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Eristica - революционная P2P-платформа для участия в челленджах, пари и
онлайн-соревнованиях. Мощная архитектура проекта позволяет объединить как
офлайн-испытания, так и e-sport-состязания.

Платформа Eristica
Индустрия челленджей и пари традиционно страдает из-за ограничений,
накладываемых как классической денежной системой, так и гарантамипосредниками. Eristica решает указанные проблемы за счет внедрения
технологии блокчейна и умных контрактов, создавая единую инфраструктуру
для проведения офлайн-челленджей и онлайн-соревнований.
Проект Eristica динамично развивается с 2015 года и в настоящее время
насчитывает 1,2 млн пользователей со всего мира. Существующий функционал
позволяет игрокам бросать друг другу вызовы, зарабатывать рейтинги и активно
коммуницировать в рамках платформы.

Токены Eristica (ERT)
Главной задачей проекта Eristica является создание полноценной
криптоэкономики, в которой токены играют роль основного инструмента для
всех взаимодействий в рамках цифровой экосистемы. Утилити-токены Eristica
(тикер ERT) позволят участвовать в спорах со знаменитостями, получать
вознаграждение за победу в челленджах, зарабатывать на успешных
предсказаниях и покупать доступ ко всем сервисам платформы.
Активное взаимодействие агентов в рамках площадки создаст устойчивый
спрос, тем самым увеличив реальную ценность токена как внутри цифровой
экосистемы, так и за ее пределами.

Вирусное продвижение
Важнейшее преимущество проекта Eristica - вирусный эффект от создаваемого
пользователями развлекательного контента. Видео с челленджами набирают
миллионы просмотров, а средняя продолжительность одной игровой сессии
составляет рекордные для отрасли 13 минут. Вовлеченное и социально
активное комьюнити проекта обеспечивает Eristica лидирующие позиции среди
аудитории миллениалов.

Предпродажа токенов
1 сентября 2017

Старт основного ICO
7 декабря 2017

Окончание ICO
7 февраля 2018

Метрики
Hard Cap: $10M ( 10.000.000 )
Лимит токенов: 687M ( 687.575.392 )
10%
10%
10%
70%

70% для продажи на ICO
10% для команды проекта
10% резерв для Eristica
Challenge Fund
10% резерв для ранних
инвесторов и советников
К оплате принимаются:
BTC/ETH/LTC/BCH
Ethereum ERC20 token

Команда
Никита Акимов, CEO
Основатель Eristica

Предприниматель и гуру маркетинга.
Выпускник ведущего азиатского стартапакселератора Mobile Only Accelerator (MOX),
победитель конкурса стартапов
Winter Capital & McKinsey.
Идеолог внедрения Децентрализованных
автономных организаций (DAO).

API

Eristica

Challenges

Viral Videos & GameAPI

Ecosystem

Multiplatform dApp

Game API & Integrations

Tokens

Utility Tokens Layer

Blockchain
Time Stamp & POE

Интеграция с блокчейн
С помощью блокчейн-технологий Timestamp и Proof of Existence проект
Eristica намерен вывести индустрию пари и челленджей на новый уровень.
Решив проблему доверия и убрав посредников, Eristica создает новую
парадигму, где сообщество уверено в результатах, а условия пари
гарантированно выполняются умными контрактами.

Игровое API
Eristica предлагает собственный API, позволяющий гейм-студиям и
инди-разработчикам внедрить сервисы Eristica в свои продукты. Программная
надстройка позволит игрокам создавать челлендж-события даже в одиночных
играх. Игровой API - это ворота в многомиллиардную индустрию игр и
онлайн-соревнований!

Дополнительная информация
Более подробно об ICO Eristica вы можете узнать на нашем сайте:
https://eristica.com/
eristica.com
Вопросы и предложения: info@eristica.com

Андрей Шелудченко, CTO
Сооснователь Eristica

Блокчейн-евангелист с обширным
опытом в построении архитектуры сетей
и облачных решений для мобильных
энтерпрайз-систем.

Инвесторы
и менторы
Stan Larimer Крестный отец BitShares
William Bao Bean партнер SOSV
Michael Taggart основатель Cryptonomex
Evgeny Tchebotarev основатель 500px
Bitbollo член биткоин содружества Италии

