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Введение 

    

   Анализ  игрового рынка и гемблинга показывает, что самой популярной и 

признанной во всем мире игрой  является игра с различного рода ставками, 

доля которой  составляет 59%  или $12 млрд. Ежегодно оборот данной 

индустрии увеличивается на 4,7%. 

   В наше время уже мало кто верит в честную и настоящую игру, в основном 

любая  игра на деньги  идѐт в «одни ворота».   

 

   В связи с этим тысячи людей (игроков) разочаровываются в хитрых схемах 

онлайн-казино  и  ищут площадки, на которых реально играть, выигрывать  и  

получать прибыль.  Чтобы выигрывать, достаточно веры в себя и немного 

везенья.  Стоит заметить, что победить реально, при этом шанс есть  у каждого 

игрока. 

   One To Two на сегодняшний день самая прозрачная игровая платформа, с 

самым большим процентом выигрыша: 

- игроки играют друг против друга, а не против казино; 

- вероятность моментального выигрыша составляет до  50%;  

- величина выигрыша от 50% до 200%, что позволяет игроку с минимальными 

рисками достичь желаемого результата.  
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О Проекте 

   

   Данная игровая платформа нацелена на привлечение огромной аудитории 

игроков со всего мира, которые в поисках честной игры проиграли уже немало. 

Мы же даѐм возможность нашим участникам не только  делать моментальные 

ставки, которые будут на нашей платформе, а именно 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4 и 1 / 5, но 

и возможность участвовать в розыгрыше джекпота, который будет 

формироваться из части прибыли от мгновенных ставок. При этом вероятность 

победы в игре достигает 50% (игра 1 / 2), а самый минимальный шанс равен 

20% (игра 1 / 5), с возможностью выигрыша от 50 до 200% от первоначальной 

ставки. 

 

    Мультиязычная  платформа расширит аудиторию игроков, а современные 

технологии станут надежным гарантом Ваших интересов, будь Вы инвестор или 

игрок. В результаты игры нельзя будет вмешаться третьим лицам, а обработка 

данных и выплат будет проходить в разы быстрее благодаря блокчейн 

технологии и смарт контракту, находящемуся в свободном доступе. Проект 

будет реализован на платформах iOS, android и windows phone. А так же на всех 

операционных системах ПК. 
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Технология проекта 

 

   Наш проект будет реализован на лучшей платформе и защищен по 

последнему слову технологии, что обеспечит максимальную безопасность и 

анонимность игры.  

Внутри системы расчѐт будет осуществляться собственной криптовалютой  

OTT (OneToTwo). 

   Победитель определяется простейшим алгоритмом - «генератором случайных 

чисел», который прописан в смарт - контракте, находящемся  всегда в открытом 

доступе. 

   Проект рассчитан на моментальные ставки 1 /2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5. 

Ставки во всех играх будут фиксированные и приравнены к курсу Ethereum 

эквивалентному:  

 

1 OTT = 0.001 eth. 

 

    

Пример: 

 

   Пользователь регистрируется на игровой площадке,  пополняет свой лицевой 

счет на любую сумму (сумма не должна быть меньше минимальной ставки) и 

выбирает ставку. 

   Для примера возьмем игру ½,  где два игрока делают равные ставки по 100 

кредитов (OTT). Победитель будет определяться «генератором случайных 

чисел», который позволяет с равной вероятностью определить одного 

победителя среди участников. Победитель получает 50% от суммы ставок 

оппонента на свой лицевой счет, в случае проигрыша кредиты (OTT) 

списываются с лицевого счета. Распределение  остальных 50% кредитов (OTT) 

происходит следующим образом: 10% уходит на баланс джекпота, который 

разыгрывается ежемесячно, (победитель и проигравший получают купоны 

разных цветов с номерами и могут принимать участие в розыгрыше джекпота).  

   Остальные 40% (в долях 20/20) автоматически будут распределяться между 

инвесторами и  разработчиками. 
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   Виды ставок:  
 

Игрок увидит на игровом поле (столе) 4 вида ставок ½, 1/3, ¼, 1/5. 

Ставка на игру ½  равна — 100 OTT (эквивалент в Ethereum по курсу на момент 

ставки); 

Ставка на игру 1/3 равна -  65 OTT; 

Ставка на игру ¼  равна — 50 OTT; 

Ставка на игру 1/5 равна — 40 OTT; 

 

Выигрыш ½ — 50 OTT (общая сумма выигрыша 150 OTT); 

Выигрыш 1/3 — 65 OTT (общая сумма выигрыша 130 OTT); 

Выигрыш ¼ — 75 OTT (общая сумма выигрыша 125 OTT); 

Выигрыш 1/5 — 80 OTT (общая сумма выигрыша 120 OTT); 

   Чем больше ставка, тем меньше процент выигрыша. Чем меньше ставка, тем 

меньше шанс на победу, но больше сумма выигрыша. 

 

   Вывести выигрыш на свой криптовалютный кошелек игрок сможет в любой 

момент, нажав кнопку «Получить выигрыш». При этом необходимо будет 

оплатить стандартную комиссию для транзакций Ethereum.  

 

Играйте, выигрывайте и получайте удовольствие!!!                         
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Джекпот 

  

Фонд джекпота формируется из прибыли в размере 10% от оставшейся суммы.  

 

   Каждый участник получает купон, который принимает участие в розыгрыше 

джекпота. Красный купон получает проигранная игра, зеленый купон получает 

выигравший игрок. Все номера победных и проигранных купонов будут 

отражены в реестре на главной странице платформы. Сам джекпот 

разыгрывается среди участников ежемесячно в пропорциях 80% среди 

выигрышных купонов и 20% процентов среди проигравших,  как утешительный 

приз. Информация о победных купонах будет храниться в реестре победителей 

джекпота. 

 

Чем больше ставок делает игрок, тем больше купонов он получает и тем самым 

увеличивает свои шансы на победу. 
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Распределение прибыли 

  

   Прибыль - это 50% от суммы проигранной ставки. Она делится следующим 

образом:   - 10% - фонд джекпота; 

                  - 20% - держателям токенов (инвесторам); 

                  - 20% - на развитие проекта (разработчикам). 
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Для инвесторов 

 

            Без сомнения происходит укрепление  рынка криптовалюты. В 

ближайшие годы, этот рынок только расширится, на него будут наложены 

всевозможные  регуляторы, но вряд ли это замедлит развитие криптоигрового 

рынка.  

         ОТТ основана, чтобы помочь игрокам ощутить азарт, а криптовалютным 

инвесторам максимизировать прибыль от инвестиций и торговли на этом 

быстро растущем и неустойчивом рынке.  

 

Что мы предлагаем инвесторам: 

 
1. Огромная потребительская игровая аудитория; 

2. Реальный и понятный принцип работы продукта; 

3. Высокие  дивиденды (токены будут приносить мгновенные дивиденды 

в размере 20% от каждой моментальной сделки). Вся сумма в 

пропорциях вложений делится на всех инвесторов (держателей 

токенов), что обеспечит быструю окупаемость инвестиций и 

ежедневную прибыль; 

4. Мультиязычность продукта и оптимизация на Азиатском, 

Американском и Европейском  криптоигровых рынках.  

5. Вы можете инвестировать снова и снова, покупая токены в момент 

пресейла и токен-сейла. 

6. 20%-я скидка при покупке токена в период пресейла. 

 

   Каждый инвестор будет иметь  личный кабинет с персональным доступом к 

нему, благодаря расширению для браузера MetaMask (ссылка), где  будет 

отражена вся информация:  

- инвестиционный счет; 

- прибыль; 

- список поступлений дивидендов от игровой платформы, которые  в любой 

момент можно вывести, заплатив стандартную комиссию для транзакций 

Ethereum. 

      В этом конкретном ICO мы, как учредители,  приняли решение быть 

открытыми перед инвесторами, что однозначно снизит риски, по мнению 

некоторых экспертных  инвесторов. Мы - группа честных и опытных 

маркетологов. Мы уже несколько лет занимаемся онлайн играми, сами 

пользуемся Bitcoin, Ethereum  и другими критовалютами, но это наш первый и 

единственный ICO продукт, мы призываем всех инвесторов в токены ICO 

отнестись к нам,  как к перспективному продукту с чрезвычайно низким риском 

инвестирования. 
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«OTT токен» 

 
    Наша задача - создать честное сообщество единомышленников. 

    Экстремальные риски, с которыми сталкиваются все крипто-инвесторы, 

должны быть в пределах уровня комфорта каждого человека. Мы настоятельно 

призываем Вас инвестировать такое количество Ethereum, которое вы можете 

позволить себе потерять, и быть готовым к потере всего Ethereum, который вы 

инвестируете. Прочитав этот документ, мы не даем советов и не призываем 

обменивать Ваш Ethereum на наши токены, мы лишь излагаем наши планы по 

созданию игровой платформы в  крипто-инвестиционном сообществе и 

предлагаем всем, кто понимает и разделяет нашу точку зрения, и желает стать 

частью данного проекта. 

    OTT Токен – обязательный аспект нашего ICO, его основная функция -  

привлечение инвестиций для разработки продукта, рекламирования и 

размещения на мировых игровых площадках. 

     Инвестор  получает внутренний актив ICO.  Наличие токенов указывает на 

принадлежность человека к проекту, является доказательством его участия в 

проекте. 

     Характеристики токена: 

 Быть показателем доли акционера игровой площадки (представлять собой 

цифровую акцию). 

 

Вот некоторые важные особенности  ОТТ токена: 

 За основу взят блокчейн Ethereum и исходный код платформы ERC20;  

 Покупая токены во время ICO вы приобретаете приватные ключи. В них 

хранится информация о количестве активов, принадлежащих вам; 

 Токены являются объектом инвестирования и имеют тенденцию к 

увеличению своей стоимости; 

 Инвесторы,  купившие токены будут получать свои дивиденды с каждой 

мгновенной ставки; 

 OTT токен - является инвестиционным токеном, они дают их владельцу 

право на реализацию инвестиционных интересов.  

 

Для проведения pre-ICO и ICO планируется выпуск 6 000 000 токенов. 

Во время проведения pre-ICO  -   $0.8 (0.0008 Ethereum) за OTT токен.  

Во время проведения ICO - $ 1 (0.001 Ethereum)  за OTT токен. 
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Цели проведения ICO 

 
     Целью проведения ICO является привлечение инвестиций для разработки 

продукта, рекламирования и размещения на мировых игровых площадках. 

     В дальнейшем команда разработчиков и наши инвесторы, смогут работать 

вместе, чтобы повысить стоимость токенов ОТТ на рынке. Когда вы 

инвестируете в токены ОТТ,  Вы становитесь неотъемлемой и важной частью 

игрового процесса. 

      При достижении Soft Cap – 65% или 3900 Ethereum мы начинаем работы по 

продвижению проекта. 

     При достижении Hard Cap – 100% или 6000 Ethereum ICO считается 

удачным. 

     ОТТ токен ICO использует щедрую премиальную структуру, которая в 

значительной степени способствует ранним инвестициям в ОТТ.   

 

PRE-ICO и  ICO 

Ключевые особенности ICO: 

      Проведение  Pre ICO планируется с 15.03.2018 по 15.04.2018 года со скидкой 

на токены ОТТ -  20%. (Цена за токен во время ICO  будет  равна 0,0008 

Ethereum -  за 1 токен ОТТ)  

 

      Проведение ICO начнется 15.04.2018 года.  

  -  максимальное количество токенов которое будет создано - 6 000 000. 

  - максимум  6 000 000 токенов будут проданы и распространены среди 

инвесторов.  

 

     ICO  закрывается в 23:59 GMT 15.06.2018 года. 

     После даты закрытия ICO выпуск дополнительных токенов ОТТ 

производиться не будет. В течении периода ICO, вторичного рынка для покупки 

и продажи токенов ОТТ - не будет, кроме возвратных токенов, для возврата все 

токены блокируются в течение 10-дневного периода. 

     В течение первых 90 дней с даты начала ICO, инвесторы могут затребовать 

возврат до 80% от суммы своих инвестиций в Ethereum. Начиная со 91 и до 180 

дня с даты начала ICO, инвесторы могут затребовать возврат до 40% от суммы 

своих инвестиций в Ethereum. Инвесторы также могут затребовать частичное 

количество токенов, купленных во время ICO, в течение 150 дней после даты 

начала ICO.    
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Доверие инвесторов 

 
     Команда ОТТ - опытная команда, состоящая из веб-разработчиков, 

разработчиков приложений, программистов, интернет-маркетологов, 

дизайнеров  работающих для улучшения функционала платформы, 

информирования  криптоигровой общественности,  увеличения пользователей и 

прибыли для игроков и инвесторов.  

     Инвестор ICO токенов OTT, защищает свои инвестиции в Ethereum. 

Невозможно, чтобы любой инвестор в ICO токен OTT потерял более 20% от 

инвестиций в Ethereum до 15 июля 2018 года (90 дней), независимо от цены 

токенов OTT на биржах. Таким образом, инвесторы ICO могут воспользоваться 

неограниченным потенциалом роста, но с риском для своих инвестиций до 20% 

(или риск 60%, при возврате средств по истечению полного срока в 6 месяцев / 

180 дней).  

     Возможность для инвестора участвовать в сообществе в течение первых 3х 

месяцев, общаться с Учредителями и видеть начальные инвестиции и сделки, 

совершенные с помощью Ethereum, а также выиграть от любого 

потенциального повышения цен на токены ОТТ по мере их поступления на 

биржи.  

     Так у инвестора ICO токенов ОТТ имеется небольшой риск просадки и 

огромный потенциал роста.   

      Мы уверены, что работа, которую мы делаем, в сочетании с крипто-

капиталом и поддержкой наших инвесторов, значительно увеличит цену и 

рыночную капитализацию нашего с Вами игрового ресурса. 
     

       Для прозрачности ОТТ вся необходимая информация будет отражена в 

Etherscan (на этапе создания ICO). Неизменяемый смарт контракт, который был 

проверен командами специалистов, исходный код контракта доступен для 

обзора. 
  

  

       Поскольку команда ОneТoТwo уже вкладывает средства, развивает и 

разрабатывает игровой продукт, потребуется расширить команду 

программистов, дизайнеров, маркетологов. Следовательно, будут значительные 

затраты, связанные с запуском ОТТ. Эти расходы включают заработную плату, 

помещения, коммунальные услуги, сторонние программы и исследовательские 

инструменты, безопасность, хостинг и т.д. ОТТ будет покрывать эти расходы за 

счет суммы взятой из активов инвестиционного портфеля ОТТ. Чтобы 

стимулировать всех членов команды ОТТ, плата за управление будет основана 

на прибыли.  
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Наша команда 
 

  

  

  

 

 

 

 

Резюме: 
      Мы уверенны, что данная игровая платформа привлечет огромную 

аудиторию и обеспечит стабильную доходность игрокам и нашим инвесторам.  

        Как вы уже знаете, став одним из инвесторов в этом ICO вы получите 

возможность получать хорошие дивиденды от вложенных средств, поэтому 

отметьте указанную дату в своем календаре и посетите наш сайт 

https://onetotwo.pro/ и узнайте, как принять участие в нашем проекте. 


