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Здравствуй! 



Как один из основателей и управляющий партнер 
WePlay Holding, я рад приветствовать тебя в новом 
и захватывающем мире киберспорта и 
невзаимозаменяемых токенов (NFT). Поскольку NFT – 
достаточно новое явление в криптомедиаполе,  
мы решили, что стоит подробнее рассказать 
общественности и нашим поклонникам об этих 
уникальных цифровых объектах. Мы в WePlay Holding 
постоянно бросаем вызов устоявшимся стандартам  
и раздвигаем границы, расширяем охват и дарим 
зрителям все более глубокие впечатления от наших 
мероприятий.



Мы рассматриваем NFT как самое современное 
высокотехнологичное средство для объединения 
киберспортивного сообщества, которое поможет 
вывести взаимодействие между его участниками на 
новый уровень и придать ему уникальную ценность. 
Применение блокчейн-решений обеспечивает 
надежность и безопасность, недостижимые до 
изобретения NFT. 



С WePlay Collectibles фанаты смогут стать ближе  
к своим любимым игрокам и получить уникальные  
и нескучные киберспортивные сувениры, в которых 
запечатлена память о наших турнирах. Ты узнаешь, 
как WePlay Collectibles можно комбинировать, чтобы 
впечатления стали еще более увлекательными.



Я предлагаю тебе узнать, что же делает NFT 
уникальным и как WePlay Holding интегрирует  
эти активы в наши WePlay Collectibles, чтобы 
предоставить киберспортивному сообществу и 
фанатам цифровые и материальные вознаграждения,  
а также впечатления. 


Юра Лазебников, 

управляющий партнер WePlay Holding
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Блокчейн  
и NFT 
С созданием биткоина таинственным Сатоси Накамото в 2009 году 
мир познакомился с блокчейном – первой распределенной сетью для 
отслеживания предметов (биткоинов) с момента их создания и 
переводов на биткоин-кошельки по всему миру в дальнейшем. 
Изобретение Сатоси Накамото произвело революцию, и программисты 
быстро поняли, что можно легко создавать и переводить другие 
валюты (называемые альткоинами) и токены с различными 
свойствами.

Токен – вид криптовалюты, который 
представляет собой актив или 
конкретное действие и хранится  
в блокчейне.  Токены являются 
взаимозаменяемыми активами.



Взаимозаменяемый – способный  
заменять или быть замененным  
другим идентичным предметом.


Identity
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has
h

tr
an

sc
at

io
n



05

Невзаимозаменяемые токены  (NFTs)



Невзаимозаменяемые токены (NFT) были созданы в 2017 году. NFT 
выпускаются таким же образом, что и другие криптовалютные токены. 
Как и в случае с долларовыми купюрами, стоимость каждого биткоина 
или (взаимозаменяемого) токена равна стоимости любого другого 
биткоина, однако каждый NFT является на 100% уникальным цифровым 
объектом. NFT – это особые, единственные в своем роде цифровые 
криптоактивы. Они не взаимозаменяемы.



NFT может одновременно принадлежать лишь одному физическому или 
юридическому лицу. Оригинальный NFT может перейти к новому 
владельцу, но никогда не может быть в точности скопирован, потому 
что уже в силу того, что это копия, – токен не является оригиналом.



Мы создали смарт-контакт, который позволяет изначально выпустить NFT 
и определяет, какую информацию содержит токен и что с ним можно 
сделать. Эта уникальная кодировка и процесс придают NFT такие 
свойства, как оригинальность и редкость, что делает их особенно 
привлекательными, учитывая, что в совокупности с объектом они 
являются единственными в своем роде цифровыми носителями.



Смарт-контракт – это контракт с автоматизированным исполнением, 
существующий в сети блокчейн, при этом условия соглашения между 
покупателем и продавцом прописываются непосредственно в код.



Блокчейн – это децентрализованный реестр токена, позволяющий легко 
проследить владение каждым токеном и историю транзакций с ним, 
предоставляя владельцу или потенциальному получателю NFT гарантию его 
подлинности. Отличительной особенностью NFT является то, что 
программирование токена может быть расширено сверх этих базовых 
свойств и включать в себя другие способы применения и функциональные 
возможности. Например, можно связать NFT с каким-либо другим цифровым 
или материальным активом или даже впечатлением. Можно создать 
коллекцию из нескольких NFT, и если собрать вместе все части, то она 
будет иметь большую ценность, чем ее составляющие по отдельности – 
как Перчатка бесконечности, в которую вставлены все Камни.
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о WePlay 
Collectibles

От того, что медиахолдинг WePlay Holding включил NFT в свой список 

продуктов, выигрывают и болельщики, и игроки, и таланты, работающие 

на трансляциях, и сообщество в целом. NFT позволяют получить более 

интерактивный опыт, который будет продолжаться даже после окончания 

турнира или соревнования. Этот шаг выводит последующие 

киберспортивные события на новый уровень и продлевает удовольствие 

благодаря уникальным способам использования этой блокчейн-

технологии для распространения памятных сувениров с событий, 

физических предметов и эксклюзивных услуг, включая реальные 

впечатления. Таким образом сталкиваются миры киберспорта, 

развлечений и технологий и открываются новые возможности.





Давай рассмотрим это на практике – представим, что произошло бы, 

если бы WePlay Holding начал использовать NFT во время турнира 

WePlay! Mad Moon Dota 2, который состоялся в 2020 году, и на 

котором был представлен #madmoontruck. NFT сделали бы возможным 

распространение уникальных физических копий автомобиля и даже 

продажу с аукциона реальной поездки на траке с игроком-участником, 

талантом – ведущим трансляции или кем-либо еще. Благодаря NFT 

аудитория могла бы приблизиться к происходящему на арене и стать 

уникальным и важным участником мероприятия, что не было бы возможно 

ранее. С помощью NFT зрители могут выиграть или приобрести 

единственные в своем роде предметы и вдохновляющие впечатления,  

а сообщество будет объединять еще один общий интерес.
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Возможности 
WePlay Collectibles
В этом разделе мы хотим познакомить тебя с основными сведениями 

об NFT WePlay Collectibles. Эти идеи могут также послужить 

основой для создания новых токенов WePlay Collectibles в 

будущем.


 


Карта турнира – NFT-карта с цифровым логотипом, эмблемой и 

другими элементами символики турнира. В качестве примера 

представь себе традиционные бейсбольные карточки, карточки 

покемонов или Magic: The Gathering, которые невозможно 

повредить. Можно выпустить ограниченную серию карточек с похожим 

дизайном и уникальными идентификаторами. Карты могут быть частью 

коллекции, растущей с течением времени, что потенциально 

увеличивает ценность каждой карты. Они также могут различаться 

по классу – от Common до Rare, Ultimate и т. д., что определяет 

их качество, редкость и потенциальную ценность в будущем.



Карты личности – механизм такой же, как и с картами турнира. 

Этот тип токенов может включать фотографию или автограф игрока, 

тренера, комментатора и т. д., которые могут быть статичным или 

анимированными. 





Командные карты – за основу для них будут взяты карты личности, 

но здесь будет целая команда. Могут содержать групповые 

фотографии, видео, страницу подписей и т. д.



Хайлайты – это цифровые медиафайлы в виде фото, видео или даже 

360-градусной / 3D-голограммы, которые создаются во время 

матчей. Хайлайт, который запомнится как игрокам, так и 

болельщикам, будет увековечен в форме NFT WePlay Collectibles.
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NFT расширяют возможности коллекционирования и дают владельцам 

беспрецедентный уровень безопасности





Самое замечательное в NFT то, что они могут предоставлять также 

и другие возможности:



WePlay Collectibles могут распространяться различными способами, 

включая аукционы, прямые продажи, подарки. NFT WePlay 

Collectibles могут быть частью комплекта мерча.



Поскольку их количество ограничено, то, как только 

первоначальный запас распродан, единственным способом стать 

обладателем токена становится свободный рынок.



Фанаты могут участвовать в создании WePlay Collectibles, голосуя 

за свои любимые «хайповые моменты» мероприятия или турнира.



Наконец, владельцы NFT WePlay Collectibles получают гарантию 

подлинности и сохранности своих памятных сувениров. В мире 

искусства, коллекционирования и спортивных сувениров 

недобросовестные дельцы могут создавать подделки. Однако 

благодаря технологии блокчейн подлинность и происхождение WePlay 

Collectibles известны, записаны и подтверждаются распределенным 

реестром, так что торговля и коллекционирование являются 

безопасным и надежным занятием для всех коллекционеров. Такая 

степень уверенности была недостижима до изобретения NFT.




Заключение

Надеемся, что этот white paper помог понять, каким образом WePlay 

Collectibles на основе NFT являются для наших зрителей новым и 

захватывающим способом принять более активное участие в наших 

турнирах и мероприятиях. WePlay Collectibles дают нашим зрителям 

возможность увековечить свои впечатления. Благодаря уникальным 

характеристикам этой новой технологии WePlay Holding может 

предложить нашим поклонникам в качестве вознаграждения уникальные 

предметы и возможности, которых они определенно заслуживают, а 

также новую безопасную и удобную торговую платформу.





WePlay Collectibles не ограничиваются одним событием и 

предусматривают вознаграждения за лояльность зрителя. Фанаты 

киберспорта могут добавить мероприятию ярких эмоций так, как того 

всегда хотел WePlay Holding. NFT обеспечивают инновационную среду 

для торговли цифровыми и физическими предметами и реальными 

впечатлениями в сочетании с безопасностью блокчейна.





Мы надеемся, что ты встретишь эту невероятную новую технологию с 

такой же радостью, как и мы, – коллекционируя, покупая и продавая 

NFT и участвуя в ее росте. С момента своего основания WePlay 

Holding всегда находился на переднем крае новых разработок в 

области технологий и киберспорта. Наше развитие в направлении NFT 

– свидетельство того, что мы хотим, чтобы так было и впредь. 
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о WePlay Holding

WePlay Holding – киберспортивная корпоративная группа со штаб-

квартирами в Лос-Анджелесе, США, и Киеве, Украина, которая вместе 

с партнерами имеет офисы в разных странах мира. Применяя 

инновационные стратегии, мультибрендовый холдинг объединяет 

индустрию развлечений, киберспорт и мир технологий. 





Организация ускоряет развитие отрасли благодаря синергии 

творческих решений в области трансляций, дополненной реальности, 

интерактивных развлечений, сбора данных и других инструментов. 

WePlay Holding предоставляет партнерам персонализированные 

продукты и услуги, созданные на стыке концепций. Это приносит 

быстрый результат, требуемый в одной из самых конкурентных 

индустрий – мире развлечений.





Бренд WePlay известен высококачественной организацией и 

трансляцией киберспортивных турниров с 2006 года. Он вырос в 

WePlay Esports – организатора турниров и продюсерскую компанию 

мирового класса со своими студиями, командами талантов и аренами 

на нескольких континентах.





WePlay Holding достигает уникальных результатов с помощью 

собственной технологической экосистемы. Цель холдинга – объединить 

бренды, инвесторов, некоммерческие организации, экспертов отрасли 

и других стейкхолдеров в игровой среде просьюмеров.




Где нас найти:

https://twitter.com/weplaycollect



https://www.facebook.com/weplaycollectibles



https://www.instagram.com/weplaycollectibles/



https://www.linkedin.com/company/weplayholding



WePlay Collectibles website - http://weplaycollectibles.com



WePlay Holding website - https://weplayholding.com/

https://twitter.com/weplaycollect
https://www.facebook.com/weplaycollectibles
https://www.instagram.com/weplaycollectibles/
https://www.linkedin.com/company/weplayholding
http://weplaycollectibles.com
https://weplayholding.com/
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https://www.businessinsider.com/bitcoin-history-cryptocurrency-satoshi

-nakamoto-2017-12 



https://ethereum.org/en/nft/ 


https://a16z.com/2021/04/02/nfts-readings-resources/





https://a16z.com/2021/02/27/nfts-and-a-thousand-true-fans/ 





https://en.wikipedia.org/wiki/Non-fungible_token 





https://venturebeat.com/2020/12/09/vorhaus-advisors-63-of-gamers-would

-spend-more-on- virtual-goods-with-real-world-value/ 





https://theconversation.com/how-nonfungible-tokens-work-and-where-they

-get-their-value-a- cryptocurrency-expert-explains-nfts-157489 





https://www.cbsnews.com/news/banksy-nft-injective-destroy-art-digital-

token/ 





https://footwearnews.com/2017/focus/athletic-outdoor/air-jordan-13-whi

te-team-red-sneaker- release-february-18-307031/ 





https://www.mentalfloss.com/article/597845/art-forgeries-history 





https://www.cnbc.com/2013/03/19/Commonly-faked-collectibles.html 





https://scambusters.org/sportsmemorabilia.html
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