
ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ 
NFT MOON METAVERSE



Сер��ф��а�, э�о �ра�о ��а�ен�я NFT учас��ом �
Ме�а�се�енно� NFT Moon.

СЕРТИФИКАТ

Учас�о� э�о ��р�уа��ное �рос�ранс��о, �о�орое �мее�
не�о��ор�м�е с�о�с��а � с �омо��� че�о ра����ае�ся ���н� �
Ме�а�се�енно�.

Ме�а�се�енная NFT Moon, э�о �рос�ранс��о, �о�орое �о��оряе� на�у
реа��ну� ���н�, но не �мее� о�ран�чен��.

 NFT , э�о ��фро�о� �о� (су�нос��), �о�ору� не���я �амен��� н�чем
�ру��м, но мо�но �ро�а��. С�о�мос�� рас�е� � �а��с�� о� с�о�с�� �
о�ран�ченно�о ��а�ен�я.



STANDART-�х 5889 ��.
Име�� 1-� уро�ен�
ун��а��нос��. 

ВИ�Ы СЕРТИФИКАТОВ

ELITE-�х 3000 ��. Име�� 2-�
уро�ен� ун��а��нос��. 

VIP-�х 1000 ��. Име�� 3-�
уро�ен� ун��а��нос��. 

PRESTIGE-�х 100 ��. Име��
4-� уро�ен� ун��а��нос��. 

PRESIDENT-�х 10 ��. Име��
5-� уро�ен� ун��а��нос��. 

GENESIS-он �о���о 1. Имее�
6-� уро�ен� ун��а��нос��. 

ВИ�ОВ 



NFT сер��ф��а�, э�о ���ч �ос�у�а � ��р�уа��ному учас��у � Ме�а�се�енно�.
Сер��ф��а� хран��ся у Вас на �о�е���е � �р�обре�ае� ��� учас��а, �о��а В�
�о����чае�ес� � Ме�а�се�енно� с �омо��� с�ое�о �о�е���а.

СЕРТИФИКАТОВ=ВИРТУА�ЬНЫЙ УЧАСТОК



КАКИЕ ВИ�Ы �ОХО�ОВ

Пере�ро�а�а. Ку��� се�о�ня �а 0.1 ETH, �ро�а� с на�ен�о� (0.2-10 ETH). Цена
рас�е� � �а��с�мос�� о� �о��чес��о �о���о�а�е�е� � �р�б���ен�я �а�ус�а само�
ме�а�се�енно�.

Фарм�н�. По�учае�� �асс��н�� �охо� о� ��а�ен�я учас��ом. К �р�меру, �оба��� �
фарм�н� � �о�учае�� �охо� +75% � с�о�мос�� учас��а. Ра�н�е сро��, ра�ная
�охо�нос��.

С�е��н�. По�учае�� �ру��е а����� � �ачес��е �о�на�ра��ен�я. К �р�меру, �оба���
� с�е���н� � �о�учае�� бонусом ре���е NFT, �о�р�е мо�е�� �ро�а�� � ��ро��е
�о�ен�.

То�ен�. Ка���� ��а�е�е� учас��а �о�учае� на с�о� ба�анс �о�ен� �рое��а, �о�ор�е
мо�е� �ро�а�� на б�р�е. Ко��чес��о �а��с�� о� ун��а��нос�� учас��а � сро�а,
�о��а В� е�о �о�у�ае�е.

�охо� с арен��. Но��е �о���о�а�е�� �о���у��ся час�ям� Ва�е�о учас��а � В�
�о�учае�е �а э�о �о�на�ра��ен�е � �о�енах.



КАКИЕ ВИ�Ы �ОХО�ОВ

Во�мо�нос�� �е���� на час�� с�о� учас�о� � �ро�а�а�� �о час�ям. Ко��чес��о
учас��о� о�ран�чено � �о��а ���у�я� �се 10 000 учас��о�, ��а�е���� смо�у� �е����
учас�о� на бо�ее ме���е учас��� � �ро�а�а�� �х � ���е NFT.

Нач�с�ен�е о� ���н� на Ва�ем учас��е. И�ро��, �о�р�е не мо�у� �у���� учас�о�
бу�у� ра����а�� ���н� на Ва��х �ерр��ор�ях � В� бу�е�е �о�уча�� �охо� с э�о�о.

Нач�с�ен�е о� Ме�а�се�енно� (Со��а�ен�е). Чем ���е ун��а��нос�� учас��а, �ем
бо����м �ро�ен�ом с Вам� бу�е� �е���ся Ме�а�се�енная о� с�ое�о �охо�а.

Во�мо�нос�� со��а�а�� ре���е NFT � �ро�а�а�� �х на �ну�реннем � �не�н�х
мар�е���е�сах.

Во�мо�нос�� с�ро��� ��ро��е �ерр��ор��, а �а� �е �ома, �оро�а � с�ран�.
Про�а�а�� � с�а�а�� � арен�у час�� соору�ен�� ��� �се �рос�ранс��о.



НАЧИС�ЕНИЕ ТОКЕНОВ НА УЧАСТКИ

В �аб���е у�а�ан� ���� сер��ф��а�о� �о ун��а��нос��, �о��чес��о сер��ф��а�о� �
�а��о� �ру��е, �о��чес��о �о�ено� нач�с�яем�х на �а���� сер��ф��а� � об�ее
�о��чес��о �о�ено�, �о�ор�е бу�у� нач�с�ен� на �ру��у.*

*То�ен� бу�у� нач�с�я��ся �о���о �ос�е �а�ус�а �ер�о� �ерс�� ме�а�се�енно� � смар��он�ра��о�. Ко��чес��о
нач�с�яем�х �о�ено� мо�е� ��мен��ся �а� � бо���у� �а� � � мен��у� с�орону. 



КОНСТРУКТОР

На схеме �о�а�ано, �а� Ва� сер��ф��а� � ���е NFT �ре�ра�ае�ся � учас�о� � ч�о
�а���е мо�но с н�м �е�а��. Пос�е �онс�ру��ора �ере� Вам� о��р��ае�ся
��р�уа��ное �рос�ранс��о � �о�ором В� наб���ае�е �се �о ч�о со��а��. В� � мно�о
�ру��х ��ро�о� ���е�е � э�ом м�ре � �о�учае�е �ен���. М�р� �ересе�а��ся ме��у
собо�. В� ��а�мо�е�с��уе�е не �о���о с �ем ч�о со��а��, а � со �сем �рос�ранс��ом.



ПРАВО НА ПОКУПКУ ТОКЕНОВ

Ка���� ��а�е�е� учас��а �мее� �ер�оочере�ное �ра�о учас��о�а�� � �о�у��е
�о�ено�. 

ЭТАПЫ РОСТА ЦЕНЫ НА PRIVAT SALE



МОТОРИКА В ИГРЕ

Приобретение
сертификата NFT Moon

Игрок получает
сертификат-ключ для

доступа к
метавселенной

Игрок вводит ключ
сертификата и получает  и
доступ ко всем элементам
игры в кабинете, а так же

готовые варианты
сюжетов

Игрок строит города,
дома, предметы и

другие предметы NFT

Продает, меняет,
обменивает и получает

токены. Меняет их на
бирже

Любой элемент является
частью метавселенной. Он
основан на смартконтракте

ERC-1155. Есть также игровые
токены, которые вы можете

покупать, продавать,
обменивать и зарабатывать

Игрок
метавселенной

может оцифровать
любой реальный

предмет и продать
его внутри

метавселенной



8 978 817 69 05

КОНТАКТЫ

https://nftmoon.space

investment@nftmoon.space


