Вступление

Tamadoge - это валюта во вселенной Tamaverse,
позволяющая вам создавать, разводить, заботиться о
своих питомцах-Tamadoge. Это полезный memecoin.



Запущенная в июле 2022 года Tamadoge - это
дефляционная криптовалюта, с помощью которой
пользователи могут подниматься в таблице лидеров,
набирая очки Dogepoints. Пользователи, набравшие
наибольшее количество очков Dodgepoints в конце
месяца, смогут получить свои выигрыши из
ежемесячного Dogepool.



Ваш Tamadoge будет расти вместе с вами, становясь
все сильнее, но вам нужно заботиться о нем. Если вы
оставите своего Tamadoge одного надолго, он
превратится в Tamaghost…
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Общее

Будущее Tamadoge

Tamadoge - это dogecoin будущего, основанный на
проверенных временем принципах doge. Tamadoge даст вам
возможность заботиться о вашем собственном домашнем
животном Tamadoge.


Почему Tamaverse?

Пока все были сосредоточены на “Метавселенной”, они
пропустили важную вещь - Tamaverse. Вот тут-то и
появляется Tamadoge, оживляя Tamaverse!


Технология Tamadoge

Tamadoge использует новейшие стандарты NFT и токенов,
чтобы предоставить вам токен, который может оживить
питомцев Tamadoge. Мы прилагаем все усилия, чтобы ваш
Tamadoge стал полноценным членом вашей семьи.

Дорожная карта

Наша дорожная карта полностью открыта. Мы работали с
передовой командой разработчиков, поэтому она точно не
полна пустых обещаний. Когда Tamadoge дает обещание,
Tamadoge его выполняет.
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TAMAномика
В общей сложности максимальный запас TAMADOGE составит 2
миллиарда (2 000 000 000). На мероприятии по генерации токенов в
обращении будет находиться 1 миллиард токенов, при этом 400
миллионов будут неограничены и зарезервированы для листинга на
бирже. Будет доступно 600 миллионов, которые будут отчеканены в
течение 10 лет для обеспечения проекта Tamadoge.


10-ЛЕТНЯЯ
РАЗБЛОКИРОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬ
НАЯ ПРОДАЖА


30%

50%

50% токенов будут
проданы до листинга
DEX через публичную
предварительную
продажу.

30% всех токенов
будут
разблокированы в
течение 10 лет и
будут использованы
для финансирования
проекта Tamadoge.

ОБМЕННЫЙ ПУЛ

20%

Адрес токена


20% токенов будут
зарезервированы для
листинга на
централизованных и
децентрализованных
биржах.

0x12b6893cE26Ea6341919FE289212ef77e51688c8

Отсутствие комиссиия за
транзакции

Что такое комиссии за транзакции?

Комиссии за транзакции взимаются многими криптопроектами и
предполагают, что проект получает процент от токенов, которые
передаются, продаются или покупаются. Многие проекты делают
это, чтобы обеспечить долгосрочное финансирование своего
проекта, особенно когда сами токены не имеют реальной
полезности.



Хотя некоторые утверждают, что это полезно для предотвращения
совершения пользователями множества мелких покупок/продаж,
чтобы попытаться извлечь выгоду из колебаний цен, проблема в
том, что это может оказать огромное влияние на количество
токенов, которые получают пользователи.


Почему Tamadoge не берет комиссии?
Tamadoge не берет комиссии, потому что мы считаем, что доход
должен приходить от самого проекта, а не от людей, торгующих
токеном.



Вся суть Tamadoge сосредоточена вокруг экосистемы Tamadoge,
мы не хотим, чтобы люди теряли деньги, когда они входят в (или
покидают) эту экосистему. Вот почему в Tamadoge мы взяли на
себя обязательство никогда не облагать комиссией любые
переводы токенов. Tamadoge - это токен, используемый для
поддержки Tamaverse и домашних животных Tamadoge, и так
оно и останется.


ПИТОМЦЫ TAMADOGE
Что такое питомцы Tamadoge?
Домашние животные Tamadoge лежат в основе проекта Tamadoge.
Эти торгуемые NFT - это домашние животные, которых вы можете
купить, используя свой токен Tamadoge. Каждый питомец Tamadoge
создан новорожденным, у каждого из них есть свои уникальные
характеристики, сильные и слабые стороны.



Когда вы кормите и играете со своим питомцем Tamadoge, вы будете
видеть, как он растет - то, как вы ухаживаете за своим питомцем,
влияет на то, как именно он растет и взрослеет. Как только ваш
питомец Tamadoge вырастет, он сможет сражаться с питомцами
других игроков, чтобы стать лучшим doge в таблице лидеров
Tamadoge, соревнуясь на пошаговой арене битв Tamadoge.


Как мне купить Tamadogeи ухаживать за ним?
Все домашние животные Tamadoge приобретаются через магазин на
веб-сайте Tamadoge. Нет ограничений на количество домашних
животных Tamadoge, которых можно купить, то есть вы можете
купить столько Tamadoge, сколько захотите. Каждый из них имеет
совершенно случайную статистику, которая будет расти по мере того,
как вы будете ухаживать за своим питомцем Tamadogeи заботиться о
нем.



Вы также можете воспользоваться магазином для покупки продуктов
питания, игрушек и косметических средств. Все эти предметы можно
использовать для ухода за вашим питомцем, чтобы всегда
поддерживать его в идеальном состоянии!


ПИТОМЦЫ TAMADOGE
Магазин Tamadoge
Каждый раз, когда вы совершаете покупку в магазине Tamadoge (от
покупки вашего нового питомца Tamadoge до покупки еды и игрушек
или даже просто новой классной шляпы), вы всегда будете
расплачиваться токеном Tamadoge. Токен, который вы используете
для совершения покупки, будет разделен между тремя различными
пулами, которые предназначены для обеспечения повышательного
ценового давления на токен, позволяют нам продолжать развивать
платформу и предоставлять источник токенов для элементов игры
P2E.



5% потраченных токенов будут сожжены, что означает, что из каждых
100 потраченных токенов будет удалено 5, что постепенно сокращает
количество токенов. 30% потраченных токенов будут использованы
для маркетинга и разработки платформы, что позволит нам
увеличить число владельцев Tamadoge и улучшить платформу.
Наконец, 65% всех потраченных токенов будут добавлены в призовой
фонд P2E. Он используется для выплаты вознаграждений из таблицы
лидеров Tamadoge.

КОЛИЧЕСТВО
СЖИГАЕМОГО

МАРКЕТИНГ И РАЗВИТИЕ

ПРИЗОВОЙ ФОНД P2E

5%

30%

65%

Мы сжигаем небольшое
количество токенов с
каждой транзакции,
обеспечивая постоянное
сокращение предложения
токенов.

Эта часть будет
использована для
маркетинга,
способствующего росту
сообщества владельцев
Tamadoge.

Токены будут раздаваться
игрокам, находящимся на
вершине таблицы лидеров
Tamadoge, каждый месяц,
наряду с другими
мероприятиями P2E.

ПИТОМЦЫ TAMADOGE
Каково будущее у домашних животных Tamadoge?
В то время как в краткосрочной перспективе у нас уже
запланировано множество интересных вещей для питомцев
Tamadoge, будущее Tamadoge NFTS - самая захватывающая часть из
всех. Мы создадим приложение дополненной реальности, которое
позволит вам играть со своим питомцем Tamadoge так, как будто он
находится в одной комнате с вами!
Приложение сохранит все ту же механику
игры для заработка, что и в веб-игре
версии V1. Пользователи по-прежнему
смогут сражаться со своими питомцами,
чтобы возглавить таблицу лидеров,
однако эта технология будет значительно
расширена с помощью дополнительной
механики P2E.



Пользователи смогут зарабатывать
токены за время, которое они проводят,
общаясь со своим питомцем Tamadoge.
Чем больше вы будете играть со своим
питомцем Tamadoge, тем ближе вы
станете и тем больше заработаете. Вы
сможете играть с несколькими питомцами
Tamadogeи выгуливать их одновременно,
и даже сможете научить своего питомца
трюкам Tamadoge, чтобы получить
отличные снимки, которыми можно
поделиться в социальных сетях!


*Early concept art - subject to change

TAMAVERSE
Как Tamadoge вписывается в метавселенную?
С каждым NFT Tamadoge будет связана полностью настроенная
анимированная 3D-модель. Это позволит интегрировать NFT
Tamadoge в существующие среды метавселенной, а это означает,
что приложение Tamadoge AR будет не единственным местом, где
вы сможете играть со своими NFT Tamadoge.



С момента запуска токена мы стремимся изучить возможности
партнерства, чтобы вы могли использовать свои NFT Tamadoge в
метавселенной, а также создать приложение Tamadoge в
дополненной реальности, которое позволит вам использовать свой
Tamadoge в реальной жизни. Мы хотим, чтобы вы могли брать свой
Tamadoge с собой куда угодно, и мы полны решимости изучить все
способы сделать это реальностью.


Запустит ли Tamadoge свою собственную
Tamaverse?
Слишком правильно это будет - Tamaverse приближается!



Tamadoge работает для людей, поэтому все сводится к тому, чего
хотят наши пользователи. Владельцы Tamadoge смогут
формировать Tamaverse, которую мы в конечном итоге построим.
Если вы хотите посещать виртуальный собачий парк, чтобы
общаться с другими владельцами Tamadoge, дайте нам знать! В
Tamadoge - демократия, и мы стремимся позволить держателям
токенов определять направление, в котором мы движемся. 


ДОРОЖНАЯ КАРТА
Для токена Tamadoge планируется много всего, поэтому мы
решили показать вам дорожную карту проекта Tamadoge.

3 квартал 2022 года

ЗАПУСК TAMADOGE
Предпродажный запуск токена Tamadoge

Запуск веб-сайта

Полный Аудит Безопасности

Привелечение Инфлюенсеров


1 квартал 2023 года

4 квартал 2022 года

ПИТОМЦЫ TAMADOGE
Открывается зоомагазин
Tamadoge NFT

Первоначальные списки CEX

Таблица лидеров сражений с
Tamadoge 

Таблица лидеров P2E и
розыгрыши призов

Регулярные маркетинговые
мероприятия


МЕТАВСЕЛЕННЫЕ ПАРТНЕРСТВА
Изучение партнерских отношений с
существующими проектами
метавселенной

Дополнительные списки CEX

Дополнительные раздачи P2E

2 квартал 2023 года

ПРИВОД ДЛЯ ЛИСТИНГА CEX
Большое внимание уделяется партнерствам
CEX

TAMA стремится на все основные биржи

3 квартал 2023 года

АРКАДА TAMADOGE P2E
Коллекция аркадных игр Tamadoge
P2E

Физические награды за Tamadoge ,
а также призовые токены

4 квартал 2023 года

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Запуск приложения Tamadoge AR,
позволяющего вам играть со своим питомцем
Tamadoge.

Платформы TAMADOGE
Tamadoge Онрампер
Вскоре после запуска токена Tamadoge мы запустим специальный
сервис onramper, позволяющий пользователям легко покупать
токен Tamadoge за фиатную валюту. Пользователи смогут
подключаться с помощью Metamask или Wallet Connect, а наши
сторонние партнеры обеспечат максимально плавный процесс.
Все эти покупки будут осуществляться через пул ликвидности,
обеспечивая движение цены токена.

Приложение Tamadoge у вас в кармане
Наряду с веб-приложением, позволяющим пользователям
покупать, кормить, ухаживать за своими Tamadoge NFT и
сражаться с ними, мы также создадим мобильное приложениекомпаньон.



Это мобильное приложение поможет пользователям
присматривать за своим питомцем Tamadoge и следить, чтобы с
ним все было в порядке. Мы не хотим, чтобы вы чувствовали, что
между вами и вашими питомцами Tamadoge есть дистанция. Это
приложение разработано специально для того, чтобы сократить
разрыв. В приложении вы сможете ухаживать за своим питомцем
Tamadoge, а также сможете использовать приложение, чтобы
показать его своим друзьям!



Приложение также будет битком набито социальными функциями
и наградами, так что вам будет интересно каждый день проверять,
как дела у вашего питомца.



Покупка токенов Tamadoge сопряжена с риском и может привести к потере значительной части или
всей суммы денежных средств. Перед покупкой токенов Tamadoge, тщательно оцените и примите во
внимание риски, указанные в этом техническом документе, а также другие риски, не включенные в
этот документ.



Покупайте токены Tamadoge только в том случае, если вы полностью понимаете

токеномику поставок и выпуска Tamadoge, а также экономику Tamadoge.

Криптоактивы могут быть подвергнуты экспроприации и/или краже. Компьютерные хакеры или
другие вредоносные группы или организации могут пытаться вмешиваться в работу платформы
Tamadoge различными способами – это могут быть атаки вредоносных программ, распределенные
атаки типа "отказ в обслуживании" и основанные на консенсусе эксплойты, такие как атака 51%,
которая может привести к потере токенов Tamadoge или потере возможности доступа к токенам
Tamadoge..



Из-за природы блокчейн-транзакций, в случае успешной атаки злоумышленников на

цепочку Ethereum, на которой построена платформа Tamadoge, у вас может не быть никаких средств
правовой защиты.



Криптоактивы не регулируются как финансовые инструменты, поэтому вы не сможете сделать возврат
или получить компенсацию от регулирующих органов, таких как Финансовый департамент
Великобритании.



Схема компенсации услуг и аналогичные органы в других юрисдикциях.

Нормативный статус криптоактивов остается изменчивым и варьируется от юрисдикции

к юрисдикции, что ставит владельцев криптоактивов перед правовой неопределенностью.

Вполне возможно, что в будущем некоторые законы, правила, политики или правила, касающиеся
криптоактивов, технологии блокчейн или децентрализованных приложений, могут быть изменены и
смогут повлиять на/ограничить приобретение, права собственности и способность владельцев
токенов покупать, продавать, конвертировать или использовать криптоактивы, такие как токен
Tamadoge.



Неопределенность в отношении налогового законодательства, касающегося криптоактивов, может
привести к тому, что владельцы токенов будут подвержены непредвиденным обстоятельствам, таким
как налогооблагаемые события, применяемые ретроспективно или подлежащие применению в
будущем.



Каждый потенциальный покупатель Tamadoge должен взвесить свою индивидуальную склонность к
риску и рассмотреть возможность консультации с независимым финансовым консультантом, прежде
чем принимать какие-либо решения.

Читателям этого технического документа, возможно, также потребуется проконсультироваться с
налоговым специалистом, бухгалтером, юристом или другими специалистами, чтобы прояснить все
имеющиеся вопросы о том, как платформа Tamadoge спроектирована и работает, прежде чем
принимать решение о том, будет ли покупка токенов Tamadoge стоить риска.


