ПЛАТФОРМА
ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Технология блокчейн позволяет создать игровой портал
нового поколения. В отличие от популярной платформы
Steam, мы планируем сделать особый акцент на F2P браузерных и клиентских MMO играх, а также криптоиграх.
Основное отличие The Abyss от других игровых платформ (Steam, Origin, GOG и др.) заключается в наличии мотивационных и многоуровневых реферальных программ, в рамках которых игроки
смогут зарабатывать на игровых и социальных активностях, а также на чужих платежах
в играх. Благодаря The Abyss, разработчики
сократят маркетинговые расходы и будут
иметь возможность заработать даже на
ушедших из их игры пользователях.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Мотивационные программы для игроков;
Многоуровневые реферальные программы для игроков и разработчиков;
Бивалютность — операции в токенах ABYSS и фиатных валютах;
Внутренняя CPA-сеть;
Аукцион внутриигровых предметов;
Cистема синдикатов (Masternodes).

МОТИВАЦИОННЫЕ
И МНОГОУРОВНЕВЫЕ
РЕФЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
На реферальные программы поступает 1/3
чистого дохода платформы от платежей
пользователей. Реферальная программа для
игроков и разработчиков состоит из 5 уровней;
Игроки получают доход от всех платежей
пользователей из их реферальной сети;
Игрок становится рефералом для того
разработчика, в чей проект он зашел первым
после регистрации на платформе. Разработчик
начинает получать долю не только от всех
платежей пользователя в любой другой игре
портала, но и от его реферальной сети;
Игроки смогут зарабатывать на игровых и
социальных активностях (достижения, создание
контента, внутренняя CPA-сеть и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТА
Приоритетным внутренним механизмом
взаимодействия на платформе станут
токены ABYSS (протокол ERC20 на
блокчейне Ethereum);

Аукцион, синдикаты, внутренняя CPA-сеть,
мотивационные и реферальные
программы будут работать только с
использованием токенов ABYSS;

Токены ABYSS выводятся на личный
Ethereum-кошелёк пользователя, в
том числе в автоматическом режиме;

Платформа цифровой дистрибуции
The Abyss будет представлена на Desktop
(Windows, MacOS, Linux), Mobile (iOS,
Android) и Web.

ЭКОНОМИКА ПЛАТФОРМЫ THE ABYSS
В рамках предстоящего Token Sale будет выпущено ограниченное количество токенов
ABYSS. При оплате игровых покупок токенами ABYSS пользователям предоставляется
скидка за счет платформы, что делает их использование выгоднее фиатных валют.
Сжигание токенов: 1/3 комиссии платформы за аукцион и внутреннюю CPA-сеть мы
будем сжигать через смарт-контракт.

Структура платформы представляет собой
выстроенную экосистему, объединяющую множество
необходимых разработчикам и игрокам сервисов.

В системе статистики платформы
разработчикам будут предоставлены все необходимые
инструменты для сбора и анализа данных.

Внутренняя CPA-сеть:
в рамках The Abyss для разработчиков
будет реализован универсальный рекламный кабинет
для привлечения целевого трафика.

The Abyss — это уникальный проект, который по праву может считаться платформой
цифровой дистрибуции нового поколения, учитывающей все потребности
разработчиков, игроков и держателей токенов.
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