
 

Команда Gameupcoin ставит перед собой задачу по 
созданию решения для разработчиков игр по сохранению 

аудитории в онлайне игры на основе системы 
вознаграждений. Суть решения для разработчиков будет 
состоять в компенсации игрокам времени, проведённого 

в игре, токенами Gameupcoin. 

  
То есть игрокам будет достаточно  играть в игру, чтобы 

зарабатывать на ней. Разработчики в свою очередь 
смогут таким образом привлекать новую аудиторию и 

удерживать уже имеющуюся.

=
Реальный заработок

в игре:

Геймер получает токен GUC за 
время, проведённое в игре. 

Безраздельное 
владение токеном:

Геймер волен распоряжаться 
заработанными токенами, как ему 

заблагорассудится. 
Опыт в инвестициях:

Токен позволяет геймерам получить 
опыт инвестора.

Привлечение аудитории:

Используя токен GUC, разработчики 
смогут быстро набирать аудиторию 

для своих игр, экономя на 
маркетинговых расходах

Мультиплатформенность:

Токен GUC будет доступен на разных 
платформах, что позволит 

интегрировать его как в игры для 
мобильных устройств, так и в игры 
для персональных компьютеров. 

Быстрая окупаемость

вложений:

Токен решает проблему аудитории 
для крупных разработчиков, которые 

готовы вкладывать в проект 
большие суммы.

Сильная финансовая
модель:

Ограниченная эмиссия токена в купе 
с аукционной моделью реализации 

дают хорошую возможность для 
роста. 

Этап публичного инвестирования в проект 
Gameupcoin будет произведён посредством 
цифрового токена GUC.  При помощи 
публичной реализации токена проект 
намерен получить инвестиции на сумму от 2 
до 7,5 миллионов долларов США.

Эмиссия токена: 50.000.000 GUC
Количество токенов в свободном обращении: 
<50.000.000 GUC
Стоимость токена: 0,15 $
Нижний предел инвестиционных сборов (Soft cap): 
2.000.000 $
Максимальный предел инвестиционных сборов 
(Hard Cap): 7.000.000 $

65%

15% 10%

10%

32,5 млн GUC (65%) — фонд токен-сейла
7,5 млн GUC (15%) — вознаграждение команды и 
эдвайзеров
5 млн GUC (10%) — маркетинговые расходы во время 
токен-сейла и после его окончания 
(баунти-кампания/эйрдропы/advocacy-программа)
5 млн GUC (10%) — резерв для работы и развития 
системы
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