
2018 | Версия 1.0

Дорогие Игроки и Инвесторы,
Проект Unilot появился как уникальное сочетание смелого видения, революционных идей,
социального эксперимента, и изящного применения передовых технологий. Перед
командой Unilot стоит важная социальная задача: построить прозрачную, безопасную и
отличную от других игровую платформу. Благодаря появлению технологии блокчейн,
становится возможным запустить поистине универсальную арену для азартных игр,
ставок и аукционов. Здесь можно использовать способности и творческие навыки игроков,
обеспечивая при этом атмосферу безопасности и целостности, что намного превосходить
то, что есть в современной игровой индустрии.

Мы считаем, что организаторы («дом») не всегда должны побеждать. Именно поэтому в
Unilot мы решили исключить организаторов как сторону, против которой люди играют. Мы
считаем, что математика не лжет и может полностью исключить мошенничество. Поэтому
мы предлагаем нашим игрокам шанс сыграть только друг против друга без участия
третьей стороны. Таким образом, мы предлагаем свободу выбора, а также множество
вторых шансов и утешительных раундов всем членам нашего сообщества.

Мы верим и уважаем законодательства всех стран и также полагаем, что у каждого
человека есть фундаментальное право на собственное мнение и возможность попытать
удачу в создании своих правил в играх.

Unilot может показаться волшебной маленькой игровой площадкой, которая находится в
вашем телефоне или на экране компьютера, но она открывает дверь в место, где люди со
всего мира объединяются чтобы повеселиться и получить незабываемый опыт игры, где
результаты никогда не могут быть сфальсифицированы.

Мы обязуемся рассматривать отзывы всего сообщества и всегда реагировать на запросы
тех, кто хочет проверить нашу работу на соответствие стандартам доверия и открытости.

Изучите наш проект, напишите нам, играйте с нами и получайте удовольствие!

Unilot использует технологию блокчейн для запуска децентрализованной универсальной игровой
платформы, на которой станет возможным принимать участие в различных играх таких как лотерея,
покер, аукцион, тотализатор, а также создавать свои собственные игры. В наших планах сделать
платформу Unilot доступной через веб-клиент, мобильный клиент на базе iOS и Android; и локализовать
платформу на нескольких языках в дополнение к английскому и русскому.

Транзакции на платформе Unilot будут совершаться с использованием собственной валюты «UNIT», но не
будет исключен прием большинства других существующих криптовалют и других средств оплаты,
одобренных в соответствующих юрисдикциях. Целью данного документа является демонстрация
технологии и решения Unilot, а также бизнес-плана, который лежит в основе видения команды создателей.
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По прогнозам, к 2020 году рынок азартных онлайн-игр достигнет почти 60 миллиардов долларов США .
Как стремительно развивающееся нормативно-правовое регулирование, так и преступная практика,
отталкивают игроков, снижая их доверие к активностям такого рода. Проект Unilot поставил перед собой
стратегический приоритет в решении регуляторных ограничений, которые сильно варьируются от одной
юрисдикции к другой и снижают доверие потребителей.

Игры, предлагаемые на платформе Unilot, будут показываться в зависимости от географического
местоположения игрока. Мы строим интеллектуальную систему, способную обнаруживать, какие игры
предложить, а какие — блокировать. Более того, в планах Unilot получить лицензии в различных
юрисдикциях для расширения своей базы пользователей.

Unilot использует децентрализацию гэмблинга на блокчейне для эффективного решения задачи
недоверия пользователей и обладает несколькими основными принципами честной игры:

i. Unilot использует смарт-контакты для того, чтобы держать записи игр открытыми и прозрачными, а

средства игроков за пределами платформы.

ii. Unilot исключает для себя возможность влиять на исход различных игр, что исключает манипуляции в

процессе игры и так называемый «режим Бога», который преследовал игровую онлайн-индустрию в

течение многих лет.

iii. Наша цель — оживить индустрию онлайн-гэмблинга благодаря блокчейн Ethereum; улучшить опыт

взаимодействия с конечным пользователем используя крайне низкие комиссии и гарантированную

выплату выигрышей.

Более детальную информацию можно найти по ссылке: https://www.statista.com/statistics/270728/market-volume-of-online-gaming-

worldwide/
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Индустрия азартных онлайн-игр страдает от неспособности бороться с высокотехнологичным
мошенничеством и отсутствием прозрачности. К слову, скандалы в онлайн покере в 2008 и 2011 годах
привели к запретам на азартные игры в некоторых странах.

Сфера азартных онлайн-игр сталкивается с большим количеством проблем, но несмотря на это, онлайн-
гэмблинг стал быстрорастущим сектором азартных игр и на него приходится 11% от 385 миллиардов
долларов США прибыли, полученной в 2016 году от всех азартных игр. И данный процент имеет тренд к
увеличению.

Согласно H2 Gambling Capital, в 2016 году общий доход от азартных онлайн-игр составил 44 миллиарда
долларов США, из которых онлайн-ставки составляют почти половину от общей суммы . Прогнозы рынка
показывают, что это число вырастет до 47,4 миллиарда долларов США в 2017 году и преодолеет отметку
в 60 миллиардов долларов США уже к 2020 году.
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Бинго $2 млрд

Логические игры $2.2 млрд

Покер $2.75 млрд

Лотерея $3.85 млрд

Ставки $11.8 млрд

Казино $21.4 млрд

Всего $44 млрд

Unilot будет охватывать разнообразные игры. Данная платформа будет включать большое количество
азартных игр: от всем известных игр до беттинга на основе прогнозов, но в соответствии с
законодательством в различных юрисдикциях. Платформа Unilot уже включает полностью
функционирующую лотерею на мобильном клиенте (iOS, Android). Следующими мы планируем запустить
покер и бинго.

Для расширения пользовательской базы Unilot получит лицензию в каждой юрисдикции, открытой для
азартных онлайн-игр и лотерей. Во время запуска платформы Unilot в марте 2018 будет получена
лицензия Malta Remote Gaming. 
http://www.mga.org.mt/gaming-sectors/remote-gaming/
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Unilot — децентрализованная игровая платформа, где главное — это прозрачность и безопасность.
Платформа будет запущена как на веб-клиенте, так и на мобильном, функционирующем на iOS и Android, а
также переведена на несколько языков (английский, русский, китайский и другие).

После запуска платформы Unilot игрокам будут доступны следующие игры по мере их готовности:

Лотерея

Покер

Бинго

Социальные ставки

Аукцион

Казино

Устранение так называемого депозитного риска: игрок сохраняет полный контроль над своими
собственными средствами до исхода игры. Средства будут направляться на независимый Escrow смарт-
контракт, который распределяет эти средства в соответствии с результатами и правилами игры.

Справедливость и прозрачность игрового процесса достигается использованием технологии блокчейн. За
такими действиями, как например, перетасовка карт, могут открыто наблюдать все участники игры. Игра
записывается в блокчейн, что обеспечивает беспрецедентную честность.

Поскольку игры работают, используя p2p блокчейн и смарт-контракты, Unilot полностью исключает
любой доступ к данным отдельных игроков. Данные игрока может видеть только он сам.

Unilot — это сбалансированная и честная сеть азартных игр. Использование сети и смарт-контрактов
Еthereum исключает дорогостоящий хостинг сервера, комиссии, а также споры, связанные с управлением
средствами игроков. Все сэкономленные средства распределяются между игроками сети.

Мобильный клиент Unilot включает в себя два основных режима — Общие игры (Global games) и Частные
игры (Hosted games).

Общие игры
Все предлагаемые общие игры отвечают индивидуальным требованиям местных юрисдикций на
платформе Unilot. Игры будут включать минимальный размер банка до начала игры, а также различные
настройки для победителя в одиночных или массовых играх.

Частные игры
На платформе Unilot будет можно размещать свои игры и получать с них доход. Игроки смогут
устанавливать минимальную ставку, тип игры и приглашать других игроков поучаствовать. Подобные игры
будут доступны только по приглашению, т. к. без него они останутся незаметны для остальных игроков.

Размещение собственных игр — это то, что действительно выделяет платформу Unilot из большинства
онлайн-лотерей и гэмблинговых проектов. На платформе будет доступен вариант создания различных пари
между частными лицами с заранее прописанными условиями разрешения. Игроки смогут размещать и
любые Общие игры, но частного характера, например, запускать собственный турнир по покеру,
устанавливать свои собственные правила, минимальный размер банка. В ближайшем будущем, используя
смарт-контракты и блокчейн-оракулы, игроки Unilot получат возможность создавать собственные
площадки для заключения споров и тотализаторы.

Во всех доступных общих играх Unilot удерживает небольшую долю от игровых выигрышей и ставок в тех
играх, где имеется ставка или вступительный взнос. Unilot также удерживает небольшой процент каждый
раз, когда происходит любой расчет на платформе; эти поступления затем распределяются между
держателями токенов Unilot на основе механизма proof-of-stake (PoS).

В случае частных и white label игр Unilot взимает плату за размещение игр или предлагает соглашение по
обслуживанию для более крупных размещений. В некоторых случаях владельцы частных игр и white label-
компаний (the originators) при запуске своих собственных игр могут захотеть, чтобы владельцы UNIT (the
backers) монет предоставили им кредит для полного или частичного финансирования размещенных игр.
Вследствие чего владельцы UNIT могут получать дополнительные доходы от тех, кто размещает игры,
даже если они не принимают участие в этих играх.

Вне зависимости от подобных соглашений, все сборы, которые Unilot удерживает в общих играх или в
качестве платы за размещение в частных и white label играх, можно легко проверить, и они не прерывают
игровой процесс.

Рекламные доходы
Для стимулирования случайных или наиболее ценных игроков, Unilot будет разыгрывать токены, а также
ценные призы. Unilot активно выстраивает партнерские отношения с рекламодателями,
заинтересованными в продвижении продуктов или бренда при помощи продакт-плейсмента. Unilot будет
использовать возможности продакт-плейсмента на основе географических и демографических параметров
аудитории и взимать оплату за рекламу.

Будучи верным своей миссии по обеспечению социальной пользы, Unilot намеревается запускать не только
коммерческие рекламные кампании, но и предоставить площадку для сбора средств и оповещения
аудитории в социально значимых целях.

Партнерский маркетинг
Подобно любой платформе, которая получает доход в результате активного вовлечения на рынке, в планах
Unilot внедрить традиционные программы аффилированного маркетинга. Они будут включать
стимулирование и поощрение рефералов; обзоры, предлагаемые поставщиками контента; и введение
различных индивидуальных и институциональных инвестиционных перспектив.

Дополнительный мерчандайзинг
Unilot признает ценность и возможность привлечения глобальной аудитории и делает игровой процесс
легким и интересным. Способность принимать оплату в различной валюте станет важной частью
платформы, так как большинство людей по-прежнему не очень хорошо знакомы с криптовалютами.
Стремясь поощрять использование своей платформы в глобальных масштабах, Unilot в настоящее время
разрабатывает функционал приёма средств в местной валюте с помощью физических и цифровых
подарочных карт. Такие подарочные карты могут продаваться в небольших торговых точках и
использоваться их покупателями в качестве лотерейных билетов.

Смарт-контракты
Использование смарт-контрактов в сети Ethereum значительно упрощает запуск игр и взаимодействие
внутри них. Вот некоторые примеры удобства применения смарт-контрактов на данной платформе:
определение индивидуальных правил, депонирование средств, распределение выплат выигрышей.

Управление идентификацией
Unilot предлагает умное решение проблемы совмещения анонимности и соблюдение законов в конкретных
юрисдикциях в управлении идентификацией пользователя благодаря интеллектуальной системе гео-
определения и гео-таргетинга игроков.

Одной из наших целей является обеспечение качественной игровой сети, что включает в себя внедрение
таких решений, как uPort , или схожих решений, доступных на момент запуска. Мы отдаем себе отчет, что
хорошая игра не должна быть испорчена ботами, фальшивыми аккаунтами и спамом. Поэтому
безопасность и взаимодействие пользователя с платформой является для нас приоритетом.

Игровой консенсус, синхронизация клиентов и хранение логов
Unilot использует алгоритм Mental Poker, который осуществляет консенсус через Byzantine Fault Tolerant
Consensus Mechanism для игр, которые требуют перетасовки. Параллельно с этим децентрализованный
обмен сообщениями обеспечивает синхронизацию игры между несколькими мобильными клиентами. Для
всех действий непосредственно в самой игре Unilot запускает журнал логов, хранящихся в IPFS для
совместимости и технических целей.
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Мы разрабатываем Unilot, чтобы стать поистине глобальной платформой для азартных игр и ставок,
превосходящей географические и демографические барьеры, чтобы удовлетворять индивидуальным
запросам каждого игрока. Использование сети Ethereum и смарт-контрактов дает прозрачность при
сохранении данных результатов игры, которые мы намеренно оставляем открытыми для изучения
любым желающим.

Наряду с данными, собираемыми во время основной работы платформы, мы также используем решение
Unilot Arti�cial Intelligence для наблюдения за производительностью системы в целом и улучшением
пользовательского интерфейса. Цель использования данного решения заключается в том, чтобы
пользователи могли быть в курсе всех важных данных, таких как игровые коэффициенты и игровые
тренды.

https://www.uport.me/3 

Все общие и частные игры доступны через мобильный клиент Unilot, специально разработанный для
обработки всех компонентов p2p связи — от инициирования и запуска игр до выполнения необходимых
действий в блокчейне, — например, использование протокола Mental Poker для перетасовки колоды.
Мобильный клиент Unilot также запускает так называемый «тонкий» кошелек для облегчения
депонирования, обеспечивая мгновенную выплату при выигрыше. В последующих релизах в «тонкий»
кошелек будет встроена функция мгновенного обмена на различные криптовалюты.

На данный момент мобильный клиент разрабатывается на платформах iOS и Android.

http://www.mga.org.mt/gaming-sectors/remote-gaming/4 

Дата начала 10 января, 2018, в 19:00 UTC (GMT) / 14:00 Нью-Йорк / 19:00 Лондон / 22:00 Москва / 04:00
Токио (11 января)

Дата окончания 17 февраля, 2018, в 19:00 UTC (GMT) / Нью-Йорк / 19:00 Лондон / 22:00 Москва / 04:00 Токио
(18 января)

Общее число токенов на
продажу 25 000 000 UNIT токенов

Принимаемая валюта ETH

Бонус 40%

Курс 1 ETH = 12 658 UNIT токенов + (40% бонус)

Минимальная сделка 1 UNIT токен (0.000079 ETH)

Максимальная сделка 379 746 токенов (30 ETH)

*

*

Дата начала 22 февраля, 2018, в 19:00 UTC (GMT) / 14:00 Нью-Йорк / 19:00 Лондон / 22:00 Москва /
04:00 Токио (23 февраля)

Дата окончания 22 марта, 2018, в 19:00 UTC (GMT) / 15:00 Нью-Йорк / 19:00 Лондон / 22:00 Москва / 04:00
Токио (23 марта)

Препродажа (шаг 1) 5 000 000 UNIT токенов + (35% бонус)

Препродажа (шаг 2) 5 000 000 UNIT токенов + (30% бонус)

Препродажа (шаг 3) 5 000 000 UNIT токенов + (25% бонус)

Препродажа (шаг 4) 5 000 000 UNIT токенов + (20% бонус)

Препродажа (финальный шаг без
бонусов) 122 500 000 UNIT токенов

Принимаемая валюта ETH

Обменный курс 1 ETH = 12 658 UNIT токенов

Минимальная сделка 1 UNIT токен (0.000079 ETH)

Максимальная сделка 379 746 токенов (30 ETH)

*

*

Дата начала 20 апреля, 2018, в 19:00 UTC (GMT) / 15:00 Нью-Йорк / 20:00 Лондон / 22:00 Москва / 04:00
Токио (21 апреля)

Дата окончания 20 мая, 2018, at 19:00 UTC (GMT) / 15:00 Нью-Йорк / 20:00 Лондон / 22:00 Москва / 04:00 Токио
(21 мая)

Общее число токенов на
продажу 142 500 000 UNIT токенов + непроданные токены на preICO and ICO stage 1 (без бонусов)

Принимаемая валюта ETH

Обменный курс 1 ETH = 12 658 UNIT токенов

Минимальная сделка 1 UNIT токен (0.000079 ETH)

Максимальная сделка 379 746 токенов (30 ETH)

* - значения округлены до целых чисел. В действительности расчеты будут выполняться до 18 знаков после запятой.

*

*

62% Покупатели

10% Резерв

3% Баунти

10% Реферальная и бонусная программы

5% Советники

10% Команда

40% Маркетинг

30% Разработка и расширение платформы

15% Развитие бизнеса и партнерства

10% Правовые и различные операции

5% Консультанты

Основатель

Бизнес Развитие

Маркетинг

Маркетинг/IR

Разработчик смарт-контрактов

Разработчик Backend

IOS Разработчик

Android Разработчик

Фулстек Инженер

R&D Инженер

UI/UX Дизайнер

Веб-дизайнер

Маркетинг

Комьюнити менеджер в Африке

Копирайтер

Комьюнити менеджер в СНГ

Илья Сон 

Денис Бетси 

Paulo Carneiro 

Дмитрий Пшенин 

Алекс Лушников 

Азат Хузиахметов 

Хелен Дин 

Арсений Аганов 

Баходыр Аширматов 

Даниэл Халупский 

Шовкат Куканбаев 

Имантас Ядевициус 

Дария Кадырова 

Махаэль Ифйанйи 

Ирина Матвиенко 

Жомарт Маметкарим 

Советник по международным отношениям и бизнес-аналитике

Советник по бизнес-процессам: управление портфелем проектов и технической частью проектов,

управленец, программный менеджер сетевых операций в Google. Более 10 лет занимается

техническим управлением проектами и бизнес-аналитикой. Имеет опыт прикладной

исследовательской и аналитической деятельности, опираясь на солидный опыт в области IT и

инфраструктуры. Свободно владеет несколькими иностранными языками.

Стратегический советник по разработке продуктов

Блокчейн-евангелист, соучредитель FinTechCluster, мобильного кошелька, а также онлайн

сервиса. У Сергея есть большой опыт в банковской области и финансовых рынков. Занимал

руководящие должности в банках Русский Стандарт, Swedbank, ПриватБанк.

Консультант по маркетингу

Соучредитель проекта telegraf.money, который успешно собрал на Pre ICO 7 000 000$. Успешный

предприниматель, имеющий более чем 10-летний опыт маркетинга за плечами, создатель

многомиллионных компаний.

Советник по разработке и продвижению мобильных продуктов

Основатель компании Amayasoft, руководитель разработки технологии MyBookTools. Более 10

лет занимается программированием, управлением продуктами и развитием бизнеса.

Советник по правовым вопросам и азартным играм

Соучредитель iGamingAdvisors, который предлагает международные игровые консультации для

всех секторов игровой индустрии; Генеральный директор ArenaCube, компании по разработке

программного обеспечения, предлагающей программные услуги для индустрии iGaming.

Советник по техническому развитию

Член группы мониторинга в качестве инженера по программному обеспечению Tech Yahoo,

обладающий значительным опытом работы в индустрии компьютерных программ.

Финансовый советник

Высококвалифицированный специалист в области финансовых услуг, имеющий различные

награды как успешный предприниматель. Показывал отличные достижения в запуске новых

продуктов, технологий и развитии новых рынков. Имеет дипломатическое звание

Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Советник по юридическим вопросам в РФ

Имеет опыт более десяти лет в юридической области в Российской Федерации. Владимир

обладает экспертизой в юридическом аудите, имея степень Магистра права по направлению

экономического права. За время работы развил профессиональную сеть из 25 000

специалистов из юридической отрасли и проектов сферы блокчейн.

Тимур Мукминов 

Сергей Скабелкин 

Азамат Курбанов 

Бахрам Файзутдинов 

Марио Фиорини 

Сергей Хегай 

Олег Фирер 

Владимир Никитин 
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