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Моментальные децентрализованные платежи с околонулевой стоимостью. 
Технология способна существенно снизить стоимость платежей для 
мерчантов, сделать революцию в сфере микроплатежей. Цель: привлечь 1,5 
миллиона долларов на seed-раунде
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Проблемы

1. Миллионы владельцев 
бизнесов переплачивают за 

возможность приема 
платежей на своем сайте

2.  Отсутствие возможности 
монетизировать 
микроитерации (просмотр 
статьи, нескольких секунд 
видео)

3.  “Серый” сегмент бизнеса 
страдает от charge-backs 
(возврат платежей 
пользователями), неясной 
регуляторики



Решение - платежи на основе технологии 
Lightning Network

1. Моментальные (Скорость транзакции менее одной секунды)
2. Дешевые  (Менее 1 цента, Отсутствует сеть неэффективных банковских 

посредников)
3. Безотзывные (Пользователь, совершивший платеж, не может его отозвать)
4. Полный контроль над средствами (вы не передаете средства в банк или 

платежную систему, имеете полный доступ по приватному ключу)

https://fulgur.ventures/static/docs/2019_State_of_Lightning_Network_final_by_RADAR_ION.pdf


Технология - Lightning Network

Создается платежный канал между двумя 
пользователями сети Lightning Network на основе 
депозита из основной сети Bitcoin. Происходят 
расчеты в платежном канале, без внесения 
информации о платежах в основную блокчейн сеть. 
При закрытии канала информация заносится 
on-chain в основную сеть Bitcoin



Что сделано к текущему моменту

1. Демо приложения, готово к релизу в Google Play - скачать APK приложения 
для Android

2. Демо e-commerce плагина
3. Маркетинговые материалы, соцсети и сайт, видео

https://www.youtube.com/watch?v=nT3ieIgcEuM
https://drive.google.com/file/d/1ZA5Y55luBzcREjo3ASCPEcbkzAnQHzvh/view?usp=sharing
https://youtu.be/Kv27DjKzWlg
https://t.me/geniepay/184
https://geniepay.io/
https://www.youtube.com/channel/UC44dPBVuF9425lmpH-cMeJg


Бизнес-модель
1. Комиссия на обмен с 

фиатных средств на 
средства в сети Lightning 

network

2.  Комиссия на прием 
платежей мерчантами - 
интернет-магазинами

3.  Дополнительные услуги в 
дашборде для бизнеса 
(автовыплаты, листинг на 
маркетплейсе)



Маркетинг и продажи

Целевые группы

1. Интернет-магазины. Плагин для 
CMS (Wordpress, OpenCart) (b2b)

2. Пользователи Android-кошелька 
(b2c)

Целевые регионы - с leapfrog 
развитием: 

- Латинская Америка Африка
- Юго-восточная Азия

Маркетинговый бюджет

- 25% - e-commerce конференции
- 20% - контент-маркетинг
- 20% - контекстная реклама
- 15% - PR
- 10% - growthackinng
- 10% - growth marketing

https://drive.google.com/open?id=1up7jiXcIMECFQwYMdqMHDIA9Cr96OXX9


Конкуренция

Со стороны приема платежей в криптовалюте для интернет-магазинов

Кошельки в сети Lightning Network

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jcz1emsV8c8gmeZKF0YFz6pej1W_NzLDUkBzNZwUUzU/edit?usp=sharing


Команда

1. Кирилл Варламов - Co-founder/CTO. Архитектор технической части, 
техническая стратегия, более 10 лет в ИТ

2. Всеволод Михалевский - Co-founder/CPO
3. Артем Левин - Co-founder/COO. Более 5 лет в финтех проектах, компетенции в 

области развития продукта, исследованиях рынка, маркетинг и 
growthhacking

https://www.linkedin.com/in/kvarlamo/
https://www.linkedin.com/in/vsevolod-michalevsky-84856a51/
https://www.linkedin.com/in/artemzhilin23/


Финансовый прогноз

Бенчмарки по метрикам доступны в таблице по ссылке выше

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Zy47myl4Qd9Tklm0W0EfqeJnyKy_JebHbvUCPFy_9U/edit?usp=sharing


Доля для инвестора

9% при инвестициях в 500000$

15% при инвестициях в 1500000$



Примеры недавних инвестиций в проекты с 
технологией Lightning Network

Название проекта Фондирование Дата

Eclair Wallet 8 миллионов долларов (раунд 
А)

октябрь 2019

Fold app 2,5 миллиона долларов сентябрь 2019

Lightning Labs 2,5 миллиона долларов 2018

https://www.theblockcrypto.com/linked/42537/lightning-network-development-firm-acinq-raises-8m-series-a
https://www.theblockcrypto.com/linked/42537/lightning-network-development-firm-acinq-raises-8m-series-a
https://www.coindesk.com/bitcoin-shopping-app-fold-raises-2-5-million-to-bring-lightning-to-retailers
https://www.crunchbase.com/organization/lightning#section-investors


Документы

1. Финансовая модель (включен лист с метриками по платежным системам)
2. Tracktion сети Lightning Network
3. План развития бизнеса
4. Демо мобильного приложения
5. APK  приложения для Android
6. Демо e-commerce плагина

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Zy47myl4Qd9Tklm0W0EfqeJnyKy_JebHbvUCPFy_9U/edit?usp=sharing
https://fulgur.ventures/
https://drive.google.com/open?id=1up7jiXcIMECFQwYMdqMHDIA9Cr96OXX9
https://www.youtube.com/watch?v=nT3ieIgcEuM
https://drive.google.com/open?id=1ZA5Y55luBzcREjo3ASCPEcbkzAnQHzvh
https://youtu.be/Kv27DjKzWlg


GeniePay - разумный способ приема 
криптовалют

Артем Левин, COO

a@geniepay.io
Telegram/Whatsapp 
+79951184886
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