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Цели и задачи проекта 

 
Основной задачей проекта является создание платформы, которая будет ориентироваться 

на продукт в сфере развлечения для пользователей блокчейна decimalchain. 

RandomDice будет служить пилотным материалом для множества вариаций кейсов, 

которые можно внедрить в эту сферу. Под каждый продукт рассчитывается  своя 

собственная токеномика и механика, либо продукт подстраиваться под готовую 

экономику созданного кастомного токена на блокчейне decimalchain. 

 

Целью проекта RandomDice является создание автоматизированной игры с удобным и 

понятным интерфейсом, в которой любой пользователь, купив билет, может принять 

участие и заработать криптовалюту, надеясь на свое везение и удачу. 

Проект RandomDice представляет собой коллаборацию RandomGameNFT и агрегатора 

проектов Investerium.pro. Совместный продукт сочетает интересную механику и 

токеномику, доведеную до автоматизма и простоты использования на портале. 

 

                                      Что такое RandomDice? 

 

Для участие в игре пользователю нужно купить билет, который дает 20 бросков четырех 

кубиков.  

Цель игрока наибольшее количество очков за все броски. Все данные по броскам каждого 

билета отображаются в таблице текущего турнира в режиме реального времени.  

Игроки распределяются по местам, занявшим 1 – 10 место выплачивается приз, 

образованный от покупки билетов, назовем это общий пулл турнира (ОПТ). Все выплаты 

победителям будут выплачиваться в  кастомном токенеRANDICE, который будет 

выкупаться от ОПТ и распределяться победителям согласно их доли. 

 

                                    Правила игры RandomDice 

 

Частота проведения: 1 турнир каждые 5 дней 

Длительность перерыва: 4 дня 

Длительность турнира: с 00:00 до 23:59:59 МСК 

Кол-во билетов: от 1 до 10 билетов за одну покупку, кол-во покупок не ограничено 

Кол-во бросков в билете: 20 бросков 

Стоимость билета до старта турнира: 100 DEL  

Стоимость билета во время турнира: 120 DEL 

Неиспользованные билеты сгорают в конце каждого турнира 

Количество очков билета подсчитывается на основе выпавших чисел на кубиках за все 

броски. 

Результаты текущего турнира записываются в таблицу, в которой можно наблюдать 

рейтинг всех участвующих в турнире билетов в онлайн режиме. В таблице отображается 

номер, рейтинг, кол-во бросков, кол-во очков и размер выигрыша.  

При совпадении количества очков ранжирование в таблице рейтинга идет по количеству 

выпавших шестерок, пятерок за броски билета и тд. Эти данные публичны и любой 
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пользователь может увидеть какие комбинации выпали нажав на билет.  

По окончании турнира результаты розыгрыша фиксируются в таблице и производятся 

выплаты всем победителям 

Один участник может занять несколько призовых мест, так как в розыгрыше побеждают 

билеты, а один участник может иметь несколько билетов. 

 

80% с продажи билетов отправляются в ОПТ, который уйдет победителям в процентном 

соотношении 

распределение выигрыша по местам 

      если купленных билетов больше 11: 

1 место -23% 

2 место -17% 

3 место -12% 

4 место -10% 

5 место -9% 

6 место -8% 

7 место -6% 

8-10 места -5% 

      если купленных билетов меньше 11: 

1 место -50% 

2 место -35% 

3 место -15% 

 

Выплаты победителям осуществляются в кастомном токене RANDICE откупаемый от 

общего пула за каждый турнир 

 

Токен RANDICE 

 
название                          RANDOM DICE 

тикер                                RANDICE 

CRR                                  67% 
начальная эмиссия          2980      первое время эмиссия будет добавляться постепенно 

резерв                               2000                                   
 

Токеномика 

 
Коэффициент постояного резервирования 67% позволяет добавить азарта в данный 

проект, имея среднюю волатильность этого актива комьюнити имеет возможность 

косвенно принять участие в проекте, не играя в игру RandomDice, но зарабатывать 

нативный токен благодаря колебанию цены актива, в то же время тем, кто хочет 

наращивать свой стек токеном RANDICE предусмотренна интересная механика проекта. 

Цена делегирования каждого кастомного токена зависит от CRR и общего процента 

делегированных токенов, чем меньше этот процент, тем менее очевидна разница цена 



покупки/цена делегирования, соответственно токен становится выгоден для 

делегирования, не смотря на довольно низкий CRR. 

ниже представлена общая экономическая модель поведения токена, при откупе на 5000 

DEL в месяц 

 
В таблице ниже показана разница между делегирование нативного токена сети децимал и 

делегировование кастомного токена RANDICE. Мы видим, что стоимость RANDICE в 

DEL растет  при откупе токена на 5000 DEL в месяц(эти показатели минимально 

прогнозируемые) 



 
 

 
 

 

Выше представлен график роста токена по отношению к DEL при минимально 

прогнозируемых откупов токена. 

 

простой пример:  

Виктория купила токен RANDICE на 100 DEL и заделегировала его.В таблице мы 

видим,что спустя выкупа токена на 10000 DEL ее доходность обгоняет монету DEL и она 

получает больше ревардов при тех же вложениях. Все изменения цены кастомных токенов 

в блокчейне decimal основаны на математической формуле, что позволяет заранее 

предугадать направления роста в случае покупки, и просадки по цене в случае продажи 

токена на разных стадиях резерва монеты, чем выше резерв, тем менее волатильным 

становится токен. 
 

                                      Чем обусловлен рост цены токена? 

после тестовых турниров с использованием нативного токена сети децимал в качестве 

выплат победителям, проект запустится в основную стадию, в которой выплаты будут в 

токене RANDICE. Общий пулл турнира будет откупать кастомный токен, тем самым 

повышая его цену с каждым турниром, в случае продажи токена победителем-токен будет 

откупаться создателями проекта, тем самым стабилизируя волатильность актива. 

 



как образуется общий пулл турнира? 
80% с продажи билетов отправляется в общий пулл турнира 

пример: за время проведения турнира было приобретено 48 билетов 

ОПТ составляет 3840 DEL 

 

 
один участник может купить несколько билетов и занять несколько призовых мест. 

 

Все турниры победителям выплачиваются в кастомном токене эквивалентно полученым 

бы DEL 

20% c продажи билетов отправляются создателям проекта для улучшения качества 

турнира и продвижения сферы развлечения для комьюнити блокчейна decimalchain. 

связь с авторами проекта 
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