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Расширение возможностей лицензированных медицинских работников с 
Intiva Token и децентрализованной аттестационной платформы

Отказ от ответственности: эта версия белой книги была переведена с оригинальной английской версии для 
вашего удобства. В случае любого несоответствия будет преобладать английская версия.
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КРАТКИЙ ОБЗОР
Биткойн Сатоши Накамото: Электронная система расчетов Peer-to-Peer имела революционный 
эффект. Система направлена на то, чтобы использовать систему распределенного регистра и 
криптовалюты за пределами централизованной финансовой инфраструктуры. Был достигнут 
прогресс в достижении данной цели, о чем свидетельствует общая рыночная капитализация 
криптотермий, превысившая шестьсот миллиардов долларов США ($ 600 000 000 000) в 2017 
году1, но этот взрыв популярности это всего лишь часть истории. Технология распределенных 
регистров меняют не только централизованную финансовую инфраструктуру, но и почти 
каждый сегмент рынка во всем мире.

Платформа Intiva Health («Платформа») была создана компанией Practice Interactive, 
LLC, осуществляющая деятельность под названием Intiva Health (далее - «Intiva Health»), 
материнской компанией Intiva Token Inc., с целью автоматизации административных задач 
управления подлинностью данных и лицензиями, а также курсов непрерывного образования 
и открытия рабочих мест для медицинских работников. В частности, Платформа 
предназначена для того, чтобы медицинские работники могли организовывать и хранить 
все необходимые для ведения деятельности документы в соответствии со всеми законами 
и положениями, относящимися к отрасли здравоохранения. Платформа обеспечивает 
ценную медико-санитарную помощь в отношении их карьеры специалистов области. 
Платформа охватывает ценный поднабор данных от наиболее высокооплачиваемой группы 
профессионалов в Соединенных Штатах и использует эти данные, чтобы дать специалистам 
в области здравоохранения больше возможностей контролировать свою деятельность и 
карьеру.

Определенная неэффективность в системе здравоохранения привели к потере значительного 
производственного времени и миллиардов долларов. Intiva Token, Inc. (далее «Компания») 
может помочь дополнительно решить эти проблемы, объединив революционную технологию 
распределенного хранения Hashgraph («DLT») и токензированную (криптовалютную) 
экономику с существующими бизнес-операциями Intiva Health.

1 Глобальные диаграммы CoinMarketCap (2018), https://coinmarketcap.com/charts/

https://coinmarketcap.com/charts/
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Цели и задачи

Данная Белая книга (далее «Белая книга») предназначена только для информационных целей 
и может подвергаться изменениям. Цель Белой книги - информировать потенциальных 
американских инвесторов (далее «Инвесторы») об акциях Intiva Token, Inc. (далее 
«Акции Компании») и потенциальных покупателей Tokiva Token (далее «NTVA») (далее 
«Покупатели»)² о работе Компании, сотрудничестве Компании с Intiva Health, об услугах 
и продуктах, предлагаемых на Платформе Health Intiva, и утилите NTVA на Платформе 
Health Intiva. Здесь содержится конфиденциальная информация, и понятно, что данная 
Белая книга будет использоваться исключительно для вышеназванных целей. Настоящая 
Белая книга ни в коей мере не является предложением либо рекомендацией по сделкам с 
Акциями Компании или NTVA в любой стране, штате или иной юрисдикции, в которой такое 
предложение или подобные действия не разрешены. Информация, содержащаяся в данной 
Белой книге, является конфиденциальной, проприетарной и защищена от разглашения 
информации. Каждый потенциальный Инвестор и Покупатель, при получении данной Белой 
книги (в электронном виде или физически), соглашается с вышеизложенным и обязуется не 
воспроизводить полностью или частично эту Белую книгу или любые имеющие отношение к 
ней документы. Если такой потенциальный Инвестор или Покупатель не приобретает какие-
либо Акции Компании или NTVA, предложенные Компанией либо Предложение истекло, 
потенциальный Инвестор или Покупатель соглашается незамедлительно вернуть данную 
Белую книгу и другие документы Компании, если это потребуется Компанией. Если читатель 
этой Белой книги не является предполагаемым получателем, вы настоящим уведомляетесь 
о том, что любое распространение, передача, копирование или использование данной Белой 
книги строго запрещено. Если вы получили этот документ по ошибке, уничтожьте любую 
его копию.

Утверждения прогнозного характера

Некоторые вопросы, затронутые в данной Белой книге, представляют собой прогнозные 
утверждения. Все заявления, которые не являются чисто историческими, представляют собой 
«утверждения прогнозного характера» в соответствии с формулировкой в Законе о реформе 
судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Использование таких слов 
как «возможно», «будет», «продолжаться», «предвидеть», «намереваться», «оцениваться», 
«полагать», «ожидаться», «должен», «потенциальный», «прогноз», «планироваться», а также 
варианты таких слов и аналогичных выражений или их отрицательных форм, как правило, 
будет представлять собой прогнозные утверждения. Такие прогнозные утверждения, в том 
числе планируемые действия и цели Компании, сопряжены с известными и неизвестными 
рисками, факторами неопределенности и другими важными факторами, которые могут 
привести к тому, что будущие результаты, производительность или достижения Компании 
будут существенно отличаться от любых будущих результатов, производительностью или 
достижениями, выражаемыми или подразумеваемыми такими прогнозными утверждениями. 
Прогнозные заявления не являются заверением или гарантией будущих показателей. Все 
прогнозные заявления в данной Белой книге основаны на убеждениях руководства, а также 
предположениях и информации, доступных руководству, и достоверны только на дату 
выпуска настоящего документа. Компания прямо отказывается от каких-либо обязательств 
распространять любые обновления или изменения в любом прогнозном утверждении,  

2 Внимание: токены не предлагаются для продажи резидентам США, согласно Правилу 902 Закона о  
 ценных бумагах. Токены могут быть приобретены только лицами, проживающими за пределами США.
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содержащемся в настоящем документе, для отражения любых изменений в отношении какого-
либо изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основывается любое 
такое заявление. Прогнозные заявления могут касаться будущей деятельности, включая, но 
не ограничиваясь, будущие доходы, прибыль, стратегии и перспективы Компании. Такие 
прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенности, что может привести к тому, 
что фактические результаты будут существенно отличаться от ожидаемых. Потенциальным 
инвесторам и покупателям рекомендуется не полагаться всецело на прогнозные заявления 
при принятии любого личного решения. Потенциальные инвесторы и покупатели не должны 
интерпретировать данную Белую книгу как консультативный инвестиционный, налоговый, 
нормативный, финансовый, бухгалтерский документ. Данная Белая книга не должна 
восприниматься как единственное основание для любой оценки инвестиций в Компанию. 
До приобретения ценных бумаг в Компании потенциальный Инвестор или Покупатель 
должен проконсультироваться со своими юридическими, инвестиционными, налоговыми, 
финансовыми и другими консультантами для определения потенциальных выгод, трудностей 
и других последствий таких инвестиций.

Отказ от ответственности

Любое лицо, желающее подписаться на акции, описанные в данной Белой книге и 
соответствующем Меморандуме о предложении, самостоятельно несет ответственность 
за получение необходимой информации, соблюдение и обеспечение соответствия всем 
применимым законам и другим нормативным актам соответствующих юрисдикций. 
Потенциальные Инвесторы и Покупатели должны ознакомиться с юридическими 
требованиями и налоговыми последствиями приобретения, владения или пользования этими 
ценными бумагами.

Информация, представленная в настоящей Белой книге, не должна пониматься как 
исчерпывающая. Полная информация содержится в фактическом тексте Меморандума о 
предложении и других соответствующих документах, копии которых должны предоставляться 
каждому потенциальному Инвестору и Покупателю по запросу.

Все инвестиции в Компанию Инвесторами резидентами США и покупка NTVA Покупателями 
не резидентами США связаны с высокой степенью риска, волатильности и неликвидности. 
Потенциальный Инвестор или Покупатель должны тщательно изучить Меморандум о 
предложении или Информационный меморандум, соответственно, после выпуска и тщательно 
проанализировать вопрос о том, подходит ли инвестиция в Компанию или покупка акций для 
финансового положения и целей Инвестора или Покупателя. Перед осуществлением любых 
инвестиций или покупок Компания предоставит Инвесторам и Покупателям возможность 
задать дополнительные вопросы и получить дополнительную информацию от Компании 
относительно условий ее предложения и других соответствующих вопросов в случае, если 
Компания обладает ими или может приобретать такую информацию без дополнительных 
усилий или расходов. Компания не гарантирует, что Инвесторы,подписанные на акции 
Компании, получат возврат своего капитала или какую-либо прибыль от своих инвестиций. 
Компания также не дает никаких заверений, что Покупатели NTVA получат какую-либо 
выгодную прибыль от их покупки, поскольку NTVA предназначена исключительно для 
использования на платформе Intiva Health. Инвесторы и Покупатели должны самостоятельно 
изучить правовые требования в отношении приобретения, владения и пользования акциями 
или токенами при их получении, а также о доходах и других налоговых последствиях для 
них вследствие такого приобретения, владения и пользования.
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Информация, содержащаяся в данной Белой книге, была составлена компанией Intiva 
Health, владельцем контрольного пакета акций Intiva Token, Inc. Были использованы 
документы внутреннего учета, а также информация из опубликованных и неопубликованных 
источников, которые, по мнению компании, являются надежными. Ни данная Белая 
книга, ни какие-либо дополнительные данные не предоставляют полную информацию и, 
соответственно, каждый потенциальный Инвестор и Покупатель, как ожидается, проявит 
должную осмотрительность. Ни Компания, ни ее должностные лица, директора, сотрудники, 
аффилированные лица, консультанты или агенты не дают каких-либо заверений или гарантий, 
явных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты настоящей Белой книги 
или содержащейся в ней информации и не несут никакой юридической ответственности 
в отношении любого из вышеперечисленных лиц. Никакая информация, содержащаяся в 
данной Белой книге или любых других письменных или устных заявлениях, переданных или 
предоставленных получателю настоящей Белой книги, не должна восприниматься и не должна 
считаться обещанием или заверением, независимо от того, относится ли это к прошлому 
или будущему, и Компания не несет никакой ответственности. Кроме того, любые прогнозы 
и предположения, содержащиеся в данной Белой книге, включают в себя многочисленные 
и существенные субъективные определения. Соответственно, никакие заверения или 
гарантии не могут быть сделаны или сделаны относительно точности или успешного 
результата таких предположений и прогнозов. Компания не планирует внесение каких-либо 
обновлений или пересмотра информации, содержащейся в данной Белой книге или любых 
других документов, прилагаемых к ней. Такие документы были подготовлены Компанией, 
которая несет исключительную ответственность за них и они не пересматривались или 
составлялись независимыми аудиторами Компании. Настоящая Белая книга не представляет 
собой предложение о продаже и не навязывает приобретение акций Компании или NTVA в 
любой юрисдикции, в которой такие предложения или действия навязывающего характера 
незаконны. Ни Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), ни какой-либо другой 
федеральный, государственный или иностранный регулирующий орган не принимали 
участия водобрении предложения, данной Белой книги, инвестиций в акции Компании и/
или покупки NTVA. Кроме того, вышеупомянутые органы не подтверждали точность или не 
определяли адекватность данной Белой книги или информации, содержащейся в настоящем 
документе, и не предполагается, что вышеупомянутые власти будут принимать в этом 
участие. Потенциальные инвесторы и покупатели должны провести собственный анализ и 
определить оценку Компании, включая положительные характеристики и риски, связанные 
с инвестированием в нее.

В частности, любой потенциальный Инвестор и Покупатель подтверждает, что: (1) 
любые обсуждения между представителями потенциального Инвестора или Покупателя 
и Компании и ее аффилированных лиц в отношении приобретения Акций Компании или 
NTVA инициировались одним или несколькими представителями такого потенциального 
Инвестора или Покупателя; и (2) до отправки данной Белой книги или иного предложения 
акций Компании или NTVA, ни Компания, ни ее соответствующие аффилированные лица не 
заинтересовались Компанией, доступной для покупки такими потенциальными Инвесторами 
или Покупателями, либо как предложение, которое может быть принято потенциальными 
Инвесторами или Покупателями или в качестве приглашения, предоставленного 
потенциальным Инвесторам или Покупателям, как предложение подписаться на инвестиции.

Ничто в настоящей Белой книге не предназначено для составления контракта на инвестирование 
в Компанию, и каждый потенциальный Инвестор и Покупатель подтверждает, что Компания 
будет полагаться на данное подтверждение потенциального Инвестора или Покупателя в 
отношении соблюдения законов юрисдикции, в которой потенциальный Инвестор или 
Покупатель постоянно проживает.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, БИЗНЕС И ЦЕЛЬ
Организация и текущие операции

Платформа Intiva Health Platform, разработанная компанией Intiva Health, является первой 
интегративной платформой, позволяющей лицензированным медицинским специалистам, 
таким как докторам наук (MD), врачам-остеопатам (DO), врачам стоматологической хирургии 
(DDS), врачам-ортопедам (ДПМ), докторам фармацевтических наук (PharmD), врачам-
ассистентам (PA), практикующим медсестрам (NP), сертифицированным медсестрам-
анестезистам (CRNA), сертифицированным медсестрам-акушеркам (CNM), медицинским 
сестрам-специалистам (CNS), дипломированым медицинским сестрам (RN) и многим 
другим (коллективный термин «LMPs») управлять всеми аспектами своей карьеры, такими 
как учетные данные, управление лицензиями, курсовые работы на курсах повышения 
квалификации, страхование, общение согласно требованиям Закона о медицинском 
страховании и обмене идентификационными данными участвующих при этом сторон (HIPAA) 
и возможности трудоустройства. Платформа также позволяет LMP подключаться к клиникам 
и медицинским группам, таким как больницы, медицинские группы, квалифицированные 
медицинские учреждения, клиники неотложной помощи, медицинская помощь на дому и т. 
д. (коллективный термин «FMG»), с целью упростить работу по набору персонала, ускорить 
процесс аттестации и обеспечения соблюдения требований. Это приводит к беспрецедентному 
и беспрепятственному решению, облегчающему административное бремя как для LMP, так 
и для FMG. В настоящее время в Intiva Health Platform тысячи пользователей относятся как 
к LMP, так и к FMG.

Платформа Intiva Health Platform предлагает ряд решений, которые облегчают соблюдение 
требований и организацию для LMP и FMG. Платформа Intiva Health также предоставляет 
доступ Ключевым Партнерам к LMP и FMG посредством Intiva Marketplace, в то же 
время защищая личные данные лиц и организаций, пользующихся Платформой (далее 
«Пользователи»), лишь разрешая доступ через выраженное согласие. К Ключевым Партнерам 
относятся, в том числе, партнеры в фармацевтическом, непрерывном обучении и компании 
с профессиональной ответственностью. Платформа Intiva Health состоит из следующего 
набора функциональных возможностей:

ReadyDoc™ – LMP могут безопасно хранить, управлять и обмениваться всеми своими 
документами и медицинскими данными с одного места, тем самым сокращая объем 
бумажной работы и автоматизируя очень важную задачу - обеспечение соответствия 
требованиям. Разработанный на платформе DLT, ReadyDoc™ использует самую 
безопасную технологию на рынке. LMP предупреждаются об истечении срока 
действия учетных данных, чтобы они не упускали крайний срок и могли делиться 
своими учетными данными с доверенными администраторами для создания 
совместной сети соответствия требованиям. FMG могут управлять несколькими 
LMP внутри своей организации с панели пользовательских учетных данных.

Intiva Careers™ – уникальное и революционное решение по подбору вакансий. LMP 
могут загружать свое резюме и легко отправлять свои заявления на вакансии. Intiva 
Careers™ поддерживает анонимный процесс подачи заявки, с фильтрами, которые 
включают поиск геолокации, профессиональную сертификацию и желаемую 
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зарплату. Перед LMP более 9000 клинических вакансий по всей территории США, 
в том числе временные позиции. FMG могут размещать вакансии и находить 
квалифицированных кандидатов с помощью поиска резюме и контактировать с 
кандидатами и управлять объявлениями о вакансиях.

Непрерывное образование – Intiva Health сотрудничает с самыми авторитетными 
учебными заведениями, которые предлагают непрерывное медицинское образование, 
в том числе с Советом аккредитации непрерывного медицинского образования, а 
также курсы, требуемые государством, курсы по подготовке к экзамену и курсы по 
поддержанию сертификации. LMP могут выбирать из библиотеки списков и после 
ее завершения выбора платформа автоматически сохраняет сертификаты. Более 80% 
курсов предлагаются бесплатно. 

Intiva Connect – Connect обеспечивает обмен сообщениями согласно требований 
Закона о медицинском страховании и обмене идентификационными данными 
участвующих при этом сторон (HIPAA), переписку по электронной почте и совместное 
использование документов с LMP. Функция Connect позволяет LMP получать доступ 
и передавать данные пациентов, подавать заказы на лабораторные исследования и 
контактировать с другими LMP на Платформе. Кроме того, Connect интегрируется с 
EHR и лабораторными приложениями в США, что делает его способным к полному 
взаимодействию.

Marketplace – Проверенные и необходимые продукты и услуги здравоохранения, 
доступные для Пользователей, покупающих с помощью NTVA, такие как: 
медицинское страхование вследствие халатности, страхование от кибер-рисков, 
медицинское оборудование и т. д. 

iGO HD™ – потоковый сервис для интерактивного контента по требованию, 
связанного с курсами CME и веб-семинарами, тренингами, продуктами, новостями 
и рекламными материалами. Услуга была первоначально разработана для веб-
сайтов фанатов (напр., музыки, спортивных соревнований и др.), для обеспечения 
уникального интерактивного общения фанатов и их вовлеченности. Сервис 
использовался особенно активно при праздновании 20-летия Backstreet Boys.

Платформа Intiva Health - это инновационное решение «все включено» для профессионалов 
в области здравоохранения, которые исторически не имели иного выбора, кроме как 
использовать несовместимые и устаревшие системы.

Имея многолетний опыт в коллективной медицине, платформа Intiva Health фокусируется 
на объеме, скорости и достоверности медицинских данных за счет получения четырех 
с половиной (4,5) до пяти (5) раз больше уникальных точек данных, чем ее конкуренты. 
Учитывая большое количество точек и услуг Платформы, Компания имеет доступ к пятнадцати 
(15) способам монетизации, которые обсуждаются в следующем разделе «Бизнес-модель», 
разностороняя бизнес-модель, аналога которой в настоящее время на рынке не существует.

Бизнес-модель

Intiva Health заключило соглашения с несколькими ключевыми партнерами в области 
здравоохранения, чтобы предоставить важнейшие инструменты и ресурсы для LMP в 
Соединенных Штатах3. Эти ключевые партнеры, наряду с другими, включают такие 

3 Intiva Token, Inc., как дочерняя компания Intiva Health, также извлекает выгоду из этих партнерств.
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профессиональные компании, как Arthur J. Gallagher (AJG), Общество американских 
терапевтов (CAP), а также учреждения непрерывного образования, такие как Advancing 
Knowledge in Healthcare (AKH), перинатальные курсы (PRI) и Национальный фонд борьбы 
с остеопорозом (NOF) (общее название «Ключевые партнеры»). Партнеры Intiva Health в 
настоящее время могут воспользоваться Платформой для взаимодействия с LMP через 
следующие способы монетизации:

A. Спонсированные оповещения. У Ключевых Партнеров есть доступ к 
предупреждениям, которые уведомляют LMP о истечении срока действия 
документа. В текущем году есть случаи с истечением срока, которые создают 
список спонсорских возможностей для Ключевых Партнеров. Эти предупреждения, 
отправленные посредством текстового сообщения (SMS), электронной почты и push-
уведомления, принимаются в каждое из следующих дней до даты истечения срока 
действия документа: 120, 90, 60, 45, 30, 15, 10, 7, 5, 3, 1 и 0. Например, партнер 
по профессиональной ответственности будет иметь несколько возможностей для 
спонсирования предупреждений о связанных со страхованием документах, срок 
действия которых истекает, например, страхование по медицинской халатности, 
имущества и несчастного случая, кибер-рисков и страхование жизни. 

B. Передача данных. При выраженном согласии любого LMP, Intiva Health может 
предоставить квалифицированные лиды Ключевым Партнерам. LMP могут ссылаться 
на Intiva Health, как о заинтересованных в определенном продукте или услуге, 
предлагаемой на Marketplace. Intiva Health облегчает передачу данных, предоставляя 
всю необходимую информацию Ключевому Партнеру для предоставления услуг 
соглашающему LMP. Например, LMP может сказать, что он или она заинтересованы 
в возможностях трудоустройства на FMG, который затем автоматически инициирует 
передачу соответствующих метаданных для контакта FMG с LMP.

C. Гранты. Как дистрибьютор аккредитованного контента непрерывного обучения, 
Intiva Health имеет право получить часть гранта, предназначенного для 
распространения онлайн-контента аккредитованными учреждениями непрерывного 
образования. Intiva Health предлагает этот контент для LMP по всей стране и поэтому 
продолжает демонстрировать повышенное внимание к ключевым поставщикам 
услуг непрерывного обучения.

D. Продажа. Intiva Health получает до пятидесяти процентов (50%) платы за все 
продукты и услуги, продаваемые через Intiva Health Marketplace. Например, 
профессиональные компании и брокеры готовы платить определенный процент от 
суммы страховки, составленной и проданной. Исследование, проведенное страховой 
организацией по халатности, показало, что в среднем медицинская халатность по 
нескольким терапевтическим специальностям составляет более пятидесяти четырех 
тысяч долларов США (54 000 долларов) в год.4 Средняя комиссия по каждой страховке 
составляет от 20 до 30 процентов (20% -30%). Компания получает от тридцати до 
семидесяти процентов (30% -70%) комиссии за каждую составленную страховку по 
медицинской халатности.

4 Сколько стоит страховка от медицинской халатности?, Gallagher Healthcare (Dec. 12,  
 2017), https://www.gallaghermalpractice.com/blog/post/how-much-does-medical-mal 
 practice-insurance-cost. 

https://www.gallaghermalpractice.com/blog/post/how-much-does-medical-mal
	practice-insurance-cost 
https://www.gallaghermalpractice.com/blog/post/how-much-does-medical-mal
	practice-insurance-cost 
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Компания может торговать традиционными способами, но также имеет возможность точно 
определить, какие медицинские специалисты нужны в определенное время. Это позволяет 
использовать следующие преимущества:

Проверенный доступ к квалифицированным лидам, которые совпадают с временем, 
когда в них нуждаются (в течение 120 дней)

Проверенный доступ к квалифицированным лидам, в то время, когда в них нуждаются 
(то есть, срок действия документа о халатности истекает)

Оповещения и ссылки, запрошенные LMP заблаговременно (регистрация)

Пожизненная ценность каждой сделки может составлять сотни тысяч долларов, что 
подчеркивает важность близости Intiva Health к профессиональным данным Пользователя и 
способности эффективно достичь Пользователя в нужное время.

Дополнительные возможности монетизации, доступные на Платформе Intiva Health, 
включают (но не ограничиваются) непрерывное медицинское образование с непрерывным 
медицинским образованием, поиск резюме, ReadyDoc ™ (API), размещение вакансий, поиск 
экспертов, рекламные видеоканалы (iGo HD ™), медицинское заключение, подбор гонораров, 
анализ эмоциональной окраски сообщений, возможности поиска коммиссионных доходов, 
страхование ответственности действий киберпользователей, и заказы через Intiva Connect 
(лаборатории, тесты, рентгеновские снимки).

Востребованное
взаимодействие

Случай необходимости

Время (необходимость в специалисте)
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Стратегический план и Введение технологии распределенных регистров

Основываясь на существующей клиентской базе, наборе данных и линейке продуктов, 
Компания имеет уникальные возможности для того, чтобы стать лидерами отрасли в 
области данных здравоохранения и платформах управления карьерных возможностей, что, 
по прогнозам, станет крупнейшим сектором занятости в Соединенных Штатах к 2022 году.5.

Как ожидает компания, организация признала возможность решения значимых вопросов с 
существующей практикой, особенно в отношении учетных данных LMP. Существующие 
практики, подробно описанные в разделе «Текущее состояние процесса проверки 
подлинности» ниже, часто являются полностью аналоговыми, неэффективными и 
расточительными. Часто LMP ждет от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы 
получить привилегии для практики FMG, что приводит к финансовым потерям в миллиарды 
долларов, большому количеству потраченных впустую часов и существенному снижению 
качества медицинского обслуживания пациентов.

Программное обеспечение для проверки подлинности помогает, но критически проигрывает 
из-за его централизованной бизнес-модели типа «заплати и играй». Данный вид программного 
обеспечения имеет следующие недостатки:

Задержки из-за неэффективности - часто для сбора данных требуется от нескольких 
недель до нескольких месяцев;

Надежность - программное обеспечение подвержено ошибкам и перебоям в работе;

Наичие посредников - каждый из которых имеет различную интерпретацию 
представленных фактов;

Отсутствие безопасности - данные централизованы и часто передаются по 
незащищенным каналам; а также

Владение данными LMP - организации владеют данными и информацией LMP, а не 
самими LMP.

Intiva Health сосредоточена на устранении этих сбоев, используя DLT для проведения 
процессов определения подлинности в LMP. Применение этой технологии устраняет 
существующий подход «заплати и играй» и дает возможность более быстрому доступу к 
информации, необходимой для принятия решения о привилегиях для занятия медицинской 
практикой LMP. Кроме того, DLT обеспечивает следующие преимущества:

LMP будет иметь неизменный архив всех своих учетных данных;

Отмеченные временными метками, хешированные данные обеспечат 
беспрецедентную безопасность, устраняющую риск постороннего вмешательства 
или фальсификации;

Транзакции в распределенном регистре уменьшат риск незащищенной передачи 
конфиденциальных данных;

5 Ричард Хендерсон, Отраслевая занятость и прогнозы производства до 2022 года, Ежемесячный обзор  
 рынка труда, Бюро статистики труда США (декабрь 2013), https://doi.org/10.21916/mlr.2013.39.
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LMP и FMG будут иметь доступ к данным бесплатно;

Записи будут считаться неопровержимыми и станут легкодоступными для поиска; а 
также

Точность данных будет повышена и гарантирована, поскольку все стороны 
заинтересованы в организации указанных данных.

Существующие DLT, такие как блокчейн, могут служить в достижении вышеупомянутых 
целей, но есть опасения относительно скорости транзакций, хранения данных и точности. 
Соответственно, Intiva Health сотрудничает с Swirlds, Inc. («Swirlds»), создателем технологии 
Hashgraph, революционным усовершенствованием в пространстве DLT.

Хэшграф (Hashgraph)

Как говорит д-р Лимон Бэрд в работе Обзор Swirlds Hashgraph, «структура данных Хэшграф 
и консенсусный алгоритм Swirlds обеспечивают новую платформу для распределенного 
консенсуса»6 Хэшграф предлагает ряд технологических преимуществ по сравнению с 
традиционной технологией блокчейн. Из-за различий в структурировании материальных 
данных Хэшграф гарантирует, что никто не может манипулировать порядком транзакций; 
ни один человек не может остановить или задержать транзакцию; и скорость транзакций 
значительно быстрее. Хэшграф (Hashgraph) - более устойчив к асинхронной византийской 
ошибке (так называемая «задача византийских генералов»), допускающая атомарность, 
согласованность, изоляцию, долговечность (ACID).

Intiva Health испытывает волнение от того, что она является одной из немногих компаний, 
получивших прямое партнерство с Swirlds для разработки платформы на базе Hashgraph. 
В настоящее время компания интегрирует технологию Hashgraph и, как ожидается, станет 
первым приложением для использования технологии Hashgraph на рынке.

Фрагментация

Перед тем, как документы будут внесены в регистр, работающий при поддержке Hashgraph, 
они будут зашифрованы и разбиты на фрагменты для хранения в узлах сети. Фрагментация 
это процес разбиения файлов на фрагменты перед распределением. Фрагментация создает 
дополнительные уровни безопасности и конфиденциальности для каждого документа в 
системе и гарантирует, что в маловероятном случае взлома узла ни один документ не будет 
открыт.

Примечание. Это дополнительно описано в Приложении C.

 
6 Лимэн Бэрд, О технологии Hashgraph от Swirlds (31 мая 2016 г.), доступно на:
 http://www.swirlds.com/downloads/Overview-of-Swirlds-Hashgraph.pdf.

http://www.swirlds.com/downloads/Overview-of-Swirlds-Hashgraph.pdf
	swirlds.com/downloads/Overview-of-Swirlds-Hashgraph.pdf
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Intiva Token (NTVA)

Компания выпускает токен под названием Intiva Token («NTVA»). NTVA был создан для 
воплощения принципов работы криптовалюты и обещания внести свой вклад в значимый и 
оперативный продукт, предлагая справедливое распределение токенов.

NTVA первый, кто обслуживает LMP, предлагая материальное стимулирование для участия 
в Платформе Intiva Health. Каждый раз, как только пользователь выполняет какое-либо 
действие, предлагается вознаграждение за токен. В результате NTVA будет принадлежать 
непосредственно Пользователям платформы Intiva Health. 

Платформа Intiva Health является первой общедоступной платформой при поддержке 
Hashgraph, которая включает в себя токенизированную экономику. Единственная цель 
NTVA - использовать ее на платформе Intiva Health. NTVA может использоваться для 
покупки товаров и услуг на Intiva Health, таких как курсы непрерывного медицинского 
образования (CME), страхование от халатности, медицинские приборы и оборудование. 
NTVA также позволяет пользователям пользоваться специальными преимуществами, такие 
как скидки и рекламные акции от Kлючевых Партнеров. Кроме того, NTVA повышает 
ценность платформы, обеспечивая цифровую цепочку транзакций.

Помимо использования работы для LMP-ориентированных услуг, на Intiva Health, Компания 
ведет переговоры с некоторыми фондами и благотворительными организациями, которые 
будут принимать передачу NTVA в качестве официального способа сбора пожертвований 
на благотворительность. Среди таких благотворительных организаций такие партнеры, как 
Национальный фонд борьбы с остеопорозом (National Osteoporosis Foundation). Фонды и 
благотворительные организации могут использовать NTVA на платформе Intiva Health для 
покупки рекламных мест , поиска LMP, продвижения курсов CME и тем самым привлекать 
больше подписчиков.

NTVA не предназначен для использования в качестве спекулятивного инвестиционного 
инструмента.
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Платформа Intiva Health в настоящее время позволяет тысячам LMP управлять всеми 
аспектами своей карьеры и позволяет FMG оптимизировать усилия по набору персонала 
и проверке подлинности документов. Интеграция технологии Hashgraph в существующую 
платформу революционизирует текущий процесс аккредитации, предоставляя большое 
количество преимуществ пользователям платформы, таким как безопасность, скорость и 
доверие. Эта новая функция называется ReadyDoc ™.

Текущее состояние процесса проверки подлинности

В настоящее время процесс проверки учетных данных LMP выглядит следующим образом:

Существующий процесс подвержен человеческим ошибкам и может занять от нескольких 
недель до нескольких месяцев и зависит от централизованного и неповрежденного хранилища. 
Кроме того, документы могут быть изменены, потеряны и подделаны, в результате чего 
ненадежная система проверяет данные и репутацию медицинского учреждения.

Функция ReadyDoc™ значительно улучшает текущий процесс проверки подлинности 
документов и верификации. Интегрируя технологию распределенных регистров Hashgraph, 
процесс проверки подлинности документов и верификации сводится к двум этапам: (1) 
LMP подают подтвержденные, хешированные медицинские документы в больницы через 
платформу Intiva Health; и (2) документы представляются непосредственно для утверждения 
льгот в комиcсии медицинского персонала. Платформа Intiva Health обрабатывает этот 
процесс от начала до конца, обеспечивая мгновенную проверку.

1
Медицинские учреждения 
предоставляют документы 

в больницы

2
Больницы начинают 

процесс проверки через 
телефон, Интернет, почту 

и факс

3
Процесс проверки 

повторяется для каждого 
документа

4
Документы 

представляются в комитет 
медицинского персонала 

для утверждения 
привилегий

1
LMPs передают проверенные хэшированные 

документы в больницы через платформу Intiva 
Health

2
Документы представляются в медицинские коми

ccии для утверждения привилегий
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LMP должны проходить сложный процесс проверки подлинности каждый раз, когда они 
переходят в новое медицинское учреждение. Процесс проверки включает в себя проверку 
значительного объема документации при проверке подлинности в органах, выдавших 
документы. Эту часть процесса необходимо пройти перед пользованием , чтобы в полной мере 
иметь возможность пользоваться функциями данной платформы. Количество документов 
в пакете на проверку подлинности зависит от нескольких факторов, но варьируется от 
пятнадцати (15) до сорока (40) документов. Успешная проверка документов учреждением, их 
выдавшим, может занять от шести (6) недель до четырех (4) месяцев. LMPs, вероятно, будут 
менять медучреждения раз в один (1) до трех (3) лет, и их карьера может продолжаться до 
сорока(40) лет, создавая потребность в техническом обновлении, отвечающем потребностям 
отрасли здравоохранения. 

ReadyDoc™

Как было описано ранее в разделе «Текущее состояние процесса проверки подлинности», 
текущая сертификация поставщика медицинских услуг - это процесс, который является 
неэффективным, сложным, постоянным и требует утомительных и неустойчивых рабочих 
процессов.

ReadyDoc ™ - это решение, которое нарушает привычные текущие процессы проверки 
подлинности и проверки первичного источника, выдавшего документы, сохраняя документы 
и учетные данные в распределенном регистре, доступ к которому разрешен только участникам 
процесса проверки подлиности. LMP и FMG извлекают выгоду из ReadyDoc ™, получая 
информацию, которая предварительно верифицирована, надежно сохранена и доступна. 
Это создает постоянную и самостоятельную проверку истории работы медучреждения и 
клинической репутации.

ReadyDoc ™ работает непрерывно среди FMG в Соединенных Штатах, что позволяет 
этим организациям мгновенно проверять историю трудовой деятельности и клиническую 
репутацию. Квалифицированные эксперты LMP могут мгновенно получить справку по 
болезни и решить неотложные ситуации, связанные с персоналом. LMP могут эффективно 
реагировать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, 
поскольку организации проверяют учетные данные тех, кто оказывает первую мдицинскую 
помощь мгновенно. ReadyDoc ™ устраняет избыточность и необходимость сторонних 
организаций по проверке, позволяя FMG сосредоточиться исключительно на клинической 
репутации LMP и нанимать их своевременно.

Кроме того, применение децентрализованной и постоянной системы проверки подлинности 
может помочь обеспечить качественный уход в регионах, пострадавших во время стихийного 
бедствия или инцидента с массовыми жертвами. Обстоятельства, подобные этим, требуют, 
чтобы FMG и правительственные организации быстро находили квалифицированный 
медицинский персонал. ReadyDoc ™ ускоряет и улучшает этот процесс, чтобы гарантировать, 
что LMPs, отреагировавшие на происшествие, соответсвенно квалифицированы. И, наконец, 
ReadyDoc ™ доступен везде.

LMP и FMG используют ReadyDoc™ для ввода и управления данными поставщика 
медицинских услуг. В файле учетных данных имеется от пятнадцати (15) до сорока (40) 
документов. ReadyDoc ™ позволяет LMP и FMG управлять следующими учетными данными:

1. Государственная медицинская лицензия 
Медицинская лицензия для штата, в котором они практикуют. 

Критические / обязательные точки данных: 
Медицинские лицензии в штате, в котором находится учреждение
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2. Школьная медицинская документация
Лицензированные врачи должны быть обучены в признанных медицинских 
образовательных учреждениях.

Критические/Обязательные Точки Данных: 
Медицинское образование терепевта
Дата окончания обучения, указанная в документе

3. Последипломное образование
Известно как резидентура и аспирантура.

  Критические/Обязательные Точки Данных: 
Документы о последипломном образовании

 
4. Профессиональная сертификация

Дополнительное обучение врача-терапевта по какой-либо специальности.
  Критические/Обязательные Точки Данных:

Необходимо предоставление документа, если того требует 
медучреждение

5. Заявления
Практикующие врачи, жедающие стать членами медицинского персонала, должнвы 
заполнить первичное заявление, выданное им медицинским учреждением.

Критические/Обязательные Точки Данных:
Первичное заявление
Заявление на переназначение (более короткая версия первичного 
заявления)
Анкета на определение ответственности
Авторизация на передачу информации

6. Регистрация в управление по борьбе с наркотиками (DEA)
Регистрация в DEA позволяет врачам выписsdать рецепты на контролируемые 
вещества и лекарства. 

Критические/Обязательные Точки Данных: 
Документы о регистрации в DEA должны быть приложены.

7. Сертификат по поддержанию жизнедеятельности
Три (3) наиболее распространенных сертификата по поддержанию 
жизнедеятельности - BLS (Первичный реанимационный комплекс), ACLS 
(расширенный протокол поддержания жизнедеятельности) и PALS (Интенсивная 
терапия в педиатрии) 

Критические/Обязательные Точки Данных: 
Необходимо предоставление документа, если того требует 
медучреждение 

8. Страхование от медицинской халатности
Страховка медицинской халатности должна быть предоставлена каждым 
медицинским работником.. 

Критические/Обязательные Точки Данных: 
Необходимо предоставление документа о халатности.
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9. Проверка применения санкций
Проверка прошлой истории мошенничества и нарушений или истории 
злоупотреблений служебным положением. 

Критические/Обязательные Точки Данных:
Запрос в Банк данных национальных практикующих специалистов 
(NPDB)
Запрос в главную инстпекцию (OIG)
История документирования случаев халатности

10. Привилегии больницы/поликлиники
Там, где это применимо, практикующие врачи, возможно, получают больничные 
льготы в каждом учреждении.

Критические/Обязательные Точки Данных:
Документация по льготам больницы или поликлиники должна 
предоставляться всеми учреждениями

11. Характеристика от коллег 
Коллеги, которые предоставляют характеристику, должны быть знакомы с 
деятельностью заявителя.

Критические/Обязательные Точки Данных:
Конкретное количество характеристик от коллег - от трех до семи 
(3-7), зависит от FMG, должны быть внесены в пакет документов до 
подачи первичного заявления.

12. Резюме
Резюме с указанием образования, навыков, опыта, наград и любой другой 
необходимой информации

Критические/Обязательные Точки Данных:
CV должно быть приложено.

13. Официальный документ, удостоверяющий личность (ID)
Официальное удостоверение личности с фотографией, например, водительские 
права или паспорт

Критические/Обязательные Точки Данных:
Цветная копия документа, удостоверяющего личность (ID) должна 
быть приложена.

14. Документы о состоянии здоровья
В зависимости от FMG, четыре (4) документа первичной медико-санитарной 
помощи должны быть предоставлены по требованию учреждения и они считаются 
конфиденциальной медицинской информацией (PHI).

Критические/Обязательные Точки Данных:
Вакцина от гриппа
История и физический осмотр
Вакцинация против Гепатита B
Обследование на туберкулез

15. Сертификат на проведение флюороскопии
Сертификат на проведение флюороскопии требуется от врачей, которые используют 
флюороскоп. 

Критические/Обязательные Точки Данных: 
Документация на проведение флюороскопии государственного 
образца должна быть вложена в пакет.
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Список других документов
для проверки на подлинность

• Emergency coverage credentials
• Постоянный вид на жительство
• Документы о соцобеспечении (SS)
• Виза
• Форма W-9
• Непрерывное медицинское образование
• Разрешение на выдачу информации
• Справка о состоянии здоровья
• Характеристики
• Интенсивная терапия в педиатрии)
• Наставничество / Практическое обучение
• Результаты скрининг-теста на 

употребление наркотиков
• Обследование на туберкулез
• Согласие на вакцинацию от гриппа
• Табель учета рабочего времени
• Журнал регистрации случаев
• Список иммунизаций
• Записи дисциплинарных нарушений
• Профиль государственной медкомиссии
• Проверка анкетных данных
• Разрешение на выдачу информации 

(авторизованное)
• Проверка анкетных данных
• VHA 10-285
• Титры
• Аттестация состояния здоровья
• Отказ от иммунизации
• Факультативные навыки
• HIPAA Аттестация самопроверки
• Список навыков и умений
• Федеральная самосертификация
• Управление кадров Соединённых Штатов
• Справка о занятости

• CMS Национальный план и Оператор 
типов перечислений

• Образовательная комиссия для 
иностранных медицинских выпускников

• Свидетельство об ответственности
• Назначение кадров и льготы
• Умение оказания первой помощи
• Основные льготы
• Заявление на запись к терапевту
• Список задач
• Облегченное непрерывное мед. 

образование
• Система поощрений
• Заключительный отчёт
• Проверка образовательных дипломов
• Поиск лиц, совершивших преступление 

сексуального характера
• Верификация профиля дипломированной 

медсестры (RN)
• Подбор туберкулезной маски
• Система со списком исключенных 

третьих сторон
• Сертификат Техники безопасности и 

здоровья на рабочем месте (OSHA)
• Флюорография
• Физикальное обследование
• I-9 Форма
• Транскрипт
• Лицензия на работу с радиоктивными 

материалами
• Аффидавит примерного поведения
• Отчет о защите детей
• Реестр случаев жестокого обращения с 

пожилыми
• Отделение центра обслуживания 

ветеранов (VSC) Отпечатки пальцев
• Запрос в VSC
• Пакет VSC

Для дальнейшего ознакомления с текущими и будущими событиями на Платформе
Intiva Health, Приложение D.
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БУДУЩЕЕ INTIVA HEALTH
Intiva Health is highly flexible and scalable to address the unique requirements of any country, state, 
or municipality, and profession. Будущее Intiva Health является глобальным и распространяется 
на многие отрасли, не только на здравоохранение. Платформа Intiva Health решает проблему, 
с которой сталкиваются все развитые страны в отношении идентификации, проверки и 
репутации лицензированных медицинских специалистов. В настоящее время компания ведет 
переговоры с консультантами и политиками в Великобритании, Индии, России, Германии, 
Швейцарии и других странах. Платформа Intiva Health Platform легко переносится в другие 
вертикали, требующие идентификации, верификации и репутации профессионалов. Эти 
вертикали включают в себя такие сферы как право, финансы, страхование, недвижимость, 
проектирование, строительство, архитектура, нефть, сельское хозяйство и производство 
продуктов питания. Intiva Health обладает высокой гибкостью и масштабируемостью для 
удовлетворения уникальных потребностей любой страны, штата или муниципалитета и 
профессии.

ПРАВО ФИНАНСЫ СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ИНЖЕНЕРИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТУРА ГОРЮЧЕЕ АГРОНОМИЯ ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия

Индия

Германия

США

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Швейцария
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РЫНОК
Лицензированные медицинские работники

LMP тратят более двадцати одного процента (21%) своего времени на работу с неклиническими 
документами7, теряя большое количество часов оплачиваемого времени. Кроме того, как 
LMP, так и FMG могут потенциально рисковать потерей лицензии, и быть вовлеченными 
в судебные разбирательства и санкции, используя старые и неорганизованные методы 
отслеживания и управления учетными данными LMP, такие как лицензии, профессиональная 
ответственность и сертификаты. Аналогичным образом, субъекты отрасли здравоохранения, 
такие как фармацевтическое, непрерывное образование и профессиональные страховые 
компании, такие как Ключевые Партнеры Intiva Health, пытаются получить точные 
и проверенные данные LMP, тем самым тратя огромные суммы своего бюджета на 
неэффективную и дорогостоящую рекламу и развитие бизнеса.

Возможно, самое важное это то, что эти документы хранятся в нескольких центральных 
органах, которые просматривают их с точки зрения цензуры, отбирают и контролируют 
важную информацию, практически не имея возможности делиться информацией через 
безопасную сеть, что приводит к избыточности и накоплению большого количества 
информации в хранилищах.

Криптовалюта, Токены и DLT

Intiva Health использует все преимущества, предоставляемые этими технологиями. Каждая 
транзакция NTVA будет зафиксирована или «усилена», что обеспечит прозрачную цифровую 
транзакционную цепочку некоторых из самых высокооплачиваемых лиц во всех отраслях 
промышленности, обеспечивая еще более глубокое понимание отрасли здравоохранения.

Криптовалютный рынок в последние годы ощутил огромный рост, который привел к резкому 
росту прозрачности и точности цифровых данных в бухгалтерском регистре.
Этот рост обусловлен улучшенной легкостью доступа, внимания средств массовой 
информации, глобализацией и недоверием к централизованным институтам.

Криптовалюта и DLT способствовали беспрецедентным инновациям в различных отраслях, 
таких как финансовая, политическая, юридическая, система снабжения, сельское хозяйство, 
идентификация и защита данных, децентрализованные бизнес-приложения, а теперь и 
здравоохранение.

 
7 2016 Опрос врачей Америки: методы работы
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ПЛАНЫ ПО ВЫПУСКУ, УСЛОВИЯ И 
УЧАСТИЕ
Компания будет использовать NTVA для токенизации платформы Intiva Health и создания 
токенизированной экономики на своей платформе. Токенизированная экономика обеспечивает 
способность поощрять участие и укреплять желаемое поведение на платформе. Предметами 
так называемого усиления являются символами или токенами, которые могут быть обменены 
на другие фрагменты информации. Другими словами, поскольку NTVA используются или 
передаются на платформе Health Intiva, эти действия помогают отслеживать транзакции и, 
по сути, обеспечивают цифровую последовательность действий, для которых использовался 
токен.

Платформа Intiva Health Platform предлагает LMP - универсальное, всеохватывающее, 
высокозащищенное место для управления и контролирования аспектов своей карьеры, а 
также возможность использования помощи FMG. Кроме того, платформа предоставляет 
место для компаний, где они могут ненавязчиво предлагать свои услуги и продукты для LMP.

В частности, LMP, FMG и Ключевые Партнеры получат NTVA в качестве вознаграждения за 
активное участие в платформе Intiva Health. Есть двадцать девять (29) видов деятельности, 
которые предоставляют возможность зарабатывать NTVA, эти виды деятельности также 
называют «событиями токенов».

Ключевые партнеры могут использовать NTVA для продвижения услуг на платформе Intiva 
Health. Например, этим партнерам и компаниям рекомендуется приобретать рекламу на 
платформе Intiva Health или искать и нанимать LMP.

NTVA имеют фиксированное предложение и будут доступны акционерам Компании во время 
частной продажи с 19 апреля 2018 года по 26 апреля 2018 года («Частная продажа акций»), 
предпродажный период от 30 апреля 2018 года до 20 мая 2018 года («Предпродажа акций 
Компании») и в течение периода продажи с 21 мая 2018 года по 17 июня 2018 года («Продажа 
акций Компании») в качестве вознаграждения акционеру. Компания намеревается получить 
12 миллионов долларов США ($12 000 000) в новых инвестициях в во время предпродажи и 
продажи акций в Соединенных Штатах. Инвесторы могут инвестировать в Акции Компании 
по цене, указанной в таблице в разделе «Предложение акций Компании», и такие Инвесторы 
получат дополнительные NTVA в качестве вознаграждения акционеру. Дополнительный 
NTVA будет распределен среди Инвесторов в течение 30 (тридцати) дней после завершения 
Продажи акций Компании.

Существует фиксированная сумма в 1 млрд. (1,000,000,000) NTVA. Никакой дополнительного 
коичества NTVA создано не будет после распределения одного миллиарда NTVA. 
Нерезиденты США. могут приобретать NTVA во время частной продажи, предпродажи 
и продажи NTVA в юрисдикциях за пределами США по пятьдесят центов США (0,50 
доллара США) за один NTVA. Компания стремится получить как минимум двенадцать 
миллионов долларов. США ($12 000 000) в рамках предварительной продажи и продажи 
NTVA. Токены недоступны для продажи, прямо или косвенно, любым лицам резидентам 
США.

Кроме того, NTVA можно заработать, ведя активную деятельность на платформе Intiva 
Health, в порядке, описанном в приложении F данной Белой книги.
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Распределение для LMP

LMP могут зарабатывать NTVA, активно пользуясь услугами на платформе Intiva Health. 
Компания планирует такую форму поощрения в течение трех (3) - пяти (5) лет. В настоящее 
время на платформе Intiva имеется двадцать девять (29) видов деятельности, за которые 
можно заработать NTVA. Эти виды деятельности варьируются от запроса от получения 
учетных данных до приобретения услуг на платформе Intiva Health. По сути, участвуя в 
Платформе Intiva Health посредством выполнения этих действий, LMP «приобретает» NTVA 
для своего использования.

Для определенного вида покупок, сделанных с помощью NTVA, от половины до двух 
процентов (0,5% -2%) используемого NTVA будут заморожены на срок до пяти (5) лет. После 
пяти (5) летнего периода эти NTVA будут перераспределены в LMP в качестве продолжения 
поощрительных вознаграждений. Это позволит Компании продолжать вознаграждать 
позднее присоединившихся к платформе Intiva Health, в случае, если исходное распределение 
NTVA для LMP полностью выполнено. Этот процесс изображен в приложении F к данному 
документу.

Распределение для FMG

Распределение NTVA для ФМГ основано как на участии ФМГ на Платформе Intiva Health 
так и на прямой покупке NTVA непосредственно ФМГ, не являющихся резидентами США, 
то есть лицами, постоянно проживающими за пределами Соединенных Штатов. Двадцать 
процентов (20%) NTVA, доступных для FMG, будут распространены среди них в качестве 
вознаграждения за участие в работе платформе Intiva Health. По оценкам Компании, NTVA 
будет распределено LMP, FMG и Ключевым Партнерам за периоды в три (3) - пять (5) лет. 

Распределение NTVA

8 «Покупатели» не являются гражданами США, они проживают за пределами Соединенных Штатов.
9 Только FMG, которые являются нерезидентами США , и проживают за пределами Соединенных  
 Штатов, могут приобрести NTVA.

Распределение Количество токенов Процент

Прибыль акционера предлагается 
Инвесторам Intiva Token, Inc. 120,000,000 12%

Tокены предлагаются на Intiva 
Покупателям во время периода Продаж8 120,000,000 12%

Доступны для LMPs, кот. могут их 
заработать на Платформе 350,000,000 35%

Доступны для FMGs кот. могут их 
заработать.купить на Платформе9 300,000,000 30%

Казна/Резерв 55,000,000 5.5%

Разное 30,000,000 3%

Поощрения персоналу 25,000,000 2.5%

Итого 1,000,000,000 100%
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1,000 2,000  $ 1.00 2,500

2,001 4,000  $ 0.99 6,050

4,001 10,000  $ 0.98 14,075

10,001 20,000  $ 0.97 30,200

20,001 30,000  $ 0.96 50,400

30,001 40,000  $ 0.95 70,700

40,001 50,000  $ 0.94 91,100

50,001 60,000  $ 0.93 111,600

60,001 70,000  $ 0.92 132,100

70,001 80,000  $ 0.91 152,750

80,001 90,000  $ 0.90 173,500

90,001 100,000  $ 0.89 194,300

100,001 110,000  $ 0.88 215,175

110,001 120,000  $ 0.87 236,150

120,001 130,000  $ 0.86 257,200

130,001 140,000  $ 0.85 278,350

140,001 150,000  $ 0.84 300,000

150,001 160,000  $ 0.83 321,000

160,001 170,000  $ 0.82 342,000

170,001 180,000  $ 0.81 365,000

180,001 190,000  $ 0.80 385,450

190,001 200,000  $ 0.79 407,100

От к Цена одной акции Получено токенов

Предложение акций Компании

Предоставление акций Компании в Соединенных Штатах производится в соответствии с 
Правилом 506 (с) Положения D Закона о ценных бумагах от 1933 года с внесенными в него 
поправками («Закон о ценных бумагах»). Участие в Акции предлагается «Аккредитованным 
инвесторам» (как определено в Законе о ценных бумагах, Правило 506 Правил D).

Компания выпустит и предоставит Меморандум предложение, который будет подготовлен 
исключительно для использования потенциальными Инвесторами в Компании. Меморандум 
будет подготовлен в связи с частным предложением Аккредитованным инвесторам в 
Соединенных Штатах, физическим лицам, которые должны будут подтвердить статус 
Аккредитованного инвестора с помощью анкеты и другой необходимой документации. 
Нерезиденты США, то есть Покупатели, проживающие за пределами США, должны будут 
предоставить личную информацию (PII) и должны отвечать требованиям «Знай своего 
клиента» (KYC) и «Отмывание денег» (AML).

Инвесторы могут инвестировать в Акции Компании по цене, указанной в таблице ниже, и 
такие Инвесторы получат дополнительные NTVA в качестве вознаграждения акционера.
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Предложение токенов Intiva Token

Нерезиденты США могут приобретать NTVA во время частной продажи, предпродажи и 
продажи НТВА в юрисдикциях за пределами Соединенных Штатов. NTVA недоступны для 
продажи, прямо или косвенно, любым лицам США. NTVA не являются ценными бумагами 
и, следовательно, не предоставляют никаких прав. Скорее, NTVA - это токены утилиты, 
которые предназначены только для использования на платформе Intiva Health. NTVA будет 
продаваться по цене 0,50 доллара за один токен.

Скидки:

Как для Предложения акций Компании, так и для Предложение токенов Intiva Token действует 
нижеуказанный график скидок.

Неделя с до Скидка

Частная продажа 19 апреля 26 апреля 50%

Предпродажа 30 апреля 20 мая 30%

Этап 1 21 мая 27 мая 25%

Этап 2 28 мая 03 июня 20%

Этап 3 04 июня 10 июня 10%

Этап 4 11 июня 17 июня 0%

Всего создано токенов

Будет создано в общей сложности один миллиард (1 000 000 000) токенов Intiva. Компания 
не выпустит никаких дополнительных NTVA.

Казна

Компания будет хранить казну с NTVA для будущих потребностей, в том числе, и не только, 
на операционные действия и маркетинг. Компания будет использовать зарезервированный 
NTVA для продажи Пользователям на Платформе. NTVA также будет использоваться 
для найма и переговоров с Ключевыми Партнерами и FMG с целью использования ими 
платформы Intiva Health.
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Предложение акций:

Акции Intiva Token, Inc являются инвестициями в Компанию. Инвесторы, приобретающие Акции, 
будут владеть акциями в Компании и могут обладать правами на дивиденды по собственному 

усмотрению Компании. Инвесторы не будут обладать никакими другими правами, в том числе,
правом голоса.

Цена акции (в USD): См. таблицы выше.

Начало частной продажи: 19 апреля 2018

Конец частной продажи: 26 апреля 2018

Начало предпродажи: 30 апреля 2018

Конец предпродажи: 20 мая 2018

Конец предпродажи: 21 мая 2018

Конец продажи: 17 июня 2018

Оплата в следующей валюте: USD / BTC / ETH

Всего авторизованных акций:
Состав:

Двести миллионов (200,000,000)
Сто девяносто восемь миллионов (198,000,000) обыкновенных акций класса В,

Один миллион (1,000,000) обыкновенных акций класса A,
и один миллион (1,000,000) привилегированных акций

Сумма, которую планируется 
получить: Двенадцать миллионов ($12,000,000) USD

Выгода для инвестора: Инвесторы получат NTVA в качестве преимущества.

Инвесторы: Данное предложение акций предназначается «Аккредитованным инвесторам» в соответствии с 
Правилом 506 (с) Положения D Закона о ценных бумагах.

Краткая информация о Предложении акций

Предложение токенов: NTVA может использоваться на платформе Health Intiva для совершения покупок на рынке, открыть 
специальные льготы и облегчить пользование услугами для FMG и Ключевых Партнеров.

Цена одного токена (в USD): Пятьдесят центов USD ($0.50)

Начало частной продажи: 19 апреля 2018

Конец частной продажи: 26 апреля 2018

Начало предпродажи: 30 апреля 2018

Конец предпродажи: 20 мая 2018

Начало продажи: 21 мая 2018

Конец продажи: 17 июня 2018

Оплата в следующей валюте: USD / BTC / ETH

Всего токенов для продажи: Сто двадцать миллионов (120,000,000) NTVA.

Итого создано токенов: Один миллиард (1,000,000,000) NTVA. Дополнительных NTVA выпущено не будет.

Amount to be Raised: Двенадцать миллионов ($12,000,000) USD

Покупатели:
Покупка NTVA предназначена только для нерезидентов США, то есть для Покупателей, 

проживающих за пределами США и только в юрисдикциях, в которых такое предложение на 
покупку токенов не запрещено.

Краткая информация о Предложении Intiva Token
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Использование средств

Средства от Предложения будут использованы для финансирования следующего:

 

10%

10%

10%

35%

15%

20%

Капитал и
издержки

Административные 
расходы

Премии сотрудникам
и наем

Развитие

Маркетинг

Продажи

Резерв

Расчетное 
распределение 

средств

 
Распределение использования доходов, содержащихся в настоящем документе, является 
предположительной оценкой и может быть изменено без предварительного уведомления 
Инвесторов или Покупателей.

Технический механизм предложения

Во время предложения Инвесторам и Покупателям будет предложено предоставить PII 
для участия в продаже. Информация собирается для обеспечения соблюдения требований 
различных законов о ценных бумагах Соединенных Штатов, а также требований KYC и 
AML. Все инвесторы США должны удовлетворять требованиям, изданным в соответствии 
со стандартом Аккредитованного инвестора, в соответствии с Правилом 506 (с) Положения 
D Закона о ценных бумагах.

Участие в предложении Intiva Token

Предложение NTVA предназначено только лицам, не являющимся гражданами США, то 
есть лицам, которые проживают за пределами Соединенных Штатов в юрисдикциях, в 
которых такое предложение разрешено. NTVA не предлагаются для продажи любым лицам 
резидентам США, как это определено в Правиле 902 Закона о ценных бумагах. Покупатели 
NTVA будут обязаны предоставлять PII для обеспечения соблюдения законов KYC и 
AML. NTVA предназначены для использования только на платформе Intiva Health и не 
предназначены для продажи на любых вторичных рынках или биржах.

NTVA будут предлагаться во время частной продажи с 19 апреля 2018 года по 26 апреля 2018 
года («Частная продажа NTVA»), предпродажный период с 30 апреля 2018 года по 20 мая 
2018 года («Предпродажа NTVA») и период продажи с 21 мая 2018 года по 17 июня 2018 года 
(«Продажа NTVA»).
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Потенциальные Покупатели могут приобрести NTVA на сайте Компании. Покупатели 
приобретают NTVA посредством банковского перевода или с использованием дебетовой 
или кредитной карты. NTVA будет передан Покупателю через цифровой кошелек в течение 
тридцати (30) дней с момента закрытия Продажи. NTVA не являются ценными бумагами, и 
поэтому они не предоставляют никаких прав. Скорее, NTVA - это токены утилиты, которые 
предназначены только для использования на платформе Intiva Health.

Участие в предложении акций Компании

Предполагаемые инвесторы в США могут приобрести Акции Компании, следуя инструкциям, 
приведенным на странице https://token.intivahealth.com.

Предложение акций Компании в Соединенных Штатах ограничено и предлагается 
исключительно Аккредитованным инвесторам, как определено в Положении D Закона о 
ценных бумагах, что означает только те лица или организации, которые входят в одну или 
несколько из следующих категорий:

(i) Любой банк, как описано в разделе 3(a)(5)(A) Закона о ценных бумагах, 
или любая ссудо-сберегательная ассоциация или другое учреждение, 
определенное в разделе 3 (a) (5) (А) Закона о ценных бумагах, независимо 
от того, действует ли он индивидуально или в положении доверенного 
лица; любой брокер-дилер, зарегистрированный в соответствии с разделом 
15 Закона о биржах; любая страховая компания, определенная в разделе 
2 (13) Закона о ценных бумагах; любая инвестиционная компания, 
зарегистрированная в соответствии с Законом об инвестиционной компании 
1940 года или компания по развитию бизнеса, как это определено в разделе 
2 (а) (48) этого Закона; любая инвестиционная компания малого бизнеса, 
аккредитированная Управлением малого бизнеса Соединенных Штатов 
в соответствии с разделом 301 (c) или (d) Закона об инвестициях в малый 
бизнес 1958 года; любой план, созданный и поддерживаемый государством, 
его политическими подразделениями или любым органом или инструментом 
государства или его политических подразделений в интересах его 
сотрудников, если такой план имеет общие активы свыше пяти миллионов 
долларов США ($5 000 000); и любой государственный пенсионный план 
согласно Закон о пенсионном обеспечении работников от 1974 года, если 
инвестиционное решение принимается доверенным лицом, как определено 
в Разделе 3 (21) данного Акта, который является либо банком, ссудо-
сберегательной ассоциацией, страховой компанией или зарегистрированным 
консультантом по инвестициям, если государственный пенсионный план 
имеет общие активы свыше пяти миллионов долларов США ($5 000 000) 
или самостоятельный план, с инвестиционными решениями, принимаемыми 
исключительно лицом (лицами), которые являются Аккредитованным 
инвестором ( с);

(ii) Любая частная компания по привлечению инвестиций, определенная в 
разделе 202 (a) (22) Закона об консультантах по инвестициям 1940 года;

(iii) Любая организация, описанная в Разделе 501 (c) (3) Кодекса законов о 
налогообложении 1986 года с внесенными в него поправками («Кодекс»), 
любая корпорация, Массачусетс или аналогичный деловой траст или 
компания, не сформированная с целью приобретения Обыкновенных акций, 
совокупные активы которых превышают пять миллионов долларов США 
($5,000,000);
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(iv) любой директор или исполнительный директор Компании;

(v) Любое физическое лицо, чья индивидуальная чистая стоимость, или чистая 
стоимость активов совместно с супругом данного лица, за исключением 
стоимости первичного жилья лица за вычетом ипотечного долга и других 
залогов, на момент его покупки превышает один миллион долларов США 
(1,000,000 $);

(vi) Любое физическое лицо, имеющее собственный доход свыше двухсот тысяч 
долларов США ($200,000) или совместный доход с супругом этого лица, 
превышающим триста тысяч долларов США ($300,000), в каждом из двух (2) 
самых последних лет и который, как ожидается, достигнет такого же уровня 
дохода в текущем году;

(vii) Любой траст с совокупными активами свыше пяти миллионов долларов США 
($5 000 000), не сформированный с целью приобретения Обыкновенных 
акций, покупка которых осуществляется опытным лицом, как описано в 
Правиле 506 (b) (2) ( ii) Положения D; или

(viii) Любое предприятие, все владельцы акций которого являются 
Аккредитованными инвесторами.

Термин «чистая стоимость» означает превышение общих активов над общей суммой 
обязательств, за исключением стоимости первичного жилья инвестора за вычетом любого 
ипотечного долга и других залогов. При определении дохода инвестор должен добавить 
к своему скорректированному общему доходу любые суммы, относящиеся к полученной 
сумме дохода до выплаты налога, убытки, заявленные компаньоном-вкладчиком в любом 
обществе с ограниченной ответственностью, вычеты, начисляемые за обесценивание, 
взносы в пенсионный план IRA или Keogh, алименты и любые суммы, по которым доходы 
от долгосрочного прироста капитала были уменьшены при получении скорректированного 
общего дохода.

Инвесторы должны сообщить Компании в письменной форме, что он/она является 
Аккредитованным инвестором согласно Положению D, как описано выше, а также 
может потребоваться предоставление определенной документации в поддержку такого 
заявления. В дополнение к вышеуказанному требованию инвестор должен также письменно 
проинформировать, что он/она / он инвестирует в Компанию за свой счет, а не за счет других, 
и не для перепродажи или распространения таких ценных бумаг. Для Аккредитованных 
Инвесторов США они должны выполнять обязательства в соответствии со стандартом 
«Аккредитованный Инвестор» в соответствии с Положением D Закона о ценных бумагах. 
Это может быть удовлетворено путем завершения процесса аккредитации одним из трех 
способов: 

i. Аккредитация основана 
на информации о доходе 
Инвестора:

Инвестор должен предоставить 
(a)   Internal Revenue Service (IRS) forms that report 

the Investor’s income for the past two (2) years; 
and формы налоговой службы (IRS), в которых 
указываются доходы Инвестора за последние 
два (2) года; а также

(b)     Письменное заверение о том, что у него/нее есть 
достаточные основания достижения уровня 
дохода, необходимого для квалификации 
Аккредитованного инвестора в текущем году.
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Как только информация о аккредитации будет подтверждена, а проверка KYC и AML будет 
завершена, Инвестору необходимо будет подтвердить инвестиции и инициировать платеж. 
Для завершения транзакции все Инвесторы должны будут подписать Соглашение о подписке. 
Подписка не будет считаться «принятой», пока Инвестор не получит правильно оформленную 
копию Соглашения о подписке от Компании. До одобрения Компания оставляет за собой 
право отказать по собственному усмотрению в подписке от любого потенциального инвестора 
и/или запросить дополнительную информацию или документацию, чтобы проверить право 
инвестора на это Предложение.

Если физические лица заинтересованы в участии в продаже акций Компании, они могут 
сделать это, следуя инструкциям, приведенным на странице https://token.intivahealth.com.

Ограничения по соответствию требованиям и передаче ценных 
бумаг после размещения ценных бумаг

Если выпуск и продажа Акций Компании не были зарегистрированы в соответствии с Законом 
о ценных бумагах или любым другим применимым законодательством о ценных бумагах, 
и, если такая регистрация не произошла, Акции Компании не могут быть предложены, 
проданы, переданы в залог или иным образом переданы, за исключением случаев, или в 
сделке, не подлежащей регистрации, требованиям регистрации Закона о ценных бумагах и 
любом другом применимом законе о ценных бумагах.

Каждый Инвестор в Акции Компании будет считаться представляет, гарантируюет и 
соглашается по следующему:

(i) Он/она является Аккредитованным инвестором (как определено в Правиле 501 
Положения D Закона о ценных бумагах) или квалифицированным инвестором в 
своей юрисдикции;

ii. Аккредитация основана на 
чистых активах инвестора:

Инвестор должен предоставить
(a)  Инвестор должен предоставить документы, 

датированные последними тремя (3) месяцами, 
в том числе банковские выписки, брокерские 
отчеты и налоговые оценки (для подтверждения 
активов) и отчет одного из национальных 
агентств по отчетности потребителей (для 
подтверждения обязательств); а также

(b)   Письменное заверение о том, что Инвестор 
раскрыл все обязательства, необходимые для 
определения чистой стоимости.

iii. Письмо подтверждение от 
третьей стороны:

Инвестору предоставить письменное подтверждение 
(«Письмо подтверждения третьей стороны») 
у брокера-дилера, зарегистрированного 
инвестиционного консультанта, лицензированного 
юриста или сертифицированного бухгалтера (CPA), 
подтверждающего, что такое лицо предприняло 
разумные шаги для проверки того, что Инвестор 
квалифицируется как Аккредитованный Инвестор, как 
определено Правилом 501 (а) Положения D Закона о 
ценных бумагах, с внесенными в него поправками.
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(ii) Если он/она является резидентом США, то он/она признает, что, если Акции 
Компании не зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам, им не 
разрешается предлагать, продавать или передавать Акции Компании до тех пор, пока 
Срок запрета на продажу не завершится, что составляет один (1) год с даты покупки; 
и после такого периода запрета ему/ей будет разрешено продавать или иным образом 
передавать Акции Компании в соответствии с действующим законодательством; а 
также

(iii) и он/она признает, что не будет обязательным принимать Акции Компании для 
регистрации передачи какие-либо Акций Компании, приобретенные ею, за 
исключением представления доказательств, удовлетворяющих Компанию, о том, что 
ограничения, изложенные в настоящем документе и в Меморандуме о предложении 
были выполнены.

Отчет и прозрачностьдля инвесторов

Компания намерена ежеквартально и ежегодно выпускать отчеты о ходе работы своим 
инвесторам. В таких отчетах о проделанной работе будут подробно описаны методы ведения 
бизнеса и действия за последний год, а также будет предоставляться общий обзор того, как 
функционирует организация. Отчеты будут включать известные факторы риска, данные об 
эффективности платформы Intiva Health или систем и услуг, а также статистику по Акциям 
Компании. Инвесторы могут также запрашивать отчеты о проделанной работе в письменной 
форме в соответствии с положениями Устава компании и другие текущие корпоративные 
документы.

Факторы риска

Инвестирование в Компанию сопряжено с высокой степенью риска и, следовательно, должно 
осуществляться только инвесторами, способными оценивать риски инвестиций и понимать 
возможные риски полной потери всего вложенного капитала. Потенциальные Инвесторы 
и Покупатели должны обдуманно учитывать риски, описанные ниже и в Меморандуме о 
предложении, а также риск в отношении Компании. Инвесторы и Покупатели также должны 
консультироваться со своими консультантами профессионалами, прежде чем принимать 
решение об инвестировании или покупке. Нет никакой гарантии, что Инвесторы или 
Покупатели вернут свой капитал или получат прибыль от своих инвестиций. Инвестиции 
в Компанию предназначены только для опытных лиц, которые рискуют потерять все свои 
инвестиции в Компанию. Риски, описанные ниже, не являются исчерпывающими.

Бизнес и стратегический риск.

Компания подвержена изменениям экономических условий на более широком глобальном 
рынке. В случае экономического спада риску могут подвергнуться бизнес-план Компании, 
возможность получения дохода и общая платежеспособность. Компании, работающие 
в бизнесе блокчейна и криптовалют, в целом, в большой степени сопряжены с риском, и 
вероятность провала бизнеса, независимо от общего бизнес-климата, возможна.

Инвестиции в Компанию могут привести к полной потере капитала инвесторов. 
Инвестирование в Компанию или NTVA может оказаться нецелесообразным для всех 
Инвесторов или Покупателей, поскольку это связано с высокой степенью риска. Инвесторы 
и покупатели могут потерять все свои инвестиции. Перед тем, как принять решение об 
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инвестировании, потенциальным Инвесторам и Покупателям рекомендуется обратиться 
к профессиональному консультанту, который специализируется на консультировании по 
инвестициям, описанным в данной Белой книге. Потенциальные Инвесторы и Покупатели 
должны внимательно рассмотреть вопрос о том, подходит ли им инвестиции в Компанию 
или NTVA в свете их личных обстоятельств и имеющихся у них финансовых ресурсов.

Риск инвестирования

Финансовый риск и использование дохода

Компания не обязана выделять какую-либо сумму своих активов и может прекратить любую 
другую деятельность, описанную здесь, по своему усмотрению. Любая информация об 
«использовании дохода», представленная здесь, представляет собой текущие намерения 
Компании и может быть изменена в зависимости от ряда факторов, в том числе от суммы 
полученных средств, развития технологии блокчейн и криптовалюты или других факторов, 
которые трудно предсказать. Компания имеет полную свободу действий в отношении 
использования полученых средств указанных в этом Предложении, и может использовать 
данные средства для любых целей, независимо от того, указаны они или нет в этом 
разделе, без уведомления любых Инвесторов или Покупателей о том, что она меняет свой 
запланированный подход. Нет никаких гарантий того, что такие решения, в конечном 
итоге принятые Компанией, связанные с конкретным распределением чистого дохода, 
позволят Компании достичь своих бизнес-целей. В случае изменения планов Компании, 
изменятся или окажутся неточными ее прогнозы или доходы от этого предложения окажутся 
недостаточными, решением может быть перераспределение прибыли или использование ее 
для других целей. Сроки реализации прибыли, если таковые имеются, весьма неопределенны.

Законодательный риск и изменения в законах и постановлениях

Изъятие или изменение регулирующих полномочий в отношении всего или части бизнеса, 
осуществляемого Компанией, или в отношении пригодности или корректности одного или 
нескольких лиц для выполнения их текущих функций может потребовать от Компании 
прекращения ведения данного вида бизнеса или изменения методов его ведения.

Неспособность Компании получить предварительную авторизацию от регулирующего 
органа в юрисдикции, в которой она функционирует, или отказ регулирующего органа 
предоставить такое разрешение в юрисдикции, где она может желать работать, могут 
помешать Компании поддерживать или расширять свою деятельность. Помимо этого, 
изменения в законодательстве или нормативных актах, в том числе принятие новых 
требований в отношении разрешения регулирующего органа, рекламы, Интернета или 
онлайн-торговли (или изменения в применении или толковании существующих правил или 
законов регулирующими органами или другими органами) в любой юрисдикции, в которой 
Компания в настоящее время ведет бизнес, может обязать Компанию прекратить ведение 
бизнеса или изменить способ ведения бизнеса в этой юрисдикции. Такие изменения могут 
также оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние 
и результаты деятельности Компании и/или подвергать Компанию или ее директоров или 
Пользователей дополнительным налоговым или гражданским, уголовным, нормативным 
или иным действиям.

Несмотря на то, что Компания придерживается политики и методов, которые она 
считает адекватными для обнаружения любого риска в соответствии с обязательствами, 
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существует риск нарушений требований, как результат, в частности, человеческой 
ошибки, несанкционированного доступа, технологического сбоя и мошенничества. Любое 
несоблюдение текущих законов или правил в любой юрисдикции существенно отразится на 
ведении деятельности Компании.

В случае виртуальных валют государственные регулирующие органы создали новые 
нормативные рамки либо выпустили рекомендации относительно того, как существующие 
нормативные рамки применяются к виртуальным валютам. Компания может пострадать 
в зависимости от того, решит ли данный регулирующий орган применить власть над 
блокчейном и его активами, поскольку это может повлиять на потенциальное использование 
и взаимозаменяемость NTVA, которые акционеры получат в качестве выгоды от своих 
инвестиций в Компанию.

Ограниченная история деятельности и наличие информации

Предложение при выпуске будет представлять собой инвестиции в компанию с ограниченной 
историей деятельности. В результате потенциальные Инвесторы и Покупатели не имеют 
доступа к той же информации о предлагаемых им инвестициях, по сравнению с информацией, 
предлагаемой Инвесторам и Покупателям в компании с историей деятельности. Нет никаких 
гарантий того, что Компания когда-либо будет работать с прибылью или что инвесторы 
когда-либо получат доход от своих инвестиций.

Ожидаемые убытки и неопределенность в будущей доходности

Компания находится на ранней стадии развития и имеет короткую историю своей 
деятельности, на которой основывается оценка ее бизнеса и перспектив. Ожидается, что 
Компания будет продолжать нести значительные убытки. Время, за которое Компания может 
стать прибыльной, неопределенно, и нет никакой уверенности в том, что Компания когда-
либо достигнет прибыльности на постоянной основе. Кроме того, в связи с отсутствием 
истории деятельности, а также недавним появлением рынков, рассматриваемых Компанией, 
Компания не имеет ни внутренних, ни отраслевых исторических финансовых данных за 
любой значительный период времени, на основании которых можно рассчитывать доходы или 
устанавливать запланированные операционные расходы. Компания ожидает, что результаты 
ее деятельности также могут значительно колебаться в будущем в результате целого ряда 
факторов, в том числе: продолжающихся темпов роста; скорости принятия услуг и технологий, 
предлагаемых Компанией; внедреня и принятия новых, расширенных или альтернативных 
услуг Компанией или ее конкурентами; способность Компании предвидеть и эффективно 
адаптироваться к развивающемуся рынку и быстро меняющимся технологиям; способность 
Компании привлекать, удерживать и мотивировать квалифицированный персонал; изменения 
цен на услуги Компании или ее конкурентов; конкретные экономические условия на рынке; 
общие экономические условия; и другие факторы.

Неспособность управлять ростом

Если Компания будет испытывать быстрый рост в своей деятельности, это существенно 
повлияет на ее управленческие, операционные и финансовые ресурсы. Чтобы расширить,  
обучить и управлять своей рабочей силой, и в частности, ее разработчиков, специалистов 
по продажам и развитию бизнеса. Нет уверенности в том, что Компания сможет это сделать.
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Небольшое количество клиентов

Компания ожидает, что ее продажи первоначально будут сконцентрированы на нескольких 
клиентах. Поскольку Компания будет полагаться на каждого клиента как первоначального 
источника дохода, потеря любого важного клиента или любое снижение суммы оплаты 
важным клиентом может оказать существенное неблагоприятное влияние на прибыль 
Компании.

Отраслевой риск

Рост отрасли блокчейна, в целом, а также сети блокчейна, на которые полагается Компания, 
подвержен высокой степени неопределенности. Снижение популярности или принятия 
сетей Bitcoin или Ethereum негативно скажется на результатах деятельности Компании. 
Факторы, влияющие на развитие криптовалютной индустрии и блокчейна, включают, но не 
ограничиваются:

Всемирный рост внедрения и использования технологий биткойнов, эфиров и других 
технологий блокчейна

Правительственное и квазиправительственное регулирование биткойна, эфира 
и других активов блокчейна и их использование, ограничение или регулирование 
доступа к сети блокчейн или аналогичных систем

T Техническое обслуживание и разработка программного обеспечения с открытым 
исходным кодом сетей биткойн или эфириум

Разработка и поддержание технологии Hashgraph

Изменения в потребительской демографии и общественных предпочтениях и вкусах 

Наличие и популярность других форм или методов покупки и продажи товаров и 
услуг, и

Общие экономические условия и нормативная среда, связанная с криптовалютами

Неблагоприятные изменения или характеристики любого из вышеуказанных обстоятельств 
могут негативно повлиять на бизнес Компании, включая функциональность и выгоду от 
NTVA.
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Развитие рынка и непроверенное принятие продуктов и услуг Компании

В настоящее время у Компании ограниченное количество клиентов. Рынок технологий 
Компании только недавно начал развиваться, быстро развивается и характеризуется 
некоторым количеством новых участников рынка с потенциально конкурентными услугами. 
Если рынок не сможет продолжать развиваться, развиваться медленнее, чем ожидалось, 
станет насыщенным конкурентами или если технологии Компании не достигнут или не будут 
восприняты на рынке по ряду потенциальных причин, тогда бизнес Компании, результаты ее 
деятельности, финансовое состояние и перспективы будут существенно ухудшаться.

Технологический риск

Интеллектуальная собственность и права собственности в целом

Успех Компании во многом зависит от ее собственной технологии, включая различные 
права интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что Компания стремится защитить 
свои собственные технологии и права интеллектуальной собственности посредством, среди 
прочего, авторских прав, товарных знаков и/или патентной защиты США, нет никаких 
гарантий того, что такая интеллектуальная собственность, которая может быть получена, и/
или заявления на интеллектуальную собственность, которые могут быть поданы Компанией, 
являются достаточными для защиты ее технологии или что любая интеллектуальная 
собственность не будет считаться недействительной, а также на нее не будут посягать и 
нарушать другие. Кроме того, Компания в значительной степени опирается на собственные 
ноу-хау. Компания не может гарантировать, что другие не будут самостоятельно разрабатывать 
превосходные ноу-хау и считать это собственностью. Судебные разбирательства могут 
потребоваться для принудительной реализации интеллектуальной собственности, выданной 
Компании, для защиты коммерческой тайны или ноу-хау, принадлежащих ей, или для 
определения прав на принудительное исполнение, сферы действия и действительности 
прав собственности других лиц. Принуждение или защита прав Компании стоит дорого и 
может привести к утечке ее ресурсов и может оказаться неудачным. Любая неспособность 
обеспечить соблюдение или защиту прав Компании может привести к тому, что она потеряет 
способность не позволять другим использовть ее технологии для разработки или продажи 
конкурирующих продуктов.
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КОМАНДА И КОНСУЛЬТАНТЫ
Компания управляется основной командой руководителей и консультантов с опытом 
работы в области здравоохранения, DLT и криптовалюте. 

Менеджмент Описание

Джим Комсток
Президент и Директор

Генерал-майор армии США (в отставке)

Шон Фраскуилло
Вице-президент отдела Развития и

Сопровождения

Джон Хартиган
Вице-президент отдела

Стратегического Развития
Strategic Development

Гарри МакИнтош
Главный директор и Вице-президент

по Оперативным вопросам

В январе 2018 года генерал-майор в отставке Джим Комсток стал Президентом 
компании Intiva Health. Джим служил в армии тридцать семь (37) лет, возглавлял 
группы спецназа, командовал батальоном снабжения и обслуживания, а в 
последнее время исполнял обязанности Главнокомандующего 311-го корпуса 
COSCOM. В своей гражданской карьере у Джима более тридцати пяти (35) лет 
опыта в области страхования и инвестиций. Он занимал пост генерального 
директора в компании Institutional Liability Management Partners, менеджером 
групповому и пенсионному страхованию в Lincoln National Insurance Company и 
генеральным директором First Fold, организации, основанная в память погибших 
военнослужащих. Джим имеет многолетний опыт работы в военной и гражданской 
обстановке и является исключительным дополнением к команде.

Шона более десяти (10) лет опыта работы в области здравоохранения, от 
непосредственного ухода за пациентами до административных должностей. Он 
использует свой многогранный набор навыков, способствуя внедрению и 
интеграции, а также исследованиям и разработке продуктов. Он контролирует все 
продукты Intiva Health, доставку, обслуживание и поддержку. Шон имеет степень 
бакалавра в области управления медицинскими данными Техасского 
государственного университета.

Джон является основателем и президентом Hartigan Industries Inc., 
специализирующимся на разработке продуктов, управлении брендами и 
возможностях и продажах в сфере B2B. Будучи опытным предпринимателем, 
Джон отлично справляется и управляет стартап-бизнесом, циклами роста 
продуктов и предлагает инновационные решения для нишевых рынков.

Гарри контролирует управление проектами, финансовое планирование и 
административную деятельность Компании. Он получил степень магистра 
делового администрирования (MBA) с уклоном на
Администрирование в здравоохранении Техасского государственного 
университетаУ него более семи (7) лет опыта работы с лицензированными 
медицинскими специалистами в области анестезии, экстренной медицины и 
частных практик, что обеспечивает ценную и уникальную перспективу для Intiva 
Health.

Александр является отставным морским офицером и бывшим партнером крупной 
бухгалтерской фирмы, который понимает концепцию лидерства в сфере услуг и 
имеет сложное понимание финансовых процессов. Он консультирует все отделы 
Intiva Heath, включая маркетинг, продажи, разработку продуктов и 
администрирование. Александр имеет степень бакалавра в области бухгалтерского 
учета и диплом магистра делового администрирования (MBA) Техасского 
университета A&M.

Александр Канделарио
Консультант



36

Команда разработчиков Описание

Профессиональный опыт Майлза Роути это более 25 лет в области развития бизнеса 
и работы с клиентами, решений / поиска талантов и сервисного обслуживания в 
технологическом секторе.

Майлз начал свою деятельность в сфере предоставления услуг в области 
технологий и кадрового обеспечения в начале 1990-х годов, сосредоточившись на 
рынке Нью-Йорка. Далее в конце 1997 года основал стартап-технологических услуг 
и кадровое агентство, а его развитие бизнеса и предоставление услуг достигли 
большинства основных рынков США, и основное внимание было сосредоточено на 
более стратегических ИТ-ролях и инициативах.

Майлз пришел в TxMQ в 2011 году, чтобы расширить предложения по 
технологическим услугам для растущей клиентской базы и ускорить рост компании 
за счет развития бизнеса, работы с кдиентами, операций и предоставления услуг. 
Майлз играет важную роль в поддержке клиентов, которые охватывают новые 
технологии, включая Distributed Ledger и Cognitive / AI.

Крейг архитектор программного обеспечения и инженер с более чем 20-летним 
опытом. Формально получив образование в области компьютерных наук, Крейг 
проработал много лет в качестве активного разработчика и технического директора 
с растущей компанией-разработчиком программного обеспечения, 
ориентированной на пользовательский интерфейс и веб-разработку. Крейг сыграл 
ключевую роль в продолжающемся росте этой организации, которая была 
приобретена КПМГ в 2014 году.

На протяжении всего времени работы в компании Крейг создавал и разрабатывал 
решения, прежде всего для крупных корпоративных клиентов. Его обязанности 
охватывают разработку решений, управление полным жизненным циклом 
разработки программного обеспечения, производительность и поддержку.

В 2017 году Крейг был назначен руководителем команды, где он возглавляет 
группу технических инноваций, специализирующуюся на блокчейне и 
приложениях распределенных регистров. Текущие основные платформы включают 
Hashgraph, Ethereum и Hyperledger.

Майлз Роути
Вице-президент

Сервисного обслуживания и Технической
поддержки

Майлз Роути
Технический директор
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Консультанты Описание

Питер Кирби, соучредитель компании Factom, является опытным 
предпринимателем. Последние пятнадцать (15) лет Питер консультирует 
многочисленные успешные высокотехнологичные компании и обладает глубокими 
знаниями в области развития бизнеса и маркетинга в технологическом секторе на 
местном уровне. Он работал в области неврологических добавок и финансирования 
инвестиций до коммерческой разработки и недвижимости. Являясь лидером в 
области блокчейна и технология распределенного реестра, Питер руководил 
многомиллионными операциями и был движущей силой продвижения основных 
продуктов на рынок. Питер получил степень в области биохимии в Университете 
Лихи в Вифлееме, штат Пенсильвания, а затем получил степень магистра по 
бизнес-администрированию (MBA) в области предпринимательства в школе 
бизнеса Acton в Остине, штат Техас, которую закончил с отличием.

Питер Кирби
Основатель и бывший Президент Factom
Обеспечение честности мировых систем

Карл работает в совете директоров Ellie Mae с декабря 1997 года. С мая 2008 года 
по февраль 2012 года Карл занимал должность главного исполнительного 
директора и директора SavingStreet, LLC, компании электронной коммерции.

Карл был частным инвестором, а с июня 2000 года по май 2002 года он работал 
консультантом Ultrastrip Technologies, в настоящее время известным как Echosphere 
Technologies, специализирующейся инженерно-технологической разработкой и 
является компанией-производителем. Карл был соучредителем Homeowners Group, 
Inc., компании по оказанию услуг в сфере недвижимости, а с 1982 по 1996 год 
занимал пост президента и главного исполнительного директора. Карл был членом 
советов директоров в различных отраслях в нескольких компаниях.

Карл Бучеллато
Член Совета Директоров

компании Ellie Mae

Стив - бывший советник по связям в Goldman Sachs, до этого шесть (6) лет 
проработал в качестве Генерального директора и Менеджера отдела обучения и 
развития персонала в Goldman (CLO). До прихода в Goldman он занимал пост 
Менеджера отдела обучения и развития персонала в General Electric (GE) и 
вице-президентом по развитию корпоративного лидерства в течение семи (7) лет, 
где он тесно сотрудничал с Джеком Уэлшем и возглавлял знаменитый центр 
обучения лидерству GE в Кротонвилле.

Стив также работал в бизнес-школе Университета штата Огайо, Мичиганского 
университета и Университета Южной Калифорнии, где он был деканом факультета 
и директором Ph.D. программы. Он является автором или соавтором шести (6) книг 
и более восьмидесяти (80) журнальных статей. Стив является членом совета 
директоров Harvard Business Publishing, The Motley Fool и Детской больницы 
Майами, а также состоит в консультативном совете программы Университета 
Пенсильвании по обучению лидерству и в школе бизнеса Forbes.

Чак Фрид - блоггер / писатель, заядлый триатлет, отец десятерых детей и дедушка. 
Первым опытом Чака в бизнесе стал запуск компьютерного производителя в 
Филадельфии. Там он основал компанию, которая выросла на ранних поставщиках 
облачных вычислений на заре эпохи dot com, которые позже распространилась 
впечатляющим образом на многие компании тех лет. В 2000 году он был нанят 
учредителями компании TxMQ, чтобы возглавить недавно созданное облачное 
подразделение компании. В течение нескольких лет Чак был приглашен стать 
партнером в компании, и в конечном итоге, в 2005 году, стал единственным 
владельцем.

TxMQ работает как в США, так и в Канаде, работая в основном с средними и 
крупными клиентами в самых разных отраслях промышленности, включая 
промежуточное программное обеспечение, архитектуру данных, интеграцию 
облачных вычислений, блокчейн и проекты хэшграфа, планирование и консалтинг, 
совершенствование процессов и аутсорсинг. Компания имеет практику Salesforce, а 
также практику управляемых услуг, помогающую компаниям более эффективно 
управлять своими системами.

Стив Керр
Главный консультант & Менеджер

отдела обучения и развития
персонала (Fmr.) в Goldman Sachs

Эндрю является соучредителем и генеральным директором BENJA, торговой 
платформы рекламы и оператора крипто-токена benjaCoin. Через Chapin Labs 
Эндрю посоветовал несколько проектов в блокчейн и криптовалюте, включая 
ETHLend и BestMeta. Ранее Эндрю координировал доходы и рост компании Feathr в 
качестве вице-президента по развитию бизнеса, а также координировал действия по 
продажам, маркетингу и приобретению пользователей в Microsoft и Color Labs.

Эндрю Дж. Чэпин
Президент, Автор benjaCoin,
Консультант в Art of the ICO,

различные проекты с токенами

Чак Фрид
Президент и Генеральны

директор TxMQ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перед окончательной доработкой Предложения Компания предоставит каждому 
потенциальному Инвестору и Покупателю, представителям и консультантам Инвестора 
и Покупателя, если таковые имеются, возможность задавать вопросы и получать ответы 
относительно условий данного Предложения, а также получать любую дополнительную 
информацию, которую Компания может иметь или может получить без необоснованных 
усилий или расходов, необходимых для проверки точности информации, предоставленной 
такому потенциальному Инвестору. Никакие другие лица не имеют права предоставлять 
информацию или делать какие-либо заверения в отношении данного Предложения, и, если 
они даны или сделаны, на такую информацию или заверения нельзя полагаться, как на 
подтвержденную Компанией. Потенциальным Инвесторам или Покупателям, желающим 
узнать о предложениях, приглашаем связаться с Компанией по адресу:

Гарри МакИнтош
Главный директор и Вице-президент

по Оперативным вопросам
1701 Directors Boulevard

Suite 110
Austin, Texas 78744

E-mail: garry@intivatoken.com
Phone: (844) 413-2602

mailto:garry@intivatoken.com
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Вывод личных документов

IHP3.2
Создать пакет
документов

IHP3.0
Загрузка документов

IHP6.0
Просмотр документов

IHP5.0
Извлечение документов

IHP4.0
Одноразовая акция

IHP1.2
Одноразовая акция

IHP0.1
Прибы Платформа

Intiva Health 

IHP1.1
FMG

IHP2.0
Доступ к разрешениям

Да
Да

Нет

Нет

Платформа Intiva Health Слой интеграции Платформа Hashgraph

IHP1.3
Пользователь с

доступом IHP2.0
или IHP4.0

HASH3.0
Репутация

API1.0
Хранение

личных документов

HASH2.0
Извлечение

личных документов

HASH1.2
Хранение пакета документов

об образовании

HASH1.0
Хранение пакета документов

об образовании

HASH2.1
Извлечение документов

об образовании

HASH2.0
Извлечение документов

об образовании

Доступ
Получен?

Доступ
Отказано

Доступ
Истек?

ПРИЛОЖЕНИЕ A
Жизненный цикл проверки документов на Intiva Health
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
ReadyDoc™

 

  LMP1 загружает
документы и метаданные 

Документы не будут храниться на Платформе Intiva, только в Hashgraph.

Все «версии» документов остаются в Hashgraph. Пакеты сертификатов будут позже по времени.
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FMG1 загружает 
Дифференциацию льгот 
(DoP) для пакета 
документов для LMP1

LMP1 загружает 
документы и метаданные

LMP1 загружает 
документы и метаданные

FMG2 загружает 
Дифференциацию льгот 
(DoP) для пакета 
документов для LMP1

Загружает DoP и извлекает 
хэш для документов LMP1 

для пакета

Создать хэш для пакета 
документов

Загружает документы и 
метаданные на Hashgraph

Создать хэш для хранения 
каждого документа

Загружает документы и 
метаданные на Hashgraph

Создать хэш для хранения 
каждого документа

Загружает документы и 
метаданные на Hashgraph

Создать хэш для хранения 
каждого документа

Загружает DoP и извлекает 
хэш для документов LMP1 

для пакета

Создать хэш для пакета 
документов
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1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020
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Поскольку учетные документы продолжают использоваться со временем различными медучреждениями (FMG), чтобы разрешить лицензированным медицинским работникам (LMP) 
практиковать в этих медучреждениях, «репутация» этих документов подтверждается проверкой подлинности и доверие растет.

FMG1 создает пакет 
документов для 
проверки

Загружает DoP и 
извлекает LMP для 

пакета

Создать хэш для 
пакета документов

Создать хэш для 
пакета документов

Создать хэш для 
пакета документов

Создать хэш для 
пакета документов

Загружает DoP и 
извлекает LMP для 

пакета

Загружает DoP и 
извлекает LMP для 

пакета

Загружает DoP и 
извлекает LMP для 

пакета

FMG2 создает пакет 
документов для 
проверки

FMG3 создает пакет 
документов для 
проверки

FMG4 создает пакет 
документов для 
проверки

ПРИЛОЖЕНИЕ B
ReadyDoc™



42

ПРИЛОЖЕНИЕ C
Фрагментация

E

F

D

A

E

B

1

4

7

2

5

8

3

6

9

F

C

D

B A

C

Документ 
HGT123

Две копии созданы из 
каждого фргмента 

документа и помещены в 
два разных узла

Фрагменты документа размещаются в 
узлы не в определенном порядке

API запрашивает 
каждый узел, имеется 

ли там фрагмент 
документа HGT123?

Ответ кадого 
узла

Извлечение 
документа

Документ собран 
заново

Документ 
HGT123

Rest API
узел

1
2
3
4
5
6
7
8
9

фрагмент
F,C
D

B,E
C

E,F
A,D

-
B
A

Обработка 
запроса API

Документ 
делится на 
фрагменты

Только Hashgraph и SSL могут попасть в узлы

Один узел

Hashgraph

Содержит 
фрагмент 
документа

Rest

Платформа

Блок

Состояние

Кэш

Rest: Обработка запроса API
Платформа: Отправляет транзакцию ко всем 
остальным узлам.
Блок: сохраняет историю транзакций после 
консенсуса.
Состояние: состояние узла (все еще 
определяется).
Кэш: Удерживает «состояние» после заполнения 
состояния
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1/30/19

Будущее

10/1/18

8/1
Intiva LMP способен добывать 
токены

5/15
FMG Отзывы

10/1
Интеграция iGo HD™ 

1/30
Объяснение обязанностей пациента

Глобальная и многоиндустриальная 
экспансия

2/4
Создатель резюме

5/10
Безопасно

8/17
Intiva Careers

11/1
CME

4/1
Intiva Connect™

6/1
Поиск резюме

8/1
Рынок
Intiva Protect

7/1
NTVA: Выпуск

4/19-5/20
NTVA Частная продажа & Предпродажа
Intiva Token, Inc. Акции Частная продажа & Предпродажа

5/21-6/17
Продажа NTVA
Intiva Token, Inc. Продажа акций

2/1/18

2/8–2/20
Intiva-Hashgraph: дизайн

Технические и Бизнес требования. 
Миграционная стратегия

3/1/18

Прошлое

Будущее
4/1/18

5/1/18

6/1/18

7/1/18

8/1/18

5/1/17

8/1/17

11/1/17

1/1
Оповещения

1/1/18

2/21–4/17
Intiva-Hashgraph: Разработка

3/9
NTVA объявление

4/18-5/15
Intiva-Hashgraph: Интеграция & Комплексное 
тестирование

5/16-7/3
Intiva-Hashgraph: Пилот (ReadyDoc™)

7/5-7/25
Intiva-Hashgraph: Производство (ReadyDoc™)

Intiva c 
Hashgraph

Платформа

Предложение 
NTVA
Предложение 
акций

Обозначения

Intiva c 
Hashgraph

Платформа

Предложение 
NTVA
Предложение 
акций

Обозначения

ПРИЛОЖЕНИЕ D
План действий и этапы (Прошлое)
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Все даты, включенные здесь, представляют собой оценки, основанные на информации, имеющейся в настоящее 
время у Компании, и могут быть изменены без предварительного уведомления любого потенциального 
Инвестора или Покупателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ D
План действий и этапы (Будущее)
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10/1/18
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Объяснение обязанностей пациента
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2/4
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NTVA Частная продажа & Предпродажа
Intiva Token, Inc. Акции Частная продажа & Предпродажа

5/21-6/17
Продажа NTVA
Intiva Token, Inc. Продажа акций

2/1/18

2/8–2/20
Intiva-Hashgraph: дизайн

Технические и Бизнес требования. 
Миграционная стратегия

3/1/18

Прошлое

Будущее
4/1/18

5/1/18

6/1/18

7/1/18

8/1/18

5/1/17

8/1/17

11/1/17

1/1
Оповещения

1/1/18

2/21–4/17
Intiva-Hashgraph: Разработка

3/9
NTVA объявление

4/18-5/15
Intiva-Hashgraph: Интеграция & Комплексное 
тестирование

5/16-7/3
Intiva-Hashgraph: Пилот (ReadyDoc™)

7/5-7/25
Intiva-Hashgraph: Производство (ReadyDoc™)

Intiva c 
Hashgraph

Платформа

Предложение 
NTVA
Предложение 
акций

Обозначения

Intiva c 
Hashgraph

Платформа

Предложение 
NTVA
Предложение 
акций

Обозначения
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Авторизация
токена

Девелоперы

Люди заморожено

Платформ
а Эскроу

Покупки
подьзовате ля

Бонус
пользователю

В
ре

м
я

Бонусы

LMP
Продажа

Пользователи

акций
Shакций
токенов

Предпродажа
Shакций
токенов

заморожено

замороженозаморожено

Половина (0,5%) процента до двух (2%) процентов NTVA, используемая в некоторых транзакциях, будет 
заморожена на срок до пяти (5) лет. После периода замораживания эти NTVA будут перераспределены 
пользователям, чтобы продолжить получать поощрения События токенов.

ПРИЛОЖЕНИЕ E
План выпуска токенов
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События токенов – деятельность, в результате которой выдаются поощрения в виде NTVA

ПРИЛОЖЕНИЕ F
События токенов

Деятельность LMP на Платформе будет поощряться следующим образом:

Запросить учетную 
запись

Загрузить 
документы для 

проверки

Установить 
оповещения о 

истечении срока 
действия документов

Поручить 
администрации 

FMG процесс 
проверки

Поделиться 
документами через 

Email

Пройти онлайн 
курсы CME/CE

Найти курсы 
CME/CE

Рекомендуй своим 
коллегам Intiva 
Health Platform

Купить страховку от 
халатности врачей

= Событие токена

Поиск и подача 
заявлений на 

вакансии

Общение с 
пациентами
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ПРИЛОЖЕНИЕ F
События токенов

Аналогичным образом, FMG и Ключевых Партнеров побуждают быть активными 
участниками Платформы и поощряют следующим образом:

 

События токенов – деятельность, в результате которой выдаются поощрения в виде NTVA

Настройка  
учетной 

записи FMG

Управление 
поставщиками, 

закрепленными за 
FMG

Загрузка 
документов об 
образовании

для поставщиков

Управление 
администраторами 

для FMG

Размещение
новых вакансий

Поиск резюме 
LMP для рабочих 

мест

Установка связи с 
LMP

Сохранение 
резюме

Событие токена

Отправка 
поставщикам

оповещений об
истечении срока 

действия документов

Установка 
оповещения об 

истечении срока 
действия документов 

об образовании
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События токенов – деятельность, в результате которой выдаются поощрения в виде NTVA

ПРИЛОЖЕНИЕ F 
События токенов

Событие токена

Регистрация  
Ключевых 
партнеров

Пожертвования на 
благотворительность

Бонусы

Участие

Уведомление 
Размещение

Голосование по 
вопросам

Рекомендации
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ПРИЛОЖЕНИЕ F
События токенов

NTVA, заработанные за деятельность, перечисленную в разделе «Время и активность на 
сайте» в следующей диаграмме, будут дополнительно умножаться на время и на повторные 
действия. NTVA, заработанные за деятельность, перечисленную в разделе «Участие» в 
следующей диаграмме, будет дополнительно умножаться на количество или количество 
видов деятельности.

События токенов – деятельность, в результате которой выдаются поощрения в виде NTVA

Загрузить документы

Время и активность на сайте

Количество раз участия пользователя в деятельности платформы

Установить оповещения на 
сроки годности документов

LMP
Время на сайте

Поиск и подача заявки на 

Поиск резюме LMP поиск 
работы

Деятельность
посла

Привести друзей/ коллег
на Платформу

Разместить новое 

FMG
Время на сайте

Общение с
пациентами

Оплата поощрений и 
гонораров LMP

Предложение онлайн
курсов CME

Поделиться документомОтзывы о медучреждении Поиск и подача заявки на 
работу

Ключевые Партнеры

РепутацияВыпущенн
ые статьи

=События токенов

Соцсети и блоги Голосование по
проблеме

Настройка оповещений

Предоставление бонусов 
пользователям

Характеристики

Пожертвовать в 
благотворительность
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