ARCUS — это приложение в дополненной реальности.

Наши виртуальные игровые объекты находятся в реальном мире. По всему миру.

ARCUS — это объединение криптовалюты и AR.

Поймав внутриигровой объект, игрок получает вознаграждение в реальной криптовалюте. Внутриигровая
валюта является токеном на основе блокчейна Waves.

ARCUS — это рекламная площадка.

Мы предлагаем совершенно новый подход к рекламе: пользователь оказывается в нужном месте в нужное
время. Также мы предоставляем большие возможности по брендированию объектов в дополненной реальности. Не стоит забывать и о возможностях распространения с помощью приложения токенов, промокодов,
купонов.

ARCUS — это игровой квест.

Игроки могут выполнять задания, объединяться друг с другом, участвовать в конкурсах.
И получать за это реальное вознаграждение.

Прогнозируемая капитализация
рынка AR, млрд $
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ARCUS для игроков

— Играй, ищи контейнеры
— Знакомься
— Получай вознаграждение

2021

ARCUS — это опытная команда.

Каждый из нас имеет большой опыт
в своей сфере, включая запуски самостоятельных проектов.

Подробнее о команде проекта смотрите
на сайте www.arcus.city

ARCUS для рекламодателей

— Получай реальных клиентов, а не лиды или звонки
— Размещай свои объекты в дополненной реальности
— Рассчитывай конверсию в удобном приложении

ARCUS ДЛЯ ТЕБЯ

Март 2018

стоимость токена $0.01
Пресейл
Прототип приложения (MVP)
Прототип веб- и серверной частей

Ноябрь 2018

Март 2019

Основной этап токенсейла
Бета-версия приложения

Токены используются внутри системы
Приложение и вся инфраструктура
полностью функционируют

Подробный Роамап смотрите на сайте www.arcus.city

Механика приложения ARCUS
На примере вымышленной бургерной

1. Рекламодатель (владелец бургерной) хочет привлечь гостей в свое
заведение. С помощью кабинета он размещает контейнеры около
заведения. В кабинете можно настроить возраст, пол и прочие параметры игроков. Можно указать дополнительные параметры, например, сколько раз контейнер будет показываться каждому игроку.

2. Каждый контейнер должен содержать определенное количество
токенов ARCUS. Также рекламодатель может по своему усмотрению
добавить в контейнер:
— промокод или купон;
— часть топовой криптомонеты;
— сообщение игроку.
Помимо этого возможно брендирование контейнеров, нанесение
логотипов и пр. Всё это доступно в личном кабинете.

3. Игроки получают оповещения, что около бургерной есть
контейнеры. Игроки приходят, чтобы поймать вознаграждение. И благодаря
промокодам или купонам
становятся гостями бургерной. Это позволяет очень
точно определить конверсию.

4. Игроки открывают контейнеры и
получают вознаграждение. Эти вознаграждения зачисляются на внутриигровой кошелек. Игрок может распоряжаться
ими по своему усмотрению: выводить
криптомонеты на кошельки и биржи,
обмениваться промокодами.
Токены ARCUS нужны игроку для внутриигровых привилегий.

5. Некоторые внутриигровые объекты
требуют взаимодействия между игроками.
При этом каждый из игроков получает
часть вознаграждения. Чем больше
игроков задействованы, тем крупнее
вознаграждение. Игроки также смогут
делиться на кланы. Это дополнительная
геймификация проекта.
Подобный сценарий хорошо использовать при масштабных промоакциях.

Распределение токенов
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Токенсейл ARCUS
Сентябрь 2018

Март 2018
Старт пресейла

Окончание пресейла

Ноябрь 2018

Старт основного этапа

По итогам токенсейла:
Менее 3 млн $

Мы в любом случае будем
разрабатывать систему. При
недостаточном финансировании увеличится срок
релиза.

3 млн $

Этой суммы достаточно для
создания и поддержки
полноценного приложения

6 млн $

Позволит сразу создать
отделы продаж по всему
миру и выйти на самоокупаемость в течение полугода

Более 6 млн $

Собраные излишки средств
будут раскиданы в контейнерах по всему миру в целях
рекламы.

Токены ARCUS можно приобрести уже сейчас:
— Внутренняя биржа Waves DEX
— Сторонние криптобиржи
— Телеграм-бот @arcus_bot
— В ближайшее время будет открыта
система ARCUS Pay Way

Первые 20 000 000 токенов ARCUS доступны по 1 центу!
Следите за обновлениями и актуальными новостями.
Любые интересующие вопросы вы можете задать в наших комьюнити:

pr@arcus.city
www.arcus.city

