В белой бумаге представлены эскизы игры.
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Mars Wars – это онлайн игра, 2D шутер. В игре есть
две стороны: звери и пришельцы. Эти две стороны
воюют между собой. На каждой стороне есть 25
уникальных персонажей, и у каждого из них свои
способности.
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Базовый режим игры - это "50 на 50", 50 зверей воюют
против 50 пришельцев. Если какого-то игрока убили, то он
возвращается в игру через 5-7 секунд на базе и со
стандартным оружием.
За убийства начисляются доллары Зимбабве, за них можно
купить лучшее оружие.
Каждые 5 минут падают аирдропы. Там могут находиться
такие вещи: инопланетная бомба, нанороботы регенерации,
лучевое оружие, сапоги скороходы, аптечка, энергетик,
песчаная буря и т.д.
В аирдропе находится 5 вещей. Один игрок может взять себе
только одну вещь, которую он выбирает сам. Но выбирать
нужно быстро, иначе союзники подбегут и все заберут. А еще
этот аирдроп падает всегда в центре карты, и 50 врагов не
желают с тобой делиться аирдропом.

Игра идет 45 минут, в конце четырем игрокам падает кейс. В
кейсе может лежать скин на оружие, одежда для персонажа
или временный игровой бонус, и все это потом можно
продать другим игрокам.
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После убийства 7 игроков набирается шкала суперспособности
зверя, когда ее использовать игрок выбирает сам.
Вова

Призывает стаю волков и показывает кого нужно убить.

Логан

Увеличивается урон от оружия на 70%.

Юрий

Останавливает время.

Хайнц

Достает случайное оружие из панциря, и появляется
защитный купол на 180 градусов.

София

Начинает быстро бегать и стрелять.

Юрген

Начинает стрелять с двух рук, но урон уменьшен на 25%.

Хлоя

Начинает кидать огненные шары.

Ямато

Становится невидимым.

Кидает цепь по врагам, если попал, то противник
Уильям становится связанным и не может выбраться некоторое
время.
Ханна

Вырастают растения и убивают врага.

Наоми

Появляются теневые клоны, и они идут убивать
ближайшего врага.
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Айви

Полностью нейтрализует способности врагов.

Мишель

Создает Ураган.

Бенждамин Выпускает ядовитые иголки.
Харуто

Кидается камнями.

Ольга

Появляются двойники, которые отвлекают на себя
внимания. Они могут стрелять, но не наносят урон.

Томас

Крадет патроны.

Зоя

Гипнотизирует врага, и он идет убивать своих.

Итан

Кидается ледяными стрелами.

Люк

Наносит урон щупальцами.

Джейкоб

Стрельба молниями из рога.

Филипп

Призывает воду из воздуха и накрывает ею врагов.
Намокшее оружие становится нерабочим.

Валера

Наносит урон звуковыми волнами.

Хикару

Стреляет кислотой

Эрика

Кидает взрывные перья
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В игре есть персонажи разной редкости, чем больше звезд,
тем меньше таких персонажей можно встретить в игре.
Самые редкие - это персонажи с 4 звездами, каждого их них
меньше 1000 штук.
Персонажи с 4 и 3 звездами быстрее набирают личный и
клановый опыт. Также они получают больше долларов
Зимбабве за убийства.
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Каждый персонаж устает от игры и идет спать.
Информация о бодрствовании в зависимости от
количества звезд у персонажей:
Персонажи с 1 звездой могут играть 2 игры в день по
45 минут и потом идут спать.
Персонажи с 2 звездами могут играть 3 игры в день по
45 минут и потом идут спать.
Персонажи с 3 звездами могут играть 5 игр в день по
45 минут и потом идут спать.
Персонажи с 4 звездами могут играть 8 игр в день по
45 минут и потом идут спать.
Если ваш персонаж устал, а вы хотите играть еще, то вы
можете купить еще один NFT персонажа.
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Всего в игре есть 100 уровней. За каждый полученный
уровень повышаются характеристики персонажа. Чтобы
набрать опыт и перейти на следующий уровень, нужно
наносить урон врагам.
Характеристики персонажа:
Здоровье
Энергия
Регенерация
Скорость перезарядки
Точность стрельбы
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Создание клана или вступление в чужой клан дают
возможность играть в режимах: «Битва за
территории» и «Нападение на кланы».
Каждый уровень клана повышает характеристики всех
игроков, которые в нем находятся. В клане есть такие
строения:
Лаборатория – увеличивает здоровье, энергию и
регенерацию.
Храм мудрости – увеличивает получаемый личный
и клановый опыт.
Бестиарий – увеличивает скорость восстановления
способности зверя.
Каждое строение можно улучшать, чтобы получать
больше бонусов к характеристикам.
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Битва за территории - это режим игры, в котором
кланы воюют за право стать владельцем одной из
десяти территорий. У каждого игрока есть 2 жизни,
после того как его 2 раза убили, он выбывает из этого
боя. Последний выживший клан становится владельцем
территории.
Кланы-победители на каждой территории получают на
протяжении 7 дней дополнительный личный опыт,
клановый опыт, токены игры и 1% от дохода с рекламы
в игре.
Десять процентов от дохода с рекламы в игре Mars Wars
распределяются на 10 территорий. Каждую неделю
владельцы территорий обнуляются, и приходится снова
выяснять, кто легитимный владелец.
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Система NFT-стейкинга позволяет вам получать в
награду токен Mars Wars (MWT).
Вы можете использовать MWT для таких целей:
Открытие кейса.
Покупка дополнительных ячеек для оружия.
Покупка игрового предмета бумеранг.
Покупка анимации персонажа.
Покупка аватара.
Покупка скинов на оружие.
Прокачивание строений клана.
Активация всех бонусов клана.
Покупка дополнительных мест в клане.
Покупка защиты для клана.
Покупка умений.

Покупка временных игровых бонусов.
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Источники доходов игры:
Комиссия 5% от торгов NFT.
Выпуск новых NFT персонажей.
Доход от продажи рекламы в игре.
Создание клана.
Продажа премиум аккаунтов, которые позволяют
не смотреть рекламу.
Продажа временных игровых бонусов.
Продажа пропусков на сезонные операции.
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Причины спроса на NFT Mars Wars:
Спрос игроков, которые будут хотеть играть в эту игру.
Дефицит, больше таких персонажей не будет
выпускаться.
Комиссия от продаж NFT будет идти на поддержку
графиков 25 зверей и 25 пришельцев на протяжении 3
лет после официального релиза игры.
Мы планируем через 6 лет сделать возможность обмена
первых 50 NFT персонажей на выплату ежемесячных
дивидендов.
После официального релиза игры каждые 6 месяцев будет
проводиться турнир. Это будет стимулировать людей
играть в эту игру.
Игра будет развиваться, будут вводиться новые игровые
режимы. Для ютуб-блогеров это повод снять видео о
нововведениях в игре Mars Wars.
После официального релиза игры новые NFT персонажей
не будут появляться на протяжении 3 лет.
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Продажа NFT
персонажей
зверей

Разработка
игры

Создание
Landing Page для
пришельцев

Разработка
защиты от
читеров

Разработка
сайта для игры
Mars Wars

Продумывание
способностей
пришельцев

Создание ТЗ для
программистов

Продажа NFT
карт пришельцев

Написание
историй для
пришельцев

Работа над
образами 25
пришельцев

Тестирование
базового режима
игры на ошибки

Запуск игры в
бета-тесте

Исправление
ошибок в игре

Создание выпадения
кейсов случайным
игрокам

Официальный
релиз игры
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Разработка игрового
режима "Королевская
битва"

Разработка
Турниров

Внедрение
рекламы в игру

Создание кланов
и прокачка
персонажей

Покупка рекламы игры
на Youtube и Twitch в
популярных стримеров

Разработка игрового
режима "Битва за
территории"

Разработка игрового
режима "Марсианский
футбол"
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