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Что такое LAVA? 
 

LAVA - это социальная платформа, основанная на технологии Steem 
blockchain. LAVA можно сравнить со всеми известными социальными 
сетями для творческого сообщества, такого как Behance, Dribbble, 
DeviantART и другие. Если за активность на этих ресурсах вы получаете 
лайки и просмотры к своему рейтингу, то перспективы LAVA 
заключаются в возможности заработка криптовалюты за аналогичные 
действия. Вы публикуете дизайн, комментируете публикации других 
пользователей в сети LAVA, получаете за это токены, которые затем 
можно конвертировать в другую криптовалюту или электронные деньги. 
Возможности платформы нам этом не заканчиваются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Идея 
 

Основной идеей сервиса LAVA является совмещение социальной сети (креативного 
сообщества) с технологией блокчейна для создания инструмента поощрения 
участников сети, которые генерируют качественный контент. Работа системы на базе 
децентрализованного управления позволяет исключить вероятность вмешательства в 
лице третьих лиц в проект при том, что каждый пользователь, который ведет свою 
деятельность в рамках платформы, получает вознаграждения в эквиваленте 
внутренней криптовалюты, которая зависит от курса доллара США.  
 
 
 

Проблема 
 

Проводя время в сети люди генерируют огромное количество контента, по сути, не 
получая ничего взамен, а ведь время в нашем современном мире стоит денег. 
Генерируемый контент оценивается Миллиардами долларов и все они текут мимо 
владельцев контента прямиком в руки владельца сервиса. Люди не осознают 
насколько ценен их вклад в развитие социальных медиа платформ, потому что не 
имеют других альтернатив. Вместо вознаграждений они довольствуются лишь 
статистикой их действий внутри сети. В особенности это касается креативного 
сообщества, которое делает бесплатную работу размещая красивую графику в сеть, 
ожидая получить отдачу. 
 
 

Решение 
 

Наша основная миссия заключается в том, чтобы каждый сгенерированный контент 
был оценен по достоинству, а его владелец получил релевантное вознаграждение, 
который можно использовать по своему усмотрению. Мы считаем нужным и важным 
вознаграждать активных пользователей, вносящих вклад в развитие сообщества, а 
лучшим видом награды являются, конечно, денежные средства. Мы хотим сделать 
будущее социальных медиа платформ более справедливым, дать возможность 
сообществу зарабатывать на своем уникальном контенте.  
 
Следующая по пункту, но не по важности, миссия это привлечение креативного 
сообщества в новые для них сферы интересов. В связи с тем, что блокчейн в 
настоящий момент весьма сложен в понимании для просто человека, нам понадобится 
помощь тех, кто знает как сделать так, чтобы сложное стало простым в 
использовании. Мы хотим популяризовать блокчейн в креативной сфере для того, 
чтобы сделать его более человечным и удобным, для того, чтобы любой человек 
понимал важность и перспективность этой технологии. Мы хотим ускорить развитие 
блокчейна, а так же привлечь максимально возможное количество интернет 
сообщества, которые обеспечат светлое будущее блокчейн технологии. 
 
 



Функционал платформы 
 

Основной функционал социальной платформы для креативного сообщества: 
 

● Демонстрация таланта, путем публикации контента для получения 
справедливой оценки сообщества; 

● Вдохновение идеями других участников сети; 
● Коммуникация внутри сети. Комментарий или личное сообщение. 
● Подписка на других участников сообщества, чтобы всегда быть в курсе 

новостей. 
● Возможность состоять в группах/компаниях 

 
 
 

Особенности платформы 
 

Среди достоинств платформы LAVA можно отметить: 

● члены сообщества самостоятельно определяют размер вознаграждения для 

каждого пользователя с ориентиром на рейтинг его деятельности. Это 

справедливо и исключает вероятность злоупотребления системой; 

● голосование контента членом сообщества тоже подлежит вознаграждению; 

● члены сообщества имеют возможность поучаствовать в состязании 

(DesignBIT) на основе голосования сообществом за лучший креативный 

контент за определенный отрезок времени. Работа, набравшая наибольшее 

количество голосов получает вознаграждение, также как и те члены 

сообщества, которые отдали голос за нее. 

 
 

Монетизация 
 

Монетизация проекта разделена на несколько составляющих: 
● Процент от вознаграждений каждого члена сообщества; 
● Комиссия при выводе средств с платформы; 
● Процент от вознаграждения победителя, при голосовании участников 

сообщества за лучший контент. 
 
 
Материал дополняется. 
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