Neironix – это независимое международное рейтинговое агентство оценки инвестиционных
рисков в блокчейн-экономике, где рейтинги проектам присваиваются автоматически
на основании результатов математического скоринга при помощи нейронных сетей
и многомерного анализа большого объёма данных.

LISTING ICO
& BLOCKCAHIN PROJECTS

ICO SCORING
& RISK MANAGEMENT

MARKET DATA
& CRYPTOCURENCY

MARKET MULTIPLE
& INDEX

NEWS
& COMMENTARY

MEDIA ANALYTICS

LEGAL
REFERENCE DATA

REVIEWS

Что такое рейтинг Neironix?
Рейтинг блокчейн-проектов Neironix формируется на основе 75 параметров и факторов риска,
связаннымх с инвестированием в блокчейн-стартапы. Данный подход позволяет сформировать
полноценную картину инвестиционной привлекательности ICO и блокчейн-проектов, основанную
на анализе ключевых показателей и потенциальных рисков проекта, и предоставить
потенциальным инвесторам объективную информацию, которой они смогли бы руководствоваться
при принятии инвестиционных решений.
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Neironix – это готовый продукт
Neironix представляет рынку готовый продукт, который
уже обладает передовым функционалом и имеет
хороший потенциал для развития на мировом рынке
в своём сегменте. Объём собственных инвестиций
в проект на сегодняшний день составил 1 400 000
долларов США: 1 300 000 долларов США ушло
в разработку системы и 100 000 долларов США –
в первичное продвижение.

Целевая аудитория Neironix
Neironix предоставляет данные для криптовалютных инвесторов разного уровня и служит
площадкой, на которой блокчейн-проекты могут осуществлять свою PR-стратегию.
Данные, предоставляемые Neironix, будут поставляьтся в разных платных пакетах. Пакет для
начинающих инвесторов содержит следующую аналитику:
Рейтинги ICO-проектов на основе многофакторного скоринга;
Оповещение об изменении рейтингов ICO-проектов;
Информирование о выполнении этапов дорожной карты проекта;
Анализ популярности проектов в СМИ и соцмедиа;
Оценку популярности криптовалюты или токена.
Пакет для профессиональных инвесторов помимо базовой аналитики содержит:
Динамическое отслеживание изменений степени риска проекта;
Гибкую систему мониторинга отклонения ICO-проекта от допустимого уровня риска;
Структурированный анализ капитала каждого ICO-проекта на стадии Token Sale;
Структурированный анализ крупнейших держателей токенов каждого успешного ICO-проекта;
Мониторинг планируемых и фактических листингов токенов на биржах;
Индекс популярности криптовалют и токенов;
Индексы и мультипликаторы;
Обзоры и аналитику по рынку.
Для команд ICO-проектов предусмотрен следующий функционал:
Сравнение с конкурентами, в том числе, в конкретной нише;
Полный чек-лист по подготовке к ICO;
KYC-верификация участников проекта;
Ведение блога ICO на платформе Neironix;
Публикация пресс-релизов, отчётов и новостей проекта;
Аналитика торгов токена на биржах, уведомления о движении средств у крупных держателей;
Аналитика рекламных каналов, автоматический подбор площадок для размещения.

Выход на рынок и продвижение
В своей бизнес-стратегии Neironix исходит из общего числа держателей криптовалют
и рассчитывает занять значительную долю рынка приложений и аналитических платформ для
инвесторов в криптовалюты.
Стратегия продвижения Neironix – это agile-маркетинг — метод гибкого планирования маркетинговой стратегии; он состоит в быстром реагировании на меняющиеся финансовые условия развития
проекта и незамедлительной корректировке маркетинговой стратегии в любой момент времени
в соответствии с произошедшими изменениями.

Экономика токена NRX
Стимуляция роста стоимости будет обеспечиваться следующими факторами:
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Рост спроса на услуги
агентства Neironix

Выкуп токенов с рынка

Уничтожение токенов
с помощью смарт-контракта
при их ограниченной эмиссии
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