
Официальное описание



Распродажа токенов Reality Clash

Первая в мире игра для мобильных устройств, использующая технологию дополненной 
реальности, теперь доступна для iPhone и Android.

Команда Reality Clash с гордостью представляет вам токен Reality Clash Coin (RCC), 
созданный по стандарту ERC20. Именно он лежит в основе игрового арсенала.



Про Reality Clash

Reality Clash — это боевая игра в стиле FPS (шутер от первого лица) с использованием технологии 
дополненной реальности, доступная для iPhone и Android.

• Революционно новый геймплей
• Никаких дополнений или аддонов
• Для отображения дополненной реальности на экране мобильного устройства используется его 

камера
• Реальные здания оказывают влияние на процесс игры 
• Технология гео-маппинга позволяет объединяться с друзьями в команды в реальном времени
• Игроки могут как вступать в частные команды и участвовать в турнирах, так и сражаться на 

улицах в особом боевом режиме
• Игроки могут зарабатывать деньги, продавая и покупая оружие как через платформу Reality 

Clash, так и на вторичных рынках
• Игроки могут стать самыми настоящими торговцами виртуальным оружием



Руководство
Опытная и сильная команда цифровых предпринимателей (игры, приложения, технологии, данные и реклама)

Богатый опыт в создании и развитии компаний
Успешный опыт создания компаний с нуля и последующей их продажи

Запущено и разработано множество успешных мобильных, консольных и PC-игр
Собственные команды опытных разработчиков в Лондоне, Копенгагене и Украине

Мортен Ронгаард
Со-основатель

Тони Пирс
Со-основатель

Пол Моттрам
Ведущий разработчик



Команда и советники
(биографии можно найти в приложении)

На собранные средства мы собираемся нанять

1-го исполнительного продюсера
1-го креативного директора
1-го гейм-дизайнера / проект-менеджера
1-го специалиста по монетизации / дизайнера бекенда

5-х программистов
3-х художников / аниматоров
1-го инженера звукозаписи

Бен Хэбб
Исполнительный продюсер

Элла Романс
Главный продюсер

Сэм Баркуэй
Проект-менеджер

Соня Анжелевска
Коммьюнити-менеджер

Джордж Макдонах
Советник

Джоув Стойцевски
Веб-дизайнер

Никола Мукоски
Веб-разработчик



У наших специалистов более 20 лет опыта разработки игр и 
приложений для мобильных устройств, консолей и 
настольных компьютеров, а также работы с технологиями 
виртуальной реальности. В частности, мы работали над:

• Perfect - PSVR / HTC Vive / Oculus Rift

• Sing Star - Disney

• Marvel Ultimate Alliance 1 & 2 - Activison

• Guitar Hero - Activison

• Risk Urban Assault - Ubisoft

• The Voice - Activison

• Powerstar Golf - Microsoft

• The Rocky Horror Show: Touch Me

• Lego Starwars Battle Orders – Disney

• Runescape – Jagex

• Habbo Hotel

Наш предыдущий опыт разработки



Уникальная игровая платформа с поддержкой технологии дополненной реальности (AR), включающая в себя 
следующие особенности:

Дополненная реальность, учитывающая местоположение
Благодаря технологии гео-маппинга игра может точно определить положение игроков на карте и показывать им стилизованные 

с помощью трехмерных наложений (оверлеев) версии реальных зданий, за которыми можно, например, прятаться и не только

Динамический бекенд
Для разработки динамической виртуализированной серверной части используются межплатформенное программное 

обеспечение и выдающиеся инженерные решения, что позволяет оценивать все действия и местоположения игроков и менять 
игровой процесс соответствующим образом (например, размещая рекламу и награды в соответствующих реальных локациях)

Дополненная реальность как часть игрового процесса
Веселая и увлекательная игровая механика основывается на технологии дополненной реальности; информация об 

окружающей обстановке получается в виде комбинации данных GPS, WiFi, датчика поворачивания экрана и выгрузки с камеры 
устройства

Встроенные маркетинговые возможности
Фреймворк позволяет привязать объявления к реальным локациям и вознаграждать игроков, посещающих соответствующие 

объекты и места; все это управляется с центрального сервера

Платформа игры Reality Clash



Тренируйтесь и развивайтесь как игрок Reality Clash, сталкиваясь с 
противниками и давая им отпор на их собственной территории.

Знакомые места станут полем ваших битв

• Окружающие вас люди окажутся или союзниками, или противниками

• Создайте собственную штаб-квартиру

• Возведите укрепления

• Сражайтесь в реальных локациях

• Доступны следующие режимы: 2 игрока, командный режим

Приглашайте друзей и сражайтесь в реальных локациях: в парках, полях, 
среди лесов или промзон

Посещайте игровые точки (реальные магазины), чтобы собирать монеты 
Reality Clash. Например, посетите Starbucks и заработайте 10 бесплатных 
монет

Не забывайте про экипировку — покупайте оружие, оснащение и аптечки

Открывайте новые виды оружия, функции и достижения, изучайте 
окрестности и завоюйте свой город

Игровой процесс



1) Внутриигровые покупки

Покупка токенов Reality Clash

Золотые токены RCC можно приобрести во 
время распродажи токенов

Серебряные токены RCC можно приобрести 
во время запуска игры в магазинах 
приложений iPhone и Android

2) Торговая платформа

Все арсеналы и золотые токены RCC будут 
созданы на основе стандарта ECR20

Проведение торговых операций на 
платформе Reality Clash или вторичных 
рынках

3) Реклама

В приложение встроены внутриигровые 
рекламные и маркетинговые опции

Как Reality Clash зарабатывает деньги?



Арсенал — внутриигровые покупки

Все, что понадобится вам в битве

• Оружие на любой вкус
• Боеприпасы для любого оружия
• Аптечки
• Мины
• Авиаудары
• Дроны
• Уникальные скины
• Наборы оружия и боеприпасов
• Специальные награды



Эксклюзивное оружие, доступное только для участников 
распродажи токенов (ICO)

Эксклюзивное футуристичное оружие 
ограниченного выпуска, доступное только 
для участников распродажи токенов (ICO)

Это оружие было создано исключительно 
для участников ICO, получить его иным 
образом будет невозможно

Пусть все другие игроки позавидуют вам

Исключительно ценное оружие

Покупайте и продавайте оружие через 
платформу Reality Clash или другие рынки; 
зарабатывайте на торговле оружием или 
приобретайте его в личное пользование

Доступно для приобретения и 
перепродажи с 1 ноября 2017 года



Первый в мире арсенал на основе токенов

• Созданный по стандарту ERC20 арсенал — это наш онлайн-магазин
• Весь внутриигровой контент будет прописан в токенах стандарта ERC20 и списке доверия сертификатов на 

основе технологии блокчейн.
• Широкий ассортимент оружия, амуниции и оснащения
• Оружие, доступное во время проведения ICO, выпущено ограниченным тиражом, оно будет разработано 

только для распродажи токенов
• Золотые токены RCC дадут игрокам возможность приобретать уникальные оружие и оснащение
• Оружие, приобретаемое за участие в распродаже токенов, станет доступно с 1 ноября 2017 года
• Золотые токены RCC можно будет как использовать после запуска игры, так и сразу же продавать на 

платформе Reality Clash или других рынках ради заработка.
• Игроки смогут спекулировать оружием
• Станьте торговцем виртуальным оружием или просто используйте свое тактическое преимущество, чтобы 

насладиться игрой!



Торговая платформа

Участники распродажи
токенов (ICO) могут
продавать золотые токены
RCC и эксклюзивное оружие.

Золотые токены RCC никогда
более не будут доступны; за
них можно будет приобретать
особые игровые бонусы

Золотые токены RCC 
будут очень высоко 
цениться на вторичном 
рынке

Зарабатывайте, торгуя 
золотыми токенами и 
эксклюзивным оружием



Внутриигровая видео-реклама и получение 
игровых очков за выполнение рекламных заданий.

• С помощью дополненной реальности фирмы и 
магазины можно отметить на картах как 
убежища, склады боеприпасов или банки

• Мы обеспечиваем ритейл-бизнесу трафик, и 
ритейл-бизнес платит за него Reality Clash

• Совместно с фирмами можно проводить 
специальные акции. Например, игрок может 
получить бесплатные монеты Reality Clash, если 
отправится в ИГРОВОЙ фирменный магазин и 
приобретет там игру

• Мы управляем игровыми точками и 
автоматически создаем их таким образом, 
чтобы они находились в непосредственной 
близости от игрока.

• Внутриигровая реклама может направлять 
игроков в те или иные локации

• Рекламные видео воспроизводятся на каждой 
игровой точке

Как Reality Clash зарабатывает деньги?



Виртуализированный сервер (BaaS)
Учетные записи игроков, монетизация, управление инвентарем, живые события, 
облачное хранение данных

AR-маппинг в масштабе города — Google Tango / Mantle / Scape
3D-окружение, отслеживание движений, изучение окружения, восприятие глубины в 
режиме реального времени для построения AR-среды.

Игровая платформа Unity 5
Кросс-платформенная поддержка, рекламные объявления Unity, аналитика

Серверы — AWS / Azure
Динамические масштабируемые облачные решения. Выделенные кластеры и 
региональное развертывание.

Наши технологии — мультифункциональная объединенная платформа
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Прогресс на данный момент
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ПРОЦЕССА И МОНЕТИЗАЦИИ

Новое финансирование — график подготовки к мягкому запуску,
3-й кв. 2017 — 3-й кв. 2018 гг.
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Прочие игры, использующие технологию дополненной реальности

Анализ конкурентов



Игры в жанре FPS (шутер от первого лица)

• FPS — это самый популярный жанр игр в мире
• На данный момент игры в жанре FPS занимают верхние строчки в 

рейтингах продаж
• Игры в жанре FPS принесли свыше 20 миллиардов долларов США 

прибыли
• Франшиза Call of Duty принесла своим создателям прибыль в 

размере 11 миллиардов долларов США
• Игра Battlefield разошлась тиражом в 15 миллионов копий в 

декабре 2017 и январе 2018 года Are these dates correct?



Игра Pokemon была запущена в июле 2016 года

Как сообщает издание The Financial Times, в США, Британии и 
Германии игроки потратили в игре свыше 268 миллионов 

долларов США в первые 5 недель после запуска.

• В первый же день игра 
Pokemon Go принесла 4,9 
миллионов долларов США 
своим создателям

• Прибыль за 4 месяца 
составила 500 миллионов 
долларов США

• Всего эту игру скачали 450 
миллионов раз

• В среднем игроки 
проводили в игре 26 минут 
в сутки

• Средняя ежемесячная 
прибыль составила 200 
миллионов долларов США

• За первые 19 дней игру 
скачали 50 миллионов раз

• Стоимость компании 
Nintendo увеличилась на 9 
миллиардов долларов США 
(по данным DMR)

Дополненная реальность — это реальность
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К 2020 году объединенный рынок дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности будет 
оцениваться в 120 миллиардов долларов США: 30 миллиардов придется на VR, а 90 – на AR

Размер рынка
Согласно прогнозам компании GiGi-Capital, рынок дополненной реальности к 2020 году будет оцениваться в 120 
миллиардов долларов США. Игры — это основной драйвер развития технологии дополненной реальности



Тим Кук
Генеральный директор Apple

“Дополненная реальность станет чем-то большим, чем реальность виртуальная”
UK Business Insider

Марк Цукерберг
Генеральный директор Facebook

“Мы делаем ставку на будущее: виртуальная и дополненная реальность с глубоким 
погружением станет частью повседневной жизни людей”
Wired

•••

http://uk.businessinsider.com/apple-ceo-tim-cook-augmented-reality-is-bigger-than-virtual-reality-2016-9
https://www.wired.com/2016/02/mark-zuckerberg-plays-zero-gravity-ping-pong-president-indonesia/


Распродажа токенов (ICO)

Финансирование
Компания Reality Gaming Group ставит своей целью собрать не менее 1,5 миллионов долларов США в ходе 
распродажи токенов (ICO).
В качестве основой криптовалюты, за которую будут приобретаться токены Clash Coins, выбран Ether.

Цель и видение
Reality Clash станет самой проработанной и продвинутой социальной боевой игрой с использованием 
технологии дополненной реальности на рынке. Игра будет основана на блокчейне Ethereum.

Команда разработчиков Reality Clash уже долгие годы занимается разработкой игр, мы принимали участие 
в работе над многими хитами от таких компаний, как Activision, Disney, UbiSoft и Microsoft. Мы уже 
подготовили рабочую демоверсию, в которую уже можно играть. Полученное в ходе распродажи токенов 
финансирование будет использовано для разработки игры до стадии минимально жизнеспособного 
продукта и разработки торговой платформы.

Запуск торговой платформы намечен на ноябрь 2017 года
Запуск игры в стадии минимально жизнеспособного продукта намечен на 3-й квартал 2018 года



Зачем принимать участие в распродаже токенов (ICO)

• Участники распродажи токенов смогут приобрести золотые токены RCC в обмен на Ethereum Ether.

• Бесплатные бонусные монеты и скидки на золотые токены RCC

• Доступ к ограниченному эксклюзивному контенту: оружию, оснащению и боеприпасам. Эти 
предметы экипировки будут доступны для покупки и продажи с 1 ноября 2017 года на торговой 
платформе Reality Clash Platform и вторичном рынке

• ЭТО ОРУЖИЕ СТАНЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЦЕННЫМ, ЕГО НЕЛЬЗЯ БУДЕТ КУПИТЬ ПОСЛЕ РАСПРОДАЖИ 
ТОКЕНОВ ГДЕ-ЛИБО, КРОМЕ КАК У ИГРОКОВ

• Доступ к скрытым игровым уровням и улучшениям в момент запуска игры

• Доступ к демоверсиям, приглашение принять участие в турнире «мягкого запуска» и эксклюзивная 
медаль. Медаль будет отображаться в рейтинге лидеров турнира рядом с вашим именем. Она 
покажет, что игра была создана благодаря вашей поддержке.



Золотые токены RCC будут доступны только во время распродажи токенов (ICO)
Серебряные токены RCC будут доступны для покупки в магазинах приложений iPhone и Android с момента 
запуска игры (3-й квартал 2018 года)

Сравнение золотых и серебряных токенов RCC
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Предпродажа 
ICO: 1 августа 
– 28 августа 
2017 года
ICO: 29 августа 
– 29 сентября 
2017 года

Примерно

$0.30 Да Да Да Да Да Да Да Да

В момент 
запуска игры:
3-й квартал 
2018 года

$1.00 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет



Арсенал ERC20 — покупайте и продавайте оружие

• Первая в мире продажа токенов для пополнения арсенала

• Арсенал — это наш онлайн-магазин, где вы можете покупать оружие и боеприпасы любого 
типа

• Во время распродажи токенов будет проведен ограниченный выпуск эксклюзивного 
оружия, созданного специально для участников ICO

• Это оружие можно как использовать в игре, так и перепродать на торговой платформе 
Reality Clash или вторичном рынке с целью получения прибыли.

• Весь внутриигровой контент будет прописан в токенах стандарта ERC20 и списке доверия 
сертификатов на основе технологии блокчейн.

• Станьте торговцем виртуальным оружием и зарабатывайте деньги или просто используйте 
свое тактическое преимущество, играя в Reality Clash!



Подробности распродажи токенов

Предпродажа токенов продлится с 1 по 28 августа
В ходе предпродажи будет доступно 50 000 000 токенов RCC.
Бонус за участие в предпродаже составляет 50%.
Минимальная сумма участия в предпродаже составляет 50 ETHER

Распродажа токенов продлится с 29 августа по 29 сентября 2017 года
В ходе распродажи токенов будет доступно 50 000 000 токенов RCC, а также соответствующее количество 
бесплатных бонусных токенов.
Когда будут распроданы токены первого уровня, начнется распродажа токенов второго уровня и так 
далее. Минимальная сумма участия в распродаже не задана.

Бонус (подлежит уточнению):
Первый уровень: 20 000 000 RCC и 50% бонус
Второй уровень: 15 000 000 RCC и 30% бонус
Третий уровень: 10 000 000 RCC и 10% бонус
Четвертый уровень: 5 000 000 RCC, бонус отсутствует

Все золотые токены RCC, которые останутся нераспроданными, будут уничтожены.



Подробности распродажи токенов

Минимальная цель: 7 500 ETH
Максимальное количество распроданных токенов: 100 000 000 (50% от предпродажи, 50% от 

распродажи)
Бонусные токены: 40 500 000

Команда и советники: 8 500 000
Баунти: 1 000 000
Всего: 150 000 000

Сайт: reality-clash.com

В 23:59 29 сентября 2017 или по достижению предельного количества проданных токенов (в 
зависимости от того, что произойдет раньше) распродажа токенов (ICO) будет прекращена



Как будут использоваться собранные средства

Разработка игры и торговой платформы — 70%
Маркетинг и продвижение — 20%

Операционные расходы — 10%



• Наша путешествие вместе с Reality Clash не 
остановится на этом этапе.

• Будущая разработка версии для очков виртуальной 
реальности

• Интеграция особых функций в Smart-ТВ

• Проведение первых в своем роде кибер-спортивных 
турниров на физическом уровне

• Использование нашей платформы для разработки 
других игр таких жанров, как

• Симулятор свиданий

• Поиск сокровищ

• Охота

• Прятки

• Гонки

• Лицензирование платформы для использования 
другими компаниями-разработчиками игр

Что дальше?



Биографии руководства

Автор оригинальной идеи Reality Clash, Мортен Ронгаард — это давний фанат видео-игр и опытный 
специалист в области онлайн-маркетинга. Будучи генеральным директором компании Wehoo, агентства 
веб-дизайна мирового уровня, Мортен сотрудничал с разными компаниями, и это научило его 
использовать свое воображение для преодоления самых разных ограничений и препятствий. Мортен не 
просто фанат игры Counter Strike, его можно назвать хардкорным игроком старой школы, играющим с 
самого релиза. Мортен уважает и консольные игры — например, International Karate, Crown of Ardania и 
Moostone на консолях Amiga и Commodore 64.

Мортен Ронгаард
Со-основатель



Биографии руководства

Тони попал в игровую индустрию в конце 80-х годов, тогда он участвовал в разработке игр для Sega Mega Drive и Nintendo SNES. 
Когда вышла первая версия приставки Playstation, Тони выпустил одну из самых первых игр для этой консоли. С тех пор Тони стал 
успешным предпринимателем, последняя основанная им компания называется TeePee Games. Именно эта компания запустила 
социальную сеть для геймеров GamesGRABR, получившую ряд престижных наград.

Ранее Тони был генеральным директором и со-основателем компании-издателя мобильных игр Player X. Благодаря ему эта 
компания превратилась из стартапа с двумя сотрудниками в 2004 году в крупнейший европейский дистрибьютор мобильных игр. 
Агентство Library House назвало эту компанию четвертой самой быстро развивающейся компанией Британии с венчурным 
капиталом. Позже Player X была куплена испанской компанией-оператором мобильного контента ZED. 

Тони Пирс
Со-основатель



Биографии руководства

Пол пришел в игровую индустрию в 1996 году; первую половину своей карьеры он провел на должности ведущего разработчика 
в различных компаниях. Затем он занимал должность исполнительного продюсера и, в последствии, руководителя студии в Zoe 
Mode, успешной компании-разработчике компьютерных игр.  Пол руководил разработкой множества выдающихся и технически 
сложных проектов для ряда крупнейших издателей, в том числе для Microsoft, Amazon и Sony. Пол обладает ясным пониманием 
процесса разработки компьютерной игры в целом, он внимательно относится к деталям, это человек творческий и готовый к 
работе с новыми технологиями. 
Пол также является со-основателем компании Near Light, занимающейся разработкой продвинутых игр на основе технологии 
виртуальной реальности для PlayStation VR, Oculus и Vine.

Пол Моттрам
Ведущий разработчик



Management Team Bios

Получив степень в области изобразительных искусств, Бен получил диплом магистра Мидлсекского 
университета. Именно там он познакомился с алгоритмической генерацией двухмерной и трехмерной 
графики. Когда вышла консоль PlayStation, и 3D-игры стали доступны для массовой аудитории, Бен понял, 
что это — его шанс объединить воедино два своих увлечения, а именно игры и компьютерную графику.

Карьера Бена началась в 1996 году с должности рядового художника. Довольно быстро Бен продвинулся 
до должности главного художника, а потом – до арт-директора. Опыт 

Бен Хэбб
Исполнительный продюсер


