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О НАС

НИКТО НЕ ПРЕДЛАГАЛ ВАМ ТО,
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 888STARZ

Добро пожаловать на нашу социальную, гибридную,
лицензированную игровую платформу, которая поразит вас
инновационными технологиями и подходом к развлечениям.
Да, это революция в мире игр и ставок на спорт.
Мы объединили блокчейн-технологии с традиционными
играми благодаря чему вы можете наслаждаться игрой и быть
уверенными в прозрачности и безопасности всех процессов.
Теперь у вас есть место для развлечений, которому вы
можете полностью доверять и где вы сможете получить
захватывающий опыт и удовольствие от побед.

ВЫИГРАЛИ ВЫ ИЛИ ПРОИГРАЛИ
С 888STARZ ВЫ В ЛЮБОМ
СЛУЧАЕ ГАРАНТИРОВАННО
ПОЛУЧАЕТЕ ДОХОД
Мы предлагаем уникальную концепцию онлайн-казино и
ставок на спорт, которая выводит подобный вид развлечений на совершенно новый уровень.
За каждую сделанную ставку игроки получают 888 токены
внезависимости от того выиграла она или проиграла. За
размещение этих токенов на платформе 888STARZ выплачивает держателям токенов вознаграждение реальными
деньгами. Мы называем это «безлимитный кэшбэк».

ТВОЯ СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ — ИСТОЧНИК
РЕАЛЬНОГО ДОХОДА
Команда 888starz придерживается принципа открытости и
прозрачности, ведь каждый держатель токенов 888 по сути
является акционером данной платформы. Пользователи
888STARZ это целое сообщество людей по всему миру,
которые через официальные каналы в социальных
сетях могут общаться с друг другом, делиться опытом,
комментировать, обсуждать интересующие их вопросы
касаемо проекта, помогать друг другу и получать ответы
напрямую от команды 888starz. Чем больше довольных и
успешных пользователей, тем успешнее проект, а значит
больше Наградной фонд и выплаты игрокам-держателям
токенов 888.
Присоединяйтесь к нам в Telegram, Twitter, Facebook,
Instagram, YouTube, Discord и узнайте о простом и
эффективном способе заработка на платформе 888STARZ

ТОП ПРИЧИН
ИГРАТЬ НА
НАШЕМ САЙТЕ
Уникальная система вознаграждения игроков на
базе токена 888.
Выплата вознаграждения происходит каждые 24
часа реальными деньгами на счет игрока.
Профессиональный спорт бук с огромным выбором
событий.
Более 3500 лицензионных игр от лучших провайдеров мира
Быстрое пополнение и снятие средств в любой из 26
криптовалют.
Возможность пополнения счёта фиатными деньгами
с помощью платёжных систем VISA, MasterCard и
другими популярными способами.

Вы можете выбрать любое другое
онлайн казино, но тогда будьте готовы
потерять впечатляющие и эксклюзивные
преимущества, которыми наслаждаются
все игроки 888STARZ:

Поддержка более 60 языков.
Служба поддержки клиентов - 24/7 на разных языках мира.
Специализированный партнерский модуль для привлечения
и учета трафика.
Профессиональная CRM-система.
Мобильные приложения для iOS и Android.
Встроенная поддержка криптовалютных кошельков и браузеров Dapp для TRX, ETH и EOS.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К
СНОГШИБАТЕЛЬНОМУ
ПОТОКУ НАГРАД ОТ
888STRAZ

Мы внедрили эксклюзивную систему вознаграждения для
наших пользователей, распределяя доходы платформы
между всеми игроками.
Суть проста. Все проигранные ставки, накапливаются на
специальном счете, который называется «Наградной фонд».
Когда игроки проигрывают, этот фонд в реальном времени
увеличивается, а когда они выигрывают, уменьшается. За
счет заложенного математического процента удержания
в каждой игре размер фонда на длительной дистанции
всегда растет. Наградной фонд распределяется каждые
24 часа между всеми игроками, у которых на счете внутри
платформы имеются токены 888.
Таким образом, даже если вы не играете, но у вас есть
токены на счете, вам обеспечен доход!

ХРАНЕНИЕ ТОКЕНОВ
НА 888STARZ ЭТО
УДОБНО И ПРОСТО
Хранение или “стейкинг” токенов на платформе даёт
возможность пользователям получать на свой счет
часть Наградного фонда. Средства из Наградного фонда
распределяются в следующем соотношении: 65% мы отдаём
держателям токенов, а остальные 35% идут команде на
покрытие операционных расходов. Размер индивидуального
вознаграждения пропорционален количеству токенов
имеющихся у игрока на личном счете платформы.
Пример. Допустим, текущий Наградной фонд составляет
20.000 долларов. Если игроку принадлежит 1% всех токенов,
хранящихся на платформе, то он получит 20.000 * 0,01 = 200
долларов США. Наградной фонд отображается в долларах
США и выплачивается пользователям в той валюте, в которой
открыт счет в кабинете пользователя. Отыгрывать полученную
сумму вознаграждений не требуются и она может быть снята в
любой момент. Серьёзно, это не шутка.

ФОРМУЛА ЗАРАБОТКА
Наша уникальная система вознаграждений проста
для понимания и рассчитывается не сложными
формулами.
Валовой доход платформы (GGR) =
сумма всех ставок - сумма всех выигрышей.
CPA сети, аффилиатные партнеры, веб-мастера и
реклама в СМИ — всё это генерирует онлайн-трафик
игроков для платформы и создаёт самую большую
статью расходов. Стоимость такого трафика
рассчитывается просто - в виде процента или доли от
полученного платформой дохода.

Наградной фонд = Чистая прибыль платформы (NGR) =
GGR - 40% CPA / партнерские / промо-платежи - 25%
административные расходы за платформу - налоги платежи за стороннее программное обеспечение.
Административные расходы это выплаты провайдеру
B2B решения, которым мы пользуемся, поставщикам
игр, рекламу. Налоги рассчитываются исходя из цены
продления игровой лицензии + ставки налога 11%
на период 12 месяцев. Также мы несем расходы по
оплате дополнительного лицензионного программного
обеспечения, которое используется в работе платформы.

МАЙНИНГ ТОКЕНОВ 888:
ИХ ПОЛУЧАЮТ ВСЕ КТО ИГРАЮТ
Каждый пользователь платформы, делая ставки,
получает крипто токены проекта. Они имеют
официальное обозначение “888token” . Не имеет
значения выиграл игрок или проиграл. Количество
получаемых токенов зависит только от размера
сделанной ставки. Токены автоматически в реальном
времени начисляются на счет игрока в личном
кабинете. Этот процесс добычи токенов называется
“майнинг”.
Важно отметить, что общее количество токенов
ограничено. Сложность майнинга постоянно растет по
мере увеличения числа добытых токенов игроками.
Просто начните играть на нашей платформе и вы
убедитесь, что майнинг 888starz это ПРОСТО, а цена
токенов на данном этапе НИЗКАЯ.

Чтобы узнать больше о майнинге и уровнях сложности,
зайдите н сайт:
888starz.bet / Personal Account / Rewards Section.
Помните, что в некоторых играх заложенный процент
удержания может отличаться. Поэтому количество
токенов получаемых за ставку в каждой конкретной игре
может быть разным.
Обратите внимание, что ставки на спорт временно
исключены из списка игр, которые участвуют в майнинге
токенов 888.

888STARZ
НЕ МЕНЯЕТ
ПРАВИЛА ПО
ХОДУ ИГРЫ:
ЭКОНОМИКА
ПРОЕКТА
СОХРАНЯЕТСЯ

Наша система вознаграждений основана на экономике
единственного токена. Майнинг токенов 888 происходит
тогда, когда пользователи делают ставки, при этом
пропорция добычи токенов следующая: 1 токен получает
игрок и 0,35 токена получает команда. Таким образом,
команда получает свои токены и и выплаты из Наградного
фонда только в случае непрерывной и успешной работы
платформы.
Общее количество токенов ограничено смарт-контрактом и
составляет 100 миллионов штук. 35% токенов, полученных
командой, остаются ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ в смартконтракте и НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, пока все токены не
будут добыты.
Это дополнительная мера безопасности, которую мы
используем для предотвращения мошенничества и
манипуляций с ценой токена. Благодаря такому подходу
мы можем внедрять действительно справедливую систему
награждения и гарантировать пользователям стабильное и
долгое функционирование проекта.

ЕДИНСТВЕННЫЙ
В СВОЕМ РОДЕ ТОКЕН 888
888token — это утилитарный токен формата TRC-20. Данный
формат представляет собой технический стандарт токенов
с развертыванием виртуальной машины Tron, аналогичный
стандарту ERC-20 Ethereum.
Вычислительная машина TRON (TVM) - легкая, полная
виртуальная машина Тьюринга, разработанная для развития
экосистемы Tron. Ожидается, что TVM сможет обеспечить
миллионы всемирных разработчиков системой под заказ,
которая является действенной, удобной, стабильной,
безопасной и масштабируемой, для блокчейн.

Название:
888token
Адрес смарт-контракта токена:
TLvDJcvKJDi3QuHgFbJC6SeTj3UacmtQU3
Тип токена:
TRON TRC-20
Максимальное количество токенов в системе:
100 миллионов
На сегодняшний день добыто токенов:
более 26 миллионов

АДРЕНАЛИН,
КОТОРЫЙ
ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ:
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ

Коэффициент возврата инвестиций (ROI) в
токен за 2019 год составил более 50%
Этот коэффициент зависит от общей суммы Наградного
фонда, фактической цены майнинга токена и количества
токенов, участвовавших в распределении Наградного фонда.
Годовая процентная ставка (APR) показывает процент годовой
прибыли, которую вы можете получить в соответствии с
текущим размером Наградного фонда.

Как это работает на практике? (формула):

Вся наша жизнь — игра. Команда 888starz.bet знает за что

Годовая доходность на один токен 888 = (Размер

люди ценят игру и мы работаем для того, чтобы сделать ее

распределенного наградного фонда / общее количество

увлекательней. Что может быть лучше, когда азарт и желание

токенов, участвующих распределении Наградного фонда) * 365.

заработать объединяются в одном продукте? При таком
сценарии вы перестаете быть просто игроком, а становитесь

Годовая доходность одного токена.

настоящим инвестором.

Цена майнинга токена x математический процент удержания x
100% = APR.

Для этого мы разработали проект, который не только увлечет
вас захватывающим игровым опытом, но и может принести

В 2019 году общий размер наградного фонда, распределенный

реальный доход! Цифры проекта говорят сами за себя:

между держателями токенов 888, составил более 500
миллионов TRX (более 12 миллионов долларов США).

БИРЖЕВАЯ
ТОРГОВЛЯ
ТОКЕНАМИ 888

Ценность токена 888 гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд. Токен 888 является аналогом акции, позволяющей ее
держателю получать пассивный доход от распределения выручки
платформы 888STARZ, и крипто валютой, имеющей свою рыночную стоимость, по которой ее можно купить или продать.
Торговать токенами 888 можно на децентрализованных биржах
DEX: Zethyr.exchange, Trontrade.io, Poloniex.org и Nolex.org.
Поэтому, если захотите увеличить имеющийся пакет токенов,
вы сможете легко их купить на любой из перечисленных бирж с
помощью криптовалюты TRON (TRX) и отправить купленные токены в личный кабинет на 888starz.bet. Токены, приобретенные на
бирже, также участвуют в распределении Наградного фонда.
Вывод токенов с платформы не составляет труда. Для этого вам
понадобится блокчейн-кошелёк, поддерживающий криптовалюту TRX на вашем устройстве. Дополнительные инструкции можно
прочитать здесь.

ПОТЕНЦИАЛ
ТОКЕНА 888

В настоящее время команда 888starz ведет переговоры
с ведущими криптовалютными биржами о возможности
листинга токена 888. Достижение этой цели даст огромный
импульс в развитии проекта:
— Привлечет внимание крипто инвесторов со всего мира и
как следствие повысит стоимость и ликвидность;
— Листинг и индексация 888 токена на сайте
www.CoinMarketcap.com (CMC) — самом известном онлайн
источнике информации о криптовалютах. Выполнено.
— Признание 888 токена как сильной, полноценной
криптовалюты с собственной экосистемой и огромным
сообществом;
— Внедрение 888 токена в качестве игровой валюты на
888starz, что позволит игрокам использовать токен для
совершения ставок на платформе;
— Создание устойчивой экосистемы с рециркуляционным
майнингом токенов, которая станет возможной, когда все
100 миллионов токенов будут добыты.

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
ТОКЕНА 888

Как упоминалось ранее токен 888 доступен для торгов на
различных крипто биржах. Это вторичный рынок обращения
токена, который формирует свою стоимость для токена
в глазах крипто трейдеров и инвесторов. Рыночная цена
токена может расти или падать по разным причинам.
Дисклеймер:
Несмотря на непосредственное участие в развитии
проекта, команда 888STARZ не контролирует и не влияет на
рыночную цену токена 888.

ПЛАТФОРМА 888STARZ
ПРЕДЛАГАЕТ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
Ставки на спорт на все виды событий от от А до Я:
• Виртуальный спорт		
• Политические события
• Тото

• Ставки в режиме онлайн
• Финансовые ставки

Игры с живыми дилерами:
• Рулетка		
• Баккара		
• Покер		
• Монополия
• Andar Bahar

• Блэк Джек
• SickBo

• Более 3500+ слотов от провайдеров ТОП-уровня
• Эксклюзивные и развлекательные игры собственного
производства с RTP около 99%
• Лайв слоты
• Бинго игры
• Лотереи		
• Покер

У нас уже есть тысячи игр, но мы продолжаем работать
над интеграцией новых провайдеров, чтобы любой
пользователь мог найти любимую игру по вкусу, где бы
он не находился.
Мы предлагаем игрокам отличный выбор промо-игр,
бонусов, турниров, джекпотов и рекламных акций,
которые обьновляются каждую неделю.
888STARZ поддерживает 27 криптовалют и все типы
фиатных валют, поэтому вы можете пополнять счёт и
выводить выигрыши любым удобным для вас способом.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
За последние несколько лет децентрализованные
приложения стали завоевывать рынок. Игры на
базе блокчейн технологий все чаще появляются на
различных игровых платформах, набирая миллионы
поклонников.
Использование криптовалют в качестве платежных
методов становится нормой, т.к. они имеют
неоспоримые преимущества перед фиатными
валютами. Криптовалюты при использовании в
качестве цифрового платежного средства не требуют
от вас предоставления личных данных. Стоимость
транзакции не существенная.
Эта технология позволяет совершать платежи
намного быстрее: транзакции проходят практически
мгновенно без ограничения максимальной суммы.

В результате все пользователи получают высокий
уровень безопасности и надёжную защиту личных
данных.
Эксперты отрасли, в том числе и владельцы крупных
игровых сервисов уверены, что в ближайшем будущем
криптовалюты полностью поглотят индустрию платежей
для онлайн-гемблинга.
Это также связано с тем, что, помимо
вышеперечисленных преимуществ, криптовалюта и
технология блокчейн менее подвержены влиянию
государственных регуляторов.

НАША РАБОТА
С TRON FOUNDATION
В 2018 году мы начали сотрудничать с TRON
FOUNDATION, который связался с нашей командой
и предложил принять участие в Международном
акселераторе разработчиков децентрализованных
приложений (DAPP) с использованием блокчейна TRON.
К концу 2018 года мы запустили нашу игровую
платформу на блокчейне TRON - 888tron.com, которая
принесла нам победу в акселераторе Tron Foundation.
Нам очень повезло получить приз в размере 10 000
долларов, который мы использовали для дальнейшего
развития этой платформы.
Основная идея проекта заключалась в создании
прозрачного механизма по стимулированию, мотивации
и удержанию игроков. Давнее желание реализовать
модель вознаграждения игроков на базе токена
наконец было реализовано.

Наша уникальная модель вознаграждения игроков стала
настоящей сенсацией и прорывом в гемблинг индустрии.
Ее основным достоинством является решение главной
проблемы онлайн гемблинга, связанной с удержанием
клиентов и коротким сроком активности игрока на
игровой платформе.
У большинства онлайн казино срок активности игрока
составляет 3-5 месяцев, по истечению которых
пользователь переходит на другую платформу. Игровые
операторы тратят огромные средства на привлечение
новых игроков и их удержание. Наша система изменила
правила игры, и это действительно принесло пользу
всем участникам. Срок игровой активности наших
пользователей практически безграничен.

ЭВОЛЮЦИЯ
РАЗВИТИЯ: ОТ
888TRON.COM ДО
888STARZ.BET
Путь к успеху не выглядел однозначно простым. И чтобы
понять как правильно реализовать нашу уникальность, нам
потребовалось дополнительные знания и изучение рынка.
Концепция нашей системы вознаграждений была настолько
гениальной, что она слишком быстро стала популярной.
«Игрокам настолько понравилась модель вознаграждения
на базе токена 888, что уже через два месяца после запуска
888tron.com в феврале / марте 2019 года более 40% всех
транзакций блокчейна Tron приходились 888tron Dapp».
Разумеется, мы не предполагали, что потребуется столь
стремительно масштабировать и развивать платформу и мы
не были готовы конкурировать с гигантами отрасли.

Чтобы оперативно восполнить существующие пробелы
текущего решения мы купили профессиональное B2B
решение от одного из лидеров рынка с идеальной
инфраструктурой, огромным количеством контента и
внедрили в неё наши технологии и разработки.
Результат превзошел наши ожидания и открыл нам
дорогу в мир большого бизнеса онлайн гемблинга.
Согласно известному сайту-каталогу Dapp приложений
Dappradar.com, «наш проект был признан одним из
самых быстрорастущих и успешных стартапов на
блокчейне Tron в 2019 году»
Цитата из блога DappRadar (dappradar.com):
«Запущенный в начале 2019 года 888tron с трудом
пережил первые несколько месяцев работы. Но,
благодаря инновационной технологии вознаграждения
клиентов на базе токена 888 и упорной работе команды,
к концу года 888tron стал одним из самых сильных
децентрализованных приложений для азартных
игр, работающих на базе TRON, как с точки зрения
ежедневной активности, так и сточки зрения дневного
объёма выручки».

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ С 888STARZ
Инвестировать с 888STARZ легко, приятно и увлекательно. С

со своими друзьями и знакомыми. А чем больше активных

нами вы всегда будете чувствовать себя победителем.

держателей токенов 888, тем больше становится Наградной
фонд.

Когда вы играете на 888STARZ, вы автоматически получаете
токены. Токен 888 является аналогом акции, позволяющей

Все просто - больше пользователей, выше ROI, больше ваш

ее держателю получать пассивный доход от распределения

персональный доход.

выручки платформы 888STARZ. Даже если ваша ставка не
сыграет вы не будете чувствовать себя разочарованным. Так

Игрок также может продавать свои токены на различных

как через некоторое время выплаты из Наградного фонда на

криптовалютных биржах по текущей рыночной цене и получать

ваши токены компенсируют вам проигрыш и принесут доход.

дополнительный доход.

ОЦЕНКА НАШЕЙ РАБОТЫ - ВАШ ДОХОД.

Еще одна отличная возможность заработать — купить больше

Главной задачей нашей команды являются Ваши

токенов на бирже, чтобы получfть большую долю выплат из

положительные впечатления от проекта 888STARZ.

Наградного фонда.

Мы работаем напряженно, с самоотдачей, преданностью
и страстью, чтобы сделать для вас прозрачную, честную и

Всего за 1,5 года работы нашим игрокам было выплачено

уникальную платформу, которая действительно работает

более 535 миллионов TRХ, что составляет сумму более чем 12

для вас.

миллионов долларов США.

Ваши положительные эмоции мотивируют вас рассказывать

Средняя годовая доходность на один токен 888 составила более

и делиться своими впечатлениями о платформе 888STARZ

50% годовых в долларов эквиваленте.

СДЕЛАЙТЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ
888STARZ И НАЧНИТЕ СВОЮ ИГРУ
Все данные и цифры, приведенные в настоящем документе, подтверждаются соответствующими транзакциями
в блокчейне TRON по номеру кошельков пользователей и адресу смарт контракта 888tron.

