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ВСТУПЛЕНИЕ 

Smart City Eco решение, базирующееся на опыте создателя
проекта в мире видеоигр, а так же на опыте в онлайн экономике. 

Наш проект основан на онлайн экономике для решения проблем, 
обозначенных создателем проекта. Мы хотим создать единый магазин 
для всей онлайн экономики – некий виртуальный мир, 
поддерживаемый людьми и токеном SCE.  

Мы хотим помочь людям решить вопросы безработицы, хотим создать 
решения для людей, желающий нанять кого-либо для завершения 
определенной работы, которую работодатель не хочет выполнять, или 
же ему недостаточно навыков для этого.  

Мы также хотим предоставить аутсорсинговую платформу для других 
ICO и партнёров. Наш умный город будет предлагать все решения, 
собранные на одной платформе, мы хотим реализовать торговый 
центр с возможностью покупки товаров у наших партнеров, 
использую токены SCE, а также получения товаров, доставленных 
прямо до вашей двери. 

Игры, где возможно получить прибыль, все апгрейды и вся игровая 
экономика будут заточены под токены SCE, которые принесут 
прибыль тем игрокам, кто тратил свое время и развивался в наших 
играх.  
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Мы сделаем несколько игр, и первая из них будет Smart City Eco - игра 
под веб-браузеры, симулятор онлайн экономики и виртуальной войны 
между регионами. Помимо этой игры, буду созданы азартные 
видеоигры, в которые можно будет играть, используя токены SCE.  

Еще в наших планах создать социальную платформу, задачей которой 
будет объединить людей, предоставив их опыт и биографии для 
возможности нанимать на работу. 

Наша платформа предложит такой 
универсальный кошелёк, который будет 
давать возможность хранить разные валюты, и 
что самое главное – такой кошелек 
невозможно будет взломать.  

Мы предоставим нашим пользователям 
торговый центр и простые решения для 
проблем, которые криптомир испытывает сейчас, предоставим 
удобные сервисы, простые для понимания даже для новичков, 
предоставим надёжный рынок, а также много других идей, которые 
будут развиваться вместе с технологиями. В том едином мире, что мы 
создадим, будет единый онлайн супермаркет, простой и удобный, и не 
будет нужды использовать иные платформы. 
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Кв1 2018  
СОЗДАНИЕ ИДЕИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Кв2 2018 
НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

ДЛЯ РАЗАРБОТКИ ПРОЕКТА 

Кв3 2018 
БИРЖЕВЫЕ СПИСКИ 

Кв3 2019 
ВЫПУСК ТЕСТОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

Кв4 2019 
ТЕСТОВАЯ ПЛАТФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТЕНРСТВА 
ПРОДАВЦОВ И ИГР 

Кв2 2018 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМНАДЫ И 

СТАРТ ICO 

Кв4 2018 
ПРОСТЕЙШИЙ 

РАБОТАЮЩИЙ ПРОТОТИП 
ПРОДУКТА 

Кв1 2020 
ВЫПУСК БЕТА ВЕРСИИ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА И КРАТКИЙ ОБЗОР 
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Используемая блокчейн 
платформа: WAVES 

Количество выпускаемых 
токенов: 10,000,000,000 

Цена каждого токена: 0.01 $ 

Hard Cap: 12,000,000 $ 
 

Smart City Eco затрагивает все 
области глобальной онлайн 

экономики. 
 
 мы хотим предложить умные решения, основанные на технологии 
блокчейн и нацеленные на самые прибыльные отрасли. 

 

Это будет вызовом для мировых глобальных рынков и многомиллиардной 
долларовой промышленности. С помощью Smart City Eco Мы хотим 
создать платформу, которую захотят использовать и будут использовать 
ежедневно, умные решения объединяющие онлайн экономику и игровой 
мир в одну большую смарт платформу.  

Платформа нацелена на геймеров и онлайн потребителей, которая 
предоставит им единый магазин для всех их потребностей и нужд. 
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Проблемы в криптомире  
существуют вокруг нас.  

сейчас мы попытаемся составить список проблем, 
существующих в криптосфере сегодня.  

Первая проблема – ненадежность рынка, и его 
разрегулируемость, из за чего люди с меньшей технологической 
подготовкой теряют деньги или становятся жертвами мошенников.  

Людям тяжело установить и понять как работают кошельки для 
критовалюты, им тяжело понять крипту в целом, из за чего они делают 
ошибки. 

Одна из самых распространенных проблем сегодня – людям некуда тратить 
свои токены, многие проекты не предлагают решения этой проблемы.  

 Мы же предлагаем готовое решение, которое будет осуществляться 
децентрализовано. Так же бывает необходимо иметь 10 кошельков и 
держать деньги на биржах, которые, по нашему мнению, берут 
завышенную комиссию за снятие средств, тем самым ограничивая 
обычного пользователя, который не может себе позволить 
платить 10-20% комиссии.  

Также есть вступительные взносы при пополнении депозита, 
чтобы купить Биткоин и другие популярные валюты, из за 
чего теряется 6-10%. Мы хотим минимизировать потери и 
предлагаем решение для всех вышеперечисленных проблем. 

Мы планируем создать решение для проблемы в игровой сфере, которую 
видит наша команда разработчиков, и состоит она в недостаточной 
мотивации для игроков. А представьте, что вы можете играть и получать 
вознаграждение за ваши успехи в игре, получая SCE токены? Каждое 
вознаграждение будет зависеть от способностей и развития игрока.  

Не будем забывать, что существует проблема надежности хранения 
средств от взлома, из за чего можно потерять все свои сбережения.  

Скорость и комиссия за транзакции – главные проблемы для Биткоина на 
сегодняшний день.  



 
 

страница 8 WhitePaper | 2018 

Покупка товаров при помощи практически любой криптовалюты до сих 
пор не решена, и большинство валют могут быть использованы только для 
торговли на биржах.  

Также одной из самых больших проблем в денежной экономике является 
возможность неограниченно печатать новые деньги, отчего теряется 
стоимость валюты.  

 

ПРОБЛЕМЫ 
Комиссия при инвестициях через кредитные карты 6-10%, 
приходится использовать обменники. 

Плата за снятие средств с бирж на кошелек составляет до 20% 
за каждый токен. 

 Токены существуют только для торговли на биржах и спекуляций. 
Нет возможности ими расплачиваться, токены не участвуют в 
экономике.  

Существует не так много вариантов для держателей криптовалюты, 
чтобы тратить свои деньги на реальные товары и иметь хоть какую 
то выгоду, кроме торговли на бирже. 

 Пользователь должен иметь много разных кошельков для 
хранения криптовалют, и существует много ненадежных 
решений для вопросов безопасности и защиты от взлома. 

Большинство токенов не предоставляют возможности их 
тратить, отчего страдает их ликвидность. Они могут иметь 
отличный продукт, но ни один из держателей токенов не 
получит пользы от этого продукта, ибо токены не имеют 
ликвидности и нужны только для торговли на биржах. 
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РЕШЕНИЯ 
Помимо торговли на бирже и различных спекуляций наш токен будет 
неким топливом для любого рода транзакций на нашей платформе. 

 
Наша экономическая система будет работать на 10 000 000 000 токенах, 
которые создаются для использования на нашей платформе, и они не 
потеряют свою ценность, поскольку в отличие от бумажных денег их не 
будет печататься все больше и больше.  

Мы нацелились на все главные сектора онлайн-экономики, и мы хотим 
решить проблему спроса, создавая большой рынок, где валютой будут 
наши токены, отчего потребность в них никогда не пропадет и на них 
всегда будет спрос.  

 Мультивалютный кошелек, который будет 
хранилищем для всех известных криптовалют со 100% 
защитой и невозможностью взлома. 

Покупка продуктов с помощью SCE токенов и 
доставкой их до вас по почте. Мы планируем 
договориться со многими партнерами-продавцами, 
которые будут принимать SCE токены в качестве 
оплаты , мы также внедрим распродажи их товаров со 
скидкой на нашей платформе, Мы планируем 
сосредоточиться на разнообразных продуктах, и 
привести к вам китайских продавцов, чтобы дать 

возможность держателям наших токенов купить софт и оборудование для 
майнинга и не только. 
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Трата SCE токенов на апгрейды в играх и инвестиции в экономические 
игры будут давать возможность получить профит. Больше не будет 
скучной игры без цели и  возможности получить вознаграждение. 

Минимальная комиссия при инвестициях через наших партнёров. которые 
предоставляют депозиты для кредитных карт для всех не резидентов США. 
Низкая комиссия за вывод средств. 

ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ WAVES BLOCKCHAIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

WAVES BLOCKCHAIN 
ДЛЯ НАШЕЙ 

ПЛАТФОРМЫ И ЕЁ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Обмен Waves DEX обеспечивает 
легкость пополнения депозита 

через кредитные карты с 
минимальной комиссией. Все 

очень удобно и быстро, 
пополнение депозита не 

займет более 3 минут. 

100% надёжность 
хранения средств 

при помощи 
приватного ключа 

пользователя, 
который 

невозможно 
взломать. 

Обмен Waves DEX 
обеспечивает легкость 
пополнения депозита 

через кредитные 
карты с минимальной 

комиссией. 

Низкая комиссия за 
транзакции(0.003wave

s=0.018$ на данный 
момент, в сравнении с 
Эфириумом, который 

требует несколько 
долларов за каждую 

транзакцию). 

Высокая, 
практически 
мгновенная 

скорость 
транзакций. 
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ЧЛЕНЫ НАШЕЙ КОМАНДЫ 
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 Расширение команды Наша 
команда будет расти после завершения ICO и мы 
будем искать ярких индивидуальностей, которые 
смогут сделать нашу команду сильнее. Нам 
необходимо создать команду для модернизации 
нашей платформы путем привлечения новых 
людей в каждый из наших отделов, руководимый 
своим ответственным директором. 

  

 Партенры необходимые нашей платформе, 
будут найдены и приглашены к сотрудничеству после 
публикации веб-версии минимального жизнеспособного 
продукта. 

 Нам нужны партнёры, заинтересованные в аутсортинге. 
Мы дадим им возможность предоставить список 
вакансий для работы на нашей платформе, которая послужит как 
посредник. Нам нужны партнёры, заинтересованные  в продаже своих 

продуктов через нашу платформу, мы планируем 
сосредоточиться на поиске партнеров из Китая для 
продажи дешёвых технических средств, в том числе 
оборудования для майнинга. Мы привлечем всех 
заинтересованных продавцов, они все будут оценены 
по 5 бальной системе(1 балл – 1 звезда). 
Мошенничество практически исключено, ибо будет 
крайне невыгодно, деньги будут заблокированы до тех 

пор, пока покупатель не подтвердит, что он получил товар, и он доволен 
качеством продукта. Мы минимизируем возможность возвращения 
мошенников на нашу платформу, будут найдены решения для всех 
возможных ситуаций. 

Поиск партнёров будет продолжаться до выхода альфа-версии. Как только 
состоится релиз – наши пользователи смогут протестировать все функции 
продукта, на основе этих тестов, мы сможем оценить работу 
пользовательского интерфейса и сделать нашу платформу более удобной. 
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Где можно 
исопользоват
ь токены SCE 

ТРАТИТЬ ТОКЕНЫ НА 
ПОКУПКУ ТОВАРОВ 

ОТ НАШИХ 
ПРАТНЕРОВ-
ПРОДАВЦОВ 

ОНЛАЙН 
РАБОТАБ 

ОПЛАЧИВАЕМ
АЯ SCE 

ТОКЕНАМИ 

МНОЖЕСТВО ВИДОВ 
ИГР В ОНЛАЙН-

КАЗИНО,  
ОПЛАЧИВАЕМЫХ SCE 

ТОКЕНАМИ 

ИГРОВАЯ 
ОНЛАЙН 

ЭКОНОМИКА, 
РАБОТАЮЩАЯ НА 

SCE ТОКЕНАХ 
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Целевой рынок и 
выделенные средства 

Интернет-ШОППИНГ и 
электронная коммерция 

по всему миру 
оцениваются в несколько 

триллионов долларов. 

Онлайн-игры - это 
индустрия с 

капитализацией в 
несколько 

миллиардов 
долларов. 

Другие  области, на 
которые нацелена наша 
платформа не являются 

настолько большими 
рынками, но они 

предоставят сервис «все 
в одном месте» , что 
сделает это сервис 

уникальным 

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
ОЦЕНИВАЮТСЯ В 

НЕСКОЛЬКО 
МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ 



 
 

страница 15 WhitePaper | 2018 

 
КУДА ПОЙДУТ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ  

ТОКЕНОВ 

           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ 

 

Развитие 
платформ
ы 
60% 
 
Команде 
10% 

Маркетинг 
20% 

На 
юридичические 

вопросы 
10% 

 

Непродавае
мый резерв 
до выхода 
платформы 
40%  
Оплата 
команде, 
замороженна
я  до релиза 
платформы 
10% 

 
Распродаж

а ICO – до 
45% 

Пре-ICO 
маркетинг 

5% 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ 
ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Участвуя в краудсейле, покупатель соглашается с вышеуказанным, в 
частности, они представляют и гарантируют, что они:  

SCE не будет нести ответственность за любые убытки, которые 
могут возникнуть в процессе разработки этого проекта. 
Покупка токенов ведется под ответственность покупателя, 
осознавая, что SCE находится на этапе эксперимента и 
подвержен изменениям из за чего не может нести 
ответственность за любые потери, которые могут возникнуть в 
результате инвестирования в токены SCE.  

Внимательно прочитали условия и положения, прилагаемы к 
white paper.  

Согласны с их полным содержанием и согласны на их 
юридическое закрепление.  

Уполномочены и имеют полное право приобретать токены 
Smart City Eco, согласно законам, которые применяются в их 
юрисдикции по месту жительства.  

Не являются гражданами или резидентами  США. 

Живут при юрисдикции , которая позволяет Smart City Eco 
(SCE) продавать(SCE) токены через краудсейл, не требуя 
локального разрешения.  

Знакомы со всеми соответствующими правилами в конкретной 
юрисдикции, в которой они находятся, и покупка крипто-
токенов в этой юрисдикции не запрещена, ограничена или не 
подлежит дополнительным условиям. 

Не будут использовать краудсейл для любой незаконной 
деятельности, включая, помимо прочего, отмывание денег и 
финансирование терроризма. 

Имеют достаточные знания о крипто-токенах, имеют 
значительный опыт работы с ними, понимание процесса 
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использования токенов, в том числе имеют опыт работы с 
блокчейн системами и сервисами.  

Приобретают Smart City Eco токены, потому что хотят иметь 
доступ  платформе Smart City Eco (SCE). Экономика 
основанная на токенах невероятно инновационная. На любые 
токены могут быть наложены санкции, такие как ограничения 
на владение или использование. Регуляторы или другие 
обстоятельства могут потребовать, чтобы механика SCE была 
изменена, полностью или частично.  

Поэтому мы можем пересмотреть механику для соответствия 
нормативным требованиям или другим правительственным, 
или бизнес обязательствам. Тем не менее, мы верим, что наша 
планируемая механика будет подходящей и выйдет 
окончательной версии без каких либо изменений.. 

 

  
присоединиться к 
нашему видению в 

создании 
действительно 
умного города в 

Интернете 




