Децентрализованная биржа труда
Удобная среда взаимодействия для фрилансеров и заказчиков. UMKA реализует
безопасные сделки через настраиваемые Agile смарт-контракты на блокчейне
EOS. Работать можно индивидуально или в проектных группах, а оплачивать
услуги в 15-и криптовалютах или фиатных деньгах.

UMKA это:
Проектные группы, проектные чаты

Переводчик с искусственным интеллектом

В UMKA реализована возможность создавать проектные группы для коллективной работы над поставленной задачей. Заказчик может одновременно
привлечь любое число Специалистов, объединить
их в чате проекта и заключить с каждым из них
гибкий смарт-контракт

Для облегчения общения между п
 ользователями
в чаты UMKA встроен GNMT — нейронный машинный переводчик Google.Перевод становится все
более качественным, так как нейронная сеть, лежащая в его основе, обладает механизмами самообучения. Для коммуникации пользователей
платформы будут доступны языковые пары с английским языком

Проектная работа по методологии Agile
на смарт-контрактах блокчейна EOS

Online курсы

Гибкие смарт-контракты позволяют разделить работу на итерации, назначить майлстоуны и настроить каждый по трем параметрам: время, работа
и бюджет. Это минимизирует риски для Заказчика
и Исполнителя

Umka работает с ведущими образовательными
учреждениями мира, чтобы предоставлять качественный образовательный контент для повышения компетенции исполнителей

Заключение сделок в 15 криптовалютах и фиате

Цифровой паспорт

На платформе UMKA сделки можно проводить с использованием 15-и криптовалют и фиатных денег.
Движение средств производится через ассеты валют
в блокчейне EOS, с нулевой комиссией за транзакцию

Сведения о компетенции и рейтинг Специалиста,
а также информация о Заказчике фиксируются посредством смарт-контрактов, которые защищают
от фальсификации данных

Арбитраж
Анонимный арбитр — один из Экспертов п
 латформы UMKA, имеющий высокий рейтинг в своей сфере.
Арбитр в анонимном порядке разбирает к
 онфликтную ситуацию и принимает решение в пользу одной
из сторон, предоставив подробный отчет. За участие в арбитраже, пользователь получает от 5% суммы
оспариваемой итерации на свой кошелек

Проектная группа
Цифровой паспорт специалиста
В паспорте Специалиста фиксируются сферы компетенции, сведения о повышении квалификации, опыт работы, аттестация

Арбитраж

Для реализации проекта Заказчик может объединять Специалистов в проектные группы, которые он может модерировать. В группе Заказчик видит общий бюджет своего проекта. Для решения групповых задач автоматически создается
групповой чат

Agile
smart
contracts
Специалист

Цифровой паспорт з аказчика
Заказчик

В паспорте Заказчика фиксируются отзывы
от исполнителей, информация о компании

Образование
Профессиональные комьюнити
В приложении предусмотрены групповые чаты, организации
митапов, отображение новостей и событий каждого профессионального сообщества

Тестирование

Эксперты
Пользователи имеющие право формировать систмы тестирования и принимать участие в арбитраже за денежное вознаграждение

Образовательное
учреждение

Зачем Вам покупать токены UMK?

UMK — security-токены платформы UMKA

Это легально

Они дают возможность держателям участвовать в распределении прибыли платформы

UMKA — компания зарегистрированная на Сейшелах

Доход инвестора

которые каждый месяц приносят ему:

$ 7 220

при 10 000 проектов в месяц
на платформе

$ 36 110

При 50 000 проектов в месяц
на платформе

$ 72 220

При 100 000 проектов в месяц
на платформе

Вложив

$ 100 000
инвестор получает

1 300 000 токенов UMK

*Расчет произведен при средней стоимости проекта $10 000,
комиссия платформы 1%

Количество проектов. Сравнение
Freelancer

Upwork

10 000 000 ~830 000
проектов в год

проектов в месяц

8 000 000

проектов в год

~670 000

проектов в месяц

Средняя стоимость IT проекта на Upwork — $ 15 000 (основываясь на данных пользователей сайта)

Почему проект будет развиваться и стоимость токена будет расти?
Партнеры UMKA — это образовательные учреждения, компании лидирующие на рынке IT-технологий, ведущие эксперты сферы IT, бизнесмены, инициативные группы и акселерационные программы
и их число растет с каждым днем.
В рамках проекта проводятся ежемесячные хакатоны, которые помогают не только сплотить комьюнити, но и привлекать на платформу Исполнителей и Заказчиков, формировать проектные группы
и делиться идеями.

website of project
umka.city

contacts:
hello@umka.city

website of developers
i-link.pro

CCO Daria Gefenider
daria@i-link.pro

Проект ориентирован в первую очередь на пере
довые тенденции рынка, такие как технология блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение и big data.
Международная рекламная кампания и диджитал
маркетинг UMKA ориентированы на качественный
рост и развитие проекта. Разработка самой платформы ведется признанными экспертами в области блокчейн-технологий и IT.

CEO Timur Akhmedjanov
atm@i-link.pro

