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Пристально следя за её развитием, мы не можем не замечать угнетающую закостенелость и 
статичность в положении вещей. К сожалению, основная задача крупных девелоперов состоит в 
минимизации рисков. Они предпочитают предоставлять востребованный масс-маркетом, 
проверенный временем продукт, и поэтому штампуют бездушные копии, десятилетиями повторяя 
шаблонные игровые механики. Чтобы достичь успеха в привлечении внимания к новым играм до 
56% средств тратится на пиар и рекламу. Indie-девелоперы и даже производители игр средней 
величины, разрабатывающие уникальные и действительно инновационные продукты, не могут 
развиватьсяразвиваться в такой среде. У них есть энтузиазм, чтобы создать востребованный продукт, но нет 
возможности выделить бюджет на продвижение через стандартные каналы рекламы и 
дистрибуции.

В 2016м году продажа компьютерных игр и внутриигрового контента обеспечила выручку в 
размере почти 100 миллиардов долларов. Это огромная индустрия с ростом в 8% в год, которая 
сохранит свою значимость и через 20 лет.

1.     Игровая индустрия, её потенциал и будущее

1.1.   Обзор рынка
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“Серии продолжают множиться, а оригинальные игры исчезают.
Такое положение дел глубоко огорчает нас ...
 

John Riccitielloat, CEO EA, CEO Unity

Мы выходим на ICO с целью разработки и создания абсолютно прозрачной и полностью 
децентрализованной платформы для различных игровых проектов (мобильных, видео, PC и 
онлайновых игр) с использованием технологии blockchain и смарт-контрактов на базе Ethereum. 
Наша задача — создать такую экосистему, которая будет удобнее и эффективнее существующей 
классической системы разработки игр и получения прибыли как для игроков, так и для 
производителей игр.

1.2.   Постановка проблемы, описание идеи

В настоящее время, более 95% всех игроков лишены возможности перевести свои игровые 
достижения в реальные деньги или использовать их при переходе в другую игру.

Компания Sony сделала небольшой шаг в этом направлении, запустив программу Sony Rewards на 
платформе PlayStation Network в США, благодаря этой программе игроки могут обменивать свои 
достижения на деньги, однако, потратить их можно только на покупку игр в PS Store. Другие 
крупные компании и вовсе не проявляют никакой инициативы для решения этой проблемы.

ТолькоТолько немногие игроки научились зарабатывать деньги на своих игровых достижениях, продавая 
ресурсы через внутриигровые сообщения, форумы и соцсети. Недостатком такого подхода 
является полная анонимность и невозможность достоверной идентификации субъектов 
транзакции, что ведет к обману более чем в половине сделок.

Сценарий 1

Обман продавца
ППродавец отправляет 
виртуальные товары 
покупателю, а 
покупатель не 
оплачивает товар 
иили осуществляет 
возвратный 

претензионный платёж

Сценарий 2

Обман покупателя
Покупатель отправляет 
оплату продавцу,

аа продавец либо вообще 
не отправляет товары, 
либо предоставляет 
товары с другими 
характеристиками.

Seller Buyer Seller Buyer

 Продажа виртуальных товаров напрямую может быть сложной
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Купил
игровое золото

Продал
1 гладиатора

Продал излишек
ресурсов в игре

Сохранил токены
 с пресейла

Привёл рефералов, 
написал отзыв

Обменял 
UNITs на GAC

Игрок

Фиат

Когда вы смотрите на игорный стол, знайте, что удачи там нет.
Она всегда идет под ручку с индустрией.

Oliver Goldsmith, писатель

“

Для решения этой проблемы мы предлагаем использовать технологию blockchain, позволяющую 
фиксировать все транзакции, делая их прозрачными, публичными и необратимыми. Это защитит 
участников игрового сообщества от всевозможных разновидностей мошенничества.

Мы рассматриваем интересы двух групп — с одной стороны это игроки, с другой — производители 
игр. У каждой из этих групп они совершенно разные, но мы можем свести их воедино.

Игроки часто играют в несколько онлайн игр одновременно, или блуждают из одного проекта в 
другой. Все современные игры базируются на простых, однообразных, повторяемых действиях, за 
счет которых происходит развитие персонажа на протяжении месяцев или даже лет. Со временем 
мотивация и желание игрока продолжать развиваться в выбранной ранее вселенной исчезает. 
Переходя в другую игру, пользователь теряет все достижения и звания и начинает с нового листа.

НаНа платформе CryptoHIT игрок, переходя в другой проект внутри системы, сможет воспользоваться 
токенами, накопленными в одной игре, чтобы купить стартовые пакеты в другой. Кроме этого, 
участникам будет предоставлена возможность зарабатывать на продаже ресурсов и персонажей 
на внутренних биржах, делать ставки на других игроков и их героев.
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Для удобства взаиморасчетов между участниками игровой платформы разработан токен Galactic 
Credit Coins (GAC) по стандарту ERC-20, который будет использоваться игроками для покупки 
игровых персонажей, предметов и пакетных предложений. Именно этот вид токена можно 
приобрести на pre-ICO и ICO, а после их завершения он будет торговаться на криптобиржах.

ВВ результате, каждый инвестор получает возможность не только продать с выгодой токены GAC 
после допуска криптовалюты к торгам на бирже или держать длинную позицию в стратегических 
целях, но и практически сразу начать пользоваться целым рядом возможностей по инвестициям и 
заработку в наших первых играх. 

ПриПри регистрации на платформе CryptoHIT игрок получает персональный кабинет со множеством 
функций: обмен сообщениями с другими членами сообщества или гильдиями, демонстрация 
игровых достижений другим игрокам, доступ к бирже виртуальных товаров. Будет предоставлена 
возможность использовать голосовой инструментарий для организации рейдов или 
планирования стратегий, вести стриминг для киберспортивных ивентов, создавать обзоры 
(получая внутриигровые токены в качестве вознаграждения от девелоперов или в виде 
пожертвований от других игроков), быстро и легко конвертироватьтокены GACs в криптовалюту 
Ethereum и обратно средствами платформы.Ethereum и обратно средствами платформы.

Все вышеперечисленные элементы взаимодействия будут мотивировать потребителя оставаться 
и пробовать другие игры внутри системы, а не уходить во внешние проекты. Это позволит всем 
девелоперам-участникам получать миллионы бесплатных пользователей с нулевыми 
маркетинговыми затратами. Поскольку все они находятся в едином контуре статистических 
данных внутри платформы, мы сможем предоставлять возможность разработчикам таргетировать 
систему скидок, наград и поощрений для каждого пользователя с самого начала игры, 
основываясь на его деперсонифицированной активности, вовлеченности и общем количестве 
покупок.покупок.
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Девелопер

Девелопер Игрок

Игрок

Распределяет
токены

Продает предметы

Награждает токенами

Распространяет контент

GAC

Приобретает
токены

Покупает предметы

Продает предметы

Тратит токены

Распространяет контент
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Технология blockchain не только делает взаимодействие peer-to-peer для игроков полностью 
прозрачным, но и при несложной системе мониторинга с элементами AI способствует 
предотвращению взлома игр с целью накрутки виртуальных ценностей и фальсификации 
платежей, что позволяет избегать выпадения части доходов и появления токсичных групп 
игроков, негативно влияющих на настроение сообщества.

ВВ настоящее время, комиссии посредников (таких как Steam, Google Play, Apple Store и т.п.) 
составляют до 30% от продаж. Налоговые отчисления варьируются в зависимости от страны, но в 
среднем лишают разработчиков еще 25-30%. Выручив от продажи игрового контента 
криптовалюту GAC, разработчик может обменять её на фиатные деньги на любой бирже, и 
самостоятельно выбрать, в какой юрисдикции их обналичить и легализовать. Нет необходимости 
в приобретении каких-либо лицензий, подключении специального merchant аккаунта для приема 
платежей, практически отсутствуют транзакционные расходы. Как результат, при пользовании 
платформойплатформой CryptoHIT экономия средств для разработчиков будет составлять до 60%, что позволит 
им больше инвестировать в качественный контент для пользователей и быстрее развиваться.

Покупая и продавая токены внутри нашей платформы, разработчики смогут осуществлять 
моментальные транзакции с пренебрежительно малой комиссией, инкапсулировать сложные 
функции и данные на основе унифицированного API, что значительно расширит их финансовые 
возможности и упростит технологические процессы.

Для того, чтобы дополнительно заинтересовать тех первых разработчиков, которые станут 
катализатором дальнейшего экспоненциального роста, мы предоставим им не только 
функционирующую платформу, но и уже действующую экосистему с существующими 
потребителями-игроками.

КлючеваяКлючевая идея — это постепенное развитие, от малого к большому. Мы планируем разработать и 
запустить три игровых проекта, популярность которых была спрогнозирована с учетом текущих 
тенденций, исследований рынка и голосований игроков. Скорость дальнейшего развития — 
количество параллельно разрабатываемых и выпускающихся игр и их маркетинг, — будут зависеть 
от реализации наших целей на ICO. Набрав первичный объем игроков в несколько миллионов в 
наших собственных играх, мы сможем направлять их циклической (не списковой) 
внутриплатформенной рекламой в проекты наших партнеров на безвозмездной основе, что 
должнодолжно произвести ошеломляющий резонанс в комьюнити и способствовать быстрому 
признанию и популяризации платформы. В данное время общее количество разработчиков игр в 
мире составляет более 3 миллионов человек и нет ни одной платформы, которая могла бы 
предоставить подобный спектр выгод и преимуществ.

Чем больше будет подключаться новых разработчиков, тем более популярной будет становиться 
наша платформа и тем больше контента будет реализовываться, что создаст огромный дефицит и 
востребованность криптовалюты GAC, поскольку генерация контента для каждой новой игры идет 
с выпуском токенов. Соответственно, можно с высокой надежностью прогнозировать 
значительный рост биржевого курса и возврата вложений для наших инвесторов. Даже при 
завоевании 0,5% доли в общем объеме рынка математическое ожидание роста криптовалюты 
составляет больше 10,000%.



Платформа будет функционировать в следующих версиях:

Web Desktop
(Windows/MacOS/Linux)

Мобильные приложения
(iOS/Android)

CryptoHIT  —  это децентрализованная финансовая игровая платформа, приоритетным направле-
нием которой будет интеграция с играми нового поколения, созданных с использованием 
технологии блокчейна. На платформе будут представлены игры всех жанров и уровней — от казу-
альных, до тайтлов AAA-класса.

2.   Описание платформы CryptoHIT

2.1.   Децентрализованная финансовая игровая 
         платформа нового поколения

Все продажи платформы

Чистая прибыль

Затраты
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$ 600  Млн

$ 500  Млн

Финансовый обзор

$ 400  Млн

$ 300  Млн

$ 200  Млн

$ 100  Млн

0 

$ 600  Млн
$ 500  Млн
$ 400  Млн
$ 300  Млн
$ 200  Млн
$ 100  Млн

2019
2020

2021
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Приоритетным механизмом взаиморасчетов на платформе будут токены Galactic Credit Coins (GAC), 
созданные по стандарту ERC-20 на блокчейне Ethereum.

Биржа виртуальных товаров, которая даст возможность игрокам продавать свои игровые 
достижения и ресурсы в обмен на токены GAC. Либо приобретать стартовые пакеты и 
другие артефакты для другой игры в обмен на GAC.

Возможность обмена криптовалюты GAC на Ethereum и обратно средствами платформы.

МногоуровневаяМногоуровневая реферальная программа, благодаря которой каждый участник будет 
получать постоянный доход с каждого платежа привлеченного игрока, либо от суммы 
доходов привлеченного разработчика.

Прозрачная система арбитража для игроков и разработчиков на технологии блокчейна.

Легкая интеграция сторонних игровых проектов за счет наличия API и SDK 
для разработчиков.

Ключевые особенности платформы:

 Игрок

 Игрок / Разработчик

 Блокчейн

 Децентрализованные
ставки

 Платежи  Квесты

 Децентрализованные
турниры

Поведение
игрока

Анализ

Вознаграждение

 Кошелек

 Смарт-контракт

 API

 Девелопер
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Наряду с токеном GAC, в некоторых играх будет использоваться единая внутренняя игровая 
валюта Utility Noninflatable Tickets (UNIT). Заработав ее в одной игре, можно использовать в 
другой, а также, при необходимости, произвести обмен в GAC и наоборот.

Финансовая механика первых игр-катализаторов CryptoHIT, разрабатываемых для 
платформы, позволит игрокам зарабатывать GAC токены, которые легко конвертируются в 
криптовалюту Ethereum средствами платформы.

ВВозможность монетизировать игровые достижения и накопленные ресурсы через 
внутреннюю биржу виртуальных товаров.

Возможность получать доход за вклад в развитие платформы, а также вознаграждение от 
разработчиков и партнёров за выполнение различных заданий, в их собственных играх.

Возможность участвовать в лотереях и розыгрышах.

Многоуровневая программа вознаграждения за привлеченных пользователей и 
разработчиков, с обязательной выплатой комиссии от всех осуществленных ими транзакций.

ППользователи могут участвовать в соревнованиях и делать ставки на различные игровые 
события других геймеров, и, в случае победы, получать доход в токенах GAC.

Социализация: у всех участников платформы будет возможность обмениваться различной 
информацией и управлять игровыми событиями (обмен сообщениями, создание гильдий, 
добавления в друзья, наблюдениями за игровыми достижениями других игроков, 
демонстрация своих нынешних и предыдущих достижений и многое другое).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

77.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

77.

8.

9.

Готовая игровая аудитория, которая позволит сэкономить на маркетинге.

Низкие комиссии с платежей пользователей.

Наличие API, благодаря которому можно интегрировать внешние игровые проекты в 
игровую платформу CryptoHIT.

Наличие SDK для разработчиков, который позволит быстро создавать и развертывать игры 
на базе нашей экосистемы.

ММинимальная комиссия от платежей пользователей в адрес разработчиков, чьи игровые 
проекты размещены на платформе.

Возможность создавать собственные маркетинговые задания для игроков за 
вознаграждение.

Многоуровневая программа поощрений за привлечение игроков и разработчиков, доход с 
которых будет идти независимо от того, в каких именно играх внутри платформы игрок 
совершает оплату.

ДДоступ к подробной аналитике по активностям участников и игровой статистике по 
собственным играм.

Возможность привлечения дополнительного трафика в интегрированные в платформу 
игровые проекты.

Преимущества платформы для игроков:

Преимущества платформы для разработчиков:
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2.2.    Базовая структура платформы

Общая система авторизации для игроков и разработчиков. Вход в личный кабинет 
осуществляется через единый интерфейс, поддерживающий стандартный вид 
авторизации по логину и паролю, а также авторизацию через социальные сети и 
MetaMask (авторизация через Ethereum-кошелек).

ЛичныйЛичный кабинет разработчиков и игроков. При регистрации, участнику необходимо будет 
выбрать, регистрируется ли он в качестве разработчика, либо в качестве игрока. В 
зависимости от этого выбора, после регистрации, ему станет доступен соответствующий 
интерфейс личного кабинета. Для разработчиков и игроков личные кабинеты делятся на 
видимую и закрытую части. В видимой части участники могут публиковать различную 
информацию, влияющую на социальный статус, рейтинг, популярность и прочее. В 
закрытой части участников будет отображаться информация по финансовым транзакциям, 
различногоразличного рода отчетности, возможности управления своими играми, трафиком и 
аудиторией для разработчиков, а также другая информация, не предназначенная для 
публичного просмотра.

Расширенный прием платежей для разработчиков. В приоритете стоит организация на 
платформе приема платежей через GACs и другие криптовалюты. Но мы не будет 
отказываться и от стандартных способов приема фиатных денег, т.к. до сих пор данным 
способом пользуется большинство. Независимо от способа ввода денег в систему, они 
автоматически будут конвертироваться в GACs и отображаться на балансе пользователя в 
соответствии с биржевым курсом.

ВалютныйВалютный аукцион, посредством которого пользователи смогу обменивать токены GACs 
в криптовалюту Ethereum и наоборот. Данный функционал будет реализован через 
смарт-контракты на блокчейне Ethereum, благодаря чему он будет понятен и прозрачен 
для всех участников. Обмен будет производиться в автоматическом режиме и займет у 
участников считанные минуты. Валютный аукцион будет также включать возможность 
двустороннего обмена GAC на внутриигровую валюту Utility Noninflatable Tickets (UNIT), 
которая будет использоваться в некоторых играх.

БиржаБиржа виртуальных товаров позволит игрокам и разработчикам торговать игровыми 
ресурсами, взаиморасчеты за которые будут производиться в единой валюте. 
Накопленные в одной игре ресурсы и достижения могут быть реализованы участником 
через биржу виртуальных товаров, полученные за них токены могут быть потрачены на 
приобретение других ресурсов, либо стартового пакета другой игры. Кроме этого, токены 
можно будет обменять на любую другую криптовалюту и легко вывести в фиат. Для 
разработчиков биржа представляет собой одновременно дополнительный 
маркетинговыймаркетинговый канал и площадку для продажи стартовых пакетов их собственных игр. 
Таким образом, работая через биржу, разработчики получат новых игроков и 
дополнительный доход от продажи стартовых игровых пакетов. Биржа виртуальных 
товаров будет реализована на смарт-контрактах блокчейна и будет понятной и 
прозрачной для всех ее участников.

Платформа CryptoHIT будет включать в себя следующие базовые возможности:

1.

2.

3.

4.

5.
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АналитическаяАналитическая система позволит разработчикам получать достоверную и прозрачную 
информацию по своей аудитории, что, в свою очередь, поможет выявить слабые места и 
закрыть их. Для разработчика процесс интеграции данной системы в его игру будет 
простым и удобным, — достаточно будет вызывать специальные API-функции на 
различных игровых событиях. На основе этих данных система аналитики сама будет 
производить необходимые расчеты и выводить разработчику данные в удобном и простом 
для понимания виде, с отчетами и графиками, а кроме того, будет создавать дальнейшие 
прогнозы.прогнозы. Для игроков аналитическая система будет незаменимой при отслеживании 
источников своего дохода и эффективности каждого из них. Для всех участников система 
позволит вести детальную статистику количества привлеченных рефералов и полученного 
с них дохода.

Социальная площадка для общения и взаимодействия игроков и разработчиков будет 
служить в качестве инструмента установления социальных связей между всеми 
участниками, а также для поиска необходимой информации. Именно на данной площадке, 
игроки смогут общаться друг с другом, находить друзей, делиться своими игровыми 
достижениями и заниматься многими другими (незапрещёнными) активностями.

ПлощадкаПлощадка квестов это то место, где каждый разработчик может формировать 
собственные маркетинговые (и не только) задания для своих игр, а игроки могут выполнять 
их и получать за это вознаграждение. На площадке квестов могут быть размещены задания 
различных тематик, например: создание игрового контента, написание статей, проведение 
летсплеев и стримов, подготовка видеороликов и многие другие возможности проявления 
творческих навыков. Характер заданий может быть не только одиночным, но и групповым, 
когда для их выполнения потребуются несколько участников, а прибыль будет 
распределятьсяраспределяться среди них равномерно или же в соответствии с их игровыми заслугами. На 
площадке будут публиковаться предложения о сотрудничестве, которые позволят 
находить разработчикам взаимовыгодные условия для совместной деятельности. Это 
могут быть задания, связанные с обменом трафика, баннерами на сайте, общие программы 
привлечения новых игроков, создание совместных конкурсов и прочее. Однако на этом 
площадка квестов не ограничивает свой потенциал.

Площадка арбитража для разрешения спорных ситуаций будет реализована на основе 
прозрачной системы голосования через смарт-контракты на блокчейне. Каждый участник 
сможет использовать данную систему, если ему напрямую не удалось достигнуть 
консенсуса с другими участниками спора. Через систему арбитража привлекаются 
удаленные арбитры. Участники спора выкладывают необходимые материалы для 
арбитров, которые помогут им прийти к заключению. Каждый арбитр формирует свою 
точку зрения и голосует через смарт-контракт за того или иного участника спора, который, 
попо мнению арбитра, прав. Побеждает тот участник спора, который набрал наибольший вес 
голосов арбитров. С участников спора взымается комиссия, которая выплачивается 
арбитрам за рассмотрение спорной ситуации. Заявку на получение статуса арбитра может 
подать любой участник платформы.

Система ставок и розыгрышей позволяет игрокам делать ставки на различные игровые 
события других участников системы и выигрывать токены. Разработчики могут проводить 
собственные розыгрыши для привлечения новых геймеров в свои игры. Система будет 
обеспечивать формирование призового фонда и проведение периодических лотерей 
среди всех участников платформы.
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2.3.   Экономика платформы CryptoHIT

В качестве основной валюты для взаиморасчетов на платформе CryptoHIT будут использоваться 
токены GACs. Наряду с ними, в некоторых играх будет использоваться внутриигровая валюта 
UNITs, которую средствами платформы можно будет в любой момент обменять на GACs и обратно.

Мы выпускаем ограниченное количество токенов GACs, максимальный лимит которых не будет 
превышать 50,000,000 токенов. Лимит будет скорректирован в меньшую сторону по результатам 
проведения ICO.

ДляДля постоянного увеличения стоимости GACs будет создана особая система их сожжения, 
базирующаяся на следующих принципах:

Данные принципы разработаны для того, чтобы постепенно создавать дефицит токенов GACs на 
рынке и тем самым увеличивать их стоимость в будущем.

 

Для дополнительной мотивации игроков будет создан «Фонд поощрений», формирующийся за счет:

Резервного фонда (см. раздел 4.3).
30% от доходов платформы, полученных от рекламных отчислений и комиссий с платежей 
её участников.

СредстваСредства из «Фонда поощрений» будут выделяться игрокам за различные игровые достижения, 
привлечения рефералов и в качестве выплаты призовых денег в лотереях.

Многоуровневая программа поощрений

Участники платформы могут привлекать новых разработчиков и игроков и получать с их платежей 
постоянные выплаты. Новый участник становится рефералом, если он ранее не был 
зарегистрирован на платформе. В личном кабинете будет формироваться детальная статистика по 
привлеченным рефералам и доходу, ожидающемуся от их деятельности.

НаНа платформе предусмотрена 5-уровневая реферальная программа, таким образом, если ранее 
привлеченный вами игрок или разработчик (1-й уровень) привлекает нового игрока или 
разработчика (2-й уровень), то вы получаете доходы не только с привлеченных участников 1-го и 
2-го уровней, но и со всех потенциальных участников последующих уровней, вплоть до 5-го 
включительно. Выплаты будут происходить за счет «Фонда Поощрений».

1.    

2.    

Будет сжигаться не менее 20% токенов GACs от дохода, полученного платформой за счет 
комиссий, взимаемых при проведении транзакций между участниками на бирже игровых 
артефактов и системы ставок и розыгрышей.

Будет сжигаться не менее 20% токенов GACs от дохода, полученного за счет продажи 
стартовых игровых ресурсов для тех игр, которые будут выпущены силами команды 
CryptoHIT.

Принципы распределения дохода

Создание дефицита на токены GACs
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Разработчики получают доход от привлеченных игроков, а также привлеченных ими рефералов, 
независимо от того, в какой игре они совершат оплату. Следовательно, транспонировав 
существующую игру на нашу платформу, разработчик не только получит доход от своих 
пользователей в своём проекте, но также и в любом другом внутри платформы.

 Доходы в зависимости от уровня рефералов

Уровень

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Доход

4%

4%

3%

2%

1%

Первая игра от команды CryptoHIT, которая будет запущена в работу на базе смарт-контрактов 
блокчейна Ethereum.

Игра «GoldMiners»  представляет из себя экономический проект, который запускается в целях 
поддержки нашего токена Galactic Credits (GAC) перед размещением на криптовалютных биржах. 
Игровая механика данной игры разрабатывается таким образом, чтобы каждый игрок мог выиграть 
токены GAC у других игроков. Как это происходит?

КаждыйКаждый участник игры, желающий выиграть токены GAC, может попытаться «зарыть»  свой клад 
(спрятать его от других игроков) либо попытаться найти клад других игроков. Игровой интерфейс 
представлен в виде игровой карты с отметками мест, в которых могут быть зарыты клады других 
игроков, а также информация о количестве зарытых монет. После перехода в локацию зарытого 
клада, игроку отображается игровое поле 3 на 3, в одной из ячеек которого может находиться клад.

Игрок,Игрок, желающий спрятать клад, выбирает любую желаемую ячейку на игровом поле и кладет в нее 
сумму (токены GAC), которую он хочет спрятать. Если другой игрок, пытающийся найти клад 
первого участника, за 3 попытки не смог отгадать ячейку, где тот был «закопан» , то он выплачивает 
первому участнику сумму, эквивалентную сумме зарытого клада.
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Наша команда имеет в совокупности опыт более чем в 180 игровых проектах. 15 лет мы 
наблюдаем за развитием индустрии изнутри, хорошо знаем, какие факторы приводят к успеху и как 
работает мышление игроков.

3.   Первые проекты-катализаторы платформы

3.1.   Игра «GoldMiners»



Игрок, желающий найти клад, выбирает на карте локацию, на которой он хотел бы приступить к 
поиску зарытого клада. На каждой такой местности стоит указатель того, сколько токенов GAC 
спрятано в этой местности. Если на местности спрятано, к примеру, 100 токенов GAC, то на каждую 
попытку с игрока взымается 33,3(3) токена GAC (100 / 3). Если игрок находит клад в ходе 3 попыток, 
то ему достается клад и возвращаются токены, отданные за попытки. Если игрок не нашел клад за 
3 попытки, то токены, отданные за эти попытки не возвращаются. Игрок может делать больше трех 
попыток, если владелец клада разрешил такую возможность за увеличенную сумму оплаты 
дополнительныхдополнительных попыток. Стоимость каждой попытки, возможность дополнительных попыток и 
другая информация по условиям, которые определены владельцами клада, выводятся искателю на 
каждой выбранной территории. Игровая механика данной игры не ограничена базовым 
представлением, которое мы описали здесь. Мы будем развивать функционал данной игры и в 
дальнейшем выпускать обновления для нее.

Проект представляет собой экономическую игру на базе блокчейна Ethereum, в основу которой 
заложены принципы состязаний и спортивных ставок.

Каждый игрок может обменять токены GAC на токены игровых персонажей (воинов), которые 
реализуются на уровне смарт-контракта по стандарту ERC-721. В дальнейшем, каждый участник 
может развивать навыки своего персонажа одним из следующих способов:

Тренировочные сражения дают мало опыта, но не имеют негативных последствий.
Бои на арене дают много опыта, но могут привести к увечью — понижению характеристик 
при проигрыше и длительному восстановительному процессу.
«Бой насмерть» — дают огромный опыт, но имеют 5% шанс смерти побежденного воина.

КромеКроме этого, можно продать своего персонажа на аукционах или размножать его, выполнив 
несколько специальных условий.

Характеристики воинов разработаны таким образом, чтобы при расчете результатов 
соревнований могли быть учтены их различные навыки:
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3.2.   Игра «SmartWar»

Здоровье

Сила

Ловкость

Выносливость

Интеллект

Дух

ООпыт

Характеризует текущее состояние персонажа

Влияет на урон при атаке

Влияет на возможность избежать урона

Определяет стойкость к атаке

Влияет на выбор тактики боя с противником

Определяет способность преодолевать препятствия

УУвеличение скорости роста характеристик при тренировках и сражениях



Если воин побеждает на арене, то владелец воина и игроки, делавшие на данного воина свои 
ставки, получают вознаграждение в виде токенов GAC.

ПослеПосле запуска игры, продажа стартовых игровых персонажей будет происходить через 
аукционную систему владельцами контракта (команда CryptoHIT). В свою очередь, мы гарантируем, 
что не менее 20% собранных с продажи игровых персонажей токенов GAC будут сожжены после 
завершения распродажи. Аналогично мы будем поступать с прибылью, полученной от всех 
будущих игр, реализованных на смарт-контрактах.

ТакТак как игра разрабатывается на базе Ethereum-блокчейна, то все процессы игры будут 
максимально прозрачны для игроков, за исключением алгоритмов расчета результатов 
соревнований и лотерей, механизм которых будет засекречен, поскольку недостаточная 
рандомизация blockchain допускает просчитывание вариантов. Таким образом, код нашей игры 
будет открыт на 99% на github и любой желающий в любое время может проверить его на 
соответствие принципам fair play (честность и добропорядочность).

Делайте ставки на своих воинов или на воинов 

других игроков и получайте GAC, в случае их победы

рассчитанная 
с использованием 
навыков персонажа

и RNG

Вы получаете GAC и больше навыков,

если ваш воин выиграл

Вы получаете GAC за продажу воина 

или за его участие в процессе рождения новых

Отправьте своего

воина в бой

Свободные 
GAC Купить 

токен воина

Купить токен 

потомственного 
воина

Новый воин

или

Существующий

воин

Вы получаете токен воина 

от продажи или с аукциона
Аукцион воинов

Аукцион потомственных воинов

Вы
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Характеристики токенов игровых персонажей

Игровой токен стандарт ERC721 — основной элемент игры.
Общий лимит токенов в игре — 80,000.
Начальный игровой контент токенов, продаваемый владельцами контракта — 8,000 (10%).
Начальный контент будет распространяться через игровой аукцион, а в дальнейшем — 
через биржу виртуальных товаров.
МаксимальныйМаксимальный лимит токенов, который может быть подарен игрокам в рамках промо- 
акции в момент выхода игры —1,120 (1,4%)
Токены (персонажи), распространяемые владельцами контракта в качестве начального 
игрового контента и в рамках промо-акции, будут иметь небольшие преимущества по 
сравнению с токенами, которые будут выпущены позже, альтернативным образом 
(размножением). Данное преимущество, при определенных условиях, будет оказывать 
влияние на расчет результатов состязаний, в случае, если опыт соперников совпал.
При достижении лимита токенов, процесс размножения будет приостановлен автоматиче-При достижении лимита токенов, процесс размножения будет приостановлен автоматиче-
ски.
Токены можно покупать и продавать через аукцион, передавать другим участникам в 
качестве подарка или размножать при помощи других токенов.

Все игроки «SmartWar» имеют следующие возможности:

Тренировать своих воинов и отправлять их на соревнования, а в случае их победы — 
получать награду в виде токенов GAC.
ПросматриватьПросматривать текущие соревнования и делать ставки (в токенах GAC) на победу одного 
из воинов в выбранном соревновании (аналог спортивных ставок).
За достижение результатов в игре получать токены GAC, которые можно будет потратить 
на внутриигровые покупки или продать их на криптовалютной бирже, либо в дальнейшем, 
после запуска децентрализованной платформы, приобретать игровой контент других 
подключенных к ней игр.

Для предотвращения обесценивания персонажей (токенов) в игре, их количество ограничено 
(см:(см: выводы, сделанные на анализе провала проекта «CryptoKitties»). Также ограничено количество 
персонажей, которые могут быть размещены владельцами игры через аукцион, либо раздаваемых 
в целях промо акции.

1. 

2. 

3. 

Новости прошлогодних газет:
В конце ноября 2017 года на платформе Ethereum был запущен блокчейн-проект 
CryptoKitties (Криптокотята). Только за первую неделю на них потратили больше 
3 миллионов долларов. Самый дорогой котик под номером 1 стоил $117 тыс., 
средний котик - $13, самый дешевый — около $0,47.

ВВ настоящее время самые дорогие кошки на CryptoKitties стоят 100 000 ETH за 
кошку, или $93,4 млн. по сегодняшним ценам. Проект уже захватил 15% сети 
эфириума.
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Как мы видим по происшествии времени, проект потерпел фиаско, так как создатели CryptoKitties 
не ограничили эмиссию токенов криптокотят, в итоге их стало так много, что их ценность была 
размыта и сейчас они не стоят ровным счетом ничего.

Мы не будем повторять их ошибки.

Планируемое время доработки и выпуска игры: 3 месяца. На данное время игра на 60% готова. 
Мы оцениваем необходимость фондирования в доработку игры и маркетинг в 500,000 долларов.

Следующая игра планируется в виде мобильного приложения.

По данным исследования SurveyMonkey Intelligence, самой большой популярностью пользуются 
стратегии, ролевые и приключенческие игры. Вместе, они дают 30% всего дохода мобильного 
игрового рынка.

РазработкаРазработка приложения для смартфонов оценивается от 350,000 до 500,000 долларов, при этом 
приложения из списка топ-10 в App Store и Google Play получают кэшфлоу от 20 до 45 миллионов в 
месяц (в отличие от игр для PC, которые продаются один раз). За счет чего же бесплатные (по 
модели freemium) игры генерируют доход в сотни раз больше обычных видеоигр? Короткий ответ 
на это — гэмблинг. Здесь идут в ход особые психологические трюки — вы не можете приобрести 
уникальные предметы напрямую, а можете только купить некий сундучок, который даёт 
микроскопический шанс на выпадение вожделенного предмета, позволяющего визуально и 
функциональнофункционально выделять игрового персонажа среди тысяч других. Скупая сундучки один за 
другим, надеясь на удачу, игрок теряет счёт деньгам и не следит за своими тратами, что и 
выливается в значительный доход для владельцев игры.

3.3.   Игра «War band»

Kотята

Дни

ВСЕГО КОТЯТ



Цифровые товары

Предметы, которые очень редко 
выпадают в игре

Цифровые товары, добытые игроком

Кроме этого, для развития персонажа нужно постоянное и монотонное повторение рутинных 
действий, и избавлением от этого служит продажа внутриигровых виртуальных предметов, 
облегчающих эти действия. При этом, более 87% игроков всегда остаются free2play, не вкладывая 
в игру денег, презрительно называя игроков с большими кошельками pay2win.

При всей порочности этой системы, противостояние free2play и pay2win игроков мотивирует 
первых вкладывать больше времени и сил в игру, что, в свою очередь, зарождает дух 
соревновательности и удерживает их в игре.

БольшойБольшой популярностью пользуются игры, основанные на известных кинофраншизах. Мы 
разработали несколько прототипов игр, но представлять их здесь и сейчас нет нужды, поскольку 
неизвестно, у кого из правообладателей нам удастся получить разрешение на использование 
торгового знака.

Планируемое время разработки и выпуска игры: 6-8 месяцев. 
Планируемая стоимость разработки и продвижения — 3 миллиона долларов.
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Космическая free roam RPG c огромным пространством, где можно развивать свою базу, проходить 
квесты, сражаться с искусственным интеллектом или с другими игроками. В начале, для ускорения 
развития, игрок может покупать или инвестировать имеющиеся токены и приобретать товары на 
внутриигровой бирже. На пике развития, наоборот, он сможет их продавать и обменивать на 
криптовалюту, получая профит от своих инвестиций. Для ограничения инфляции и обесценивания 
ресурсов, пересылка товара между игроками будет иметь ограниченный объем и значимые 
временные рамки.

Таким образом, бои между игроками уже не будут носить формальный характер для приобретения Таким образом, бои между игроками уже не будут носить формальный характер для приобретения 
неких виртуальных накоплений, а иметь сугубо утилитарный, экономически мотивированный 
интерес.

Планируемое время разработки и выпуска игры: 1 год. 
Планируемая стоимость разработки и продвижения — 4 миллиона долларов.

3.4.   Игра «The Scent of Freedom»
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4.   Token Sale

4.1.   Структура pre-ICO

Этап pre-ICO проводится для первичного сбора средств, по сути — краудфандинг для реализации 
самого проекта. Создатели проекта также получат возможность оценить, насколько проект 
интересен сообществу и инвесторам, смогут внести изменения и доработать некоторые аспекты 
проекта до начала основного сбора средств.

4.2.   Цели и задачи pre-ICO

Основной задачей pre-ICO является сбор средств для широкой рекламы ICO, начальное 
юридическое оформление проекта и предварительные шаги, описанные в дорожной карте.

Наша цель:
SoftCap —$1,000,000
HardCap— $5,000,000

Предварительная оценка стоимости реализации проектов — около 25 миллионов долларов.
В случае успешного сбора денег на pre-ICO, мы развернем масштабную рекламу ICO.

4.3.   Цели и задачи ICO

На подготовительный период к ICO мы выделили 30 дней после завершения pre-ICO.

Финансовыми целями на ICO являются:
SoftCap — $5,000,000
HardCap —$28,500,000

Примерный план распределения инвестиций, полученных после завершения ICO будет 
зависеть от количества собранных средств:



Инфраструктура

Разработка

Маркетинг

Юр.расходы

Резерв

$3-7 
млн.

$450 тыс.
(15%)

$900 тыс.
(30%)

$990$990 тыс.
(33%)

$300 тыс.
(10%)

$360 тыс.
(12%)

$7-11
млн.

$1.12 млн.
(16%)

$1.82 млн. 
(26%)

$2$2.52 млн.
(36%)

$0.7 млн.
(10%)

$0.84 млн.
(12%)

$11-16 
млн.

$1.87 млн.
(17%)

$2.86 млн.
(26%)

$4$4.4 млн.
(40%)

$0.99 млн.
(9%)

$0.88 млн.
(8%)

$1-3 
млн.

$150 тыс.
(15%)

$300 тыс.
(30%)

$300$300 тыс.
(30%)

$200 тыс.
(20%)

$50 тыс.
(5%)

$16-21 
млн.

$2.72 млн.
(17%)

$4.16 млн.
(26%)

$6$6.4 млн.
(40%)

$1.28 млн.
(8%)

$1.44 млн.
(9%)

$21-28,5 
млн.

$3.57 млн.
(17%)

$5.25 млн.
(25%)

$$8.4 млн.
(40%)

$1.68 млн.
(8%)

$2.1 млн.
(10%)
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4.4.   Распределение токенов

Всего будет выпущено 50,000,000 токенов GAC. Все непроданные токены будут сожжены 
смарт-контрактом после завершения ICO.

Курс токена: 1GAC = 0.0025 ETH

На этапах pre-ICO & ICO предусмотрена бонусная программа.

Первый этап выдачи токенов будет осуществлен в течение 1 недели после завершения pre-ICO.

На этапе ICO токены будут зачисляться автоматически смарт-контрактом, сразу же после 
совершения транзакции.

Команда

18%

Продажа

57%

Резерв

16%

6% 3%
Распределение токенов:

57% — Для продажи на Token Sale
18% — Команда
16% — Резервный Фонд, необходимый для развития
             платформы.
  6% — Ранние Инвесторы и Адвайзеры
    3% — Баунти и Реферальные Программы



Ограничения для основателей проекта на распоряжение токенами GAC

Мы выработали следующую модель разблокировки токенов для команды:

1.      75% GAC будут заморожены до завершения ICO.
2.      50% GAC будут заморожены в течение 2 месяцев после завершения ICO.
3.      25% GAC будут заморожены в течение 4 месяцев после завершения ICO.
4.      100% GAC будут разморожены по прошествии 6 месяцев после завершения ICO.

ДаннаяДанная модель мотивирует нашу команду действовать на повышение стоимости токенов GAC и 
лишает основателей желания воспользоваться ими преждевременно. Мы уверены, что наши 
усилия и готовящиеся к выпуску игры помогут быстрее достигнуть цели нашего проекта. Несмотря 
на то, что через 6 месяцев после завершения ICO основатели технически смогут распоряжаться 
100% своих токенов и, при желании, продать их, это не входит в наши стратегические планы. Мы 
ставим перед собой далеко идущие цели, с истинным желанием реализовать себя и свой 
потенциал.
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5.  Дорожная карта

II-III квартал, 2017
АНАЛИЗ РЫНКА

Изучены потребности криптовалютного рынка в области игровой индустрии.
Проведен анализ игровых решений на базе blockchain, существующих на рынке, который выявил 
отсутствие значимых конкурентов в выбранной нише и подтвердил востребованность нового 
предложения.
ССформирован общий концепт проекта, обозначены краткосрочные и долгосрочные цели, 
скорректированы стратегии.
Разработана методология взаимодействия и использования успешных финансовых игровых 
проектов на базе Ethereum.
Выработаны принципы и технологии оценки результативности проекта.
Принято решение по созданию глобальной децентрализованной игровой платформы. Принятый 
ранее концепт выделен в отдельное подразделение нового, более масштабного проекта.
УУтверждена идея создания собственной криптовалюты Galactic Credits, единой для 
межплатформенных транзакций.
Определены тактические задачи по продвижению проекта.
Распределены роли и зоны ответственности между партнерами-основателями проекта.
Согласован бизнес-план выхода на ICO и обозначены возможные пути развития.
Запланированы основные маркетинговые этапы.
Подготовлены презентационные материалы.
ППроведен активный поиск заинтересованных инвесторов.
Усовершенствована система учета обязательств и взаиморасчетов с привлеченными 
партнерами и инвесторами. Оформлены первые контурные соглашения.

IV квартал, 2017
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Сформирован  «программный портрет»   целевой аудитории.
РРазработано и актуализировано техническое задание в соответствии с основными положениями 
проекта.
Определен игровой шорт-лист по заданным параметрам.
Утверждены концепты и названия отобранных проектов: GoldMiners и SmartWar.
Детально описан геймплей каждого.
Произведена переоценка необходимых трудозатрат и финансовых расходов.
Привлечены первые международные консультанты.
РРассчитаны основные характеристики Token Sale для обеспечения дополнительных инвестиций 
в проект.
Продумана архитектура веб-сайта проекта, выполнены проектировочные работы. Собраны и 
подготовлены необходимые материалы для его наполнения. 

I квартал, 2018
ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ ИГРЫ GOLDMINERS

Завершена разработка криптовалюты Galactic Credits на базе Ethereum.
ССоздан рабочий веб-сайт проекта, апробирован личный кабинет инвестора для проведения 
Token Sale.
Начата подготовка первичного дизайна и контента игры.
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Подготовка WhitePaper и сопутствующей документации для Token Sale.
В проект приглашены международные эксперты и новые партнеры.
Создан прототип игры GoldMiners.
Открытие каналов общения с потенциальными инвесторами в соцсетях и на 
специализированных площадках.
ЗЗапуск pre-ICO с целью сбора инвестиций для продолжения реализации проекта по ранее 
сформированному плану.

Апрель, 2018  
ЗАПУСК ИГРЫ GOLDMINERS

Оформление заявок о размещении токена Galactic Credits (GAC) на криптовалютных биржах.
Разработка раздела веб-сайта с интерактивной демонстрацией работы смарт-контрактов в игре.
ЗЗавершение разработки игры GoldMiners, открытое тестирование в сети Rinkeby и последующий 
запуск в Main Ethereum Network.
Завершение сбора средств на pre-ICO, зачисление токенов Galactic Credits (GAC) участникам.
Активная реклама и маркетинг следующего этапа Token Sale (ICO) на средства, собранные на 
этапе pre-ICO.

Май-Июнь, 2018   
СОЗДАНИЕ ИГРЫ SMARTWAR И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

ННачало разработки игры SmartWar, проектирование дизайна и создание основного контента.
Разработка веб-сайта для игры SmartWar.
Проведение следующего этапаToken Sale (ICO), сжигание нераспределенных токенов, 
зачисление токенов участникам Bounty и участникам реферальной программы. Начисление 
токенов основателям проекта и их последующая блокировка на 6 месяцев.
Детальное проектирование и начало разработки децентрализованной платформы для игровых 
проектов по продаже игрового контента в криптовалюте GAC.

ИИюль, 2018    
ЗАПУСК ИГРЫ SMARTWAR И ЛИСТИНГ GAC

Листинг токена Galactic Credits (GAC) на криптовалютных биржах после завершения ICO.
Завершение разработки SmartWar, открытое тестирование в сети Rinkeby и последующий запуск 
в Main Ethereum Network.
Планирование бюджета на реализацию дальнейшего плана в зависимости от результатов ICO.

Август-Сентябрь, 2018    
ББЕТА-ВЕРСИЯ ПЛАТФОРМЫ И ДОРАБОТКА ИГР

Активная реклама и маркетинг запущенных игровых проектов.
Бета-версия децентрализованной платформы для игровых проектов по продаже игрового 
контента.
Размещение на платформе игр GoldMiners & SmartWar.
Разработка и запуск новых in-house игр.
ППроведение конкурса по созданию концепции следующей игры на базе смарт-контрактов 
Ethereum между всеми участниками.
Проведение открытого BlockChain голосования за лучшие идеи, выбор победителя и 
награждение его токенами GAC. 
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Доработка вышедших ранее игр GoldMiners и SmartWar: обновленная графика, улучшенный сайт, 
дополнительные возможности.

Октябрь-Декабрь, 2018 
ЗАПУСК ПЛАТФОРМЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ

Доработка основного функционала платформы, исправление выявленных на этапе 
бета-тестирования дефектов.
Создание API для интеграции внешних игровых проектов.
ППодключение не менее двух игровых проектов партнеров к децентрализованной платформе.

I-II квартал, 2019 
ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕШНИХ ПРОЕКТОВ

Последовательная работа по наращиванию присутствия Galactic Credits (GAC) на всех значимых 
криптовалютных биржах.
Разработка мобильных версий игр GoldMiners и SmartWar для IOS и Android.
Запуск децентрализованной платформы по продаже игрового контента в обмен на токены GAC.
ДДальнейшее развитие API децентрализованной платформы для интеграции  внешних проектов.
Размещение игровых проектов наших партнеров, с которыми заключены договоренности, о 
продаже игрового контента на нашей децентрализованной платформе за токены GAC.
Реализация первой версии многоуровневых реферальных программ для децентрализованной 
платформы.
Разработка и запуск новых игр выбранных путём народного голосования.
РРазработка, тестирование и интеграция системы UNIT и внутриплатформенной биржи обмена 
ресурсами.

III-IV квартал, 2019
АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ

Увеличение количества подключенных партнерских проектов к децентрализованной 
платформе.
Разработка SDK для разработчиков с возможностью создания игр для платформы.
ППолноценная реализация многоуровневых реферальных программ для участников платформы.
Разработка мотивационных программ для децентрализованной платформы.
Социализация и дальнейшее расширение функционала децентрализованной платформы.
Обновления для ранее выпущенных игр и создание новых игровых проектов.
Развитие программы поощрения участников платформы за вклад в создание концепции для 
будущих проектов.
ААктивный маркетинг и реклама децентрализованной платформы, а также всех ранее 
выпущенных игровых проектов.

I-IV квартал, 2020 
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ GAC

Дальнейшая организация специальных мотивационных мероприятий и программ для создания 
идеи привлекательности использования токена GAC во всех играх наших партнеров.
Расширение многоуровневых реферальных и бонусных программ для наших партнеров.
ППроектирование и реализация возможности создания игр в специальной среде с 
кроссплатформенным конструктором для indie-разработчиков и продажи их контента на 
децентрализованной платформе. 24
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6.  Риски
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Покупка токенов GAC, как и всё в мире криптовалют, несет в себе значительные риски. Мы не 
несем ответственности за возможную кражу токенов, вероятность их потери, риски связанные с 
деятельностью регуляторов, а также экономические и политические риски.

Настоящий документ не является офертой и не предоставляет собой информацию для эмитента по 
приобретению ценных бумаг, так как токены GAC не являются таковыми.


