
Инвестируйте в

игровые DeFi технологии

 Доходность от 0,5% до 4% в день 

 Уникальные NFT для дополнительного

      заработка

 Маркет плейс для продажи NFT

 P2E игра на базе Web3.js

exospace.app



О игре

exospace.app

В игре представлены 3 планеты, с обитающими на них рассами. Зарабатывая NFT по окончанию

срока депозита вы получите уникальный NFT, который даст бонус к вашему доходу

Terra

Cyber

Claw

Разрушенная планета после вторжения машин. Люди, населяющие планету стремятся восстановить 

равновесие в галактике и планету, которая еще может зародить жизнь.

Расса машин, обладающая исключительными технологиями в войне против планеты Terra. 

Не могут существовать без Гелиума.

Ядовитая планета, на которой обитает народ 

ящеров. Не смотря на низко развитые технологии 

имеют выдающиеся способности и активно ведут 

экспансию планет.



Механика заработка

NFT на Маркетплейсе

exospace.app

Необходимо сделать первый депозит на одну из 3 планет, которые отличаются объемом инвестиций

и редкостью NFT по окончанию срока действия. Например, делая депозит 150$, по окончанию 14 дней

вы получите NFT  редкости, а также депозит в полном объеме и выплату по процентам.обычной

+0.5% в день +0.75% в день +1% в день
+1% в день с NFT +1.75% в день с NFT +4% в день с NFT

Редкая УникальнаяОбычная



exospace.app

Тип NFT
В игре представлены NFT в виде ресурсов, персонажей и миньонов.

Ресурсы имеют утилитарную роль, используются в игре для увеличения дальности полетов 

и усиления своих кораблей в будущем обновлении. 

Редкость: от обычной до уникальной (бонус от 0.5% до 3%)

Редкость: от обычной до уникальной (бонус от 0.5% до 3%)

Редкость: от обычной до уникальной (бонус от 0.5% до 3%)

Миньоны в игре способны чинить корабли, а также добывать ресурсы автоматически, пока 
вы не участвуете в игровом процессе.

Персонажи определяют вашу игровую роль. От нее зависит способ и объем добычи 
ресурсов, а также инвестирования. 



exospace.app

Реферальная программа
Программа представлена в виде процента от объема депозита (до 3%). Выплата осуществляется 

автоматически через фонд каждый понедельник.

1% с депозита пользователя

2% с депозита пользователя

3% с депозита пользователя

Terra (от $100 до $200)

Cyber (от $200 до $5 000)

Claw (от $5 000 до $10 000)

Редкая

УникальнаяОбычная
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Дорожная карта

8 ноября 2022



Запуск NFT-маркетплейса и реализация

инвестиционной программы трех планет: 
Terra, Cyber и Claw (0.5%/0.75%/1% в день).



Эмиссия 999 NFT на старте проекта 

в период до 22 ноября.  

Стоимость NFT на маркетплейсе от $39 до 
$349 в зависимости от редкости.

14 ноября 2022



Возможность продажи NFT на маркетплейсе,

по рыночной стоимости.   

Передача NFT осуществлятся благодаря 
смарт контракту и автоматической передачи, 
благодаря OpenSea API.  

Размещение NFT на Pinata API.  

Минимальная стоимость размещения NFT 
составляет $39.

Февраль 2022



Демо-версия игры с картой планет, а также 
внутреигровой механникой: корабли, 
столкновения противников, добыча 
ресурсов.  

Реализация игры на базе Web3.js

Май 2022



Запуск игры на базе Web3.js (благодаря 
смарт-контакту) с реализацией аренды NFT 
токенов.

Декабрь 2022
 

Итоги первого рейтинга реферальной 
системы и впередача NFT с доходностью 


от 2 до 10 процентов.



Трейлер игры и дополнительные материалы 
о ходе разработки вселенной P2E игры.

Апрель 2022
 

Выпуск игрового токена с эмиссией 

15 000 000 (из которых 1 250 000 будут 

участвовать в баунти программе)



Возможность приобретения территорий 
планеты в игре, стоимостю 10 токенов.

Июнь 2022
 

Возможность продажи территорий и 
внутреигровых предметов за внутреннюю 

валюту игры, токены и криптовалюту.


