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План действий

Краткая справка
Современный компьютерный мир динамичен и сложен. Спрос на
профессионалов в области кибербезопасности превышает
предложение, ведь хакеры разрабатывают все более изощренные
схемы, нацеленные на бесчисленное множество компаний как
крупных, так и малых.
Buglab предлагает уникальную, конкурентную, мотивирующую и
простую в использовании платформу для удовлетворения этой уже
распространенной и растущей потребности бизнеса. Платформа
Buglab будет помогать компаниям выявлять и устранять уязвимости в
их разнообразных приложениях для бизнеса, веб-сайтах, мобильных
приложениях, подключенных к интернету устройствах и смартконтрактах, трансформируя услуги тестирования на проникновение в
конкурсы для сообщества независимых сертифицированных
консультантов по информационной безопасности.
Кроме того, благодаря действию программы Vigilante Protocol
платформа поощряет анонимных тестеров к этичному поиску багов и
сообщению о них, в качестве стимула выплачивая вознаграждение
тому, кто первым выявит некоторую уязвимость.
Решение Buglab делает услуги в сфере кибербезопасности
доступными даже для самых небольших предприятий, у которых, как
правило, слишком мало ресурсов и денег для устранения
уязвимостей традиционными средствами.
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Заявление об отказе
от ответственности
Данный документ не является и не предполагает предложение или
приглашение к продаже или покупке какого-либо инвестиционного
инструмента.
В каждой стране, штате, провинции или другой административнотерриториальной единице есть ряд правил, регулирующих движение
капитала. Все участники обязаны ознакомиться с такими правилами и
соблюдать их.
Участвуя и/или делая взнос при размещении токенов (TDE), вы
соглашаетесь с УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ, а также с
положениями, изложенными на вводной странице и в Заявлении об
отказе от ответственности в документе Whitepaper компании Buglab,
озаглавленном "Кибербезопасность: тестирование на проникновение в
блокчейн-системе Ethereum".

Данный документ следует читать
совместно с Whitepaper компании Buglab.
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Размещение токенов
Токен — это цифровой актив, который может переводиться через интернет от
одной стороны к другой, при этом одобрение третьей стороны не требуется. В ходе
TDE проводится продажа токенов со скидкой тем пользователям, которые
усматривают в платформе ценность и полагают, что смогут использовать токены
для доступа к платформе, когда она будет готова и доступна для общего
пользования.

Фонд Buglab Transaction Reserve
Текущие финансовые транзакции, проводимые Buglab в системе
блокчейн, потребуют уплаты майнерам транзакционных комиссий за
запись этих транзакций в блок.
Для уплаты этих комиссий Buglab

Фонд Buglab Transaction Reserve будет

создаст специальный резервный

представлять собой контракт кошелька с

фонд под названием Buglab

мультиподписью, содержащего токены

Transaction Reserve. После

BGL. При необходимости Buglab будет

первичного пополнения за счет

конвертировать токены BGL в эфиры,

средств, полученных от TDE,

чтобы уплачивать обязательные

впоследствии фонд будет

транзакционные комиссии. Для вывода

пополняться через смарт-контракты

токенов из этого кошелька для их

путем отчисления в него 1%

конвертации в эфиры потребуется

оплаченной клиентами стоимости

минимум 3 из 5 подписей. В будущей

каждого конкурса, 1% всех

версии сети блокчейн Ethereum

вознаграждений, выплаченных в ходе

транзакционные комиссии можно будет

конкурса, и 1% всех вознаграждений,

уплачивать непосредственно токенами

выплаченных в рамках Vigilante

стандарта ERC20. С появлением этой

Protocol.

возможности необходимость в
конвертации BGL в эфиры отпадет.
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Информация о продаже
Обозначение

BGL

Общее количество
токенов

425,000,000

Количество токенов
на продажу

170,000,000

Целевой объем
привлечения средств

$20,000,000

Цена публичной
продажи

$0.20

Стандарт

ERC20

В этом разделе представлена
информация о предварительной и
публичной продаже токенов BGL, а
также общие сведения о TDE и о
целевых объемах привлечения
средств. Кроме того, рассказано об
использовании поступлений, часть
которых будет направлена в фонд
Buglab Reserve.
В следующей таблице приведены
параметры продажи токенов.

Поступления от продажи токенов в

Разработка и персонал

45%

Маркетинг

22%

Развитие бизнеса

16%

Исследования и
разработки

12%

Юридические и
бухгалтерские услуги

5%

указанных процентных долях будут
использованы для финансирования
перечисленных ниже направлений
работы.
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Информация о продаже

В следующей таблице приведено

Общая продажа токенов

40%

токенов.

Фонд Vigilante Protocol Reserve

20%

Эти значения отражают различные

Команда

10%

Будущая разработка продукта

10%

Маркетинг

10%

Консультанты

7%

Кампания в сообществе

2%

Фонд Buglab Transaction Reserve

1%

планируемое распределение

функции токенов. Среди них
собственно продажа токенов,
фонд Vigilante Protocol Reserve
(VPR) Buglab (непрерывно
пополняемый за счет
систематического отчисления в
него 10% стоимости конкурсов) и
разработка продукта.

При покупке токенов во время

Предпродажа

25%

предварительной продажи
предоставляются значительные
бонусы. Как показано в следующей

Уровень

Период публичной
продажи

Бонус
%

Уровень 1

Первые 24 часа

20%

Уровень 2

Неделя 1

15%

Уровень 3

Неделя 2

10%

Уровень 4

Неделя 3 до
конца

0%

таблице, все остальные токены будут
доступны для покупки во время
публичной продажи в течении
следующего месяца с четырьмя
этапами.
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Основные этапы проекта
На иллюстрации ниже представлены важные этапы работы, пройденные Buglab
за последние два года, и цели на 2018 г.

Март 2016 г.
Начало разработки

Февраль 2017 г.
Вступление в программу
French Tech Ticket и
переезд команды

Июнь 2017 г.
Вступление в программу IBM
Global Entrepreneur

Ноябрь 2017 г.
Начало партнерства с
CERT и CSIRT

2 кв. 2018 г.
Начало предварительной
публичной продажи

3 кв. 2018 г.
Начало публичной
продажи

3 кв. 2018 г.
Начало миграции
на блокчейн

3 кв. 2018 г.
4 кв. 2018 г.

Выпуск общедоступной
бета-версии

Запуск конкурсов и
Vigilante Protocol
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