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Введение

Технологи� блокчейн вступ�ет в новую эру 
глоб�лиз�ции, о чем свидетельствует р�спростр�нение 
криптов�люты во всем мире, особенно н� 
р�звив�ющихс� рынк�х и в р�звив�ющихс� стр�н�х. 
Действительно, текущие тенденции, возгл�вл�емые 
криптов�лютой Центр�льного б�нк� Кит�� (з� которой 
следуют центр�льные б�нки других стр�н), продвиг�ют 
доступ и использов�ние вирту�льных �ктивов и 
криптосервисов в глоб�льной торговле и однор�нговых 
тр�нз�кци�х. Т�ким обр�зом, в н�сто�щее врем� многие 
стр�ны с тр�диционной или современной культурой по 
всему миру экспериментируют с регулиров�нием и 
внедрением криптов�люты.

Covid-19 привел к м�ссовому росту онл�йн-рынк� и 
вирту�льной �ктивности. В ч�стности, с н�ч�л� кризис� 
сегмент рынк� онл�йн-р�звлечений экспоненци�льно 
вырос, и ожид�етс�, что в ближ�йшие годы тенденци� 
его рост� сохр�нитс�. В результ�те по�вл�ютс� 
огромные рыночные возможности дл� творческих, 
простых и доступных онл�йн-продуктов.

Мотивиров�нные ростом к�к р�спростр�нени� 
криптов�люты, т�к и р�змер� онл�йн-рынк�, мы р�ды 
предложить новый продукт дл� уч�сти� в вирту�льных 
соревнов�ни�х с использов�нием нескольких призовых 
игр. В н�шем решении используетс� блокчейн, чтобы 
предложить клиент�м по всему миру, у которых может не 
быть б�нковского счет�, прозр�чный, 
�втом�тизиров�нный и доступный продукт. В ч�стности, 
н�ш продукт позвол�ет пользов�телю уч�ствов�ть в 
нескольких конкурс�х с ежемес�чной подпиской всего 
з� 9 долл�ров СШ� в ожид�нии выигрыш� больших 
призов в к�ждом конкурсе. С помощью см�рт-контр�кт� 
весь цикл упр�влени� конкурсом от з�пуск� конкурс� до 
случ�йного выбор� победителей и выпл�ты 

комиссионных п�ртнерскому м�ркетингу 
�втом�тизиров�н, � неизмен�емые тр�нз�кции хр�н�тс� в 
общедоступной сети блокчейн� (Polygon /Ethereum). 
Кроме того, мы предл�г�ем одну к�тегорию призовой 
игры, в которой уч�ствуют в общей сложности 70 
вирту�льных игроков, в то врем� к�к к�ждый 
вирту�льный игрок может быть прод�н через NFT 
ч�стному инвестору в обмен н� получение 20% призов 
игрок� н� неогр�ниченный срок. 

В н�шем продукте дл� призовых игр н�илучшим обр�зом 
используютс� две новейшие технологии: блокчейн и 
искусственный интеллект. Использу� блокчейн, мы 
предост�вл�ем н�шим пользов�тел�м доступный (з� 
счет устр�нени� обменных курсов и комиссий 
посредников), полностью �втом�тизиров�нный, 
прозр�чный и м�сшт�бируемый продукт. Кроме того, мы 
используем ИИ дл� з�пуск� прогнозной �н�литики, 
чтобы оптимизиров�ть видимость соревнов�ний н� 
основе поведени� пользов�телей и демогр�фических 
д�нных с помощью �лгоритмов м�шинного обучени�. 
Н�сколько н�м известно, н�ш продукт дл� призовых игр 
в н�сто�щее врем� �вл�етс� единственным н� рынке 
полностью �втом�тизиров�нным приложением н� 
основе сквозной цепочки блоков дл� упр�влени� 
вирту�льными соревнов�ни�ми.
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Истори� отр�сли 

Призовые игры обычно относ�тс� к лотере�м, в которых 
уч�стник должен выт�нуть н�бор чисел, чтобы 
потенци�льно выигр�ть приз. В среднем к�ждую секунду 
человек в р�звитых стр�н�х уч�ствует в лотере�х. В 
некоторых стр�н�х, н�пример в Исп�нии, этот пок�з�тель 
еще выше и может достиг�ть 80% от всего взрослого 
н�селени�. Одн�ко, несмотр� н� т�кую   попул�рность, у 
этой индустрии есть р�д серьезных недост�тков, которые 
беспоко�т к�ждого уч�стник�:

 Проблем� честной игры. Ни госуд�рственные 
орг�ны, ни нез�висимые �удиторы не могут 
г�р�нтиров�ть спр�ведливость розыгрыш�, 
чтоотт�лкив�ет миллионы потенци�льных игроков.

 Проблем� сбор� выигрыш�. Если вы выигр�ете в 
лотерею, н� получение всей суммы приз� может уйти до 
10 лет. В этом случ�е в�м нужно будет опл�тить 
р�зличные сборы и н�логи, которые могут сост�вл�ть 
до 50% от выигрыш�.

 Огр�ниченный доступ. Во многих стр�н�х 
существует проблем� с покупкой лотерейных билетов 
из-з� отсутстви� доступ� к пл�тежным или б�нковским 
систем�м.

Блокчейн может решить все вышеперечисленные 
проблемы, с которыми ст�лкив�етс� тр�диционн�� 
лотере�. Н�пример, одн� из ключевых з�д�ч, реш�емых 
блокчейном - это честность игры. В лотерее н� основе 
блокчейн� весь процесс очень прозр�чен, поскольку все 
д�нные об уч�стник�х, розыгрыш�х и победител�х 
з�писыв�ютс� в бухг�лтерскую книгу и доступны дл� 
публичной проверки. Это озн�ч�ет, что д�же если вы 
проигр�ете ст�вку, вы все р�вно сможете проверить, был 
ли выбр�н т�кой же выбор дл� кого-либо из победителей. 
Этот элемент прозр�чности не только прид�ст 
победител�м уверенность в том, что их выигрыши были 
р�спределены спр�ведливо, но т�кже поможет 
предотвр�тить любое мошенничество во врем� 
р�спределени� призов н� пл�тформе лотереи н� основе 
блокчейн�.

Кроме того, розыгрыши �втом�тизируютс� и проход�т 
через см�рт-контр�кты, что сниж�ет риск ошибок без 
вмеш�тельств� человек� в процесс. Более того, 
глоб�льн�� доступность - серьезн�� проблем�. Из-з� 
гр�ниц и местных огр�ничений пользов�тели не могут 
уч�ствов�ть в крупнейших лотере�х по всему миру. 
Блокчейн-лотереи могут ст�ть ш�нсом сдел�ть 
розыгрыши более демокр�тичными, предл�г�� 
возможность уч�ствов�ть большему количеству людей 
по всему миру.
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Обзор продукт�

Основн�� пл�тформ� предл�г�ет следующие основные 
функции:

 Прин�ть уч�стие в конкурсе с единственным 
победителем
 Прин�ть уч�стие в конкурсе с 3-м� победител�ми
 Прин�ть уч�стие в конкурсе, выбр�в одного из 
уч�стников и объединив победителей
 Прод�ж� �ктивов NFT н� первичном рынке
 Прод�ж� �ктивов NFT н� вторичном рынке
 Р�спределение призового гонор�р� среди 
вл�дельцев NFT

Особенности продукт�

RealBig предл�г�ет три вид� призовых игр: соло, 
р�нжиров�нные и совместные. Пользов�тель 
присоедин�етс� к н�шей пл�тформе, з�пл�тив минимум ($ 
9) �бонентской пл�ты в обмен н� получение 40 токенов 
кредитов. З�тем, пользов�тели могут использов�ть эти 
кредиты, уч�ству� в н�ших призовых игр�х. В р�мк�х 
модели соло будет один победитель в конкурсе, � в 
совместных игр�х может быть несколько победителей. 
Если пользов�тель нужд�етс� в дополнительных 
кредит�х, он / он� может купить их з� 99 центов з� 
токенизиров�нный кредит. Н� ди�гр�мме ниже пок�з�н 
обзор высокого уровн� трех призовых игр.

Бизнес-модели 
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For NFT, 20% of price
goes to owner

Бизнес-модели 



Бизнес-модели 

Дл� сольных игр, будет в общей сложности 10 конкурсов 
в мес�ц с приз�ми от $ 1- $ 10k и вводный кредит токенов 
от 2-10 н� конкурс и м�ксим�льный 10 з� вход н� конкурс 
дл� к�ждого пользов�тел�. Когд� н�ступ�ет срок 
оконч�ни� конкурс� и недост�точно кредитов собр�но, 
конкурс будет �втом�тически продлен 3 р�з� (н� 3, 5 и 7 
дней). З�тем, если все-т�ки не повезло, конкурс будет 
отменен (без компенс�ции). В противном случ�е, 
победитель будет выбр�н из пул� уч�стников.
 
Дл� совместных игр будет проводитьс� в общей 
сложности 10 конкурсов в мес�ц с приз�ми в р�змере от 
1 до 10 тыс�ч долл�ров и входным кредитом от 2 до 10 
токенов н� конкурс и не более 10 н� пользов�тел� н� 
конкурс. В соревнов�нии с совместными приз�ми 
пользов�телю предл�г�етс� несколько в�ри�нтов 
выбор�, из которых ему / ей необходимо выбр�ть один, 
чтобы прин�ть уч�стие в этом соревнов�нии. В 
з�висимости от количеств� в�ри�нтов призов�� игр� с 
совместными приз�ми быв�ет одного из следующих 
форм�тов: 2, 3, 4 или 5 в�ри�нтов выбор�. Т�ким обр�зом, 
после з�вершени� конкурс� н�ш� систем� случ�йным 
обр�зом выбир�ет в�ри�нт в к�честве победител� и 
р�вномерно р�спредел�ет приз конкурс� между всеми 
уч�стник�ми, которые выбр�ли этот в�ри�нт. Другими 
слов�ми, в отличие от модели соло, в игр�х с 
совместными приз�ми может быть несколько 
победителей, т�к что общий приз р�вномерно 
р�спредел�етс� между всеми победител�ми, которые 
уг�д�ли пр�вильный выбор. Сроки конкурс� (кр�йний 
срок и длительность) т�кие же, к�к и в модели соло.
 

Помимо призовых игры, мы созд�ем вирту�льную лигу, 
где 4 ком�нды из 5 лиг (н�зв�нные к�к пл�неты) 
присоедин�ютс� к игр�м с совместными приз�ми и 
соревнуютс� друг с другом. В общей сложности будут 
70 игроков, и к�ждый из них будет прод�в�тьс� к�к �ктив 
NFT вл�дельц�ми, которые будут получ�ть 20% их призов 
в виде ро�лти н�всегд�. То, к�к вирту�льн�� лиг� 
р�бот�ет, идентично игре с совместными приз�ми, где, 
н�пример, соревнов�ние между двум� ком�нд�ми из двух 
р�зных пл�нет формируетс� путем смешив�ни� членов 
ком�нд из обеих пл�нет и предст�вл�ет их к�к в�ри�нты 
выбор� дл� пользов�телей, из которых они могут 
выбр�ть. Т�ким обр�зом, ком�нд� с 2-м� игрок�ми с Луны 
будет смешив�тьс� с ком�ндой с 2   игрок�ми с пл�неты 
Земл�, чтобы сформиров�ть конкурс с совместными 
приз�ми с 4 в�ри�нт�ми или игрок�ми. Т�ким обр�зом, 
победитель может ок�з�тьс� первым игроком с пл�неты 
Земл�.



Бизнес-модели 
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совместными приз�ми может быть несколько 
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Пл�тформ� токенов

В этом проекте мы будем использов�ть следующие три 
тип� токенов:

 З�мен�емые токены ICO (RealB) с ERC20
 Универс�льные з�мен�емые токены (RealP) с ERC20
 Невз�имоз�мен�емые токены (RealN) с ERC721

Токены ICO или RealB имеют конечный з�п�с и торгуютс� 
н� вторичном рынке. Одн�ко, ютилити токены RealP, 
используемые в н�шей системе, не имеют внутреннюю 
стоимость и не обр�щ�ютс� н� рынке. Они имеют 
неогр�ниченный з�п�с. Третий тип токенов или RealN 
используетс� в к�честве NFT с уник�льной одной 
единицей в обр�щении н� �ктив и торгуемостью н� 
вторичном рынке.



Н�ш токен ICO или RealB выпуск�етс� в 1 млрд (или 
1.000.000.000) конечных токенов по 0,1 долл�р� СШ� к�ждый. 
Т�ким обр�зом, мы собир�емс� привлечь 10 миллионов 
долл�ров з� 5 мес�цев через ч�стных инвесторов. 
Приведенн�� ниже р�збивк� предн�зн�чен� дл� н�шей 
токеномики:

Токеномик�

Рост и приобретение �ктивов

Чрезвыч�йный и резервный фонд

М�ркетинговый бюджет

Р�сходы н� прод�жу токенов

Бюджет долгосрочного фонд�

Гр�нт фонд�

Скидки н� токены

Техническ�� поддержк� и сопровождение

Призы конкурс�
Прод�ж� ч�стным и публичным инвестор�м

Комисси� з� прод�жу

Руководители и ком�нд�

Члены консульт�тивного совет�

Консульт�нты и п�ртнеры

Р�нние сторонники



10% 100M прод�ютс� ч�стным инвестор�м 
30% 300M Призы конкурс�
4% 40M комисси� з� прод�жу 
15% 150M з�резервиров�ны дл� н�шей ком�нды 
 Руководители и ком�нд� : 2% или 20M
 Члены консульт�тивного совет�:  1% или 10M
 Консульт�нты и п�ртнеры: 1% или 10M 
 Р�нние сторонники : 1% или 10M
 Техническ�� р�зр�ботк�: 10% или 100M
6% 60M н� скидки н� токены
14% 140M к�зн�чейство
 Чрезвыч�йный и резервный фонд: 10% 100M 
 Бюджет долгосрочного фонд� : 4% 40M
21% 210M сообщество
 Рост и приобретение �ктивов: 10% 100M
 Гр�нт фонд�: 5%1 50M
 Р�сходы н� прод�жу токенов : 3% 30M
 М�ркетинговый бюджет: 3% 30M

Р�спределение токенов



Мы следуем следующему з�пл�ниров�нныму 
использов�ниею поступлений, которое будет 
р�ссмотрено и одобрено н�шим руководством:

31% Р�зр�ботк� и сопровождение
25% Подписчики и приобретени�
16% Сообщество и п�ртнерск�� экосистем�
12% Прод�жи и м�ркетинг
9% Общие и �дминистр�тивные
3% Юридические и норм�тивные требов�ни�
2% Упр�вление инфр�структурой и проект�ми
2% Прод�ж� токенов

Использов�ние доходов

Р�зр�ботк� и сопровождение

Подписчики и приобретени�

Сообщество и п�ртнерск�� экосистем�

Прод�жи и м�ркетинг

Общие и �дминистр�тивные

Юридические и норм�тивные требов�ни�

Упр�вление инфр�структурой и проект�ми

Прод�ж� токенов



Выпуск и прод�ж� ютилити токенов

В этом р�зделе мы р�ссмотрим к�ленд�рь событий, з� 
которым следует информ�ци� о прод�же токенов.

К�ленд�рь событий 

Мы пл�нируем прод�в�ть н�ши токены через ч�стных 
инвесторов, следу� приведенной ниже т�блице событий.

Прод�ж� токенов

Дл� прод�жи н�ших токенов ICO, мы н�целены н� �ккредитов�нных 
инвесторов. Мы т�кже предл�г�ем скидки р�нним покуп�тел�м токенов. 
Кроме того, мы можем прод�ть 5% от общего числ� ост�вшихс� 
токенов, по н�шему собственному усмотрению, н�шим клиент�м 
пл�тформы первого р�унд�. Этот р�здел охв�тыв�ет прод�жи токенов, 
который включ�ет в себ� хронологию прод�ж, внутренние и внешние 
прод�жи. Он т�кже охв�тыв�ет н�ш пл�н прод�ж ост�вшихс� токенов.

Д�т� Событие Цены н� токены

15 дек�бр� 2021 н�чин�етс� прив�тн�� 
прод�ж� сниженные цены н� токены

15 м�� 2022
н�чин�етс� публичн�� 

прод�ж� обычные цены н� токены

1 июл� 2022 н�чин�етс� прод�ж� 
н� бирже

обычные цены н� токены

1 дек�бр� 2022
публичн�� прод�ж� 

з�к�нчив�етс� и н�чин�етс� 
прод�ж� ост�тков

обычные цены н� токены

1 дек�бр� 2023 з�к�нчив�етс�  прод�ж� 
ост�тков

обычные цены н� токены



Прод�ж� токенов RealB н�чнетс� 15 дек�бр� 2021 год� и 
продлитс� 12 мес�цев. По истечении этого срок� 
ост�вшиес� токены прод�ютс� через 12 мес�цев через 
ч�стных инвесторов. См. Подробности в ди�гр�мме Г�нт� 
в р�зделе «Дорожн�� к�рт� р�зр�ботки пл�тформы».

Хронологи� прод�ж

К�к обсужд�лось р�нее, в н�шей системе есть три тип� 
токенов. Что к�с�етс� сроков, первый токен (RealB) будет 
выпущен 15 дек�бр� 2021 год�, второй - в июле 2022 год�, 
� последний - в но�бре 2022 год�.

Хронологи� токен�



Мы р�звернем и з�пустим н�шу пл�тформу в 6 эт�пов в 
течение 25 мес�цев следующим обр�зом.

Дорожн�� к�рт� продукт�

Приложение RealBig 
Prize Game: PoC и 
приложение Foun-

dation: PoC-Produc-
tion

Сбор средств н� 
ICO и з�пуск 

приложени� фонд�

Приложение RealBig 
Prize Game: 

Производство и 
Приложение 

KYC/AML и Stable-
coin: Производство

Приложение RealBig 
NFT: Производство

Сбор средств ICO, 
KYC/AML и 

применение Stable-
coin: MVP и 

приложение RealBig 
Prize Game: MVP

Приложение RealBig 
NFT: MVP
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