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Игровая индустрия ежедневно
насчитывает более

 2 млрд.геймеров



КТО МЫ?
EDGE -совместный проект компании
CGCG, команды ERTC и компании 
MindEdges.
 
MindEdges  специализируется на
создании высокотехнологичных
проектов в сфере культуры и
образования, предлагая
инновационный подход к
интерактивному повествованию.  
Это команда из более чем 40
профессионалов в
моделировании, коде, анимации,
геймдизайне и звуке.





В стенах нашей компании были
созданы крупные проекты





В стенах нашей компании были
созданы крупные проекты

Эта игра — многопользовательская социальная ситуационная песочница, в которой аватар
игрока является одним из множества горожан виртуального города. 
 Город живет полной жизнью, а игрокам предлагается стать его частью и обустроить свою жизнь
в цифровом мире.

EDGE. Что это?



Игра будет представлена как  трехмерный симулятор с видом от первого и  третьего лица для
персональных компьютеров. 
Управление персонажем  происходит  с помощью мыши и клавиатуры,  гарнитур виртуальной
реальности.
Возможно создание мобильного клиента к аккаунту игрока.

Техническая реализация



Свободные возможности для ВСЕХ !
Игра предоставит свободные возможности для социализации пользователя ,
 а также позволит  испытать себя в новых ролях.



Найти
друзей и
создать
свой
ГОРОД 



Стать тем, кем мечтал в жизни. 



Попробовать
себя в новой
ситуации!
 Взрослым играть в
симуляцию очень интересно! 
Игра даст свободу
"внутреннему ребенку"!
Позволит испытать себя в
новой  роли или создать
ситуацию, которая раскроет
возможности игрока.



В игре можно как
зарабатывать деньги, так и
оплачивать
дополнительные услуги и
функционал.
 
Приобретать лицензии на
открытие своего бизнеса, на
развитие своего
творчества...
Заключать договоры,
совершать сделки. 
 
Игра позволит раскрыть
ваш потенциал !

Открыть новые
возможности 
дохода!



Внутриигровые покупки (одежда, недвижимость  и тд)
Процент с внутриигровых транзакций между игроками (продажа друг\другу)
Подписки, премиальные аккаунты, battle pass

 EDGE - это Free 2 Play игра
 Мы зарабатываем в игре с помощью EDGE на:

Как можно заработать в игре?



В игре предполагается площадка , на
которой будет происходить обмен
товаров, недвижимости, ценных
предметов и т.д. в рамках игрового
формата. 
 
Финансовый сегмент игры будет иметь
свои правила. 
 
 

MARKET EDGE

В игре предполагается торговая
площадка , на которой будет
происходить обмен товаров,
недвижимости, ценных предметов и
т.д. в рамках игрового формата. 
 
Финансовый сектор игры будет
иметь свой банк и свои правила,
исключающие спекуляцию токена
EDGE
 
 



Основа монетизации - игровая
твердая валюта EDGE, которая
базируется на ERT. 
Курс токена EDGE напрямую
зависит от курса токена ERTC
 
100 EDGE = 1 ERTC
 
EDGE доступна только игрокам!
Приобрести ее можно  на
платформе CGCG!
 
Игроки смогут приобретать EDGE
за реальные деньги,
зарабатывать их в игре и
выводить за реальные деньги!

МОНЕТИЗАЦИЯ.МОНЕТИЗАЦИЯ.

EDGE
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Конкурентный анализКонкурентный анализ

EDGE
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Проект можно поделить на 3 крупные стадии

EDGE

Производственный план

Базовая 
версия

Аналитика и
 разработка

Разработка
"Финальной" версии



Ключевая стратегия
продвижения  
EDGE
Возможность в игре добывать валюту,
которую можно обменять на реальные
деньги
Виральность контента (вирусный маркетинг),
формируемого игроками и забавными
ситуациями, возможность попробовать себя в
новых ролях  и выход за рамки этих ролей 

  -  обеспечит огромный интерес публики,       
     быстрое продвижение  и несомненный успех!



Как стать совладельцем игры EDGE
ОПЦИОН - договор на приобретение
привилегированных акций (класса B)
Приобрести опционы EDGE могут
только клиенты CGCG при обмене на
твердую валюту EDGE  
 
 
 

 
 
 
Наличие акций дает право:
1.Стать совладельцем проекта EDGE
2.Получать дивиденды от 
капитализации проекта EDGE
 

 
 
 
1 ОПЦИОН EDGE = 10 EDGE 



 
EDGE.  СОЗДАЙ СВОЙ  МИР!!


