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Основная идея
Проект Immortal People (в рамках идеи «цифровое бессмертие»). Тема бессмертия будоражит человечество с древних 
времен. Главной идеей проекта является сбор информации о людях (тексты, рисунки, видео и аудио материалы) с тем, 
чтобы получить возможность создать максимальную копию личности человека, используя его жизненный след, как 
«код», который в будущем может быть более качественно расшифрован ИИ категории «сильный» (см. Википедию), по 
мере приближения человечества к «технологической сингулярности». Участники социальной сети ImmortalPeople.com
(сеть на базе QSNE) будут самостоятельно, с использованием функционала и специальных услуг проекта (например, 
«облако», «капсула времени») собирать о себе данные, загружать их в т.ч. в экземпляр ИИ, а также пользоваться 
проектом, фактически, как социальной сетью, посвященной идее «цифрового бессмертия».

Проект предполагает сделать доступными возможности создания собственной «цифровой личности» всем желающим
(в целях маркетинга проекта и продвижения идеи предполагается на начальном этапе качественное создание 
«цифровых копий» известных личностей). Пример уже существующей «цифровой личности» - Марат Гельман 3.0
(доступна на guelman.ru).

ИИ Qwerty AI содержит механизм быстрой загрузки любых текстов (статей, книг, интервью, записей в социальных сетях 
и блогах) с целью последующей обработки, формирования «смыслов» и создания экземпляра ИИ с элементами 
сознания именно той личности, чьи материалы загружались. Дополнительно прорабатываются механизмы обучения 
нейросети для использования в т.ч. голоса любого человека. В рамках проекта Immortal People предполагается, 
также, оказание спектра таких услуг, как видео- аудио- фиксация, облачные хранилища, «капула времени» (исполнение 
завещания) и др. Подробное описание см. в отдельной презентации проекта. Проект Immortal People является частью 
направления Qwerty AI. Презентация Qwerty AI.



Цифровая личность
Цифровая личность – это экземпляр искусственного интеллекта Qwerty AI, обладающий 
характерными чертами и содержащий смысловые сентенции той личности, цифровая копия 
которой была подготовлена и запущена. ИИ Qwerty AI содержит механизм быстрой загрузки 
любых текстов (статей, книг, интервью, записей в социальных сетях и блогах) с целью их 
последующей обработки, формирования смыслов и обретения черт ИИ, характерных человеку-
донору.

Предполагается, что услуга «Цифровая личность» будет одной из ключевых возможностей 
социальной сети ImmortalPeople.com, наряду с услугами «капсула времени», возможностями 
оцифровки данных электрической активности головного мозга, а также рядом других услуг (в 
т.ч. услуг крионики)! Возможность общения с созданной «цифровой личностью» будет 
сохраняться даже после смерти ее биологического «донора» и владельца.

Пример уже существующей «цифровой личности» - Марат Гельман 3.0 (доступна на guelman.ru).

Некоторые возможности Immortal People



Капсула времени – это набор зашифрованных открытым ключом данных (любая информация 
пользователя, его послание, завещание, статья, письмо адресату или всем, в виде текстовых 
данных, документа или аудио- видео- записей), которые могут храниться в облаке Immortal 
People и будут переданы адресату или опубликованы в профиле пользователя после его смерти 
или при наступлении определенного события (например, в определенное время).

Предполагается, что услуга «Капсула времени» будет одной из ключевых возможностей 
социальной сети ImmortalPeople.com, наряду с услугами «цифровая личность», возможностями 
оцифровки данных электрической активности головного мозга, а также рядом других услуг (в 
т.ч. услуг крионики)!

Капсула времени
Некоторые возможности Immortal People



Наряду с главными предложениями Immortal People («цифровая личность», «капсула времени»), 
будут доступны и другие возможности и услуги (включая услуги партнеров), например:

Другие возможности
Некоторые возможности Immortal People

ü Использование Immortal People как социальной сети:
• поиск единомышленников, 
• публикация любой информации, 
• создание закрытых и открытых сообществ

ü Уcлуги выполнения посмертных пожеланий:
• крионика,
• отправка корреспонденции,
• публикация обращений,
• любые другие пожелания



1. Предполагается, что услуги проекта будут максимально доступны всем, а средний чек не 
должен превышать $500, при маржинальности не менее 50% проект может выйти на 
показатели прибыли в несколько $млн. при количестве активных участников (резидентов) 
всего в 5-10 тысяч человек (хотя, мы рассчитываем на привлечение значительно большего 
числа резидентов). По мере роста аудитории и популярности проекта, можно снижать 
стоимость услуг (маржинальность будет сохраняться за счет увеличения суммарного 
объема и оптимизации затрат).

2. Доходы от рекламы. Популяризация искусственного интеллекта, новых технологий, научных 
идей, а также идеи «цифрового бессмертия», а также создание пользователями сообществ 
и групп обеспечит высокие показатели веб-трафика, что позволит получать дополнительные 
доходы от размещения рекламы на проекте.

Монетизация
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Инвестиционная оферта

Проект Immortal People – инвестиционный стартап, готовность которого оценивается в 80% (проект реализуется на 
мощной платформе Qwerty Social Network Engine и базируется в т.ч. на возможностях Qwerty AI (доступная система 
искусственного интеллекта) – см. отдельные презентации на странице https://ru.qwertynetworks.com/presentations

Мы приглашаем со-инвестора и готовы предложить долю 25% за инвестиции в размере 70 тысяч евро в социальную 
сеть Immortal People на этапе подготовки проекта к старту.

В качестве альтернативного варианта, мы готовы предложить долю 25% во всех проектах Qwerty Networks (включая 
Immortal People, Qwerty AI, QAIM и др.) за инвестиции в размере от 400 тысяч евро.



Контакты
Montenegro: +382 68 543 077
Russia #1: +7 499 375 0311
Russia #2: +7 499 343 0007
USA: +1 786 220 4861
Skype: softtrade
Telegram: @SocNet
ceo@qwertynetworks.com

CEO компании Qwerty Networks
https://www.facebook.com/novichkovmax
Новичков Максим Николаевич

Другие наши презентации
https://ru.qwertynetworks.com/presentations


