



Мне хорошо на другой платформе. Меня всѐ
устраивает. Зачем мне идти на The Abyss?

The Abyss обладает всеми возможностями, которые
предлагают другие платформы. Но помимо этого, здесь
ты сможешь зарабатывать, приглашая друзей,
выполняя задания разработчиков, получая достижения,
а также проявляя другие виды игровой и социальной
активности.

Как друзья помогут мне заработать?

Ты приглашаешь друзей, они приглашают своих друзей,
а те в свою очередь своих друзей, которые приглашают
своих друзей, чтобы те пригласили своих друзей - всѐ
это твоя 5-уровневая реферальная цепочка. Когда ктото из рефералов платит в любой игре, тебе падает
процент с того платежа.

А если мне надоело играть в игры? Или я сам не плачу в
играх?

Тебе необязательно играть или платить в игры. Если
надоело, просто заходи хотя бы иногда на платформу,
чтобы получить проценты с платежей твоей
реферальной цепочки.

А как я могу проверить, что получаю проценты с
платежей своих рефералов?

Мы делаем систему предельно прозрачной. Мало кто
согласится, чтобы его имя отображалось рядом с его
платежами, но ты будешь видеть все проценты,
которые получаешь. Если хочешь, можешь
зарегистрировать новый аккаунт, добавить его в
друзья, совершить с него платеж и проверить свой
основной аккаунт - в нем ты увидишь полученный
процент.

А кто мне будет платить эти проценты?

Треть чистого дохода платформы выделяется на
реферальные программы. Мы считаем этот вклад
правильным, ведь тогда ты заинтересован играть
именно на нашей платформе.

А что за доход с достижений и за создание контента?

Размер выплат за каждое достижение пропорционален
доходу конкретной игры и зависит от общего количества
достижений данного уровня редкости, полученных в
этот день на всей платформе. Статьи, стримы, обзоры,
гайды, фан-арты и т.п - все это также вознаграждается.

Уровня редкости?
Да. Чем сложнее достижение, тем меньше людей его
получат. Чем меньше получат, тем выше уровень
редкости и размер награды за него.

А кто платит за достижения и мою социальную
активность?
Выплаты идут из Reward Bank, который формируется из
остатка бюджета от прерванных реферальных цепочек и
резервного фонда, заложенного на этапе сбора средств
на разработку платформы.

Прерванных реферальных цепочек? WTF?
Логично предположить, что далеко не все игроки смогут
создать 5-уровневую реферальную цепочку. У кого-то
будет только один уровень, у кого-то три. Остаток
бюджета на них не пропадет, а будет размещен в
Reward Bank.

Что-то слишком уж вкусно все выглядит...

На дворе 21-й век. Чтобы создать
конкурентоспособную платформу, нужен новый подход
к игрокам. Мы решили честно делиться доходами со
всеми активными пользователями, чтобы им
понравилась идея, и они к нам присоединились. Чтобы
попробовать, достаточно просто зарегистрироваться и
позвать друзей. Не так уж и сложно, правда?

Почему я все время улыбаюсь?
Все геймеры - мечтатели. Ты веришь в чудо. А я сделаю
все, чтобы тебя не разочаровать.

А если моих друзей уже кто-то пригласил?

Значит, они уже чьи-то рефералы. Поэтому чем раньше
ты приходишь на The Abyss, тем больше у тебя
возможностей создать реферальную сеть из твоих
друзей. Ведь каждый твой друг - это десятки его друзей,
сотни друзей их друзей. И так далее.

Круто, я в теме! Где регистрироваться?)

Выдуманный мною геймер уже готов
зарегистрироваться. Это хороший знак. Для
невыдуманных начать формировать реферальную сеть
можно уже на этапе проведения Token Sale (DAICO).
Подробнее: www.theabyss.com/ru/referral-program

Мою игру уже взял Steam. Fuck yeah! Зачем мне ставить
игру на вашу платформу?

Потому что мы не требуем эксклюзивности по
размещению. Ставьтесь и у нас тоже. Помимо тех же
условий, что предложили вам другие платформы, вы
получите реферальную систему для привлеченных
вами пользователей, внутреннюю CPA-сеть для
обмена трафиком между разработчиками. А ещѐ
игроков, которые крайне мотивированы играть именно
у нас, получать все достижения в вашей игре, писать
гайды, делать обзоры и так далее. Это только часть
преимуществ.

Что ещѐ за реферальная система?

Ты приглашаешь нового игрока на платформу, который
первой игрой выбирает твою. Теперь даже если игрок
ушѐл играть в другие игры, ты будешь получать
процент не только с его платежей, но и всех игроков в
его реферальной цепочке. И это навсегда! Нетрудно
представить, что каждый из твоих игроков принесет
тебе больший доход, играя в игры платформы, чем
просто заплатив лично в твою игру.

Хобушки-воробушки!

Так, хорошо, что за внутренняя CPA-сеть?

У вас есть игроки, которые уже не будут играть в вашу
игру. Почему бы не обменять или не продать их
другому разработчику, которому они нужны? Тем
более, если это игроки вашей реферальной сети,
которые ещѐ и будут приносить процент со своих
платежей, оплачивая покупки в других играх. А другой
разработчик обменяет или продаст свой ненужный
трафик вам. Хватит конкурировать - становитесь
партнерами!
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Я уже готов, но поуговаривайте меня ещѐ немного)

Принимать платежи можно как в токенах ABYSS, так и
в фиатной валюте. Проекты можно запускать и в
режиме Alpha/Beta версий. На проекты будет доступна
статистика, прогнозы, метрики, отчеты по
регистрациям, по партнерам, по оттокам, ROI, KPI, LV
и LTV. А также можно интегрироваться в службу
поддержки платформы.
Более подробно обо всем можно узнать на:
www.theabyss.com

www.theabyss.com

