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Общий обзор

RealBig — это пл�тформ� дл� призовых игр, использующ�� 

технологии блокчейн� и искусственного интеллект�.

Пл�тформ� RealBig предл�г�ет п�ть линий продуктов и три тип� 

токенов.

Мы выпустим 1 млрд ютилити токенов по цене 0,1 долл�р� СШ�, чтобы 

собр�ть средств� дл� н�шего проект�.

Мы собир�ем ком�нду экспертов по блокчейну и опытный 

консульт�тивный совет дл� успешного проектиров�ни�, р�зр�ботки и 

ре�лиз�ции н�шей пл�тформы.

Мы р�звернули н�ш токен 15 дек�бр� 2021 год� н� Polygon. 





Видение/Стр�теги�

Видение

Стр�теги� 

Р�звив�ть блокчейн-сообщество и онл�йн-р�звлечени�, предл�г�� 

доступные, интуитивно пон�тные и увлек�тельные призовые игры с 

использов�нием NFT и ИИ.

Созд�ть новую экосистему NFT, котор�� будет с�модост�точной бл�год�р� честной 

игре и р�спределению призов.

Способствов�ть м�ссовому внедрению призовых игр дл� некв�лифициров�нных 

игроков з� счет снижени� вступительных взносов при одновременном увеличении 

ч�стоты и ценности призов.

Использов�ть лучшие пр�ктики искусственного интеллект� дл� р�сширени� и 

поддержки н�шего сообществ� пользов�телей.

Содействов�ть прозр�чности, своевременности и спр�ведливости в 

онл�йн-лотере�х.

Р�сширить возможности NFT дл� фин�нсиров�ни� игр, предл�г�� дивиденды 

вл�дельц�м NFT.



Врем� выход� н� рынок — иде�льное врем� дл� з�пуск�

Рынок онл�йн-игр

Рынок криптов�лют и NFT

Доходы от вирту�льных игр и онл�йн-р�звлечений выр�стут со 180 млрд долл�ров 

в 2020 году до $400 млрд в 2025 году (больш�� ч�сть рост� приходитс� н� 

внутриигровые р�сходы).

Только в третьем кв�рт�ле 2021 год� общий сбор средств в криптов�люте 

сост�вил $8.2 млрд, из которых 1,2 милли�рд� долл�ров пришлось н� Web3 и 

NFT. Кроме того, сбор средств в игр�х NFT з�тмев�ет другие в третьем кв�рт�ле 

2021 год� н� 1 милли�рд долл�ров.
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К�к это р�бот�ет

Н�ш� пл�тформ� предл�г�ет следующие п�ть продуктов:

Соло призов�� игр�. Примите уч�стие в конкурсе, в котором будет выбр�н 

единственный случ�йный победитель

Р�нжиров�нн�� призов�� игр�. Примите уч�стие в конкурсе, в котором будет три 

победител�

Совместн�� призов�� игр�. Примите уч�стие в конкурсе (выбр�в в�ри�нт), в 

котором будут объединены победители

NFT призов�� игр�. Примите уч�стие в конкурсе с объединенными приз�ми, в 

котором приз делитс� между победител�ми и вл�дельц�ми NFT.

Торгов�� площ�дк� NFT. Прод�ж� �ктивов NFT н� первичном и вторичном рынк�х 

через торги



К�к это р�бот�ет
Users Join

Pick

Solo prize Ranked prize
Pooled prize

with/ without NFT

Select 
contest & attend

Select 
contest & attend

Select 
contest & attend

WinWinWin

Prize goes to
1 winner

Prize goes to
3 winners

Prize goes evenly
to all winners

For NFT, 20% of price
goes to owner



Конкурентное преимущество

Н�ш� пл�тформ� будет использов�ть две последние тенденции: онл�йн-игры и NFT.

Онл�йн игры

Мы предл�г�ем множество простых 
игр с низкими вступительными 
взнос�ми и более высокими 
ш�нс�ми н� победу.

 Мы поощр�ем честную игру среди 

вл�дельцев NFT и пользов�телей, в то врем� к�к 

призы спр�ведливо р�спредел�ютс� между 

вл�дельц�ми NFT и победител�ми.

 Н�ш� пл�тформ� позвол�ет вл�дельц�м 

NFT получ�ть дивиденды н� посто�нной основе. 

 В отличие от других вирту�льных игр или 

гонок (где опытные игроки соревнуютс� друг с 

другом), в н�шей пл�тформе у к�ждого игрок� 

р�вные ш�нсы н� победу; т�ким обр�зом, 

устр�н�� кривые обучени� дл� пользов�телей и 

способству� спр�ведливости в игр�х и 

р�спределении призов.

NFT 



Обзор токен�

В этом проекте мы будем использов�ть три тип� токенов следующим обр�зом:

RealB RealP RealN

Вз�имоз�мен�емые 
токены ICO с ERC20

Вз�имоз�мен�емые 
токены Utility с ERC20 дл� 

использов�ни� н� 
н�шей пл�тформе

Не вз�имоз�мен�емые 
токены с ERC721 дл� 
упр�влени� н�шими 

�ктив�ми NFT



Токеномик�

Чрезвыч�йный и резервный фонд

М�ркетинговый бюджет

Р�сходы н� прод�жу токенов

Гр�нт фонд�

Бюджет долгосрочного фонд�

Рост и приобретение �ктивов

Техническ�� поддержк� и сопровождение

Скидки н� токены

Призы конкурс�

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

Комисси� з� прод�жу

Руководители и ком�нд�

Члены консульт�тивного совет�

10.0%

3.0%

3.0%

5.0%

4.0%

10.0%

10.0%

6.0%

30.0%

4.0%

2.0%

1.0%

Консульт�нты и п�ртнеры 1.0%

Р�нние сторонники 1.0%

10.0%



Token Vesting Schedule

Below is the token vesting schedule already implemented on our smart contracts

Except for initial 50% tokens, the rest have lock-down period and vesting as 
covered below:

36% reserved for use by admin 

 First 12 month has 20% vesting followed by 20% vesting every 6 month

4% Long term foundation budget

 Available at 4 year anniversary

10% Emergency and reserve fund

 Available at 2 year anniversary



Использов�ние доходов

Token Sale

Legal and compliance

General and administrative

Sales and marketing

Community and partner ecosys

Development & maintenance

Subscribers and acquisitions

2.0%

3.0%

9.0%

12.0%

16.0%

31.0%

25.0%



Основн�� ком�нд�

Matt Zand
CEO

Brian Wu
CTO 

David Lloyd
CFO and COO

Rajneesh Gupta
Chief Security O�cer

Mike Ferrari
UI Designer

Bury Huang
Project Manager

Gaurav Ubnare
AWS & DevOps Engineer & 
Infrastructure Manager

LinkedIn LinkedInLinkedIn

LinkedIn LinkedInLinkedIn

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/matt-zand-64047871
https://www.linkedin.com/in/xunwu8151
https://ky.linkedin.com/in/fundservices
https://www.linkedin.com/in/rajneesh-g-52500183/
https://www.linkedin.com/in/mike-ferrari-39602a22
https://www.linkedin.com/in/buryhuang411
https://in.linkedin.com/in/gaurav-ubnare-816379146


Консульт�тивный совет

Eric Hess
 Legal Counsel & Advisor

Will Button
Ethereum Book 

Author

Timo Trippler
 ICO Veteran & Advisor

Dr. Mike Mu 
Blockchain Security

&
 Cryptography 

Expert

Dr. Sean Stein Smith
Assistant Professor
at Lehman College

Jim Sullivan
 MBA, Blockchain 

&
Cloud Expert

Nitin Gaur
MBA, Blockchain Book 
Author & Fintech Expert

Brian Virts
Blockchain Infrastructure 

Expert

Mario Butler
MBA, NFT Expert

Blockchain Author &
 ICO/STO/IEO Investor 

Mike Chan
MBA, Marketing 

& 
Growth Expert

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ericwhess
https://de.linkedin.com/in/timotrippler
https://www.linkedin.com/in/dr-sean-stein-smith-dba-cpa-63307444
https://www.linkedin.com/in/nitin-gaur-75571a9
https://www.linkedin.com/in/dreamster/
https://www.linkedin.com/in/willbutton/
https://www.linkedin.com/in/mike-m-576190184/
https://www.linkedin.com/in/jamesjsullivan1122/
https://www.linkedin.com/in/brianvirts/
https://www.linkedin.com/in/mikewchan/


Дорожн�� к�рт� продукт�

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2023

Q2 2023

Приложение Real-
Big Prize Game: 
PoC и приложение 
Foundation: 
PoC-Production

Сбор средств ICO, 
KYC/AML и применение 
Stablecoin приложение: 
MVP и приложение 
RealBig Prize Game: 
MVP

Приложение Real-
Big NFT: MVP

Сбор средств н� 
ICO и з�пуск 
приложени� фонд�

Приложение RealBig 
Prize Game: 
Производство и 
Приложение KYC/AML и 
Stablecoin: 
Производство

Приложение RealBig 
NFT: Производство



Next Step

Token discounts are o�ered as below to early investors on FCFS:

No Token Cap Discount rate Net amount (USD)

20M

30M

50M

100M

50%

40%

30%

20%

$1M

$1.8M

$3.5M

$8M

1

2

3

4



Пл�н фин�нсиров�ни�

Н�ш токен ICO или RealB выпуск�етс� в количестве 1 млрд (или 

1000000000) конечных токенов по цене 0,1 долл�р� СШ� к�ждый. Т�ким 

обр�зом, мы собир�ем $40 млн з� 12 мес�цев в основном з� счет 

ч�стных инвесторов.

Прод�ж� токенов RealB н�чин�етс� 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.



Пл�н фин�нсиров�ни�

П�ть способов, которыми инвесторы могут получить доход от своих 

инвестиций:

Скидк� при первон�ч�льном предложении от 50 % дл� первых 

инвесторов

Увеличение стоимости токен� (4X) з� счет его листинг� н� �вторитетной 

бирже

Увеличение стоимости токен� после з�пуск� продукт� з� счет 

огр�ничени� предложени� посредством вестинг�

Использов�ние токенов в к�честве кредит� дл� игры в н�ши лотереи н� 

пл�тформе

Использов�ние токенов дл� покупки н�ших �ктивов NFT н� пл�тформе



Пл�н фин�нсиров�ни� - Событи�

Д�т� Событие Цены н� токены

обычные цены н� токены

сниженные цены н� токены

обычные цены н� токены

обычные цены н� токены

обычные цены н� токены

н�чин�етс� публичн�� 
прод�ж�

н�чин�етс� прив�тн�� 
прод�ж�

н�чин�етс� прод�ж� 
н� бирже 

публичн�� прод�ж� 
з�к�нчив�етс� и н�чин�етс� 

прод�ж� ост�тков

з�к�нчив�етс�  
прод�ж� ост�тков

15 дек�бр� 2021

15 м�� 2022

1 июл� 2022

1 дек�бр� 2022

1 дек�бр� 2023

6



Следующий ш�г

№ К�пит�лиз�ци� 
токен�

Ст�вк� дисконт�

40%

50%

30%

-

30M

20M

50M

37M

Чист�� сумм� 
(долл. СШ�)

$1.8M

$1M

$3.5M

$3.7M

1

2

3

4

6

Скидки н� токены предл�г�ютс� р�нним инвестор�м н� FCFS, к�к пок�з�но ниже:



Следующий ш�г

Мы приним�ем только инвестиционные пл�тежи через USDC.

Н�ше Согл�шение о покупке токенов соответствует положени�м и услови�м SAFT.

Если вы з�интересов�ны, вы можете св�з�тьс� с н�ми по 
информ�ции н� с�йте realbig.world 



Other Docs

I- White Paper- Light Version

https://www.realbig.world/realbig-wp-light-v1.pdf

II- Security Audit Report

https://www.realbig.world/realb_smart_contract_security_audit_nov21.pdf

III- Polygon Contract Scan

https://polygonscan.com/address/0x5ce03a31882a3ca6ca715a2adc81e09bb681c58e

https://www.realbig.world/realbig-wp-light-v1.pdf
https://www.realbig.world/realb_smart_contract_security_audit_nov21.pdf
https://polygonscan.com/address/0x5ce03a31882a3ca6ca715a2adc81e09bb681c58e


Отк�з от ответственности

Токены RealBig нос�т коммерческий (служебный) х�р�ктер и не имеют 
х�р�ктер� ценных бум�г. Прочтите пр�вовую оговорку н� н�шем 
веб-с�йте.

Эт� презент�ци� предн�зн�чен� только дл� приним�ющей стороны и 
должн� всегд� ост�в�тьс� конфиденци�льной.

Токены RealBig не должны р�ссм�трив�тьс� к�к обл�д�ющие пр�вом 
собственности, контрол� или прин�ти� решений пл�тформы RealBig или 
ее дочерних комп�ний.



Сп�сибо!

realbig.world

RealBig
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https://realbig.world/



