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1. Игры На Блокчейне - Тенденции
Игровой Индустрии
Проблемы Игровой Индустрии:
Издатели онлайн-игр по-прежнему разрабатывают модели
традиционной игровой серии, в которых содержится
множество недостатков:

I

• В игре нет страховки драгоценных предметов для
игроков.
• Отсутствие торговой площади, ликвидности и обмена
вещами и товарами в игре
• Не создание справедливости и прозрачности между
игроками и издателями игр.
• Данные игрока (информация об аккаунте, история игровой
активности и игровые активы (предметы и золотые монеты))
контролируются игровой компанией..
• База данных хранится на централизованном сервере,
что имеет много ограничений и лазеек.

1. Игры На Блокчейне - Тенденции
Игровой Индустрии
Игры на блокчейне - Тенденции игровой индустрии

§ Игрок имеет постоянное владение и право свободно приобретать и продавать свои активы в игре.
Активы привязаны к уникальному токену и поддерживаются децентрализованной сетью -Decentralize.
§ Создание игры на децентрализованной платформе - dApp, обеспечивающей сопротивление цензуре
и сводящей к минимуму возможность вмешательства исходного издателя.
§ Платформа dApp получает вклады от многих издателей в игру, помогает, побеждает и создает
неограниченный игровой мир в пространстве и времени. Она способствует возвращению правильного
термина «онлайн- игры»-раскрытие и завоевание.
§ Простая оплата с помощью электронных денежных средств – криптографических средств и смартконтрактов, сокращающих посреднические расходы и ускоряющих обработку транзакций..

2. Proof Of Play (POP) – Новое Направление
Блокчейна
Системы услуг с использованием технологий Блокчейн меняли и
меняют мировую ситуацию во многих сферах. Это считается
революцией в мире Интернета.

Блокчейн 1.0: Монета (Биткойн)
Блокчейн 2.0: Смарт-контракт (ETH)
Блокчейн 3.0: Децентрализованное приложение рождение децентрализованных приложений DApps

2. Proof Of Play (POP) – Новое
Направление Блокчейна
Блокчейн-технологии постепенно стали частью жизни.
Те, кто присоединился к сети блокчейн и владеет криптовалютой, поближе
познакомились с алгоритмами майнинга криптовалюты.

§Proof of Work (POW) - Доказательство выполнения работы.
§Proof of Stake (POS) - Доказательство доли владения.
§Proof of Contribute (POC) - Доказательство преданности делу.

Каждый из вышеперечисленных алгоритмов требует от участника понимания и
овладения различными характеристиками, чтобы создавать себе прибыль или
ценность.
§Для POW следует понимать аппаратное обеспечение и метод майнинга
монет, которые хотят.

POP
С вышеуказанными измеряемыми
показателями не каждый может добиться
желаемого результата.

§Для РOS у вас должна быть возможность владеть начальным количеством
монеты, впоследствии у вас должно быть достаточно времени для того, чтобы
монеты могли быть разделены..
§Для POC вы должны найти товарищей по команде, у которых чувства
решимости и преданности по отношению к запросу, чтобы возможно создавать
монеты.

2. Proof Of Play (POP) – Новое
Направление Блокчейна
Развитие Игровой Индустрии
§

По оценкам, в 2020 году во всем мире
насчитывается 2 миллиарда геймеров.

§

Игровая индустрия быстро растет,
привлекает к себе внимание
миллиарды людей.

§

Онлайн- игра стала неотъемлемой
частью жизни..

§

Онлайн- игра - развлекательная
платформа, а также платформа,
приносящая огромные доходы
отдельным лицам и организациям.

2. Proof Of Play (POP) – Новое
Направление Блокчейна
Игровой мир развивается на децентрализованной платформе, количество участников
увеличивается, спрос на развлечения и рост доходов растут быстрыми темпами.
Proof of playing (POP) - Доказательство игры представляет собой алгоритм, который позволяет игрокам
участвовать в конкретной игре для создания и проверки новых блоков. Таким образом, время, которое
пользователи проводят за играми, также является временем, когда совместно используют ресурсы
обработки на своих устройствах.

•

Алгоритм будет вычислять и записывать всю игровую активность
пользователей и позволять им создавать новые блоки в процессе игры.

•

Как и в случае с POC, самоотверженность геймера заключается в том, чтобы
просто играть в онлайн- игру и делиться своим игровым процессом.

•

В простых онлайн- играх игроки старше 12 лет могут развивать своих
персоналов и создавать ценности в будущем.

•

Рождение платформы POP дает пользователям старше 12 лет возможность
увеличить частичные доходы.

2. Proof Of Play (POP) – Новое
Направление Блокчейна
Онлайн- игра, предназначенная для POP, имеет
следующие характеристики:

01

Воспитательнообразовательный
процесс

02

Совместное
использование и
коллективизм.

03

Финансовый
менеджмент от низкого
до высокого уровня.

04

Близость и
доступность.

3. DAPPS TECHNOLOGIES LTD - Пионер в
Сфере Применения Протокола POP и
Социальных Игр.
Рождение DAPPS TECHNOLOGIES LTD вызвано
желанием познакомить пользователям с
децентрализованным приложением и другими
технологиями с DAPPS TECHNOLOGIES LTD,
лучшим способом использования блокчейн.

О DAPPS TECHNOLOGIES LTD
Компания DAPPS TECHNOLOGIES LTD,
образованная в Англии
§ Местонахождение: 15 Wren Court New Road,
Langley, Slough, England, SL3 8JL
ЛИЦЕНЗИЯ

3. DAPPS TECHNOLOGIES LTD - Пионер в Сфере
Применения Протокола POP и Социальных Игр
Миссия
Наша компания проводит деловые
мероприятия для того, чтобы приносить
пользователям хорошие впечатления от
цифровых развлечений и впечатления от
онлайн- игры на платформе блокчейн.
DAPPS TECHNOLOGIES LTD использует
силы игры, чтобы обеспечить вам на
блокчейне настоящие впечатления как в
реальном мире, в котором вы живете..
Dapps Technologies ltd,.

3. DAPPS TECHNOLOGIES LTD - Пионер в Сфере
Применения Протокола POP и Социальных Игр
A. ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДАЕТ ВАМ DAPPS TECHNOLOGIES LTD.
§
§

Возраст от 12 до 18 лет- идеальный возраст для формирования
социальной личности, управления финансами, получения дохода во
время проведения развлечений.
Пользователи могут стать Геймерами или MOB (зарегистрироваться напрямую
на веб-сайте, чтобы получать задания от команды разработчиков).

B. РЕКРЕАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА, УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ДОХОД
§ Профессиональные геймеры могут зарабатывать от $1.000 до $
5.000 в месяц.
§ Стать агентством по разработке игр на платформе POP с доходом
от $ 5.000 до $ 10.000 в месяц.
§

Выдающееся агентство может зарабатывать до $100.000.

4. Что Такое Токен EBP – Способ
Уникального Выпуска
План выпуска токена Eggsbook POP (EBP).
График распределения
8.3%
16.6%
58.2%

16.6%

Название: Eggsbook POP token
Билет: EBP
Общее количество: 60 млн

Общий первоначальный выпуск: 5 млн. Токенов
Команда DEV и компания-разработчик: 10 млн. Токенов

Примечание:
§ EBP планирует выпустить на Yobit без проведения ICO или предпродажи
§По истечении Частных Инвестиций сразу перейдем на эмиссию.

Рыночный аналог и маркетинговые программы: 10 млн. Токенов
Оставшийся резерв, выплаченный в виде POP: 35 млн. Токенов

Начальная цена: $ 0,5

4. Что Такое Токен EBP – Способ
Уникального Выпуска
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§

Вы должны внести токен EBP в игру, чтобы получить EUSD.

§

Вы можете использовать EUSD для покупки и продажи предметов, внутриигровых продуктов или обменять на EBP для вывода средств.

§

Вы можете присоединиться к другим экосистемам, генерировать больше EUSD и приобрести актуальные продукты по ссылкам электронной коммерции.

§

Задания игрока: создать как можно больше EUSD для увеличения прибыли и найти способы владеть токеном EBP для увеличения двойной
прибыли.

4. Что Такое Токен EBP – Способ Уникального
Выпуска
Процедуры работы POP:

§ Этот процесс POP приводит к непрерывному сжиганию токена
EBP для генерации EUSD
§ Участвующие сообщества:
1. Агентство- EBP нужен токен EBP для того, чтобы разработать
активного пользователя и нижестоящих MOB.
2. Держатель - EBP держит токен EBP , потому что хорошо знает,
что стоимость токена EBP в будущем увеличится, что токен EBP эта выдающаяся модель.
3. Игрокам- EBP нужен токен EBP для того, чтобы играть в игры и
получить привлекательные акции.
4. Трейдер - EBP выполняет транзакции с токеном EBP для того,
чтобы не упустить возможность своевременно получить доступ к
токену, основанному на хорошей платформе.
5. EBP- POP нужен токен EBP для того, чтобы выполнить
внутриигровые миссии для создания других токен EBP
§ Возрастных ограничений для участников нет..

Процедуры работы протокола POP автоматически стимулируют СПРОС и сокращают ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

5. Потенциалы Токена EBP и Революция
в Игровой Индустрии
Токен EBP не просто используется на одной игре.
§ Токен EBP позволяет игровых разработчикам использовать
его в качестве платежного инструмента в своих играх.
§ Токен EBP позволяет игровому сообществу совместно
разрабатывать игру с токеном EBP и получать
вознаграждения за совместное развитие.
Как ожидается, что экосистема будет выпущена

EBP

непосредственно эмитентом Токена EBP (за
исключением ассоциированных компаний и сообществ):
1. EggsBook: Онлайн- игра для сообщества
2. 123BetNow: Онлайн-ставки
3. Stone War: Игра-файтинг

123betnow

Stone war

5. Потенциалы Токена EBP и Революция в
Игровой Индустрии
Потенциалы роста Токена EBP
EBP Token представляет собой монету, предназначенную для игровой
платформы и для осуществления торговли в игровых экосистемах, когда он
будет официально выпущен в первом квартале 2021 года.
.
Прямо в третьем квартале 2020 года монета EBP Token будет официально
зарегистрирована на бирже Yobit для того, чтобы все заинтересованные
сообщества могут владеть токеном EBP. Это то различие, которое никакая
другая монета не может сделать при первом выпуске.
EBP Token будет сожжен, как только вы активируете
икринки, приобретёте предметы. Это приведет к
возрастающему дефициту токенов EBP, к высокому росту
спроса.

В кварталах 2021 года токен EBP будет
подключаться к прямым потребительским платежам
на биржах электронной коммерции, что может
привести к увеличению цены токена EBP в 10 раз
от его начальной цены.

6. 6. Дорожная Карта Развития

2020

2 КВАРТАЛ

Провести инициализацию монеты с

Изучить игровую модель

использованием технологии POP,

EggsBook и алгоритма

публичное размещение на бирже

POP, приступить к работе

Yobit, позволять пользователям

над первой работой

участвовать в Eggsbook POP

проекта

Game, работать с международными

.

издательскими агентствами..

1 КВАРТАЛ
Объединить в целое ведущих
экспертов в области
исследования и применения
алгоритмов POP

4 КВАРТАЛ

3 КВАРТАЛ
Завершить этап создания
игры с основными
функциями в игре.

6. Дорожная Карта Развития

4 КВАРТАЛ

2 КВАРТАЛ
§

§

2021

Запустить вторую экосистему
под названием Stone War –
игру- файтинг, построенную на
платформе блокчейн.
Провести публичное
размещение монеты EBP Token
на бирже Coinmarketcap,
превратить ее в широко
используемую монету в
экосистемах с многократным
увеличением стоимости.

1 КВАРТАЛ
§
§
§

§

§

Токен EBP подключается к платежным

Разработать глобальную стратегию больших данных,
привлекать игроков с помощью маркетинговых программ.
Провести демо-игру разрешается в некоторых странах.
Запустить первую экосистему под названием
123betnow- вид онлайн-ставок, позволяющий
участникам использовать монету EBP Token для начала
игры.
Провести публичное размещение монеты EBP Token на
2-й международной бирже и сформировать сообщество
трейдеров в транснациональной компании
Монета EBP Token с растущей стоимостью станет
самой популярной монетой у большинства
сообществ.

шлюзам для покупок во многих
странах Азии, что позволяет
участникам пользоваться монетой этой
страны для покупки или конвертации
токенов EBP в монету принимающей
страны.

3 КВАРТАЛ
Объединить
потребительскую
экосистему, позволять
пользователям использовать
свою собственную монетуEBP Token и участвовать в
онлайн-покупках товаров,
напрямую связанных с Amazon,
eBay, Alibaba, Lazada global,

Огромное
Спасибо

