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ВВЕДЕНИЕ
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  Эра ICO-проектов, целью которых было создание собственной 
универсальной криптовалюты, постепенно проходит, и на сцену 
выходят проекты, для которых причастность к миру 
криптовалют и токенов не означает создание собственного 
аналога или альтернативы биткойну. 

  Всё больше проектов используют собственные токены как   Всё больше проектов используют собственные токены как 
инструменты для реализации собственных продуктов или услуг 
или для доступа к ним, не настаивая на техническом 
превосходстве своего токена над другими. 

  Это могут быть инвестиционные токены, являющиеся   Это могут быть инвестиционные токены, являющиеся 
аналогом ценных бумаг, приносящих дивидендный доход 
своим владельцам, или служебные токены, которые открывают 
доступ к услугам или продуктам молодого проекта. 

  Но в любом случае любой токен является финансовым 
инструментом, который можно использовать как актив для 
инвестирования.

  Gameupcoin относится к проектам, реализующим свой   Gameupcoin относится к проектам, реализующим свой 
служебный токен в мире онлайн-игр. Современный рынок 
видеоигр очень бурно развивается и растёт: на конец 2018 года 
его размер достиг почти 138 миллиардов долларов по данным 
из доклада о рынке игр издания Newzoo. 

Однако это вовсе не означает, что разработчики игр все как 
один создают большие капиталы.

  Как и любой рынок рынок онлайн-игр — это конкурентная   Как и любой рынок рынок онлайн-игр — это конкурентная 
среда, в которой кто-то преуспевает за счёт лучшего продукта, 
а кто-то проигрывает конкуренцию.
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ТОКЕН GUC НА 
РЫНКЕ ВИДЕОИГР

Геймер
   Реальный заработок в игре: Геймер получает токен GUC за 
время, проведённое в игре. Токены будут начисляться всем 
игрокам пропорционально их времени, проведённому в той или 
иной игре вне зависимости от мощности их игровых систем. 
Таким образом, токен даёт возможность каждому геймеру 
заниматься “майнингом” без покупки дорогостоящих 
майнинговых ферм. Также доступность токена в играх для 
мобильных устройств позволит геймерам получать токены за мобильных устройств позволит геймерам получать токены за 
время, проведённое в игре со смартфона, находясь в дороге.

 Предложение о том, что сейчас мы расскажем о 
преимуществах токена для разных пользователей

   Безраздельное владение токеном: Геймер получает токены 
в своё безраздельное пользование и может использовать по 
своему усмотрению: обменять на другую криптовалюту на одной 
из криптовалютных бирж, поддержать разработчика той или иной 
игры или купить любой игровой товар в любой из игр, в которую 
будет внедрён токен.

   Опыт в инвестициях: Также токен позволяет геймерам 
получить опыт инвестора, не делая никаких вложений. Имея 
токен на личном балансе, игроки станут обладателями 
криптоактива и смогут рассчитывать на рост его стоимости в 
будущем. При этом очень важно то, что им не придётся 
принимать рискованных инвестиционных решений, вкладывая 
собственный капитал.
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Разработчик
   Мультиплатформенность: Токен GUC будет доступен на 
разных платформах: мобильные устройства, компьютеры, 
браузеры. Это позволит охватить самую широкую целевую 
аудиторию для разработчиков всех видов онлайн-игр.

   Широкая информационная огласка: Все игры, в которые 
будет добавлен токен, будут отображаться в личном кабинете 
геймеров, что позволит разработчикам привлекать новых 
игроков в свои игры без дополнительных затрат, поскольку 
целевая аудитория будет регулярно получать напоминания о той 
или иной игре.

   Привлечение аудитории: Используя токен GUC, разработчики 
смогут быстро набирать аудиторию для своих игр, экономя на 
маркетинговых расходах, поскольку возможность заработать 
реальные деньги в игре будет самым привлекательным 
маркетинговым ходом. В случае неудачного запуска игры 
разработчики смогут использовать токен для экстренного 
исправления ситуации и постепенно нарастить онлайн-аудиторию 
своей игры. своей игры. 
  Также с помощью токена разработчики смогут привлекать 
тестировщиков для бета-версий своих игр, чтобы ускорить 
процесс запуска основной версии игры.
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Инвестор
   Быстрая окупаемость вложений: Токен решает проблему 
аудитории для крупных разработчиков. Помимо расширения 
онлайн-аудитории в своих играх, при помощи токена GUC 
разработчики смогут создавать активные сообщества геймеров 
внутри своих проектов и организовывать конкурсы в рамках 
своих игр с призовым фондом в токене GUC, который поделят 
между собой показавшие лучшие результаты геймеры. Подобные 
ходы тоже помогут увеличить популярность игры.ходы тоже помогут увеличить популярность игры.
  
  При покупке токенов крупными разработчиками Gameupcoin получит 
в своё распоряжение значительные финансовые средства, из которых 
сможет быстро вернуть инвесторам их вложения с процентами от 
вложенных средств.

   Сильная финансовая модель: Ограниченная эмиссия токена 
вкупе с аукционной моделью реализации дают хорошую 
возможность для роста его стоимости. Разработчики могут 
назначать размер компенсации за игровое время на своё 
усмотрение, что порождает рыночную систему, в которой более 
высокий спрос на токен будет увеличивать его стоимость.
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ЭКОСИСТЕМА
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Функционал токена в экосистеме

1) Маркетинговый инструмент для крупных разработчиков: 
поддержание аудитории в своих играх.-терминалы.

3) Средство для заработка игроков. Возможность для известных 
геймеров получать дополнительные вознаграждения за 
продвижение новых онлайн-игр.

2) Инструмент для запуска игр в онлайн для новых 
разработчиков: быстрый набор аудитории за счёт более высокой 
стоимости игрового времени. Возможность привлечения 
известных геймеров посредством токена для продвижения игры.

4) Биржа внутриигровых ценностей Gameupcoin Market для игр, 
подключенных к экосистеме токена. Игроки смогут обмениваться 
игровыми лотами на бирже за токен по аукционной модели: 
покупатель, предложивший наивысшую цену, получает лот.
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GAMEUPCOIN MARKET

                                         GAMEUPCOIN MARKET  

 Биржа внутриигровых ценностей Gameupcoin Market станет 
дополнительным источником прибыли для разработчиков 
онлайн-игр. Они смогут размещать на ней лоты, которые другие 
участники торгов смогут приобретать по аукционной системе. 
  
  За каждую совершённую сделку Gameupcoin будет получать   За каждую совершённую сделку Gameupcoin будет получать 
некоторую комиссию от суммы, за которую был продан лот.
Лотами на Gameupcoin Market могут быть как игровые предметы и 
улучшения, так и лицензионные копии игр. Таким образом, 
разработчики получат ещё одну площадку для распространения 
лицензионных копий своих игр.

                                     РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОКЕНА  

Разработчики смогут приобрести токены GUC следующими 
способами:
    купить у Gameupcoin во время токен-сейла;
    приобрести токен в Gameupcoin-терминалах;
    купить на криптовалютных биржах после листинга;
    получить в качестве доната от игроков;    получить в качестве доната от игроков;
    получить в качестве платы за игровые ценности или 
лицензионную копию своих игр на бирже Gameupcoin market.

Геймеры могут получать токены GUC следующими способами:
    получать за время проведённое в игре;
    получать за игровой лот, проданный на бирже Gameupcoin   
market;
    покупать на криптовалютной бирже, на которой торгуется     покупать на криптовалютной бирже, на которой торгуется 
токен.
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ТОКЕН-ЭКОНОМИКА

                            Факторы роста стоимости токена

1) Конкуренция за игрока. Рост конкуренции ведёт к росту 
стоимости токена в условиях ограниченной эмиссии.
2) Рынок внутриигровых товаров на основе токена как 
дополнительная среда для его использования.
3) Подключение игры к экосистеме токена даёт дополнительную 3) Подключение игры к экосистеме токена даёт дополнительную 
информационную поддержку новой игре путём оповещения 
игроков в личном кабинете, что также ведёт к увеличению 
популярности и стоимости самого токена.
4) Уже есть договорённости с некоторыми разработчиками по 
добавлению их игр в экосистему Gameupcoin.
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ПОЛИТИКА ТОКЕНА

KEYWORD Vol CPC

Среднее арифметическое

     Согласно проведенному иследованию о стоимости 
интернет-рекламы в сфере гейминга, средняя затрата на 

привлечения одного игрока для разработчика игры состовляет 
29 центов. Мы предлогаем более выгодную систему

Таблица 1. Выборка стоимости размещения рекламы по ключевым запросам



14

ТОКЕНСЕЙЛ

  Этап публичного инвестирования в проект Gameupcoin будет 
произведён посредством цифрового токена GUC. Токен-сейл 
будет проведен в формате Initial Coin O ering (IEO), о датах будет 
сообщено на веб-сайте проекта. Сейчас команда находится на 
этапе договоренностей с биржей, которая будет использована для 
первичного размещения. При помощи публичной реализации 
токена проект намерен получить инвестиции на сумму от 2 до 7,5 
миллионов долларов США.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 $

Распределение токена

Команда проекта
и советники -
 7.500.000 GUC 
(15%)

Маркетинг + баунти
5.000.000 GUC (10%)

Токен-сейл -
32.000.000 GUC (65%)

Резерв для 
работы системы -

5.000.000 GUC (10%)
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           Сценарии использования инвестиционных средств

   При получении минимальной предусмотренной суммы 
инвестиций (2.000.000 $) планом развития проекта 
предусмотрена реализация следующего функционала:
    минимальная версия продукта, предусматривающая создание 
API для интеграции с игровыми платформами.

      При получении максимальной предусмотренной суммы 
инвестиций (7.500.000 $) план развития проекта 
предусматривает следующее:
    создание API для интеграции с игровыми платформами;
    разработка системы под все виды игровых платформ: 
компьютеры, мобильные устройства, браузеры;
    интеграция системы Gameupcoin в крупнейшем игровом     интеграция системы Gameupcoin в крупнейшем игровом 
онлайн-сервисе Steam;
    создание биржи игровых ценностей Gameupcoin Market;
    разработка собственной игры для демонстрации модели 
работы токена в индустрии онлайн-игр.

Предполагаемое использование полученных инвестиций

    45% – исследование и разработка
    15% – маркетинг и развитие бизнеса    15% – маркетинг и развитие бизнеса
    20% – масштабирование и операционные расходы
    10% – общие и административные расходы
    10% – юридические расходы



ДОРОЖНАЯ КАРТА
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Этап 1  создание плана развития, 
анализ проектов-конкурентов для 
выявления возмодных проблем.

Этап 2  создание документации 
по проекту: белая книга, 
презентация для инвесторов, 
дорожная карта.

Этап 3  создание сайта, 
видеоролика о проекте, и 
рекламных банеров, 
проведение презентации.

Этап 5  запуск ICO для дополнительного 
привлечения внимания и сбора 
дополнительных средств, запуск 
блокчейна и выпуск токена, начало 
разработки продукта.

Этап 4  получение венчурных 
инвестиций.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
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Этап 6  создание и подписание договоров 
с крупными разработчиками, для начала 
интеграции и подключения системы к их 
играм.

Этап 8  создание биржи для торговли 
игровыми предметами с помощью 
нашего токена.

Этап 10  разработка прототипов 
терминалов для конвертации 
токенов GUC в фиатные валюты.

Этап 7
 выпуск MVP.

Этап 9  подключение к большим 
сервисам для разработки Steam 
Greenlight, подключение плагинов для 
интеграции с популярными игровыми 
движками, например, Unreal Engine, Unity 
и так далее.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
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МИНИ-ИГРЫ



Сергей Шатров – основатель 
проекта 
Создатель 12 цифровых проектов, 
в том числе проектов 
занимающихся аутсорсингом в 
IT-сфере. Работает в сфере 
блокчейна 2018 года.
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