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Вводная часть

1.1. Общее описание проекта

Целью этого проекта является изменение 

принципов работы индустрии гемблинга. 

В настоящий момент весь мировой игорный 

бизнес основывается на принципе получения 

прибыли организаторами игр. С появлением 

блокчейна больше нет необходимости 

в организаторах - люди могут играть друг 

с другом без посредников и полностью получать 

выигранные средства без каких бы 

то ни было комиссий.

Запуская лотерею Neogame, мы начинаем этот 

процесс, и мы полностью уверены в том, что со 

временем большая часть мировой индустрии 

гемблинга перейдет к бесприбыльной модели.

Мы противопоставляем проект Neogame 

традиционной лотерее, и хотим 

продемонстрировать миру как применение 

блокчейна может изменить игру.

Традиционная лотерея организована очень 

просто. Организатор лотереи продает билеты, 

и отправляет в призовой фонд около половины 

выручки. Вторую половину организатор оставляет 

себе. Эта сумма может быть меньше 

или больше половины, но традиционная лотерея - 

это всегда игра с отрицательным 

математическим ожиданием.

Но Neogame - совершенно другая игра.

Этот проект делает лотерею бесприбыльной 

и автономной, беспрерывно и абсолютно 

прозрачно работающей на блокчейне Ethereum. 

Она будет распределять все средства без остатка, 

исполняя честный и понятный алгоритм, 

прописанный в смарт-контракте лотереи.

Neogame не имеет собственников 

и бенефициаров. В момент запуска проектная 

команда лишается контроля над лотереей, 

и проект начинает работать как распределенная 

автономная организация (DAO) 

под управлением смарт-контракта.

Ни команда, ни держатели токенов не смогут 

влиять на алгоритм и результаты розыгрыша, 

и никто не будет получать получать дивидендов 

от проведения игры.

Neogame не будет генерировать прибыль, поэтому 

заработок держателей токенов состоит только в 

росте их стоимости, который заложен 

в логике проекта.

Прочитайте раздел 2.3. “Драйверы роста токенов”, 

чтобы понять почему токены должны расти 

в цене.

1.2. Этическая миссия

Организация гемблинга и инвестирование 

в эту отрасль связаны с определенными 

этическими проблемами.

 

Ни для кого не секрет, что многие игроки 

страдают зависимостью от азартных игр, которая 

по своим социальным последствиям может 

быть сопоставимой с наркозависимостью 

и алкоголизмом.

Развитие онлайн гемблинга усугубляет проблему. 

Играть становится легче и удобнее. Зависимые 

люди получают возможность играть еще больше, 

в комфортных для себя домашних условиях. 

Реклама и навязчивый клиентский сервис 

операторов онлайн казино усложняют борьбу 

с зависимостью, постоянно возвращая 

проблемных игроков обратно в игру.

По оценкам американской организации National 

Council on Problem Gambling, 1% населения США 

страдают патологической зависимостью 

от азартных игр, и до 3% населения можно 

отнести к проблемным игрокам.

На этой проблеме делаются огромные деньги 

в игорном бизнесе, и это будет продолжаться пока 

гемблинг остается прибыльным занятием.

Появление бесприбыльных гемблинговых 

проектов положит начало постепенному 

вытеснению платных операторов с этого рынка. 

После перехода игорной индустрии 

на распределенную бесприбыльную модель, 

игры станут более гуманными - вместе 

с исчезновением прибыли исчезнут и операторы, 

заинтересованные в преследовании 

зависимых игроков.

1.3.Рынок

В связи с простотой и высокой доходностью 

бизнеса по организации лотерей, во многих 

странах эта деятельность монополизирована 

государством, и доступ на рынок любых 

альтернативных операторов запрещен.

Объем рынка

По данным World Lottery Association, годовой 

объем продаж в лотерейном бизнесе превышает 

280 миллиардов долларов США, и продолжает 

расти ежегодно.Согласно прогнозам TechNavio, 

ожидаемый рост рынка с 2017 по 2021 год - 9% 

в год (CAGR - Compound Annual Growth Rate).

Лотереи - это огромная индустрия, составляющая 

третью часть всего гемблинга на планете. Рынок 

лотерей большой и стабильный, и на нем долгие 

годы не происходит значительных изменений.

Кто играет

В лотерею чаще всего играют семьи с невысоким 

доходом, проживающие в богатых странах. 

Например в США домохозяйства с низким 

уровнем дохода тратят до 9% совокупного дохода 

на покупку лотерейных билетов. В целом США 

в лотерею играют

 

более 90 млн. человек (около 60% населения 

старше 18-ти лет). При этом до 20% американцев 

участвуют в лотереях регулярно, тратя на это 

ежегодно до $50 млрд, или $160 на человека.

Типовая бизнес-модель

Рынок лотерей не спешит переходить в интернет - 

на нем доминируют офлайн лотереи, 

и доля новых онлайновых проектов все еще 

незначительна. Основную часть рынка занимают 

традиционные лотереи, которые по-прежнему 

оставляют себе около половины средств, 

заработанных от продажи билетов.

Сложившаяся рыночная ситуация в комбинации 

с новыми возможностями, открытыми 

с изобретением блокчейна, создают 

блогоприятные условия для запуска новых 

гемблинговых проектов, основанных 

на бесприбыльной модели.
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Токен TKT

2.1.Характеристики токена

Лотерея будет работать на собственной 

операционной криптовалюте Ticket Token (TKT), 

выпущенной на базе Ethereum.

Ticket token представляет собой utility токен, 

который имеет три функции:

1) Лотерейный билет. Игрок покупает токены, 

выбирает комбинацию цифр посредством 

децентрализованного приложения 

и отправляет токены на смарт-контракт лотереи. 

2) Актив, формирующий призовой фонд. 

Призовой фонд состоит из токенов TKT, и все 

выигрыши номинированы в этой криптовалюте. 

Призовой фонд волатилен в той же степени, 

что и сам токен, и это позволит масштабировать 

размер джекпота при росте стоимости токена.

3) Торгуемый криптоактив с прогнозируемыми 

колебаниями курса. Токен может торговаться 

на криптовалютных биржах, его стоимость 

волатильна и подвержена влиянию 

отслеживаемых факторов (см. раздел 2.3. 

Драйверы роста токенов).

Токены TKT выпускаются по стандарту ERC20 

и автоматически совместимы с кошельками, 

поддерживающими токены эфира. Это позволит 

проекту непрерывно и бесконечно 

функционировать на блокчейне Ethereum 

вне зависимости от любых внешних факторов.

Эмиссия

Токены выпускаются ограниченным тиражом 

500 миллионов штук. Смарт-контракт 

не допускает дополнительных эмиссий токенов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ

токенсейл

команда

консультанты

баунти и аирдроп

(80%)

(10%)

(5%)

(5%)

400 миллионов

50 миллионов

25 миллионов

25 миллионов

Оборот токенов как криптовалюты

Оборот токенов будет возможен сразу же после 

окончания токенсейла. В течение 2 месяцев после 

окончания токенсейла планируется листинг 

на одной из ведущих мировых криптобирж. 

Окончательный выбор основной площадки 

будет сделан после проведения токенсейла.

 

Стоимость токена будет определяться спросом 

и предложением. Ожидается, что рыночный 

курс токенов будет подвержен циклическим 

колебаниям, связанным с прогнозируемыми 

изменениями спроса и предложения 

на лотерейные билеты.

Подробнее об этом написано в разделе 

2.3. “Драйверы роста токенов”.

Оборот токенов как лотерейных билетов

Для использования токена в качестве лотерейного 

билета, игрок сможет приобрести его как 

на бирже, так и через встроенный обменник 

на сайте лотереи.

Для участия в розыгрыше, токен отправляется 

в систему с идентификатором кошелька участника 

и информацией о выбранных им номерах. 

При попадании в систему, токен добавляется 

к призовому фонду.

Отправка токена для участия в розыгрыше 

должна будет производиться через 

децентрализованное приложение (dApp), 

работающее на основе смарт-контракта лотереи.

Оборот в качестве приза

Призовой фонд состоит из токенов TKT, 

и ценность призового фонда будет волатильна 

в той же степени, что и биржевой курс токена.

После проведения розыгрыша, все призы 

в токенах отправляются на кошельки 

победителей, с которых они были отправлены 

в на смарт-контракт лотереи.

Игроки, выигравшие джекпот, смогут оказывать 

очень существенное влияние на биржевой курс 

токена. В зависимости от выбранной стратегии 

выхода, они могут как обвалить курс, выбросив 

весь объем токенов на рынок, так и удержать его, 

продавая приз небольшими частями.

2.2. Обратный выкуп токенов

Формирование призового фонда лотереи будет 

осуществляться путем обратного выкупа токенов 

у их держателей. На это будут направлены 

все средства, собранные во время токенсейла, 

кроме целевых сумм на разработку 

и продвижение (см. раздел 3 “Токенсейл”).

Обратный выкуп начнется за месяц 

до первого розыгрыша, и будет продолжаться 

пока все целевые средства не будут 

израсходованы полностью.

Мы ожидаем, что обратный выкуп токенов 

окажет существенное влияние на курс TKT, 

что также повлечет за собой увеличение размера 

призового фонда и ценности токенов, 

оставшихся в свободном обороте.

 

При повышении курса в процессе обратного 

выкупа, ценность призового фонда может 

многократно превысить размер средств, 

потраченных на его формирование. 

Это даст возможность по результатам обратного 

выкупа сформировать один из самых крупных 

призовых фондов в истории лотерей.

2.3. Драйверы роста токенов

Во время токенсейла токены будут предлагаться 

по цене 2000 токенов за эфир, что по состоянию 

на дату публикации Whitepaper примерно 

равняется 10 центам. Это первоначальная цена 

лотерейного билета, которая в дальнейшем 

будет меняться по мере изменения 

спроса и предложения.

Дальнейшие изменения стоимости TKT будут 

формироваться под влиянием драйверов, 

которые можно разделить на 4 типа:

• разовые;

• циклические;

• случайные;

• постоянные.

Ниже описаны драйверы, предусмотренные 

общей логикой проекта и планом его развития.

Разовые (nonrecurrent) драйверы

Обратный выкуп токенов. Это основной разовый 

драйвер, который должен привести к росту 

стоимости токенов перед запуском проекта. 

Обратный выкуп обусловлен необходимостью 

наполнения призового фонда перед 

первым розыгрышем. Для его формирования 

токены TKT будут выкупаться у их держателей. 

При успешном завершении токенсейла, на выкуп 

токенов могут быть направлены более 

40 миллионов долларов США (см. Раздел 3 

“Токенсейл” - Распределение собранных средств). 

Выкуп не будет останавливаться до тех пор, 

пока вся сумма целевых средств не будет 

потрачена. Интервенция такого масштаба 

должна оказать очень существенное 

влияние на курс TKT.

Высокий размер первоначального джекпота. 

Мы предполагаем, что в процессе обратного 

выкупа токенов их курс существенно вырастет. 

В результате этого роста, полученный размер 

джекпота может многократно превысить 

сумму средств, затраченных на выкуп токенов. 

Высокий размер первоначального джекпота 

должен подогреть интерес игроков к лотерее, 

и повысить спрос на токены. 

Пример такого процесса проиллюстрирован 

на рисунке:



Токен TKT

2.1.Характеристики токена

Лотерея будет работать на собственной 

операционной криптовалюте Ticket Token (TKT), 

выпущенной на базе Ethereum.

Ticket token представляет собой utility токен, 

который имеет три функции:

1) Лотерейный билет. Игрок покупает токены, 

выбирает комбинацию цифр посредством 

децентрализованного приложения 

и отправляет токены на смарт-контракт лотереи. 

2) Актив, формирующий призовой фонд. 

Призовой фонд состоит из токенов TKT, и все 

выигрыши номинированы в этой криптовалюте. 

Призовой фонд волатилен в той же степени, 

что и сам токен, и это позволит масштабировать 

размер джекпота при росте стоимости токена.

3) Торгуемый криптоактив с прогнозируемыми 

колебаниями курса. Токен может торговаться 

на криптовалютных биржах, его стоимость 

волатильна и подвержена влиянию 

отслеживаемых факторов (см. раздел 2.3. 

Драйверы роста токенов).

Токены TKT выпускаются по стандарту ERC20 

и автоматически совместимы с кошельками, 

поддерживающими токены эфира. Это позволит 

проекту непрерывно и бесконечно 

функционировать на блокчейне Ethereum 

вне зависимости от любых внешних факторов.

Эмиссия

Токены выпускаются ограниченным тиражом 

500 миллионов штук. Смарт-контракт 

не допускает дополнительных эмиссий токенов.
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Оборот токенов как криптовалюты

Оборот токенов будет возможен сразу же после 

окончания токенсейла. В течение 2 месяцев после 

окончания токенсейла планируется листинг 

на одной из ведущих мировых криптобирж. 

Окончательный выбор основной площадки 

будет сделан после проведения токенсейла.

 

Стоимость токена будет определяться спросом 

и предложением. Ожидается, что рыночный 

курс токенов будет подвержен циклическим 

колебаниям, связанным с прогнозируемыми 

изменениями спроса и предложения 

на лотерейные билеты.

Подробнее об этом написано в разделе 

2.3. “Драйверы роста токенов”.

Оборот токенов как лотерейных билетов

Для использования токена в качестве лотерейного 

билета, игрок сможет приобрести его как 

на бирже, так и через встроенный обменник 

на сайте лотереи.

Для участия в розыгрыше, токен отправляется 

в систему с идентификатором кошелька участника 

и информацией о выбранных им номерах. 

При попадании в систему, токен добавляется 

к призовому фонду.

Отправка токена для участия в розыгрыше 

должна будет производиться через 

децентрализованное приложение (dApp), 

работающее на основе смарт-контракта лотереи.

Оборот в качестве приза

Призовой фонд состоит из токенов TKT, 

и ценность призового фонда будет волатильна 

в той же степени, что и биржевой курс токена.

После проведения розыгрыша, все призы 

в токенах отправляются на кошельки 

победителей, с которых они были отправлены 

в на смарт-контракт лотереи.

Игроки, выигравшие джекпот, смогут оказывать 

очень существенное влияние на биржевой курс 

токена. В зависимости от выбранной стратегии 

выхода, они могут как обвалить курс, выбросив 

весь объем токенов на рынок, так и удержать его, 

продавая приз небольшими частями.

2.2. Обратный выкуп токенов

Формирование призового фонда лотереи будет 

осуществляться путем обратного выкупа токенов 

у их держателей. На это будут направлены 

все средства, собранные во время токенсейла, 

кроме целевых сумм на разработку 

и продвижение (см. раздел 3 “Токенсейл”).

Обратный выкуп начнется за месяц 

до первого розыгрыша, и будет продолжаться 

пока все целевые средства не будут 

израсходованы полностью.

Мы ожидаем, что обратный выкуп токенов 

окажет существенное влияние на курс TKT, 

что также повлечет за собой увеличение размера 

призового фонда и ценности токенов, 

оставшихся в свободном обороте.
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“Токенсейл” - Распределение собранных средств). 

Выкуп не будет останавливаться до тех пор, 

пока вся сумма целевых средств не будет 

потрачена. Интервенция такого масштаба 

должна оказать очень существенное 

влияние на курс TKT.

Высокий размер первоначального джекпота. 

Мы предполагаем, что в процессе обратного 

выкупа токенов их курс существенно вырастет. 

В результате этого роста, полученный размер 
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у их держателей. На это будут направлены 
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кроме целевых сумм на разработку 
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до первого розыгрыша, и будет продолжаться 
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При повышении курса в процессе обратного 

выкупа, ценность призового фонда может 

многократно превысить размер средств, 

потраченных на его формирование. 

Это даст возможность по результатам обратного 

выкупа сформировать один из самых крупных 

призовых фондов в истории лотерей.

2.3. Драйверы роста токенов

Во время токенсейла токены будут предлагаться 

по цене 2000 токенов за эфир, что по состоянию 

на дату публикации Whitepaper примерно 

равняется 10 центам. Это первоначальная цена 

лотерейного билета, которая в дальнейшем 

будет меняться по мере изменения 

спроса и предложения.
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Дальнейшие изменения стоимости TKT будут 

формироваться под влиянием драйверов, 

которые можно разделить на 4 типа:

• разовые;

• циклические;

• случайные;

• постоянные.

Ниже описаны драйверы, предусмотренные 

общей логикой проекта и планом его развития.

Разовые (nonrecurrent) драйверы

Обратный выкуп токенов. Это основной разовый 

драйвер, который должен привести к росту 

стоимости токенов перед запуском проекта. 

Обратный выкуп обусловлен необходимостью 

наполнения призового фонда перед 

первым розыгрышем. Для его формирования 

токены TKT будут выкупаться у их держателей. 

При успешном завершении токенсейла, на выкуп 

токенов могут быть направлены более 

40 миллионов долларов США (см. Раздел 3 

“Токенсейл” - Распределение собранных средств). 

Выкуп не будет останавливаться до тех пор, 

пока вся сумма целевых средств не будет 

потрачена. Интервенция такого масштаба 

должна оказать очень существенное 

влияние на курс TKT.

Высокий размер первоначального джекпота. 

Мы предполагаем, что в процессе обратного 

выкупа токенов их курс существенно вырастет. 

В результате этого роста, полученный размер 

джекпота может многократно превысить 

сумму средств, затраченных на выкуп токенов. 

Высокий размер первоначального джекпота 

должен подогреть интерес игроков к лотерее, 

и повысить спрос на токены. 

Пример такого процесса проиллюстрирован 

на рисунке:

СООТНОШЕНИЕ ПОТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННОСТИ ПРИЗОВОГО ФОНДА С РОСТОМ КУРСА

Потрачено, USD Ценность призового фонда, USD
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Циклические драйверы

Циклические драйверы обусловлены самой сутью 

лотереи, которая предполагает регулярные циклы 

между выигрышами джекпота, влияющие на 

поведение потребителей. Эти драйверы взаимно 

дополняют друг друга, создавая ощутимые 

циклические колебания курса токена.

Периодическое увеличение призового фонда. 

Этот фактор присущ всем лотереям: повышение 

размера призового фонда между джекпотами 

увеличивает спрос на лотерейные билеты. 

В случае с Neogame, вместе со спросом 

будет расти и стоимость лотерейного билета.

Уменьшение количества токенов, находящихся 

в свободном доступе. В обычных лотереях 

количество билетов бесконечно, но в Neogame оно 

ограничено эмиссией токенов. Чем больше токе-

нов оседает в призовом фонде, тем меньше их 

остается в свободном доступе. Уменьшение 

предложения токенов на фоне роста призового 

фонда должно влиять на курс TKT.

Два фактора, описанные выше, действуют 

одновременно, увеличивая спрос и снижая 

предложение. Поэтому курс должен расти 

по мере роста призового фонда и снижаться 

после выигрыша джекпота. Снижение курса 

может проходить сглажено, так как разумный 

инвестор не будет выбрасывать на рынок

все выигранные токены, обваливая стоимость 

собственного актива.

X - Шкала времени с джекпотами

Y - Количество токенов в призовом фонде

X - Шкала времени с джекпотами

Y - Количество токенов в свободном обращении

ТОКЕНОВ В ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТОКЕНОВ В ОБОРОТЕ

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА

X - Шкала времени с джекпотами 

Y - Курс TKT

Джекпот Джекпот Джекпот

Джекпот Джекпот

Джекпот
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Случайные драйверы

В этом разделе приведены драйверы роста, 

которые могут возникать время от времени 

под действием случайных факторов и оказывать 

существенное влияние на изменения курса 

токенов. Они не имеют циклического характера, 

и частоту их возникновения невозможно 

спрогнозировать заранее.

Принудительная раздача джекпота. 

При попадании в призовой фонд более 70% 

активных токенов, смарт-контракт лотереи 

будет принудительно раздавать джекпот. 

Это мероприятие уникальное для рынка лотерей, 

и ожидается всплеск спроса на токены перед 

каждой принудительной раздачей. Подробнее 

об этом - в разделе “Принудительная 

раздача джекпота”.

 

Потерянные токены. Этот фактор действует для 

любой криптовалюты с ограниченным объемом 

эмиссии. Со временем часть токенов будут 

уходить из оборота, зависая на кошельках 

пользователей, которые забыли о них, утратили 

доступ к кошелькам, либо по другим причинам 

навсегда оставили их без движения.

Постоянные драйверы

Увеличение количества игроков. В виду 

ограниченного объема эмиссии, увеличение 

количества игроков должно оказывать 

положительный эффект на стоимость токенов. 

Концепт бесприбыльной лотереи имеет ряд 

преимуществ для игроков, поэтому мы ожидаем, 

что по мере информирования аудитории, 

игроки других лотерей будут переключаться 

на Neogame, повышая спрос на токены.

Рост рынка криптовалют. При прочих равных 

условиях, рост на криптовалютном рынке 

и увеличения общего интереса к приобретению 

криптоактивов будет способствовать росту курса 

TKT. Этот же фактор может оказывать негативное 

воздействие на курс, если рынок криптовалют 

показывает отрицательную динамику.

Чувствительность к влиянию драйверов.

Важное отличие токенов TKT от большинства 

существующих на сегодня криптовалют состоит 

в ожидаемом большом объеме использования 

токенов системой.

К примеру, основное функциональное предназна-

чение Ether - оплата транзакций и сервисов в сети 

Ethereum. За последний год по прямому предна-

значению были использованы менее 1% выпущен-

ных эфиров, и этого было достаточно для роста 

криптовалюты и повышения ее ценности как 

инвестиционного актива.

В Neogame значительная доля токенов 

с самой первой игры будет выкуплена лотереей 

для формирование призового фонда, 

и будет зависать в призовом фонде до тех пор, 

пока кто-то не сорвет джекпот.

Это игра с маленьким количеством актива 

и с существенными изменениями в объеме его 

предложения. Поэтому подверженность влиянию 

описанных драйверов роста должна быть крайне 

высокой, а колебания курса значительными.

Ожидания

Во время токенсейла TKT будут предлагаться по 

курсу 2000 токенов за эфир, что приблизительно 

равняется 0,10 долларов США. При этом стоимость 

билета традиционных лотерей чаще всего лежит в 

диапазоне от 1 до 5 USD.

 

В настоящий момент сложно прогнозировать 

величину влияния драйверов роста на курс TKT. 

Однако мы будем считать наши ожидания оправ-

данными, если под их воздействием в течение 

первого года работы стоимость токена превысит 

среднюю стоимость обычного лотерейного билета.
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Токены выпускаются ограниченной эмиссией 

500 миллионов TKT. К продаже во время 

токенсейла будут предлагаться 400 миллионов 

токенов по курсу 2000 TKT за 1 ETH.

Сбор средств осуществляется в ETH на 

смарт-контракт токенсейла. По условиям 

смарт-контракта, при недостижении soft cap, 

собранные средства в эфире будут розданы 

обратно на кошельки, с которых они были 

отправлены.

Токенсейл будет длиться 30 календарных дней.

Отсутствие скидок и бонусов

Токенсейл будет проводиться без этапа присейла, 

и для всех покупателей токены будут доступны по 

одинаковой цене. Никаких дисконтов и выдачи 

бонусных токенов не предусмотрено.

Распределение собранных средств 

Минимальная сумма сборов - 4 000 ETH. 

Максимальная сумма - 200 000 ETH.

Токены ТКТ генерируются автоматически, 

при поступлении взносов на смартконтракт

 токенсейла. Непроданные токены 

не будут сгенерированы.

Структура распределения собранных средств 

будет разной при различных сценариях 

токенсейла. Целевые затраты делятся 

на две группы:

Группа 1: совокупные затраты на разработку ПО, 

листинг токена на биржах, юридическое 

обслуживание и маркетинг: от 2 000 до 8 000 ETH. 

Группа 2: обратный выкуп токенов для 

формирования первоначального призового 

фонда: от 2 000 до 192 000 ETH.

Средства Группы 1 будут доступны сразу 

после окончания токенсейла. 

Средства Группы 2 будут заморожены 

на 3 месяца, после чего они будут доступны 

исключительно для целей обратного

выкупа токенов.

8 000

192 000

Затраты на  разработку ПО, листинг токена  

на  биржах, юридическое обслуживание  

и маркетинг

Обратный выкуп токенов 

для формирования первоначального 

призового фонда   

2 000

2 000

Затраты на  разработку ПО, листинг токена  

на  биржах, юридическое обслуживание  

и маркетинг

Обратный выкуп токенов 

для формирования первоначального 

призового фонда   

SOFT 
CAP

HARD 
CAP
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Смартконтракт токенсейла доступен в открытом 

доступе по адресу:  

https://github.com/Neogame18/neogame-contracts/

blob/master/contracts/Crowdsale.sol

Contribution procedure

К участию в токенсейле будут допущены 

все желающие. Каждый контрибьютор 

самостоятельно несет ответственность 

за изучение и соблюдение собственного 

законодательства в части возможности 

его участия в краудсейлах.

Для приобретения токенов, нужно иметь кошелек, 

совместимый с Ethereum токенaми ERC20. 

С этого кошелька необходимо отправить сумму 

взноса в ETH на кошелек смарт-контракта 

токенсейла. Соответствующая сумма 

в TKT будет отправлена на этот кошелек 

по курсу 2000 TKT за 1 ETH.

Адрес токенсейла появится перед продажей 

токенов на нашем официальном сайте: 

https://neogame.io.

Операция со смарт контрактом токенсейла 

более ресурсоемкая, чем обычная отправка 

эфира, поэтому при отправке ETH мы 

рекомендуем установить Gas Limit 

в размере 200,000.

Непроданные токены будут уничтожены 

в момент окончания токенсейла.

Схематически, токенсейл работает следующим образом:

Smart contract 
launch

Funding
Success

(above 4000 ETH)

Money 
back

2000 ETH available for prize fund formation only; 
rest available for development, 

legal and marketing

8000 ETH available for development, 
legal and marketing; rest available 

for prize fund formation only

4000 ETH 
to 

10000 ETH 

Above
10000 
ETH 

Failure
(below 4000 ETH)
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4.1. Описание игры

Лотерея работает на блокчейне Ethereum 

в виде смарт-контракта.

Одновременно с запуском лотереи, 

проектная команда запустит свою версию 

децентрализованного приложения, которое будет 

поддерживать бесприбыльную работу лотереи 

и весь функционал, заложенный 

смарт-контрактом. Другие разработчики вправе 

предлагать сообществу свои решения и сервисы, 

организовывая альтернативный доступ 

к смарт-контракту лотереи через приложения 

собственной разработки.

Купить лотерейный билет (Ticket token) можно 

по текущему биржевому курсу как 

на криптовалютной бирже, так и через обменник, 

встроенный в децентрализованное приложение.

Чтобы поучаствовать в очередном розыгрыше, 

юзер отправляет токен в систему через 

децентрализованное приложение, указав 

комбинацию цифр в соответствии с правилами 

лотереи, и автоматически принимает участие 

в следующем розыгрыше.

Токен, попадая в систему, прибавляется 

к призовому фонду.

Призовой фонд хранится на смарт-контракте 

лотереи, доступа к нему не имеет никто. 

Единственный способ получить токены 

со смарт-контракта - участие в розыгрыше.

Розыгрыши проводятся еженедельно. Момент 

розыгрыша устанавливается исходя из количества 

закрытых блоков эфира с момента прошлого 

розыгрыша. Поэтому время может незначительно 

меняться при изменении частоты закрытия 

блоков в сети Ethereum.

Информация о выигрышных лотерейных 

билетах выкладывается в децентрализованном 

приложении лотереи. Юзеры могут также 

дополнительно настраивать оповещения 

по email или другими способами.

Выигрышные комбинации

Правила игры схожи с самой популярной лотереей 

в мире - Powerball, при этом вероятность выигрыша 

джекпота увеличена многократно за счет умень-

шенного количества возможных комбинаций.

В таблице приведены выигрышные комбинации.

КОМБИНАЦИЯ ПРИЗ ВЕРОЯТНОСТЬ

5+B

5

4+B

4

3+B

3

2+B

2

1Сумма остатка призового фонда текущего розыгрыша после выдачи всех остальных призов. Призовой фонд текущего 
розыгрыша составляет 80% всего призового фонда. Остальные 20% резервируются, чтобы после выигрыша джекпота 
сформировать призовой фонд нового розыгрыша.

Jackpot 

(остаток фонда розыгрыша)1

300,000 TKT

30,000 TKT

1,000 TKT

200 TKT

20 TKT

20 TKT

1 TKT

1:40,044,564

1:2,002,228

1:182,021

1:9,101

1:4,233

1:212

1:302

1:15
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Генерация случайных чисел

Источник случайных величин для розыгрышей - хэш 

сети эфира. Чтобы избежать возможного мошенниче-

ства методом опережения транзакций(front-running), 

используется не один, а последовательность хэшей.

Комбинация розыгрыша состоит 

из двух компонентов:

1. Основная комбинация из 5 чисел

2. Бонусное число

Случайные числа основной комбинации лежат 

в диапазоне от 1 до 49 и не могут повторяться.

Первое число основной комбинации будет 

равняться сумме единицы и целого остатка от 

деления шестнадцатеричного числа хэша эфира 

первого блока розыгрыша на 49.

Следующие числа основной комбинации 

вычисляются таким же образом из хэша 

последующих блоков. В случае совпадения 

с предыдущими числами выигрышной комбинации, 

операция проводится повторно с хэшем следующего 

блока эфира до получения валидных значений для 

всех пяти чисел основной комбинации.

Бонусное число берется из отдельной корзины,

состоящей из 21 значения, и может повторять одно 

из чисел основной комбинации.

Бонусное число вычисляется из хэша блока, 

следующего за блоком, определившим последнее 

число основной комбинации. Его значение будет 

равняться сумме единицы и целого остатка от 

деления числа хэша эфира на 21.

В случае совпадения номеров, юзер получает 

выигранную сумму на тот кошелек, с которого была 

сделана ставка, о чем делается публичная запись 

в реестре блокчейна.

Дробные и мульти-ставки

В отличие от традиционных лотерейных билетов, 

Ticket token может произвольно дробиться 

на билеты меньшего достоинства, и несколько 

токенов могут складываться в один билет. 

Фактически ставку можно сделать с любым 

количеством токенов, при этом увеличив 

или уменьшив потенциальный выигрыш.

При ставках различных величин, к выигранном 

призу применяются соответствующие 

коэффициенты. Например, если если размер ставки 

0,1 TKT, то к выигранному призу также применяется 

коэффициент 0,1, а при ставке 10 TKT, победитель 

получает приз в десятикратном размере.2

Принудительная раздача джекпота

Отличительная особенность лотереи - 

принудительная раздача джекпота. В связи с 

ограниченным объемом эмиссии, следует избегать 

попадания в систему большей части токенов.

При попадании в призовой фонд лотереи 

более 70% активных токенов3, вся сумма 

призового фонда гарантированно раздается 

в следующем розыгрыше пропорционально 

размеру выигрышей.

Если никто не угадает самую сложную 

комбинацию, то джекпот уйдет тем, кто угадал 

вторую комбинацию. Если никто не угадал 

вторую - то третью, и так далее.

Шанс угадать вторую по сложности комбинацию 

в 20 раз выше, а третью - в 220 раз выше 

чем первую. Поэтому перед розыгрышами 

с принудительной раздачей джекпота ожидается 

существенный рост спроса на токены.

2 В любом случае сумма не может превышать размера джекпота текущего розыгрыша 
3 Активными токенами считаются токены, по которым были какие-либо транзакции за последние полгода.
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Очевидно, что самым большим недостатком 

традиционных лотерей является тот факт, что 

в призовой фонд обычно поступает не более 50% 

суммы, полученной от продаж билетов. 

Neogame - единственная лотерея, которая 

будет работать бесприбыльно, отдавая 

все собранные средства без остатка.

Большинство популярных лотерей дают крайне 

низкие шансы выиграть джекпот. Уменьшив 

количество возможных комбинаций, 

мы увеличиваем шансы на выигрыш джекпота. 

Например, по сравнению с самой популярной 

лотереей Powerball, вероятность выиграть 

джекпот в Neogame выше в 7 раз.

Некоторые лотереи, особенно в США, не отдают 

победителю выигранный джекпот целиком, 

предлагая вместо этого аннуитетные платежи на 

несколько десятков лет. Если победитель захочет 

получить приз одной суммой, то эта сумма будет  

значительно меньше, и победителю придется пройти 

определенные бюрократические процедуры. 

Победитель Neogame может забрать весь 

свой приз в один клик сразу же после розыгрыша.

4.2. Сопоставление с другими лотереями

Традиционные лотереи имеют некоторые недостатки и неудобства, которые устранены в Neogame

Далее приведено сравнение наиболее популярных лотерей с Neogameв цифрах.

Jackpot winning odds Prize to sales Lump sum discount4

1:292,201,338

1:258,000,000

1:139,838,160

1:95,344,200

1:40,044,564

50%

50%

50%

45% to 55%

100%

36.4%

36.6%

No

No

No

Basic ticket price

US Powerball

US Megamillions

Euromillions

EuroJackpot

Neogame

честность организатора розыгрышей 
может вызывать сомнения, бывают случаи мошенниче-

ства со стороны сотрудников лотерей

формирование и распределение 
призового фонда непрозрачны, и никто 

из игроков не может это проверить

сложная процедура получения приза, 
зачастую связанная со значительными

финансовыми потерями

организатор оставляет себе 
около половины 

собранных средств 
ДЖЕКПОТ

ПРИЗ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ОРГАНИЗАТОР

организатор отсутствует, розыгрыши проводятся 
смарт-контрактом полностью автономно, 
и защищены от внешнего вмешательства

условия смарт-контракта, все ставки, 
призы и любые транзакции открыты, и могут 

быть проверены любым желающим

после проведения розыгрыша 
победитель может получить свой приз 

в полном объеме в один клик

Neogame 
не оставляет себе 

ничего

$2

$2

€2.5

€2

fluctuant rate 

($0.1 at ICO)

4 Rounded average amount, according to www.usamega.com.

Традиционная лотерея Neogame
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4.3. Безопасность

Neogame организована в виде смарт-контракта в 

сети Ethereum. Условия смарт-контракта, 

которые определяют алгоритм работы лотереи, 

защищены блокчейном эфира, и не подлежат 

никаким изменениям в будущем. Блокчейн

обеспечивает самую высокую степень 

криптографической защиты из существующих 

на сегодняшний день. Для его взлома нужно 

иметь ресурсы большие, чем половина мощности 

всей сети Ethereum, работу которого 

поддерживают миллионы майнеров по всему 

миру. Ни один человек или организация не имеют 

подобных ресурсов, поэтому взлом блокчейна 

стоит рассматривать только в теории.

 Логика проведения розыгрышей и получения 

случайных величин нивелирует факторы 

уязвимости системы и защищает от возможных 

мошеннических действий со стороны майнеров 

и хакерских атак. Перед запуском лотереи, 

смарт-контракт будет дополнительно 

протестирован White Hat сервисами 

на сопротивление взломам.

Использование функционального токена 

в качестве операционной криптовалюты лотереи 

является дополнительной защитой, делая 

бессмысленным взлом системы. Токен имеет 

ценность только при работающей системе, 

что позволяет избежать атак на нее со стороны 

корыстно мотивированных злоумышленников.

4.4. Ответственный гейминг

Neogame не планирует агрессивных 

маркетинговых кампаний, нацеленных на игроков. 

Агрессивный маркетинг противоречит этической 

миссии Neogame. Однако для успешной 

реализации проекта лотереи, необходимо 

привлечение в нее достаточного количества 

участников, для чего будет проверена 

первоначальная рекламная кампания, задачей 

которой будет перемещение аудитории 

из прибыльных лотерей в Neogame.

Бюджет на рекламную кампанию будет выделен 

из средств, собранных во время токенсейла. 

Кампания будет активна в течение нескольких 

месяцев после запуска лотереи до полного 

израсходования целевого бюджета. После этого 

лотерея полностью остановит прямую рекламу. 

Дальнейший рост количества игроков 

планируется за счет их органичного перехода 

из обычных лотерей.

Первоначальная рекламная кампания будет 

основана на принципах ответственного гейминга. 

Ее целью не будет привлечение в гемблинг новых 

игроков, или возврат к нему старых. “Don’t let the 

game play you” - обязательный месседж всех 

рекламных кампаний Neogame. Также во всей 

рекламной продукции будет использоваться

18+ messaging.

TKT не позиционируется как инвестиционный 

актив и планы его рекламы в этом 

качестве отсутствуют.

4.5. Децентрализованная организация

Neogame не будет принадлежать ни одной из 

юрисдикций. Проект не является коммерческим 

предприятием, не имеет собственников, не ведет 

хозяйственной деятельности и не получает 

прибыли. Neogame управляется без 

использования менеджмента, все транзакции 

проводятся на основании правил и алгоритмов, 

установленных смарт-контрактом.

Отсутствие юрисдикции

Neogame работает как децентрализованная 

автономная организация (DAO). Юридический 

статус таких организаций не урегулирован 

в большинстве законодательств, однако 

множество проектов, организованные 

таким образом, успешно функционируют 

на криптовалютном рынке.

Отсутствие хозяйственной деятельности

Neogame не является компанией и не будет вести 

хозяйственной деятельности. Получение прибыли 

и использование бизнес-возможностей 

не является целью проекта, и невозможны 

в соответствии с его природой.

Отсутствие менеджмента

Децентрализованная организация работает 

без участия людей. Смарт-контракт Neogame - 

замкнутый и самодостаточный механизм, 

который будет принимать ставки, проводить 

розыгрыши и отдавать призовые токены по 

заданному алгоритму.

Отсутствие собственников

Система не будет иметь собственников 

и выгодополучателей. Проектная команда, 

запускающая лотерею, отказывается 

от каких-либо прав собственности на этот

продукт после его запуска, а также от прав 

осуществлять им управление. Ни проектная 

команда, ни владельцы токенов не будут 

получать дивидендов от функционирования 

проекта, и не будут иметь прав собственности 

на децентрализованную огранизацию.



4.3. Безопасность

Neogame организована в виде смарт-контракта в 

сети Ethereum. Условия смарт-контракта, 

которые определяют алгоритм работы лотереи, 

защищены блокчейном эфира, и не подлежат 

никаким изменениям в будущем. Блокчейн

обеспечивает самую высокую степень 

криптографической защиты из существующих 

на сегодняшний день. Для его взлома нужно 

иметь ресурсы большие, чем половина мощности 

всей сети Ethereum, работу которого 

поддерживают миллионы майнеров по всему 

миру. Ни один человек или организация не имеют 

подобных ресурсов, поэтому взлом блокчейна 

стоит рассматривать только в теории.

 Логика проведения розыгрышей и получения 

случайных величин нивелирует факторы 

уязвимости системы и защищает от возможных 

мошеннических действий со стороны майнеров 

и хакерских атак. Перед запуском лотереи, 

смарт-контракт будет дополнительно 

протестирован White Hat сервисами 

на сопротивление взломам.

Использование функционального токена 

в качестве операционной криптовалюты лотереи 

является дополнительной защитой, делая 

бессмысленным взлом системы. Токен имеет 

ценность только при работающей системе, 

что позволяет избежать атак на нее со стороны 

корыстно мотивированных злоумышленников.

4.4. Ответственный гейминг

Neogame не планирует агрессивных 

маркетинговых кампаний, нацеленных на игроков. 

Агрессивный маркетинг противоречит этической 

миссии Neogame. Однако для успешной 

реализации проекта лотереи, необходимо 

привлечение в нее достаточного количества 

участников, для чего будет проверена 

первоначальная рекламная кампания, задачей 

которой будет перемещение аудитории 

из прибыльных лотерей в Neogame.

Бюджет на рекламную кампанию будет выделен 

из средств, собранных во время токенсейла. 

Кампания будет активна в течение нескольких 

месяцев после запуска лотереи до полного 

израсходования целевого бюджета. После этого 

лотерея полностью остановит прямую рекламу. 

Дальнейший рост количества игроков 

планируется за счет их органичного перехода 

из обычных лотерей.

Первоначальная рекламная кампания будет 

основана на принципах ответственного гейминга. 

Ее целью не будет привлечение в гемблинг новых 

игроков, или возврат к нему старых. “Don’t let the 

game play you” - обязательный месседж всех 

рекламных кампаний Neogame. Также во всей 

рекламной продукции будет использоваться

18+ messaging.

TKT не позиционируется как инвестиционный 

актив и планы его рекламы в этом 

качестве отсутствуют.
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4.5. Децентрализованная организация

Neogame не будет принадлежать ни одной из 

юрисдикций. Проект не является коммерческим 

предприятием, не имеет собственников, не ведет 

хозяйственной деятельности и не получает 

прибыли. Neogame управляется без 

использования менеджмента, все транзакции 

проводятся на основании правил и алгоритмов, 

установленных смарт-контрактом.

Отсутствие юрисдикции

Neogame работает как децентрализованная 

автономная организация (DAO). Юридический 

статус таких организаций не урегулирован 

в большинстве законодательств, однако 

множество проектов, организованные 

таким образом, успешно функционируют 

на криптовалютном рынке.

Отсутствие хозяйственной деятельности

Neogame не является компанией и не будет вести 

хозяйственной деятельности. Получение прибыли 

и использование бизнес-возможностей 

не является целью проекта, и невозможны 

в соответствии с его природой.

Отсутствие менеджмента

Децентрализованная организация работает 

без участия людей. Смарт-контракт Neogame - 

замкнутый и самодостаточный механизм, 

который будет принимать ставки, проводить 

розыгрыши и отдавать призовые токены по 

заданному алгоритму.

Отсутствие собственников

Система не будет иметь собственников 

и выгодополучателей. Проектная команда, 

запускающая лотерею, отказывается 

от каких-либо прав собственности на этот

продукт после его запуска, а также от прав 

осуществлять им управление. Ни проектная 

команда, ни владельцы токенов не будут 

получать дивидендов от функционирования 

проекта, и не будут иметь прав собственности 

на децентрализованную огранизацию.
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Ссылки

Сайт Neogame: 

https://neogame.io 

Смартконтракт токенов (ТКТ):  

https://github.com/Neogame18/neogame-contracts/blob/master/contracts/Token.sol

Смартконтракт токенсейла:  

https://github.com/Neogame18/neogame-contracts/blob/master/contracts/Crowdsale.sol 

Драфт смартконтракта лотереи5: 

https://github.com/Neogame18/neogame-contracts/blob/master/contracts/NeoGame.sol

5Мы будем благодарны всем контрибьютерам за ревю кода и индикацию потенциальных слабых мест смарт-контрактов.
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