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Launching the raise awareness campaign
Launching the social media channels
"Prime series" NFT collection sale  (Cardano)

PHASE 1
Pre-Production

PHASE 3
Community building

PHASE 2
Asset production

PHASE 4
Budget

PHASE 5
Gaming

PHASE 0
Inception

Founder budget

Founder budget

Founder budget

Founder budget

Prime Series NFT sale

Alpha Series NFT sale
Private round sale

Private round token sale
Public round token sale
Alpha Series NFT sale
Beta Series NFT sale

Private round token sale
Public round token sale
Marketplace revenue
Ecosystem funds

PHASE 6
Public o�ering

Launch the "Beta series" NFT collection (Cardano)
Public  round sale
IDO
CEX listing
Closed pre-alpha game launch
Launch the "Gamma series" NFT collection (Uses Native tokens)

Proof of concept tests
Graphic desing
Game prototype development

Website Beta debut 
White paper v 0.1
Release of the first game demo 

Establishing strategic partners 
3D modeling of NFT assets 
Building prototype race tracks
Creating the CNFT standards/visuals for the in-game assets
Designing the smart contract for the token and NFTs

Launch the "Alpha Series" NFT collection on Cardano
Ethereum community building
Release of the visual white paper
Private round sale

Launch the game Alpha
Launch the "Delta series" NFT collection(Uses Native tokens)
Launch the game Beta
Launch the single-player mode

PHASE 6
Expantion

Launch the game (multiplayer mode)
Beginning of the community voting
Launch the play to earn features
Beginning of the first event
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Marketing and advisors

Stackig rewards

Liquidity & IDO

Private round

TeamPlay to earn
reserve

Ecosystem 
maintenace fund

Public round
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FORZA HORIZON

ROCKET LEAGUE

REVV RACING

STAR ATLAS

ILLUVIUM

TH
ETAN ARENA

AXIE IN
FINITY

SPEEDTH
RONE

Blockchain integration (P2E) $REVV $ATLAS
$POLIS $ILV $THG

$THC (Infla�onary)
$AXS

$SLP (Infla�onary) $SPDT (Defla�onary)

Game genre Racing Racing/sports Racing Explora�on/ba�le Explora�on/ba�le Ba�le Ba�le Racing/Ba�le

Visual graphics Realis�c 3D 3D cartoon 2.5D/3D cartoon concept arts
and cinema�cs

3D fantacy 2.5D cartoon 2D Realis�c 3D

Market place

Community governence

Accessibility and Cost of playing 60$ Free to play Need NFT cars to play
each game try costs 1$

Under developmentNFT sales and 
concept art

Free to play Need characters to play Free to play

���� �������
������� ��

� ������
�������������������
��

��
��������������������������������

 



���� ������������ ���� ������ ����� ��
� ���� ���
����	������������������� ����
���
���������������
��������	��� �������������� ������ �� ����� ����
�
������ ��� ���	��� ����� ��
� ��������� ��� ����� ������
������������	���������	�����������	���������������
��� �
� �������	���� ���� ���������� ��� �������������
�������� ������������ ����� ���� �	�������� ����
����������� ������ ��������
������������������� �����
�����������������������	���
�����������
��	�����
�
���������������������
����������������������������
������ ������� ������������� ���� ���������� ������
�������� ���	��� ����� ������������ ������������
��������������������������������
�������������������
����� ��
� ����������� ��� ������������ ������ ���
��������� �	�������� ��� ����� ������ ������ �����
�������������	���
��	�����������������������	�������
������� ������������ ���� ���� ��� ��������� ���
�������	������	������������
��	�����������������������
������ ����� ���� �������	��� �� ��������	�� ��� �����
���	����� ��� ��
� ����� ���� ��� ���� ��������� ���
�������	�����������������	�����������������������������
����������� ������	������� �����
� �	������������������
��������������������������
��������������
��������
����	�������������������������������������������
���������������������������������������������� �����
�����������������������������������������������������
	���� ��� ����������� ���� ��
� ��������� ���
������������������������������� �����	��� ���������
�������
��������������������� ������ ����������� ���
������������ ��������������	����������������������
������� ���� ��� ��
����	�����
� ��� ������ ����� ���
��
����� ��� ��� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� �����
����������������������������	�������������������
�
����������������������������������������������������

��������������	���������������������������������
�����
����	�����
��������������������
��������������
��������� ��� ���� ������ ��� ����� ������ ������� �����
������ ������� ������ ������ ��� ���� ������������
�	����������
�������������	���������������	���
�
���������������	����������������������������������
������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ���� ��������
� ���������� ����
���������������� �������������� �������� ��������
����	���
����������������������� ����	������	��
���� �������� ���� ���� ���������� ��� ��������������
�
�������� ������������	�����	�������	��������
�	�����
������ ��� ������������������ ����� ����� ���� ��������� ���
������������������������������������������������ �����
�	��� ������������� ���� ��������� ����������
� ��������
����������������������������������������
�������������
�����
���������������	���������	�������������������
����������������������������������
����������������
��������������������������������������������������
�
��� �	��� ��������� ��� ��� ������ ���� ������ �������
�������������������������������������
����������������
�
���� ��
� �������� ������� ������������ ������ ���
��������� ��� ��
� ����� ������� ������� ��� ���������
������	������� �����������
� ����������� ���	���
��������
� �	������� ��� �������� ���� ���� 	��� ���
��������������������������������������������������
�
������������������������������������	���������	��
����������� ��
� �������� �	������� �����	��� ��������
����� 	��� �������� ��� ������ ����������� ��������
������������ ������ ��� ���������������� ���
���������� �������� �������� ��� ��������� ����
�������������� ��������
��������� �������
� ������������
������� ��� ���� ������ ������� ��� ������	���� ����
������������������	��������������������������������

����������
�����������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ���� ������� ���� ������� ������ ���� ������� ��������
�������������������������§���������������������������������



��� �	������ ��� ������� ����� ������ �����
���������������������	����
���
�����������������
��������	�	��������������������������	�������������
���������������	������	���������������������������
��������������
����������������
� ���������������
�	���������������������������������
������������ ������������������������������������
������ ��
� ��� �������� ��� 	������� ��� ��
� ����� ���
�	�	��� �
� ���� ���������� ����������� ������ ���
������� ��� ������ ���	������� ��� ���� ������
� ����
������ ������� ��� ��
� �	����������� �	��	���� ��� ����
���������������������������������������������	���
���������������������������
������������	������������
����	��������������������������
����������	�������
�������������
��������������������������
���������
������ ��������
� ������� ��� ��� ����������� 	�����
���	������� ���� ��� ��
� ��	���
� ��� 	����� ��
�
���	����������������
�������������������������������
��� ����� ������ ������ ����� ���� ����� �����������
�������������������������
�����	�����	�����������
��������� ����������� ��
� ������ ���	�������
����������� ��� ���� ������� ������� ��� ��
� ������
���	�����
� �	������
� ���� ��
� ��� ���� ���� ������
������� �	���������� ��������� ��� ��������� ����
���������������� ��� ���� ��������� ���������� ��� �����
���������������������	���
������������	��
��������
������������ ���������� ��� ����������� ������ 	�����
�����������	���������������������������������	�����
�������	����������������
��������������	�������������
����������������
��������	�������������	������������
����������������������������������������������	������
����� ����� ���
� ����� ��
� ������ ��������� ���
���	�������� ��� ������������ ������� ��� ��
� ���� ���
�����������������������������������������������������
���� ������ ������ ����	��� ���������������
���������������� �������� ������ ��������� �	������
����� ���� �������� ��� ����	��� ������������
����	����� �������� ���������� ������������
�	������� �������
� ���� �	�	��� ������ ����� ����
�������� ��� ���� ������
� ���� ���� �������� ����
���	������� ��� ����� ���� ������
� ����������
����������� ����� ����	��� ���� ����� ������������ �
������������ � ���������� � ������������� � ������������� �

���������������� � ��� ������ � ������������ � ��������� � ����
��� �
���	����� � ����	����� � ��������	���� ���� ��������
����������� ���� ��� �� �	�	��� ��� ���������������
���	���� ���� ��������������� ����������� ��������
�������� ����� �������� ������ ���� 	��������������
����������
���������������������������������������
�������	�����	����������	�������	������	�������������
���������
� ����� ������ ���������� ��� ������
��������������
����������������������������������
���������������������������	�����	���������������
�������� ��� �	�	�������������������	������ ��� ������
���� ������ ������ 	������������� ���� ���	��������
��������� ��� ���� ���	���� ����������� ���	���� ���
����������� ���� ������ �������
�� ������
��������������� ����������� ������ ���
� ��� ��� ����
����� ��� ���� ������ ������� �	������ ��� ���	���
�
������������������	������������������
��	��������
������� ���������� ���� ������
� 	���������� ���
����������� �	�����
� ��� 	������ ��� ������ ��
�
����������������������������������������	������
��� ������������ �	�	��� ������������� ���
���������� ���� �	����	���� ������� ���� �����
��������������� ����������� ������	������ ��� ����
�������� ������������ ��� �������	���� ������� ���
������� ��� ������������ ���� ��������
� �	�������� ���
������ �������
� �
� ����� ����������� ��� ���������� ���
�����������������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� ������ ������ ���	��� ���
������������ �������� ����� ���� ��������� ��� ��������
����������������������	����������	�	���
������	���
��� ��� ��
� ��� �������� ��� ����� ������ ������� �
�
��������� ��� ���	���� ������������ ������ �� �����
�
��������������������������������	��������������
�������� ���� ������������ ���� �	�� ������� ���
���	�����
��	������
�����������������������������
��
�������������������������	�����������������������
��	�������������������������������������	���������
���� ���	�����
� ���	��������� ��� �	���� ��� ��
�
�	������������ ���� �	���������� �������	����� ���
����������������� �������������������������� ����
�
�������������������� �������	�����
����	���������
����	����������������������������������������� ���
�	��������������������������������


