ПЕРВАЯ ИГРА, ОСНОВАННАЯ НА ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН И
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
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1. Введение
«Worldopoly» - это многопользовательская стратегическая игра в режиме реального времени,
которая являет собой симулятор городского строительства со встроенными технологиями
блокчейн и дополненной реальности. Игра гарантирует экономический стимул и
вовлекающий геймплей через реализацию собственной криптовалюты WPT. Ниже приведены
3 выдающиеся характеристики, которые делают
Worldopoly уникальным явлением в сфере мобильных игр.
Реальное время - реальный мир

•

• Игрок может купить настоящие улицы в реальных
городах (базовая технология: Карты Google /
openstreetmaps).

RTS (стратегия в реальном времени) + AR (дополненная
реальность) + блокчейн = неограниченные возможности

•

•
•

Worldopoly является первой мобильной игрой, в
игровой процесс которой встроена технология
блокчейн. Так создается объемное понимание
блокчейна.
Дополненная реальность позволяет фактически
«видеть» свой игровой ход.
WPT становится реальной валютой, которая
производится в ходе игрового процесса.

Безрисковое введение в криптовалютный мир

•

Имея возможность продать любой внутриигровой
объект за WPT, игрок может заработать криптовалюту без привлечения реальных
денег. Это отличный способ познакомить игроков с миром криптовалют без финансовых
рисков.

Worldopoly: играбельные инновации
Сочетая в себе технологии дополненной реальности, блокчейна и геопозиционирования,
Worldopoly обеспечивает уникальный игровой процесс, который расширяет границы
текущих возможностей мобильных игр. (В то время, как в других играх основное внимание
уделяется дополненной реальности или строительству зданий, блокчейну или геймплею.)
COPYRIGHT © 2018 dotcom Ventures Holding AG
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Все эти технологии целенаправленно объединены вместе в виде Worldopoly, и каждая из них
имеет свою уникальную цель в рамках игры. Дополненная реальность создает ощущение
игры в реальном мире, блокчейн обеспечивает повышенный уровень безопасности, а
геопозиционирование приносит города всего мира на ваше мобильное устройство.
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ИГРОВЫЕ ВАЛЮТЫ
В мире Wordopoly существует 3 типа
валют: Coins (монеты), WPT (Worldopoly
token) и Building resource (строительный
ресурс).

WPT

T

WP

BALANCE
110
WPT

25

T

WP

97

WPT

exchange

T

WP

ЗДАНИЯ И УЛИЦЫ
Покупайте здания, улицы
– и зарабатывайте монеты.
Каждое здание может быть
построено и улучшено.
МАГАЗИН И АУКЦИОН
Все предметы можно приобрести по
установленной цене.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИГРОКОВ

SHOP

Существуют разные виды
игроков: нейтральный,
враждебный и дружелюбный.
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2. Обзор рынка игр
2.1.

Общий обзор рынка

При рыночной доле более 40%, мобильные игры являются самым прибыльным сектором
игровой индустрии на сегодняшний день. Игры продвигаются по своим возможностям, как
и мобильные устройства. Недавнее внедрение ARKit компанией Apple в своем лейбле 2017

Мобильные игры не только доминируют
в игровой индустрии, но и на рынке
мобильного программного обеспечения
в целом. Благодаря 75% дохода в iOS App
Store и 90% в Google Play, мобильные
игры обеспечили большую часть
общего дохода в 2016 году. В 2017 году
мобильные приложения получили более
46 миллиардов долларов дохода, увеличив
свою долю на рынке с 39% (2016) до 42%.

24%

Европа и Африка

47%
Азия

25%
Северная
Америка

Мобильные игры

75%
iOS App
Store

90%
Google Play
Store

Азиатский рынок, безусловно, является
крупнейшим для мобильных игр с долей
47% или (51,2 млрд долларов). В основном
доминирует Китай, который обеспечил 53,7%
(27,5 млрд. Долл. США) в общий доход. Далее
следуют Северная Америка (25% или 27,0 млрд.
Долл. США), Европа, Ближний Восток и Африка
(24% или 26,2 млрд. Долл. США).

47% Азия
25% Северная Америка
25% Европа и Африка
4% Другие
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года создает новую веху в разработке приложений.
Внедряя этот важный шаг в разработку приложений
через AR-игру, Apple также продемонстрировала,
где они видят эту технологию доминирующей.
Имея в виду, что Apple, а также Google активно
продвигают свои AR-платформы с собственными
графиками и рекламными роликами, Worldopoly
– лучший выбор выгодной стартовой позиции
по сравнению с другими играми в аналогичной
категории. В отличие от других AR-игр на рынке,
Worldopoly готова предложить богатый игровой
мир, а также множество возможностей дополнений,
чтобы удерживать интерес пользователей.
Текущие оценки для игрового сектора
дают потенциал стабильного роста во всех
направлениях. Ожидается, что к 2020 году доходы
мирового рынка игр вырастут на 18% и достигнут
128,5 млрд. Долл. США (2017 год: 108,9 млрд. Долл.
США), а мобильные игры займут 50% или 64,9 млрд.
Долл. США от этого числа.

2.2. Эффективность выхода на рынок
Для определения эффективности компании, занимающейся разработкой и продвижением
игр, существуют различные показатели, наиболее популярные из которых отслеживает
провайдер мобильных маркетинговых технологий Fiksu. Ниже приведены основные критерии,
по которым компания проводит анализ своей эффективности.
Cost per Loyal User Index (индекс стоимости лояльного пользователя)
Этот индекс показывает, сколько компании придется потратить средств для привлечения
одного лояльного пользователя, который активно использует продукт.
В январе 2016 этот показатель находился на уровне $2,78, что на 34% меньше показателя
декабря 2015 года, когда стоимость привлечения одного лояльного пользователя составляла
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$4,23. Такая динамика объясняется усилением маркетинговой активности перед новогодними
праздниками.

$4.23

Cost Per Loyal User
December 2015

$2.78

Cost Per Loyal User
December 2016

AppStoreCompetitiveIndex (Конкурентный индекс AppStore)
Этот показатель позволяет отследить совокупный объем загрузок в день, который
достигается благодаря рейтингу, состоящего из топ-200 бесплатных приложений для iPhone
в США. Значение данного индекса выросло в январе 2016 года на 4%, достигнув 8,8 млн.
Однако, объем ежедневных загрузок снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Наряду с этим игры остаются самым конкурентными приложениями в AppStore.
CostperInstall (CPI) (Индекс стоимости одной установки)
Демонстрирует, сколько средств потребуется, для получения одной установки на мобильное
устройство.
Согласно данным платформы продвижения приложений Geenapp, стоимость установки iOS
приложения в январе 2016 года составляла $2,42, а стоимость установки Android приложений
существенно меньше – всего $1,88. Эти значения являются средними, и они изменяются
каждый день, в зависимости от количества рекламных кампаний по всему миру. Причина
такой существенной разницы в стоимости установок iOS и Android заключается в том, что
Android имеет значительно больше приложений, чем iOS, с более высоким уровнем принятия,
особенно в таких странах как Индия и Китай.
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В ТОП 10 стран по самому высокому значению CPI входят:

Австралия 

$ 3.23

Новая Зеландия 

$ 2.99

Канада 
Гонконг

$ 2.93
$ 2.85

США 

$ 2.78

Швеция 

$ 2.77

Южная Корея 
Сингапур 
Норвегия 
Тайвань 

$ 2.71
$ 2.68
$ 2.63
$ 2.59

Также, следует отметить, что стоимость
привлечения пользователя зависит от того, каких
действий компания хочет добиться.
К ожидаемым действиям относятся:

•
•
•
•
•

установка игрового приложения;
регистрация;
покупки приложения;
подписка.
совершения покупки в приложении;

Гендерный фактор в привлечении пользователей
В соответствии с отчетом Liftoff Mobile Gaming Apps 2017 года, примечательные различия в
Cost Per Install заключаются в том, что мужчин-игроков дешевле привлечь на 14%, чем женщин
(3,89 долларов США против 4,43 доллара).
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Отчеты показывают, что женщины-игроки в
среднем чаще регистрируются и больше времени
проводят в игре, что делает их более рентабельным
приобретением. В Worldopoly используются и
микротранзакции, и собственная криптовалюта
– таким образом, женщины-пользователи смогут
положительно влиять на рентабельность, и ценность
внутриигровых токенов. Принимая во внимание тот
факт, что Worldopoly ориентирована на игроков обоих
полов, мы решили применить гендерно-нейтральные
рекламные кампании в ходе ICO.

$3.89

$4.43

Привлечение в контексте
гендерного фактора

2.3. Блокчейн / DAG и мобильные игры
Хотя концепция блокчейна существует десятилетия, сама технология и ее возможности
активно используются лишь в течение последних нескольких лет. На волне популярности
таких криптовалют, как Bitcoin или Ethereum, сейчас все больше людей узнают о
преимуществах технологии Blockchain / DAG. Более того, игровая индустрия по-прежнему
пасет задних в реализации блокчейн, хотя имеет неоспоримые преимущества:

Обеспечивает
беспрецедентный уровень
безопасности;

Дает возможность строить
цифровую экономику за
счет проведения простых
одноранговых транзакций.

COPYRIGHT © 2018 dotcom Ventures Holding AG

Позволяет разрабатывать и
внедрять криптовалюты

Передает сети с
централизованного
сервера на управляемые
пользователем
децентрализованные
сети, что не только делает
процесс плавным, но и более
быстрым
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В конкурентной среде, такой как индустрия мобильных игр, возможность выделиться
есть ключ к успеху. Крупные компании имеют преимущество, параллельно разрабатывая
несколько игр и продвигая их в широких масштабах – это повышает шансы на успех в то
время, когда в небольших студиях разработки отсутствуют человеческие ресурсы и средства
для конкуренции в этом отношении.
Но у Worldopoly есть уникальное преимущество благодаря следующему:
Мы осуществляем запуск в среде, где технология
дополненной реальности активно продвигается Apple и
Google

Мы являемся пионерами в области интеграции блокчейн
/ DAG в игру

В дополнение к этим технологическим новинкам,
Worldopoly также обеспечивает действительно
интересный игровой опыт
Эти факторы дают Worldopoly конкурентное преимущество и обеспечивают позицию лидера
в ряде игровых категорий в магазинах iOS и Android. Не стоит забывать и о формировании
собственной базы игроков через краудсейл ICO.
Смарт-контракты
Использование смарт-контрактов в индустрии мобильных игр и приложений позволяет
разработчикам создавать приятные условия для конечного пользователя. В частности,
передача игровых объектов между игроками значительно выигрывает от технологии
блокчейна.
Улучшение связи для более эффективной поддержки
Основной проблемой игровой индустрии является отсутствие простой платформы для
взаимодействия с игроком. Хотя многие студии предоставляют адреса электронной
почты и чаты в качестве каналов обратной связи, большинство людей все еще
полагаются на рейтинговые системы в App-Store. Блокчейн / DAG обеспечивает единую
и специализированную платформу для прямой связи между игроками и разработчиками.
Такая платформа принесет пользу, как разработчикам, так и игрокам, поскольку хорошее
взаимодействие имеет решающее значение для постоянного совершенствования качества
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поддержки и ведения дальнейшей разработки
игры.
Из всех доступных решений блокчейн / DAG мы
выбрали Ethereum в качестве нашей базовой
платформы из-за ее возможностей настройки
и постоянных улучшений непосредственно
вычислительной платформы.
Тем не менее, есть определенные недостатки,
которые следует отметить при внедрении
технологии Blockchain / DAG, например:
Поддержка функционирования сети
Проведение транзакций в сети, выполнение
других операций с блокчейн / DAG – все это
требует поддержания сети в рабочем состоянии.

Пропускное ограничение
Как и в других проектах, основанных на платформе Ethereum, существуют две основные
проблемы, которые могут повлиять на Worldopoly – это скорость проведения транзакций и
комиссионные платежи.
Скорость проведения транзакций снижается, чем больше используется приложение
– в нашем случае это может отрицательно повлиять на игровой процесс. Чтобы
противодействовать этому, было решено создать гибридную услугу с двумя типами
транзакций: в блокчейне и за его пределами. При этом производительность игры будет
сохранена, и у геймеров не возникнет проблем с WPT.
Кроме того, каждая транзакция на платформе Ethereum требует комиссионных платежей.
Поскольку Worldopoly полагается на взаимодействие игроков с преимущественно
небольшими транзакциями, комиссионные платежи могут стать проблемным вопросом,
особенно когда база игроков увеличивается. Подход с двумя типами транзакций решает это с
помощью централизованного регистра транзакций для операций вне сети, только транзакции
WPT будут использовать платформу Ethereum. Наиболее мелкие транзакции будут проходить
вне сети и, следовательно, будут бесплатными. Только крупные транзакции (например,
аукцион всей развитой улицы) будет использовать WPT и комиссию за оплату.
Полудецентрализованное решение со временем будет заменено децентрализованной
моделью, как только будет найдено решение указанных проблем.
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Проблемы необратимости
Неотъемлемой частью блокчейн / DAG является необратимость транзакций. Пока уровень
безопасности улучшается, банальная ошибка становится непростительной. Например, если
игрок A совершит ошибку в адресе кошелька игрока B во время проведения транзакции,
средства будут потеряны необратимо. В целях предотвращения подобных сценариев в
мире используются различные меры безопасности, которые будут внедряться на основе
обратной связи с игроками.

2.4. Анализ игрового рынка
Крупнейшие и самые прибыльные производители игр сконцентрированы в США, Японии,
Китае, Франции, Великобритании и Финляндии. К примеру, на март 2017 года мировым
лидером по загрузкам для iOS была китайская компания Tencent, за которой следовала
Ubisoft с их новым крайне популярным продуктом Ballz от разработчика Ketchapp Studios.

2.5. Прибыль от мобильных игр
Общий доход игровых приложений в 2016 году составил 33,6 млрд. долл. США, из которых
большую часть (23 млрд. долл. США) охватывают игры для iOS.
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Самыми прибыльными играми iOS в США по состоянию на ноябрь 2017 года были:

•
•
•
•
•
•
•

Candy Crush Saga от King Digital Entertainment PLC
Golf Clash от Playdemic Ltd.
Pokémon GO от Niantic Inc.
Madden NFL от Electronic Arts
Slotomania: Vegas Slots Casino от Playtika
Clash Royale от Supercell
Homescapes от Playrix

Самые прибыльные игры для Android в 2016 году:

•
•
•
•
•

Pokémon GO от Niantic Inc.;
Mobile Strike от Machine Zone Inc.;
Game of War от Machine Zone Inc.;
Candy Crush Saga от King Digital Entertainment PLC;
Clash of Clans от Supercell.

Все перечисленные игры относятся к “free to pay” модели. Это означает, что прибыльность
игры зависит не от числа загрузок, а от количества микротранзакций внутри игры. Модель
“free to pay” имеет несколько преимуществ в сравнении с классической “pay to play”:
Когда игрок принимает
решение инвестировать
деньги в игру, сопротивление
этому ниже
Решение о скачивании игры
принимается проще

•

Микротранзакции
открывают ряд новых
возможностей монетизации

С учетом этого мы решили сделать Worldopoly “free to pay” игрой.
Pokémon GO, выпущенный в 2016 году, задал тенденцию геймификации технологии
дополненной реальности, заработав более 800 миллионов долларов и став самой успешной
игрой на iOS и Android.
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Подводя итог этому анализу, можно сделать вывод, что самые успешные на сегодняшний
день игры являются “free to play”, относятся к жанру стратегий в реальном времени,
используют технологии геопозиционирования и AR. Все это характерно для Worldopoly:
сочетая все с безопасностью технологии блокчейна, проект обеспечивает непревзойденный
игровой опыт, оптимизированный для игрового рынка.

2.6. Примеры других игр, основанных на технологии блокчейн / DAG
Как уже говорилось, игровая индустрия только начинает внедрять блокчейн / DAG. Тем не
менее, на рынке уже есть несколько интересных игр, из которых можно почерпнуть ценную
информацию.

•
•
•

Lordmancer II — представляет собой первую онлайн-игру с внутренней криптовалютой.
Более того, особенности геймплея позволяют зарабатывать криптовалюту.
Privateers life — многопользовательская онлайн игра в пиратском сеттинге, экономика
которой основывается на блокчейн / DAG. Внутренняя криптовалюта игры — будет
являться одним из средств расчета в игре.
Prospectors — очередная игра с использованием криптовалюты, однако, главной
отличительной чертой являетется факт, что криптовалюта может быть добыта только
внутри игры. Следовательно, официального способа продажи внутриигровой валюты за
реальную не будет.

Анализ адаптации блокчейн / DAG в этих играх показывает, что задачу можно реализовать
эффективным способом. Жанр MMORPG особенно интересен тем, что традиционно задавал
тренды современных технологий – таких, как онлайн мультиплейер. Но MMORPG являются
нишевым рынком, который может быть использован как доказательство концепции – жанр
RTS (real-time strategy) имеет более широкое обращение. Успех CryptoKitties, не имеющей
отношения к жанру RTS, показывает, что люди готовы вкладывать средства в игры со
встроенными криптовалютами.
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3. Бизнес-модель
Worldopoly сочетает захватывающий игровой процесс мультиплейерной стратегии с
возможностью зарабатывать реальные деньги. В течение следующих 3 лет игра получит
более 150 новых функций, чтобы расширить игровой мир и удержать интерес игроков.
Все функции соответствуют следующим принципам:

•
•
•
•

Предотвращение «pay2win отторжения» от казуальных геймеров;
Игровая механика, в которую вовлечены пользователи;
Четкая и вознаграждаемая система прогресса;
Добавление социальной составляющей.

Но Worldopoly интересна не только игровым процессом, но и финансовой составляющей
– каждый игрок имеет дело с реальными деньгами, выпущенными в виде криптовалюты.
Это Worldopoly Token (WPT), которой позже можно будет обменивать на реальные деньги.
Таким образом, пользователи могут буквально зарабатывать играя. Предоставляя в игре
колеблющуюся на рынке криптовалюту, возникает фактор дополнительного интереса.
Поскольку WPT меняется в цене, это влияет на внутриигровое взаимодействие игроков –
например, процессы покупки и продажи.
Короче говоря, мы предоставляем привлекательное многопользовательское экономическое
моделирование с собственной криптовалютой, доступной для обмена.
Основные преимущества над конкурентами

•

•
•

Другие игры на базе блокчейн / DAG, отличаются малопривлекательным игровым
процессом. Они либо нацелены на очень специфические нишевые рынки (жанр
MMORPG), игру в казино или простые игры со сбором предметов (CryptoKitties). Сейчас
на рынке нет игр, которые бы обслуживали основную аудиторию казуальных геймеров.
Уникальное использование передовых технологий (AR, блокчейн / DAG,
геопозиционирование) эффективно обогащает игровой процесс.
Вместо создания новой игровой модели, требующей от игрока предварительного
изучения, Worldopoly предлагает доступное экономическое моделирование в реальном
мире. Проект будет полезен для людей, которые хотят понять принципы блокчейн / DAG
и криптовалют в безрисковой среде.
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Новые рекламные каналы
Сочетание дополненной реальности и геопозиционирования в Pokémon Go стало
эффективным инструментом мобилизации большого количества игроков. Поскольку
рекламодатели изо всех сил пытаются найти новые, эффективные способы охвата больших
аудиторий, Worldopoly может предоставить интересные возможности в рамках существующих
рекламных каналов.
Наши планы включают в себя следующие игровые элементы, которые, конечно же, могут
быть развиты:
AR мероприятия: рекламодатели могут использовать
возможности дополненной реальности в Worldopoly для
продвижения бизнеса. Например, «Где-то в Центральном
парке есть 100 бесплатных гамбургеров, используйте ARрасширение, чтобы найти их и насладиться бесплатным
гамбургером для каждого найденного AR-гамбургера».

Предоставление внутриигровых вознаграждений за покупку,
например: «Купите гамбургер, отсканируйте код чека и
получите N монет!»

Предоставление игрокам возможности покупать
лимитированные игровые объекты, например: «Получите
эксклюзивный магазин мороженого от бренда N!»

Инвестиционные возможности
Ранние инвесторы получают широкий спектр инвестиционных возможностей в виде
классических преимуществ ICO: специальные токены и более низкие цены на WPT. Кроме
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того, они могут использовать ранний вход в Worldopoly для получения улиц и зданий, которые
могут быть проданы позже для получения прибыли.

1972 %
Инвестиции в
возврат проекта
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4. Токен Worldopoly (WPT)
4.1.

Юридическая модель WPT

Что такое токены?
Токены - это цифровые активы, которые инвесторы покупают у компании за деньги. Токен
выступает единицей учета, которая используется для представления цифрового баланса в
бизнес-модели проекта. Учет токенов поддерживается в базе данных на основе технологии
Блокчейн / DAG, и доступ к ним осуществляется с помощью специальных приложений с
использованием схем электронной подписи.
Worldopoly Token (WPT) – это внутриигровая валюта, которая существует на ряду с золотом
(Gold) и монетами (Coins). Все транзакции с WPT будут осуществляться через блокчейн / DAG.
Технология блокчейн / DAG была выбрана в качестве основы экономической системы
Worldopoly, поскольку она обеспечит прозрачность всех внутриигровых операций и
обеспечит игрокам дополнительный уровень безопасности.
Токены WPT не предоставляют никаких других прав, кроме упомянутых выше, включая права
голоса при принятии решений компании, а также право на распределение дивидендов.

4.2. Техническое описание токена, платформы
Мы выбрали две платформы: Ethereum и ByteBall (http://byteball.org).
Мы остановили свой выбор на платформе Ethereum, потому что видим путь ее
совершенствования с момента создания. По причине подтверждения транзакций время
отклика увеличивается. Это может повлиять на работу системы и отразиться на настроении
аудитории. Кроме того, для каждой транзакции на платформе Ethereum пользователи будут
платить комиссию в валюте ETH.
Платформа ByteBall пока не используется так широко, как Ethereum. Однако, Byteball
базируется не на блокчейне, а на технологии DAG, позволяющей устранить вышеупомянутые
потенциальные проблемы Ethereum: время отклика в ByteBall составляет менее 1 секунды,
комиссия за транзакцию меньше примерно в 1000 раз, и сейчас составляет около $ 0.0001.
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Пока мы не убедимся, что одна из платформ более привлекательна для пользователей, чем
другая, мы будем осуществлять поддержку обеих. Токены, выпущенные на одной платформе,
можно обменять на токены с другой платформы по курсу 1:1.
В дополнение к этому, для токенов, выпущенных на Ethereum, мы решили создать гибридную
услугу как гарантию. Услуга позволит вам осуществлять два вида транзакций: в рамках
блокчейна и за пределами. В результате у вас не возникнет проблем при работе с токеном
WPT.
В случае существенного роста числа игроков, количество транзакций может превысить
пропускную способность платформы Ethereum. Таким образом, количество транзакций на
пользователя также существенно возрастет. Мы хотим избежать оплаты комиссии за каждую
небольшую транзакцию. Вот почему команда Worldopoly будет вести централизованный
регистр транзакций офф-чейн типа; транзакции в WPT будут осуществляться на платформе
Ethereum.

4.3. Функциональность WPT
Функциональность токена WPT заключается в следующем:
Пользователи могут использовать WPT-токены для приобретения основной расчетной внутренней валюты
проекта - Coins
В игре будут проводиться аукционы, на которых пользователи смогут продавать любые внутриигровые
предметы. В качестве валюты продажи они могут выбрать любую из трех внутренних валют, включая WPTтокены
Игра предложит возможность размещения рекламы на объектах в собственности игрока, что можно будет
осуществить при помощи WPT.
Планируется организовывать соревнования и уникальные события, которые могут предусматривать
необходимость расчета в WPT-токенах (например, покупка уникального здания, выпущенного в продажу в
рамках временного события и т.д.)
WPT-токены впоследствии позволят пользователям обменивать на сторонних ресурсах внутриигровую
валюту на реальные деньги
Доступ к дополнительным функциям - использование расширенных функций игры и появление скрытых
локаций.
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Приобретая токены WPT во время WorldopolyTokenSale, участник сможет получить не только
внутриигровой ресурс по сниженной цене (по сравнению с той, за которую WPT-токены будут
доступны после окончания TokenSale), но и в будущем обменивать свои токены на реальные
деньги через внутренний аукцион или биржу. Это позволит участнику получить преимущества
на начальных этапах игры при вложении меньших средств.

4.4. Ценообразование WPT
На игру Worldopoly есть спрос геймеров, которые готовы заплатить некоторую сумму средств,
выраженную в фиатной валюте или в любой другой криптовалюте, за покупку игровой валюты
WPT.
Геймеры покупают токены WPT на бирже, через сайт Worldopoly или внутренний механизм
игры. Таким образом, исходя из некоторого количества токенов WPT, доступных для продажи,
цена определяется так:
Цена WPT = Спрос в данный момент времени / Количество токенов WPT, доступных для
продажи

WPT

WP Token
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Ограниченная
эмиссия
В дальнейшем новых
эмиссий токена WPT не
планируется; его цена будет
оставаться стабильной.

Стабильный рынок
Рынок игр является одним
из крупнейших и неуклонно
растет.

6,2% рост рынка
В 2016 – 2020 годовой
оборот составит 128,5 млрд
долларов.
Консолидация различных
технологий позволяет
игре охватить несколько
сегментов рынка.

Высоколиквидный
токен
Основная экономическая
модель игры зависит от
полезности токена. Модель
управляет неизменно
высоким оборотом токена
в игре, что позволяет
задействовать меньшее
количество токенов на
рынке.

+350 %
0 WPT
0 Users

190 000 000 WPT
1 000 000+ Users

Ценность токена

Блокчейн / DAG

Добыча WPT

Виртуальная валюта
обладает ценностью
и зависит от факторов
ценообразования; впервые
в игровой индустрии.

Часы времени,
проведенного в игре,
не пропадут даром
благодаря Блокчейн / DAG:
экономика игры позволяет
вам конвертировать
виртуальные результаты
во вполне себе реальные
вещи, открыто следить, кто,
чем владеет и при этом
всем не задумываться о
проблемах безопасности
или прозрачности.

Получение WPT в игре
можно сравнить с добычей в
реальном мире, в качестве
альтернативы виртуальному
доказательству работы.
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Предложение токенов WPT формируется:

•
•

Геймерами, заработавшим токены в игре;
Другими владельцами токенов (участники ICO, участники bounty-программы, члены
команды, фонд Worldopoly).

Ключевые факторы, влияющие на цену WPT
Популярность игры Worldopoly, спрос на рекламу и количество токенов WPT, доступных для
продажи, являются основными и фундаментальными факторами, но есть и много других
факторов, влияющих на цену WPT.
Положительная корреляция

Отрицательная корреляция

•
•
•

Количество геймеров;

•

•

Праздничные дни - происходят
события и соревнования с наградами и
аукционами уникальных предметов;
Высокие позиции в ведущих
маркетплейсах: Apple Store и Google
Play;

•

•

•

Вовлеченность геймера;

Предложение токенов (чем больше
токенов доступно для продажи, тем
ниже цена на WPT);
Низкие позиции в ведущих
маркетплейсах: Apple Store и Google
Play;
Конкуренция и аналоги.

Расширение игрового мира и
появление дополнительных функций, и
зданий, доступных за токены WPT..

Обратный выкуп токенов:
Для обеспечения ликвидности и регулирования рынка Worldopoly будет периодически
выкупать токены с рынка или, наоборот, добавлять их из трастового фонда.
Покупка токенов клиентами:
Для совершения транзакции на платформе Worldopoly клиенту будет нужно купить токены.
Чтобы упростить механизм покупки, Worldopoly обеспечит клиентский портал, на котором
покупка токенов осуществляется одним щелчком мыши.
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5. Детали ICO
IВ ICO (Initial Coin Offering - первичное предложение монет) некоторое
количество токенов, выпущенных участвующей компанией,
предопределяется инвесторам в обмен на криптовалюты (например,
Bitcoin или Ethereum) или традиционные валюты (например, EUR / USD
и пр).
Эти токены предоставят инвесторам доступ к особенностям
конкретного проекта, начиная с более позднего времени. Кроме того,
они становятся функциональными единицами «собственной валюты»
компании, в случае выполнения цели финансирования ICO и запуска
проекта.
Фактически, ICO представляет собой реализацию моделей
краудфандинга, поскольку позволяет будущей аудитории проекта
поддерживать его развитие.
Покупка токенов обычно не подразумевает получение доли
компании, поэтому покупатели токенов не имеют права влиять на
решения руководства компании автоматически.

5.1. Почему стоит инвестировать в ICO?
Мир блокчейн / DAG и криптовалют, как и рынок ICO, переживает период экспоненциального
роста (мировые издания, такие как Bloomberg, и вовсе называют 2017— годом ICO и
криптовалют).
В 2017 году краудсейлы приобрели широкую популярность среди стартапов (в том числе и не
имеющих прямого отношения к криптовалютной экосистеме) и инвесторов.

$101,389,917
Криптовалютные ICO 2016
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В соответствии со статистикой, за 2017 год было проведено более 350 токен сейлов. Они
совокупно привлекли около 3 млрд. инвестиций для развития проектов.
Готовый прототип всего 5%

95% без прототипа

Игра Worldopoly

Почему инвесторы вкладывают свои денежные средства в токен сейлы, какие цели они
преследуют?
Выделим три основных причины:
1. Цена токена фиксированная, и его можно обменять на реальные деньги в любой
момент.
2. Получать скидки на услуги компании или ее продукт.
Участие в ICO дает возможность получать различные бонусы в игровом мире, например,
рост опыта игрока (“Player XP”), увеличение прибыли в игре и так далее. Все бонусы и
специальные предложения Wordopoly описаны в разделах 6.2. и 7.
3. Поддержать интересный и ценный проект.
Финансирование интересных проектов через ICO – это крайне эффективный метод
взаимодействия между сообществом пользователей и разработчиками. Для сбора
отзывов. Это часто помогает разработчикам лучше понять пожелания пользователей и
приспособиться к ним.

5.2. Цели Worldopoly ICO
Бета-версия Worldopoly уже завершена, поэтому главная цель ICO - собрать средства для
достижения следующих целей:

01

02

03

Дальнейшая разработка
игры

Строительство
экономической системы

Проведение маркетингкампании
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Дальнейшая разработка игры
Чтобы довести Wordopoly до следующего этапа, нам необходимо существенно расширить
спектр игровых возможностей для пользователей, добавить новые функции и регулярно
выпускать обновления – даже после релиза.
Собранные средства станут финансовой основой для активной поддержки и развития проекта
на ранних этапах.
Многопользовательские онлайн-игры требуют постоянного обслуживания и дополнительного
функционального развития. В течение 2018-2020 годов развитие Wordopoly будет включать
следующие пункты (но не ограничиваясь ими):

Расширение
функционала
(добавление новых
объектов, зданий)

Реализация
сервиса,
Cоздание биржи
для обмена
криптовалют,
что позволит в
централизованном
порядке

которая позволит
пользователям
получать доход
от рекламы
размещаемой на
принадлежащих
им объектах, а
также размещать
собственную рекламу

Интеграция
искусственного
интеллекта,
который позволит
сделать процесс
адаптации новых
пользователей
к особенностям
игрового процесса
максимально
быстрым.

Подробнее с нашими планами по развитию проекта Вы можете ознакомиться в разделе 11
“RoadMap”.
Формирование экономической системы Worldopoly
Экономическая система Worldopoly основана на технологии блокчейн / DAG для обеспечения
прозрачности всех транзакций и защиты пользователей от читинга с внутренней валютой.
Эмиссия WPT-токенов позволит создать основу для такой экономической системы.
Более того, эмиссия будет ограничена. Это станет определяющим фактором роста спроса на
данный токен и, соответственно, его стоимости.
Сбор средств для успешной реализации маркетинговой стратегии компании
В условиях экономики успех во многом зависит от грамотной маркетинговой стратегии.
При помощи привлеченных средств наша команда планирует увеличить бюджет рекламной
компании в Интернете.
COPYRIGHT © 2018 dotcom Ventures Holding AG

WORLDOPOLY.IO

27 / 54

5

Как результат успешно проведенной маркетинговой стратегии мы ожидаем многократного
увеличения числа пользователей нашего проекта и привлечениe дополнительного капитала
для дальнейшего его развития.
Обратите внимание, что более 55% средств, которые будут привлечены благодаря ICOкомпании, будут потрачены именно на маркетинговые цели проекта.

5.3. Структура продажи токенов
Для проведения ICO нами была выбрана Швейцарская юрисдикция. Власти Швейцарии
известны своим положительным отношением к ICO-компаниям, которые выполняют
обязательные требования регулятора.
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Released Tokens

200M Tokens

ICO
150M Tokens

75%

Company
50M Tokens

Private Sale

25%

Founders & Team

15%

30M Tokens

15%

Presale

10%

20M Tokens

Main Sale

Marketing & Bonuses

100M Tokens

5%
50%

Reserved Funding

5%

Crowdsale

Symbol: WPT

Token standard: ERC20

Hard Cap: 18 million USD

Number of Rounds: 7

Accepted currencies:
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BTC

Presale & Sale
min. Investment

25 ETH

USD

EUR

Main Sale

Jun 21

May 25

Presale

May 22

Apr 23

Private Sale

Apr 22

Feb 26

Feb 26 - Jun 21

Presale & Main Sale
Minimum amount of investment

0,01

=

0,001

ETH
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5.4. Бонусная программа
150M Tokens
26 Feb - 22 Apr

23 Apr - 22 May

25 May - 21 Jun

Private Sale

Presale

Main Sale

30M Tokens

20M Tokens

100M Tokens

Round 1

25%
Bonus
30% bonus for ICO on ByteBall

Round 2

Round 3

20%

15%

10%

Bonus

Bonus

Bonus

20% bonus for ICO on ByteBall

On the first 20%
of Main Sale Tokens

5%

Bonus
10% bonus for ICO on ByteBall

Game Bonuses

Tokens amount

Bonus
Amount

Additional Bonus

Additional Bonus

profit
bonus

xp
bonus

20,000 WPT

1.00 %

200 WPT

24.00 USD

1%

1%

40,000 WPT

1.50 %

600 WPT

72.00 USD

1%

2%

60,000 WPT

2.00 %

1,200 WPT

144.00 USD

2%

2%

80,000 WPT

2.50 %

2,000 WPT

240.00 USD

2%

3%

100,000 WPT

3.00 %

3,000 WPT

360.00 USD

3%

3%

140,000 WPT

4.00 %

5,600 WPT

672.00 USD

3%

4%

200,000 WPT

5.00 %

10.000 WPT

1,200.00 USD

4%

4%

320,000 WPT

6.00 %

19.200 WPT

2,304.00 USD

4%

5%

500,000 WPT

7.00 %

35.000 WPT

4,200.00 USD

5%

5%

800,000 WPT

8.00 %

64.000 WPT

7,680.00 USD

5%

6%

1,000,000 WPT

9.00 %

90.000 WPT

10,800.00 USD

6%

6%

1,500,000 WPT

10.00 %

150.000 WPT

18,000.00 USD

6%

7%

2,000,000 WPT

11.00 %

220.000 WPT

26,400.00 USD

7%

7%

3,000,000 WPT

12.00 %

360.000 WPT

43,200.00 USD

8%

8%

4,000,000 WPT

13.00 %

520.000 WPT

62,400.00 USD

9%

9%

6,000,000 WPT

15.00 %

900.000 WPT

108,000.00 USD

10 %

10 %
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5.5. Экономика токена
На приведенной ниже диаграмме показано распределение получаемых токенов.

5% 5%

ICO 75%

15%

Учредители и команда 15%

75%

Маркетинг и бонусы 5%
Зарезерв. финансирование (траст) 5%

Распределение расходов из собранных средств
Развитие информацион. технологий 30%
Маркетинг и продвижение 40%

10%

5%

30%

15%

Приобретения и партнерства 15%
Операционные и администр. расходы 10%

40%

Юридические расходы 5%
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Осуществляя покупку с помощью криптовалюты, будьте предельно внимательны. Если будут
допущены ошибки при осуществлении транзакции, а именно при неправильном указании
адреса кошельков получателя, СРЕДСТВА БУДУТ УТЕРЯНЫ без какой-либо возможности их
восстановления.
BTC
(путем перечисления желаемого количества BTC на указанный адрес.
Подтверждением перечисления средств в BTC на наш адрес будет
предоставление специализированного хеш-кода транзакции).
ETH
(путем перечисления желаемого количества ETH на указанный адрес.
Подтверждением такой транзакции так же будет являться предоставление хешкода).

€

$

Фиатные (традиционные) валюты
USD / EUR

Важной особенностью WPT- токена является его ограниченная эмиссия — будет выпущено
лишь 200 000 000 токенов, что в свою очередь, будет не просто препятствовать инфляции, но
даст ему неограниченный дефляционный потенциал.
Акцентируем внимание: в случае, если цели проведения ICO-компании не будут достигнуты,
оставшиеся WPT-токены будут временно заморожены, чтобы они не смогли оказать влияние
не текущий курс токена. Мы оставляем за собой возможность использовать их в дальнейшем
для покрытия возможных потребностей игры, например, для урегулирования цены в случае
повышенного спроса). Смеем заверить Вас, что команда не будет задействовать такие WPTтокены в личных целях или в целях обогащения.
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6. Пост-ICO стратегия
Чтобы распределить собранные средства максимально рационально, мы разработали четкие
цели, перечисленные ниже:
22 500 ETH - 18 000 000$
:Внедрение маркетинговой стратегии для достижения и удержания позиции в Топ-10
на рынках. Интеграция рекламного сервиса. Масштабирование игровой платформы
- создание цивилизаций и расширение игрового мира. Добавление сервиса для
общения между игроками.
9000 ETH - 7 200 000$
Создание транзакционных сервисов для блокчейна и

ETH
00 00$
13 5 800 0
10

за его пределами. Расширение игрового мира. Начало
маркетинговой компании. Интеграция AI - Smart Assistant
для взаимодействия с пользователем (рекомендации,
напоминания, рекламные акции) и более активного

H
0 ET 0$
600 800 00
4

вовлечения в игру.
3000 ETH - 2 400 000$
Расширение команды разработчиков,
финализация игрового мира. Интеграция

H
0 ET 0$
200 600 00
1

глобальных событий и их уведомлений.
Создание внутренней фондовой биржи.

1000 ETH - 800 000$
Построение экономической

H
0 ET 0$
100 00 00
8

системы Worldopoly.
Финализация визуальных
эффектов в игре..
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6.1. Прогноз продаж/структура дохода и продаж
Финансовые поступления по проекту состоят из
следующих статей:

•
•
•
•

поступления инвестиционных средств;
поступления собственных средств;
поступления средств от ICO;
поступления от реализации услуг. Начало
поступлений от реализации услуг планируется с 6-го
месяца реализации проекта.



78%

доход от сегмента игроков

17%

доход от рекламы в
мобильном приложении
5%

Прогнозируемые источники доходов:
Следует отметить, что будет выпущено ограниченное
количество токенов и с развитием игрового мира их
ценность будет неуклонно возрастать.

доход от партнерской
программы

Так инвесторы смогут получить выгоду из двух источников:
перепродажа токенов на бирже для получения мгновенной прибыли от сделки, либо покупка
внутриигровой валюты для дальнейшего развития инфраструктуры и получения прибыли
уже посредством дальнейшей перепродажи внутриигровых объектов, предметов, или
посредством предоставления в аренду рекламных средств.
Каждый игрок органически увеличивает спрос на внутриигровую валюту, следовательно, и на
приобретенные в ходе ICO токены.

6.2. Анализ эффективности проекта
Эффективность проекта определяется по нескольким ключевым критериям: его
прибыльность, его инвестиционная перспективность и рентабельность.
Критерии прибыльности Worldopoly и прогнозируемые коэффициенты
Индекс прибыльности вложений составляет 18,27, что обозначает следующее: каждая
потраченная компанией денежная единица принесет ей в ходе реализации проекта 18,27
единиц дисконтированных денежных поступлений.
Рентабельность инвестиций показывает величину чистой прибыли, полученной вследствие
вложения инвестиционных средств в проект и составляет 1972%. То есть, при вложении
одного евро компания получает € 19,72 чистой прибыли.
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Рентабельность продаж используется для осуществления контроля не только за
себестоимостью реализованных продуктов и услуг, но и за изменениями в политике
ценообразования предприятия и характеризует операционную эффективность компании.
Величина данного показателя составляет 14,3%. Это говорит о том, что каждое евро дохода
принесет предприятию € 0,143 чистой прибыли.

6.3. Оценка инвестиционной привлекательности и рентабельности
проекта
Инвестиционная привлекательность – это показатель, который заключает в себе основные
выгоды инвестора и способы их получения.
Чистая текущая стоимость проекта (NPV)
Данный показатель, согласно таблице «Инвестиционная привлекательность» больше «0».
Это подтверждает прибыльность проекта и свидетельствует о том, что все приведенные к
сегодняшней стоимости денежные поступления превышают вложенные в проект денежные
средства, что свидетельствует о высокой эффективности осуществляемых инвестиций.
Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными поступлениями и
выплатами, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного
проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от
проекта, после того, как денежные поступления окупят его первоначальные инвестиционные
затраты и периодические денежные выплаты, связанные с осуществлением проекта.
Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их стоимости во времени и рисков,
NPV можно интерпретировать как стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно
интерпретировать как общую прибыль инвестора за проектный период от вложения
инвестиций в реализацию текущего проекта.
Внутренняя ставка дохода проекта (IRR)
Внутренняя ставка дохода (средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый данным
инвестиционным проектом) равна 229,9%.
При данной ставке настоящая стоимость денежных потоков по проекту равна настоящей
стоимости затрат по проекту. Внутренняя ставка доходности определяет максимальную
стоимость привлекаемого капитала, при которой инвестиционный проект остается выгодным.
Другими словами, это средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый данным
инвестиционным проектом, т.е. эффективность вложений капитала в данный проект равна
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эффективности инвестирования под 229,9% в какой-либо финансовый инструмент с
равномерным доходом.
Дисконтированный период окупаемости проекта
Дисконтированный период окупаемости проекта составляет 14,7 месяца. Это означает, что за
проектный период, инвестиции в проект полностью окупятся с учетом фактора дисконта.
Таким образом, каждый инвестор получает высокие шансы преумножить свои вложения за
счет высокой окупаемости проекта и его конкурентной перспективности.
Средства, полученные на ICO, будут направлены не только на совершенствование
игрового приложения, но и на его маркетинговое продвижение. Как и в случае с любыми
криптовалютами, стоимость токенов прямо пропорциональна спросу на них. Спрос будет
стимулироваться грамотной рекламной кампанией по ряду каналов.
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7. Roadmap
2013

2013

Реализованы базовая идея и концепция игры

Команда из 6 программистов начала работать над
архитектурой программного обеспечения, разрабатывая и дополняя игровой движок с нуля

2016
Началось тестирование игрового движка, наряду с
frontend прототипом на React Native. Проект также
начал привлекать внимание со стороны ранних инвесторов.

2017
Технология блокчейна была вписана в концепцию
игры, началась работа над ICO и экономической системой игры. Был составлен бизнес-план «Финансовая модель + инвесторы».

2018 Апрель / май
Начинается запуск ICO, продажа токенов WPT, внедрение новых игровых объектов и аукциона для их

2018 июля / август
Листинг токенов WPT на биржах, реализация маркетинговых стратегий.

продажи.

2018 Август - Бета-релиз

2018 сентябрь

Бета-релиз мобильного приложения с экономической системой. Представление функций токена
между игроками создание внутреннего обмена
криптовалютами (централизованный ввод-вывод в
реальную валюту EUR / USD). Интеграция ИИ для
распознавания фигур и зданий (В ходе чего проводится тестирование дополненной реальности).

Запуск чата в игре и push-уведомленийо важных
игровых событиях, например, когда кто-то покупает
самое дорогое здание. Отрицательное и положительное влияние на стоимость зданий в этом районе (например, бордель генерирует больше денег,
чем киоск, но может увеличить уровень преступности в этом районе и, как следствие, обесценить стоимость всех других зданий по соседству).

2018 октябрь / ноябрь –
Стабильный релиз

2018 декабрь

Релиз стабильной версии для мобильных устройств
в AppStore & PlayStore.

Пользователи смогут получать доход от рекламы,
размещенной на игровых объектах, а также смогут
устанавливать рекламные объявления самостоятельно.

2019 февраля
Новые возможности, новые опции для внутриигрового улучшения зданий, новые методы взаимодействия между игроками, а также внедрение уникальных объектов.

2019 март
Поддержка Windows 10 и релиз в Microsoft Store.

2019 сентябрь

2019 апрель

Персонализация для конечных пользователей и
рекламодателей. Создание SDK и технологий, таких
как ARKit / ARCore для распознавания зданий/форм
на улице.

Дальнейшая интеграция ИИ. Запуск Smart Assistant
(«умный помощник», который будет присылать советы и напоминания пользователям, а также помогать
разобраться в деталях игры). Текстовые команды
одноразовых действий (ремонт зданий, улучшение
зданий и пр.)

2019 декабрь - 2020 апрель

2021
COPYRIGHT © 2018 dotcom Ventures Holding AG
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Внедрение возможности приобретения ресурсов и
новые средства благоустройства городов. Создание цивилизации, значительное расширение игрового мира и способность создавать собственную
валюту внутри города.
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8. Advisory Board
Проф. Д-р Дитер Кранцльмюллер
Советник по IT и цифровым технологиям
Компьютерный ученый профессор Дитер Кранцльмюллер является профессором компьютерных наук в Мюнхенском университете
имени Людвига-Максимилиана и председателем совета директоров в суперкомпьютерном центре Лейбница Баварской академии
наук.
С 1993 года работал в областях параллельных вычислений и компьютерной графики, уделяя особое внимание параллельному программированию и отладке, кластерным и, в особенности, грид-вычислениям.
Профессор Кранцльмюллер участвовал в нескольких национальных и международных исследовательских проектах, является соавтором более чем 150 научных работ, опубликованных в научных
журналах и представленных на конференциях. Кроме того, он является членом совета директоров Центра цифровых технологий и
менеджмента.
Профессор Кранцльмюллер привнесет обширные знания в области сетевых и облачных вычислений, а также высокопроизводительных вычислений, виртуальной реальности и визуализации,
став членом консультативного совета Worldopoly.

Грэм Доггарт
Советник по IT и решениям в сфере цифровых технологий, соучредитель DynamicAbundance
Грэм - соучредитель DynamicAbundance, консалтинговой блокчейн/
финтех компании, специализирующейся на оказании корпоративной помощи в разработке, структурировании, упаковке и управлении проектами, связанными с блокчейн и ICO.
Ранее он работал стратегическим партнером и руководителем отдела маркетинга для нескольких глобальных компаний, занимаясь
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поддержкой в поиске эффективных корпоративных структур в приемлемых юрисдикциях при обеспечении соответствия нормативным требованиям, авторских материалах, программах поощрения,
веб-сайтах и СМИ, а также полноценных маркетинговых планах.
Грэм обладает колоссальными знаниями в сфере технических решений анализа, построения цифровых стратегий и сильных сетей
отраслевых специалистов. Он руководил проектами и кампаниями
с генерируемыми потоками доходов в размере более 100 миллионов долларов США суммарно.
Его обширный список инвесторов, ключевых адвизоров, партнеров, влиятельных лиц и впечатляющий опыт в разработке блокчейн-проектов в целом, наряду с платформами управления активов на уровне предприятия, будут неоценимо важны для нас в ходе
работы Грэма в Worldopoly на посту главного советника по вопросам ICO, блокчейн и криптовалют.

Йен Скарф
Главный советник по ICO, блокчейн и криптовалютам
Йен, основатель Crypto Consulting and Investments LTD, является
серийным предпринимателем, инвестором и консультантом с опытом ведения бизнеса мирового масштаба.
Занимает 3 место в авторитетном рейтинге блокчейн и ICO экспертов от портала ICO Bench, является ведущим экспертом в индустрии биткойнов, блокчейнов и криптовалют. Его личность находится в самом сердце революционизирования мировой индустрии
финансов, а на данный момент Йен также консультирует ряд многомиллионных компаний.
Йен обладает выдающимися предпринимательскими навыками,
коммерческой проницательностью, пониманием инноваций и способностью работать на высоких стратегических уровнях.
Страсть к удовлетворению потребностей клиентов, богатство знаний и обширный практический опыт почти в любой значимой роли
– все это означает, что Йен имеет ценное представление о миллионах клиентов и доказывает, что он является важным активом для
компаний по всему миру.
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Йен предлагает свой обширный список инвесторов, влиятельных
лиц, персональный опыт и уникальное мастерство в роли главного советника по ICO, блокчейн и крипто валютам. С его помощью
Worldopoly перейдет в новую фазу развития и за рамки возможного в принципе.

Николас Сьерро
Советник по вопросам реализации блокчейн и криптовалют в игре
Николас – проектный менеджер в EverdreamSoft (EDS), швейцарской компании по разработке мобильных игр и приложений. EDS
является новаторской «истинной собственностью» для своих игроков создавая базу для интеграции блокчейн в игры.
Их флагманская игра Spells of Genesis является первым проектом
на базе блокчейн, объединяя в себе коллекционные и стратегические аспекты торговых карточных игр (TCG) – выпущена в апреле
2017 года. Компания также разрабатывает платформу Blockchain
Gaming Platform, которая призвана связать криптовалюты, ряд партнерских игр, а также широкую сеть игроков и коллекционеров в
единое пространство – и тем самым войти в новую эпоху игровой
индустрии.
Николас является пионером и ветераном в области информационно-коммуникационных технологий с 24-летним опытом работы в
маркетинге, технической и операционной деятельности для стартапов (например, Echovox / Zong, проданный PayPal / eBay, zip.ch,
EverdreamSoft). После получения степени магистра в Швейцарском
федеральном технологическом институте, Николас приобрел большой международный опыт в области новых мобильных сервисов и
Интернет-услуг с призовым и патентным управлением продуктами
в нескольких странах, включая Швейцарию, Германию, Италию, Чехию, Великобританию, Франции и Венесуэлу.
Знания Николаса о блокчейн кросс-гейминге, криптовалютных технологиях и их потенциальном применении в игровой индустрии –
его сфера ответственности как советника по интеграции блокчейн
и криптовалют в игру.
Его опыт расширит возможности Worldopoly в удовлетворении потребностей нашего сообщества, поскольку мы продолжаем предоставлять качественную и инновационную игру.
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Керим Испир
Советник по вопросам интеграции дополненной реальности в игру
Керим является управляющим партнером и директором по продажам в RE’FLEKT GmbH, где занимается вопросами продаж и финансов.
Благодаря личному видению в создании ориентированных на
пользователей приложений дополненной реальности, Керим вместе с главным исполнительным директором компании Вольфгангом Стельце сыграл решающую роль в разработке технологии и
укрепил роль RE’FLEKT в качестве лидера данного рынка.
Керим успешно получил экономическое образование в Университете Эрланген-Нюрнберг. После завершения учебы в 2005 году он
перешел в область торгового маркетинга в Adidas, после чего в
течение двух лет работал с Nick Hartmann Consultants, а в 2010 году
стал директором по продажам в Metaio GmbH.
Его многолетний опыт работы в сфере продаж, работы с разными
компаниями, дали глубокие знания о проблемах и возможностях,
связанных с дополненной реальностью.
Подход Карима к ориентированным на клиента преимуществам
делает его опыт одной из существенных особенностей его же
карьеры как эксперта в сфере дополненной реальности. Это высококвалифицированный специалист по отраслевой интеграции
технологии AR с богатым практическим опытом, который сыграет
важную роль в интеграции и развитии функций дополненной реальности в игре Worldopoly.

Вольфганг Стельцле
Креативный стратегический советник по AR / MR / VR
Будучи генеральным директором и основателем RE’FLEKT, ведущих европейских экспертов в сфере технологий расширенной и
дополненной реальности, Вольфганг отвечает за стратегию компании, разработку продукта и построение глобальных партнерских
отношений. Его обширный опыт в области стратегического планирования, принципов Lean Startup и гибкой разработки программного обеспечения позволил превратить RE’FLEKT в глобальную
технологическую компанию с офисами в Мюнхене, Дюссельдорфе,
Сан-Франциско и Майами.
COPYRIGHT © 2018 dotcom Ventures Holding AG

WORLDOPOLY.IO

41 / 54

8

RE’FLEKT тем временем рекомендуется ведущими аналитиками,
включая ABI Research и Gartner (Gartner Cool Vendor). Вольфганг
привлек более 6 миллионов евро средств с Bertelsmann и Bosch
в числе инвесторов и договорился о нескольких взаимовыгодных
партнерских отношениях с такими глобальными брендами, как
Akamai, Hyperloop, Microsoft и Nvidia.
Вольфганг предоставит Worldopoly свои навыки в разработке бизнес-планов, стратегии компании, корпоративного программного
обеспечения, SaaS, права собственности продукта, мобильных
приложений, а также подарит всемирно известный опыт в сферах
дополненной, виртуальной и смешанной реальности.

Пауль Борст
Советник по IT-стратегии и программному менеджменту
Пауль является главой IT отдела в Ferrari Financial Services, являясь
ведущим специалиста в области IT-менеджмента на протяжении
последних 10 лет.
Его знания в области IT-стратегии, программного менеджмента,
управления операциями, соблюдением, рисками и безопасностью
в европейском секторе финансовых услуг весомо усиливают консультативный совет Worldopoly.
В своей предыдущей роли в UniCredit Bank AG Пол отвечал за
управление и политику в области информационных технологий,
процессы разработки приложений и программного управления
для организационного развития в качестве главы отдела по вопросам информационно-коммуникационных технологий.
Он начал свою профессиональную карьеру в Siemens Management
Consultancy, где сформировал крупномасштабный IT-аутсорсинг и
выступал руководителем проектов перехода и трансформации.
Пауль получил образование в направлении делового администрирования в Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, где занимался темой «Инновационные бизнес-модели, основанные на
технологиях».
Все его достижения имеют большую пользу для Worldopoly, где Пауль является советником по IT-стратегии и программному менеджменту.
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Мануэль Де Витс
Стратегический советник по продажам и маркетингу в социальных медиа
Мануэль, основатель и управляющий директор Valyman Consulting,
является глобальным предпринимателем с более чем 20-летним
опытом работы в различных отраслях: от IT, автомобильной промышленности до маркетинга и рекламы.
Мануэль создал команды лучших и ценнейших сотрудников, обладая талантом находить неординарные умы. Его уникальный опыт и
набор навыков определяют Мануэля как бесценного помощника
по вопросам продаж и глобальных сделок.
Он также исключителен в нетрадиционном анализе рисков, помогая командам и организациям быстро понять их потребности, цели,
препятствия и планы действий.
Являясь признанной персоной влияния и регулярным докладчиком
профильных конференций, Мануэль в настоящее время сосредоточен на коучинге, управлении и наставничестве предприятий, руководителей и специалистов по продажам по всей Европе (западной
и восточной) с фокусом на достижение реальных результатов.
Как стратегический советник по продажам и маркетингу в социальных медиа, Мануэль де Витс консультирует проект по вопросам
стратегий и тактик маркетинга социальных медиа, что поможет в
росте и развитии Worldopoly на мировом рынке.

Сэди Хаттон
Советник по вопросам креативного маркетинга и ICO
Соучредитель DynamicAbundance, финтех-консалтинговой компании, специализирующейся на блокчейн- и криптовалютных проектах. Сэди – специалист по процессам и проектный менеджер, которая умеет доводить проекты от идеи до запуска в эксплуатацию.
Имеет практический опыт и знания в области ICO, криптовалют,
блокчейна, а также 20-летний опыт управления в сферах финансов,
технологий, продаж, маркетинга и контроля качества.
Сэди построила прочный базис навыков, которые будут крайне полезны для Worldopoly.
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Оливье Азан
Креативный советник по блокчейн и ICO
Оливье работает квантитативным исследователем в хедж-фонде,
ориентируясь на развитие машинного обучения и количественную
/ алгоритмическую торговлю.
Он имеет степень бакалавра в области инженерных технологий и
степень магистра в области операционного исследования в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
Оливье был инвестиционным аналитиком, умеющим анализировать портфели и проводить процедуру дью-дилидженс в независимой частной инвестиционной компании с активами в размере 1,5
млрд евро.
Он участвовал в нескольких успешных проектах ICO в качестве советника; является признанным энтузиастом и идеологом технологии блокчейна.
Оливье помогает проекту умениями интегрированного инвестиционного анализа, опыта в ICO и блокчейне, что позволит достичь
желаемых целей в пределах определенных временных и стоимостных рамок.

Маркус Нойфельдт
Советник по вопросам ICO, блокчейна и криптовалют
Маркус Нойфельдт - профессионал сетевого маркетинга, энтузиаст
криптовалют, ICO инвестор и консультант. За свою успешную карьеру он создал, возглавил и тренировал команды специалистов
по маркетингу и целые компании.
До этого Маркус изучал экономику в TU Dresden по специальности
онлайн-маркетинг.
Маркус – лидер мнений и регулярный спикер Crypto Live Events,
который привносит в проект свой всесторонний опыт в направлениях бизнеса, цифрового маркетинга и продаж, а также обширную
сеть инвесторов. Его роль в Worldopoly – советник по вопросам
ICO, блокчейна и криптовалют.
Учитывая его богатый опыт в стратегии финансирования бизнеса,
ICO инвестирования и наличии тесных отношений в пространстве
инвесторов, Маркус окажет огромную поддержку игре, поспособствовав ее устойчивому развитию и построению прибыльности.
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Констант Тонг
Советник по ICO и реализации блокчейна в игре
Констант является опытным исполнителем и предпринимателем в
сферах финтеха, игр и электронной коммерции, обладающим опытом создания стартапов и работы на успешных предприятиях в
США, Китае и Юго-Восточной Азии.
Он основал BlockStar Agency – консалтинговую фирму по вопросам
блокчейна в Сингапуре – чтобы помогать блокчейн-ориентированным проектам в запуске инновационных продуктов и проведении
ICO. Он также является генеральным директором бизнес-подразделения электронной коммерции Hua Tai Jewelry, ювелирного
бренда, базирующегося в Шанхае.
В 2016 году выступил соучредителем FinDaily – финтех-стартапа
в Ханчжоу, Китай. До этого он был глобальным руководителем
TradeHero, социальной платформы биржевого трейдинга №1, где
пользователи делились инвестиционными идеями, советами по акциям и торговыми стратегиями ежедневно.
Констант был директором по развитию Electronic Arts в Лос-Анджелесе более 6 лет, где он управлял мобильной платформой EA, предоставляющей общие услуги для более чем 150 мобильных игр на
iOS , Android и Windows Phones.
Он также был генеральным директором OpenMobile и руководителем продуктов для EdgeMatrix, пионером в области программного
обеспечения и услуг для мобильных данных. EdgeMatrix запустила
один из первых в мире WAP-браузеров в 1998 году в Сингапуре
и реализовала множество услуг мобильного банкинга / VAS для
беспроводных операторов.
Выпускник BSC Computer Science из Национального университета Сингапура, Констант присоединяется к консультативному совету
Worldopoly в качестве советника по ICO и реализации блокчейна
в игре, консультируя разработку игры и ICO / блокчейн стратегии.

COPYRIGHT © 2018 dotcom Ventures Holding AG

WORLDOPOLY.IO

45 / 54

8

Николай Шкилев
Советник по стратегическому бизнесу / ICO
Николай Шкилев - предприниматель, владелец и совладелец многих успешных бизнес-проектов, а также известный советник ICO
/ блокчейн проектов, эксперт ICObench. Соучредитель Top ICO
Advisors, команды крупнейших советников ICO, юристов и прочих
экспертов которые консультируют предприятия и работают с ICO в
России, США, Европе, Азии, Африке.
Николай входит в совет консультантов нескольких ICO / Стартапов,
и за 20-летнюю бизнес-карьеру он был отмечен премиями «Самостоятельная Россия», «Технический гуру» и «Супер Топ» в России.
Основатель и генеральный директор «Private Business Club» - клуб
для успешных предпринимателей; его холдинг получил множество
наград, в том числе премию «Предприятие года» в Кремле.
Серийный предприниматель, Николай также руководит многими
предприятиями, которые ведут деятельность в различных областях, включая логистику, FMCG и HoReCa.
Он присоединяется к Worldopoly как советник по стратегическому
бизнесу / ICO, консультируя команду по ключевым детерминантам
успешного ICO и общим бизнес-целям.

Владимир Никитин
Советник по ICO / вопросам соответствия
Владимир Никитин является соучредителем Top ICO Advisor, опытным юрисконсультом, консультантом ICO, специалистом по блокчейн и криптовалютам, а также членом нескольких советов директоров.
Известный член крипто сообщества и активный сторонник блокчейна, за последние годы он наработал большое число контактов,
а также сеть из 30 тысяч связей на LinkedIn.
Имея степень магистра в области права и экономики (финансы и
кредит), Владимир накопил более 10 лет опыта гражданского права, финансов, интернет-технологий в различных отраслях, таких
как розничный консалтинг, IT и пр.
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Член списка блокчейн экспертов на ICOBench, Владимир является
активным советником более чем 10 успешных ICO-проектов. Его
богатый опыт работы будет сосредоточен на роли советника по вопросам ICO и соответствия в Worldopoly.

Натан Кристиан
Старший советник по вопросам ICO
Натан - технический эксперт в области бухгалтерского учета на
базе блокчейн и финансовых приложений, а также серийный предприниматель. Он глубоко вовлечен в технологию блокчейна, что
сделал частью своей карьеры и увлечением жизни; опытный блокчейн- и финтех-лидер.
Входит в топ-10 список людей сферы блокчейна; имеет опыт в ICO,
развитии, ангельных и венчурных инвестиций, консалтинга при наличии 35 стартапов в портфолио.
Он руководил различными программами исполнительного образования и активно участвовал в консультациях с корпорациями, банками, инвестиционными фирмами, фондовыми биржами и юридическими фирмами в соответствии с его MBA & BA.
Натан присоединился к совету Worldopoly как главный адвизор по
ICO и протоколам блокчейна, предоставляя доступ к большой сети
ранних криптовалютных инвесторов, ангелов и фирм венчурного
капитала.

Илья Аникин
Советник по вопросам ICO, инвестиций и стратегии
Серийный предприниматель с 17-летним опытом. Управляющий и
инвестиционный директор Фонда венчурного капитала VF Fund
Sferiq и Imperious Group, который в общей сложности инвестировал
более 200 миллионов долларов в более чем 30 компаний.
Имеет 8 лет профессионального инвестиционного банковского
опыта. Провел множество инвестиционных сделок на общую сумму более 300 миллионов долларов.
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9. Наша команда
Самый ценный актив Worldopoly – наша высококвалифицированная команда из 25
специалистов с обширным опытом работы в широком спектре дисциплин. Мы разрабатываем
Worldopoly в течение последних трех лет, и в процессе создали надежную систему
коммуникации и эффективной совместной работы.

Юра Хёльцель
Главный операционный директор
Соучредитель и генеральный директор PepperMint Talents – базирующейся в Мюнхене рекрутинговой компании, которая представила инновационные способы поиска лучших талантов на рынке.
Также занимался стратегическим консалтингом и управлением
кампаниями в многочисленных политических проектах в Австрии и
Германии, является основателем консалтинговой компании, специализирующейся консалтинге выхода на рынок, между немецкоговорящими странами и Восточной Европой – и был ее генеральным
директором в течение 3 лет.

Сергей Сергеенко
Главный технический директор
Сергей имеет более 13 лет опыта разработки программного обеспечения. Имеет степень Магистра в области информатики и прикладной математики и опыт работы в качестве технического директора. Сергей написал свою первую книгу о разработке веб
приложений в 25 лет, а также является победителем двух международных соревнований в области внедрения ERP систем. Прошел
сертификацию в Princeton University, Stanford University, а также
Zend Technologies.

Себастьян Шнайдер
Генеральный директор
Основатель и генеральный директор dotcom Ventures Holding AG,
базирующейся в Кантоне Обвальден, Швейцария. Dotcom Ventures
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Holding AG инвестирует в инновационные ИТ-стартапы, в основном
в мобильные проекты. После обучения праву в Кельне, Германия,
он закончил MBA в Барселоне в 2009 году. Он также является соучредителем Lindenvalley GmbH и app-agentur.com.

Феликс Вайнштейн
Главный операционный директор
Основатель и генеральный директор Lindenvalley GmbH - одного из
крупнейших частных агентств по разработке приложений в Германии. Феликс успешно создал широкий спектр стартапов и проектов
с высокой нагрузкой для крупных корпораций DAX, имеет большой
опыт разработки программного обеспечения и управления большими командами разработки программного обеспечения. Кроме
того, он является соучредителем и соинвестором швейцарской
компании dotcom Ventures Holding AG, где осуществляет инвестиции в высокопотенциальные IT-стартапы вместе с большой сетью
дочерних офисов.

Мария Чезганова
Директор по связям с общественностью
Мария вкладывает свое сердце в каждую задачу, над которой она
работает. Специалист по написанию пресс-релизов и работе со
СМИ. Мария знает, насколько важно поддерживать связь с людьми
из всех сфер жизни и тесно сотрудничать с инвесторами, консультантами, разработчиками, журналистами. С приверженностью миссии и основным ценностям компании, она с энтузиазмом смотрит
на мир, который меняется в положительную сторону сегодня за
счет технологии блокчейна.

Чарльз Дайл
Директор по развитию партнерских отношений
У Чарльза имеется более чем 15-летний опыт построения отношений с клиентами в сфере информационных технологий. За это
время он также способствовал успешным рабочим отношениям с
сетью влиятельных персон, принимающих решения в различных
отраслях.
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Андрей Сенчило
Креативный директор
UI/UX дизайнер, опыт в работе с Графикой и анимацией более 10
лет. Занимается проектированием, построением интерфейсов, юзабилити, расстановкой акцентов и формированием стиля. Постоянно совершенствуется и изучает новые технологии такие Illustrator,
Sketch, Affinity, Animate, Invision, Principle и Flinto.

Марин Дьякону
Старший Full Stack разработчик
Сертифицированный специалист с 17-летним опытом разработки
и поддержки более 50 средних и крупных веб-проектов в сферах электронной коммерции, уникальных коммерческих решений, социальных сетей с использованием передовых технологий
функционирования инфраструктуры, баз данных, потоков данных
и обработки в режиме реального времени. Сертифицированный
скрам-мастер в Scrum Alliance. Большой опыт в проведении и внедрении инноваций в компании, выявлении и решении стратегических задач в команде.

Олег Зайцев
Старший Frontend-разработчик
Олег - высококвалифицированный специалист с 15-летним опытом
разработки Frontend и Backend, а также разработки сложных пользовательских интерфейсов, логики их взаимодействия и интеграции со сторонними службами. В течение многолетней работы он
создал множество веб-приложений, участвовал в разработке крупных CRM-систем и руководил разработкой бизнес-проектов.

Артем Гордадзе
Исполнительный директор по развитию бизнеса
Артем - стратег с глобальным виденьем и пониманием мира бизнеса и технологий. Менеджер по развитию бизнеса, сфокусированный на решениях и имеющий опыт работы на B2B и B2C рынках, он
разрабатывает и внедряет в последние годы комплексные маркетинговые и технические решения в отрасли ICT. За это время Артем установил в Европе и Соединенных Штатах отношения с сетью
лиц принимающих решения.
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Катя Бойко
Исполнительный директор по развитию бизнеса
Будучи предпринимателем с любовью к стартапам и инновациям,
Катя около 15 лет демонстрирует высокую эффективность в построении новых проектов и быстрорастущих компаний в разных
сферах. Степень магистра в области информационных технологий
и прикладной математики позволяет Кате эффективно применять
технические знания вместе с опытом в развитии бизнеса и уделять при этом особое внимание коммуникациям и сотрудничеству
с клиентами.

Никита Бакунов
Разработчик в области Machine Learning / Computer vision
Никита - опытный Data Scientist, Machine Learning / Computer vision
разработчик. Он получил опыт в сфере Machine Learning, работая
в инновационных стартапах и компаниях по разработке программного обеспечения. Никита является ведущим разработчиком системы Computer Vision в крупнейшем в Восточной Европе сервисе
телевидения и видео по запросу с более чем 20 миллионами пользователей. Имеет степень бакалавра прикладной математики, сертифицирован Вашингтонским университетом, Университетом имени Джона Хопкинса и Московским физико-техническим институтом.
Частый спикер на конференциях и встречах по теме искусственного интеллекта, Никита принимает участие в проекте Worldopoly,
работая над вопросами интеграции искусственного интеллекта, запуска умного помощника и внедрения передовых навыков распознавания объектов для AR-эффектов.

Кристофер Уэсли Шофилд
Менеджер по маркетингу лидеров мнений
Кристофер - генеральный директор и основатель приложения
«MEET - We Connect You», владелец продукта в dotcom Ventures
Holding AG.
У него есть 18-летний опыт работы на ведущего мирового производителя автомобилей (в области разработки технологических стандартов).
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Опытный технологический энтузиаст, Кристофер обладает опытом
управления проектами, проектирования различных программных
продуктов, успешно руководит несколькими глобальными командами развития.
Эксперт по социальным медиа и маркетинговый вундеркинд, Кристофер обладает обширными знаниями в криптотематике и социальных медиа; отвечает за маркетинговые кампании в Worldopoly.
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Контакты

Сайт
			

https://worldopoly.io

Социальные сети:
Telegram:

https://t.me/worldopoly

Facebook:

https://facebook.com/worldopoly

Twitter:

https://twitter.com/Worldopoly

Youtube:

https://youtu.be/lp6Gz8iNsCM

VK: 		

https://vk.com/worldopoly

Instagram:

https://instagram.com/worldopoly.de/

Контакты:
Эл. почта:

invest@worldopoly.de

Teлeфон:

+41 (0) 41 660 9421

Факс:		

+41 (0) 41 660 9422

Адрес:		

Bergblickweg 4		

Glückstraße 2

			6060 Ramersberg		80333 München
			Switzerland			Germany
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11. Отказ от ответственности
Информация, представленная в этом документе, не является исчерпывающей и не
подразумевает каких-либо элементов договорных отношений. Документ является
исключительно рекламным и ознакомительным. Содержание не является юридически
обязательным для инициирующей компании. Документ не является публичным
предложением.
Данный документ является переводом английской версии Whitepaper. Он регулярно
обновляется, но, в силу естественных причин, может не всегда содержать 100% актуальную
информацию. Для получения текущей информации, пожалуйста, изучите английскую версию
Whitepaper.
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