения в свободном доступе для всех клиентов-пользователей URBO, а заказчики - размещать свои заявки на товары.
Это позволит в разы сократить время поиска как поставщиков, так и покупателей.
Этот блок платформы будет состоять из 3 подсистем: Products, Logistics и Pay/Insurance.

Благодаря применению блокчейн-технологии вся история деятельности поставщиков и заказчиков, их реальные
оценки, качественные характеристики и место в рейтинге станут публичными.

Products — система, с помощью которой будет происходить оцифровка товаров и продуктов по всему миру.
Используя технологию машинного обучения и анализа big data, она позволит делать это с большей точностью
и при минимальном участии человека.
Данный алгоритм решит еще одну острую проблему заказчика – разницу между товарными номенклатурами.

$$$

Номенклатуры заказчиков и поставщиков никогда не совпадают. Это создает необходимость ручной обработки заказов.
Номенклатура ресторанов, как правило, заметно уже, чем у поставщиков. Рестораторы измеряют свое сырье в килограммах, а поставщики – в упаковках. Часто встречается, что в системе ресторана существует один вид конкретного
продукта, в номенклатуре поставщика же может быть гораздо больше вариантов.

Products – Products – алгоритм, который проанализирует попадающеи в систему товарные предложения
и поставит им в соответствие различные варианты товарной номенклатуры заказчиков.

Logistics — это логистический блок платформы URBO. Доступные для перевозок заказы будут попадать
в отдельную подсистему, к которой будут подключены логистические компании.
Благодаря использованию смарт-контрактов при оплате заказа будет возможно разделение средств на 2 потока:

•
•

Первый – для отправления напрямую поставщику
Второй – для резервирования до момента выбора заказа логистом. Такой смарт-контракт будет генерироваться, если сторонами принято решение о соответствующей доставке. После подтверждения логистом готовности
к перевозке он получит выплату и сможет завершить заказ.
Небольшие игроки рынка будут иметь возможность быстро доставлять и получать товары, конкурируя с крупными игроками.
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URBOSupplies

Pay/Insurance — все платежи внутри системы URBO будут осуществляться с помощью blockchain-технологии,
смарт-контрактов и токенов URBO.

На сегодняшний день платежи на рынке HoReCa, как правило, осуществляются с отсрочкой. Длительность и условия
отсрочки оговариваются и устанавливаются в договорах. При этом существует проблема задержки платежей и нарушения договорных обязательств.

Разработанный нами токен URBO поможет сторонам вести безопасные взаиморасчеты, не теряя время и деньги
на банковские переводы и операции, связанные с валютным контролем и обменом. Но это далеко не единственная проблема, которая может быть решена с помощью URBO.
Платформа URBO даст заказчику возможность выбирать и согласовывать с поставщиком необходимую отсрочку, не позволяя просрочить платеж.

Insurance — наша технология страхования платежей на платформе URBO.
Эта система решит проблему задержки платежей и неисполнения обязательств.

Часть комиссии, которую URBO будет удерживать с каждой транзакции, будет направлена на пополнение URBO
Insurance Pool - специального страхового фонда, из которого URBO всегда сможет покрыть обязательства заказчика
перед поставщиком.
Таким образом, если на момент проведения оплаты у заказчика не оказывается необходимой суммы, поставщик получит выплату из страхового фонда. Заказчик же не сможет использовать платформу до тех пор, пока не закроет свою
задолженность.

1

Заказчики с максимальным рейтингом надежности
смогут уплачивать меньшую комиссию за счет сниженной ставки по взносам в Insurance Pool.

2

Заказчики же с более низким рейтингом будут платить стандартную комиссию за денежные переводы
для формирования фонда.

С помощью платформы URBO поставщики объединятся в саморегулируемую систему, что позволит гарантировать своевременную оплату и страхование от потерь.
Для заказчика будет обеспечена безопасность сделок за счет авторизации и проверки поставщиков.
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URBOSupplies
SmartOrder

Сервис для «умного» заказа - состоит из трех блоков: Claim, Select, Futures.
Разработка системы SmartOrder началась в 2009 году. В ее основе лежит разработанная участниками команды URBO система Автозакуп.

Claim — система автоматического заказа продуктов, формируемого на основе аналитики продаж, остатков и других
факторов
Select — возможность предложить заказчику лучший вариант, отобранный по множеству критериев
Futures — возможность формировать заявки на поставку в указанное время, с указанными условиями, с отсрочкой
платежа

•
•
•
•

SmartOrder предложит заказчику наиболее гибкие условия для покупки, предоставляя товар в его собственной номенклатуре, а после подтверждения заказ будет сформирован и отправлен поставщику в номенклатуре, необходимой ему.
Система Select подберет наилучшее предположение, соответствующее запросу заказчика и выведет список рекомендованных поставщиков. Контроль качества и цен будет обеспечен на всех этапах обработки заказа.
С помощью Futures заказчик будет иметь возможность создать заявку на необходимые ему товары в определенном
диапазоне цен с поставкой в определенную дату.
Поставщик будет размещать свои товары в системе с указанием цен и других условий поставки – скидок за объем,
минимальных поставок, стоимости и ареала доставки.

EDI — система электронного документооборота
Электронный документооборот обеспечит:

Значительное сокращение затрат на операционистов и бухгалтеров

Контроль входящих цен

Снижение числа ошибок при оформлении
документации

Повышение скорости взаимодействия

Интеграцию разнородных систем

Безопасность, сохранность и архивацию документов

Если рассчитать экономию ресторана при использовании платформы URBO, то не сложно увидеть, что в среднем сбережение
ресурсов на одно предприятие за счет оптимизации закупок составит около 4% от оборота.
При использовании URBO сетью ресторанов эта экономия возрастет за счет эффекта масштаба.
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URBOStaff
URBOStaff – это блок платформы, который позволит всем представителям рынка HoReCa оптимизировать работу
c персоналом, а соискателям – упростить поиск места для трудоустройства.
В основу этого блока ляжет разработанная нами система time-check.com.

В процессе создания системы учета рабочего времени Timecheck мы успешно разработали алгоритм, который связывает рабочее время с показателями из информационных систем (выручка, чеки, отзывы, время) и мотивирует персонал, позволяя построить справедливую систему оплаты труда и сформировать объективную
оценку персонала на основании этих данных.
•

Применение технологии blockchain и
смарт-контрактов сделает этот процесс
еще более простым и прозрачным для всех
сторон. URBOStaff будет включать в себя 3
блока: HeadHunting, Timecheck и Efficiency.

•

Идея URBOStaff лежит в персонализации сотрудников, обработке информации о качестве
их работы и оплате труда.
В индустрии HoReCa не существует общепринятой методологии оценки работников индустрии. Соискатели имеют классическое CV, в
котором представлен опыт работы, отражены
сильные или слабые стороны работников, но
оно субъективно, так как в нём отсутствуют
ключевые показатели его эффективности.
История достижений и производственных
успехов работника, начиная с его первого
места работы, позволит отказаться от использования CV и упростит подбор персонала с
необходимыми компетенциями.
Учет времени работы сотрудников позволит
упростить процесс расчета и начисления заработной платы.

•

•

•

•

Работнику система предоставит доступ к обширной базе предприятий HoReCa по всему миру, позволяя строить свою карьеру, не
прибегая к услугам посредников. Работодатель, в свою очередь,
получит достоверную информацию об опыте и успехах соискателей. Бесплатная и анонимная публикация данных и статистики
работников с помощью blockchain позволит найти необходимых
сотрудников по нужным характеристикам.

Токены URBO могут использоваться при начислении мотивационных премий, электронных чаевых и даже заработной платы (с возможностью мгновенной конвертации в необходимую валюту).

Headhunting — блок платформы, который упростит подбор персонала. Технология blockchain позволит хранить
историю работы сотрудников зала, выделяя качественные характеристики каждого. Количество отработанных
персоналом часов, личная статистика продаж и служебных достижений, рейтинги и оценки — все эти данные
будут храниться в едином blockchain и станут доступны при поиске новых работников. У работодателя появится
возможность воспользоваться умным алгоритмом поиска и выбрать наиболее подходящего сотрудника.
Timecheck & Efficiency — блок учета рабочего времени и достижений сотрудников, который позволит начислять
почасовую заработную плату и рассчитывать премии в зависимости от объемов и качества продаж.

Запуск блока Staff планируется в 2019 году после реализации URBOSupplies.
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URBOGuests
URBOGuests – глобальная система коммуникации с клиентами, позволяющая значительно упростить взаимодействие ресторанов и отелей с гостями, значительно расширяя возможности такого взаимодействия.

Работа этого блока будет строиться на основе разработанной нами системы заказа,
доставки и лояльности Foodlovers и сервиса dnev.info.
•
•
•

Применение смарт-контрактов и технологии blockchain поможет упростить платежи. Система будет содержать 3 блока:
Loyalty, Support и Payments.
Система будет обладать big data о заведениях, их специализации, блюдах и их составе, персонале, а также предпочтениях клиента и его особенностях.
Причем вся персональная информация останется строго конфиденциальной и недоступной для третьих лиц.

Loyalty & Support — клиент получит возможность выбора из колоссального количества ресторанов и отелей всего
мира, а URBOGuests подскажет ему лучшие варианты ресторанов и блюд, исходя из его предпочтений, а также
рейтингов, составленных по отзывам других посетителей

Payments — любые услуги клиент сможет оплатить быстро и легко, используя накопленные токены или обычную
валюту. Система идентифицирует клиента, а токены возобновятся на его счете при посещении заведений и участии в глобальной системе лояльности, в том числе при проведении оценки заведения

Ratio — гость, использующий систему URBOGuests, получит возможность оценивать уровень заведения, кухни,
сервиса в целом, а также индивидуально любого сотрудника, таким образом, коммуникация между сотрудниками
и гостями станет персональной, что повысит ответственность и улучшит обслуживание

Гости смогут пользоваться огромным
спектром возможностей:

Получение рекомендаций по подбору
блюд в ресторане, с учетом вкусовых
предпочтений

Быстрая оплата, без банковских
карт и наличных

Глобальная система лояльности
с предоставлением различных льгот, скидок и привилегий

Сопровождение в путешествиях

Мгновенное получение информации
обо всех предложениях заведений –
пользователей URBO

Запуск блока URBOGuests планируется в 2019 году параллельно с блоком URBOStaff.
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URBORatio
Как было сказано ранее, все пользователи платформы URBO будут иметь свой персональный рейтинг. За расчет этого
рейтинга будет отвечать отдельный блок платформы – Ratio. Рейтинг включит в себя множество параметров.

•
•
•
•

Рейтинг поставщика будет зависеть от качества предоставляемого им товара, отгрузок в срок, гибкости предлагаемых условий
Рейтинг заказчика будет зависеть от выполнения им финансовых обязательств. У заказчиков с высоким рейтингом
будет сниженный процент комиссии за счет меньших отчислений в URBO Insurance Pool
Рейтинг работников будет строиться на основе их трудовых достижений и статистики продаж
Рейтинг клиентов будет рассчитываться на основе их лояльности, предпочтений и частоты посещения заведений

Чем ниже кредитный рейтинг заказчика, тем больший процент составят его
отчисления в страховой пул.

Независимый расчет рейтингов на платформе URBO может быть использован для интеграции в систему контроля
качества продуктов.
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Команда URBO
Проект URBO разрабатывается и реализуется командой с огромным опытом работы на рынке HoReCa.
Все члены команды имеют соответствующую компетенцию во всех областях знаний, необходимых для решения задач
проекта, и так или иначе были связаны с рынком HoReCa на протяжении всей карьеры.

1
2
3

В команде URBO задействованы участники, стоящие за созданием и развитием ресторанного холдинга Food Retail
Group. Холдинг входит в ТОП-10 ресторанных игроков России по версии рейтинга Food Service.

Сеть «Две палочки» на данный момент состоит из 24 заведений, и это только верхушка айсберга Food Retail.

Сейчас ресторанной группе принадлежит 70 заведений в Петербурге: в этом списке и сетевые итальянские рестораны «Марчеллис», и лофт-бар «Шатер», и панорамный ресторан «Большая кухня», и целый трехэтажный дом
на Невском, 20 под кодовым названием Biblioteka.

4

В 2016 году Food Retail взялась за освоение стритфуда и запустила два заведения перспективной сети «Кулек»

5

Кроме того, Food Retail принадлежат развлекательные центры Maza Park и бизнес-школа управления в индустрии
сервиса и кулинарного искусства Swissam.

6

Представительства группы есть и в Москве: туда FRG прорвались с «Двумя палочками». А вот дерзкий четырехэтажный ресторан Urbo в Нью-Йорке, увы, закрылся весной 2016 года.

За всю историю Food Retail Group холдинга:

$$$$$$

65 млн. чеков

100 млн. гостей

70 заведений

FoodLovers

•
•
•

Прием заказа, взаимодействие
с кухней, расчет с гостями
Складской учет, EDI, инвентаризация
Работа с меню, продуктами, товарами и рецептами

•
•
•

Выявление проблем в организации
труда
Контроль рабочего времени, отслеживание прогулов и опозданий
Повышение работоспособности
и мотивации сотрудников

•
•
•

История заказов, программы лояльности
Путеводитель по заведениям
Просмотр меню, заказ еды и рейтингование
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Команда URBO

Тевелев Михаил
CEO, идеология, стратегия развития
В индустрии HoReCa и Entertainment 15 лет. Глава и основатель холдинга Food Retail Group, владелец
ресторанных сетей «Две палочки», «Марчеллис», ресторанов «Библиотека», «Большая кухня», развлекательных
центров «Мазапарк», бизнес-школы в индустрии HoReCa “SwissAm”.
Михаил всегда смотрит в будущее, он – основной генератор идеи, стратег и концептуалист.

Бикинеев Сергей
CTO, ИТ-технологии и инновации, разработка
Имеет 30-летний опыт в разработке, из них 15 - в сфере HoReCa. За весь свой карьерный путь разработал и
внедрил огромное количество проектов по автоматизации ресторанов, повышающих эффективность их работы, среди них: автоматизация складского учета и закупок, cоздание локальных сетей, проекты по информационной безопасности, системы бизнес-аналитики, big data, Smart Restaurant, программы лояльности, биометрический проект «Учет рабочего времени».
Основатель различных компаний в IT-сфере
•
restocreator.ru (автоматизация HoReCa);
•
supplerus.com (разработка desktop, frontend, mobileapp);
•
time-check.com (биометрическая система рабочего времени);
•
bicontec.com (бизнес-аналитика);
•
spb.ihelpdesk.me (ИТ-поддержка, чат-боты);
•
dnev.info (персональное питание, в разработке);
•
участник НТИ Фуднет.

Цыганов Александр
Архитектор проекта и безопасность системы
Имеет 35-летний опыт разработки. Руководил компанией по разработке Supplerus.com. Специализируется на
архитектуре проектов.
Разработал систему «Автозакуп» для ресторанов, позволяющую автоматизировать процесс закупок, минимизировать товарные запасы и сопутствующие издержки. Помимо опыта в сфере HoReCa имеет опыт разработки
в Retail: разработал и внедрил проекты для сети магазинов «Пятерочка» .
•
руководитель компании-разработки Supplerus.com;
•
разработчик системы «Автозакуп» для ресторанов;
•
разработчик фронтенд сети магазинов «Пятерочка»;
•
разработчик системы «Таймчек» time-check.com;
•
архитектор и разработчик системы FOOD LOVERS (доставка еды, система лояльности).
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Сакерин Дмитрий
Инфраструктура проекта, техническая поддержка, ИТ-экспертиза
По образованию специалист по Математическому обеспечению автоматизированных систем управления и защите информации. Имеет 20-летний опыт в ИТ. Основные направления деятельности: автоматизация процессов в рознице и
HoReCa, организация технической поддержки крупных проектов, защита информации.

Ножкина Елена
Руководитель проекта, ритейл-эксперт
Опыт работы в HoReCa и retail более 30 лет.
Основная специализация - создание и развитие успешно функционирующего бизнеса, оптимизация бизнес-процессов.

Ни Владимир
IT-обслуживание, эксперт НТИ foodnet, GR-коммуникации
Многолетний опыт работы в крупных дистрибьюторских компаниях в сфере коммерции, закупок, логистики.
Опыт работы в Исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, сопровождение и участие в реализации стратегических проектов Санкт-Петербурга. (Заводы «Хендэ», «Ниссан», «Тойота», Аэропорт «Пулково», ЗСД,
«Балтийская Жемчужина» и пр.).
На сегодняшний день соучредитель и коммерческий директор ИТ-компании, участвует в программе «Национальная
технологическая инициатива» (рынок FOODNET).

Федоров Эдуард
Маркетинг и PR продукта, продвижение
Специалист по омниканальному продвижению, созданию и выводу брендов на рынок.

Менакер Дмитрий
Разработка ios/android решений, AR
Имеет большой опыт разработки мобильных приложений, в том числе разрабатывал продукт FOOD LOVERS (мобильное приложение и программа лояльности для FRG)

Коваленко Екатерина
PR и маркетинг, аналитика
Опыт работы в Маркетинге и аналитике - 10 лет. Создание и внедрение направления «Коммерческая аналитика и
исследования» в нескольких компаниях сферы HoReCa. Области специализации: маркетинговые исследования, BIG
DATA, бизнес-аналитика, интернет-маркетинг, управление.

Добромильский Дмитрий
Разработка
Разработка Программного Обеспечения для складских компаний

Воробьев Александр
Разработка
Эксперт в области проектирования и разработки информационных систем разной степени сложности.
Многолетний опыт автоматизации компаний на базе программных продуктов 1С: Предприятие.
Знаток многих языков программирования и баз данных. Генеральный директор «Сфера» - 1C франчайзинг.

20

Техническая реализация URBO

Платформа URBOSupplies будет состоять из трех основных компонентов:
Клиентские приложения

1

Центр обработки данных
URBO

Децентрализованная система
учета, страхования и оплаты

Клиентские приложения
Планируется три вида клиентских приложений:

URBOClient

URBOTablet

URBOMobile

Настольный клиент URBO Client

Приложения для планшетных
компьютеров URBO Tablet

Приложения для мобильных
телефонов и веб-интерфейс
URBO Mobile

Для корректной работы на площадке контрагенты (заказчики, поставщики и логистические компании) должны будут установить настольный клиент URBO Client. Приложения для мобильных телефонов и планшетных компьютеров планируется
использовать, в большей степени, для блока URBOGuests и для информационной поддержки.
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Техническая реализация URBO
URBO Client
•
•
•

Важной особенностью предлагаемых нами решений является возможность интеграции
URBO с учетными системами заказчиков и поставщиков.
Интеграция будет осуществляться с помощью URBO Client — клиент-серверного приложения, которое устанавливается в локальной сети компании.
При этом клиент-серверная архитектура упростит развертывание и эксплуатацию
приложения в корпоративных сетях компаний.

URBO Client состоит из серверной части, шлюза URBO Universal Gateway и комплекта интерфейсных (настольных) программ.

Серверная часть URBO Client будет содержать:

•
•
•
•
•

базу данных
службы автоматического формирования заказов SmartOrder
службы сообщений
службы справочников
службы защищенных потоков информации.

•

Пользователь получит доступ к системе с помощью интерфейсных программ, обращающихся к серверной части URBO Client.
Набор интерфейсных программ будет состоять из менеджера URBO и различных узкоспециализированных утилит по обслуживанию и точной настройке системы.

•

•

•

•
•

URBO Client будет поддерживать интеграцию с основными внутренними системами учета, которые используются заказчиками и поставщиками: Micros/Fidelio, ALOHA, IIKO, SAP,
R-keeper, 1С.
Интеграция будет осуществлена посредством шлюза URBO Universal Gateway — сервисной
программы, которая стандартизирует обмен данными с различными платформами.

Для удобства работы платформа URBO также предоставит набор приложений для мобильных телефонов и планшетных компьютеров.
Мобильное приложение URBOSupplies будет использоваться в большей степени как информационное: в нем нельзя будет сформировать заказ посредством SmartOrder, провести
интеграцию с учетными системами и вести электронный документооборот, однако его можно использовать для оперативного формирования заказа в ручном режиме, обмена сообщениями и мониторинга статуса поставки.

URBOGuests
В системе URBOGuests мобильное приложение будет играть
более важную роль: именно с его помощью будет происходить взаимодействие гостя с рестораном и/или отелем. Посетитель сможет получать персональные рекомендации, находясь в любой точке мира, пользоваться услугой доставки,
зарабатывать токены URBO за активность, расплачиваться
ими, оставлять отзывы о заведениях, получать информацию
об акциях и специальных предложениях. В основу приложения ляжет разработанная нами система FoodLovers.

URBOStaff
Приложение URBOStaff позволит сотруднику отслеживать
свои достижения, чаевые, текущее количество токенов на
счете, статистику своих продаж и, при отсутствии действующего смарт-контракта с работодателем, актуальные вакансии
в компаниях сферы HoReCa.
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Техническая реализация URBO
Центр обработки данных URBO
Серверная часть систем MarketPlace и SmartOrder будет реализована в рамках единой экосистемы центра обработки данных. Этот компонент платформы URBO отвечает за:

Ведение репозитория

Логику формирования заявки

Обмен сообщениями

Планирование

изображений и глобального

на этапе согласования

между участниками

логистики

в процессе поставки

номенклатурного справочника

Для взаимодействия с клиентскими приложениями будут использованы веб-серверы nginx и backend,
предоставляющие JSON API для URBO Mobile и URBO Tablet, и защищенный канал связи для URBO Client.

•
•

Центральное место в системах MarketPlace и SmartOrder займет глобальный номенклатурный справочник, который поставит в соответствие номенклатуры поставщиков и заказчиков.
С товарными позициями поставщиков будут ассоциированы графические файлы в репозитории изображений.

Заявка на поставку может быть сформирована двумя основными способами:

1

Заказ с использованием SmartOrder — в этом случае
заказ формируется модулем “Процессинг обработки
заказов» (EOP)

2

Размещение заказов и предложений на доске объявлений — задействуется система публикаций, объявлений, акций (PAP)

В процессе согласования заказа, а также на этапе его выполнения будет предусмотрена возможность
общения контрагентов через службу обмена сообщениями.
Поддерживаются каналы “клиент – поставщик”, “клиент – поставщики” и “клиенты – поставщик”.
Также поддерживаются широковещательные сообщения по регионам и группам.

Децентрализованная система учета, страхования и оплаты
После согласования заказа центр обработки данных сформирует смарт-контракт, который примут обе стороны сделки –
заказчик и поставщик. Изменение статуса заказа после его формирования будет происходить в соответствии с правилами,
предусмотренными смарт-контрактом.
Таким образом, центр обработки данных не будет выступать доверенной стороной взаимодействия контрагентов: он не сможет со своей
стороны влиять на статус и составляющие заказа, если это не предусмотрено контрактом.

Документы, связанные с поставкой (расходная накладная, товарно-транспортная накладная, приходная накладная), будут храниться в IPFS в зашифрованном виде, хэши этих документов будут записаны в процессе
работы в блокчейн.

URBO

Взаиморасчеты между контрагентами будут производиться с использованием токенов URBO, при этом
на основе смарт-контрактов формируется система рейтинга и страховой пул URBO Insurance.
По завершении поставки ее смарт-контракт автоматически задействует систему URBO Insurance для обеспечения гарантированной оплаты заказа. Исходные коды контрактов системы рейтинга и Insurance будут
публиковаться в открытом доступе, чтобы обеспечить возможность независимого аудита безопасности.

Ознакомиться с технической реализацией остальных блоков платформы можно в соответствующей презентации.
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URB токен
Почему crowdsale?
Можно привести множество аргументов, почему наша команда решила провести именно crowdsale вместо других способов
привлечения средств для развития проекта.

1

Наш проект создается с целью обеспечения условий, при которых участники рынка смогли бы доверять друг
другу, именно технология blockchain и смарт-контракты являются наиболее перспективными в этой сфере.

2

Участие в crowdsale не имеет ограничений: все желающие смогут поучаствовать в кампании. Ликвидность
токенов, обеспечиваемая их торговлей на открытых площадках, сможет создать дополнительный интерес участников crowdsale благодаря росту их курсовой стоимости.

Функционал токена URBO
Токены, созданные
для проведения crowdsale

Функциональные токены
площадки

Стандарт

Тип токена

ERC20
Тикер

URB
Обмен на функциональные токены URBO
после запуска платформы в соотношении:

1:1

AppTokens

или Utility Tokens
Тикер

URBО
Данные токены дадут возможность пользователям
и участникам экосистемы производить взаиморасчеты
друг с другом.

+
+

Инвесторы, приобретшие токены во время кампании, получат возможность использовать их по назначению внутри
платформы или заработать за счет роста их биржевого курса.
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URB токен
Для проведения crowdsale будет выпущено ограниченное количество токенов
URB, а именно 132 000 000 URB.
После завершения кампании дополнительной эмиссии токенов не планируется,
все нераспроданные токены будут уничтожены.
Блок URBOGuests позволит гостям
использовать токены в заведениях
и программах лояльности

Использование блока
URBOSupplies подразумевает
оплату заказчиками услуг
поставщиков и логистических
компаний с помошью токенов

URBOStaff позволит работникам
сферы HoReCa получать в токенах мотивационные премии, электронные чаевые и даже заработную плату.

Команда проекта использует все доступные ресурсы для скорейшего попадания токена URB в листинг на авторитетных
криптовалютных биржах.
По нашим оценкам, открытые торги токенами URB на бирже начнутся в течение нескольких недель после окончания
crowdsale.

Почему токен URBO будет расти?
URBO - платформа, предоставляющая множество сервисов и инструментов. URBO не генерирует ценности,
а создает возможности для их сбора и обмена пользователями.
•

Рынок HoReCa относится к числу постоянно растущих

•

Открывается все больше заведений, денежный оборот увеличивается

•

В процессе развития проекта и увеличения его доли на локальных и международных рынках количество пользователей
платформы будет расти

•

Для того, чтобы полноценно использовать платформу URBO, людям будут необходимы токены

•

Кроме взаиморасчетов в токенах, на платформе предусмотрено множество услуг и сервисов, ценность доступа к которым будет возрастать по мере развития платформы
Стоимость доступа к таким сервисам, как HeadHunting, Support и Products будет фиксирована в токенах
Таким образом, при увеличении количества данных на платформе будет увеличиваться ценность доступа к этим блокам
и, как следствие, стоимость токенов.

•
•

URB token
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Условия проведения crowdsale
Начало crowdsale

Конец crowdsale

1.12.2017

15.12.2017

Soft cap

Hard cap

17 000 ETH

110 000 ETH

Токен

Стандарт токена

URB

ERC20

≈$5 000 000

≈$32 000 000

Объем эмиссии:

132000000 URBO
Курс токена:

Максимальный бонус ранним участникам:

0,001 ETH

15%

Принимаемая к оплате криптовалюта:

BTC, ETH
Ограничения:
Участие в кампании: международное, кроме США,Сингапура и Китая
Желающим приобрести более 150 000 URB (150 ETH) будет доступна такая возможность, однако их средства, как
и средства команды основателей, будут заморожены в течение полугода после окончания кампании.
Минимальный объем токенов к покупке с 15 ноября 2017
14:00 (UTC) по 17 ноября 2017 13:59 (UTC):

Минимальный объем токенов к покупке c 17 ноября 2017
14:00 (UTC) по 28 ноября 2017 13:59 (UTC):

50 000 URB

100 URB

Максимальный объем токенов к покупке в течение всей кампании:

500 000 URB
В случае, если в течение crowdsale не будет достигнут Soft Cap, все средства будут возвращены участникам
кампании в полном объеме.
Инвестиции, привлеченные в ходе кампании, помогут команде проекта реализовать все запланированные составляющие платформы и расширить свое присутствие на международном рынке.
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Бонусная система
Для инвесторов предусмотрена следующая система бонусов:

Даты crowdsale

Бонус

01.12.2017

15%

02.12.2017
03.12.2017

10%

04.12.2017
05.12.2017

5%

06.12.2017
07.12.2017
08.12.2017

3%

09.12.2017
10.12.2017
11.12.2017

0%

12.12.2017
13.12.2017
14.12.2017

Токены, отведенные основателям компании, будут заморожены в течение шести
месяцев после crowdsale.

Выпускаемые проектом токены будут
распределены в следующей пропорции:
- 93% в открытой продаже
- 5% основателям проекта
- 2% на bounty-кампанию

Привлеченные в результате кампании средства будут направлены на развитие проекта в следующей пропорции:
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Личный кабинет участника crowdsale
Для участия в кампании необходимо зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.
Там пользователь сможет узнать персональный адрес кошелька, на который необходимо произвести взнос, свой баланс и
информацию о текущем состоянии кампании.
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Roadmap
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Приложение 1. UseCase
Формирование заказа (заявки) на поставку товаров
•
•
•

Обновление данных об остатках товаров и ценах проводится Поставщиком автоматически в начале операционного дня
(например, в 9 утра) или подгружается вручную.
Ручной отбор. Покупатель видит реестр товаров или продуктов – в разбивке по группам и подгруппам или без иерархии.
Он может отобрать товары по ключевому слову в поиске (в рамках выбранной группы, категории или всего Справочника).
Настройка интерфейса реестра предполагает возможность вывода всех реквизитов карточки товара. Покупатель настраивает интерфейс реестра удобным для себя образом. В общем реестре товаров в столбце Цена за ед.
и Цена за кг выводится минимальная из предлагаемых поставщиками, в матрицу которых входит данный товар.
ID

•
•

•

•
•
•

•
•

Min Цена
за ед.

Min Цена
за 1 кг

Страна
происхождения

Поставщик

Выборка товаров может быть отсортирована по любым параметрам: наиболее актуальны минимальная цена за ед. или
минимальная цена за 1 кг.
Покупатель может выбрать реестр поставщиков (формируется также по алфавиту), выбрать конкретного поставщика,
открыть матрицу его товаров. В этом случает реестр товаров открывается с возможностью классификации по группам/
подгруппам или в алфавитном порядке (без классификации), но в реестр войдут только те товары, которые предлагает
поставщик – с ценами и остатками.
Покупатель нажимает значок «заказать» или указывает необходимое количество для заказа.

ID

•

Наименование

Наименование

Цена
за ед.

Цена
за 1 кг

Страна
происхождения

Остаток

Если все товары одного поставщика, покупатель нажимает клавишу «сформировать», после чего заказ проверяется
на соответствие остаткам поставщика. При выявлении недостаточного количества, сообщение об этом появляется в корзине под позицией, которой не хватает. Если с количеством все в порядке, то после подтверждения заказа покупателем
он отправляется указанному поставщику.
Если товары в корзине поставляются разными поставщиками, то подтверждение заказа формирует два и более заказа,
по каждому из которых необходимо провести те же действия.
Все сформированные заказы представлены покупателю в виде реестра (п.16)
В случае обнаружения нехватки товаров, покупатель имеет возможность заменить данный товар на другой из ассортимента этого же поставщика или добавить аналогичный товар другого поставщика. Кнопка «заменить» или «…» открывает
всю номенклатуру товаров, привязанной к той же сырьевой карточке в порядке возрастания цены.
Если в условия поставки данного поставщика входит наличие скидки от объема заказа, то данная скидка будет отражена
в сформированном заказе отдельной строкой.
Предусмотрена возможность установки опции на товар в корзине «на проработку» - покупатель просит предоставить
образец товара для проведения проработок (в случае нового поставщика, другой партии и др. причин).
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Приложение 1. UseCase
Формирование заказа (заявки) на поставку товаров
•

•

Автоматическая система заказа. Покупатель загружает в систему сводный или локальный заказ (заявку) в сырьевых или
товарных карточках. Отличие сводного заказа (заявки) – наличие нескольких адресов доставки. Если требуется, чтобы
поставка осуществлялась по всем адресам от одного поставщика, то загружается сводный заказ. Если для покупателя
этот фактор не имеет значения, то заявки могут быть загружены без сведения в общий документ.
Система анализирует заявку и формирует рекомендованный заказ – учитывая необходимость пересчета сырьевых карточек в товарные единицы номенклатуры поставщика, цены, условия поставки и др. критерии при необходимости. Возможные критерии отбора:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Цена
Один поставщик
Только белый список
Бесплатная доставка
Логистика
Срочная доставка
Только акционные.
Отсрочка платежа и пр.

Сформированные заказы покупатель видит в открывшемся окне в виде реестра.

Рекомендованный заказ

№

•
•
•
•
•

Получатель

Поставщик

Сумма

1

Ресторан Счастье Большой пр. ПС 88

ООО «РогаКопыта»

6 540

2

Ресторан Счастье Невский пр. 55

ООО «РогаКопыта»

9 400

3

Ресторан Счастье Малая Морская 25

ООО «РогаКопыта»

2 030

Статус

В сформированный заказ можно войти и увидеть всю номенклатуру (в товарных карточках), с количеством и ценами.
В случае, если рекомендованного заказа недостаточно для минимальной отгрузки поставщика, система об этом сигнализирует.
Коррекция и подтверждение заказов проводятся по тому же алгоритму.
Отправленный заказ имеет статус «Отправлен».
На основании отправленного заказа остатки товаров в системе корректируются автоматически.
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Приложение 1. UseCase
Обработка заказа и отгрузка товаров поставщиком
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Полученная заявка выгружается в систему Поставщика и проходит обработку в соответствии с принятыми в компании
регламентами.
Заявка является заготовкой для накладной, использует номенклатуру поставщика и обновленные утром цены.
Поставщик проводит проверку наличия заказанных товаров и подтверждает заказ.
В случае выявления недостаточного количества или ненадлежащего качества товаров, поставщик проводит коррекцию
заказа с указанием причины. Необходимые замены согласовываются с контактным лицом покупателя по телефону или др.
средствам связи. Цена не может быть увеличена, но может быть снижена.
В окончательном виде подтвержденный заказ поступает в систему, после чего его статус меняется на «Подтвержден».
Поставщик проводит расходную накладную, данная информация поступает в систему, заказ приобретает статус «Отгружен».
Поставщик осуществляет отгрузку товара в установленные сроки в надлежащем качестве.
Приемка товара проводится покупателем в присутствии представителя поставщика по расходным документам поставщика.
В случае, если товар принят в полном объеме, расходная накладная подтверждается покупателем и экспортируется в
бэк-офис покупателя (и в бухгалтерию, конечно) в виде приходной накладной в сырьевой форме – с пересчитанным системой количеством и ценами. В системе после получения информации заказ имеет статус «Принят».
В случае, если товар принят без каких-либо вычерков (нет расхождений между заказом отгруженным и приходной накладной), система без дополнительного подтверждения считает отгрузку состоявшейся и включает ее в расчеты между
контрагентами.
В случае, если часть товаров не принята по каким-либо причинам, все изменения вносятся в заказ, после чего документ
проводится и получает статус «Принят». Система отправляет отгрузку в бэк-офис покупателя в виде приходной накладной в сырьевой форме – с пересчитанным системой количеством и ценами. Бумажный носитель с изменениями сканируется и сохраняется в системе.
Если внесенное изменение подтверждается поставщиком, система данную отгрузку включает в расчеты.
При наличии любого расхождения, информация о несоответствии поступает обоим контрагентам для проведения сверки
по бумажным носителям. До устранения всех несоответствий, отгрузка в расчеты не включается.
По результатам отгрузки покупатель и поставщик получают оценку друг от друга. Поставка некачественного товара, нарушение сроков поставки, недовоз заказанного, несвоевременное внесение исправлений и т.д. – повод понизить оценку.

Оплата и расчеты
•
•

•
•
•
•
•
•

Для расчетов между контрагентами используется технология блокчейн. Отношения регулируются смарт-контрактами на
поставку, учет средств и выставления рейтинга участников
Для каждой поставки заказчик и поставщик заключают смарт-контракт, позволяющий отслеживать состояние заказа
(подтвержден, отгружен, принят полностью, принят частично, оплачен), а также описывающий правила, по которым это
состояние может изменяться.
Документы, имеющие отношение к поставке, хранятся в распределенной файловой системе (IPFS, Storj).
Для расчетов в системе используется внутренний токен URBO.
Учет средств на балансе участников производится посредством смарт-контракта.
Оплата проводится автоматически по истечении срока, предусмотренного смарт-контрактом. Часть средств при этом
резервируется системой и формирует страховой пул.
При нехватке средств на счету заказчика поставщику выплачивается возмещение из страхового пула.
Во избежание недобросовестных действий (к примеру, отсутствие оплаты со стороны заказчика, нарушение сроков поставки поставщиком) для участников платформы вводится система рейтинга. Рейтинг участника зависит от результатов
исполнения предыдущих обязательств. При этом участники с положительным рейтингом получают скидку на стоимость
страхования, а участники с отрицательным рейтингом отстраняются от использования системы до тех пор, пока не будут
устранены причины понижения рейтинга.
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