
VICTORIA VR вкратце
VICTORIA VR – это первый Massively Multiplayer Online Open World Game в виртуальной реальности с фотореалистичной графикой. 
VICTORIA  VR – это мир, созданный на блокчейне и принадлежащий самим пользователям. Кроме всего прочего, это  универсальная 
платформа для других виртуальных реальностей, игр и децентрализованных приложений, которые все вместе создают Метавселенную – 
общедоступный виртуальный мир, где можно делать всё что угодно.

Экономика с бесконечной мотивацией
В VICTORIA VR пользователи получают вознаграждения за свою активность в VR, а те, кто использует стейкинг, получают вознаграждение 
непосредственно от активных пользователей. Вы можете купить здесь земельный участок и создать все, что только можете вообразить, 
даже свой собственный мир или портал, который соединяется с существующим миром. Все может быть связано с реальным миром или 
с  блокчейном. Играйте в игры, выполняйте задания, торгуйте, приобретайте уникальные активы или даже создавайте свой собственный 
мир. Создавайте что угодно и исследуйте мир, полный приключений и пользовательского контента. И получайте награды за все, что делаете!

Основные преимущества
Графика
Первая фотореалистичная графика в виртуальной 
реальности создана благодаря новейшему движку Unreal 
Engine. Все текстуры созданы с использованием реальных 
фотографий.

Серверное решение
VICTORIA VR имеет уникальное масштабируемое 
решение, которое позволяет одновременно 
обрабатывать практически любое количество 
пользователей онлайн!

Спецэффекты
Решение для создания лучших спецэффектов  
в виртуальной реальности, которые раньше были 
невозможны.

Награды в VR
Пользователи зарабатывают токены и уникальные 
активы за свою деятельность в виртуальной 
реальности.

Система квестов
Система квестов мотивирует пользователя каждый день 
возвращаться и получать эпические награды.

Децентрализация
Весь этот мир децентрализован и напрямую 
управляется сообществом.

Уникальный стейкинг
Доход от стейкинга прямо пропорционален доходам 
активных пользователей и выплачивается регулярно (мин. 
18% в год). Вы даже можете использовать свой стейкинговый 
вклад  в качестве залога для покупки VR земельного участка.

Алгоритмизация
Система квестов полностью алгоритмична, поэтому 
квесты может создавать кто угодно. Именно 
поэтому мир VICTORIA VR может жить своей 
жизнью без своих первоначальных создателей.

Команда
В команду VICTORIA VR входят лучшие VR-разработчики, специалисты по серверам, 3D-моделисты и разработчики игр, которые уже 
достигли многих успехов и выиграли международные конкурсы в области разработки игр, прежде чем присоединиться к VICTORIA VR. 
Команда также сотрудничает с лучшими университетами разработки игр в Чешской Республике, стране, известной одними из лучших 
разработчиков игр в мире.

Партнеры и технологии, которые мы используем

Дистрибьюция токенов

Предпродажа 
VR Rewards Pool 
Команда

Непроданные токены будут заблокированы в пуле 
вознаграждений (82%), а остальные пойдут на DEX (18%). 
Общий объем: 168 миллиардов

88 млрд.

68 млрд.

12 млрд.

Характеристики токена
• Protocol governance
• Игровые деньги
• Уникальные награды за стейкинг
• Эйрдропы от прибыли платформы
• Обеспечение залога для земельных 

участков VR
• Дефляционная экономика, постоянно 

блокирующая токены

Более подробная информация  
на нашем сайте или на сервере Discord

https://discord.gg/victoriavr

Все логотипы, товарные знаки и названия компаний являются собственностью соответствующих владельцев.

www.victoriavr.com
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