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Мы — международная команда высококлассных специалистов,
работающая над созданием Market Space — первой глобальной
универсальной платформы для продажи продуктов и услуг.
Мы проанализировали все успешные мобильные
маркетплейсы и интернет-магазины и поняли, что перед нами
открывается огромная ниша для рождения нового успешного
проекта. Мы увидели, что никто еще не создал мобильную
торговую платформу, одинаково удобную как для
индивидуального предпринимателя, так и для крупной
компании в любой стране мира, которая позволяла бы быстро и
безопасно продавать и покупать товары за любую валюту,
включая криптовалюту.
Мы назвали нашу глобальную торговую площадку «Market
Space» и дополнили её умным кошельком Smart Wallet для
осуществления удобных безопасных покупок и продаж. Market
Space и Smart Wallet будут функционировать на базе
набирающего обороты мессенджера премиум-класса Gem4me.
В его разработку и раскрутку на рынке мы за три года
инвестировали более $25 млн, а число его пользователей скоро
достигнет отметки в 5 000 000 человек.
Market Space базируется на новейшей технологической базе,
полностью или частично отсутствующей в других
маркетплейсах и интернет-магазинах. Вы, конечно, знаете о
таких передовых технологиях, как чат-боты, блокчейн, финтех и
искусственный интеллект.
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Впервые в мире нам удалось объединить их в одном проекте,
чтобы они работали вместе, дополняя и усиливая друг друга.
Наша абсолютная уверенность в успехе проекта основывается
на фактах.

Мы — не просто идея.
Мы развиваемся уже три года.
Мы не заявляем, как некоторые ICO-проекты, что придумали
великую идею, для реализации которой нам требуются деньги.
Мы доказали, что мы можем создавать проекты мирового
уровня, теперь давайте вместе вложимся в глобальное
расширение существующего проекта.
В основу создания Market Space мы положили самое ценное:
наш трехлетний опыт разработок приложения премиум-класса,
международного мессенджера Gem4me. Несмотря на большую
конкуренцию в этом сегменте рынка, мы создали мессенджер
премиального уровня с 5 миллионами пользователей в 60
странах мира и продолжаем совершенствовать его и
продвигать по всему миру. Мы уверены: мессенджер с большим
количеством пользователей станет залогом быстрого успеха
Market Space!
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За плечами наших разработчиков —
миллиардные проекты.
Развитие нашего проекта обеспечивают мощные команды
разработчиков. Это и большая международная компания
Synesis с опытом разработки миллиардных проектов (Viber и
Playtika), и другие компании, специализирующиеся на
технологиях блокчейн, финтех и искусственного интеллекта.

Проект поддерживает
армия фанатов Gem4me.
Армия фанатов — это наше уникальное преимущество перед
другими проектами. Наш опыт в области командных
технологий, а также технология финансирования разработок
мессенджера Gem4me на базе краудинвестинга помогла нам
привлечь внимание большого круга частных инвесторов,
которые сегодня кровно заинтересованы в дальнейшем
развитии и успехе мессенджера Gem4me. Они активно
помогают нам развивать, тестировать и продвигать его во
многих странах мира.
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Наша цель — сделать наш Market Space самым глобальным
и востребованным мобильным приложением для быстрых
продаж и безопасных покупок в мире. На базе современных
технологий мы обеспечим нашим клиентам простоту,
безопасность и выгоду использования Market Space. Поскольку
к созданию проекта мы приступили уже более года назад, нам
удалось далеко продвинуться в его в разработке и мы уверены
в его огромном успехе! В начале апреля появится бета-версия
чат-бота, способного создавать магазины, и мы начнем
тестировать его и одновременно наполнять наш рынок.

Зачем мы проводим ICO? Для того, чтобы сделать наш проект
еще более ярким и масштабным. Давайте сделаем это вместе!
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