
 
 

 

 

 

 

 



Стартовая  

USDF – токены для экономической игры Baby Inu NFT. В нашей коллекции 

10.000, каждый из которых несёт с собой преимущества. После покупки 

токена NFT на OpenSea, у тебя появляется секретный код для его активации в 

экономической игре на USDF digital. Это можно сделать в личном кабинете. 

Любой из активированных тобой токенов NFT может принести некоторое 

дополнительное количество токенов USDF. До тех пор, пока не будет 

совершена продажа токена NFT, принесённого с OpenSea. Разнные 

персонажи бэби ину добывают различное количество токенов USDF. Чем 

больше намайнит персонаж NFT на USDF digital, тем больше окажется 

итоговая стоимость в OpenSea. Стоимость токена USDF может возрасти 

десятки раз, благодаря постоянному расширению и развитию игры, 

добавлению новых участников. Пусть твой персонаж покажет самые высокие 

результаты и окажется наиболее прибыльным для тебя! 

Персонажи бэби ину – уникальные игровые герои, их особенность в том, что 

каждый из них способен добывать различное количество токенов USDF. 

Разница в их результативности может быть очень существенной. Например, 

некоторые из них могут добывать в день по 10-15 или по 200 токенов. Те, что 

подороже, могут принести от 1.000 или даже от 2.000 токенов ежедневно. 

Чем больше твоя коллекция персонажей бэби ину, тем выше вероятность 

увеличения прибыли.  

Как играть в экономическую игру на USDF digital? 

Шаг 1. Прибрести своих игровых героев бэби ину 

Купите своего персонажа бэби ину на OpenSea. У каждого героя свои 

преимущества, все они разные и способны принести разное количество 

токенов в игре. Купить можно сразу несколько игровых героев, разных или 

схожих по характеристикам. 

Шаг 2. Активировать токены NFT – бэби ину 

Для этого нужно перейти в личный кабинет на сайте USDF digital и ввести 

персональный код, который был получен при покупке персонажа бэби ину на 

OpenSea. Активировать можно сразу несколько персонажей. Все они будут 

доступны для майнинга и участия в игровых проектах. 

Шаг 3. Майнинг токенов USDF 

Всё, что останется делать – это наблюдать, как твой персонаж бэби ину 

добывает для тебя токены USDF. Каждый день ты можешь получить новые 

токены, благодаря запущенному майнингу своих игровых героев. Персонажи 

добывают разное количество токенов, добавление намайненных USDF будет 

зависеть от типа персонажа и напрямую связано с его стоимостью. 

Обеспечить ежедневное стабильное количество новых токенов в игре можно 

запуском майнинга нескольких персонажей одновременно или по очереди. 



Чем больше NFT используются в майнинге, тем больше и быстрее они 

заработают токены USDF для своего держателя. 

Безопасность и надёжность токенов USDF 

Безопасность и надёжность токенов USDF обеспечивается хэшированием их 

характеристик, названия, изображения. Токен USDF абсолютно устойчив и 

защищён, поскольку создание и использование изображений токенов USDF 

не подвергается регулированию и ограничениям со стороны государства или 

иных контролирующих органов. 

В экономической игре Baby Inu NFT на майнинговой платформе USDF digital 

будет использовано 10.000 токенов бэби ину, стоимость которых может 

меняться в зависимости от результатов майнинга. Расширение коллекции 

пользователя путём дополнительной покупки NFT расширяет возможности 

участника заработать больше токенов USDF вплоть до последующей 

продажи. 

Для покупки и продажи токенов USDF не нужно предоставлять свои 

персональные данные. Достаточно совершить оплату через интегрированный 

платёжный сервис (электронный кошелёк) и получить выбранных игровых 

персонажей. 

Цель игры 

Проект экономической игры Baby Inu NFT главной своей целью ставит 

распространение новых единиц учёта (токенов), которые в будущем могут 

стать криптовалютой, стабильной и гарантированно высокодоходной. 

Привлекательность новой криптовалюте обеспечивает её распространение и 

укрепление позиций в цифровом мире. Чем больше держателей токенов в 

игровом пространстве, тем больше охват пользователей новой, экономически 

стабильной валюты. Тогда у неё появится свой курс к основным 

международным резервным валютам, в первую очередь, к доллару США. 

По мере распространения токенов USDF ожидается выход на биржу 

Pancakeswap. Таким образом, возрастёт их ликвидность, а также 

держателя/пользователя/владельца токенов USDF и в целом игрового 

криптовалютного проекта. Вывод USDF в топ-10 игровых токенов – часть 

миссии USDF digital. 

Мир давно стал криптовалютным, и в создании новейшей экономики надо 

успеть занять своё место! 

Успей выгодно применить заработанные на OpenSea токены: вложи их на 

интерактивной платформе в собственный проект. Здесь ты можешь успешно 

применить свои экономические навыки, приобрести новый опыт, а главное – 

приумножить свои накопления. 



Умеешь инвестировать? Хочешь попробовать новые способы вложений? 

Ищешь дополнительные варианты получения прибыли? 

Запусти проект прямо сейчас! 

Если ты – опытный игрок на криптовалютном рынке или желаешь им стать, 

интересуешься новинками из мира майнинга, стремишься быть в тренде 

актуальных предложений в сфере экономических игр, тогда «сайт» откроет 

для тебя самые привлекательные возможности! Начни зарабатывать 

реальные деньги у нас: участвуй в майнинг-играх, используя заработанные 

NFT, и стань в разы богаче каждый день! 

Минимальный вывод – от 10.000 USDF токенов. 

Переходи на *майнинг* и активируй свой NFT 

 

Введи одноразовый код в личном кабинете и нажми на кнопку активации. 

Если код введён правильно, слева появится изображение твоего токена – 

персонажа NFT с пометкой *продано/изъято*. 

Теперь ты можешь приступить к майнингу: после нажатия на кнопку start 

mine надпись изменится на mining – это значит, что процесс добычи токенов 

USDF запущен. Теперь ты можешь майнить токены USDF, даже если ты 

находишься оффлайн. Этим займутся твои персонажи бэби ину, которые 

будут ежедневно добывать для тебя новые токены. Чтобы увеличить свои 

вложения, используй больше персонажей бэби ину, так ты сможешь быстрее 

достигнуть большей величины вложений, чтобы в дальнейшем, например, 

продать свой токен NFT по максимальной цене. 

 

1. 

Описание шапки, логотип 

USDF digital – платформа майнинга игровых токенов для экономической 

игры NFT Baby Inu. Токены USDF добываются персонажами бэби ину, 



которые можно приобретать за счёт активации NFT. Ключ для их запуска 

присваивается на OpenSea в момент приобретения. 

Сайт предназначен для использования токенов, купленных на OpenSea. 

Платформа USDF digital работает с теми же NFT, предоставляя расширенные 

возможности для их использования. Персонажи бэби ину могут применяться 

для майнинга токенов USDF или использоваться в играх. 

Навигация  

Home – домашняя страница (она же стартовая), здесь представлена общая 

информация об экономической игре, правилах, персонажах, изложен порядок 

действий. Полное описание проекта, его структура, особенности и 

преимущества. 

News – узнай новости из первых рук! Общее количество игроков, стоимость 

токенов USDF в динамике, максимальные выигрыши и прочие достижения 

участников. А также: 

 токены кого из участников оказались самыми дорогими; 

 инфографика преимуществ различных персонажей бэби ину; 

 как быстро нарастить свои токены (или – как увеличить их количество); 

 новинки игровой индустрии, майнинга, крипровалюты; 

 биржевые новости; 

 актуальные инструменты инвестиций в цифровом формате; 

 достижения digital-индустрии и многое другое. 

Rules – для того, чтобы начать играть в Baby Inu NFT потребуется купить 

персонажей – токенов, которые имеют вид картинок с изображением 

симпатичных собачек. Называются – бэби ину. Все картинки, или токены 

NFT, защищены кодом и не могут быть скопированы, не санкционированно 

удалены или наоборот – добавлены на ресурс. 

Приобретение токенов бэби ину производится на сайте OpenSea. Каждый 

токен наделён собственными характеристиками и несёт с собой 

определённые преимущества. Помимо визуальных отличий изображения, 

токены имеют разные способности к майнингу в процессе игры. Всего 

токенов запущено 10.000, каждый из них, по сути, является рабочей 

единицей для непрерывной ежедневной добычи токенов USDF. 

Чем больше и разнообразнее коллекция персонажей бэби ину, тем выше 

прибыльность участия в игровом проекте. Купленный на OpenSea токен NFT 

сопровождается уникальным персональным кодом – это ключ активации. 

Для того, чтобы активировать своего персонажа, нужно в личном кабинете 

USDF digital ввести код и нажать кнопку *активировать*. После этого 

персонаж готов к участию в майнинге и может принести с собой токены 

USDF в максимально доступном его уровню количестве. 



По мере увеличения добытых токенов, возрастает стоимость персонажа бэби 

ину, который можно затем выгодно продать. Сколько именно намайнено 

конкретным персонажем, указано на нём самом, а именно, на его 

изображении. Если токен бэби ину в майнинге не участвовал, 

соответствующая отметка будет на нём проставлена. 

Стоимость токенов USDF в процессе майнинга также может изменяться. Её 

рост связан с развитием игры, добавлением новых участников и пополнением 

коллекции задействованных персонажей. 

Каждый игровой герой бэби ину представляет собой уникальную часть 

экономической игры. После активации и запуска майнинга он действует 

самостоятельно и ежедневно добывает для своего держателя дополнительные 

токены USDF. Особенности у каждого героя бэби ину – свои, поэтому 

персонажи не могут майнить с одинаковым результатом. Есть бэби ину, 

которые принесут своему владельцу по несколько десятков или сотен 

токенов в день, более дорогие добудут тысячу, самые дорогие – по две 

тысячи и даже более токенов. Разнообразие персонажей гарантированно 

добавит возможностей участнику нарастить объёмы добытых токенов и 

получить добавочную прибыль с каждого персонажа при продаже NFT. 

About us  

О нас: проект USDF digital запущен с целью развития индустрии 

экономических игр, а именно, создание и распространение новых цифровых 

единиц учёта, готовых в будущем стать известными и высокодоходными 

криптовалютами. 

Развитие игры в формате майнинга токенов привлекает всё больше 

последователей во всём мире. Поэтому цель команды нашего проекта – 

сделать формат участия в игре максимально открытым, доступным и 

безопасным. 

По мере увеличения количества участников будет возрастать стоимость 

игровых токенов, что позволит со временем заявить их как потенциальную 

криптовалюту, устойчивую и готовую к признанию в цифровом мире. 

Экономическое содержание криптовалюты обеспечивается её ликвидностью, 

а в будущем – платёжеспособностью. Участники экономической игры, они 

же – держатели токенов, или криптовалюты, станут владельцами 

прибыльного актива, со своими котировками на официальных 

криптовалютных и валютно-фондовых биржах, а именно на криптовалютной 

бирже Pancakeswap. Цена и курс будут определяться спросом и 

предложением, складывающимися на мировом рынке в общепризнанном 

традиционном формате. 

Наша цель – дать старт и обеспечить развитие токенов для дальнейшего 

экономического роста в цифровой, игровой и криптовалютной индустрии. 

Став держателем прибыльных токенов в USDF digital сегодня, вы 

приобретаете будущие перспективные цифровые активы. 



USDF digital – это криптовалютный проект, нацеленный на вывод своих 

игровых токенов в топ-10. 

Support 

FAQ 

В чём основной смысл NFT игры? 

Смысл игры с токенами заключается в приобретении условных 

криптовалютных единиц, которые во время игры имеют вид изображений, в 

зависимости от персонажа. Каждый игровой герой, все они имеют одно 

общее название – бэби ину, предназначен для участия с майнинге, а также с 

их помощью можно играть и зарабатывать больше токенов. Персонажи бэби 

ину имеет разные характеристики, а значит, разные способности к майнингу 

токенов USDF. Собирая свою коллекцию NFT и используя их на сайте в 

различных игровых проектах, участник получает возможность увеличить 

свои вложения. 

Почему нужно играть в NFT? 

Экономические игры – популярное направление в сфере формирования 

децентрализованных финансов. Популярность различных видов токенов (а их 

число с каждым годом пополняется) демонстрирует рост в тысячи процентов. 

Стоимость некоторых токенов за год достигает почти 300.000 %. К выпуску и 

розыгрышам NFT присоединяются всё больше именитых акул бизнеса из 

различных сфер – соцсети из самых распространённых, рестораны быстрого 

питания, даже всемирно известный культурный центр. Высокий потенциал 

роста стоимости токенов NFT подтверждается постоянным ростом объёма 

торгов. А, так называемые, мемные токены с «собачьми» названиями 

показывают внезапный рост за неделю в более чем 300 %.  

Как начать играть? 

Для начала игры необходимо пройти регистрацию на сайте и получить 

доступ к личному кабинету. В нём содержится вся информация о состоянии 

игрока, балансе, статусе его проектов, количестве и характеристиках токенов. 

Как я могу активировать своего персонажа? 

Для активации перейдите в личный кабинет, введите код, полученный на 

OpenSea, в специальном окошке, после чего нажмите кнопку Активировать. 

Кто такие «бэби ину»? 

Baby Inu – наименование популярного токена, относится к 

невзаимозаменяемым. Токен имеет вид изображения в виде собачки из 

пород, относимых к японским Inu. «Родственным» токеном для бэби ину 

является аналог – шиба ину. В честь этой популярной породы собак названа 

соответствующая криптовалюта – монета Shib Coin. Бэби ину используются 

на USDF digital после активации. Код для активирования присваивается 

после покупки токена на OpenSea. NFT бэби ину используются для майнинга 

токенов USDF и для игр. 



Что такое NFT? 

Non Fungible Token (NFT) – технология, которая относится к 

криптовалютным, однако имеет некоторые особенности. Они связаны со 

свойствам токенов. Изначально токенами называются записи в блокчейне. В 

открытом блокчейне токены могут быть взаимозаменяемыми, поскольку 

равны друг другу. Технически это может выглядеть как – поменять один 

биткоин на другой. При этом ничего не изменится. Токены NFT являются 

невзаимозаменяемыми, то есть каждый из них уникален и не может быть 

заменён ни на какой другой. Именно эта уникальность привлекает внимание 

игроков криптовалютных рынков. Уникальность каждого токена позволяет 

определить и закрепить права на него. Предметом NFT может быть 

абсолютно любой объект, начиная с произведения искусства или часть 

компьютерной игры. В любом случае это будет предмет в единственном 

экземпляре, потому что нет двух одинаковых NFT. Карты покемонов, редкие 

монетах, выпущенных ограниченным тиражом: NFT создают дефицит среди 

бесконечно доступных активов. У них даже есть подтверждающий 

сертификат подлинности. NFT обычно используются для покупки и продажи 

цифровых произведений искусства и могут принимать форму GIF-файлов, 

твитов, виртуальных торговых карточек, изображений физических объектов, 

скинов видеоигр, виртуальной недвижимости и многого другого. 

Как давно появились токены NFT? 

Технологии создания токенов NFT уже несколько лет. Она появилась в 2017 

году, после чего было продано более 5 млн токенов.  

В чём особенность NFT? 

NFT - это уникальные криптографические активы, существующие на основе 

технологии блокчейн. Из-за своей уникальности NFT невзаимозаменяемы, 

это означает, что их невозможно обменять на другой актив по точно такой же 

стоимости. Такое свойство токенов NFT заметно контрастирует с 

взаимозаменяемыми активами, такими как однодолларовая банкнота, кусок 

золота или биткойн, каждый из которых может быть заменен на аналогичные 

предметы. NFT основаны на децентрализованном финансировании (DeFi), в 

котором активы и участники рынка действуют исключительно 

индивидуально. DeFi не предусматривает участие посредников. 

Преобразование реального актива в цифровой делает процессы более 

эффективными и упрощает проверку подлинности или недостаточности 

информации на цифровых платформах. Ключевой характеристикой NFT 

является эксклюзивность; они могут ограничивать права людей на 

определенные активы или наоборот – и х подтверждать. Привлекательность 

NFT заключается в их цифровом представлении физических активов в 

сочетании с использованием уникальной идентификации, а также 

защищенного от несанкционированного доступа блокчейна смарт-

контрактов. Благодаря блокчейну токены нельзя скопировать, удалить или 

уничтожить. Блокчейн также позволяет отслеживать NFT до их реальных 

владельцев и устраняет необходимость сторонней проверки. Блокчейн 



защищает право собственности на NFT, предоставляя владельцу 

исключительную прерогативу проводить транзакции и передавать токены. 

Даже эмитент NFT не может реплицировать (скопировать или размножить) 

или передавать его без разрешения владельца. 

Где применяются NFT? 

Совсем недавно NFT использовались в среде произведений искусства и 

развлечений. Даже в мире музыки один из диджеев токенизировал свой 

альбом и продал его ограниченным тиражом, заработав при этом более 11 

млрд долл. Другая известная в сфере музыки личность, по совместительству 

мать ребёнка Илона Маска, певица Граймс продала в виде 400 токенов 4 

своих рисунка. Сама продажа заняла по времени 20 минут, но принесла 

почти 6 млн долл. Особое направление использования технологии NFT – 

игровая индустрия, которая считается самой перспективной в данном 

направлении. Токены позволяют без проблем подтверждать владение 

активами в виртуальном пространстве, регистрировать домены, ограждать от 

присвоения или нечестного обращения права на объекты недвижимости. 

Как начать работать с NFT? 

Если вы приобрели токены на OpenSea, то уже начали. Есть другие 

аналогичные площадки. Наш сервис USDF digital работает с NFT-токенами, 

приобретёнными именно там. После покупки владелец получает уникальный 

код активации, который нужно ввести в личном кабинете USDF digital. 

Активированные токены можно использовать для майнинга здесь же или с 

помощью них играть. Токены бэби ину майнят различное количество USDF,  

в зависимости от своих характеристик и «способностей». Токены, активно 

участвующие в играх и майнинговых проектах, повышают свою стоимость, 

оставаясь при этом уникальными. 

Как купить NFT? 

По сути, любое цифровое изображение можно приобрести как NFT. Но есть 

несколько нюансов, которые необходимо учесть при покупке, особенно если 

вы новичок. Вам нужно определиться, на какой именно площадке покупать, 

какой тип электронного кошелька требуется для его хранения и какая 

криптовалюта будет нужна для осуществления продажи. OpenSea – одна из 

самых популярных площадок, но есть и другие, мнее известные, нишевые – 

предназначенные для NFT  определённых типов.  

Как продать NFT? 

Объекты NFT также активно торгуются на торговых площадках, и правила 

отличаются от ресурса к ресурсу. Суть остаётся прежней: вы загружаете свой 

контент на рынок, а затем, следуя инструкциям, преобразуете его в токен 

NFT. На каждой платформе есть описание, как и в каком порядке это можно 

сделать.  



Можно ли создать токен NFT? Как это сделать? 

Создать токен может любой желающий. Для этого потребуется электронный 

кошелёк, а также подключение к одной из площадок, позиционирующих себя 

в качестве сегмента криптовалютного рынка. Загружая свой объект в виде 

контента на сайт, можно превратить его в токен криптоискусство – контент 

определённого качества, предмет искусства или любой другой уникальный 

объект. 

У меня не получается активировать токен NFT. Что мне делать? 

Скорее всего, код введён неправильно. Если при введении была допущена 

ошибка, появится соответствующая надпись. Код следует ввести повторно. 

Почему мой бэби ину майнит недостаточно токенов USDF в день? 

Каждый персонаж обладает собственными особенностями и способен 

принести определённое количество токенов своему держателю. Приобретая 

более дорогих игровых героев, можно увеличить результативность майнинга. 

Как я могу вывести средства с USDF digital? 

Вывод доступен при минимуме в 10.000 USDF токенов. Для вывода 

необходимо подать заявку администраторам сайта. 

Можно ли вывести средства напрямую на банковскую карту или электронный 

кошелёк? 

Вывод производится через криптовалютную биржу Binance. 

Какие бонусы я могу получить, играя в токены? 

Токены можно использовать в различных играх, помимо майнинга, что 

повышается шансы на увеличение вложений. 

Как можно использовать намайненные токены? 

Токены USDF можно использовать играх на USDF digital, так можно 

приумножить свой капитал и сделать ещё больше вложений. При 

достижении определённой суммы на балансе накопленные средства можно 

вывести. 

Соцсети 

Подключены переходы на фейсбук, твиттер, пинтерест. При переходе 

открывается аккаунт участника, если он зарегистрирован в данных соцсетях. 

Если нет – открывается главная страница сайта соцсети. 



2.

 

В проектах красным «огоньком» обозначен статус – NFT ещё не выпущена. 

Когда статус будет изменён галочкой на потенциально активный, то есть, 

готовый к запуску, появится знак вопроса. А также указана приблизительная 

стоимость проекта. Одновременно будет запущен таймер. Когда время на 

нём закончится, значок таймера изменится на кнопку more details (которая 

открывает страничку с NFT на Opensea), а знак вопроса поменяется на 

изображение токена NFT. Стоимость останется той же. 

Чем меньше времени показывает таймер, тем ниже вероятность запуска 

майнинга со своим персонажем. Все остальные участники имеют равный 

доступ к выбору проекта и запуску со своими токенами. 

Личный кабинет 

Balance: информация о состоянии счёта, количестве используемых 

(активированных) токенов NFT, их характеристики, количестве намайненных 

токенов USDF 

История транзакций: перечень проведённых операций, даты, суммы, покупка 

или продажа, вывод средств 

Withdrow: вывод определённого количества токенов производится путём 

подачи заявки администраторам сайта, которые осуществляют 

непосредственно вывод. Технически средства выводятся через 

криптовалютную биржу Binance на карту или электронный кошелёк. 

change nickname: stepan – рекомендация сменить ник на сайте, поскольку 

задействован никнейм по умолчанию  

games: список игр для участия с описанием правил и порядка действий 



 

список последних пополнений на сайте, а также суммы средств, выводимых 

игроками 

 

 

Раздел, отображающий общую информацию о состоянии работающего 

ресурса. Здесь можно увидеть уровень развития игрового сайта, информация 

каждый день меняется, динамика будет доступна в виде обновляемой, 

актуальной инфографики в разделе Новости. Раздел содержит: 

 общее количество участников 

 новички, подключившиеся за последние сутки 

 число игроков онлайн 

 общий итог по результатам майнинга 

 сколько всего готовых к работе проектов 

 число проектов майнинга в статусе работающих 

 

 



Создатели токенов – самые активные. Аватарки участников, более всего 

выпускающих токены, с указанием стоимости и вида купленных NFT. 

 

 

Страница пользователя, открывающая доступ к основным возможностям 

ресурса: 

 кнопка games показывает страницу с играми, проектами для майнинга; 

 кнопка OpenSea переводит на сайт по ссылке; 

 кнопка Casino открывает страницу с играми казино (всего игр 4), в которые 

можно играть с использованием намайненных токенов; 

 кнопка FAQ – переход на страницу с вопросами-ответами. 


