


•  состояние человека, в котором он является 
определяющей причиной своих действий, то есть они не 
обусловлены непосредственно иными факторами, в том 
числе природными, социальными, межличностно-
коммуникативными и индивидуально-родовыми.  

 

При этом свободу не стоит путать со вседозволенностью, 
когда человек вовсе не учитывает возможной пагубности 
своих действий для себя и окружающих. 

Свобода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


  
• У нас забирают свободу 

• У нас забирают права  
• У нас идет деградация 

общества и будущего 
поколения 

• Нет справедливости, 
честности, добра и жизни 

• Мы не Народ Мы … 

Проблемы



Централизованные системы:  
-Капитализм 

-Владельцы денег 

-Глобальные цифровые корпорации 

перейдут в активную фазу покорения и порабощения. 
Итогом будет ??? 



ПОРА СТАТЬ 
СВОБОДНЫМ! 



Как - это сделать ? 

Создать сообщество  для запуска 
проекта свободная 

распределённая мульти- 
кластерная платформа прямого 

взаимодействия 



Что требуется 

Специалисты и 
профессионалы по: 
- интернет продвижению, 

маркетингу 

- Инвестора или ресурсные 
участники 

- Программисты 

- Дизайнеры, копирайтеры  
 

Создать сообщество 

Специалисты и 
профессионалы по: 

 

-интернет продвижению, 
маркетингу 

-Инвестора или ресурсные 
участники 

-Программисты 

-Дизайнеры, копирайтеры  



Новый уровень Цифровых решений 

• Графо-Распределенные системы и единая платформа (экосистема) 
• Мульти-кластерные и микрочастичные решения  
• Все продукты – человечно-центричны, географически распределенные, 

устойчиво саморазвивающиеся с поддержкой 24/7 

• Основа продукта, оперативные издержки сокращаются и переходят не 
на принце затраты и производство продукта, а потребность 
пользователя и сотрудничество разработчиков и иных участников 
создающие продукты для единого распределения результатов  

• Распределённая мультимастер, супер нодавская  - каждый может и 
обязан нести ответственность за свои данные, как и развивать пучек 

данных, все монолиты умирают 



Запуск народной (коллективной) цифровой 
графо-распределенной платформы,      
для  объединения людей, сообществ.  
Создания коллективного разума и обмена 
ресурсами (продажи товаров и услуг, бизнеса 
и т.д.), всеми ассоциированными участниками 
сообщества 







1. Товары,  

2. Услуги, 

3. IT Сервисы, роботы, программы,  
4. Недвижимость и Активы 

5. Бизнес и проекты 

6. Деньги и Паи, Инвестиции  
7. Трудоустройство  

8. Ресурсный обмен/КООП 

9. Обучение 

 

10.Биржа Заказов и предложений 

HR 

9 Hub p2p мульти-маркетов  
Денег, Заказы, Товары, Услуги, Работа, Сотрудничество 

 



Наша платформа  
объединит в себе примеры: Amocrm для команд и бизнеса –  

Мы  CRM + ERP + CMS + VoIP + 

Blockchain + AI + Ecommerce у нас 
полная инфраструктура для команд, 
бизнеса, объединений и  одного человека 

 

Profi.ru  витрина для 
заказа специалистов  
бытовых услуг,  
У нас не только  7 витрин 
исполнителей, а также  
команд, компаний+ 
цифровая  инфраструктура  
100%  гарантия, 

автоматизация процессов и 
AI  

  

Мы “Uber” в привлечении инвестиций, 
продажи товаров и услуг,.  

 

Цифровая 
биржа 

 Цифровое 
“Сарафанное 

Радио”  
 

В ПЕРВЫЕ Цифровое 
“Сарафанное Радио”  
и пространство для труда и 
взаимодействия (off-line и 
on-line) для каждого с  
получение дохода, товара и 
гарантированной услуги или 
иного результата в 
зависимости от цели. 

Цифровая биржа 
Денег, Заказов, Товаров, Услуг, Работы исходя из процесса 

 

Шеринг  

P2P 



Состояние проекта 
IT-платформа (готовность для интеграции MVP, все программные продукты 
готовы)  

объединение сообщества (DAO)  – сообществ, для построения 
гиперграфической распределенной мульти-кластерной человеко-центричной 

цифровой платформы. 

Запуск платформы и выход на рынок цифровых решений с подключением 
готовых пользователей более 170 000 человек 

Проект предполагает получение синергетического  эффекта от передовых IT-

решений и глубокой интеграции всех  участников в IT platform, на 
физическом пространстве в  режиме реального времени для комплексного 
прямого p2p взаимодействия. 



Цифровые 

технологии 

50 основных  
16000  дополнительных 

модулей в платформе  



Основные Направления на запуск It-platform  

Привлечение 
инвестиций и сборы 

финансовых  средств 
(клиентам и себе) за % 

 

Аутсорсинговый отдел 
продаж: Internet & Call &  

Contact Centre 

Консалтинг  
и «Упаковка» 

 проектов, товаров, 
 услуг, бизнеса  

Маркетинговые 
 и Internet маркетинговые услуги 

 

IT – платформа и 
магазин Товаров и 

Услуг 
 

Наставничество 

 менторство,  

 и обучение 

Привлечение инвестиций 
за долю в бизнесе 

IT 



Транзитные услуги 
по продажам Ebay, 

Amazon, Яндекс 
интернет магазины 

 

Удаленные 
сотрудничество и 

аутстафинг 

Образование 
потоковое 

 и «инфоцыганские»  
мероприятия 

Франшиза и наша кооперативная 
(партнерская) сеть – закрытый Клуб 

Аренда web  

решения IT платформы 
Продажи за результат 

и партнерство 

Организация проектов, кооперации и 
бизнеса для получения самообеспечения  

Основные Направления на запуск It-platform  

 



Краудфандинг, 
Краудинвестинг и 
Спонсорство 
 

 Прямые инвестиции 
юридических лиц в капитал 

других юр.лиц 

B2

B 
P2P 

Сетевая система 
привлечения и продажи  
клубными системами 

MLM 

P2B 

 Прямые инвестиции 
физических лиц и 
юридических лиц 

в капитал сообщества (кооп) 

Интернет-маркетинг  
и продажи 

Технологии продаж и 
продвижения  

в проекте 

Все виды маркетинга 



Мы сила 

Вместе! 



https://taplink.cc/apexfree 


