EGGSBOOK POP GAME
Сбор и разведение цифровой рыбы !
EggsBook.com
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1.Секреты Игровой Индустрии

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН- ИГРЫ
§ С развитием информационных технологий Игра стала
§ очень популярным видом развлечений в мире с особой харизмой.
§ В 1952 году впервые в мире появилась игра OXO, также известная как Toto
Game.
§ В начале 80-х вышла первая ПК- игра, которая стала тенденцией и
распространилась по континентам.
§ 1990 год стал следующим шагом развития, в котором появилась и
разрабатывалась трехмерная графика для портативных игровых консолей.

1.Секреты Игровой Индустрии
ПРИБЫЛЬ ОТ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
v Игровая индустрия - одна из ведущих
отраслей в мире, которая растет более
быстрыми темпами в мире.
v Всего игровая индустрия в 2020 году
получила 159,3 млд. долларов выручки,
что на 9,3% больше, чем в 2019 году
§ Большую часть выручки всего рынка
мобильных игр сгенрировал Азиатский
регион. Её результат в 78,48 млрд
.долларов больше на 9,9%, чем в 2019
году. .
§ Северная Америка находится на
втором месте по выручке в 40 млд.
долларов.

1.Секреты Игровой Индустрии
Мировые Тенденции
§ По оценкам, в 2020 году во всем мире
будет около 2 миллиардов геймеров.
§ Игровая индустрия растет быстрыми
темпами, привлекает к себе внимание
миллиарды участников..
§ Игровая индустрия стала неотъемлемой
частью жизни.
§ Игровая индустрия является не только
развлекательной платформой, а также
платформой, приносящей огромный доход
отдельным людям и организациям. .

1.Секреты Игровой Индустрии

Университеты обучения геймеров
Chung- Ang

Южная
Корея

Топ геймеров с наибольшими доходами
(Источник Forbes)
Ninja (Tyler Blevins)

17 млн. долларов/год

Robert Morris University

США

PewDiePie (Felix Kjellberg)

15 млн. долларов/год

Harrisburg University

США

Preston Arsement

14 млн. долларов/год

Ashland University

США

Markiplier (Mark Fischbach)

14 млн. долларов/год

2. Игры На Блокчейн-платформе Революция dАpp
Блокчейн считается «ключевой» технологией
для технологии децентрализованного хранения,
безопасности, прозрачности информации. Он
является основой для создания будущих
технологических приложений.

Блокчейн 1.0: Монета (биткойн)
Блокчейн 2.0: Смарт-контракт (ETH)
Блокчейн 3.0: Децентрализованное приложение Рождение dApp

2. Игры На Блокчейн-платформе Революция dapp
§ Блокчейн продолжает демонстрировать
свою важность во все большем
количестве аспектов жизни.
§ Следующий шаг эволюции монеты
становится все более очевидным.
§ Онлайн-игры стали новейшей областью,
основанной на блокчейне.
§ Геймеры стали свидетелями развития
технологий
и
взрывного
роста
криптовалют.

2. Игры На Блокчейн-платформе Революция dАpp
Игровой мир развивается на децентрализованной платформе

2. Игры На Блокчейн-платформе –
Революция dАpp
Позволять игрокам иметь постоянное владение и
свободно приобретать и продавать свои
имущества в игре.
Создавать игру на децентрализованной платформе,
обеспечить сопротивление цензуре и уменьшить вероятность
вмешательства издателей игры..
Платформа dApp помогает получать взносы от многих
издателей игры, создавать игровой мир без
ограничений.
Проводить простые платежи с использованием криптовалют Cryptocurrenty и смарт-контракта, уменьшающие посреднические
расходы и ускоряющие обработку транзакций..

3. Eggsbook Pop Game - Развлекательная
Платформа, Приносящая Доход
О НАС
EggsBook
POP
Game
принадлежит
компании
DAPPS
TECHNOLOGIES LTD. Наша компания была образована с целью
применения новейших технологий, основанных на блокчейне для
создания приложений, игр, предоставления пользователям большого
опыта интерактивных развлечений. Миссия компании- занять
первое место в мире по объему поставок мобильных игр на
платформе dApp в 2021 году

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
• Наименование: DAPPS TECHNOLOGIES LTD
• Страна: Англия
• Местонахождение: 15 Wren Court New Road, Langley,
Slough, England, SL3 8JL

СЕРТИФИКАТ

3. Eggsbook Pop Game - Развлекательная
Платформа, Приносящая Доход
EggsBook POP Game была создана для удовлетворения потребностей рынка
• Увлекательная и приносящая доход игра для игроков:
ü Геймплей простой и увлекательный.
ü Разнообразные игровые персонажи, открывающие безграничный потенциал.
ü Игра предоставляет игрокам множество удобств и заданий, чтобы иметь возможность
испытать и получить множество привлекательных наград.

• Игра, направленная на обучение финансовым знаниям посредством рыбоводства.
• Решение для увеличения дохода без возрастных ограничений.
• Игра воспользуется преимуществами dApp Game (прозрачностью, удобствами, без
вмешивания).

EggsBook построен на платформе POP
(Доказательство игры)
POP - Proof of Play
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. Для
этого нам понадобится игра, которая
будет вычислять и записывать всю
игровую активность пользователей на
платформе блокчейн и позволять им
создавать новые блоки в процессе игры.

3. Еggsbook Pop Game –

Развлекательная Платформа, Приносящая
Доход

3. Eggsbook Pop Game - Развлекательная
Платформа, Приносящая Доход

Мероприяти
я EGGSBOOK
Game,
приносящие
прибыль

Разводить рыбу на икру.

Игроки могут торговать,
покупать / продавать рыбу
и яйца в форме P2P с
другими игроками.

Расширить других игроков,
чтобы увеличить доход с
использованием
внутриигровой валюты EUSD.

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ЗАДАНИЯ

3. Eggsbook Pop Game - Развлекательная
Платформа, Приносящая Доход
Захватить еду
другого игрока.
Проводить стрельбу по
рыбе, чтобы рыба стала
более активной.

Проводить рыбные гонки
Использовать рыбу для майнинга монеты .
Использовать рыбу для стейкинга монеты
Выполнять ежедневные задания по
получению вознаграждений.

4. Как Присоединяться и Зарабатывать
От Eggsbook Pop Game
КАК ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ
Шаг 1: Использовать токен EBP, приобретенный
в рамках выпуска токенов EggsBook, чтобы
купить первую икринка рыбы по цене равной
200 EUSD.
Шаг 2:

• Активизировать приобретенные икринки для
вылупления мальков.
• Разводить рыбу и позаботьтесь о ней до следующего
уровня.

4. Как Присоединяться и Зарабатывать
От Eggsbook Pop Game
Шаг 3:
•
•
•
•

Использовать токен EBP, чтобы конвертировать в EUSD для
приобретения еды и предметов в игре.
Выполнять установленные задания, чтобы увеличить свой доход.
Вы можете участвовать в программах стейкинга монеты для
увеличения имущества
Ухаживать за рыбками и кормите их до всех стадий нереста.

Шаг 4:
•
•
•

Ловить икринки на всех этапах нереста рыб.
Продавать икринки системе в сфере закупок или другим игрокам
для увеличения прибыли.
Игроки могут использовать умное управление финансами для
того, чтобы рассмотреть возможность продавать или
активизировать икринки для получения более высокого дохода.

4. Как Присоединяться и Зарабатывать От
Eggsbook Pop Game
Жизненный цикл рыбы:
Уровень 0:

Икра

Активировать 20 EUSD
3 - 10 дней

Активировать
40 EUSD
Уровень 1: Молодая.
рыба
5 - 10 дней

Уровень
2:

Рыба 2
Уровня

Активировать
180 EUSD
25 – 35 дней

Примечание

Молодая
рыба

Активировать
Активировать
Взрослая 60 EUSD
Беременная 80 EUSD
Откладывать 1-2

рыба

5 - 15 дней

Откладывать 1-2 икру

рыба

10 - 15 дней

икру

Прибыль 11% - 122%

§

После первой фазы нереста рыбы через следующие 5 дней рыба автоматически перейдет на 2
уровень.

§

Через 3-5 дней после второй фазы нереста рыба автоматически выровняется до 3 уровня.

§

Вероятность активации икринки успешного вылупления - 95%.

Прибыль
от
0% - 100%

4. Как Присоединяться и Зарабатывать От
Eggsbook Pop Game
Рыба 3
уровня

Уровень 3:

Уровень 4:

Рыба 4
уровня

Уровень 5:

Рыба 5
уровня

Примечание:

Активировать
340 EUSD
30 - 40 дней
Активировать
480 EUSD
35 - 45 дней

600 EUSD
40 - 50 дней

Откладывать 2-3 икры

Прибыль 18% - 135%

Откладывать 3-5 икр

Прибыль 25% - 108%

Откладывать 4-6 икр

Прибыль 33% - 100%

§
§

После нереста на 3 уровне рыба требует 3-5 дней для отдыха, а затем перейдет на 4 уровень.
Рыба требует 3-5 дней для отдыха после нереста на 4 уровне, затем автоматически перейдет на 5
уровень (самый высокий уровень).

§

Через 3-5 дней после нереста 5 уровня ваша рыба гибнет.

§

Для продолжения игры вам надо активировать хотя бы 1 икринку.

4. Как Присоединяться и Зарабатывать
От Eggsbook Pop Game
При правильном участии в нашей истинной игре вы можете
получать стабильную прибыль.
В зависимости от стратегии игры: времени кормления, частоты
кормления, времени стимулирования нерест рыбы… игрок
может получить больше прибыли.
На каждом соответствующем этапе EggsBook будет выпускать
больше персонажей, чтобы обогатить систему игровых
персонажей. Каждый вид рыбы будет иметь разные способности,
служить разным целям и дать игроку возможность увеличить
прибыль.
Чем дольше вы играете и вместе с вами развиваете больше
игроков, тем более успешным вы будете и тем больше прибыли

5. Политика Развития Игры
Рейтинг

Прямой доход

Условия

F1

5%

Активировать аккаунт

F2

1%

02 F1 должны быть
активными

F3

0.5%

05 F1 должны быть
активными

Примечание:
§ Ваш аккаунт считается активным, если активирована хотя бы 1
икринка.
§ Ваш доход рассчитывается от всех игровых действий в течение цикла:
ü Приобретения икринок, активации икринок, цикла роста.
ü Приобретения внутриигровых предметов.
§ Вы будете получать комиссию с того момента, когда ваш участник
приобретёт и стимулирует икринки

6. Дорожная Карта Развития

2020 г.
1
Квартал
Объединить в целое
ведущих экспертов в
области
исследования
и
применения
алгоритмов POP.

2
Квартал

3
Квартал

Изучить
игровую
модель EggsBook и
алгоритма
POP,
приступить к работе
над первой работой
проекта.

Завершить
этап
создания Игры с
основными
функциями
в
Игре.

4
Квартал
Провести инициализацию
монеты
с
использованием
технологии
POP,
публичное размещение
на
бирже
Yobit,
позволять пользователям
участвовать в Eggsbook
POP Game, работать с
международными
издательскими
агентствами..

2021

6. Дорожная Карта Развития

2021 Г.

1
Квартал
Разработать
глобальную
стратегию
больших данных, увеличить долю
рынка, привлекать игроков с помощью
маркетинговой
стратегии
с
глобальным охватом
Провести демо-игру разрешается в
некоторых странах.
§ Запустить первую экосистема под
названием 123betnow- вид онлайнставок,
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.
§ Повысить стоимости токена EBP для
удовлетворения
потребностей
сообщества..

2
Квартал

3
Квартал

Запустить
вторую
экосистему
под
названием
Stone
War – игру- файтинг,
построенную
на
платформе
блокчейн..

Объединить
потребительскую
экосистему,
позволять
пользователям
использовать свою
собственную
монету- EBP Token и
участвовать в онлайнпокупках
товаров,
напрямую связанных с
Amazon, eBay, Alibaba,
Lazada global, ...

4
Квартал
EBP Token
подключается к
платежным шлюзам во
многих странах Азии,
что что позволяет
участникам
пользоваться монетой
этой страны для
конвертации токенов
EBP в монету
принимающей страны и
наоборот.

2022

Огромное Спасибо
Внимание:
v Онлайн- игра имитирует инвестиционные политики и торговлю через развитие небольшой рыбной фермы, в которой рекомендуем
игрокам понимать политику и правила игры. Разработчик не несет ответственности за (включая, без ограничений): (1) Потерь аккаунта
из-за утери имени пользователя и пароля. (2) Гибель рыбы из-за того, что ее не накормили вовремя. (3) Несоблюдение инструкций и
правил игры. (4) Убыток из-за транзакций P2P без использования официальных каналов. (5) Колебание стоимости монеты в зависимости
от рынка и т. д.
v Игрок понимает, что приобретение лицензии на игру посредством активации икринок является добровольным действием по желанию
игрока и не зависит от разработчика.

