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«Вспомните историю… Инновации не возникают только из-за 
предоставления людям стимулов. Они возникают из-за 
создания среды, в которой их идеи могут быть воплощены...»  

- Стивен Джонсон  
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Вступление  

Приветствуем вас, викинги! Мы ценим ваш интерес к нашему 

проекту и то, что вы нашли время ознакомиться с нашим проектным 

документом. Следующая информация была написана с учетом как 

новых, так и опытных игроков. Точно так же, как мы 

структурировали саму компанию Eternal Vikings.  

Здесь четко изложено все, что вам нужно знать о нас (и немного 

больше). Мы постоянно стремимся к совершенству и продумали до 

мельчайших деталей каждый аспект проекта.  

Eternal Vikings — это принадлежащее сообществу 

виртуальное агентство недвижимости, целью которого 

является масштабная застройка метавселенной. 

 

 

Проект Eternal Vikings принадлежит не только нам, но и сообществу. 

Поэтому мы рады любым вашим предложениям, которые могут 

улучшить этот проект!  

У вас могут возникнуть вопросы о многоуровневом проекте Eternal 

Vikings. Чтобы найти ответы на эти вопросы и продолжить работать 

с Eternal Vikings, приглашаем вас присоединиться к нашему 
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официальному канал в Discord, где вы сможете пообщаться с нашей 

командой.  

Дом для виртуальных любителей недвижимости  

В 2011 году практически весь мир говорил, что криптовалюта — это 

лишь очередная афера. Сейчас, всего 11 лет спустя, технологии 

блокчейна активно внедряются во всех сферах и прокладывают путь 

эпохе Web3, важнейшей составляющей которой должны стать 

метавселенные. Тогдашние критики новых технологий по большей 

части согласились с тем, что экономика будущего будет строиться на 

принципе децентрализации. Согласно прогнозу Citibank, за 

последующие 8 лет объем рынка метавселенной достигнет 13 трлн 

долларов США.  

Наша команда экспертов по недвижимости, криптозависимых и 

сторонников метавселенной уверена, что мир виртуальной 

недвижимости еще даже не начал раскрывать свой истинный 

потенциал полезности и ценности. 

 

Когда дело доходит до использования потенциала виртуальной 

недвижимости, суть не в том, что поезд не ушел со станции. 

Правильнее сказать, что он еще даже не прибыл…  
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Наша цель — создать децентрализованное сообщество для всех, 

кто верит в виртуальную недвижимость, и открыть его членам 

прибыльные земли, бесценную информацию и уникальные 

возможности.  

В Eternal Vikings представлена коллекция Genesis из 5000 славных 

викингов, созданных Великими Богами (так мы называем наших 

дальновидных художников). Но мы гораздо, гораздо больше, чем 

просто еще одна компания в области цифрового искусства…  

Те, кто владеет нашими NFT Viking, станут первыми правителями 

нашей будущей экосистемы и, благодаря нашей общинной природе, 

каждый из них будет играть важную роль в нашей миссии по захвату 

метавселенной.  

 

 

 

 

Мета-что?  

Метавселенную можно понимать как плавное слияние физической и 

цифровой жизней. Это единое виртуальное сообщество, где мы все 

можем работать, играть, отдыхать, совершать сделки и общаться. Это 

граница, которая все еще находится на первых стадиях своей 

эволюции, и нет всеобъемлющего определения, к которому люди 



© Eternal Vikings, 2022. Все права защищены. Конфиденциальные и патентованные материалы. 

Проектный документ. Версия 1.2 

могли бы обратиться. Тем не менее, постоянно возникают темы о 

том, что такое метавселенная и чем она может однажды стать.  

Множество миров  

Не существует единого виртуального мира, скорее есть множество 

(технически бесчисленных) миров, которые, находясь в процессе 

формирования, позволяют расширяться цифровым социальным 

взаимодействиям современного человека.  

Эти взаимодействия углубляются за счет добавления в сеть 

иммерсивного 3D-слоя (да, мы говорим о Web3), который способен 

создавать более аутентичные, естественные и действенные 

виртуальные впечатления.  

Метавселенная обещает облегчить доступ к любой точке мира 

прямо из вашего дома, сломать границы  

и демократизировать доступ к ключевым товарам, услугам и опыту 

за счет взаимодействия с децентрализованными технологиями.  

Разработка более иммерсивного виртуального опыта является 

ключом к тому, чтобы помочь людям создавать сообщества, 
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основанные на общих ценностях, и выражать себя более 

аутентичными способами.  

В то время как COVID-19 оказал ужасное влияние на наше общество, 

он также ускорил цифровизацию жизни и нормализовал более 

устойчивое состояние многоцелевого онлайн-взаимодействия и 

общения, которые поддерживает метавселенная. Благодаря этому 

уникальному сочетанию технологических, социальных и 

экономических факторов метавселенная расширяется со взрывным 

интересом.  

Для нас не удивительно, что сейчас мы видим, как мощные 

глобальные компании из всех секторов открывают для себя 

метавселенную и начинают внедрять ее элементы по-своему. Список 

бесконечен, в нем представлены такие тек-гиганты, как Google, 

Gucci, JPMorgan, Meta, Microsoft, Nvidia, Qualcomm, Roblox, 

Selfridges, Pokemon, Shopify и многие другие.  

В сфере виртуальной недвижимости Eternal Vikings будет 

прокладывать путь как для частных лиц, так и для брендов.  
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Неограниченное пространство — ограниченная земля  

Некоторые критики полагают, что виртуальная земля не должна 

иметь никакой материальной ценности из-за неограниченного 

количества участков, доступных в бесконечной метавселенной.  

Помните, что по сравнению с нынешним пространством человека 

существует также неограниченная физическая земля, включая сушу 

под водой, в Антарктиде и других отдаленных уголках и, конечно же, 

в открытом космосе.  

 

Итак, что же делает физическую землю ценной?  

Географическое положение, возможности территории, 

обилие ресурсов и многие другие факторы.  

То же самое верно и для виртуальной земли. Eternal Vikings 

нацелена на земли в самых процветающих частях 

метавселенной.  

В настоящее время существует 4 основные платформы 

метавселенной, которые включают в себя совокупные 270 000 
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земельных участков. Между тем, в мире насчитывается 7,7 

миллиарда человек.  

Захватывая самые ценные участки на этих ранних стадиях роста 

метавселенной, наше сообщество настраивается на максимально 

процветающую траекторию.  

 

Возможности  

В настоящее время рыночная капитализация индустрии NFT 

составляет 41 миллиард долларов США, однако лишь 1–2 % от этой 

суммы инвестируется в виртуальную недвижимость.  

По данным Citibank, к 2030 году объем рынка метавселенной может 

составить 13 трлн долларов США с прогнозируемым совокупным 

годовым темпом роста (CAGR) в 31,2 % в период с 2022 по 2028 год. 

Прогнозируемое количество пользователей метавселенной к 2030 

году составит 5 миллиардов, включая огромное количество людей, 

стремящихся получить доступ к лучшим участкам.  

Почему бесчисленное множество людей, проектов и брендов хотят 

заполучить виртуальные земли? Причины так же бесконечны, как и 

сама метавселенная, но вот несколько ключевых моментов, в 
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которых виртуальная земля обладает невероятным потенциалом 

прибыльности.  

1) Аренда земли. Точно так же, как физические участки сдаются в 

аренду, мы можем сдавать наши виртуальные участки всем, кто 

заинтересован в использовании пространства, от независимых 

художников, студий разработчиков и геймдизайнеров до брендов и 

крупного бизнеса.  

2) Продажа рекламного пространства. Существует множество 

способов разместить рекламу на вашем виртуальном участке. 

Благодаря внешней рекламе (например, описание земли, 

изображение карты земли и т. д.) и внутренней рекламе (например, 

рекламные щиты на вашем фактическом участке) существует много 

выгодных возможностей для владельцев земли, стремящихся к 

сотрудничеству и взаимодействию.  

3) Продажа цифрового искусства (NFT). Как мы все знаем, 

популярность и объем цифрового искусства, поддерживаемого 

блокчейном (или просто NFT), на протяжении многих лет неуклонно 

и заметно росли. Точно так же, как вам нравится посещать картинные 

галереи и музеи у себя в городе или во время путешествий, однажды 

вы посетите виртуальные галереи, где сможете приобрести 
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художественное цифровое изображение (или даже токены для 

приобретения материальных активов мира искусства).  

4) Создание и монетизация игр. Некоторые из крупнейших в 

настоящее время платформ метавселенной приглашают своих 

пользователей создавать игры на своих землях. Создавая игры, вы 

сразу открываете множество прибыльных возможностей: 

запрашивайте токены у игроков, продавайте внутриигровые NFT и 

товары, зарабатывайте деньги на людях, играющих в вашу игру, и 

многое, многое другое. 

5) Открытие виртуального бизнеса. Один из самых увлекательных 

аспектов владения виртуальной землей заключается в том, как вы 

можете использовать свое цифровое пространство, чтобы 

имитировать возможности реального мира. С каждым днем все 

больше ведущих компаний понимают, что остаться интересными для 

будущих потребителей им позволят именно виртуальные 

пространства (магазины, клубы, офисы, конференц-залы, казино и т. 

д.), где доступны как виртуальные товары, так и токены для 

приобретения реальных товаров. Также эти компании могут 

значительно расширить физический охват за счет размещения 

виртуальной рекламы в таких пространствах. 

 

 



© Eternal Vikings, 2022. Все права защищены. Конфиденциальные и патентованные материалы. 

Проектный документ. Версия 1.2 

Проблемы рынка  

Метавселенная и виртуальная недвижимость — это быстро 

развивающиеся пространства, наполненные шумихой и 

возможностями, многие из которых еще не раскрыты. Однако не все 

так гладко. Наряду с хорошими вещами (которых, безусловно, 

много) существуют основные проблемы, которые придется решать и 

преодолевать:  

Невероятный темп развития. В то время как наша команда 

собирает значительный объем данных о прогрессивных проектах и 

перспективных возможностях, собрать их все невозможно. Таким 

образом, есть определенные вещи, которые мы можем упустить или 

не извлечь из них выгоду первыми. Разумеется, всегда остается 

возможность сотрудничества с другими значимыми игроками в 

пространстве.  

Развивающийся рынок. Рынок виртуальной недвижимости 

развивается с непостижимой скоростью. Факты, которые были 

актуальны в прошлом месяце, могут оказаться совершенно 

неуместными всего несколько недель спустя. Когда ветры перемен 

дуют ежедневно, невозможно определить каждое дуновение.  
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Инфляция проектов и рост цен. Все хотят создать следующий 

крупнейший проект метавселенной, но на самом деле лишь 

небольшая часть проектов выживет, не говоря уже о процветании. 

Проекты, которые по-настоящему актуальны, быстро приобретут 

ценность, и, хотя это хорошо, это также создает финансовые или 

временные ограничения для многих более поздних проектов. В 

Eternal Vikings мы обещаем поддерживать проект, доступный в 

любое время для владельцев всех прогулок и личных ситуаций.  

Отсутствие полезности. Как самые ранние пользователи, мы 

знакомимся с самыми первыми этапами развития сектора 

виртуальной недвижимости. Это невероятно захватывающая 

возможность участвовать в развитии новой отрасли с самого начала. 

Пока что большинство платформ все еще являются новыми и 

разрабатывают свой продукт с целью предложить клиентам больше 

уникальных утилит и опций.  

 

 

Решение Viking  

Мы растем вместе. Сегодня мы отправляемся в 

плавание. Мы процветаем, как единое целое.  

Мы — одно сообщество. Когда дело доходит до решения проблем, 

принятия решений, инноваций и прогнозирования, большое 

сообщество лучше, чем отдельные эксперты.  
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Поэтому мы всегда будем ценить и применять мудрость нашего 

сообщества для принятия решений в области рейдерства, 

определения направлений проекта и сбора информации наиболее 

эффективным способом. Сообщество, которое мы развиваем — это 

бьющееся сердце Eternal Vikings, и мы всегда будем делать все 

возможное, чтобы отстаивать ваши идеи и набирать лучших 

кандидатов на подходящие роли.  

Для сообщества. Мы здесь для сообщества. Мы и есть сообщество. 

Первая цель наших разработок и инвестиций в ресурсы — создать 

сильное, образованное и мотивированное сообщество. Есть много 

способов, которыми мы уверенно достигнем этого, включая 

мероприятия 24/7, захватывающую радиостанцию, мероприятия IRL, 

эксклюзивные товары, ведущие в отрасли исследования и 

возможности и, конечно же, сокровищницу поддержки сообщества, 

наполненную трофеями наших завоеваний!  

 

 

Независимая экспозиция  

 
Расширение земель — Eternal Vikings выделит 33 % отчислений на 

проект (2,5 % от суммы каждой транзакции будет поступать в 

кошелек нашего сообщества EVWallet.eth) для приобретения 

участков.  
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Решение по приобретению каждого участка будут принимать 

держатели NFT Eternal Viking в форме голосования сообщества. Мы 

не сомневаемся, что члены нашего сообщества, среди которых 

чрезвычайно компетентные лидеры индустрии, действующие при 

поддержке нашего образовательного подразделения, будут отбирать 

лучшие участки для покупки, избегая бесперспективных участков.  

 

Так будет реализоваться наша стратегия беспрерывного расширения. 

Участок за участком, голос за голосом — Eternal Vikings будет 

стремиться к приобретению наибольшего количества перспективных 

земель и созданию ценного фонда для сообщества.  

 

За счет приобретения множества участков в средне- и долгосрочной 

перспективе мы сможем мудро распорядиться добычей наших 

Бессмертных викингов, формируя настроения на рынке с учетом 

тенденции к взрывному росту пространства Web3.  

 

Можете ли вы представить себе количество и потенциал участков, 

который наше сообщество будет монетизировать при помощи 

собственных смарт-контрактов Eternal Vikings, благодаря чему все 

его члены получат возможность арендовать, рекламировать, строить 

и реализовать другие проекты на приобретенных землях? Мы можем, 

и стоящие перед нами перспективы потрясают своими масштабами. 
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По мере роста сообщества Eternal Vikings будет наполняться и наш 

общий кошелек, а наши виртуальные и реальные пространства — 

непрерывно расти. Кошелек и участки навсегда останутся в 

собственности и под управлением членов сообщества, которое 

представляет собой бьющееся сердце движения Eternal Vikings. 

Аренда земли. Одна из наших главных целей — предоставить 

членам нашего сообщества возможность независимого доступа к 

виртуальным земельным участкам. Мы будем постоянно покупать 

самые уникальные земли в известных метавселенных и приглашаем 

членов нашего сообщества арендовать такие земли с помощью 

$GOLD — нашего специального токена экосистемы. Идея состоит в 

том, чтобы предоставить нашему сообществу доступ к земельным 

участкам, которые не зависят от изменения цен.  

Землевладение. Часть всей земли, принадлежащей Eternal Vikings, 

будет выделена для землевладения, что означает, что земля, 

разделенная на небольшие участки, будет принадлежать тем, кто 

покупает права собственности за $GOLD. Владельцы будут получать 

арендную плату за землю и раз в квартал голосовать за сохранение  

или продажу своей земли.  
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Технология и идеология: «Аккуратный танец»  

Подобно тому, как наше общество осознало силу криптовалюты и 

NFT-пространств, идеология, поддерживаемая технологиями, 

является верным рецептом успеха.  

Для выполнения доблестной миссии Eternal Vikings мы планируем 

использовать уникальные технологии, позволяющие кардинально 

расширить возможности монетизации нашего будущего простора. 

Кроме того, мы использовали первый в своем роде код для 

рендеринга объектов искусства, чтобы максимально повысить 

качество нашей коллекции NFT Genesis.  

Мы, в Eternal Vikings, стремимся постоянно развиваться. Несмотря 

на наши текущие и прогнозируемые успехи, мы никогда не будем 

почивать на лаврах. Каждое достижение будет только побуждать нас 

прилагать больше усилий, и вы можете быть уверены, что мы будем 

работать за кулисами 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы 

поддерживать бесконечное создание инноваций.  

 



© Eternal Vikings, 2022. Все права защищены. Конфиденциальные и патентованные материалы. 

Проектный документ. Версия 1.2 

Смарт-контракты  

Экосистема Eternal Vikings предложит владельцам набор смарт-

контрактов, которые обеспечивают расширенную полезность и 

пуленепробиваемую безопасность.  

На 1 этапе мы предложим следующие контракты:  

● Контракт EV NFT  

● Контракт майнинга EV  

● Контракт размещения ставок EV  

● Контракт EV $GOLD  

● Контракт аренды EV  

Контракты 2-го этапа должны заключаться ближе ко времени и в 

соответствии с 1-м этапом.  

 

 

 

 

Безопасность  

За последние месяцы было взломано огромное количество серверов 

Discord, а также большое количество сайтов для майнинга.  

Eternal Vikings выделяет значительную часть ресурсов на защиту 

членов нашего сообщества. У нас работают эксперты по кибератакам 

и безопасности Discord, чей выдающийся опыт и знания помогают 

нам предоставлять высокий уровень безопасности.  
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Искусство  

Когда дело доходит до расширения и захвата земель, нет лучшего 

образца для подражания, чем славный викинг из легенд. Но для нас 

даже этого исторического идеала было недостаточно.  

Наша команда стремилась придать храбрости, королевского 

достоинства и лидерства викингам, поэтому мы создали новое 

существо с еще большим величием: бессмертного викинга полульва-

получеловека.  

Мы соединили отвагу викингов с голодом и необузданной силой 

царя зверей в идеальном воплощении необузданной силы, гордости 

и любознательности. Как и каждый из двух наших вдохновителей на 

Земле, бессмертные викинги никогда не остановятся в нашем 

стремлении исследовать и завоевать метавселенную.  

Сама графика представляет собой гибридное изображение двух 

измерений, уникальный стиль, который мы называем 2.5D. И мы — 

единственные, кто его использует.  

2.5D определяется комбинацией полностью смоделированных в 3D 

персонажей с отличительной стратегией окраски и текстурирования, 

благодаря которой становится непонятно, 2D ли это или 3D-

изображение.  
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Этот вид искусства служит проекту тремя 

основными способами:  

● Он инновационный и уникальный  

● Он позволяет нам пользоваться преимуществами обоих миров  

● Он потрясающе выглядит!  

 

Всемогущие Боги (они же Творцы)  

Limbheim  

Компания, основанная энтузиастами индустрии, в том числе 

основателем студии Антоном Швачкиным (DOTA 2, Half-Life), 

который в настоящее время работает с Valve.  

Команда Limbheim состоит из художников, которые питают 

нескончаемую любовь к своей работе и полностью преданы своему 

ремеслу. Limbheim обладает всеми навыками для работы с любым 

типом разработки игр или проектов в реальном времени, 

адаптируясь к каждому необходимому рабочему процессу и методу 

для достижения нашего уникального видения величия.  

Дух викингов Limbheim Studio, наряду с их выдающимися навыками, 

самым естественным образом объединил наши команды. Теперь мы 
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вместе воплощаем в жизнь наших величественных Бессмертных 

викингов.  

Ознакомиться с их невероятной работой можно здесь: 

https://www.limbheim.com/  

 

Floating Rock  

Floating Rock объединила усилия с нашей командой основателей в 

первые дни проекта Eternal Vikings.  

Наши команды сразу же сработались, и наша связь только 

укрепилась. Став близкими друзьями, а также партнерами, Floating 

Rock продолжает сотрудничать с EV в создании видеопродукции 

голливудского уровня в тех местах, где работаем мы.  

Заглядывая в будущее метавселенной, способность создавать 

выдающиеся, динамичные визуальные среды имеет 

основополагающее значение для успеха любого проекта, бизнеса или 

идеи в пространстве Web3. Floating Rock предлагает только лучшее, 

и вместе мы стремимся запечатлеть и продолжить архитектуру 

будущего.  
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Их команда объединяет многолетний коллективный опыт, 

накопленный в ходе работы над некоторыми из самых известных 

фильмов в мире. Гаррик Роулингсон (Хоббит, Голодные игры), Лукас 

Никлаус (Мстители, Книга джунглей, Планета обезьян), Стефани 

Паркер (Человек-паук: Вселенная Человека-паука, Angry Birds 2, 

Смурфики) и Лоран Эрвейк (Аватар 2, Гемини, Гарри Поттер, 

Корпорация Амбрелла, Люди Икс) — ветераны индустрии 

визуальных эффектов и анимации, которые объединились, чтобы 

основать Floating Rock.  

 

Являясь одной из ведущих мировых студий анимации и разработки 

активов, Floating Rock демонстрирует высочайший профессионализм 

и настоящий дух викингов: в сжатые сроки и со строгими дедлайнами 

они работают над воплощением нашей легенды в жизнь.  

Активы, которые мы собираемся выпустить, а также то, что мы 

запланировали на будущее проекта, поразят умы!  

Ознакомьтесь с их поразительной работой здесь:  

https://www.floating-rock.com/  
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Экономика  

Главным активом экономики Eternal Vikings является токен 

$GOLD. Единственный способ получить токены $GOLD — 

приобрести Viking NFT из нашей коллекции Genesis.  

Мы внедрим разные модели размещения ставок, чтобы члены 

нашего сообщества могли прикладывать усилия на общее благо 

и пожинать результаты своего труда! 

$GOLD — прежде всего, 1 $GOLD = 1 $GOLD, и так будет 

всегда. Мы не собираемся повышать ценность токена, который 

будет служить лишь инструментом для справедливого доступа 

ко всему, что есть и когда-нибудь появится в нашей экосистеме.  

Полезность $GOLD:  

· Изменение имени  

· Изменение био  

· Воспроизводство  

· Покупка товаров  

· Оплата мероприятий  

· Аренда земельных участков  

· Землевладение (подверженность $GOLD, уплаченному за землю)  

· Голосование  



© Eternal Vikings, 2022. Все права защищены. Конфиденциальные и патентованные материалы. 

Проектный документ. Версия 1.2 

· Регистрация предложений  

 

 

Сжигание токенов  

Использование $GOLD будет способствовать сжиганию токенов. 

Наша цель состоит не в том, чтобы собирать $GOLD, а в том, 

чтобы усложнить их приобретение.  

Поэтому каждые несколько месяцев (будет объявлено) мы будем 

вдвое уменьшать $GOLD для покупки и вдвое уменьшать 

$GOLD, которые ежедневно генерируются каждым Бессмертным 

викингом.  

Сжигание токенов представляет собой форму налога за 

использование их возможностей, а также вдвое сокращает их 

производство. Таким образом, пользователям будет все труднее 

приобретать токены $GOLD.  

 

 

Система налогообложения  

После приобретения каждого токена Бессмерный викинг 

должен покинуть поле боя. За это члены сообщества будут 

облагаться налогом в размере 20 % от их заявленных токенов.  
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10 % будут разделены между теми, кто все еще сражается на 

поле боя (другими игроками), в то время как остальные 10 % 

будут сожжены.  

Наша концепция состоит в том, чтобы побудить членов 

сообщества размещать ставки в виде NFT и постоянно держать 

свои $GOLD рядом.  

 

 

 
Заключительные слова.  

Удивительно, как летит время, когда вы с увлечением делаете 

начальные шаги на пути к истинно революционной цели...  

Мы надеемся, что вам понравился проектный документ Eternal 

Vikings, вам было легко понять наше видение и вы почувствовали 

тот же мощный импульс, грохочущий у нас под ногами, что и мы.  

Вы находите перспективы метавселенной недвижимости настолько 

же многообещающими, как и мы? Тогда непременно 

присоединяйтесь к нашему делу, храбрые налетчики!  



© Eternal Vikings, 2022. Все права защищены. Конфиденциальные и патентованные материалы. 

Проектный документ. Версия 1.2 

Движимые нашим сообществом и вдохновленные словами 

Старых Богов, мы отправляемся в плавание, чтобы доминировать 

в цифровых землях и создавать прибыльные виртуальные 

экосистемы, от которых мы все будем получать вознаграждение.  

Приключение будет впечатляющим, добыча — легендарной, а 

ваше участие — ценным.  

До дна!  


