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Введение

«Ферма Соседи» (https://fermasosedi.biz/,) —

многопользовательская экономическая онлайн-стратегия,

существующая с 2011 года. Игроки управляют фермерским

хозяйством, общаются с единомышленниками, учатся

распределять свое время и при этом зарабатывают реальные

деньги, которые можно выводить на электронные счета и

криптокошельки. Владельцы виртуальных ферм засевают

поля, собирают урожай, кормят животных, перерабатывают

продукты на фабрике, торгуют на рынке и управляют своими

ресурсами. Игроки сами решают, сколько времени и денег

готовы потратить на игру. Кроме того, можно покупать игровую

криптовалюту FERMA на бирже, чтобы зарабатывать на игре,

не управляя фермой.

Статистика

На конец января 2023 года:

● Зарегистрировано более 300 000 игроков.

● Резерв:

○ 900 931 RUB

○ 15 519 USD

○ 0.7329 BTC

● Количество выплат: 390 186

● Сумма выплат: 327 662 710 в рублевом эквиваленте

https://fermasosedi.biz/


Экономика игры

Схема 1. Экономика игры

Резерв игры пополняется из средств, вложенных игроками, и

дивидендов от инвестиций. Часть полученных средств

тратится на маркетинг, совершенствование технической базы

и разработку новых возможностей в игре. Часть денег

инвестируется в криптовалюты и реальный бизнес по

производству источников экологически чистой энергии —

топливных брикетов. Дивиденды от этих инвестиций

пополняют резерв и выплачиваются игрокам как прибыль от

облигаций.



Возможности получения дохода

● Токен FERMA можно приобрести на бирже, чтобы

зарабатывать на нем, не являясь игроком.

● Игрок может развивать фермерское хозяйство, зарабатывая

FSR, которые затем можно обменять на FERMA.

● Игрок может приглашать в игру рефералов и получать

процент от FERMA, потраченных ими на покупки.

● Игрок может купить виртуальный майнер и каждый день

зарабатывать FERMA.

● Игрок может приобрести облигации RUB, USD и BTC с

гарантированным доходом.

● Игрок может получать FERMA за просмотр рекламных

ссылок.



Токеномика

FERMA  — собственный токен игры. Реализован на основе

Binance Smart Chain (BSC), сети блокчейн с поддержкой

смарт-контрактов. Торгуется на P2PB2B и на внутренней

бирже. Токен FERMA можно обменять на внутриигровую

валюту (FSR), BTC, RUB и USD. В игре токен используется

для покупки полей, животных, загонов, лицензий на

производство продуктов и как вознаграждение за серфинг по

рекламным ссылкам, по курсу внутренней биржи. Всего в

обращении 11 млн токенов.

Схема 2. Токеномика

● Пример использования токена в игре (Все расчеты приводятся с
учетом курса FERMA/FSR на бирже на 19 января 2023 г.: 1
FERMA = 907 FSR. На момент покупки курс может измениться).

Пример цепочки производства приводится для курицы. Также на

ферме игроки разводят свиней, овец, коров, лам и слонов:

https://holder.io/ru/exchange/p2pb2b/


● Игрок строит курятник за 15 FSR / 907 = 0,01653804 FERMA. Когда

число куриц в курятнике достигнет определенного предела,

курятник ломается, и его можно починить за 12 FSR / 907 =

0,01323043 FERMA. Реферер получает 5% FERMA от стоимости

постройки и ремонта загона рефералом.

● Игрок покупает 10 куриц (полный загон):

4,5 * 10 FSR + 0,5 * 10 / 907 FERMA,

итого за 10 куриц: 45 FSR + 0,0055127 FERMA

Реферер получает 30% FERMA от стоимости покупки животных

рефералом.

● Игрок собирает яйца с куриц и выставляет на продажу на рынок.

Для производства теста из яиц необходимо приобрести лицензию

за 7,5 FSR + 0,00011025 FERMA.

● Для кормления куриц и производства теста требуется биотопливо,

которое необходимо приобрести на рынке за FSR.

Схема 3. Использование токена в игре, пример на кур



Описание игры

● Начало игры. В начале игрок получает один бесплатный

загон для кур, одну курицу, одно бесплатное поле для

посевов, 100 силы и 1000 удобрений. Для дальнейшего

развития необходимо пополнить баланс через payeer.com

(RUB и USD), USDT (USD), BTC и FERMA.

● Виды балансов.

○ Игровой баланс (FSR). Все торговые операции в игре

осуществляются за игровую валюту FSR.

○ Крипто-баланс (FERMA). Баланс, куда поступает токен

FERMA после пополнения и откуда его можно вывести

на криптокошельки или обменять на валюту остальных

балансов.

○ Баланс BTC. Баланс, куда поступает криптовалюта BTC

после пополнения и откуда ее можно вывести на

криптокошельки или обменять на валюту остальных

балансов.

○ Баланс RUB. Баланс, куда поступают деньги после

пополнения и деньги с обмена FERMA на RUB. С этого

баланса можно заказать выплаты.

○ Баланс USD. Баланс, куда поступают деньги после

пополнения и деньги с обмена FERMA на USD. С этого

баланса можно заказать выплаты.

● Вывод средств. Игрок выбирает одну из предложенных

платежных систем и заказывает вывод на свой электронный

или криптовалютный кошелек. Комиссия за вывод средств от

0% до 5% в зависимости от платежной системы. Средства

зачисляются в течение 30 дней. Также средства с любого



баланса можно вывести через FS-код, который можно

продать другому игроку за пределами игры.

● Развитие без вложений. У игроков есть два варианта

развивать фермерское хозяйство без вложений:

○ Смотреть рекламу.

○ Приглашать рефералов.

● Рефералы (они же соседи). Игроки, зарегистрированные по

рекламным ссылкам других игроков, называются

рефералами. Рефереры — игроки, по чьим ссылкам

зарегистрированы рефералы, — получают 5% FERMA за

покупки своих рефералов, 30% FERMA за покупку животных,

а также начисления за просмотр рефералами рекламы.

● Реклама. Для привлечения рефералов игрок может

разместить свою реферальную ссылку в виде рекламы на

сайтах. Также игрок может пригласить своих знакомых

зарегистрироваться на проекте по реферальной ссылке.

● Майнинг токенов. Игрок может купить майнеры «Асик F1».

Ежедневно между активными майнерами распределяется 300

FERMA. Активными считаются майнеры, которые пополнили

Асик на 1000 единиц биотоплива. 1 «Асик» стоит 20 000

FERMA и приносит 40 000 FERMA.

● Облигации. Игрок может купить облигации с баланса RUB,

USD и BTC. Срок обращения облигаций — 1 год с момента

покупки. По окончании этого срока сумма максимального

дохода начисляется на соответствующий баланс. Купить

облигации игрок может в неограниченном количестве в любое

время, при условии, что они есть в продаже:

○ Облигация «Крипто RUB»: стоимость 1000 RUB,

вернется 1150 RUB    (+15%)



○ Облигация «Крипто USD»: стоимость 10 USD,  вернется

11,5 USD      (+15%)

○ Облигация «Крипто BTC»: стоимость 0,0010 BTC,

вернется 0,0011 BTC (+10%)

● Бонус. Каждый час игрок может получать бонус в размере

0,03 FSR. Резерв бонусов пополняют другие игроки или

администрация по желанию.

● Игры со ставками. Игроки могут делать ставки, играть друг с

другом и выигрывать FSR.

● Сообщество игроков. Игроки могут общаться друг с другом в

чате и предлагать администрации свои идеи по дальнейшему

развитию игры. Время от времени в игре проводятся

конкурсы с крупным призовым фондом.

Домены игры

Ферма Соседи доступна на 3 доменах:

● https://fermasosedi.ru/

● https://fermasosedi.biz/

● https://fermasosedi.org/

https://fermasosedi.ru/
https://fermasosedi.biz/
https://fermasosedi.org

