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Предыстория
Business background

JOHN BR
EW

"Для тех, кто готов - кризис
это ближайшая возможность"
Китайцы для обозначения слова "кризис" используют
два иероглифа в написании
Первый иероглиф обозначает "опасность"
Второй иероглиф обозначает "благоприятная возможность"
Осознавай опасность во время кризиса

Джон Ф.Кеннеди
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Ещё неизвестно, возможно кризис вызванный короновирусной инфекцией,
приведёт к экономической "великой депресии",
масштабы которой сложно представить

Многочисленные негативные новости
Срочное объявление нулевой процентной ставки ФРС США…,
осуществление крупномасштабного количественного смягчения на 700 биллионов долларов
Asiana Airlines 1.7триллиона вон, Doosan Heavy Industries & Construction 580 миллиардов вон…
решили увеличить краткосрочные займы на эти суммы
Худшие с момента основания показатели темпов роста GDP Китая,
в первом квартале приблизились к двузначному показателю

Однако

Объявление чрезвычайной ситуации в Японии в связи с
короновирусной инфекцией, привело к экономическим потерям в
717 триллионов вон

ожидается что появление феномена untact* как последствие
covid19 (прим.- *бесконтактного сервиса клиентов с
сотрудниками заведений,используя последние достижения
технологий), приведёт к преобразованию сложившихся
ценностей и влияния на рынке
Именно в период подобных изменений, "выжить" смогут только
люди, вышедшие за рамки сложившихся методов достижения
успеха и открывшие новый путь к успеху
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Что общего между Samsung и KAKAO?
Ли Бён Чёль, Ким Тек Джин, Ким Бом Су и другие - в процессе роста глобальных
компаний всегда были открывателями новых возможностей во время кризиса

1940 ~

1997 ~

2008 ~

2020 ~

WHO IS

THE NEXT?
В эпоху японской
колонизации, построенные
после войны передовые
компании по производству
полупроводников бросили
вызов автопроизводителям,
тем самым добились роста
до мирового уровня

Созданные вскоре после
кризиса "Эпохи МВФ",
передовые технологии такие
как IT,интернет, обеспечили
рост компаний до уровня
мировых

Вскоре после Глобального
экономического кризиса
2008года, созданные в это
время передовые
технологии, прививая
мобильные технологии,
обеспечили рост до уровня
мировых компаний

Во время экономического
кризиса, вызванного
последствиями
короновирусной инфекции,
ведётся деятельность в
передовых направлениях
блокчейн и digital контент
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Если бы я купил акции самсунга в своё время,
Надо было купить ту квартиру….
Зачем тогда продал акции Lehman Brothers….
Надо было купить биткоин когда он стоил 400…
Надо было купить хотя бы участок на Каннаме

Многочисленные моменты сожаления в жизни
а потом спустя некоторое время, можно было продать

Слышал био будет расти…

Пока наш сын учился, надо было купить акции megastudy
что если бы я экономил деньги на сигаретах
Говорили, "пузырь доткомов", кто же знал что поисковая система NAVER настолько вырастет….
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Герой в смутное время, сейчас впервые за 20 лет есть возможность изменить жизнь
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Мировые компании нашли ответ в криптовалюте

компания JP Morgan,
возможность проведения банковских
транзакций на coinbase
криптовалюта выпускает JPM коины

Samsung Electronics,
Загружает кошелёк в смартфоны galaxy
Сотрудничество с биржей Gemini

Facebook,
Инвестировал 7триллионов вон в индийскую
блокчейн платформу Reliance

Контент
Это будущее

рынок Digital контента ежегодно растёт более чем на 10%, по
сравнению с тем же периодом прошлого года, в настоящее время изза пандемии рынок контента активно растёт более чем на 200%
По сравнению с тем
же периодом
прошлого года,
загрузки игр в
интернет магазинах

Вырос на
62.2%

(appstore) Китая

За первый квартал 2020
года количество
регистраций новых
аккаунтов по сравнению
с прошлым кварталом
выросло в 2 раза

16
миллионов

Контент
это новый ответ

Член конгресса Демократической
партии “Минджудан” Woong-rae Noh
"В той же степени в которой
наша страна получила
признание лидера в сфере 5G и
IT, в той же степени нам
следует продолжать развивать
направление 5G, k-pop, kdrama, k-beauty и и другую
промышленность связанную с
K-контентом
2019.9.30. KOK Конференция

Член Национального собрания
от партии “Свободная Корея” Seondong Kim

"

Мы высоко ценим новые попытки Фонда KOK,
которые охватывают информационные
технологии, культурный контент и финансы,
поскольку мы сейчас
находимся в эпоху конвергенции и интеграции.
2019.9.30. KOK Конференция

Вследствие короновирусной инфекции весь мир оказался заблокированным на длительное время

Платформа контента KOK - правильный выбор!

Frontier выбравший KOK Play оказался прав!
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Знакомство с KOK PLAY
Introducing KOK PLAY
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Keystone of Opportunity & Knowledge
Делая акцент на знания и возможности,
KOKPLAY - это платформа диджитал контента нового поколения,
объединяющая блокчейн и AI
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KOK PLAY
Используя платформу KOK PLAY, к вашему доступу открывается всё
сразу - игры, драмы,webtoon (цифровой комикс),разумеется онлайн
шоппинг используя KOK TOKEN и другой мировой диджитал контент

драма,
художественный

цифровой комикс
(webtoon)

шоппинг
игры
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почему именно KOK PLAY?

группа лучших
профессионалов
группа сформированная из
лучших в каждой области
специалистов - блокчейн,
интертеймент, игры и другое

мировой K-контент
Сфокусированный на "урагане"
корейской волны, имеет в
наличии разнообразный
широкий ассортимент
продуктов K-контента

Гибридная платформа
Любая платформа может
объединяться с KOK PLAY

Удобный способ оплаты
В любом месте по всему миру,
KOK TOKEN - быстрый и
удобный способ оплаты

02 Знакомство с KOK PLAY

важная функция - контент

доступны драмы,
художественный и
другие видео контенты
содержание

Шоппинг

достпуны
RPG,казуальные игры,
казино и другие игры
кошелек

майнинг
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важная функция - интернет магазин

От люксовых товаров до предметов домашнего обихода более 1000 наименований товаров
Доставка по всему миру (запуск во второй половине года)
содержание

Шоппинг

кошелек

майнинг
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важная функция - кошелёк

кошелёк, сохраняющий KOK, BTC, ETH

содержание

Шоппинг

кошелек

майнинг
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важная функция - майнинг

Возможность проверки предела майнинга и KOK майнинга

содержание

Шоппинг

кошелек

майнинг

02 Знакомство с KOK PLAY

Бизнес модель
KOK PLAY стабильно растёт на основании различных моделей прибыли KOK PLAY
По мере оживления экосистемы KOK PLAY, возникает ещё больше прибыли, благодаря чему ценность TOKENа растёт

Ads (35%)

Contents (45%)

баннерная и видео реклама в
играх и приложениях

35%

Shopping (15%)
Интернет магазин KOK PLAY
и совместные интернет магазины

15%

45%

5%

выручка от игр, художественного и
другого контента, стоимость пользования
контентом на платформе, концертов и
музыкальных альбомов

Finance (5%)
FX сделки, Монетный ипотечный кредит,
и другое активное сотрудничество с финансовым сектором
Возможность использования банковской карты и банкомата
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Добавочная стоимость на каждого нового члена
Поскольку KOK PLAY это платформа, участники платформы - её активы
KOK PLAY в зависимости от каждого вида бизнеса,
создаёт различные формы добавочной стоимости для зарегестрировавшихся членов

На каждого участника в среднем возникает добавочная стоимость суммой более 100$ ежемесячно

реклама
Средний показатель по всему миру Ecpm= около 4$
Добавочная стоимость за рекламу на одного члена
ежемесячно выходит в среднем 10-30$

игры

2)

1)

Средний мировой показатель ARPPU
по предоставляемым на платформе играм = около 350$
Прибыль от игры на одного члена в среднем
5-40$ ежемесячно

Бизнес ченнелинг (FX, лотерея и др)
Средний показатель ARPPU 4-50$
Добавочная стоимость на одного члена
ежемесячно в среднем 0.2-10$

Торговля
На одного человека ежемесячно в среднем сумма покупки 0.5$
Впоследующем поставлена цель по аткивному
увеличению показателя в торговой индустрии до 30$

1) За критерий расценки стоимости рекламы берётся норма в 1000 просмотров
2) Показатель ARPPU сокращённая цена за единицу товара на одного покупателя
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Знакомство с KOK TOKEN
Introducing KOK Token
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Особенности KOK TOKENа

Проверенный
основной коин
ZBG начал
последовательный рост
после листинга
Bithumb Global
Посредством
добавочного листинга
ожидается активный
рост

Прочная модель
прибыли

Возможность
пользования в любом
месте по всему миру

Программа с
фиксированной
стоимостью

Ведётся деятельность
KOK привязывает стоимость
Диджитал контент,
по скорейшему
коинов майнингового
возможность оплаты вплоть до
расширению индустрии
оборудования к реальной
реальных товаров
контента, Финансов,
стоимости криптовалют
Позднее сервис поддержки в
Торговли и др
снятии средств через банкомат Возможно предотвращение
По мере активности
падения цен и стабильное
платформы
получение прибыли
увеличивается ценность
TOKENа

03 Знакомство с KOK TOKEN

экономика TOKENа
Согласно закону спроса и предложения цена KOK TOKEN
имеет постоянно растущую структуру

Рост стоимости
Предложение постепенно ограничивается, а
спрос продолжает расти, благодаря чему цены
растут естественным образом

Снижение товарооборота
по причине сжигания коинов
Товароооборот снижают путём сжигания коинов
через продажи товаров, либо посредством
комиссий и другими способами

Различные способы пользования
и увеличение спроса
Увеличение спроса через широкий
ассортимент контента и интернет магазина

Ограниченный майнинг и поставка
KOK TAKEN майнингуется только в KOK PLAY,
посредством использования алгоритма прогнозирования
прогнозируется спрос на AI и таким образом майнингуется
только ограниченное количество
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Майнинг и пользование

Майнинг

1

Через стейкинг криптовалюты возможен майнинг KOK
Майнинг KOK возможен только через KOK PLAY

Рост активов
Эффективная структура цикла,
позволяющая увеличить активы
через майнинг и использование

4

Цикл
использования
TOKENа

2

Пользование сервисом
Пользование различными сервисами,
либо пользование сервисом при покупке товаров
- для обеспечения активного пользования
сервисами функционирует система накопления миль

3

Увеличение предела майнинга
Через дополнительный стейкинг либо через полученные
мили можно увеличивать предел майнинга

Первый этап сжигания

Путём сжигания 20 миллионов 15 января,
цена внутри платформы увеличилась до 0.15$ (+0.01$рост)

Второй этап сжигания

Путём сжигания 32миллионов 57тыс 1 июня,
цена внутри платформы выросла до 0.17$ (+0.02$рост)
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Структура вознаграждения
1) депозит и проценты
•

•
•
•
•

Оформив депозит он конвертируется в $ по рыночной цене существующей на тот
момент времени, это и будет базовой ценой. В последствии даже если цена коина
изменится, та цена остаётся фиксированной
Даже если цена коина меняется, возможна стабильная прибыль
Доступна функция дополнительного депозита. В случае оформления дополнительного
депозита, конвертация проводится по цене на момент оформления депозита, и сумма
добавляется к предыдущему балансу
Когда общая сумма статистического дохода, спонсорской компенсации и компенсации
за оценку достигает200%, все выплаты процентов приостанавливаются
Проценты устанавливаются на основании суммы вклада каждый день в 1 ночи по
корейскому времени

Сумма вклада

Прибыль/месяц

100USD ~ 1,499 USD

3-12% в месяц

1,500USD ~ 9,999USD

5-12% в месяц

более 10 000 $

7-12% в месяц
Таблица 1 - ежемесячный доход

2) Снятие средств
•

•
•
•
•
•

Снятие средств доступно в любое время, при этом в момент снятия средств в зависимости
от депозитного периода, выплата производится с учётом комиссионных сборов
При снятии средств выплачивается KOK (зачисление на кошелёк КOK) эквивалентный основной
уплаченной сумме в $
Частичное снятие не допускается, необходимо снимать всю сумму за раз
Проценты могут быть сняты отдельно
Рекомендованные бонусы и рейтинги сбрасываются через 48 часов после снятия
Для того, чтобы вновь вступить после снятия средств, необходимо внести сумму более чем в два
раза превышающую размер существующего депозита в течении 48 часов

Срок вклада

Комиссия за снятие средств

менее 1 месяца

5%

менее 2-ух месяцев

3%

менее 3-х месяцев

1%

Таблица 2 - комиссия за снятие средств
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Структура вознаграждения
3) вознаграждение Frontier
• Если я порекомендовал человека и этот человек вступил, он становится моим прямым рефералом. Если мой прямой реферал порекомендовал (привлёк) другого
человека, этот человек становится прямым рефералом моего прямого реферала и моим косвенным рефералом.
• рефералы подразделяются следующим образом - мой реферал - 1 поколение, реферал моего реферала - 2-ое поколение, реферал этого человека (2го поколения) - 3ий
реферал, и т.д
• прямой реферал и косвенный реферал могут получить часть процентного дохода в качестве спонсорской компенсации
• Ставка спонсорской компенсации определяется по-разному для каждого поколения
• Моя ставка спонсорской компенсации определяется количеством прямых рефералов поколения, количество прямых рефералов равняется подсчитываемому количеству
поколений
• Например, если у меня 3 прямых реферала, я могу получить спонсорское вознаграждение за прибыль 3-х поколений моих прямых рефералов (приложение рисунок 1)

Я

Рекомендуется
напрямую

Рекомендуемый
человек

Рекомендуемый
человек

Поколение

Условие

Спонсорское вознаграждение

1-ое поколение

реферал 1 человек

100% прибыли реферала

2-ое поколение

2реферал

20% прибыли реферала

с 3 -5 поколение

с 3 -5 поколение
реферал

10% прибыли реферала

с 6-10 поколение

с 6-10 реферал

5% прибыли реферала

безграничный

более 3-х звёзд

в зависимости от уровня
автоматическая выплата

Таблица 3, условия спонсорского вознаграждения и соотношение вознаграждения

Доход реферала это стабильное
вознаграждение, то есть прибыль от майнинга

Поколения последующие после 11-го поколения

Структура вознаграждения
4) Вознаграждение по уровням
• Всего 9 уровней (Обычные члены участники, от 1-до 8 звёзд)
• Под линией понимается линия, начинающаяся с моей прямой рекомендации (если у меня 10 рефералов, это значит 10 линий)

Уровень

Необходимые условия

Вознаграждение

Дополнительное вознаграждение

1 звезда (bronze star)

Достижение цели в 5 рефералов
300$ на человека

От 2-ух до 10-ти - ставка спонсорской компенсации
+1%

Использование специальной скидки KOK интернет
магазина (10-30%)

2 звезды

В трёх линиях 1 звезда за более
чем 1го привлечённого человека

3% бонус к спонсорской компенсации

3 звезды

Достижение цели в 10 рефералов
в трёх линиях 2 звезды за более
чем 1го привлечённого человека
минимум 30.000$

11-ый уровень - безлимитные 3% + спонсорское
вознаграждение 3% бонус

4 звезды (silver star)

3 звезды для хотя бы одного члена
в трёх линиях

11-ый уровень - безлимитные 5% + спонсорское
вознаграждение 3% бонус

VIP приглашение meetup для Японии,
Юго-Восточной Азии и др. зарубежья

5 звёзд

4 звезды для хотя бы одного члена
в трёх линиях

11-ый уровень - безлимитные 10% + спонсорское
вознаграждение 4% бонус

Награждение золотым значком
Официальная визитка frontierа

6 звёзд (gold star)

5 звёзд для хотя бы одного члена в
трёх линиях

11-ый уровень - безлимитные 10% + спонсорское
вознаграждение 5% бонус

Помощь в открытие оффлайн шоу-рума
(помощь во внесении депозита за офис)

7 звёзд

6 звёзд для хотя бы одного члена в
трёх линиях

11-ый уровень - безлимитные 10% + спонсорское
вознаграждение 6% бонус

8 звёзд (partner)

7 звёзд для хотя бы одного члена в
трёх линиях

11-ый уровень - безлимитные 10% + спонсорское
вознаграждение 10% бонус
Доход всех членов 1%/8 звёзд количества людей

※ Наследование этого уровня возможно только для ближайших членов семьи

Предоставление автомобиля для нужд компании
Предоставление личного офиса
Partner заверение

Структура вознаграждения
5) Необходимые условия для повышения

3 звезды > 10 рефералов
$ 300

В 3-х линиях должно быть более двух членов с 2-мя звёздами
стейкинг volume Sanha 30,000

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

2 звезды > 3 линии
в каждой линии 1 звезда более чем у одного члена

$ 300

1 звезда реферала
$ 300

у 5-ти членов более $300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

03 Знакомство с KOK TOKEN

Принцип увеличения ценности TOKEN
KOK TOKEN - это двойная цена - цена платформы и биржевая цена,
для обеспечения стабильного увеличения стоимости

Случай 1 : если биржевая цена высокая
Повышение
эффективности
майнинга
За счёт
возможности
продать на бирже
по высокой цене,
увеличивается
майнинговая
прибыль

увеличение
притока майнинга

стабильность цен,
расширение экосистемы

В следствие этого
увеличивается
количество
стейкинга
криптовалюты и
растёт майнинговая
добыча

Увеличение предложения
ликвидности расширит
экосистему
Биржевая цена сводится
к цене платформы

Случай 2 : если цена платформы высокая
Переход на
платформу
Для получения
прибыли
увеличиваются
покупки TOKENа
Купленные TOKEN
отправляются на
платформу

реализация
прибыли

увеличение
стоимости TOKENа

Используется для
покупки контента
либо для стейкинга

Увеличение продаж
TOKENа приводит к
росту стоимости
TOKENа

По причине того что
цена покупки низкая, а
цена платформы
высокая, возникает
эффект скидки,
появляется
возможность
пользоваться по более
дешёвой цене

Цена биржи сводится к
цене платформы
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Важные цели на второе полугодие
В качестве процесса подготовки к тому чтобы стать мировым контентом
превосходящим Netflix и Google за 3 года, мы стремимся расширить количество
пользователей до показателя более чем 5 миллионов, и также ставим целью
мажорировать (обеспечить господство на рынке) KOK TOKEN
Стать главным коином
(входящий в топ-50 рыночной капитализации)

STEP

3

STEP

2

Продвигать бренд и увеличивать стоимость KOK TOKENа через листинг на
мировой бирже высшего уровня
Увеличивать стоимость KOK TOKENа через конверсионные операции и
ипотечное кредитование

Увеличить количество участников до 300 000 в Респбулике Корея,
и до 5-ти миллионов по всему миру
В 2020-ом году через frontier увеличить количество участников до 300,000
в Республике Корея и до 5-ти миллионов по всему миру

Развитие платформы

STEP

1

Повышение качества контента
Предоставление более сильных и удобных функций платформы
через обновление KOK PLAY 3.0
Увеличение выручки платформы через предоставление новых и
разнообразных услуг
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План расширения контента
Структура расширения через holder и consumer-ов,
фокусируясь на frontier в зависимости от скорости развития платформы
Центр развития платформы - frontier!

Frontier
•
•
•

Центр распространения
платформы
Распространение узнаваемости
бренда платформы
Получение права на майнинг в
качестве награды за
распространение и поставку
TOKENов на рынок

Потребитель контента
•
•

Frontier

холдер TOKENов
•
•
•

Обычные инвесторы, вовлечённые в листинг toptier биржи
Мост между frontier и потребителем
Вклад в увеличение роста стоимости TOKENа

холдер TOKENов
(+ toptier биржи )

Пользователь потребляющий KOKPLAY
контент

Вклад в создание реального спроса на TOKEN,
и увеличение его стоимости

Потребитель
контента

(+контент+участник)

04 2020 Видение

Бизнес план на второе полугодие

Новые услуги
Увеличение стоимости и продаж KOK через
инвестирование в конверсионные операции,
ипотечное кредитование и другие новые
индустрии

Новый контент

Листинг на top tier бирже

Активная публикация и размещение
популярных игр, приложений на различных
платформах, таких как мобильные,
компьютерные платформы и приложения

Через листинг top tier биржи повысить
стоимсоть TOKEN,
и через стабильное увеличение
держателей (холдеров) увеличить
узнаваемость бренда платформы

KOK PLAY 3.0
Предоставление более выгодных
и интересных функций для мессенджеров
и социальных сетей
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Новая услуга - валютная торговля
Фонд KOK сотрудничает с Next Ground,которые управляют платформой
валютной торговли FX.
Ведётся подготовка по обеспечению продаж продуктов FX торговли через KOK

валютная торговля FX
Торговая платформа FX (Nexfin) которая обслуживается на Next Ground,
позволяет осуществлять операции с KOK в иностранной валюте.
Next Ground - это торговая платформа для валютной торговли FX ,
созданная лучшими экспертами на Уолл-стрит
Nexfin оказывает поддержку
COPYTRADING, который инвестирует в
инвестиционный портфель инвестиций экспертов-инвесторов FX.
Что позволяет пользователям, не знакомым с инвестициями в иностранной
валюте, получать прибыль от инвестиций.
В особенности, пользователи могут торговать валютными продуктами
напрямую с KOK TOKEN, что в свою очередь имеет большое значение,
поскольку означает что ценность KOK была признана наряду с BTC, ETHю

Дебетовая карта
Используя сервис дебитной карты от Next Ground, доступно снятие
наличных средств через банкомат. Теперь у вас есть возможность
свободно пользоваться KOK TOKENом как наличными
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Новая услуга - ипотечные займы KOK TOKEN
Ипотечные займы KOK TOKEN
осуществляющиеся вместе с Tenspace
Tenspace является единственной ведущей корейской технологической инновационной
компанией, которая вошла в список "2020Cool Vendors in AI for Banking and Investment
Services" и была выбрана Gartner. Это ведущая корейская финансовая компания,
специализирующаяся на технологических инновациях, предоставляющая решения по
отслеживанию финансовых преступлений в области искусственного интеллекта
компании Nanhua USA, занимающейся ценными бумагами в США.
AL LOAN это сервис, который анализирует записи об использовании социальных сетей
клиента, чтобы определить его кредитоспособность и проверить текущее состояние
кредита. Наряду с деятельностью во внутреннем банковским сектором, AL LOAN
активно осваиваетзарубежные рынки, такие Япония и Юго-Восточная Азия.
Tenspace пришли к соглашению о сотрудничестве с KOK Foundation, и планирует
выбрать KOK TOKEN в качестве coin гаранта ипотечного кредитования. Пользователи
могут получить кредит под залог добытого KOKа.
Стоимость активов KOK TOKENа признаётся финансовой службой, что является
блестящим достижением, поскольку впервые финансовой службой была признана
стоимость активов иного коина, помимо альткоинов BTC и ETH.
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Новая услуга - Fudda Lotto лотерея

Выход на рынок Тайваня с системой анализа
лотереи №1 в Корее
Lotto Rich это система анализа лото №1 в Корее,
годовой объём продаж которой составляет около 25 млрд. вон
Во втором полугодии 2020 года планируется выход с брендом Fudda Lotto
на рынок Тайваня , который в 10 раз больше корейского рынка,
с брендом Fudda Lotto KOK PLAY планирует вести совместное
управление проектом

Сервис прогнозирования лотереи, который сделает лотерею ещё более
увлекательной для всех, не только обогатит содержание KOK PLAY,
но и станет возможностью ещё больше расширить платформу за счёт
диверсификации продаж KOK PLAY
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Новый контент
- Городской Тур 2048 и другое
Игры которые представлены в
Apple Global Feature!
На второе полугодие запланирован выпуск различных сервисов игр, в том числе игры,
представленные в Apple Global (City Tour 2048) ,
очаровательный SNG ( Laser Pang Pang) и 10 миллионово загруженных головоломок (1010)
В особенности, такие игры как Laser Pang Pang и City Tour 2048 разрабатываются
внешними разработчиками, и по мере роста KOK PLAY растут запросы на сотрудничество
со стороны внешних партнёров

На самом деле, ведущие отечественные и зарубежные компании направляют запросы в
KOK PLAY для загрузки своих игр. Таким образом это является возможностью
расширить и содержание контента, и обеспечить стабильный рост прибыли
Ожидайте новый контент, поскольку будут загружены более разнообразные и весёлые игры
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Новый контент - Dream City VR

Фантастическая городская жизнь вместе с VR!
Dream City предлагает фантастический мир с технологией VR
В особенности, наряду с тем что феномен untact важен
(бесконтактное взаимодействие)в период короновирусной инфекции covid 19,
интерес к VR технологии будет высоким, поскольку технология VR является частью
SMART CONTACT
KOK Foundation осознал важность виртуального пространства,
и разработал виртуальное пространство DREAM CITY.
В будущем виртуальное пространство станет более важным,
и активы в виртуальном пространстве будут такими же ценными,
как и в реальном мире
DREAM CITY это фантастическое пространство, наполненное различными впечатлениями,
шопингом, путешествиям и общественными мероприятиями.
Испытайте радостную VR жизнь здесь

※ Собственникам Отеля HotelWang предоставляется приоритет в MYHOME в VR CITY.
Ведутся разработки с ориентиром разработки бета-сервиса к 2022 году
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Новый контент
- вебтун (интернет комикс)

Запустите глобальный вебтун на KOK PLAY!
Webtoon является доминирующим k-контентом в Корее и самым
быстро распространяющимся цифровым контентом в мире
Теперь вы можете наслаждаться новейшими популярными
веб-мультфильмами на KOK PLAY, которые обслуживаются в Google Play,
App Store и One Store
В будущем мы расширим наше участие во вторичном производстве
авторских прав, таком как производство фильмов, дорам и анимаций
(шопинг включительно), с использованием IP вебтунов, для создания
синергии между контентом KOK PLAY
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листинг на Top Tier бирже
В первой половине 2020года мы планируем повысить уровень удобства пользования и ценность
TOKENов путём включения в список основных мировых бирж ZBG и Bithumb Global
Во второй половине 2020года посредством листинга на внутренних и зарубежных биржах высшего
уровня мы планируем сделать KOK TOKEN мировым главным coinом

Основная
валюта внутри
Кореи

Основная
валюта
зарубежом

Прыжок в топ-50 мировых coin монет по рыночной капитализации!

※ По мере расширения мирового рынка, идёт процесс подготовки списка местных бирж в каждой стране для удобства пользователей
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KOK PLAY 3.0

Загрузка в Play Store
Можно загрузить через Play Store
(однако возможны изменения в
соответствии с политикой Google)

Услуги международного мессенджера
(с поддержкой перевода в реальном времени) Услуга "сообщество sns"
Усиление диалога между мировыми
участниками мессенджера благодаря
функции поддержки перевода в
режиме реального времени

Предоставление сервиса
асинхронных социальных
сетей, таких как
facebook,instagram

Преобразование в
открытую платформу
Трансформация в
открытую платформу,
куда каждый может
загружать продукты или
контент без ограничений
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Первый этап Milestone (2019.09 ~ 2020.05)
Перевыполнен!
!

Основание Фонда

Перевыполнен!
Magia заняла
!
первое место в
3-я
Google Play!
завершённая
распродажа
Hotel King!

ШоуСервис
Демонстрация KOK Magia/Hotel King

ZDNet MOU

Перевыполнен!!

Перевыполнен!!

Привлечены
инвестиции
Kclavis

Листинг на
Bithumb Global

Открытие торгового центра

Сервис
J88

Сервис PK
Master

Листинг на
ZBG
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Первый этап Milestone (2020.06 ~)

Сервис сообщество
социальных сетей

AI Loan

Сервис
Google Play

Сервис валютного рынка
FX trading

Сервис игр
различного жанра

3-ий и 4-ый листинг по
основным валютам

Сервис
open market

Сервис глобальный
мессенджер

Вебтун сервис

Сервис
VR city

05
Представление Фонда
Foundation Introduction
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KOK World
Центры-сообщества по всему миру, управляемые Frontier-ом

KOK исполняет обещания
•
•
ATLANTA
GANSU

С момента основания фонда все обещенные цели
и этапы достигнуты
Высокие достижения, такие как привлечение
инвестиции и первая строка в Google Play

Бизнес эксперт KOK

JINAN
TOKYO
•

•

Достижения в различных индустриях, таких как игры,
видео, финансы, вебтун и другое
Несёт ответственность за листинг на бирже и
реализацию стоимости

Глобальный KOK

L.A

20 центровсообществ в Корее

Корея,Китай,Япония,США и др.
- участвуют 40 стран по всему миру
•
Сервис на платформе предоставляется на 8-ми языках
•

HANOI
VIRGINIA
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Key Members

Young K Choe CTO

CEO de Dong-Seob Hwang

Лучший entertainment продюсер Кореи
• Степень Магистра университета Yonsei
• Докторская степень (завершение) в
университете Hanyang
• Директор Корейской Ассоциации
продюссеров индустрии развлечений
• Директор The Groove

Главный инженер
Профессор инженерии в университете Yonsei
Директор Samsung Electronics
Исполнительный директор SK Hynix
Директор по исследованиям Nvidia
Ведущий разработчик BMC Software
Бакалавр атомной энергетики университета
Seoul National University
• Докторская степень (завершение) по
информатике в университете North Carolina
State University
•
•
•
•
•
•

Jiwon Kang COO

Sungjun Park CSO

Центр сети игровой индустрии

Лучший стратегист платформы

•
•
•
•

Магистр университета Hanyang
менеджер в Unilever
директор WEREDSOFT
директор Superacid (бывшая
дочерняя компания Nexon)

• Выпускник факультета бизнес
менеджмента университета Seoul
National University
• соучредитель Gamewave
• NEXON (Cyphers), (Dungeon & Fighter)
• директор NETKER
• разработчик стратегий практической
деятельности в Hyperconnect
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Organization
Эффективно сформированный экспертов состав для бизнеса платформы KOK PLAY
Органически связанная структура, начиная от создания контента и поиска,
до разработки платформы
Отдел интертейнмента
(развлечений)

офис CS
Поддержка
зарубежных продаж

Япония

Музыкальная продюссерская
команда

управленческая команда по
entertainmentу

отдел международного
бизнеса
Отдел игр

Корея
Китай

Продюсерская компания
фильмов и дорам

Команда разработчиков игр
Команда поиска игр

Отдел международного
сообщества
Отдел платформы

Команда разработчиков
платформы
операционный отдел

США

Вьетнам
Технологический институт

группа разработчиков Mainnet

Some people want it to happen, some
wish it would happen, others make it happen.

"Кто-то хочет чтобы это произошло,
кто-то желает чтобы это произошло,
а кто-то воплощает это в реальность"

THANK YOU

