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In honey We Trust
Play to Earn экономическая блокчейн игра с заработком до 2% в день
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Вы еще не знаете
о Honeypot Game?
Экономическая блокчейн игра на основе смарт-контрактов, цель которой - создание
стабильного и безопасного финансового инструмента для каждого желающего.

С нами вы получаете:

Медовую
прибыль до
60%/ месяц

Доходные

NFT

Высокая
безопасность
финансов

Многоуровневая

партнерская

программа

Открытость

и честность
игры

Лотереи, мини
игры и многое
другое
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КАк начать

играть
в Honeypot Game ?
Мы сделали все, чтобы игра была одновременно
удобной, интересной и прибыльной. Для начать игры,
достаточно приобрести пасеку и пчелок за игровые
токены Honey Token (HNY).

Создать кошелек
Metamask и купить
USDT

Приобрести токены можно в игровом банке за стейблкоин USDT.
Обмен HNY и USDT всегда доступен в обе стороны, поэтому
заработанные токены HNY вы всегда можете обменять на
высоколиквидные токены USDT.

Купить $HNY

в игровом банке

Купить пасеку и
пчелок

Получить первую
прибыль
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Что такое пасека
и зачем она нужна?
Пасека - это то самое место, где будут жить и работать ваши пчёлки, которые будут
приносить мед. Стоимость покупки пасеки составляет 5,000 HNY (~20$).

При покупке пасеки
у вас открывается
доступ к:

Участию в 

лотереях

Магазину

пчёлок

Коробочкам

с призами

Доходным

NFT

Партнёрской

программе

Персональному

NFT хранилищу

P2P

маркетплейсу

Экономическим

мини играм
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Где купить /

продать токены NHY?
В игре мы создали собственный
банк, в котором можно купить или
продать HNY за USDT.
В игре мы создали собственный банк, в котором можно
купить или продать HNY за USDT.

Комиссия за обмен составляет 2% и может
варьироваться от 1% до 5%. Начальный курс обмена 1 HNY
= 0.0042 USDT. Для обеспечения стабильной игровой
экономики комиссия и курс обмена может незначительно
регулироваться администраторами игры.
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Как купить
Пчёлок?
После покупки пасеки, у вас
открывается возможность
приобрести пчёлок в разделе
«Магазин».
В магазине вы можете купить самых разных пчелок, основными
отличиями являются - стоимость, доходность и количество
необходимых гектар для сбора урожая.  
Каждой пчелке необходимо место для сбора урожая, величина места
измеряется в гектарах, по умолчанию пасека имеет 10 гектар. Если
вам не хватает свободных гектраров для работы пчел, то вы всегда
можете докупить их в игровом магазине.
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Виды пчёлок
и их доходность
Жужа (Buzzer)

Стоимость: 20 000 HNY (84$)

Необходимо гектар: 3 
Базовая доходность:
1 600 HNY (8% / месяц)

Максимальная доходность: 

до 6 400 HNY / месяц (27$)

(до 32% / месяц)

Майя (Maya)

Стоимость: 50 000 HNY (210$)

Необходимо гектар: 7 
Базовая доходность:
4 500 HNY (9% / месяц)

Максимальная доходность:
до 18 000 HNY / месяц (76$)

(до 36% / месяц)

Шустрый (Nimble)
Стоимость: 75 000 HNY (315$)

Необходимо гектар: 11 
Базовая доходность:

7 500 HNY (10% / месяц)

Максимальная доходность: 

до 30 000 HNY / месяц (126$)

(до 40% / месяц)
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Флики (Flicky)

Стоимость: 120 000 HNY (504$)

Необходимо гектар: 18 
Базовая доходность: 

13 200 HNY (11% / месяц)

Максимальная доходность: 

до 52 800 HNY / месяц (222$)

(до 44% / месяц)

Бог Мёда

(God of Honey)

Сладкий Джо

(Sweet Joe)

Стоимость: 160 000 HNY (672$)

Необходимо гектар: 24 
Базовая доходность: 

19 200 HNY (12% / месяц)

Максимальная доходность: 

до 76 800 HNY / месяц (323$)

(до 48% / месяц)

Стоимость: 250 000 HNY (1050$)

Необходимо гектар: 37 
Базовая доходность: 

35 000 HNY (14% / месяц)

Максимальная доходность: 

до 140 000 HNY / месяц (588$)

(до 56% / месяц)

Медовый мастер

(Honey Master)

Стоимость: 200 000 HNY (840$)

Необходимо гектар: 29 
Базовая доходность: 

26 000 HNY (13% / месяц)

Максимальная доходность: 

до 104 000 HNY / месяц (437$)

(до 52% / месяц)
о
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Настроение
пчёлок
и на что оно влияет
Настроение пчёлок - это, множитель базовой доходности, которую можно
получить с пасеки. Настроение может варьироваться от 0 до 200%.

Каждый сбор урожая с
пасеки, означает для пчёлок:
начало выходного дня, поэтому в течении 24 часов после сбора урожая,
доходность начисляться не будет;
падение настроения до 0%;
начало процесса восстановления настроения. До 100% настроение
восстановится за 3 дня и достигнет своего пика (200%) - через 6 дней после
выходного дня.
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Магазин NFT

В нашем магазине можно
приобрести NFT предметы
для пчёлок.

Все предметы группируются по сетам (наборам). Каждый

Если пользователь собрал все 7 предметов с

предмет из набора подходит только определённому виду пчёл и

одного сета, то дополнительно применяется

даёт дополнительный процент доходности к базовому доходу.

бонусный процент доходности ко всей пасеке.

Common NFT

Uncommon NFT

Master NFT

Стоимость: 


Стоимость: 


Стоимость: 


от 5 000 HNY (21$) 


от 10 000 HNY (42$) 


от 15 000 HNY (63$) 


до 62 500 HNY (263$) 

до 125 000 HNY (525$) 

до 187 500 HNY (788$) 

Доходность предмета: +10% 

Доходность предмета: +20% 

Доходность предмета: +30% 

Доходность предмета при

Доходность предмета при

Доходность предмета при

полном сете: +20%

полном сете: +40%

полном сете: +60%
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Epic NFT

Legendary NFT

Стоимость: 

от 20 000 HNY (84$) 

до 250 000 HNY (1050$) 
Доходность предмета: +40% 
Доходность предмета при
полном сете: +80%

Стоимость:  
выпадает только в коробчках
с сюрпризом 
Доходность предмета: +50% 
Доходность предмета при
полном сете: +100%

*Доходность с NFT добавляется к базовой доходности пчёлки.  
Например: пчёлка “Шустрый” имеет доходность 10% и вы покупаете Master NFT (+30%), тогда базовая
доходность увеличится до 13% и при настроении 200% общая доходность будет 26%  

*Стоимость NFT зависит от ее доходности и вида пчелки для которой она предназначена
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Коробочки
с сюрпризом
Для желающих испытать удачу,
в магазине будут доступны
коробочки с сюрпризом.
Существует 3 вида коробочек, которые отличаются по
стоимости и видам сюрпризов. В коробочках можно
найти токены HNY, гектары для сбора урожая, пчёлок и
даже LEGENDARY NFT с повышенной доходностью,
которые не будут продаваться в магазине.
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P2P
Marketplace
P2P маркетплейс - это место, где
пользователи самостоятельно
выбирают за какую сумму они
готовы продать, либо купить NFT
предметы.
Если у вас скопились неиспользуемые NFT,
или вам не хватает какого-то редкого
предмета для полной коллекции, то вы всегда
можете купить/продать предметы, или даже
целые сеты на P2P маркеплейсе.
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Безопасность
Noneypot Game

Игра выполнена на смартконтрактах в сети Binance Smart
Chain, поэтому безопасность
данных гарантирована
децентрализованной сетью BSC.

Мы одни из немногих, кто заботится о безопасности
финансов наших игроков, поэтому перед запуском
игры проводится аудит смарт-контракта, чтобы
исключить вероятность даже самых незначительных
ошибок в коде. Аудит проводится компанией CertiK и
результат аудита будет доступен публично.
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Прозрачность
и честность игры

Все коды смарт-контрактов
будут верифицированы и
находиться в свободном
доступе для пользователей.

Любой игрок, который желает убедиться в
соответствии кода и правил игры может
самостоятельно это сделать!
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Партнёрская
программа

1

линия

вознаграждение

5%

2

линия

вознаграждение

4%

3

линия

вознаграждение

3%

4

линия

вознаграждение

2%

5

линия

вознаграждение

1%

6

линия

вознаграждение

1%

По партнёрской программе доход начисляется с каждой покупки пчёлок
и NFT предметов вашими партнёрами.


7

линия

вознаграждение

1%

Каждая пчёлка c NFT открывают один уровень, если собрать все 7 пчелок
и каждая пчёлка будет со своей NFT, то откроется 7 линий. Если пчёлки
используют все NFT из одной коллекции, то дополнительно откроются
еще 8, 9 и 10 линии.


8

линия

вознаграждение

1%

9

линия

вознаграждение

1%

10

линия

вознаграждение

1%

*КОМПРЕССИИ НЕТ, ВСЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОСТАЮТСЯ В ИГРОВОМ БАНКЕ.
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Дорожная
карта
Honeypot Game
Сбор требований и
составление ТЗ

Масштабирование
и запуск новых
продуктов
компании

Проектирование
и реализация 1-й
версии игры

Honey Casino

Первые
презентации и
запуск проекта

Бочонки с
сюрпризом и P2P
маркетплейс

Decentralized
Honey Index
Fund

Запуск платформы
для финансовых игр
и релиз 1-й игры на
платформе
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Социальные

сети
и сайт

Если желаете присоедениться к нам в
социальных сетях, то нажмите на иконку
желаемой соц сети!

