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1. Текущая ситуация и цели проекта: 
К июлю 2021 года наша команда завершила более чем трехлетние создание, обкатку, 

реализацию и полную рабочую версию Поисковой системы Bill-Mill и Сервиса контекстной 
рекламы Bill-Mill Context. 

В это время создавались и совершенствовались поисковые алгоритмы, тестировалась 
вся работа системы и её компонентов, улучшался рекламный сервис, строилась 
уникальная команда и технологическая база. Создавался бизнес, нацеленный на 
долгосрочную и продуктивную работу в цифровой сфере. 

Поисковая система Bill-Mill задумана как продукт полного цикла, включающий в себя 
все составляющие для ведения успешного бизнеса. 

Реализация системы позволит объединить все ресурсы заинтересованных 
рекламодателей, стартапов, предпринимателей и их регионов в одном месте и создать 
независимое от внешних источников цифровое сообщество пользователей Bill-Mill. 

Поисковая система Bill-Mill будет состоять из (первые два пункта на июль 2021 года 
полностью завершены и успешно работают): 

Поисковик (поиск и выдача информации) 
-определение регионов поиска 
-анонимность истории поиска 
-высочайшая точность запросов 
- исключение старых и не актуальных данных 
Сервис контекстной рекламы (поиск и привлечение покупателей) 
-фиксированная стоимость за клик 
-простая настройка рекламных объявлений 
-удобная статистика просмотров и переходов по объявлениям 
 
Браузер 
-сменные рабочие столы (дом/работа/хобби) 



 

 

-свобода от навязчивой рекламы 
-удобный интерфейс  
 
Инвестиционная карта  
-экономические карты стран, представленная в слоях: 
-количество населения, его демографический состав 
-размещение предприятий легкой и тяжелой промышленности 
-размещение магазинов и ТРЦ 
-размещение филиалов банковской системы 
-размещение законсервированных в ходе строительства предприятий с указанием 

степени готовности 
-размещение незавершенных объектов строительства промышленного назначения с 

указанием степени готовности 
-размещение предприятий, доступных для инвестирования или приобретения- 
-физических карт, представленных в слоях: 
-водные, лесные ресурсы и полезные ископаемые 
-существующие разработки открытого и закрытого типов (карьеры и шахты), указание 

разведанных запасов 
-размещение с/х угодий, отданных под обработку и стоящих «под паром» 
 
Социальная сеть (поиск партнеров)  
-поиск партнеров и коллег по бизнесу 
-обмен опытом и мнениями среди участников 
 
Sale-Market платформа (поиск товаров и услуг) 
-аренда интернет-магазинов 
-отзывы о товарах и услугах, рейтинги продавцов 
 
Биржа стартапов (поиск инвестиций и инвесторов) 
-каталог украинских стартапов в формате sale-market c сортировкой по сумме  
инвестиций, прибыльности и тематике 
-поиск инвесторов и проектов для инвестирования 
 
Платежная система 
-ввод/вывод средств на сервисы системы с оплатой комиссии за транзакции 
-накопительная программа 
 
 

2. Поисковая система Bill-Mill и Сервис контекстной рекламы Bill-Mill 
Context 
 

Мы создали поисковую систему нового уровня, реализующую интерактивную, 
ненавязчивую и удобную форму предоставления и поиска информации для 
пользователей из любой точки мира. 



 

 

Мы собираем и систематизируем на Bill-Mill все полезные и актуальные ресурсы, 
необходимые для современной повседневной жизни. 

Разработка и продвижение собственной поисковой системы дает возможность 
национальным IT специалистам максимально эффективно реализовать свой потенциал 
для развития своего бизнеса в стране и за рубежом. 

Наша задача – создавать альтернативные востребованные системы и быть 
актуальными в реализации повседневных задач наших пользователей! 

 
 
Работа сервиса контекстной рекламы поисковой платформы Bill-Mill основан на трёх 

основных принципах построения: интуитивной простоты, равенства пользователей и 
исключительной доступности. 

 
Подробнее: 
- Интуитивная простота системы отражена в легкости понимания любым 

пользователем настроек контекста, добавления информации и визуальных 
образов, а также и условий показа рекламы в поисковой выдаче их материала. 
Пошаговое моделирование вашего объявления максимально простое и 
интуитивно понятное. Нет лишних фильтров, надстроек и формул условий. Мы 
оставили только контекст, визуальные объекты и количество возможных 
переходов на сайты где вы размещены.  

- Равенство пользователей воплощено в отсутствии плавающих ценовых ставок на 
стоимость показа рекламных объявлений и увеличения бюджета за топовые места. 
Задача Bill-Mill дать равные возможности для пользователей любых уровней 
бюджетирования, в особенности малому бизнесу, который страдает от засилья 
сильных прайс-агрегаторов и класифайдов, занявших все верхние позиции на 
популярных поисковых системах. Для этого нами введен принцип равенства 
пользователей, который по кругу, как мельница, прокручивает показ контекстных 
реклам. 

- Исключительная доступность это прежде всего наша ценовая политика. Наш 
сервис обращен, прежде всего, к сегменту малого бизнеса, его задача помогать его 
развитию и конкурентоспособности. Мы ответственно считаем наши затраты, не 
гонимся за сверхприбылью и можем предоставлять нашим пользователям 
«честную» цену за пользование контекстной рекламы в поисковой системе. 
Стоимость у нас от 5 до 20 раз ниже чем у аналогичных систем. И базовый принцип 
исключительной доступности будет и должен сохраняться при росте популярности 
поисковика. 
 

 У нас нет ставок за клики, хитрых стратегий продвижения и привилегированных мест. 
Мы предлагаем своим зарегистрированным пользователям, воспользоваться 

пакетными программами показа контекстной рекламы. Пользователь платит только за 
прямые переходы на сайты, где размещена ваша информация. 

 
Поисковая система Bill-Mill генерирует выдачу поисковых запросов и предоставляет 

пользователям актуальную информацию.  
 



 

 

3. Токен Mill и развитие проекта 
 

Реализация дорожной карты Bill-Mill и использование и её возможностей и её общего 
комьюнити предполагает: 

- обеспечение проведения финансовых расчетов между участниками системы в 
режиме реального времени 

- инвестирование и приумножения собственного капитала участников, пользователей 
и совладельцев Bill-Mill, 

- накопительную, реферальную и венчурную программы, 
- интегрирование в мировые платежные и биржевые структуры, 
- возможности пользователей приобретать в собственность части акций, 

интеллектуальных и информационных продуктов компании Bill-Mill. 
Для этих целей и путей монетизации, всех составляющих проекта Bill-Mill – создан 

токен MILL. 
 

Токен MILL - это современный цифровой актив на базе Binance Smart Chain, выполненный в 
соответствии со стандартом BEP-20. 
Максимальное количество токенов, которое может быть выпущено - 1 000 000 000. 
Текущее количество - 167 млн. Начальная стоимость 1 MILL = 0,01 USDT. 
Токен написан с использованием языка Solidity, и скомпилирован на компиляторе версии 
0.8.4. Код токена прошёл многократную оптимизацию и тесты. 
 

Bill-Mill имеет намерения сделать собственный токен Mill популярным и 
востребованным, чтобы масштабно капитализировать и обеспечить держателям MILL 
токена высокую ликвидность. 

Для этого у нас есть прекрасные и рабочие идеи, планы, стратегия и главное – 
команда работает с 2017 года, уверенно и успешно движется к общей цели 

По мере реализации дорожной карты, масштабирования проекта и расширения 
комьюнити пользователей, будет расти капитализация компании и соответственно 
надежный рост ликвидности токена MILL 
 
 

4. Стейкинг токена MILL 
 

Новый токен проекта Bill-Mill - Mill обеспечивает выход в сектор DeFi и позволяет 
участникам проекта иметь значительный пассивный доход, и приумножать свои Активы, 
пользуясь надежными и прозрачными механизмами блокчейн. С этой целью для токена 
Mill внедряются активно используемые на рынке DeFi механизмы стейкинга. 

Под стейкингом токенов Mill понимается - хранение токенов Mill на криптовалютном 
кошельке или бирже для обеспечения работоспособности блокчейна. Он состоит из 
блокировки определенного количества криптовалюты для получения вознаграждений. 
Стейкинг токенов Mill — пассивный метод дохода, его задача — приумножать активы. 



 

 

Эмиссия токена Mill выполнена на блокчейне Binance Smart Chain (BSC ). На начальном 
этапе в оборот поступает только 79 млн токенов, из которых большая часть 
реализовывается на пресейле и замораживается в смарт контракте стейкинга. 
Дальнейшая эмиссия токена выполняется смарт контрактом, путем освобождения 
начисленных процентов и бонусов из стейкинга.  

Пользователи могут приобретать в дальнейшем токены Mill на биржах (на первом 
этапе это pancakeswap и другие децентрализованные платформы) и отправлять свои 
токены в стейкинг на смарт-контракте в сети Binance Smart Chain (BSC), и получать 
вознаграждение, согласно Таблице №1.  

Блокировкой в стейкинге токена Mill на достаточно длительный срок, обеспечивается 
дефицит предложения токенов на рынке, что будет способствовать росту цены, а для 
инвесторов это еще и увеличение капитала в количественном отношении. Чем более 
длительный срок стейкинга токенов, тем более высокий процент прибыли начисляется. 
Тело стейкинга возвращается по окончанию срока стейкинга. Для отправки любой суммы 
в стейкинг требуется оплатить «газ» сети блокчейн за перевод. Минимальное количество 
для отправки в стейкинг 10 Mill. 

  
Таблица №1 
 

Срок стейкинга Размер процентной ставки (за 
понятие месяц берется 30дней) 

180 дней 5% в месяц (0,167% в день) 

360 дней 6% в месяц (0,2% в день) 

1080 дней 8% в месяц (0,267 % в день) 

Прием в стейкинг заканчивается по вычислению высвобождения последнего токена из 
эмиссии* 

 

5. Реферальная система токенов MILL 
 

Реферальные бонусы  
С целью уменьшения затрат на оплату «газа» сети блокчейн при выполнении 

транзакций, компания предусмотрела начисление «кешбек» дополнительных 2% от 
количества отправленных в стейкинг токенов. 

 
Реферальные вознаграждения. 
 Для вознаграждения активности участников программы интегрирована реферальная 

программа вознаграждения. Она позволяет получать вознаграждения с десяти уровней в 
глубину, после того, как партнер отправил в стейкинг сумму токенов. Вознаграждение 
начисляется в личном кабинете. Для формирования выплаты вознаграждения требуется 
подписать транзакцию и оплатить «газ» сети блокчейн за перевод. 

 
Таблица №2 



 

 

 
Уровень % от токенов, 

вносимых в стейкинг 
рефералами 

Квалификация. Количество 
пользователей в первом поколении 
(уровне) с активным стейкингом. Наличие 
личного стейкинга обязательно. 

1 10 0 (при этом обязательно наличие 
личного стейстейкинга). 

2 5 5 

3 3 10 

4 1 15 

5 1 20 

6 1 25 

7 1 30 

8 1 35 

9 1 40 

10 1 50 

 
Вознаграждение приходит в токенах Mill, которые пользователь может продать на 

бирже, отправить в стейкинг, оплатить товары, услуги, подарить, обменять и т.п. Стейкинг 
доступен от количества в эквиваленте 10 токенов а доступ к реферальным уровням 
открывается при наличии личного стейкинга. Все вышеперечисленные условия и 
параметры закреплены в смартконтракте ЗАКРЫТОГО типа, без возможности вносить 
изменения и дополнения*. Таким образом мы получаем децентрализованный токен Mill с 
опцией высвобождения эмиссии его посредством стейкинга.  

 
 

6. Дорожная карта 
 
2017 
- Разработка ТЗ 
- Создание плана развития 
- Создание первых программных решений 
2018 
- Запуск поисковой платформы Bill-Mill 
- Запуск сервиса контекстной рекламы Bill-Mill Context 
- Первичное тестирование алгоритмов поиска 
2019 – 2020 
- Получение торговой марки 
- Адаптация сервиса контекстной рекламы под нужды малого и среднего бизнеса 



 

 

- Разработка ТЗ дополнительных модулей всей системы 
- Внедрение системы заработка для волонтеров и маркетинговой платформы 
- Внедрение плана монетизации проекта 
2021 
- Выпуск собственного токена MILL. Обеспечение держателям MILL оборота токена и 

его высокой ликвидности. 
- Популяризация продукта в мире 
- Создание стартап-платформы полного цикла 
2022 и далее 
- Разработка и запуск браузера с собственной поисковой системой 
- Запуск платежной системы,  
- Синхронизация с онлайн-банкингом 
- Масштабирование монетизации проекта, выпуск торгового токена 
- Запуск инвестиционных карт 
- Создание на базе системы Bill-Mill собственной социальной сети и AR 
 

7. Предупреждение о рисках 
 

Пользуясь системой Bill-Mill, ее компонентами, сервисами и токеном MILL, вы должны 
принимать во внимание основные риски, которые могут подорвать данный проект на 
любом этапе. В случае если однажды система Bill-Mill, криптовалюта и токены перестанут 
существовать, а им на смену не придут варианты систем поиска и выдачи информации, а 
также цифровых денег следующего поколения, данный проект, скорее всего, закроется, 
что приведёт к утрате основной его стоимости. Одно очевидно: если вы думаете, что 
криптовалюта исчезнет, вы не должны поддерживать данный проект. Мы не сможем 
выжить в мире без Биткоина, Ethereum или подобных свободно обращающихся 
вариантов цифровых денег. Но у нас всё будет в порядке, если вместо Биткоина появится 
какой-либо альтернативный вариант. Среди прочих рисков следует учитывать следующие:  

1. Главный риск: инвестируя токены созданные системой Bill-Mill, вы подвергаете всю 
сумму ваших инвестиций риску. Существует множество ситуаций, когда система Bill-Mill 
может полностью провалиться или, когда вы не сможете получить обратно ваш вклад 
полностью или частично. В таких ситуациях вы можете потерять всю сумму ваших 
инвестиций. В случае с инвестициями в такие системы, как система Bill-Mill, полная потеря 
капитала является вполне ожидаемым результатом. С инвестированием в системы и 
стартапы связаны риски высокого уровня, и вы не должны вкладывать какие-либо свои 
средства, если вы не готовы понести потери всей суммы инвестиций.   

2. Риск дохода с капитала: доход с инвестиций, если таковой и ожидается, может быть 
подвержен большим изменениям и не гарантируется. Некоторые системы могут быть 
успешными и приносить значительный доход, однако, многие не будут иметь успех, а 
если и смогут принести какой-либо доход, то весьма незначительный. Сумма, 
регулярность и сроки получения каких-либо доходов, которые вы сможете получать, 
будут подвержены изменениям. Вы не должны вкладывать какие-либо средства, если вы 
хотите получать с них регулярный, предсказуемый и/или стабильный доход.   



 

 

3. Задержка в получении дохода: мы ожидаем, что система Bill-Mill станет 
прибыльным в 2021 году. Однако, мы этого не гарантируем. При некоторых возможных 
рыночных условиях может пройти несколько лет, прежде чем вы сможете получить 
какие-либо доходы. Вы не должны вкладывать в наш проект какие-либо средства, с 
которых вы требуете получение дохода в определенные сроки.   

4. Риск ликвидности: в случае неуспешного начала операционной деятельности, или 
по каким-либо иным непредвиденным причинам, вы можете столкнуться с трудностями, 
если захотите продать токены системы Bill-Mill. Кроме того, могут существовать 
ограничения в отношении перепродажи купленных вами ценных бумаг и вашей 
способности переводить их в страну вашего проживания ввиду новых законных актов или 
по каким-либо другим причинам. Вы не должны вкладывать в систему Bill-Mill какие-либо 
средства, если вы хотите иметь возможность снимать их, обналичивать или 
ликвидировать позиции в определенные сроки.   

5. Инструментальный риск: вы должны учитывать технологические, юридические и 
инфраструктурные риски токенов системы Bill-Mill, поскольку они базируется на 
децентрализованном решении третьих лиц, известном как сеть Ethereum, которая не 
контролируется и не может контролироваться управленческой командой проекта или 
вами. Вы должны внимательно изучить специфику инструмента, в который инвестируете.  

6. Доля миноритария: являясь владельцем миноритарной доли токенов системы Bill-
Mill, у вас может быть меньше или не быть вообще прав голоса или возможностей 
оказывать влияние на ход проекта по сравнению с владельцами большей доли токенов 
или управленческой командой. В отдельных случаях это может означать, что ваши токены 
занимают менее приоритетную позицию по сравнению с токенами держателей большей 
доли системы Bill-Mill. Некоторые преимущества держателей токенов системы Bill-Mill 
могут быть доступными только для пользователей с определённым минимальным 
количеством токенов системы Bill-Mill.   

7. Оценочный риск: в отличие от приобретения доли в зарегистрированных на бирже 
компаниях, которые оцениваются публично посредством обусловленных рынком 
биржевых курсов, оценку таких систем как Bill-Mill сложно произвести. Изначальная цена 
токенов системы Bill-Mill устанавливается эмитентом, и вы рискуете переплатить за вашу 
долю. Цена, которую вы уплачиваете за ваши токены системы Bill-Mill, может значительно 
повлиять на ваш возможный доход, если таковой будет иметь место. Просим учесть тот 
факт, что токены системы Bill-Mill никогда не торговались на открытом рынке, а 
подтверждённый рынком порядок ценообразования отсутствует.  

8. Риск провала: инвестиции в проекты и стартапы носят спекулятивный характер и 
такие проекты зачастую терпят провал. В отличие от инвестиций в сформированный 
бизнес, обладающий статистикой доходов и поступлений, успех проекта или стартапа во 
многом зависит от развития нового продукта или услуги, которые могут или не могут 
найти рынок. Вы должны быть готовы понести убытки в случае утраты всей суммы 
инвестиций.  

9. Риск доходов: проект находится на ранней стадии и только приступает к внедрению 
бизнес-плана. Мы не можем гарантировать, что проект сможет стать прибыльным. 
Вероятность достижения доходности должна рассматриваться в свете непредвиденных 
проблем, расходов, неожиданных трудностей, осложнений и задержек, с которыми 
обычно сталкиваются подобные проекты на раннем этапе развития. Система Bill-Mill 



 

 

может не оказаться успешной в достижении целей, необходимых для преодоления таких 
рисков и неопределённостей.  

10. Риск финансирования: нашему проекту могут потребоваться средства, 
превышающие его текущие ресурсы наличных средств, для финансирования 
операционных расходов, развития новых продуктов, расширения своих рыночных 
возможностей, а также финансирования общей и административной деятельности. В 
зависимости от рыночных условий на тот момент, когда проекту понадобятся 
дополнительные ресурсы, проект может не получить дополнительное финансирование в 
требуемые сроки или условия финансирования могут оказаться неблагоприятными. В 
случае если проект не сможет получить дополнительное финансирование, когда оно 
потребуется, проект может оказаться вынужден задержать своё развитие, маркетинговую 
деятельность или деятельность по расширению, а если проект будет продолжать нести 
убытки, то, возможно, прекратить свою деятельность.  

11. Риски разглашения информации: риски разглашения информации: система Bill-Mill 
находится на ранней стадии и может предоставить лишь ограниченную информацию о 
своём бизнес-плане и деятельности ввиду отсутствия полностью сформированных 
операций или длительной истории торгов. Кроме того, система Bill-Mill не предоставляет 
инвесторам некоторую критическую информацию касательно своего бизнеса, 
технологической и финансовой деятельности в целях защиты своего ноу-хау и деталей 
бизнес-модели от конкурентов. Следовательно, информация может оказаться 
недостаточной для того, чтобы вы смогли принять обоснованное решение о будущих 
результатах проекта.  

12. Кадровые риски: участие в системе Bill-Mill является также инвестированием в 
менеджмент проекта. Способность выполнить бизнес-план зачастую указывает на то, 
является ли бизнес реализуемым и успешным. Вы должны знать, что часть ваших 
инвестиций пойдёт на финансирование компенсаций сотрудников проекта, включая 
менеджмент проекта, общественных сторонников и промоутеров, а также более ранних 
инвесторов. Вы должны внимательно изучить любую публикуемую информацию 
касательно использования полученных средств в рамках проекта. Вы также должны 
внимательно изучить опыт управленческой команды и вынести своё собственное 
решение об их уровне компетенции.  

13. Риски мошенничества: существует возможность, что некоторые люди, 
вовлечённые в проект, могут совершить акты мошенничества или создать условия для 
будущего акта мошенничества. Если такое мошенничество произойдёт, то вся сумма 
ваших инвестиций может быть утрачена. Вы должны внимательно изучить любую 
разглашаемую информацию касательно команды менеджеров проекта и сделать свою 
собственную оценку вероятности потенциального мошенничества.  

14. Риск роста: чтобы наша система была успешной, она должна значительно 
расшириться. Мы не можем гарантировать, что проекту удастся достичь такого 
расширения. Расширение может негативно отразиться на управленческих, операционных 
и финансовых ресурсах проекта. Чтобы справиться с ростом, проекту потребуется 
внедрить операционные и финансовые системы, процедуры и методы контроля. Кроме 
того, потребуется расширить финансовый, управленческий и административно-
хозяйственный персонал. Мы не можем гарантировать, что текущие и запланированные 
кадры, системы, процедуры и методы контроля будут адекватными для поддержания 
будущих операций. В случае если проект не сможет эффективно справиться с ростом, это 



 

 

окажет существенное негативное влияние на его бизнес, результаты деятельности и 
финансовое состояние.  

15. Риск конкуренции: система Bill-Mill может столкнуться с конкуренцией со стороны 
других развивающихся или существующих компаний, некоторые из которых могли 
получить больший объём финансирования, чем данный стартап. Один из или несколько 
конкурентов проекта могут предлагать сервисы, подобные тем, что предлагает проект, по 
значительно более низким ценам, в связи с чем проекту придётся снизить цены на услуги. 
Если проект не сможет устанавливать цены, которые он планирует взимать за свои 
сервисы, это может оказать существенное негативное воздействие на результаты 
деятельности и финансовое состояние проекта.  

16. Риск рыночного спроса: хотя система Bill-Mill и полагает, что будет 
потребительский спрос на её продукты, мы не можем гарантировать широкое признание 
рынком предложений проекта. Кроме того, широкого признания рынком предложений 
системы Bill-Mill может не быть, если конкуренты смогут предложить продукты, которые 
окажутся более предпочтительными для потенциальных клиентов. Это может оказать 
существенное негативное воздействие на результаты деятельности и финансовое 
состояние системы Bill-Mill, что помешает проекту достичь своих целей.  

17. Риски контроля: поскольку основатели, директора и должностные лица проекта 
являются держателями крупной доли токенов системы Bill-Mill, они могут осуществлять 
значительный контроль над бизнесом и делами проекта, а также могут иметь 
фактические или потенциальные интересы, которые могут не совпадать с вашими. 
Основатели, директора и должностные лица системы Bill-Mill владеют значительной 
долей проекта или контролируют её. Такие лица будут иметь значительное влияние на 
корпоративные действия.  

 
 

 


