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1. Резюме проекта
CoinPoker представляет собой покер-рум на основе технологии блокчейн, открывающий
отличные перспективы как перед игроками, так и инвесторами в криптовалюты. Покерные игрокам
понравятся низкий рейк, различные бонусы и промо-акции, направленные на увеличение трафика и
потенциальное увеличение курса их токенов CHP.
CoinPoker это не концепция, а уже полностью разработанный проект, готовый к ICO, который
принесет немедленную прибыль всем покупателям CHP. Программное обеспечение полностью
протестировано, а так называемый MVP (продукт с минимальным функционалом) уже можно
опробовать. Чтобы довести проект до этой стадии, уже инвестированы миллионы.
Технология блокчейн, которую использует CoinPoker, решает ключевые проблемы, препятствующие
развитию онлайн-покера, в частности, гарантирует быструю обработку платежей и честность игры,
а также создание генератора случайных чисел и стимулирование маркетинговых инициатив. Даже
дизайн продукта и новые игры можно контролировать с помощью системы голосования на основе
блокчейна, которая учитывает предпочтения пользователей.
Время для запуска CoinPoker выбрано исключительно удачно – согласно свежим прогнозам онлайн
покер ждет всплеск популярности. Предполагается возвращение в интернет рынков, на которых
прежде онлайн-покер был под запретом (например, в США), а также рост популярности покера в
таких регионах, как Азия и Южная Америка. Ожидается, что в ближайшие три года расходы на покер
увеличатся втрое.
Принимая во внимание вышеизложенное, мы представляем наше ICO или первичное размещение
токенов. Пре-ICO стартовало 16 ноября, а непосредственно ICO запланировано на середину января.
В ходе будет выпущено 500 млн токенов, получивших название CHP. Это будет официальная валюта
платформы.

2. CoinPoker фунционирует!
CoinPoker это не абстрактная концепция, проект уже живет! Если вы хотите в этом убедиться, то
можете сыграть, используя полноценное приложение для дектопа CoinPoker. Вы имеете возможнсоть
испытать его прямо сейчас, играя с вашими друзьями.
В настоящее время идут несколько промо-турниров для рекреационных игроков, пожелавших
попробовать приложение. Играйте с вашими друзьями и другими соперниками онлайн. Заранее
благодарим за отзывы, которые окажут проекту неоценимую пользу.

3. Современное состояние онлайн-покера
Рост онлайн-покера замедлился и вышел на своеобразное плато главным образом из-за проблем
с регулированием и честностью игры. Несмотря на все эти препятствия, эксперты прогнозируют
удвоение оборота в течение 3 лет – только в США к 2020 году эта цифра достигнет $5.2 млрд. Рост
наложится на увеличивающийся спрос на развивающихся и вновь открывающихся рынках (например,
в США).
С помощью технологию блокчейн CoinPoker имеет потенциал совершить революцию в онлайнпокере, решив проблемы «старого мира», мешающие его развитию.

4. Честность игры
В результате нескольких мошеннических схем (достаточно вспомнить UltimateBet and Full Tilt
Poker) индустрия понесла серьезный репутационный урон. Помимо этого существуют проблемы,
характерные именно для онлайн-покера, в частности, такие нечестные приемы, как сговор, боты
и использование не полностью случайных генераторов случайных чисел. В результате, пропасть
между новичками и профессионалами широка как никогда, а это, в свою очередь, означает, что
новым игрокам все сложнее и сложнее влиться в покерную экосистему. Технология блокчейн может
изменить существующее положение дел.
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4.1. Программа обеспечения честной игры и другие инициативы
CoinPoker представит собственную программу обеспечения честной игры и предотвращения
мошенничества, сердцем которой станет технология блокчейн.
Наша команда покерных и компьютерных профессионалов с помощью специального алгоритма
будет отслеживать аномалии, с целью выявления признаков нечестной игры. К подобным аномалиям
могут, например, относиться слишком продолжительная игровая сессия без перерыва, слишком
больше количество одновременно открытых столов конкретным пользователем, на которых
параллельно идет игра (указывает на бота) или невероятно быстрая, притом очень стабильная игра.
Даже скорость клика мыши и другие действия пользователя могут быть использованы для выявления
нечестной игры.
Более продвинутые техники помогают вычислить сложные схемы мошенничества (например,
сговор) используя искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения. Помимо машинного
обучения, для выявления случаев нечестной игры может быть использован закон Бенфорда по примеру
банков и других финансовых институтов. В частности данная технология помогает в обнаружении
так называемого «чип-дампинга», то есть умышленного проигрыша фишек определенному игроку.

4.2. Генератор случайных чисел (ГСЧ)
В прошлом все ГСЧ являлись лишь генераторами псевдослучайных чисел, то есть процесс не являлся
абсолютно случайным, и это могли использовать нечистые на руку игроки. CoinPoker представит
новую технологию ГСЧ, основанную на блокчейне, которая значительно повысит элемент
случайности и затруднит использование алгоритма с мошенническими целями. Работа блокчейна
будет достаточно быстрой, чтобы все процессы проходили плавно и гладко.

4.3. Депозиты, вывод средств и идентификация
Даже играя в покер-руме с солидной репутацией, многие сталкиваются с проблемой обработки
платежей. На вывод средств уходит как минимум два полных дня, а в некоторых регионах мира и того
дольше. Что же касается небольших сетей, использующих менее надежные платежные системы, то в
них вывод средств может занимать даже несколько недель и даже месяцев. Некоторые покер-румы
по-прежнему высылают чеки по почте!
CoinPoker будет оперировать на базе криптовалютных смарт-контрактов Ethereum и запустит в
оборот новый токен, получивший название CHP.
Наступившая эра блокчейна решит вышеописанные проблемы раз и навсегда, поскольку пользователи
всегда могут обменять CHP на другие криптовалюты или традиционные фиатные валюты. Новая
технология позволяет выйти на новые рынки и обойти банки-посредники и других брокеров, которые
создают атмосферу недоверия в покерном сообществе и нередко замедляют транзакции.
Еще одним важным преимуществом CoinPoker является анонимность. В процессе регистрации от
вас требуется лишь адрес электронной почты, выбранное имя пользователя и пароль. Хотя игроки
сохраняют анонимность, даже в пределах нашей сети, блокчейн-революция позволит поднять
безопасность игры на совершенно новый, беспрецедентный уровень.

5. Преимущества для покерных игроков
CoinPoker обеспечит огромное количество плюсов для покерных игроков, специализирующихся
на самых разных играх. Новый покер-рум предлагает как традиционную кэш-игру, так и турниры,
расчеты в которых будут производиться в CHP. Пользователи получат возможность играть в наиболее
популярные игры, безлимитный техасских холдем и пот-лимит омаху, на лимитах от €0.05 до €5
(разумеется, в CHP). Низкие лимиты наверняка привлекут рекреационных игроков, которые являются
ключевым элементом процветающего покерного комьюнити.
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5.1. Возвращение денег в сообщество
Вместо того, чтобы предлагать традиционный рейкбэк, механизм которого не всегда понятен и
прозрачен, CoinPoker будет возвращать в комьюнити ни больше ни меньше, целых 25%, используя
специальную систему поощрений на основе технологии блокчейн. Таким образом, будет сохраняться
ликвидность покер-рума, причем механизм этот будет абсолютно честным и прозрачным. Доходная
часть будет распределяться с помощью смарт-контрактов.
Каждый месяц 25% прибыли будет возвращаться в сообщество через разнообразные промоакции, в том числе рейк-гонки, ежедневные турниры, джекпоты, и т.д. Это очень важная часть
проекта, ведь данные стимулирующие инструменты обеспечивают лояльность игроков. Кроме
того, эти ежемесячные вливания достигнут кошельков игроков, а значит, токены будут продолжать
циркулировать в сообществе в течение продолжительного периода времени. Большое внимание
будет уделено привлечению и поддержке новых рекреационных игроков.

5.2. Низкий рейк
Мы предложим привлекательный рейк в кэш-игре на уровне 4% с кэпом на разных лимитах. Это
существенно меньше, чем аналогичный показатель в среднем по рынку, который составляет 5%.
Важно отметить, что во многих регионах, на которые мы выходим, у игроков просто нет альтернатив,
и они вынуждены играть оффлайн, где рейк заметно выше и к тому же часто без кэпа. Для подобных
пользователей игра на CoinPoker, безусловно, очень выгодна.

6. Потенциал для инвесторов в криптовалюты
После ICO держатели CHP получат прибыль вследствие роста курса токена, поскольку спрос на него
увеличится. Единственным способом присоединиться к игре на CoinPoker будет приобретение CHP
по рыночной цене. Если сайт будет развиваться, как описано выше, вырастет и цена токенов, что
приведет к дальнейшему активному использованию платформы.
CoinPoker запустит в обращение фиксированное количество CHP, а именно 500 млн. (см. 3. Продажа
токенов). Новые пользователи, которые придут на сайт после ICO, а также игроки, проигравшие свои
токены, должны будут купить CHP у владельцев, которые захотят их обналичить. Эти транзакции
осуществляются по рыночной цене. Подобная структура фиксированного предложения и растущего
будет толкать цену CHP вверх, что позволит ранним инвесторам получить хорошую отдачу на свои
вложения.
Приведем пример: предположим, 1,000 монет поровну распределены между 20 игроками, по 50
каждому. По статистике примерно 5% игроков в интернете являются выигрывающими, а это значит,
что, в конце концов, все монеты осядут в кошельке одного игрока. Оставшимся 19 придется купить
токены, чтобы продолжать игру, что, в свою очередь, приведет к повышению их стоимости.

7. Партнерская и реферальные программы
Одной из наших главных целей после ICO станет развитие партнерской платформы. Подобные
программы способствуют значительному росту трафика в традиционных покер-румах. Преимущество
блокчейна на CoinPoker заключается в том, что, аффилейты смогут «видеть» привлеченных игроков,
поскольку технология позволяет осуществлять мониторинг их активности. Внедрение этой
технологии станет нашим главным приоритетом, поскольку это позволит аффилейтам максимально
интенсивно взаимодействовать с рефаралами, что в свою очередь приведет к увеличению дохода
сети.
Платформа может быть расширена, чтобы осуществлять мониторинг результатов, депозитов,
бонусов игроков, а также других финансовых данных. В рамках древовидной структуры аффилейты
могут делегировать свои полномочия субменеджерам.

8. Консультанты и команда
Наш проект пользуется мощной поддержкой покерного и криптовалютного сообщество по всему
миру. В наш консультативный совет входят такие уважаемые компании, как HSDB, Pokertube,
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PokerNews, а также Брайан Холл, Уоррен Лаш и Тереза Нусиайнен. По мере развития проекта мы
планируем включить в этот список еще больше узнаваемых фигур, в частности, известных покерных
профессионалов и инвесторов в криптовалюты.

8.1. Наша команда
• Рене Бутестижн - Директор по развитию
• Юстас Крегжде - Технический директор и разработчик смарт-контрактов
• Майкл Джосем - Глава отдела информационной безопасности
• Изабель Мерсье - Комьюнити-менеджер
• Паулиуюс Микалиунас - Менеджер по продукту
• Алекс Мишиев - Эксперт в области бизнес-стратегии и цифрового маркетинга

8.2. Консультанты и партнеры
• Антанас Гуога – Tony G - Предприниматель
• Майк Сигал - Эксперт в области криптографии
• Kevin Hobbs - Blockchain Technology Expert
• Эмерсон Фонсека - CryptoFonzy - Консультант по блокчейну, криптовалютный трейдер и
консультатнт
• Тереза Нусиайнен - Покерный консультант по работе с комьюнити
• Уоррен Энтони Лаш - Эксперт в PR и маркетинге
• Брайан Томас Холл - Юрисконсульт
• Юджин Дубосарский - Специалист по обработке и анализу данных
• Чедд Бургесс - Трейдер по алгоритмам и консультант по рынкам капитала

8.3. Партнеры
• ValueNet Capital - Венчурные инвесторы
• DigitalX - Финансовые и технические консультанты
• Pokernews – Ведущий новостной покерный сайт с мощной партнерской программой.
• HighstakesDB – Важнейшие покерные новости и статистика
• Pokertube - Крупнейший покерный медиа-портал, предлагающий важнейшие покерные
телевизионные шоу, трансляции турниров и видео.
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