
Мировая букмекерская индустрия  объемом в 3 триллиона долларов  уже скоро будет  разрушена

Футбольная букмекерская революция

От blockchain
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1 Резюме

Goal Bonanza - это саморегулируемая платформа для ставок на футбол с блокчейн технологией, 

основанная на токене стандарта ERC20, который предлагает совершенно свежий и новый футбол, 

сочетающий в себе лотерею, например, массовую ставку на 10 возможных финальных исходов 

футбольного матча, где люди сами управляют потенциальными доходами, в отличие от традиционных 

букмекеров и биржевых ставок, которые предлагают непривлекательные коэффициенты и низкую 

прибыль. Чем больше людей, тем больше потенциальная отдача, которая легко достигает шести цифр. 

Чтобы было понятнее, 

представьте себе 100 000$ победу + возвраты по 1$, с каждого успешно предсказанного окончательного 

исхода на футбольный матч. Это и есть Goal Bonanza и это еще не все!

В дополнение к уникальному игровому механизму, революционная концепция Goal Bonanza вписывается 

в основные желания и потребности пользователей, которые вращаются вокруг идеи прибыли, статуса, 

достижения целей, конкуренции и сотрудничества со стороны сообщества. Goal Bonanza применяет 

игровые механизмы, чтобы привлекать и мотивировать пользователей играть, чтобы выигрывать награды, 

значки и очки, которые будут использоваться для повышения их статуса и привилегий, а также для 

демонстрации их талантов, опыта и достижений.

Построена на платформе ethereum, и адаптированная под платформу ethereum в качестве базовой 

игровой валюты, скоро Goal Bonanza значительно повлияет на все криптообщество и платформу ethereum

за счет увеличения спроса на криптомавлютный ethereum, увеличит его стоимость и значительно 

простимулирует мировой букмекерский рынок.

Goal Bonanza не требует использования фидуциарных денег для игры, поэтому она находится вне 

регулируемого азартного бизнеса и нерегулируемого государством бизнеса. Финансирование операций и 

выплаты дивидендов осуществляются в конвертируемой криптовалюте ethereum. Через 3 года мы 

планируем достичь 6,34 млн активных игроков и получить прибыль в размере 74.9 млн долларов.

Нарушитель футбольной букмекерской индустрии
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2 Обзор рынка

Вступление

Ставки на спорт - это очень 

популярный тип азартных игр, 

который предполагает 

предсказание результатов  

спортивных событий и ставки на 

их исходы.

Он стал самым быстрорастущим 

сегментом рынка в азартных 

играх по всему миру, и теперь 

доминирует, составляя почти 

половину всего онлайн-рынка 

ставок.

Пятая часть ставок на спорт 

осуществляется через мобильные 

устройства, и ожидается, что к 

2018 году она достигнет 45 

процентов.

В сумме, консолидированный 

глобальный рынок ставок на 

спорт, как регулируемый, так и 

нерегулируемый, стоит до 3 

триллионов долларов. Примерно 

65 процентов этой суммы 

приходится на футбол, при этом 

азиатский рынок является 

центром спортивных азартных 

игр.

Рынки Китая, Индии и Юго-

Восточной Азии, где ставки в 

основном незаконны, были 

определены как основные 

операционные юрисдикции для 

нерегулируемых букмекеров.

В Китае, где временами сумма 

ставки на футбол достигают1 $-

миллиард долларов, соотношение 

легальных  ставок к незаконным 

составляет 1:10.

Ожидается, что глобальный 

лицензированный и регулируемый 

рынок азартных игр (все 

продукты, включая ставки, покер, 

казино, бинго, игровые автоматы 

и лотереи) достигнет 533 млрд. 

долл. США в 2017 году. Это на 

47% больше, чем в 2007 году с 

суммой 363 млрд. долл. США.

Ожидается, что общий доход от 

азартных игр * (GGY) на 

лицензированном и 

регулируемом мировом рынке 

ставок на футбол достигнет 80 

миллиардов долларов в 2017 

году.

Общий доход от азартных игр на 

глобальном рынке мобильных 

устройств (GGY) увеличит долю 

всех интерактивных азартных игр 

до почти 44% к 2018 году и 

составит около 5% от общих 

азартных игр. Эта тенденция 

обусловлена ростом 

проникновения смартфонов и 

планшетов.

Поскольку количество мобильных 

ставок с помощью смартфонов  

экспоненциально растет, средний 

объем мобильных азартных игр 

на взрослого человека в 

Европейском союзе (ЕС), как 

ожидается, возрастет от чуть 

более 1 доллара США в 2010 году 

до более 17 долларов США к 

2018 году.



$ 3 триллиона

$1-миллиарда

65%

$17

$80-миллиардов

мировой рынок ставок на спорт

приходится на футбольные ставки

это средняя доля мобильных азартных игр на одного 

взрослого человека в ЕС
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Ключевые фигура рынка

До
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разыгрывается в одном 

футбольном матче в Китае

доходность мирового футбола в 

2017 году
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Популярные виды футбольных ставок

Это, безусловно, самый 

распространенный тип футбольной 

ставки и, как правило, он 

основывается на окончательных 

результатах матчей за 90 минут. 

Когда игрок прогнозирует исход, 

он ставит на  выигрыш или 

проигрыш с тремя возможными 

результатами в матче.

Barcelona Real Madrid

Победа Барселоны 1     2.10

Победа Реал. М.      2     3.30

Ничья x     3.00

2 : 1

РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА (1X2)

Двусторонняя ставка 

относительно того, будет ли 

общее количество забитых 

голов больше, либо меньше  

чем указанное число в 

предложенном исходе.  Самой 

популярной является  ставка на 

больше или меньше 2,5 голов. 

Chelsea Arsenal

Меньще 2.5 голов 1.75

Больше 2.5 голов 1.95

Больше 3.5 голов 2.80           

ТОТАЛ (БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ)

В этих видах ставок на футбол,

игрок должен предсказать

точный счет в пределах 90

минут матча. Шансы, как

правило, довольно высоки из-за

того, что существует множество

возможных результатов.

Inter AC Milan

Точный счет 1 : 0         8.50

Точный счет 1 : 1         6.50

Точный счет 2 : 1         7.50

ТОЧНЫЙ СЧЕТ (ТС)

2 : 0 1 : 1

Традиционный беттинг

Когда вы делаете ставки с букмекером, вы можете

ставить только на события, которые они предлагают,

имея только возможность вернуть определенный

результат. События, установленные букмекерами,

включают их маржу, означающую, что букмекеры

оценивают рынки в свою пользу с несправедливыми

коэффициентами. Букмекеры эффективно

зарабатывают деньги на разнице коэффициентов в

своих событиях.

КОЭФФИЦИЕНТЫ СТАВОК

Вместо того, чтобы ограничиваться коэффициентами,

установленными букмекерами, и только имея

возможность ставить на предложенный букмекером

исход, обмен позволяет пользователям ставить друг

против друга на различные исходы. Это отличается от

традиционных спортивных ставок, позволяя игрокам

делать ставки друг против друга, а не букмекеров.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Мы решаем проблемы лицензирования, 

нормативные последствия и требования к 

соблюдению правил. Очень строгие правила игры и 

законодательство, которые существенно 

различаются между странами и правительствами 

негативно сказывается на рынке. Goal Bonanza

является  нерегулируемой криптовалютной

платформой, которая не подпадает под действие 

каких-либо нормативных или лицензионных 

требований.

НЕУНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТА

Современный рынок характеризуется отсутствием 

инноваций и дифференциации, поскольку 

букмекерские конторы используют одни и те же 

«готовые» решения, предоставляемые 

монополизированными и регламентирующими 

работу игровыми провайдерами. Goal Bonanza - это 

совершенно новая игровая концепция, 

предлагающая различные футбольные ставки, в 

отличие от всего остального на рынке.

ОТСУТСТВИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Проверка подлинности требует существенной 

личной идентифицируемой информации, включая 

форму идентификации, данные кредитной карты и 

банковского счета. Goal Bonanza обеспечивает 

возможность играть без каких-либо форм 

идентификации. Не соблюдается запись о вводах / 

выводах средств в ежемесячном отчёте, это 

гарантирует полную конфиденциальность.

НИЗКИЕ КОЕФФИЦИЕНТЫ

Низкие и непривлекательные коэффициенты, 

установленные букмекерами, позволяют им 

зарабатывать деньги независимо от результата, так 

как они невероятно занижают коэффициенты ради 

своей выгоды. Goal Bonanza не устанавливает 

коэффициенты и потенциальную прибыль, это 

делают сами игроки. Чем больше игроков, тем 

больше прибыли. Без ограничений.

Основываясь на платформе ethereum и принимая ethereum в качестве базовой игровой 

валюты, Goal Bonanza будет в значительной степени способствовать созданию криптообмена и 

платформы ethereum за счет увеличения спроса на криптовалютность ethereum, увеличению ее 

стоимости и стимулированию ее принятия на мировом рынке ставок на футбол.

Проблемы отрасли, которые мы решаем
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Вдохновение Goal Bonanza
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Ставки на спорт делают игру 

интересной. «Сбудется ли мой 

прогноз?» «Выиграет ли моя 

команда?»

Предвкушение выигрыша или 

проигрыша пари создает 

естественный высокий, прилив 

адреналина, чувство, которое мы 

ищем для веселья и развлечений. Вы 

сидите на краю своего кресла, 

делаете ставку на матч, и в самые 

последние секунды игры Вы можете 

сорвать куш и выиграть или 

проиграть, есть только один выход -

ставить или сдаться.

Почему люди так любят ставить на 

футбол? Ну, первая причина в том, 

что большинство людей любят играть 

в азартные игры. Вторая причина -

это потому что они любят футбол. В 

нашей современной культуре мы 

больше не вступаем в войну и 

сражаемся друг с другом, поэтому 

вместо этого мы наслаждаемся 

конкуренцией через более 

безопасную среду спорта.

Нам всем нравится выбирать себе 

одну любимую команду, чтобы 

собираться вместе с поклонниками 

и болеть за нее, отмечая выигрыши 

и  поддерживая друг друга, в 

случае поражений. 

Парням нравится думать, что они 

могут предсказать исход 

футбольной игры. Они любят 

разговаривать друг с другом, и 

обычный разговор может 

перерасти в ставку. 

Потратив один доллар на 

лотерейный билет можно 

заработать миллион, но когда дело 

доходит до ставок на футбол, 

ситуация кардинально отличается.

Сегодня вы не можете поставить 

один доллар на футбольный матч и 

заработать миллион долларов.. 

Традиционные букмекерские 

конторы и биржи не предоставляют 

стоящее 

волнение и адреналин. Дело в том, 

что они просто не предлагают 

модель ставок, которая может 

генерировать большой 

потенциальный доход.

Но что, если кто-то изобретет 

инновационный способ футбольных 

ставок, где игроки смогут выиграть 

неограниченные доходы, миллион 

или более, поставив лишь один 

доллар. 

Платформу с беспрецедентным 

предложением неограниченных 

возвратов, где игроки смогут не 

только продемонстрировать свои 

навыки и опыт ставок для общества, 

но и выиграть награды, различные 

привилегии и бонусы за участие и 

свою деятельность.

Можете ли вы представить этот 

переворот, который этот вид игры 

создал бы на современном рынке 

ставок на футбол - рынке, который 

не имеет никаких инноваций и 

глотков свежего воздуха, предлагая 

непривлекательные коэффициенты? 

Мы видим возможность внедрять 

инновации и кардинально менять 

рынок с годовым оборотом в 3 

триллиона долларов. Люди любят 

играть в футбол, и мы поставили 

перед собой задачу сделать футбол 

более интересным и увлекательным.
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Наука с Goal Bonanza
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0 1 2 3 4 5 6 7+

0 7.2% 6.3% 3.4% 1.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1%

1 9.8% 11.6% 5.6% 2.3% 0.7% 0.2% 0.1% 0.1%

2 8.1% 8.9% 5.2% 1.8% 0.6% 0.2% 0.1% 0.1%

3 4.8% 5.2% 2.8% 1.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1%

4 2.3% 2.5% 1.4% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%

5 1.0% 1.1% 0.6% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

6 0.4% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%

7+ 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%

В приведенной выше таблице вы можете увидеть

матрицу с историческими данными из всех

результатов футбольных матчей в четырех лучших

английских лигах за последние 126 лет. В 66,1% от

общего количества сыгранных игр ни одна команда не

набрала более 2 голов. Это составляет в общей

сложности 9 результатов. Со статистической точки

зрения, в 33,9% игр, по крайней мере одна команда

набрала 3 или более голов. Это конечно возможно, но

невероятно сложно предсказать финальный исход из

49 вариантов. Мы решили улучшить шансы и просто

вложили эти 33,9% в «Goal Bonanza» в качестве 10-го

исхода в нашей модели.

В простой лотерее 6-из-49 игрок выбирает шесть

номеров от 1 до 49. Если все шесть номеров в билете

игрока совпадают с теми, что указаны на

официальном рисунке, игрок является победителем

джек-пота. Для такой лотереи шанс стать

победителем - 1 в 13 983 816. Наша главная задача

заключается в том, чтобы спроектировать модель с

10 доступными исходами, где в каждой футбольной

игре, доступной для ставок, будет хотя бы один

победитель. Со статистической точки зрения и на

практике футбольная игра имеет значительно более

10 возможных результатов, как показано в таблице

справа.
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3 Что такое Goal Bonanza

Игровая механика

Goal Bonanza - это лотерейная игра, в которой игроки

предсказывают окончательный результат одной футбольной

игры, поддерживая хотя бы 1 из 10 доступных вариантов. В

отличие от традиционных букмекеров и биржевых ставок,

которые предлагают непривлекательные коэффициенты и

низкую доходность, в лотерее Goal Bonanza размер банка

влияет на потенциальную прибыль.

Чем больше банк, тем больше потенциальная прибыль. Чем

больше потенциальная прибыль, тем больше стимул

поставить ставку на событие и выиграть большую сумму.

Например, 80 000 игроков ставят в общей сложности 100 000

токенов на сумму 1 доллар США в одной футбольной игре.

180 токенов поставлены на 0-0, нулевых по счету ничьих.

Если игра заканчивается со счетом 0:0, игроки, поставившие

эти 180 токенов, будут пропорционально распределять

выигрыш. Каждый выигрышный токен генерирует возврат

555 токенов или 555 долларов США.

Варианты ставок

Игроки могут также использовать стратегии хеджирования и делать ставки на более чем один результат,

чтобы улучшить свои шансы. Например, поддержка 3 результатов статистически увеличивает вероятность

выигрыша ставки до 30%.

Goal Bonanza - это совершенно новый продукт, который сочетает в себе лотерейную механику и ставки на

футбол, чтобы разблокировать потенциал неограниченной отдачи для игроков; это требует навыков и знаний,

в отличие от простой лотереи. Именно это делает игру новым уникальным предложением на рынке ставок на

футбол.
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Основы игры

Игроки будут иметь от 150 до 200 футбольных матчей, доступных для ставок на еженедельной основе.

Для ставок будут доступны футбольные матчи со всех основных национальных и международных соревнований.

Несколько сторонних API-сервисов будут использоваться для подачи доступных конкурсов, графиков игр и игровых 

счетов, чтобы обеспечить качество и целостность данных через систему многоуровневой проверки данных.

Футбольные матчи с выбранных соревнований будут открываться для ставок с 100 токенами Goal Bonanza, 

спонсируемыми наградами, за 24 часа до начала матча. Ставки будут приниматься до начала футбольного матча.

Минимальная принятая ставка будет 1 токен GOAL, оцененный в 0,0002 ETH за 1 токен GOAL на момент запуска. 

Игроки смогут ставить минимум 1 токен GOAL на 1 из 10 доступных исходов.

Игра банк будет разделен между игроками, которые успешно предсказали исход игры. В случае отсутствия 

выигрышных ставок, банк бросается в игру в джек-пот, организованную каждый месяц для игроков с уровнем 5-го 

уровня.

Goal Bonanza будет оставлять себе 9,75% от каждой ставки в качестве организатора игр.

Вывод средств возможен только для игроков с уровнем 3 и выше. Пользователям придется иметь совместимый с 

ERC20 токен-кошелек, чтобы сделать вывод. Игроки собирают выигрыши, продавая токены на бирже.

Игроки смогут заработать 10 токенами за каждого игрока, который достигнет уровня 3-го уровня через реферальную 

программу. Реферальная программа будет доступна, когда пользователь разблокирует уровень учетной записи 2.

Игроки смогут заработать дополнительные токены в качестве награды за выполнение различных достижений, задач и 

этапов. Выдача токенов вознаграждения будет доступна только для игроков с уровнем аккаунта 4 или выше.

Goal Bonanza не требует никакой проверки личности, подачи форм идентификации, кредитной карты и реквизитов 

банковского счета. Игроки в Goal Bonanza являются анонимными, а конфиденциальность личных данных 

гарантирована.
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Пример в реальной игре
Реал Мадрид - большой фаворит, играющий с Леванте в третьем

круге Испанской примеры на Сантьяго Бернабеу. Средние

коэффициенты для домашней победы - 1.10 на победу Реала, 19.00

на победу Леванте и 10.00 на ничью. Леванте непобедим в

последних двух играх, они играют очень хорошо и компактно в

защите, и Джон полагает, что Леванте мог бы сыграть вничью в

Мадриде.

Люди поддерживают домашнюю победу «Реала», и большинство

ставок на «GOAL BONANZA» приходится на победу хозяев.

Джон, однако, распределяет по 5 токенов на 0: 0, 1:1 и 2:2,

розыгрывая 15 токенов на «GOAL BONANZA», чтобы покрыть свои

потери в случае, если «Реал Мадрид» все таки выиграет у Леванте.

Справа вы видите ожидаемое распределение ставок в футбольной

игре с домашней командой в качестве огромного фаворита.

Джон только что получил прибыль в размере 45 782,85 долл. США 

(общий доход - общая сумма). Никакой традиционный букмекер не 

могут сравниться с этим.

Если бы игра закончилась разгромной победой хозяев, Джон

получил бы свои ставки обратно, распределяя свои ставки на ничью

с 15 токенами на «GOAL BONANZA» от 2,10 до 1. «Реал» был

большим фаворитом в матче, и люди сильно поддерживали

наиболее вероятный результат. Потенциальная отдача от менее

вероятных результатов экспоненциально возрастает, и тогда люди

становятся более склонны поддерживать аутсайдера. Такое

поведение с другой стороны увеличивает потенциальную отдачу

для поддержки домашней команды, с чем также не может

сравниться традиционный букмекер.
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Прототипы Goal Bonanza
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Доступные лиги

Доступные лиги для ставок
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Игрофикация, ретенция и новые участники

Goal Bonanza будет включать в себя 

платформу для игр, встроенную в 

основную игровую механику, чтобы 

не только стимулировать игроков к 

выполнению различных действий и 

задач, но и чтобы всегда 

продолжать играть.

Платформа игры будет поощрять 

основные желания, потребности 

игроков и их естественное 

стремление к конкуренции, 

достижении целей, статуса и 

сотрудничества. Goal Bonanza

значительно увеличит 

коллаборацию пользователей, 

вознаграждая их при достижении 

желаемых целей.

Вознаграждения, такие как значки и 

токены, будут использованы для 

повышения статуса путем 

демонстрации их талантов, опыта и 

достижений.

С увеличение количества 

сделанных ставок и прогнозов, 

игроки продвигаются к уровню 

ветеранов и разблокируют разные 

привилегии, токены, новые 

функции учетной записи и новые 

игровые возможности. 

Игроки могут выигрывать токены, 

создавать свои сообщества, 

находить друзей, бросать вызовы 

своим знакомым или другим 

игрокам, делая ставки на 

футбольные матчи, также можно 

настроить систему уведомлений и 

получать различные оповещения, 

когда открываются ставки на их 

любимую команду, когда их самый 

большой конкурент сделал ставку 

и когда ставки на определенный 

футбольный матч достигают 

самого большого банка.

Игроки с продвинутым статусом 

смогут следить за лучшими 

игроками, их прогнозами, а игроки 

уровня ветерана смогут 

участвовать в специальных играх с 

огромным потенциальным 

выигрышем для победителей.

Игроки также смогут 

разблокировать реферальную 

программу и получать по 1 токену

за каждого приглашенного игрока, 

который достигает 

профессионального уровня. 

Таким образом, мы создадим 

огромное количество поклонников 

Goal Bonanza, которые будут 

способствовать игре и привлекать 

новых участников.
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Уровни аккаунта и доступные функции
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СТАТУС УРОВЕНЬ 
НОВИЧЕК

УРОВНЯ 1

УЧЕНИК

УРОВЕНЬ 2 

ПРОФЕССИОНАЛ

УРОВЕНЬ 3 

ЭКСПЕРТ

УРОВЕНЬ 4

ВЕТЕРАН

УРОВЕНЬ 5

ОТКРЫТЬ УРОВЕНЬ

ИГРОК 

СОЗДАЕТ 

АККАУНТ

ИГРОК СТАВИТ 

СВОЮ ПЕРВУЮ 

СТАВКУ

ИГРОК ПОСТАВИЛ 

МИНИМУМ 10 

СТАВОК 

ИГРОК ПОСТАВИЛ 

МИНИМУМ 100 

СТАВОК

ИГРОК ПОСТАВИЛ 

МИНИМУМ 500 

СТАВОК

НАЧАЛЬНЫЙ БОНУС

ЗА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩЮЩЕГО УРОВНЯ

25 ТОКЕН 50 ТОКЕНОВ 100 ТОКЕНОВ 250 ТОКЕНОВ 500 ТОКЕНОВ 

ВЫИГРЫШНЫЕ ТОКЕНЫ 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
ДА ДА ДА ДА ДА

НАЙДИ ДРУЗЕЙ НЕТ ДО 10 ИГРОКОВ ДО 50 ИГРОКОВ ДО 100 ИГРОКОВ ДО 
ИГРОКОВ 

НЕОГРАНИЧЕНО

ПОДПИШИСЬ НА ИГРОКОВ

АКТИВНОСТЬ
НЕТ                        НЕТ                        НЕТ                        ДА ДА 

ОТПРАВЛЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ

ЗАПРОСОВ В ДРУЗЬЯ
НЕТ ДА ДА ДА ДА 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

АККАУНТА
НЕТ ДА ДА ДА ДА 

ОТПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ

ДРУЗЬЯМ
НЕТ ДА ДА ДА ДА 

ВЫВОД ТОКЕНОВ НЕТ НЕТ ДА ДА ДА 

ДОСТУП К VIP СОБЫТИЯМ 

С СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

БОНУСАМИ

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 
ДА 

РАЗБЛОКИРОВАТЬ 

РЕФЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

НЕТ 
ДА ДА ДА ДА 
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Достижения, значки и награды
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ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕК НАГРАДА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕК НАГРАДА

ИГРОК ВЫИГРАЛ СВОЮ 

ПЕРВУЮ ДОМАШНЮЮ 

СТАВКУ

ИГРОК ВЫИГРАЛ 5 

ДОМАШНИХ СТАВОК 

10 

ТОКЕНОВ

60 

ТОКЕНОВ

20 

ТОКЕНОВ

120

ТОКЕНОВ

20 

ТОКЕНОВ

120 

ТОКЕНОВ

50 

ТОКЕНОВ

100 

ТОКЕНОВ

100 

ТОКЕНОВ

100 

ТОКЕНОВ

200 

ТОКЕНОВ

1000

ТОКЕНОВ

ИГРОК ВЫИГРАЛ СВОЮ 

ПЕРВУЮ СТАВКУ НА 

НИЧЬЮ 

ИГРОК ВЫИГРАЛ 5 

СТАВОК НА НИЧЬИ 

ИГРОК ВЫИГРАЛ СВОЮ 

ПЕРВУЮ ВЫЕЗДНУЮ 

СТАВКУ 

ИГРОК ВЫИГРАЛ 5 

ВЫЕЗДНЫХ СТАВОК 

ИГРОК ВЫИГРАЛ 5 GOAL 

BONANZA СТАВОК

ИГРОК ВЫИГРАЛ GOAL 

BONANZA 10 раз

Игрок выиграл 3 домашних, 

3 на выезде, 3 ничьи 

и 3 Goal Bonanza ставки

Игрок пригласил 

50 друзей

Игрок достиг 1000 

подписчиков

Игрок сделал 11 

достижений
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Технология Goal Bonanza
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Смарт-контракт Goal Bonanza

Участники Goal Bonanza будут пользоваться новым интерфейсом, написанным на Javascript, созданным через

протокол Web3. Такой смарт-контракт определяет механику игры, такую как общее количество пользователей,

которые участвуют в одной игре, ставки на каждый результат, распределение выигрышей, выполнение достижений,

распределение бонусов и вознаграждений, а также другие правила и ограничения. Этот внешний интерфейс

предоставит общую информацию об игре, а также самые последние оценки любой футбольной команды, которая

будет играть.
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Технология Goal Bonanza
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Как платформа Bonanza цели взаимодействует с окружающей средой

Goal Bonanza будет продавать сохраненные токены от ICO, которые на более поздних этапах также будут

дополняться покупками на вторичном рынке для пополнения средств и обеспечения ликвидности по мере роста

базы пользователей и увеличения количества токенов GOAL на платформе. Мы будем постоянным покупателем

токенов GOAL на вторичном рынке. Это обеспечит ликвидность платформы и поддержание целевых фондов GOAL,

необходимых для системы вознаграждений игрокам.
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Технология Goal Bonanza
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Обзор потока и среды токенов

Goal Bonanza Goalza (GOAL) - это токены, совместимые с ERC20, которые могут быть легко переданы или проданы

среди пользователей ETH. Кроме того, команда Goal Bonanza находится на связи с крупными биржами, чтобы

перечислять токены GOAL на несколько бирж сразу после окончания первоначальной продажи. Токены GOAL могут

быть приобретены непосредственно на платформе Goal Bonanza через систему вознаграждения, во время

первоначальной продажи или куплены на биржах на вторичном рынке.



4 Бизнес модель

Наша бизнес-модель очень проста. Эффективное заполучение новых игроков, ретенция и конвертация в

платные счета, позволяет открывать возможности вывода и сильную стимуляцию для частых ставок

посредством методов геймификации. Чем больше оборот токенов, тем выше общий фиксатор будет в

процентах от общего количества токенов на платформе.

Goal Bonanza пирамида бизнес модели

9.75% 

взнос

Непрерывное 
взаимодействие

Наивысшая 
прибыль в 

отрасли

Первая бесплатная 
ставка за нами

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ &
ПРИОБРЕТЕНИЕ 

КЛИЕНТОВ

УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТУ

ВЫСОКИЙ ОБОРОТ ТОКЕНОВ

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
МОДЕЛЬ ДОХОДА

Бесплатная ставка за

регистрацию поможет нам

легко привлечь новых

игроков. Никаких условий и

никаких вопросов.

Огромная прибыль, которая не

может сравниться с

букмекером.

Механизм игры будет обеспечивать

коэффициент ретенции игрока и очень

высокий оборот токенов от больших

ставок.

Гарантированная игровая модель дохода.

Как организаторы, мы оставляем за собой

право сохранять 9,75% от любой ставки на

доступную футбольную игру.
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4 Бизнес модель

3-летний план | Предположения и числа
Учетные записи пользователей

185 417 новых счетов, открытых в среднем за месяц

20% счетов разблокируют 3-й уровень за 30 дней

8% счетов разблокируют уровень 4 за 30 дней

3% счетов разблокируют 5-й уровень за 30 дней

5% счетов будут закрыты ежемесячно

50% счетов будут действовать ежемесячно

Аккаунты
Бонус за 

уровни 

Бонус за 

достижения 

Бонус за 

реферал 

Общий 

бонус 

Расходы 

на одного 

пользоват

еля

L 1 & 2 6 1 5 1.00 6

L 3 20 15 50 7.08 75

L 4 100 75 30 17.08 350

L 5 500 500 20 85.00 1300

Средне на пользователя в месяц (токены) 5.86 82.7

Количество 
аккаунтов 

Бонусные 
токены

Проданные 
токены

Общее 
количество 

токенов

Оставшиеся 
токены

Баланс 
токенов

Операционна
я выручка 

Операционн
ые расходы 

Доход

Год 1 1.56M 53.5M 313.9M 367.4M 110.6M 57.1M $ 8.56M $ 2.9M $ 5.6M 

Год 2 4.21M 206.3M 1.346B 1.553B 467.4M 261.1M $ 39.1M $ 2.7M $ 36.5M 

Год 3 6.34M 383.5M 2.616B 2.999B 903.1M 519.5M $ 77.9M $ 3.0M $ 74.9M 

Total 6.34M 643.3M 4.276B 4.919B 1.481B 837.7M $ 125.7M $ 8.62M $ 117.1M 

1

2

3

Общее требуемое финансирование на 1 год 

маркетинговой и закупочной деятельности, 

включая бонусные токены, составляет 10,949 

млн. Долларов США.

Во 2 году бизнес является самодостаточной 

операцией денежного потока, создающей 

положительную расход и доход (прибыль) в 

размере 36.5 млн. Долл. США и 74.9 млн. 

Долл. США за 3 год.

Разработка продукта и предварительное 

финансирование ICO / ICO не включены в 

требования к финансированию операций на 

за 1 год.

1. РЕЗЮМЕ

2 ОБЗОР РЫНКА

3 ЧТО ТАКОЕ GOAL BONANZA

4 БИЗНЕС МОДЕЛЬ

5 ЗАЧЕМ СОТРУДНИЧАТЬ

6 СБОР СРЕДСТВ

7 ДОРОЖНАЯ КАРТА

8 НАША КОМАНДА

8 ЛЕГАЛЬНОСТЬ

Ежемесячные предположения о фиксации (пример модели ниже))

Общее количество токенов в обороте (перерасчет 6 раз в месяц).

Каждый цикл перерасчета - 20% токенов выводятся.

Оборот в 

месяц
Бюджет Сбор %

Сбор

(токенов) 

Цикл 1 1,000,000 9.75% 97,500 

Цикл 2 722,000 9.75% 70,395 

Цикл 3 521,284 9.75% 50,825 

Цикл 4 376,367 9.75% 36,696 

Цикл 5 271,737 9.75% 26,494 

Цикл 6 196,194 9.75% 19,129 

Total 30.10% 301,039 



5 Зачем участвовать

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Мы решаем проблемы лицензирования, 

нормативные последствия и требования к 

соблюдению правил. Очень строгие правила игры и 

законодательство, которые существенно 

различаются между странами и правительствами 

негативно сказывается на рынке. 

Goal Bonanza является  нерегулируемой 

криптовалютной платформой, которая не 

подпадает под действие каких-либо нормативных 

или лицензионных требований.

НЕУНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТА

Современный рынок характеризуется отсутствием 

инноваций и дифференциации, поскольку 

букмекерские конторы используют одни и те же 

«готовые» решения, предоставляемые 

монополизированными и регламентирующими 

работу игровыми провайдерами. Goal Bonanza - это 

совершенно новая игровая концепция, 

предлагающая различные футбольные ставки, в 

отличие от всего остального на рынке.

ОТСУТСТВИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Проверка подлинности требует существенной 

личной идентифицируемой информации, включая 

форму идентификации, данные кредитной карты и 

банковского счета. Goal Bonanza обеспечивает 

возможность играть без каких-либо форм 

идентификации. Не соблюдается запись о вводах / 

выводах средств в ежемесячном отчёте, это 

гарантирует полную конфиденциальность.

НИЗКИЕ КОЕФФИЦИЕНТЫ

Низкие и непривлекательные коэффициенты, 

установленные букмекерами, позволяют им 

зарабатывать деньги независимо от результата, так 

как они невероятно занижают коэффициенты ради 

своей выгоды. Goal Bonanza не устанавливает 

коэффициенты и потенциальную прибыль, это 

делают сами игроки. Чем больше игроков, тем 

больше прибыли. Без ограничений.

Основываясь на платформе ethereum и принимая ethereum в качестве базовой игровой 

валюты, Goal Bonanza будет в значительной степени способствовать созданию криптообмена

и платформы ethereum за счет увеличения спроса на криптовалютность ethereum, увеличению 

ее стоимости и стимулированию ее принятия на мировом рынке ставок на футбол.

Отраслевые проблемы, которые мы решаем
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Дистрибуция токенов и распределение бюджета

10%

5%

5%

10%

70%

Дистрибуция токенов

Founders and team

Advisors

Partnerships

Pre ICO

ICO

40%

50%

10%

Распределение бюджета

развитие

маркетинг

операции
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6 СБОР СРЕДСТВ

Goal Bonanza выдаст: 1 000 000 000 токенов GOAL
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ICO детали

1.Принимается валюта : ETH, BTC, LTC

2.Дата начала: 16-й ноя. 2017

3.Дата окончания: 15-й дек. 2017

4.Минимальная инвестиционная цель: нет

Детали продажи
ICO детали

5.Максимальная инвестиционная цель : $25,000,000

6. Tокенов на одного человека : неограниченное

7. Минимальная сумма транзакции : нет

8. Максимальная сумма транзакции : неограниченная

Дата начала Дата окончания Фаза Цена Токена Бонус %

16-Nov-17 16-Nov-17 Фаза 1 $0.03 100%

17-Nov-17 17-Nov-17 Фаза 2 $0.0316 90%

18-Nov-17 18-Nov-17 Фаза 3 $0.0333 80%

19-Nov-17 19-Nov-17 Фаза 4 $0.0353 70%

20-Nov-17 20-Nov-17 Фаза 5 $0.0375 60%

21-Nov-17 15-Dec-17 Фаза 6-30 $0.04 - $0.0545 50% - 2,0%

1 ETH = $300    1 BTC = $8,000   1 LTC = $55



7 Дорожная карта

План пути Goal Bonanza
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ПЛАН РАЗВИТИЯ РЫНКА

БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВИТИЕ UI / UX

ПРЕД ЗАПУСК ICO

GOAL BONANZA АЛЬФА ВЕРСИЯ

ЗАПУСК СМАРТ-КОНТРАКТА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ АУДИТ

Локализация

МОБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ПУБЛИЧНЫЙ ЗАПУСК ДЛЯ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЛИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА ЗАПУСКА СООБЩЕСТВА

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ 
АКЦИОНЕРОВ И УЧРЕДИТЕЛЕЙ

ICO ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ РАЗВИТИЕ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАПУСК СИСТЕМЫ НАГРАД

ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ

Лига чемпионов УЕФА 

ЧЕМПИОНОВ УЕФА 

10 ТОП ФУТБОЛЬНЫХ ЛИГ

СИСТЕМА ОПЛАТ GOAL API

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА

КОНСАЛТИНГ, МАРКЕТИНГ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СИСТЕМА ОПЛАТ GOAL API

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА

КОНСАЛТИНГ, МАРКЕТИНГ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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Ключевые участники

Основатель Технический директор
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Veljko Ristic Jon Santillan Jacob Lopez

Главный советник
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Советники и Kоманда
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Srdjan Erceg

Aleksandar Birovljev

советник

советник
Andrew Rippon
советник

Ivan Recevic
советник

Gaurang Manjrekar
советник

Ahmed Elmi
советник

Kamal El Agha
советник

Daryl R. Wallace
советник

Zorana Mitrovic
Разработчик UI / UX

Poch Gonzales
Креативный директор

Oscar Daniel Torres
Разработчик

Loraine Razon
Менеджер проекта

Leodan Buduen
Разработчик





ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ И СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ «ОТКАЗ ОТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ», «ОТСУТСТВИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ», «ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ ВАМ»,

«ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЕ СОГЛАСИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ »,«ОТСУТСТВИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ »,« ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЙ »,« ОГРАНИЧЕНИЯ НА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ »,« ОТСУТСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ »И« РИСКИ И

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ »ВНИМАТЕЛЬНО. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ

ДЕЙСТВИЯ, ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВАШИМ ЮРИДИЧЕСКИМ, ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ

ИЛИ ДРУГИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТАМ.

Токены GOAL не предназначены для создания ценных бумаг в любой юрисдикции. Настоящий документ не является

проспектом или предложением какого-либо документа и не предназначен для создания предложения ценных бумаг

или ходатайства о вложении ценных бумаг в любую юрисдикцию.

Настоящий документ не является частью какого-либо мнения о каких-либо рекомендациях по продаже или о любом

приглашении дистрибьютора / поставщика токенов GOAL («Дистрибьютор») на покупку каких-либо токенов GOAL, как

и факт его представления не являются основанием или не связаны с каким-либо договором или инвестиционным

решением.

Дистрибьютор может использовать все доходы от продажи токенов GOAL для финансирования криптовалютного

проекта, бизнеса и операций Goal Bonanza.

Ни одно лицо не обязано вступать в какой-либо договор или обязательное юридическое обязательство в отношении

продажи и покупки токенов GOAL, и никакая криптовалюта или другая форма оплаты не должна приниматься на

основании этого Технического документа. Любое соглашение между Дистрибьютором и вами как покупателем в

отношении любой продажи и покупки токенов GOAL (как указано в настоящем документе) должно регулироваться

только отдельным документом, определяющим условия и положения (" T & Cs ") такого соглашения. В случае каких-

либо несоответствий между T & C и этим Техническим документом преобладают первые.

Вы не имеете права приобретать токены GOAL в Tokan Sale Bonanza (как указано в этом документе), если вы

являетесь гражданином, резидентом (налогом или иным лицом) страны, где это запрещено, владельцем грин-карты

Соединенных Штатов Америки, либо гражданином или резидентом Республики Сингапур.

9 Легальность
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Никакие регулирующие органы не рассматривали или не одобряли какую-либо информацию, изложенную в этом

документе. Такие действия не были или не будут приняты в соответствии с законодательством, нормативными

требованиями или правилами любой юрисдикции. Публикация, распространение или распространение этого

Технического документа не означает, что соответствующие законы, нормативные требования или правила

соблюдены.

Существуют риски и неопределенности, связанные с Goal Bonanza и / или Дистрибьютором и их соответствующими

предприятиями и операциями, токенами GOAL и продажей Tokan Goan Bonanza (каждый из которых упоминается в

этом документе).

Настоящий Технический документ, любая его часть и любая его копия не должны приниматься или передаваться в

любую страну, где распространение или распространение этого Технического документа запрещено или ограничено.

Никакая часть настоящего документа не должна воспроизводиться, распространяться или распространяться без

включения этого раздела и следующих разделов, озаглавленных «Отказ от ответственности», «Отсутствие

гарантий», «Предупреждающая записка о перспективах «Безрезультатного участия», «Отсутствие дополнительной

информации или обновления», «Ограничения на распространение», «Отсутствие предложения ценных бумаг или

регистрации», и «Риски и неопределенности».

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством и правилами, Goal Bonanza и / или 

Дистрибьютор не несут ответственности за какие-либо косвенные, особые, случайные, косвенные или иные убытки 

любого рода, в гражданском правонарушении, контракте или иным образом (в том числе не ограничиваясь потерей 

дохода, дохода или прибыли, а также потерей использования или данными), возникающих из-за или в связи с любым 

принятием или использованием этого Технического документа или любой его части.

ОТСТУСТВИЕ ГАРАНТИЙ

Goal Bonanza и / или Дистрибьютор не делает или не претендует на создание каких-либо заявлений, гарантий или

обязательств в какой бы то ни было форме для какого-либо лица или лица, включая любое представление, гарантию

или обязательство в отношении правды, точности и полноты любой информации, изложенной в этом документе.
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ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ

Получая доступ и / или принимая владение какой-либо информацией в этом Техническом документе или его части (в

зависимости от обстоятельств), вы представляете и гарантируете GOAL Bonanza и / или Дистрибьютору следующее:

(а) вы соглашаетесь и признаете, что токены GOAL не являются ценными бумагами в какой-либо форме в какой-либо

юрисдикции;

(b) вы соглашаетесь и признаете, что этот Технический документ не является проспектом или предложением какого-

либо документа и не предназначен для создания предложения ценных бумаг в любой юрисдикции или ходатайства об

инвестировании в ценные бумаги, и вы не обязаны вступать в какие-либо договоры или обязательное юридические

обязательства, и никакая криптовалюта или другая форма оплаты не должна приниматься на основании настоящего

Технического документа;

(c) вы соглашаетесь и признаете, что ни один регулирующий орган не рассмотрел или не одобрил информацию,

изложенную в этом документе, никакие действия не были или не будут приняты в соответствии с законодательством,

нормативными требованиями или правилами любой юрисдикции и публикацией, распространением или

распространением настоящего Технического документа не означает, что соблюдены действующие законы,

нормативные требования или правила;

(d) вы соглашаетесь и признаете, что этот Технический документ, обязательство и / или завершение продажи Token

Sale Bonanza и будущая торговля токенами GOAL на любом обмене криптовалютами не должны толковаться,

интерпретироваться или считаться вами как совет Goal Bonanza и / или Дистрибьютора токенов GOAL и продажи

Tokan Goan Bonanza (каждый из которых упоминается в этом Техническом документе);

(e) распространение или распространение этого Технического документа, любая его часть или любая его копия или

принятие вами вами, не запрещены или ограничены применимыми законами, правилами или правилами в вашей

юрисдикции и где любые ограничения в отношении к владению применяются, вы наблюдали и соблюдали все такие

ограничения за свой счет и без обязательств перед Целевой Бонанзой и / или Дистрибьютором;

(f) вы соглашаетесь и признаете, что в случае приобретения Вам каких-либо токенов GOAL, токены не должны

толковаться, интерпретироваться, классифицироваться или рассматриваться как:

(i) любой вид валюты, кроме криптовалюты;

(ii) долговые обязательства, акции или акции, выпущенные любым физическим или юридическим лицом (будь то Goal

Bonanza и / или Дистрибьютор)

(i) права, опционы или производные инструменты в отношении таких долговых обязательств, акций;

(ii) права по договору или по любому другому контракту, которые имеют цель - обеспечить получение прибыли или

избежать потери;
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(iii) единицы в схеме коллективных инвестиций;

(iv) единицы в деловом доверии;

(v) производные единицы в деловом доверии; или

(vi) любую другую ценную бумагу или класс ценных бумаг.

(g) вы полностью осознаете и понимаете, что не имеете права приобретать какие-либо токены GOAL, если вы

являетесь гражданином, резидентом (налогом или иным лицом) или владельцем грин-карты Соединенных Штатов

Америки или гражданином или резидентом Республики Сингапура;

(h) у вас есть базовая степень понимания работы, функциональности, использования, хранения, механизмов

передачи и других материальных характеристик, программных систем на основе блокчейн, кошельков с

криптовалютами или других связанных механизмов хранения токенов, технологии blockchain и технологии

интеллектуальных контрактов ;

(i) вы полностью осознаете и понимаете, что когда вы хотите приобрести какие-либо токены GOAL, существуют

риски, связанные с Goal Bonanza и дистрибьютором, а также с их соответствующими делами и операциями,

токенами GOAL и продажей токена Bonanza Token (каждый как указано в Техническом документе);

(j) вы соглашаетесь и признаете, что ни «Бонанза цели», ни «Дистрибьютор» не несут ответственности за какие-

либо косвенные, особые, случайные, косвенные или иные убытки любого рода в отношении деликта, контракта или

иным образом (включая, но не ограничиваясь, потерю дохода, дохода или прибыли и потери использования или

данных), возникающих из-за или в связи с любым согласием или использованием этого Технического документа или

любой его части вами; а также

(k) все вышеуказанные представления и гарантии являются достоверными, полными, точными и неминуемыми с

момента вашего доступа и / или принятия владения этим Техническим документом или его частью (в зависимости от

обстоятельств).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ВОЗМОЖНЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ 

Все заявления, содержащиеся в настоящем документе, сделанные в пресс-релизах, или в любом месте, доступны 

публике и устным заявителям, и могут быть корректированы Goal Bonanza и / или Дистрибьютором или их 

соответствующими директорами, исполнительными должностными лицами или сотрудниками, действующими от 

имени Goal Bonanza или Дистрибьютором (в зависимости от обстоятельств), они не являются заявлением об 

историческом факте, и представляют собой «прогнозные заявления». Некоторые из этих утверждений можно 

идентифицировать с помощью перспективных терминов, таких как 

«цель», «предвидеть», «верить», «можно», «оценивать», «ожидать»,
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«если», «намереваться», «может», «планировать», «возможно», «вероятно», «проект», «должен», «будет»,

«будет» или другими подобными терминами.

Однако эти термины не являются исключительным средством определения прогнозных заявлений. Все заявления,

касающиеся Goal Bonanza и / или финансового положения Дистрибьютора, бизнес-стратегий, планов и

перспектив, а также будущих перспектив отрасли, в которых есть Goal Bonanza и / или Дистрибьютор, являются

прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления, включая, помимо прочего, заявления о прибылях и

прибылях и доходах, будущих планах, других ожидаемых отраслевых тенденциях и других вопросах, обсуждаемых

в этом документе о Goal Bonanza и / или Дистрибьюторе, включают в себя: вопросы, которые не являются

историческими фактами, а только предсказаниями. Эти прогнозные заявления связаны с известными и

неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что

фактические будущие результаты, или достижения Goal Bonanza и / или Дистрибьютора будут существенно

отличаться от любых будущих результатов, ожидаемых результатов, выраженных или подразумеваемых такими

прогнозными заявлениями. Эти факторы включают, среди прочего:

(a) изменения в политических, социальных, экономических и фондовых или криптовалютных рыночных условиях и

нормативной среде в странах, в которых Goal Bonanza и / или Дистрибьютор ведет свои соответствующие

предприятия и операции;

(б) риск того, что Goal Bonanza и / или Дистрибьютор могут быть неспособны или выполнить или реализовать свои

соответствующие бизнес-стратегии и планы на будущее;

(c) изменения процентных ставок и обменных курсов валют и криптовых валют;

(d) изменения ожидаемых стратегий роста и ожидаемого внутреннего роста Goal Bonanza и / или Дистрибьютора;

(e) изменения в доступности и сборов, выплачиваемых Goal Bonanza и / или Дистрибьютору в связи с их

соответствующими предприятиями и операциями;

(f) изменения в доступности и заработной плате сотрудников, которые требуются Goal Bonanza и / или

Дистрибьютором для управления их соответствующими предприятиями и операциями;

(g) изменения в предпочтениях клиентов Goal Bonanza и / или Дистрибьютора;

(h) изменения в конкурентных условиях, при которых действует Goal Bonanza и / или Дистрибьютор, а также

способность Goal Bonanza и / или Дистрибьютора конкурировать в таких условиях;
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(i) изменения будущих потребностей в капитале Goal Bonanza и / или Дистрибьютора, а также наличия

финансирования и капитала для таких потребностей;

j) война или акты международного или внутреннего терроризма;

(k) события катастрофических событий, стихийных бедствий и стихийных бедствий, которые затрагивают

предприятия и / или операции Goal Bonanza и / или Дистрибьютора;

(l) другие факторы, не зависящие от Goal Bonanza и / или Дистрибьютора; а также

(m) любые риски и неопределенности, связанные с Goal Bonanza и / или Дистрибьютором, а также их бизнесом и

операциями, токенами GOAL и продажей Tokan Goan Bonanza (каждый из которых упоминается в Техническом

документе).

Все прогностические заявления, сделанные или принадлежащие Целевой Бонанзе и / или Дистрибьютору или

лицам, действующим от имени Цели Бонанса и / или Дистрибьютора, полностью квалифицируются в полной мере

такими факторами. Учитывая, что риски и неопределенности, которые могут привести к фактическим будущим

результатам Goal Bonanza и / или Дистрибьютора, существенно отличаться от ожидаемых, выраженных или

подразумеваемых заявлениями о перспективах в этом Техническом документе, неоправданная зависимость не

должна быть на эти заявления. Эти прогнозные заявления применимы только к дате настоящего документа.

Ни Goal Bonanza, ни Дистрибьютор, ни какое-либо другое лицо не представляет, не гарантирует, что фактические

будущие результаты, или достижения Goal Bonanza и / или Дистрибьютора будут обсуждаться в этих прогнозных

заявлениях. Фактические результаты, результаты или достижения Goal Bonanza и / или Дистрибьютора могут

существенно отличаться от ожидаемых в этих прогнозных заявлениях.

Ничто, содержащееся в этом документе, не является и не может быть использовано как обещание, представление

или обязательство относительно будущей работы или политики Goal Bonanza и / или Дистрибьютора. Кроме того,

Goal Bonanza и / или Дистрибьютор отказываются от какой-либо ответственности за обновление любого из этих

заявлений с перспективой или публично объявляют о любых пересмотрах этих прогнозных заявлений, чтобы

отражать будущие события, события или обстоятельства, даже если новая информация становится доступной или

происходят другие события в будущее.

ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЕ СОГЛАСИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

В этом документе содержится информация и прогнозы рынка и промышленности, которые были получены из 

внутренних обзоров, отчетов и исследований, где это необходимо, а также исследований рынка, общедоступной 

информации и
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отраслевые публикации. Такие опросы, отчеты, исследования рынка, общедоступная информация и публикации

обычно указывают, что информация, которую они содержат, была получена из источников, которые считаются

надежными, но не может быть никакой гарантии относительно точности или полноты такой включенной

информации. Сохранить для Goal Bonanza, Дистрибьютор и их соответствующие директора, должностные лица и

сотрудники, ни одно лицо не дало свое согласие на включение его или ее имени и / или другой информации,

приписываемой или воспринимаемой как относящееся к такому лицу в связи с этим в этом Техническом документе,

и никакое представление, гарантия или обязательство или предполагаемое предоставление в отношении точности

или полноты такой информации таким лицом и такими лицами не обязаны предоставлять какие-либо обновления на

том же самом.

Goal Bonanza и / или Дистрибьютор предприняли действия для обеспечения того, чтобы информация была

извлечена точно и в надлежащем контексте, Goal Bonanza и / или Дистрибьютор не проводили независимого

анализа информации, извлеченной из сторонних источников, подтвердили точности или полноты такой информации

или выяснены основополагающие экономические предположения, опирающиеся на них. Следовательно, ни Goal

Bonanza, ни Дистрибьютор, ни их соответствующие директора, должностные лица и сотрудники, действующие от их

имени, не делают никаких заявлений или гарантий относительно точности или полноты такой информации и не

обязаны предоставлять какие-либо обновления на их основе.

УСЛОВИЯ

Чтобы облегчить лучшее понимание токенов GOAL, предлагаемых для покупки Дистрибьютором, а также бизнеса и 

операций Goal Bonanza и / или Дистрибьютора, определенные технические условия и сокращения, а также в 

некоторых случаях их описания были использованы в этом документе. Эти описания и значения не должны 

рассматриваться как определяющие и их значения могут не соответствовать стандартным отраслевым значениям 

или правилам. Слова, импортирующие единственное число, должны, если это применимо, включать множественное 

число и наоборот, а слова, импортирующие мужской пол, должны, если это применимо, включать женский и средний 

род и наоборот. Отношения к лицам должны включать корпорации.
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ОСТУТСТВИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Никакая информация в этом документе не должна рассматриваться как деловая, юридическая и финансовая или

налоговая консультация в отношении Goal Bonanza, дистрибьютора, токенов GOAL и продажи токенов Goan Bonanza

(каждая из которых упоминается в Техническом документе). Вы должны проконсультироваться с вашим собственным

юридическим, финансовым, налоговым или другим профессиональным консультантом в отношении цели Bonanza и /

или дистрибьютора, а также их соответствующих предприятий и операций, токенов GOAL и продажи токенов Goan

Bonanza (каждый из которых упоминается в Техническом документе). Вы должны знать, что вам может потребоваться

нести финансовый риск любой покупки токенов GOAL в течение неопределенного периода времени.

ОСТУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ

Ни одно лицо не было или не уполномочено предоставлять какую-либо информацию или представление, не

содержащееся в этом Техническом документе, в связи с Goal Bonanza и / или Дистрибьютором и их соответствующими

предприятиями и операциями, токенами GOAL и продажей токенов Goan Bonanza (каждый из которых указан в

Технической документации), и, если дано, такая информация или представление не должны полагаться на то, что они

были разрешены или от имени Goal Bonanza и / или Дистрибьютора. Продажа токенов Goal Bonanza Token (как указано

в Техническом документе) ни при каких обстоятельствах не представляет собой непрерывное представление и не

создает какие-либо предположения и не подразумевает никаких изменений, условий и перспектив Goal Bonanza и / или

Дистрибьютора или в любом заявлении о факте или информации, содержащейся в настоящем Техническом

документе, с даты его представления.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Распространение этого Технического документа или любой его части может быть запрещено или ограничено законами, 

нормативными требованиями и правилами любой юрисдикции. В случае, когда применяются какие-либо ограничения, 

вы должны информировать себя и соблюдать любые ограничения, которые применимы к вашему государству этим 

Техническим документом или его частью (в зависимости от случая) на свое усмотрение без обязательства Goal

Bonanza и / или Дистрибьютора. Лица, которым был распространен 

экземпляр этого Технического документа, предоставили доступ этому  Техническому документу, они не имеют права 

распространять его третьим лицам, копировать или иным образом распространять настоящий Технический документ 

или любую информацию, содержащуюся здесь, для каких-либо запрещенных целей.
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ОТСУТСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛИБО РЕГИСТРАЦИИ

Настоящий документ не является проспектом или предложением какого-либо документа и не предназначен для

создания предложения ценных бумаг или ходатайства о вложении ценных бумаг в любую юрисдикцию. Ни одно лицо

не обязано вступать в какой-либо договор или обязательное юридическое обязательство, и никакая криптовалюта

или другая форма оплаты не должна приниматься на основании настоящего документа. Любое соглашение в

отношении любой продажи и покупки токенов GOAL (как указано в настоящем документе) должно регулироваться

только T & C такого соглашения и никаким другим документом. В случае каких-либо несоответствий между T & C и

этим Техническим документом преобладают первые. Вы не имеете права покупать какие-либо токены GOAL в

продаже Tokan Sale Bonanza (как указано в настоящем документе), если вы являетесь гражданином, резидентом

(налогом или иным лицом) или держателем зеленой карты Соединенных Штатов Америки или гражданином или

резидентом Республики Сингапур. Никакие регулирующие органы не рассматривали или не одобряли какую-либо

информацию, изложенную в этом документе. Такие действия не были или не будут приняты в соответствии с

законодательством, нормативными требованиями или правилами любой юрисдикции. Публикация, распространение

или распространение этого Технического документа не означает, что соответствующие законы, нормативные

требования или правила соблюдены.

РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Предполагаемые покупатели токенов GOAL (как указано в настоящем документе) должны тщательно учитывать и

оценивать все риски и неопределенности, связанные с Goal Bonanza, Дистрибьютором и их соответствующими

предприятиями и операциями, токенами GOAL и продажей токенов Goan Bonanza (каждый из них относится к

Техническому документ)у, всю информацию, указанную в этом Техническом документе и КТ, до любой покупки

токенов GOAL. Если какой-либо из таких рисков и неопределенностей будет реализован в реальных событиях,

бизнесе, финансовом состоянии, результатах деятельности, Goal Bonanza и / или Дистрибьютора могут также

существенно и неблагоприятно пострадать. В таких случаях вы можете потерять все или часть токенов GOAL.
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