White Paper

Введение
Перспективные каналы взаимодействия, новые возможности и финансовые инструменты, выводящие экономические отношения на
качественно иной уровень, рождаются ежедневно. Яркий тому пример – криптовалюта и смежные с ней понятия, которые уже смогли
по достоинству оценить как крупные представители бизнеса, так и
простые пользователи сети Интернет. О криптовалюте сегодня говорит любой обыватель, а уж тем более многие слышали про Bitcoin и
Ethereum, которые в 2017 году выросли более чем в 20 раз. И таких криптовалют, которые взлетают в цене, становится все больше.
На сегодняшний день их общая капитализация составляет более
$ 800 млрд, обогнав таких гигантов бизнеса как Facebook, Alibaba и
Amazon. С каждым днем все больше людей начинают интересоваться, а самое главное вкладывать свои средства в криптовалюту, желая
на этом заработать большие деньги
Еще одним интересным направлением является дополненная виртуальная реальность. Охота со смартфонами на покемонов – важный
показатель, что технологии дополненной реальности (augmented
reality – AR) входят в нашу жизнь, чтобы изменить и бизнес, и информационную среду, и пользовательское поведение. Рынок находится на очень ранней стадии развития, но при этом является крайне инвестиционно привлекательным, так как потенциально может
стать очень большим и даже превзойти рынок мобильных устройств.
В индустрию за последний год проинвестировано более $2 млрд.
Подтверждением этому служит, например, тот факт, что корпорация Apple выделяет огромные суммы на разработки в области AR.
Пристальное внимание к технологиям дополненной реальности со
стороны Google, Facebook и Microsoft говорит о том, что варианты
массового использования новых технологий не за горами. По оценке аналитиков, сейчас объем рынка виртуальной и дополненной
реальности в выручке от продаж контента и устройств составляет
несколько миллиардов долларов, но уже к 2020 году будет составлять более $150 млрд.

Это огромная возможность для стартапов и инвесторов. Сейчас основная выручка генерируется шлемами виртуальной реальности и
контентом, который для них создается. Но картина будет меняться
— большая ставка будет сделана на дополненную реальность. Это
видно из схемы.
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Мы решили объединить две быстро развивающиеся сферы в один
проект: это будет мобильное приложение с дополненной реальностью и собственной криптовалютой.

Концепция
Игрок (майнер) собирает Контейнеры, которые расположены в реальном мире через камеру смартфона. Попутно игрок смотрит рекламу, размещаемую рекламодателями. Каждый Контейнер может
содержать в себе доли Биткоина, Эфира, Лайткойна, Вейвса, Монеро
— топовых криптовалют. Также, Контейнер может содержать монеты,
выпускаемые владельцами приложения.
Будут использоваться различные способы
вовлечения игроков в процесс игры. Например, некоторые возможности можно
будет использовать только при игре группой. Также будет использоваться реферальная программа.
Геймификация игры будет постоянно улучшаться, к релизу приложения планируется
внедрение «Боссов» для командных мероприятий, также будет и социализация
игры, к примеру, чаты для общения, создание гильдий игроков, турниры на призовые места, и многое другое, что может
себе позволить дополненная реальность.
Еще мы планируем внедрение разного
рода логически заданий, где можно будет играть в команде или одному игроку,
например поиск предметов или кусочков
пазла, собрав которые
игроки смогут получать различного рода привилегии в игре, а также хорошие призы. Для поддержания интереса к приложению, мы
внедрим систему уровней игрока, которая при увеличении будет
открывать дополнительные возможности, также в будущем появится возможность покупать дополнительных персонажей и так далее.
Также планируем сотрудничество с такими проектами как «Дозор»,
«Схватка», «Энкаунтер» и др.

Монетизация
После релиза полноценной рабочей версии основной приток
средств будет происходит от рекламодателей. В нашем проекте экономическая модель следующая:
— Рекламодатель приобретает у нас определенное количество показов по заранее установленной стоимости исходя из средней по
региону.
— Размещает купленные показы по Контейнерам и самостоятельно
выбирает где они появятся.
— Пользователи находят Контейнер и прежде чем получить тот или
иной бонус —
должны совершить какое либо действие заложенное
рекламодателем.
— Для пользователей также будет реализована возможность покупать разные привилегии, для увеличения своих возможностей, получения разных статусов в игре, также для повышения уровней, силы и
прочее.
Возможности рекламодателя:
— Размещение уникальных промо-кодов для получения пользователем скидок
— Размещение наших токенов
— Размещение топовых токенов, таких как Биткоин и т.д.
— Спонсорство заданий для пользователей с крупными призами
— Размещение баннеров рядом с Контейнерами, таким образом,
пользователь приложения сможет увидеть баннер рекламодателя во
время поиска Контейнера
— Управление позиционированием Контейнеров (возможность привлечения таким образом людей на свою территорию) и прочие возможности.

Road Map
IV/2017 Создание прототипа приложения. Решение основных технических вопросов.
I/2018 Выпуск и размещение монеты ARCUS. Размещение информации на специализированных ресурсах.
II/2018 Старт предварительного этапа Токенсейла. Запуск рекламной кампании. Создание прототипа веб-сервиса рекламодателя.
III/2018 Эйрдроп монеты ARCUS. Релиз альфа-версии.
IV/2018 Запуск баунти-кампании. Запуск основного этапа Токенсейла. Распределение средств. Релиз бета-версии. Привлечение
менеджеров по продажам услуг рекламодателям в России. Старт
продаж токенов рекламодателям.
I/2019 Внедрение игрового прогресса пользователя
в приложении. Создание объектов типа «Босс» для командной игры.
Продажи пользователям дополнительных услуг. Создание международного отдела продаж токенов. Экспансия на территории других
стран.
II/2019 Создание рейтингов игроков. Возможность создания кланов. Привлечение спонсоров для турниров.

Токенсейл
Проведение Токенсейла позволит нам собрать средства на основную задачу — выпуск полноценного мобильного приложения со всеми привилегиями для пользователей и интересом для рекламодателей. Для развития приложения за пределы Российской Федерации
нам потребуется перевести его на множество языков. Также собранные средства пойдут на масштабную рекламную кампанию по всему миру, на выплаты по баунти-программам. На
решение технических вопросов таких как запуск
и наладка серверов. После успешного проведения этапов Токенсейла штат нашего
проекта значительно увеличится, поэтому
будут необходимы средства на оплату труда.
Проект будет разделен на два основных
этапа — создание прототипа и релиз рабочей версии.
На этапе «беты» нам необходимо написать и отладить приложение. Для приложения необходим
будет кластерный сервер. Потребуется привлечение веб-программиста, а также маркетологов.
По времени данный этап планируется осуществить за 6-7 месяцев. Для получения необходимых средств для первого этапа мы проводим
эмиссию наших токенов — ARCUS, на базе блокчейн-платформы Waves, в количестве 200 000
000 токенов.
Для второго этапа проекта — релиза полной рабочей версии мы
планируем провести второй этап токенсейла. Это позволит собрать
требуемую сумму — 10 миллионов долларов (HardCap) или 7 миллионов долларов (SoftCap). Собранная сумма пойдет на масштабную
рекламную и баунти-кампании, на запуск и наладку серверной части. . Выпущенные нами токены будут всегда востребованы, так как
рекламодатели будут использовать их для осуществления показов, а
игроки для покупки различных привилегий.

Заключение
Мы предлагаем вам возможность помочь в реализации нашего
проекта и получить массу удовольствия от пользования нашим приложением, тем более рынок приложений дополненной реальности
с каждым годом будет расти. Вкладывая в развитие нашего проекта вы получите большие преимущества в будущем, так как мы не
планируем останавливаться на поставленных задачах описанных
в настоящей Белой Книге. Хотим также отметить что это предварительная версия Белой Книги. Перед проведение второго этапа токенсейла, нами будет разработано детальное описание проекта и
полностью показана экономическая модель. Данная предварительная Белая Книга несет в себе цель предоставить информацию потенциальным покупателям, с тем чтобы они могли определить целесообразность, проанализировать проект и компанию, для принятия
решения о приобретении эмитированных нами токенов на первом
этапе реализации проекта.
Используя данный Сайт, вы выражаете свое согласие с «Отказом от
ответственности» и установленными Правилами и принимаете всю
ответственность, которая может быть на вас возложена. Покупатель
соглашается с тем, что нормы и законы о защите прав потребителей
не могут быть применимы к возникшим правоотношениям, поскольку ему не оказывают возмездных услуг, и он не приобретает товар.
Некоторые заявления, оценки и финансовая информация, которые
могут быть размещены на сайте www.arcus.city и его поддоменах,
являются только прогностической оценкой, представляют собой
предполагаемые результаты. Подобные предполагаемые результаты
включают в себя известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические события или
результаты будут существенно отличаться от оценок или результатов, подразумеваемых или выраженных в данных прогнозах. Настоящий документ не следует рассматривать как бизнес-проект, готовый к инвестированию, а также как предложение о покупке ценных
бумаг в любой юрисдикции. Настоящий документ не составлен в
соответствии с, и не регулируется законами или положениями какой-либо юрисдикции, предназначенными для защиты инвесторов.

При принятии решения о приобретении токенов Arcus, покупатели
токенов должны полагаться на свой собственный анализ проекта
и его условия, в том числе полезность токенов Arcus, преимущества
владения токенами Arcus. Настоящая предварительная Белая книга
является единственным официальным источником информации о
запуске токенов Arcus. Никакие иные лица и организации не уполномочены предоставлять какую-либо информацию в отношении
токен-краудсейла Arcus в той части, что не отражена в настоящей
предварительной Белой книге, а если подобная информация будет
предоставлена, то на неё не следует полагаться. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может периодически переводиться на другие языки, помимо английского, или использоваться в ходе
письменного или устного общения с существующими и потенциальными клиентами, партнерами и иными лицами. В ходе перевода или
общения некоторые содержащиеся в настоящем документе сведения могут быть утеряны, искажены или неправильно представлены.
Точность подобных альтернативных коммуникаций не может быть
гарантирована. В случае возникновения каких-либо расхождений
или несоответствий между письменными переводами и коммуникациями с данным официальным документом на английском языке,
преимущественную силу имеют положения настоящей белой книги
на английском языке.
Покупатели токенов имеют право задавать вопросы, что приветствуется, о компании или ее представителях в отношении делового
и финансового состояния компании, а также условий краудсейла, а
также запрашивать данные, которые могут потребоваться для принятия обоснованного решения о покупке.

Предупреждение
Представленный проект является нерегулируемой операцией
по сбору средств. Для покупателей он сопряжен с большим количеством рисков, в частности, с риском потери всех денежных
средств, потраченных на приобретение выпущенных компанией
токенов. К участию в проекте допускаются исключительно лица,
осведомленные об указанных рисках. Кроме того, из сферы действия проекта исключаются определенные категории лиц, в том
числе потребители (по определению европейской директивы
n°2011/83/UE), «лица США» (по определению «Положения S» Закона США о ценных бумагах 1933 года) и граждане Канады, Сингапура, Кореи.
Принимая решение о приобретении токенов, вы признаете, что
вы не являетесь гражданином или постоянным жителем, а также
не являетесь уполномоченным представителем лица или бенефициаров какой-либо структуры юрисдикции, где применению
блокчейна и использованию криптоактивов запрещено либо существенно ограничено.
Если вы или владельцы или бенефициары каких-либо структур, от
имени которых вы имеете право действовать, являются одним из
вышеуказанных лиц, то вы не отвечаете установленным критериям покупателя, и вам строго запрещается покупать токены Arcus в
какой бы то ни было форме.

