Социальные сети - неотъемлемый компонент коммуникации
современного общества. Однако меняющийся уровень жизни
показывает, что в соцсети можно не только общаться, но и решать важные
жизненные задачи.
ZONTO – новый продукт в мире высоких технологий, экосистема, в
пространстве которой функционирует множество различных сервисов,
направленных на улучшение качества жизни пользователей.
Постепенно мы познакомим вас с многочисленными модулями и
службами, а сегодня представляем основу всей данной экосистемы –
социальную сеть ZONTO!

Разработчики
Система ZONTO является результатом труда многонациональной
команды разработчиков из 5 стран (Эстония, Украина, Швейцария, Чехия,
Великобритания), которые работают над этим проектом в течение
последних 2 лет.
Первоначально мы планировали запустить проект одновременно по
всему миру на многих языках. Однако блокирование некоторых
социальных сетей в Украине побудило нас открыть доступ к социальной
сети ZONTO, в первую очередь на её территории.
Ключевым отличием нашей социальной сети является ее
технологичность и ценность, которую мы закладываем в каждое действие
нашего пользователя.
Технологичность
Социальная сеть ZONTO создана с учетом современных требований
к удобству пользовательского интерфейса и технологичности. Это
подразумевает, что интерфейс никогда не будет перегружен лишней
функциональностью, как в других популярных соцсетях, и поэтому наша
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социальная сеть будет уверенно и быстро работать на любых
устройствах.
Мы отошли от традиционных технологий и перевели часть операций
по работе с системой на технологию блокчейн, что выводит социальную
сеть ZONTO на качественно новый уровень в сравнении с классическими
социальными сетями.
Ценность действий.
Известный нам из физики закон “Сохранения энергии” незыблем:
“НИЧТО НЕ ВОЗНИКАЕТ НИОТКУДА И НЕ ИСЧЕЗАЕТ В НИКУДА.”
На этом законе построены технологии блокчейна и криптовалют, с
биткоином во главе. Иначе система не может функционировать
эффективно.
Сейчас “Лайки”, “Репосты”, “Подписки” в классических социальных
сетях не имеют ограничений. Пользователи могут “лайкать” абсолютно
всё, даже не задумываясь над своими действиями, поскольку в этих сетях
“лайк” не несет для них никакой важности. Он не лимитирован ничем и
поэтому не воспринимается как нечто ценное.
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По нашему мнению, такой поток кликов служит возникновению
многих проблем, одна из которых – боты. Сотни программносгенерированных ботов «стучатся» в личные сообщения, добавляются в
друзья пользователей и распространяют СПАМ в популярных соцсетях
ежедневно. Они ставят миллионы «лайков» в секунду и подписываются
на сотню тысяч людей, пока их не заблокируют. Эти боты сменяются
новыми, продолжающими их деятельность. Все это основательно
надоедает и портит настроение миллионов пользователей. По нашему
мнению, это происходит по причине допущения критических системных
ошибок при разработке классических социальных сетей.
В процессе работы над нашей системой, возможность
аналогичного развития событий была отсечена, и в ZONTO введено
понятие «Ценности». Это значит, что все действия пользователя в нашей
социальной сети имеют реальную ценность, как в доходной, так и в
расходной части.
Например, чтобы поставить «лайк», или добавить друга, нужно
будет потратить со своего счёта немного “ZONTO” монет. При этом,
порог вхождения в систему довольно низкий, и уже на этапе регистрации
каждый пользователь получает достаточно монет, чтобы не чувствовать
себя ущемленным, и не экономить на нормальном общении. За
регистрацию и ежедневное посещение социальной сети, пользователь
получает необходимое количество монет, чтобы не задумываться об их
экономии.
Такой простой шаг минимизирует количество ботов и добавляет, в
абсолютно пустые на текущий момент “лайки”, долю ценности и
внимания! Полученные “лайки” мгновенно засчитываются и отражаются в
балансе вашего аккаунта. Если друзья «лайкают» вашу аватарку или пост,
вы получаете не только симпатию, но вполне реальную
материализованную поддержку в «ZONTO» монетах, и чем больше
“лайков”, тем больше монет на вашем кошельке.
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На законе “Сохранения энергии” построены все процессы на нашей
планете, и теперь, благодаря ZONTO, этот принцип ярко выражен и в
функционировании социальной сети.
Что дальше?

Этап 1
Сейчас мы запускаем социальную сеть ZONTO в Украине и
объявляем о ее открытом тестировании. Каждый из участников
тестирования получит увеличенное количество «ZONTO» монет для
своей деятельности внутри системы.
Этап 2
Мы вводим мобильные приложения для IOS и Android.
Этап 3
Мы расширяем нашу географию, охватывая страны СНГ и
Европейского союза.
Этап 4
В системе ZONTO будет введена интерактивная карта, на которой
пользователи мобильных устройств в несколько кликов смогут найти
нужный им товар или услугу в шаговой доступности. При этом участники
получат специальное предложение или сниженную цену, как
пользователи ZONTO.
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Этап 5
Внедрение электронных кошельков c возможностью выпуска
виртуальных и пластиковых карт от MasterCard посредством APIинтеграции с финансовым партнером - универсальной системой
интернет-платежей Advanced Cash.
Пользователи получат возможность быстрых переводов без
комиссии из кошельков ZONTO в любую страну прямо из приложения.
Мы открыто заявляем об этих пяти этапах, поскольку основные
технические разработки уже завершены и ждут своего часа. Но мы не
останавливаемся на достигнутом и уже разрабатываем следующие 5
функциональных модулей Zonto, которые, мы уверены, удивят
пользователей своей инновационностью.
Подключайтесь к новой социальной сети, чтобы уже сейчас
прикоснуться к технологиям будущего и получить пользовательский
опыт, который невозможен в классических социальных сетях.
https://zonto.world/
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