
SPEXY.game

от А4.finance
Каждый шаг и новые знания                             
можно монетизировать!

Присоединяйся к будущему уже сегодня!   


Мы запускаем P2E игру в децентрализованном 

криптовалютном кошельке A4.



SPEXY.game

P2E игра с элементами Move2Earn 
(двигайся и зарабатывай) & Learn2Earn 
(учись и зарабатывай), которая полностью 
интегрирована в кошелек А4


P2E



Кульминация 
проекта ― создание 
Метавселенной A4

SPEXY со всеми характеристиками будут перенесены 
в виде NFT в Метавселенную А4, в которой вас ждет:

Наша игра — проводник в новом цифровом 
пространстве, где связь реальной и виртуальной 
жизни — необходимое эволюционное звено.

1 Изучение блокчейн технологий на самых 
востребованных языках и фреймворках

2 Обучение в режиме игры, перенося реальные 
механики программирования, в том числе смарт-
контрактов, в игровой процесс

3 Обучение робототехнике и аппаратному 
обеспечению через механику сборки, ремонта       
и апгрейда роботов SPEXY

4 Фарминг ликвидности

5 PvP сражения



SPEXY робот

SPEXY — игровой персонаж, история 
которого начинается в кошельке А4.

Существует 5 моделей роботов                

и множество уровней, на каждом             

из которых SPEXY имеет уникальные 

модификации и внешний вид

В первой итерации игры ты можешь: 

зарабатывать криптовалюту (выполняя 


задания и обучаясь), улучшать своих роботов 


с помощью XP (повышая их уровень и свой 

доход), бронировать землю в Метавселенной А4

Сдавать в аренду своих SPEXY любым 

пользователям и иметь пассивный заработок

Взять робота в аренду: двигаться, познавать 


новое и зарабатывать криптовалюту без вложений!



Цели

SPEXY ориентируется не только 
на криптовалютных игроков. 

Согласно опросу Statista, в 2022 году около                 

Различные ветки развития SPEXY предусмотрены 
таким образом, чтобы не просто привлечь 
миллениалов и зумеров, но и дать им базовые знания 
рынка через GameFi механики и другие обучающие 
продукты экосистемы A4. 



Именно адаптация и популяризация SPEXY среди 
массового пользователя позволит не просто привлечь 
одноразовых игроков, а вырастить поколение 
цифрового мира, специалистов в разных отраслях 
информационных технологий.



Низкий порог входа и понятный выбор роли сможет 
привлечь пользователя вне зависимости от его 
возраста, пола или достатка.

2,5 миллиардов человек играют в видеоигры. 

Играй, учись, зарабатывай!



Дорожная карта

Имея робота, ты получаешь 

право затребовать участок земли 

в Метавселенной A4

1 Проработка игровых механик и экономики игры

2 Создание 3D-моделей и анимаций

3 Создание обучающего блока статей

4
Создание интеграционного модуля для децентрализованного 
кошелька А4 

5 Нагрузочное тестирование

6 Альфа-тестирование 

7 Бета-тестирование

8 Листинг  токенаSPX

9 Розыгрыши среди участников комьюнити

10 Запуск первой итерации игры

11 Доработка Метавселенной А4 

12 Запуск Метавселенной А4

13 Разработка и добавление следующих игр и механик 
для Метавселенной А4



Объединяем M2E и L2Е 
механики

Мы предлагаем нашим потенциальным пользователям, 
в том числе  подписчиков нашего 
главного медиапартнера Влада Бумаги, новые знания  
в формате GameFi и их конвертацию в прибыль.

43 миллионам

Это событие затронет , а не только 
криптосообщество.

весь мир



SPEXY токен (SPX)

Эмиссия:

В первой итерации игры эмиссия 
токена  неограничена. Его чеканка 
закончится в момент, когда будут 
забронированы все доступные участки 
земли в 

Генерировать токен        
можно только посредством 
конвертации XP, который можно 
получить во время игры.

SPX

Метавселенной А4.


SPX

1,000,000 SPX 

Ликвидность

300,000 SPX

Баунти      (     03.03.23)

Токен вознаграждений

Начальное распределение:



Путь инвестора

Покупай SPEXY
Каждый приобретенный робот принесет     
не только доход, но и участок земли               
в Метавселенной A4

Сдавай в аренду
Создавай вакансии или моментально 
сдавай SPEXY в аренду другим 
пользователям, гибко настраивая условия 
аренды

Получай пассивный доход
Все задания выполняются арендаторами, 
ты делишься только частью наград

Прокачивай Метакоманду
Набирай максимальное количество 
участников в своей команде, чтобы 
побороться за ТОП в общем рейтинге



Путь геймера

Заполучи робота
Купи SPEXY на маркетплейсе или арендуй 
его бесплатно на бирже

Двигайся и развивайся
Проходи 5 км в сутки и переходи 

к дополнительному заданию 

Познавай новое 
Чтобы получить больше наград, 

изучай новый материал про IT, блокчейн 

и робототехнику, а после — отвечай на 
контрольный вопрос

Зарабатывай
После прохождения полного цикла заданий 
забирай награду в криптовалюте



Экономика

Выводи награды каждый день:

Вывод XP конвертируется в токен  по текущему 
курсу. Ты всегда можешь быть уверен, что получишь 

 от текущей стоимости робота, в пересчете на USD!

SPX

0.6%

Цены роботов, моделей 

S, P, E, X, Y в первой итерации игры:

S P E X Y

$10 $100 $1000 $10,000 $100,000

Как Геймер:

от текущей 
стоимости робота

0,6%

Как инвестор:

S    0,36-0,48%

P    0,36-0,48%

E    0,36-0,51%

X    0,36-0,54%

Y    0,36-0,57%

S

P

E

X

Y



Апгрейд

Улучшай своих роботов:

На каждом новом уровне стоимость робота 
По достижении 40 уровня, робот 

обновляется до следующей модели. Все улучшения 
происходят автоматически в момент накопления на 
балансе необходимого количества опыта (ХР).

увеличивается на 6%. 

Ты всегда можешь быстро улучшить своего 
робота до желаемого уровня или модели, 
используя ХР с основного баланса.

Обновляй SPEXY до следующих моделей 
и получай новые преимущества:

• 

• 
• 

Повышенные роялти за покупки 
участников твоей МетаКоманды


Повышенный ежедневный доход

Внешняя модификация персонажей



Твоя МетаКоманда, а значит и награды за покупки 
тобою приглашенных пользователей будут расти в 
зависимости от модели робота, которым ты владеешь.

Развивай 
МетаКоманду

свою 

При разблокировке новых моделей ты получаешь 
отчисления моментально, по новой тарифной сетке.


Выше модель — больше роялти!

Model SPEXY Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

S 3%

P 4% 2,5%

E 5% 3% 2%

X 6% 4% 3,2% 4%

Y 8% 4,5% 3,5% 5% 4%

Чтобы создать свою МетаКоманду, приобрети робота 
любой модели и приглашай друзей в игру, используя 
личный пригласительный код.



Брендируй свою 
МетаКоманду

Владея хотя бы одной моделью         
ты получаешь право на брендирование.         
Ты можешь:

X или Y,

1 Установить имя для МетаКоманды

2 Указать информацию о себе и своей команде

3 Указать одну ссылку на свой сайт и ссылки на 
Telegram и Twitter



Навигация

A4.Finance

SPEXY.game

Некастодиальный А4 Кошелек

Поддержка

kkkkkkkkkkk

ЧАТ

ЧАТ

https://medium.com/@SPEXY
https://twitter.com/spexy_game
https://discord.com/invite/spexy
https://t.me/spexy_game
https://t.me/spexy_chat
https://t.me/a4_support
mailto:help@spexy.game
https://apps.apple.com/app/a4-finance-crypto-web3-wallet/id1623005090
mailto:mail@a4.finance
https://twitter.com/A4Finance
https://github.com/A4-Finance
https://www.linkedin.com/company/a4-fin/
https://a4.finance/doc_ru.pdf
https://coinmarketcap.com/currencies/a4/
https://www.coingecko.com/en/coins/a4-finance
https://t.me/a4_finance
https://t.me/a4finance_chat

