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АБСТРАКТНЫЙ

«Мир исчерпывает
вычислительной
мощности»
На 23 января 2018 года, генеральный директор Microsoft Наделла, выступая на Всемирном
экономическом форуме в Давосе, заявил, что « мир исчерпывает вычислительную мощность. »

●

AI, CGI и 3D-моделирование и визуализация, AR / VR, 3D печать, IoT, Научные вычислительные
симуляции, перекодирование видео, большой интеллектуальный анализ данных,
редактирование видео, обработка изображений, Голограммы, хостинг и работает PaaS, IaaS,
«суперкомпьютер» аренда.

●

решения, такие как подтвер- rming и проверки blockchain сделок Комплексная
математическая задача.

Вывод: «Вычислительная мощность компьютера устанавливается, чтобы стать невероятно
высокой стоимостью товара»

ПРОБЛЕМА, РЕШЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ

проблема

Решение

Возможность

«Мир нуждается больше

Global Gaming Community представляет

компьютерной обработки Power»

собой более чем $ 200 млрд Capacity

Массивной глобальной проблемы Insu FFI

GPU обработки данных, в основном Сб

фективных данных

Спрос на вычислительную мощность составляет

Первый этаж инвестиция в решении

Dormant

Вычислительная мощность.

растет даже быстрее, чем прогресс в
производительности процессора. Новые технологии

Геймеры будут вознаграждены, подключив их

Gaimin.io предлагает простой, эффективный и х FFI

ускоряют глобальное потребление энергии ИТ. Центры

GPU к нашей «процессорной сети питания» с крипто

Cient решения глобальной проблемы власти Insu FFI

обработки данных не может угнаться. Графические

лексемой они могут использовать, чтобы тратить

Cient компьютерной обработки, путем

процессоры, сверхбыстрые графические процессоры,

на своих игровых покупок.

может

обеспечить решение.

одновременного решения самой большой проблемы
для более

чем 1,3 млрд геймеров.

ЦЕЛЬ И НАМЕРЕНИЕ
Компьютерная обработка Power = Высокая стоимость товара

видение
Для того, чтобы создать самый мощный, децентрализованное суперкомпьютер в мире

- за счет использования $ 200 млрд + покоящихся компьютерных ресурсов глобального игрового
сообщества.

миссия
Для того, чтобы стать «Uber» вычислительной мощности - пассивно монетизировать высокие
приведенные в действие ресурсы компьютера геймера, когда не используется, и вознаграждая их
покупательной способности, чтобы финансировать свой игровой опыт.

TARGET Market Insights
GAIMIN: Уникальная возможность получить прибыль от
промышленности в размере $ 138 млрд - и растет!

●

Global Gaming Доходы

Gaming является крупнейшим рынком развлечений на планете. Почти
одна треть населения мира является «геймер».

●

«Потребители тратят больше, чем когда-либо на игровом, как это быстро
становится ведущим в мире времяпрепровождение.» Источник: Newzoo статистика
геймер.

●

«Киберспорт» (про-игры), по прогнозам, станет # 1 развлекательным спортом
будущего; в настоящее время он имеет годовой темп роста на 33%.

●

Есть, по оценкам, 1,3 миллиарда игровых ПК во всем мире сегодня, и это
быстро растет! Представляет источник обработки в $ 200 млрд GPU,
полностью установлен, сам сохраняются, сам растет, сам финансировался,
тесно взаимосвязана, с очень быстрым высокоскоростным Интернетом.

По состоянию на 2019 год, включая PC,
консоль, планшет, смартфон.
Источник: Newzoo

VALUE Предложение

Почему бы Gamer использовать нашу платформу?
У нас есть то, что каждый игрок хочет ... ответ на то, как они могут
заплатить за их хобби, ничего не делая!

●

Gaming является дорогостоящей страстью ($ 2000 + для

●

Наше ценностное предложение просто:

игрового ПК, до $ 350 для гарнитуры, аксессуары и т.д.).

«Подключение к нашей сети, и мы поможем

●

вам платить за игры»

Каждый игрок хочет лучшую передачу (= никогда
не заканчивающиеся обновления).

●

Скачать, установить, расскажите своим друзьям и забыть о
нем. Платформа работает, когда геймер / AFK (от
клавиатуры).

-

Пассивные награды в GMRX криптографического маркера

-

Расходуемый на нашем рынке цифровых активов

-

Игры, обновление, покупки в игре и способ оплаты за
их общий игровой опыт.

МАШИНА ОБУЧЕНИЯ AI
TECHNOLOGY
Gaimin Платформа: «Этап 1»
Blockchain Mining: AI (машинное обучение) питание настольного приложения, которое позволяет геймер пассивно
посвятить неиспользуемую вычислительную мощность от их GPU для подтверждения и проверок операций по
blockchains (blockchain добычи полезных ископаемых). Эта платформа охватывает все аспекты горнодобывающего
настройки, оптимизации и все продолжающееся принятие решений и управления для максимальной выгоды.

Альфа-тестирование, реальный мир моделирования доходов данных:

●

Заработки моделирование, основанное на данных альфа-тестирование, в том числе 10%

НЭП (Программа расширения сети) 150 пользователей. Игрок награждает $ 3,22 /
день средн. 4 часа / день добыча ($ 1,175.30 в год).

Развитие в MVP:
1.

AI (машинное обучение) «правила двигателя» крипт шахтер.

2.

НЭП (Network Расширение программы для рефералов).

3.

Авто-добыто преобразование монеты стабильной монеты.

4.

Blockchain интеграции (EOS / ETH), с маркером GMRX.

5.

Торговая (покупка, продажа, аренда) и полная интеграция сообщества.

Текущая стадия развития:
Альфа-тестирование Финализированный

MARKETPLACE & СООБЩЕСТВО

сообщество

базарная площадь
GMRX криптографический маркер работает, blockchain на основе,

Сила сообщества обеспечивает лояльность клиентов, повышает

цифровой рынок, где пользователи могут проводить свои награды

эффективность удержания пользователей, и создает огромную

на игровых покупках.

узнаваемость бренда.

●

Огромные полезности и принятие, и, следовательно,

●

спрос на маркер GMRX.

●

Социальное доказательство, событие, призы, игры,
награды, турниры, признание пользователей.

P2P мгновенные сделки покупки, продажи и аренды
игровых активов.

●

Планируемое спонсорство киберспортивной команды
построения бренда, идентичность и престиж.

●

Полностью умный контракт на питание.

КОНКУРС ОБЗОР
Очистить конкурентное преимущество
Gaimin Minergate

✓
Автоматические «руки прочь» добыча полезных ископаемых

Полностью автономный (ML)

Perpetual алго оптимизация

✓
✓

✗
✗
-

Nicehash

Gshare

✗

✗

✗
-

✗
✓

Gamehash

✓
✗
✗

Computa

✓

●

Решите, какие монеты в шахту

●

Решает, какое программное обеспечение и майнинг для
использования (счета, прибыльный ль, и т.д.)

✗
-

Авто новообращенных добывали крипто

✓

✗

-

✗

✓

✓

Институциональная Cold Storage

✓

-

-

-

-

-

Сообщество и Marketplace

✓

✗

✗

✗

✗

✗

«Функциональная Майнинг»

✓

✗

-

✓

✓

✗

Пассивный стимулы капель

✓

✓

✗

✗

✗

✓

Расширение сети Программы

✓

✗

✗

✗

✗

✓

Так простой моя мама может использовать его

✓

●

Несколько безопасных бумажники, резервное копирование

●

Постоянное управление

●

Кривая высокого обучения

●

Общество с ограниченной личной хэш власти

Не активен = нет добычи = нет дохода

✗

✗

✗

✓

✓

●

1 Нажмите кнопку Установить, полностью предварительно
сконфигурирован, AI управляет всем

●

Майнинг и монеты все управляемые

●

Нет управления, не установил и забыл

●

Нет ограничений на хэш мощности (НЭП)

●

Мгновенные награды

Не активен = сеть мин = доход

БИЗНЕС МОДЕЛЬ И
ДОХОДЫ

2: Торговая
Gaming покупки,
аксессуары, игры, в
игре активов.

Прибыль от

1: «Подписка» Прикладное

нескольких

программное обеспечение Тип

(SaaS)

потоков

Авто финансируемых из пользователей наград. Нет
оплаты пользователь Информация никогда не
обязательный. Только платить, когда вы зарабатываете.

3: майнинг сборы,
микро-транзакций

доходов

МАРКЕТИНГ УСПЕХА
Мощная
маркетинговая
стратегия
Геймеры легко найти, как онлайн, так и о FFL ине, и
недорого добраться.
●

Специфичные каналы социальных медиа обеспечивают прямой доступ к
идеальному демографическому (геймеру каналову Instagram, дергаться,
Youtube).

●

Вирусные рекомендации являются естественными в играх. Геймеры
наиболее связные демографические когда-либо.

●

Gaming в фл uencers имеют массивные, верных последователей и
открыты для продвижения по службе.

РОСТА USER PROJECTION
Достижимый Рост
пользователя
Мы ожидаем, что сильное принятие пользователя и сохранение из-за проверенный
альфа тестирования результатов, вирусной природу роста игрового мира, проверки
рынка Мадрида Games Week, и геймер доступности рынка.

Индикаторы / Context
●

Текущий игровой рынок = 1,3 млрд игровых ПК

●

Проникновение на рынок 1% = 13 миллионов геймеров

●

0,1% = 1,3 миллиона геймеров

Hashrate прогноз роста

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальные преимущества Gaimin в

●

Массовый потенциал. Огромный запас. Огромный спрос на текущий и будущем

●

Простое решение для пользователя. Пассивная монетизация. Никаких усилий или знаний не требуется.
Бесплатно. Самофинансирование модели подписки, никаких подробностей оплаты никогда не требуется.

●

Залоговая покупательная способность GMRX криптографического маркера.

●

Встроенный в вирусный рост с помощью нашего НЭПа

●

Просто, на будущее бизнес с высокой степенью масштабируемости, низкой фиксированы затраты,
высокие прибыдь поля.

К «МЛРД ДОЛЛАРОВ ПЛАН»

3 года план по $ 1 млрд оценки
«Большая картина» номер для достижения нашей цели

●

1 млн активных пользователей ( «активная» = мин. $ 1 / день награда)

●

$ 10 / месяц подписка пользователя (авто оплачивается из наград, пользователь никогда не входит в платежной информации)

●

$ 10M / месяц доход = $ 120M / годовой доход

●

Оценочные $ 20M ежегодных затрат на запуск платформы

●

$ 100M ежегодный ц прибыльными

●

Оценка бизнеса мультипликатор: 10

●

Gaimin Оценка = $ 1000000000

●

Время для достижения этой цели зависит от скорости роста ежемесячно пользователя

В 2 критической КПЭ для достижения этой цели

1.

$ 1 / день награда минимального пользователя (заемные средства покупательной способность с помощью маркеров GMRX)

2.

MAU (ежемесячно «активный» пользователь) скорость роста 28k / мес = 36 месяцев для пользователей 1M

УЧРЕДИТЕЛИ
КОМАНДА

Мартин

Clive

Спейт

AROSKIN

Соучредитель / CEO

консультант стратегии

Соучредитель / СОО
Основное внимание на

Кальвин
ADAMUS
Соучредитель / CPO

Gaimin создатель с

Андрей

Буки

FARIDANI

BEN NATAN

Соучредитель / ОКА
Основатель крупного канадского

Соучредитель / КТО

Обширные знания blockchain

бизнеса, 28 лет фон продаж

деятельность компании и логистики

продактом-специфическими

цифрового рекламного агентства,

и маркетинг. Опытная

с глубокими знаниями в области

знаниями. Опытный blockchain

специализирующиеся на

работа с Интернет

управления и развития событий

шахтер и советник

интернет-рекламу, брендинг и

продукта. Обширный опыт работы с

сообщества.

стратегического blockchain

социальных медиа.

большими данными

стартапы.

решения.

технологий
И все его аспекты разработчика

тек. стек и ML.

КОМАНДА
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

Роман
Головаха
Разработка продукта В.П.
Инженер-программист и

Shaun

Beverley

Мартелли

Уорбертон

CIO
Специалист по связям с

Советник Branding & Community
25+ лет корпоративного опыта

Энрике
САНТОС

Crypto аналитик
Технический аналитик фондового

Miguel
ФЕРРЕРО

ОЦП
Советник для испаноязычного

архитектор. Blockchain

общественностью, маркетинга,

прямых продаж развивающихся и

рынка в течение 18 лет.

специалист с более чем 15

публичных выступлений и успешно

исполняющих оперативные

Специализируется в

и главный исполнительный директор

мобилизации средств для

стратегии в

использовании систем на основе

испанской Gaming и

лет развития
навыков в качестве
Профессиональный игрок.

нескольких технологий
связанные с стартапами.

привод международный

расширение.

человеческого поведения

узоры.

Рынки. Игровой индустрии эксперт

Компания VR / AR.

ЭТАПЫ И ДОРОЖНАЯ
2018. Достижения
Вехи достигнуто: Основные Доказательство концепции

●
●

Формирование компании: Великобритания Valley / Crypto, Цуг
Команда, партнеры и стратегические консультанты на месте
(игровой, маркетинг, регуляторный, blockchain)

●
●

Наличие Интернет (веб-сайт, социальные сети и т.д.)
Первичная документация (палубы, использование средств,
litepaper, маркетинг план и т.д.)

●
●

Разработка программного обеспечения: План тестирования «Альфа»
Пользователь спрос подтвер- rmed: Мадрид Игры Неделя

2019 Достижения
Основные этапы достигаемые: финансирование, наличие, IEOs

●
●
●
●

Продолжение частное финансирование
Версия для тестирования Полный Альфа

Продукция «Альфа-отчет» и «полный Whitepaper»

Запуск GMRX на EOS blockchain

●

Начать агрессивную PR (сообщества, социальные медиа,
пресс-релизы)

●
●

Подготовка к НОО. Установить присутствие в Азии

Бегут два успешных IEOs испытать азиатский рынок
восприимчивость

●
●
●
●

Началось бета-версия платформы

МЫ, товарищество, союзы
Добавить ключевых членов команды
Достигнута фаза 1 финансирование целевых $ 1 млн

2020 Цели
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Символические продаж: НОО / Полный список

Разработка Полная бета-версия
Бета-тестирование частных, общественных

Запуск бета-версии
Первоначальное приобретение пользователя
Построить сообщество

запуск MVP
Продолжение частного сбора средств

Продолжайте строить бренд
Агрессивное приобретение пользователя

Фандрайзинг ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ
Предполагаемое использование
Привлеченные средства

Текущий статус финансирования
Этап 1: Частное финансирование

- На данный момент поднял $ 1 миллион (Фаза 1)

Финансирование Этапы

- Этап 2 цели $ 4 млн.

Этап 1: $ 1m всего - частное финансирование
Этап 2: $ Ая больше - частный / государственный
Этап 3: $ Ая больше - частный / государственный

Итого $ 10 млн, чтобы достичь проекта «Кепка» цели.

Администратор / Ops / Team 10%
Программное обеспечение Дев.
Продажи и Маркетинг
Юридические дела / Compliance

сообщество

30%
30%
5%
25%

Этап 1 Финансирование Цели
Этап 1: Доказательство концепции, команда

●

настройка компании

●

Необходимые юридические дела, рег., Соблюдение

●

Развитие команды

●

Альфа-версия полностью протестирована

●

Первый GMRX лексем продаж

●

Азиатское присутствие в историю

●

Начальное присутствие бренда «Gaimin.io»

●

МЫ, товарищество, союзы

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАПРОСЫ

Для инвестиционных расследований
Дополнительная информация для инвесторов: https://gaimin.io/

O FFI CIAL Gaimin.io Телеграмма Группа: https://t.me/o FFI cialgaimin

Для всех других запросов:

Эл. адрес: info@gaimin.io

Gaimin.io Limited:
55 King Street, Манчестер M2 4LQ Company UK
Регистрационный номер: 11237993
Gaimin AG Швейцария:
Банхофштрассе 7, 6300 Цуг, Швейцария Регистрационный
номер компании: CHE-174.355.502 Корпоративный член Crypto
Valley, Цуг.

ОТКАЗ, ROI ПРОЦЕНТ
ОБЪЯСНЕНИЕ & GMRX ЗНАК права на получение вознаграждения
Заявления прогностического характера - Отказ от ответственности
Этот документ содержит прогнозные заявления. Прогнозные заявления предоставляются, чтобы позволить потенциальным лексеме покупателям возможности увидеть управляющую компанией Понимание, убеждение и мнение в
отношении будущего, так что они могут использовать такие договоренности, убеждение и мнение как один из факторов при оценке покупки жетонов. Эти заявления не являются гарантией исполнения будущего и неоправданной
опоры не должны помещаться на них. Такие прогнозные заявления обязательно включают в себя известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к результатам фактической производительности и
консолидированную финансовую в периоды будущих могут существенно отличаться от любых прогнозов производительности в будущем или результатов, выраженных или подразумеваемых в таких прогнозных заявлениях. Хотя
прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на том, что руководство Компании считает, что разумные предположения, не может быть никаких гарантий того, что прогнозные заявления окажутся
точными, так как фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться от ожидаемых в таких заявления. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозные заявления, если
обстоятельства или РУКОВОДСТВА оценки или мнения должны изменить исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Читатель получает предупреждение не чрезмерно полагаться на прогнозные
заявления. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозные заявления, если обстоятельства или РУКОВОДСТВА оценки или мнения должны изменить исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством. Читатель получает предупреждение не чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозные заявления, если
обстоятельства или РУКОВОДСТВА оценки или мнения должны изменить исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Читатель получает предупреждение не чрезмерно полагаться на прогнозные
заявления.

ROI в процентах Объяснение & GMRX Токен Vesting Период
*

ROI процент объяснения - Возвращение, чтобы покрыть первоначальные инвестиции и дополнительно возвращает еще на 20% (от 100K инвестирован, минимальная рентабельность в размере 20%, $ 120 000 должны

быть возвращены)

**

Наделение период - периода перехода будет назначать специфичным количество жетонов запертых в смарт-контракт, который будет распространен на неподвижную скорости, выпущенный запрограммированный набор

правил, которые будут определены на более поздней стадии (например: 10% за 30 дней после того, как ICO и 90% в течение 12 месяцев после ICO в долях)

