Vacheron Constantin сертифицирует все
часы своей постоянной коллекции
с помощью технологии блокчейн

VACHERON CONSTANTIN СЕРТИФИЦИРУЕТ ВСЕ ЧАСЫ СВОЕЙ
ПОСТОЯННОЙ КОЛЛЕКЦИИ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

ОБЗОР
–
ОБ ARIANEE

• В 2019 году Дом Vacheron Constantin представил процедуру цифровой сертификации
подлинности с использованием технологии блокчейн.

• Эта процедура сертификации была изначально предусмотрена для винтажных часов из

коллекции Les Collectionneurs, но к концу 2021 года все часовые изделия Vacheron Constantin
будут поставляться с цифровыми паспортами на основе технологии блокчейн, безопасность
которых обеспечивается технологией Arianee.

• Hour Club, новый сайт, созданный исключительно для клиентов Vacheron Constantin, также
будет служить платформой для цифровой проверки подлинности часов Дома.

Женева, 5 ноября 2020 г. — В 2019 году Vacheron Constantin стал одним из первых часовых Домов,
внедривших технологию блокчейн как часть новаторской услуги для клиентов и в рамках более
экологичного подхода, предполагающего сокращение использования бумаги. Таким образом,
часы в коллекции Les Collectionneurs сопровождаются цифровым сертификатом подлинности,
оптимально защищенным от фальсификации. Успех первой фазы апробации стал основанием
для расширенного применения этой процедуры сертификации ко всем часам Дома. Клиенты
Vacheron Constantin также смогут зарегистрироваться и проверить подлинность своих часов в
течение всего срока их службы на специализированной платформе для клиентов — Hour Club.

«Для часового Дома, одним из первых запустившего пилотную процедуру цифровой сертификации
на основе технологии блокчейн, анонсированную в мае 2019 года, естественным шагом стало
расширение процедуры цифровой сертификации на изделия всех коллекций. Приятно было
помочь созданию открытой инновационной системы на основе технологии блокчейн для изделий
класса люкс, — говорит генеральный директор Vacheron Constantin Луи Ферла. — Дом Vacheron
Constantin всегда шел в ногу со временем и совершенствовался на благо своих клиентов. Цифровая
идентификация поможет трансформировать сам принцип владения ценным имуществом, позволив
его обладателям отслеживать жизненный цикл изделий, разделять или подтверждать право
собственности, а также пользоваться прилагающимися специализированными услугами. Помимо
такого неопровержимого подтверждения собственности, у клиента под рукой всегда будет вся
информация о его часах, включая технические характеристики, руководство пользователя,
сертификаты и историю изделия. Кроме того, клиент получит доступ к новому спектру услуг, таких
как интегрированный сервис перепродажи на ресурсе Watchfinder и онлайн-запрос на ремонт».
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Технология блокчейн — это решение, направленное на борьбу с фальсификацией. Эта система
распределенных баз данных, основанная на информации, защищенной шифрованием, избавляет от
необходимости использования сертификатов подлинности на бумажных носителях, которые легко
поддаются фальсификации. Таким образом, теперь есть возможность создать цифровой сертификат
подлинности, который неуязвим для любой попытки фальсификации и будет сопровождать часы на
протяжении всего срока их службы, даже если у них неоднократно сменится владелец. Уникальный
сертификат привязан к уникальному изделию, защищая данные, касающиеся права собственности,
ценности, происхождения и подлинности часов.

«Мы рады были обеспечить Vacheron Constantin возможность создавать и предоставлять клиентам
цифровую идентификацию на основе технологии блокчейн. Надеемся, что с нашей помощью
обладание часами Vacheron станет чем-то еще более исключительным, отслеживаемым и
прозрачным, и при этом появится возможность предоставлять новые услуги и делать отслеживание
товаров интегрированным», – добавляет сооснователь и президент Arianee Пьер-Николя Урстель.
Чтобы предложить клиентам максимально возможные гарантии, Домом Vacheron Constantin
было принято решение начать тестирование этой новой процедуры сертификации в 2019 году. В
качестве первого Дома группы компаний Richemont, внедрившего технологию блокчейн такого
рода, он провел начальную фазу тестирования, применив процедуру к часам Les Collectionneurs —
коллекции винтажных часов, которая по решению специалистов по наследию Дома предлагалась
ценителям часов на специальных мероприятиях. Помимо бумажного сертификата, эти часы теперь
сопровождаются цифровым сертификатом, гарантирующим их подлинность в долговечной,
неизменной и прозрачной форме. После этого крайне убедительного первичного тестирования
Домом было принято решение о расширенном применении новой процедуры сертификации ко всем
часам Vacheron Constantin, и теперь он представляет Richemont в консорциуме Arianee, что является
частью стратегии внедрять открытые инновации в протоколах и консорциумах, созданных на базе
этой технологии. Таким образом, с конца 2021 года все коллекционные часы Мануфактуры будут
сопровождаться цифровым сертификатом, безопасность которого обеспечивается протоколом
Arianee, с этой высокозащищенной системой хранения и передачи данных.
Вместе с расширением процедуры сертификации с технологией блокчейн Vacheron Constantin
анонсирует запуск Hour Club, цифровой платформы, предназначенной исключительно для клиентов
Дома, которая послужит средством отслеживания происхождения и аутентификации их часов.
Однако суть Hour Club не сводится лишь к сертификации — это в своем роде отдельная часовая
вселенная. Ценители и владельцы часов Vacheron Constantin получат возможность открыть для
себя мир новых впечатлений, знакомясь с контентом, разработанным специально для них, в том
числе смогут получить приглашения на мероприятия, проводимые Домом. Благодаря этой новой
процедуре сертификации качество, подлинность, отслеживаемость происхождения часов и все, что
с ними связано, окажутся в ведении клиента.
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Компания Arianee, основанная в 2017 году – это независимый некоммерческий консорциум,
задачей которого является внедрение международного стандарта цифровой сертификации товаров
премиального сегмента. Протокол Arianee дает возможность связать каждый товар премиального
сегмента с его собственной цифровой идентичностью. Такой «цифровой паспорт» устанавливает
надежный постоянный и анонимный канал связи между брендами, товарами и их владельцами.
Это решение, основанное на технологии блокчейн, имеет открытый исходный код и является
децентрализованным. Arianee предлагает первую платформу по модели SaaS, которая опирается на
первые мобильные решения, позволяющие брендам комплексно использовать протокол Arianee.
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Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не
прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового
мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру.
На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными
техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим
коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает
своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в
Мастерской Les Cabinotiers

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

