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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Цель данного White Paper является представление TradePlayz и Zed токенов потенциальным
покупателем, в связи с распродажей токенов от 1 Февраля, 2017. Информация и ее элементы,
предоставленные в этом документе, не подразумевают собой договорные отношения любого
рода. Единственная цель данного документа является предоставление релевантной и обоснованной информации для потенциальных обладателей токенов и покупателям. Данная информация предоставляется с целью помощи в определении дальнейших действий вышеуказанной
целевой аудитории по отношению к предлагаемой возможности. И в равномерной пропорции,
эта информация предоставляется с целью краткого, тщательного и прозрачного анализа компании для покупки Zed токенов, и поддержки мобильного приложения TradePlayz.
•

Содержимое в данном документе не подразумевает заявление об инвестиции, и никак не относится к предложению, или предложению приобретения ценных бумаг в
любой легальной юрисдикции. Данный документ не учитывает никакие законодательства или регуляции, и не подлежит подчинению законам, защищающих права
инвесторов (например — Комиссия по ценным бумагам и биржам).

•

Токен ZED является ютилити (utility) токеном. Данный продукт не является цифровой
валютой, ценной бумагой, товаром, или любым другим финансовым инструментом,
также, он не был зарегистрирован под Законом о ценных бумагах (Securities Act), или
любым другим законом о ценных бумагах любого из штатов США, или аналогичных
законов других стран, включая страну, в которой непосредственно проживает обладатель токенов.

•

Токен ZED не может быть использован никак кроме тех применений, которые указаны в данном White Paper. Это включает в себя любые инвестиции, спекулятивные или любые другие финансовые применения, выходящие из рамок приложения
TradePlayz.

•

Токен ZED не предназначен для продажи или использования в юрисдикциях, где эти
действия запрещены.

•

Токен ZED не дает никаких прав на имущество, распространение (с целью получения
выгоды, и не только), выкуп, продажу (включая все формы интеллектуальной собственности), или других финансовых или законных прав, за исключением тех случаев, которые указаны в данном White Paper.

•

Некоторые утверждения, расчеты и финансовая информация, содержанная в данном White Paper — относится к информации и утверждениям о будущем приложения
TradePlayz и токену ZED. Такие взгляды и утверждения о будущем основываются как на
известных, так и неизвестных рисках, в связи с которыми будущее может оказаться не
таким, каким оно представлено в утверждениях и взглядах данного документа. Данный White Paper подлежит дальнейшей редакции, с целью добавления дополнительной информации. К тому же, более подробная информация доступна путем подачи
заявки.

•

Данный документ является основным источником информации о токене ZED. Содержание данного документа время от времени будет переводится на другие языки, в
письменном или устном виде для существующих и потенциальных партнеров, клиентов и т.д. В ходе таких действий, часть информации данного документа может быть
утрачена, перепутана или искажена. Точность подобных, альтернативных версий не
гарантируется. В случае конфликта или несходства между этими переводами — Официальный Документ на английском языке будет считаться первым и основным источником. К тому же, более подробная информация доступна путем подачи заявки.
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1.

А Н Н О ТА Ц И Я
Игры и соревнования проходят на основе выбивания. Игры основываются на котировках реального времени рынка криптовалют. Токен Zed, изданный нами, является официальной валютой платформы. Токены Zed являются как средством оплаты для принятия
участия в турнирах, так и наградой победителя (победителей).
TradePlayz — мобильная платформа «Фэнтези Трейдинга и Инвестиций» с реальными
вознаграждениями, которые основываются на фактической ценности токена Zed. Мы
верим в то, что лучшие элементы гейминга, вдохновения и азарта обменов и инвестиций - могут быть получены от честной и справедливой платформы, равномерно захватывающей.
Учитывая эти элементы — мы соединили их с блокчейн технологией, где все игры происходят между реальными людьми. Таким образом, сами люди создают уникальную и
захватывающею атмосферу и индвидуальность нашего продукта.
TradePlayz — это первая в мире платформа для фэнтези крипто-трейдинга и инвестиций, которая позволяет получать вознаграждения / выигрыши, основанные на реальной
ценности, собственным умом, всего лишь играя в игру, изучая рынки, делая выводы на
опыте и активности участия в обменах. Таким путем, мы активно поддерживаем и помогаем нашим пользователям обогатить их жизни как материально, так и умственно.
Повышай ставки!

1.1

ЦЕННОСТИ
Прозрачность — вся история обменов и их результаты создается с помощью блокчейн
технологии.
Честная игра, честные правила — Только реальные люди, все правила равномерно касаются всех, без исключений. Реальные квоты, реальный опыт, реальные эмоции.
Низкий риск — низкие сборы на каждый турнир, при этом с потенциально большим
вознаграждением.
Законность — Игра классифицируется как «game of skill» (игра навыков), что позволяет
избежать конфликты с практически любыми законодательствами мира.

1.2

К РАТ КО С Р О Ч Н А Я Ц Е Л Ь
Успех новой, легальной фентези-трейдинг платформы, зависит по большей части от
эффективности сетей и общих фондов ликвидности. Наша цель — быть первым законным онлайн трейдинг проектом, и пользоваться этим преимуществом первооткрывателей в ходе маркетинга платформы, с целью формирования TradePlayz как первого,
лидирующего легального претендента на рынке обмена.
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1.3

Д О Л Г О С Р О Ч Н А Я С Т РАТ Е Г И Я
Наша стратегия состоит из двух макро-фаз: (1) Первоначально, создать технологию и
ликвидность для нашей платформы как оператор B2C, чтобы доказать востребованность, целостность и надежность нашего решения для избранных местных рынков,
обращая особое внимание на законодательство. (2) После того, как мы продемонстрируем удержание и последовательный рост в объеме - мы планируем глобальное расширение.

2.

РЫНОК И ИНДУСТРИЯ
Так как нашими основными рынками являются обмен и инвестиции, то с точки зрения
игр и фэнтези — мы будем тщательно анализировать и следить за обеими рынками.

2.1

ГЛ О Б А Л Ь Н Ы Й Р Ы Н О К О Б М Е Н О В
•

В 2016 годовой доход глобальной индустрии обменов составил $5.9 триллионов долларов США (USD).

•

Более 35% трейдеров ищут брокера с помощью телефона или планшета, при
этом, Android является более предпочтительным по сравнению с iOS.

•

56.1% трейдеров имеют телефон на базе Android, в то время как 41.8% трейдеров используют iOS. Samsung является самым популярным выбором среди
пользователей Android. По результатам долгого и тщательного исследования
выявлено, что обмен в сфере обменов бинарных опционов длится от 10 до 19
минут.

$ 6.000.000.000.000

$ 4.500.000.000.000

$ 3.000.000.000.000

$ 1.500.000.000.000

$0
Рынок Форекс

Фьючерсная Биржа
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Фондовый Рынок

10.9%

41.8%

56.1%

89.1%

Мужской пол

Android 16.561 Сеансов (56.1%)

Женский пол

Трейдеры начинают с раннего возраста. В 2017, возраст 43.5% из трейдеров был 25-34.
Это на 1% чем показания за 2016 год. 10.9% из них являются женщинами, и эта цифра
растет.

50%

38%

25%

13%

0%

Возраст

2.2

18–24

25–34

35–44

45–54

56–64

65+

ГЛ О Б А Л Ь Н Ы Й Р Ы Н О К И Г Р
В 2016, общий годовой доход глобальной индустрии игр составил $99.6 миллиардов.
Ожидается, что к 2019 эта сумма увеличится на 20% — до $118.6 миллиардов.
Из этой сферы — глобальная индустрия мобильных игр растет быстрее всех. В 2016
году, глобальный рынок игр собрал $36.7 миллиардов. Таким темпом, ожидается, что
доход данного рынка увеличится на 58%, до $58.1 миллиарда до 2020 года.
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2015–2019 Глобальный рынок игр
Прогноз на каждый сегмент до 2019
Смартфон

Планшет

ТВ/Консоль

Казуальные Веб-игры

$99.6 млрд

$91.8 млрд

30%

24%

2%
10%

$30.4
млрд

2015

$118.6 млрд
25%
4%
26%

27%

28%
$36.9
млрд

$112.5 млрд

4%

5%

29%

GAGR 2015–2019

26%

26%

5%

6%

+6.6%

ПК/ММО

$106.5 млрд

27%

28%

3%
9%

Общий рынок

Портативный

1%
10%

$42.5
млрд

1%
11%

1%
11%

$47.4
млрд

27%

30%

32%

34%

2016

2017

2018

2019

$52.5
млрд

Регион с самым большим ростом в сфере индустрии мобильного гейминга — Азия,
которая содержит около 49% всех пользователей смартфонов.

Не игровые доходы

$35.8 млрд
17%
83%

2015

$44.8 млрд
18%
82%

2016

Игровые доходы

$53.8 млрд
20%

80%

2017

2015–2020
CAGR

$61.6 млрд
23%

$70.6 млрд
26%

$80.6 млрд

+17.7%

28%

+30.2%

77%

74%

72%

2018

2019

2020
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$22.5
млрд

$58.1
млрд

+14.3%

9%
31%

13%

2016

19%
2016

2.3 млрд

7.4 млрд

10%

Общее количество
пользователей
смартфонов

Общее
население

49%

Smartphone Users

3.

ЕС

СА

А-Т

СВиА

Лат. А

ОБЗОР ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ
За последние 6 месяцев команда TradePlayz была усердно занята разработкой
платформы. Следующий этап наших разработок — выпуск собственного токена — Zed, с
помощью которого, будут осуществляться тарификации в рамках нашего приложения.
Будут изданы 100 миллионов токенов TradePlayz. Эти токены будут выданы по
завершению ICO. Для более подробной информации обращайтесь по электронной
почте — crowdsale@tradeplayz.com

Дата начала

1 Фев, 2018, 00:00 (GMT+0)

Дата окончания

15 Апр, 2018, 23:59 (GMT+0)

Длительность продажи токенов

74 дня, смотрите этапы продажи ниже

Возможность преждевременного
прекращения

Да, при сборе $30 миллионов
долларов США

Технические ограничения количества токенов

100,000,000 (сто миллионов)

Защищенные способы приобретения токенов
Дополнительное распределение

Оставшиеся токены будут уничтожены
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Суммарно, наша продажа токенов будет длиться 74 дня с 01.02.2018 до 15.04.2018.
В этот период наш токен, Zed, будет иметь варьирующие скидки, в зависимости от
этапа ICO.

Этапы ICO разделяются следующим образом:

01.02.18 — 20.02.18

Цена Zed — $0.40

21.02.18 — 12.03.18

Цена Zed — $0.45

13.03.18 — 22.03.18

Цена Zed — $0.50

23.03.18 — 31.03.18

Цена Zed — $0.60

01.04.18 — 07.04.18

Цена Zed — $0.70

08.04.18 — 15.04.18

Цена Zed — $0.80

62% от 100,000,000 Zed токенов будут доступны для покупки во время продажи токенов, 20% будут зарезервированы для поддержки экономической модели системы
TradePlayz, 18% зарезервировано для команды TradePlayz и баунти программ.
По завершению продажи токенов, 20% от 100,000,000 Zed токенов будут зарезервированы для поддержки экономической модели приложения TradePlayz.
Максимальное количество токенов ограничено — 100,000,000 (сто миллионов) токенов.
Дальнейшее издание (издание или майнинг) строго запрещены, и не поддерживаются
смарт контрактом.
Члены команды проекта, советчики, а так же другие люди, которые будут вознаграждены Zed токенами за их вклад в проект — не смогут использовать эти токены в течении 6
(шести) месяцев, с момента завершения продажи токенов.

3.1

ЭСКРОУ-СЧЕТ И ЮРИДИЧЕСКИЙ
К О Н С УЛ ЬТА Н Т
Эскроу-счет будет предоставлен юридической фирмой — Blockchain Law Group
(http://blockchainlawgroup.com), во главе которой стоит Катрина Арден, основатель фирмы, и лицензированный адвокат в США и России со стажем десяти лет.
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18% Zed будут распределены
следующим образом:

1% для участников баунти программ
(станут доступны по завершению продажи
токенов)
7% для членов команды и советчиков
(токены будут заморожены в течении 6 месяцев)
10% для основателей компании
(токены будут заморожены в течении 6 месяцев)

20% Zed будут зарезервированы
для продажи внутри приложения
TradePlayz без дисконта

62% Zed токенов будут проданы
во время продажи токенов
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Оставшиеся, нераспроданные токены, будут уничтожены в течении 48 (сорока-восьми)
часов после завершения продажи токенов.
Приобретенные токены будут переведены на адрес кошелька, указанный покупателем
в ближайшее время после верификации покупки, но до 5 (пяти) рабочих дней, в зависимости от нагрузки сети Ethereum.

4.

ТОКЕН ZED
Zed токены изданы для внутренних оплат (взнос для участия в турнире) и внешних выплат (награды, изымание) в рамках платформы TradePlayz. Zed токены глубоко интегрированы в систему с целью предоставления максимального потока обменов. Как правило, с ростом количества пользователей системы — стоимость криптовалюты растет.
Фонд платформы будет активно расти путем сбора комиссии, но эти токены не будут
продаваться на биржах обмена. Дальнейшее предназначение этих токенов будет установлена после тщательного анализа в ходе первого года существования платформы.
Таким образом, эти токены могут быть использованы с целью улучшения и расширения функционала платформы.

4.1

РАС П Р Е Д Е Л Е Н И Е ТО К Е Н О В
Для каждого участника распродажи будет создан личный кошелек на который будут
зачисляться токены.
•

Сгенерированный личный ключ будет отправлен автоматически в PDF файле.

•

Токены можно приобрести с помощью Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH),
fiat оплаты и другие.

•

Пользователь может перенести свой кошелек на любой другой сервис,
поддерживающий стандарт ETH ERC20.

•

Вся информация о передачи токенах будет сохранена в блокчейне и аккаунте
пользователя.

•

Все токены будут храниться в сгенерированных личных кошельках на нашем вебсайте. Токены могут быть переправлены на личные кошельки по завершению
продажи токенов.
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5.

ВВЕДЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ /
П Л АТ Ф О Р М Е T R A D E P L AY Z
TradePlayz — это комбинация двух индустрий в одном: мобильные игры и трейдинг.
TradePlayz является мобильной платформой для игры «Фэнтези трейдинг и инвестиции»
с реальными наградами в виде нашего токена — Zed. Мы верим в то, что лучшие
элементы гейминга, азарт и увлечение трейдинга и инвестиций могут быть получены с
помощью честной и справедливой, захватывающей платформы.
Поэтому, мы соединили эти элементы с Blockchain технологией; где все игры происходят
между реальными людьми. И так, игроки сами создают уникальную и захватывающею
среду и атмосферу нашего продукта.
TradePlayz — первый в мире фэнтези трейдинг проект, позволяющий игрокам
зарабатывать, соревнуясь друг с другом на реальном рынке криптовалют, зарабатывая
собственным умом, просто играя, изучая рынки, руководясь полученным опытом, и
активно принимая участия в трейдинге. Таким образом, мы активно поддерживаем
наших пользователей, и помогаем им обогащать свои жизни как в прямом смысле, так
и умственно. Повышай ставки!
Игры проходят на выбывание. Игры ведутся на основе реальных котировок
криптовалютных рынков с помощью Blockchain технологии. Выпущенный нами Токен
TPZ становится официальной игровой валютой, которая будет служить как и средством
оплаты участия в турнирах так и вознаграждением.

12

Виды Игр
Каждый пользователь / игрок будет иметь возможность участия в различных видах игр
— от частных игр до больших турниров. Каждый турнир, вне зависимости от его размера — гарантирует вознаграждение победителю. Знания и умения игрока приведут его к
успеху, а также повышают его уровень знаний и уверенность в себе.

Типы турниров
Турниры по подписке
Суммарный призовой фонд — c момента запуски механики турниров по подписке и
в течение трех месяцев после ежемесячный суммарный призовой фонд составляет
72 000 ZED из расчета 100 ZED на 1 турнир.
Далее, по окончанию сбора статистических данных, касающихся экономики проекта:
суммарный призовой фонд и формируется исходя из среднестатистических данных за
предыдущий отчетный период и не может быть ниже 90% суммарно вкладываемых по
системе подписок. Оглашение назначенного призового фонда, а также сетка турниров,
проходящих по подписке, оглашается не позднее первого числа каждого месяца и не
подлежит изменению.
Покупая подписку пользователь приобретает право на участие в ежедневных турнирах,
проходящих в количестве не менее 24 в сутки.

Крупные турниры с платой за участие
Турниры с платой за участие имеют фиксированную стоимость, отраженную в ZED, и
время начала турнира.
Призовой фонд турниров формируется исходя из количества участников и формируется
из вложенных ZED-токенов за вычетом комиссии сервиса TradePlayz. Значение комиссии
вариативно и может достигать 10% от стоимости турнира.

Небольшие турниры с платой за участие в формате «Сядь и играй»
Турниры формата «Сядь и играй» имеют фиксированную стоимость, отраженную в ZED
и количество участников. Турнир начинается в течение 1 минуты с момента регистрации
указанного количества участников.
Призовой фонд турниров зафиксирован и исчисляется согласно необходимому
количеству участников и стоимости турниров в ZED за вычетом комиссии сервиса
TradePlayz. Значение комиссии вариативно и может достигать 5% от стоимости турнира.

Частные турниры
Частные турниры организуются самими пользователями сервиса и предназначены для
приватной игры в кругу друзей и знакомых. Частные турниры отличаются системой
защиты от участия третьих лиц: организатор турнира вправе назначить пароль турнира.
Стоимость организации частных турниров фиксирована: 1 ZED.
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В случае организации частного турнира с призовым фондом, сервис TradePlayz взимает
дополнительную комиссию. Сумма комиссии может достигать 10% от суммы призового
фонда.

Типы котировок
Игровой процесс TradePlayz базируется на принятии решений и прогнозировании
изменений курсов криптовалют на основе технического и фундаментального анализа.
На стартовом этапе работы проекта игровой процесс строится в паре BTC/USD. В
перспективе развития проекта количество пар, доступных для игры, будет увеличено.
Мы не ограничиваем себя в расширении перечня пар, доступных для игры в перспективе.
Принятие решений о добавлении тех или иных котировочных пар будет основываться
на потребностях сообщества TradePlayz.
В настоящий момент TradePlayz LP имеет соглашение с 7 из лучших поставщиков
котировок. В перспективе развития проекта планируется расширение возможных
игровых пар, а также диверсификация системных рисков за счет заключения соглашений
и подключения резервных поставщиков котировок.

Типы механик
Краткосрочные соревнования
Для реализации быстрых турниров, время на раунд в которых исчисляется 1 минутой, мы
взяли за основу механику бинарных опционов. Усложнение механики бинарного опциона
осуществляется на основе математического расчёта эффективности ставки. А именно:
Подсчёт результата раунда осуществляется по формуле:
R=x1*(D-d1) + x2*(D-d2) + ... + xN*(D-dN)
Где:
R — результат
D — цена на момент окончания раунда
d1 — цена на момент ставки №1
х1 — размер ставки №1
Ставкам «на повышение» присваивается «+», а ставкам «на понижение» присваивается «-».
Таким образом для игрока значение имеет не только прогнозирование верного направления,
но и момент совершения активного действия: чем больше курсовая разница, тем выше
выигрыш, а следовательно и шансы победить соперника в очередном этапе турнира.

Долгосрочные соревнования
Для реализации долгосрочных соревнований мы избрали концепцию портфельных
инвестиций. Задачей игроков станет формирование и реорганизация криптовалютных
портфелей. Победитель исчисляется исходя из суммарной доходности портфеля,
исчисляемой в %, в течение отведенного времени. Данные турниры будут реализованы
в различных временных рамках: от 10 часов до 7 дней.
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Различные комбинации из описанных выше турнирных механик на выходе дадут более
40 различных вариантов игрового взаимодействия. TradePlayz — это проект, где каждый
сможет найти наиболее интересный ему формат.

Внимание:

Для каждой страны будет создана отдельная версия приложения,
соответствующая ее законодательству. Данный вопрос касается как
легальности игровых механик, так и требований по хранению персональных
данных, к размещению серверов и так далее.

До появления на свет организации / приложения TradePlayz — частные пари, со своими
правилами, с друзьями, существовали только в очень маленьких и ограниченных кругах,
с минимальным надзором, а общий круг игроков был очень узким.

Внимание:

Сроки и порядок реализации вышеупомянутых игровых механик будут
во многом зависеть от мнений и потребностей нашей пользовательской базы,
основанной на опросах и анализе, которые мы проведем в скором времени
после выпуска приложения.

С помощью TradePlayz мы решили сразу же несколько вопросов:
•

Прозрачность: Мы создали платформу с помощью blockchain технологий, с
целью внедрения истории транзакций между всеми участниками платформы,
которая может быть легко подтверждена.

•

Честность: Осуществляйте обмен между реальными людьми / юзерами /
игроками. Все пользователи участвуют на одинаковых, справедливых условиях,
для того чтобы атмосфера платформы была позитивной и вдохновляющей.
Лишь собственные знания и умения могут дать преимущество одному игроку
над другим. Да победит наилучший!

•

Прибыльность: Минимум риска при большой выгоде. С незначительной
суммой вступления и потенциально большим выигрышем, мы создали среду
где знания и умения окупаются!

•

Законность: Игра TradePlayz является «game of skill», а не «game of chance», т.е.
игра умений а не игра шансов, что дает ей право находится почти в каждой
стране мира. Мы даем ранее не всем доступную возможность использовать
свои знания и получать прибыль, но не только, так как полученные знания мира
инвестиций еще долго будут служить пользователю.

•

Глобальные инвестиции: В связи с тем, что организация TradePlayz создает
нишу рынка глобального гейминга, криптовалюты, и инвестиций — TradePlayz
позволяет пользователям / игрокам / геймерам принимать участие и влиять
на исход.
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Так как мир криптовалют растет колоссальным темпом, и платформа TradePlayz создает нишу рынка для глобальных геймеров / пользователей / игроков — платформе
TradePlayz суждено стать не только образцом игрового мира и мира инвестиций, но и
инструментом мирового масштаба для обучения инвестициям.

Что такое TradePlayz:
С момента создания Голландской Ост-Индской компании 20 марта 1602, люди со
средствами и желанием создать лучшее будущее для себя хотели инвестировать
грамотно и разумно. Это образовало эффект волны — инвестиции в подобные компании
и валюты стали регулироваться более тщательно. И эти регуляции, хотя они вполне
уместны, создали множество преград для среднестатистического человека, желающего
улучшить свою жизнь и стать счастливым. TradePlayz создавался с подобными мыслями дать силу и знания людям, которые готовы трудиться за свои знания, играть по правилам
и не бояться разумного количества конкуренции. Наши самые глубокие желания
заключаются в том, чтобы следить за тем, как наши пользователи / игроки растут и
приобретают знания, которые они смогут применить даже вне рамках приложения.
Платформа TradePlayz создает безопасную среду для геймеров / пользователей /
игроков глобального масштаба, без ненужных регуляций, которые ранее держали на
месте многие организации / компании. Платформа TradePlayz является образовательным
инструментом и метрикой финансового рынка настолько же, насколько и игрой. И мы
верим в то, что такой подход даст множество желаемых результатов.
1.

Знания: По мере участия геймеров / пользователей / игроков в играх — они
будут получать и делиться реальным опытом с другими. Опытом, который
ранее был доступен только им.

2.

Награды: Геймеры / пользователи / игроки безусловно будут играть. И кто то
будет победителем, а кто то — проигравшим. А как гласит древнее правило
— «победителю достаётся вся награда», победители получат выплату за свои
усилия и знания. Проигравшие получат знания, которые вдохновят их вернуться
к игре и стремиться к победе вновь и вновь.

3.

Уверенность: Со временем, опытным пользователям одной игры уже будет
мало, и они безусловно захотят приложить свои знания на реальных рынках
альтернативных валют, где уже не просто играют. Наша итоговая цель — увидеть
именно это, а не то как люди просто становятся победителями турниров в
нашей игре.
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5.1

П Л АТ Ф О Р М А
Наша цель — предоставить наилучшую платформу бинарных опционов на рынке, путем
предоставления честной, справедливой, и прозрачной платформы, с 100% гарантированной
выплатой, с удобной и простой системой для геймеров / пользователей / игроков.
Платформа TradePlayz не получает прибыль или выгоду за неудачи пользователей, а лишь
берет долю от каждой игры.

5.2

П О С ТА В Щ И К К О Т И Р О В О К
После тщательного анализа мы отобрали 7 из лучших поставщиков котировок по всему
миру.

5.3

БЛОКЧЕЙН ETHEREUM
Смарт контракты токенов TradePlayz, и истории транзакций будут зафиксированы в
блокчейне Ethereum (стандарт ERC20). Вложенные денежные средства также находятся
в блокчейне Ethereum.
Ссылка на смарт контракт и его адрес будут доступны как минимум за 24 часа до
начала продажи токенов.
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6.

Д О Р О Ж Н А Я К А Р ТА
1.

Глобальная презентация нашего бренда / продукта / организации на мировых
выставках: Москва, Беларусь, Амстердам, Сингапур, США, и другие.

2.

Первая часть Zed токенов была выставлена на продажу первым покупателям
во время предварительной продажи.

3.

Глобальный публичный выпуск IOS / Android версии 1.0, первая игровая версия
многопользовательской онлайн-игры TradePlayz. Предоставление будущих
улучшений приложения / платформы в глобальном масштабе.

4.

Турниры по записи

• Multi-table и CIS турниры

2018
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

• Выпуск приложения на iOS

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

• Десктоп и Веб версии
приложения

• Выпуск приложения на Android

• Интеграция Zed токенов
в приложение

5.

Август

• Система Cashplay,
частные турниры

Продажа токенов. Zed токены будут выставлены на общественную продажу.
Продажа токенов будет длиться 74 дня с хард-капом в сумме $30 млн (USD)
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Декабрь

6.

Глобальное расширение маркетинга для обеспечения глобального присутствия
24/7. Мы планируем расширяться на рынках следующих континентов:

2018
Май

2019
Июнь

• США

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

• Азия

• Европа

Январь

Февраль

Март

• Южная Америка

Внимание:

Даты, местоположения и порядок вышеупомянутых планов (дорожная
карта) могут быть изменены в том числе, но не ограничиваясь следующим:
все или любые из них могут выполняются раньше, чем заявлено или позже,
в зависимости от фактического состояния отдельно взятого рынка (Азия,
Европа и т. д.), в связи с потенциальными юридическими аспектами (например,
документы, рабочие часы офисов, даты регистрации / сроки и т. д.) или
логистические аспекты (документы / время в пути / рабочие часы и т. д.).
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Апрель

7.

К О М А Н Д А T R A D E P L AY Z
Александр Винокуров, Основатель, директор компании. Александр всегда думал о
бизнесе. Его стремление преобразовать TradePlayz из идеи в реальность — уже делает
его членом-основателем организации. С 16 лет Александр управлял своим бизнесом с
сильным предпринимательским мышлением. Объединив свои интересы игр со ставками и азартных игр, с технологией цифрового века, а также его знания рынков инвестиций — он смог создать TradePlayz.
Никита Крестьяников, Главный технический специалист. Никита обладает всеми необходимыми навыками для такой позиции, благодаря его уникальному мышлению.
Опытный игрок в покер, ветеран криптоинвестиций, и серийный предприниматель.
Никита несет ответственность за все стилистические элементы и функциональность
платформы / приложения TradePlayz, а также их взаимодействие с помощью математической логики. На платформы TradePlayz — он главный инженер, благодаря чему наши
пользователи / игроки будут иметь максимально полный и самый безопасный опыт
игры.
Майкл Тодд, Директор по развитию. Майкл приносит свой богатый опыт в развитии
международного бизнеса, брендинге, дизайне, маркетинге, инвестиций, а также развитие партнерских отношений. Майкл был предпринимателем корпоративного уровня
и старшим бизнес-разработчиком в течение 10 лет. Майкл был одним из основателей
трех стартапов и он является неотъемлемой частью TradePlayz, которая обеспечивает
международный рост и развитие в каждом аспекте.
Леонид Миндеров, Лидер группы разработчиков проекта. Специализация - разработка мобильных приложений на базе iOs, суммарный опыт в программировании более 8
лет. Принимал участие в разработке 3-х стартап-проектов для российского рынка.
Антон Игнатов, Android разработчик. Опыт в разработке на языке программирования
Java 6 лет. Стабильно участвует в разработке проектов для западного рынка.
Артём Нуруллин, Product менеджер Человек, который связывает технических специалистов и отдел маркетинга. Основатель собственной digital-компании, специализирующийся на разработке IT-продуктов.
Александр Кондратенко, Ведущий дизайнер. Александр отвечает за дизайн UX / UI
платформы / приложения, а также направление всех стилистических компонентов и
визуальных элементов, используемых в печати или в архитектуре приложения. Александр разработал полный комплект дизайна, который позволяет команде захватить
средства массовой информации, необходимые для TradePlayz.
Полина Каркина, UX/UI дизайнер. Ответственна за отрисовку диалоговых окон, анимацию переходов и взаимодействий с приложением TradePlayZ.
Яна Беспалова, PR-специалист. Стоит во главе взаимодействий с прессой. Отвечает за
участие в мероприятиях, разработку и корректировку контента, промо и рекламные
материалы.
Виталий Литвак, PR-координатор. Ответственный за развитие и поддержание общественного имиджа проекта. Провел большую часть своей жизни в Израиле, участвовал
в различных проектах, от сферы образования до нефтегазовой отрасли.
Юлия Балдина, Бухгалтер. Руководит движениями денежных средств и налоговой отчетностью.
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