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ОГЛАВЛЕНИЕ

Этот tudaBirds tweetpaper предоставляется только в
информационных целях и будет регулироваться данными

нашего веб-сайта, датами, условиями и политикой
конфиденциальности.

Тема tudaBirds — это соревнования, битвы, игры,
строительство и развлечения: безопасное и честное

место, где можно соревноваться, наблюдать, собирать,
выигрывать, зарабатывать и инвестировать.

_________________________________________________

tudaBirds.io будет содержать все правила, условия,
инструкции, которые вам когда-либо понадобятся
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ОБЗОР КОМПАНИИ

Компания tudaBirds, основанная командой
высококвалифицированных бизнесменов и технарей,

занимающихся блокчейном, а также талантливых
художников, находится на вершине нашего гнезда и
готова к полету. Мы верим в DeFi и прямую доставку

криптоориентированных услуг. Мы считаем, что
экологически чистая Solana и BSC с низким

расходом газа позволят нам предоставлять настоль ко
гибкие и прямые поставки, которые выбирают наши

пользователи и инвесторы:

•$BURD будет торговать и поддерживать пулы
ликвидности на децентрализованной бирже

PancakeSwap и Raydium, а также на централизованной
бирже CoinsBit.io.

• NFT tudaBirds будут чеканиться и продаваться на
совместимых торговых площадках BSC и Solana NFT.

• Прямая транзакция между кошельками, а также
кросс-чейн для пользователей и инвесторов с

использованием tudaBridge.

Наш единый взгляд:
Одной из последовательных сторон всей команды

является четкое согласие с тем, что tudaBirds меняет
правила игры. С нашими уникальными поворотами,

добавленной стоимостью и полезным использованием
наших токенов и наших уникальных, развивающихся

невзаимозаменяемых Bird NFB NFTs, а также широкого
набора игр, возможностей заработка пользователей,

пассивных доходов и реальных / цифровых бридж-игр —
мы все здесь, чтобы взять tudaBirds tudaMoon.

Команда:
Мы являемся самофинансируемым, управляемым

командным бизнесом: за много лет вместе мы имеем
колоссальный опыт проектирования и разработки

финансовых и финтех-решений и приложений, а также
размещения монет DeFi, свопов, кошельков и других

финансовых децентрализованных приложений.

Нам наиболее успешно удается сочетать видения и
решения со взглядами представителей разных полов и

поколений, опыта и культур: нам всегда кажется, что мы
вместе приходим к правильному ответу.

Соучредители команды, высшее руководство и
уважаемые консультанты полностью доксированы, и их

можно увидеть на нашем веб-сайте.

Кроме того, наши прозрачные контракты на токены
$BURD в нашем репозитории GitHub (Solana, созданные с

помощью SPL и BSC, профессионально проверенные с
оценкой 10/10) в сочетании с нашим централизованным
биржевым листингом CoinsBit.io, множеством надежных

деловых партнерских отношений, нашей
приверженностью публиковать математические расчеты
всех игр, беспроигрышную бизнес-модель, обеспечивает

объективные показатели достоверности.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
                           TUDABIRDS 

«tudaBirds… tudaMoon… avatar NFT и PFP… светлое
будущее, обещанное всем»: в некоторые дни одной

строчки может оказаться достаточно, чтобы за 20 минут
передать NFT на 20 миллионов долларов

коллекционерам и спекулянтам.

Да, tudaBirds — это все вышеперечисленное, но это
далеко не очередная копия набора NFT аватаров.
tudaBirds — это совершенно новая, инновационная
гибридная экосистема DeFi для соревновательных

социальных игр.

tudaBirds metaNest — это экономически и экологически
устойчивое стратегическое средство доставки,

предназначенное для привлечения игроков,
коллекционеров, инвесторов, спекулянтов и

пользователей всех интересов, с нашими целями
доставки, включая:

1. Уникальная, интегрированная с NFT экономика
токенов с добавленной стоимостью

2. Активное и пассивное распределение доходов,
приносящее непосредственную пользу

пользователям, игрокам, коллекционерам,
инвесторам и держателям как $BURD, так и нашей

NFTS.
3. Эволюция NFT аватаров: торгуемые и

запоминающиеся пользователям NFT с несколькими
активами

4. Структуры мелких комиссий и газа с
использованием блокчейнов BSC и Solana

Компонентная архитектура, которая является основой
metaNest, обеспечивает стандартные системы и

межсоединения, чтобы мы могли быстро развертывать и
предоставлять набор уникальных игр DeFi и NFT,

инноваций и опыта как напрямую, так и со сторонними
разработчиками игр. Запланированная система «nestBet»

позволяет играть — кем угодно и где угодно — через
metaNest: игры, продажи, лайки, лидеры, проигравшие:
что угодно, используя наши взаимосвязанные таблицы
лидеров, виртуальные игровые комнаты и расширенное

управление профилями/аватарами

Вылупился и готов к полету с первого дня запуска
двери tudaBirds metaNest открываются вместе с

нашей первой игрой Battle200X (Битва200Х).
Battle200X, играемая с $BURD, $BNB и $SOL,

представляет собой предварительный просмотр
типов игр, которые наша команда создает.

Взгляд на TUDABIRDS:  эволюции

Мы птицы! Кем еще мы могли быть ?
И, кстати, мы не занимаемся публичным разведением,

как обычные котята и электрические лошади (и кто
знает, что затевают панки и обезьяны?!)

tudaBirds NFB (non-fungible Birds) NFTs будут
объединяться с NFT «эволюции» для расширения

доступа, повышения уровней и отражения полученного
опыта metaNest.

Красиво выглядящие tudaBirds берут нашу
пользовательскую базу DeFi tudaMoon.



ПЛАН РАЗВИТИЯ

Обзорный взгляд на наши планы до начала следующего
года: по сути, завершение основ, как обсуждалось выше,
и построение tudaMoon оттуда. У нас есть четкий набор

целей, выходящих за рамки наших планов:
расширение использования виртуальной недвижимости в
metaNest с настраиваемой пользователем доставкой игр,
чтобы увеличить возможности заработка пользователей

и расширить преимущества для развивающихся
аватаров.

С помощью сообщества и партнерских услуг мы приносим
в tudaBirds metaNest так много возможностей для игры,
способов играть, делать ставки, взаимодействовать и

зарабатывать, участвовать и выигрывать для
пользователей с любыми интересами… и даже создавать

новые типы пользователей по пути.
Запланированные системы NestBet позволяют играть,

 выигрывать и зарабатывать в любой точке
контакта, которая может быть

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Как только мы сможем справиться с этим, мы будем
внедрять социальные игры, чтобы объединять реальных

людей в режиме реального времени, в старомодных играх и
соревнованиях, а также в ярких и современных

презентациях.
С расширением эволюции нашего аватара NFB и

планированием новых выпусков NFT наша команда
художников и дизайнеров работает над созданием игр и

задач на тему tudaBird, а наша команда также
разрабатывает анимационные развлекательные программы

tudaBirds.
Чтобы дополнить наш набор поддержки кросс-чейнов,

metaNest добавит два дополнительных блокчейна,
поддерживаемых нашим встроенным tudaBridge.

Планируется, что до конца второго квартала 2022 года
окончательный выбор цепочек, которые мы добавим, будет

сделан после консультации с нашим сообществом. После
этого мы предполагаем, что это будет мультсериал Netflix

или AdultSwim.
Тем не менее, мы посмотрим на это, потому что почему бы
нам не попробовать? В худшем случае у нас будут Apple+,

Hulu и Amazon Prime Studios в качестве надежных
резервных копий.

TUDABIRDS:
НАШИ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

• Практичное, устойчивое и прозрачное применение
технологии блокчейн

• Справедливое финансирование, поддерживаемое как
продажей NFT, так и нашей публичной предварительной

продажей и продажей токенов, которая будет
генерировать основную валюту и банкролл,

необходимые для поддержки игр, предлагаемых в
метагнезде tudaBirds, и разработки нашей дорожной

карты.
• Инновационное применение цифрового дефицита и

владения, предоставляющее пользователям
приложения и функциональные возможности в рамках
децентрализованной экосистемы, с широким набором
моделей и игр, поощряющих добавленную стоимость
владения и использования пользователем цифровых
предметов коллекционирования tudaBirds NFT — и их

открытой торговли
• Вера в нашу команду, наших игроков, наше

сообщество, наших инвесторов — и в блокчейн: мы
будем строить, прислушиваться, внедрять инновации и

обслуживать все вышеперечисленное: без них мы не
сможем добиться успеха.

ПОЧЕМУ $BURD

Наши основные отличия, как бизнеса, заключаются в том,
что мы с первого дня приносим доход: все, что нам нужно,
это игроки и коллекционеры. Учитывая, что практически
любой уровень исследования рынка гарантирует вам, что
они существуют, у нас есть модель токенов и экономика,

которая обязательно привлечет их внимание.

$BURD — это не вопрос надежды найти людей, которые
поверят в наш токен: его ценность — само собой

разумеющееся. Все, что нам нужно, это заи нтересованные
игроки: остальное, доходы и обещание того, что еще

впереди, — это самое верное направление, которое мы
можем сделать в отношении ценности токена $BURD в

качестве инвестиции.

Аватары tudaBirds эволюционируют и переходят от
размножения к эволюции: у tudaBirds нет ограничени й…

они могут воплотить в жизнь воображение наших
художников, наших разработчиков игр, партнеров и наших

пользователей.

ПОЧЕМУ TUDABIRDS

Блокчейн и технология NFT продолжают доминировать в
заголовках. Пространство игр и азартных игр имеет

сильную и растущую долю: 80% всего трафика Ethereum
приходится на децентрализованные ставки и игровые

транзакции за последние два года (binance.com,
июнь 2021 г.).

Рост игр также обогнал большой кусок пирога NFT: 44%
игроков покупают или обменивают игровые предметы на

блокчейне.

tudaBirds отвечает этим устойчивым и растущим
тенденциям — на защищенной цепочке блоков BSC. И NFT
tudaBirds предлагают реальную пользу для пользователей и

игроков в метагнезде tudaBirds.

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021

Завершена архитектура metaNest
Разработана инфраструктура на основе
смарт-контрактов
Сформирована команда мечты
Завершены модели бизнеса и доходов
Опубликованы tweetPaper и первая игра

ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2021

2022++

Токены BSC и SOL $BURD с кросс-чейн
мостом и аудит контракта на токены 10/10
Создание сообщества и инициативы
инвесторов
7 сильных партнерских отношений
Публичные предпродажные NFT созданы и
готовы к выпуску

Публичные продажи и Solcubator IDO
Списки PanCakeSwap, Raydium и CoinsBit
Игровой NFT Evolving Avatar Drop
Выпущен Bird Tris и более 50 сильных игр
Библиотека
Интеграция геймерских стримеров
Модель (модели) заработка пользователей
Распродажа NFT в виртуальной комнате



THE TUDABIRDS METANEST,
ФАЗА 1

БИТВА 200X:
ПРЕДСКАЗЫВАЙТЕ, ВЫИГРЫВАЙТЕ,

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ И УЧИТЕСЬ

С выигрышами до 20 000% в каждой игре на фоне
взлетов и падений рынка криптовалют, Battle200X

обеспечивает всесторонний игровой опыт честной и гры.

•Комнаты для сражений с прогнозами цен на
криптовалюту лицом к лицу 

•Многократные возможности в каждой игре:
извлекайте выгоду из своей проницательности и

своих инстинктов 
• Игроки могут сразиться с

лидерами в пригласительных турнирах победителей.
•Игра с высокой волатильностью с выбранной

пользователем монетой недели с малой
капитализацией

(скоро)
•Награды для игроков: в том числе бонусы в виде
токенов, выпадение NFT, билеты и другие призы.

Молниеносные, ежечасные и ночные раунды ставок
отслеживаются в нашей таблице лидеров игроков:

интеллект и опыт игроков, текущие новостные ленты о
криптовалютах, а также дискуссии игроков в дискоре и

телеграмме: формула победы, позволяющая набрать
очки волатильности криптомира.

Монета недели с малой капитализацией: оригинал
Battle200X (скоро)! Опросы между сообществами
обеспечат взаимный доступ к мемам боль шого

сообщества и другим криптовалютам с неболь шой
капитализацией.

Запланированные улучшения комнат Battle200X
включают внутриигровые чаты игроков; специальная

коллекция Battle200X NFT; специальные дроппы metaNest
со случайными NFT и ваучерами; молниеносные турниры
в прямом эфире и ставки в табли це лидеров, где игроки
могут делать ставки вместе с лидерами игры, против них

или вместе с ними.

ВЗГЛЯД НА TUDABIRDS :
10 000 000 TOKEN $BURD AIRDROP

Команда tudaBird решила, что Battle200X, первая игра в
нашем новом блестящем метаNest, должна предложить

что-то особенное.
Так почему бы не 10 миллионов токенов? 50$ BURD за

игру в каждой игре??
Просто для игры???

Очень хорошо!
Раздача 10 000 000 $ BURD Battle200X

50 жетонов на игрока за игру, выиграй или проиграй!

НАШ NFT BIRD ДРОППИНГИ

Уникальное предложение, уникальный подход:
геймифицированный NFT-дроп… в общей сложности 9000

уникальных NFB NFT — невзаимозаменяемых птиц,
состоящих из разных коллекций и изданий: первый 

пришел, первый обслужен, но в зависимости от
везения. Благодаря тому, что определенные раритеты и
редкости случайным образом разбросаны по наборам из

9000 NFT tudaBirds, 10% покупателей также получат свои
гнезда с рандомизированным бонусом в размере 9000

токенов $BURD.
Средства NFT9K будут поддерживать метаNest и
разработку игр, а также маркетинг, маркетинг и

маркетинг. Но мы больше не раскрываем секретов, за
исключением того факта, что коллекция Pioneers,

доступная в обеих сетях, всегда будет доступна для
игроков начального уровня в metaNest. Наша следующая

коллекция, Evolution # 1, продолжит тему наших
развивающихся аватаров NFT. И, как бы вы ни играли,
развивающиеся NFT от tudaBirds предоставят больше,

чем пару новинок в отрасли.

КОЛЛЕКЦИЯ СИГНАТУР CBO NFT

Эта специальная коллекция NFT включает в себя
эксклюзивный набор длинных 3D-видео NFT tudaBird,
созданных вручную нашим главным специалистом по

птицам.
Краткий обзор коллекции Signature NFT доступен на

OpenSea.
Распродажа виртуальных игровых комнат tudaBirds
metaNest Эта первая продажа будет предлагать 500

комнат и люксов из общего предела NFT всего в 2500
недвижимости. Нехватка комнат защищает и поощряет

ценность сделанных спекулятивных инвестиций. Эти NFT
виртуальной недвижимости будут свободно

перемещаемыми токенами, обозначающими право
собственности на определенный класс собственности (3-,

4- или 5-звездочные номера и люксы, либо в метаNest,
либо на открытом воздухе, либо на набережной , либо с

видом на стартовую площадку).
Эти виртуальные комнаты составят значительную часть
игрового сообщества DeFi и опыта NFT, которые будут

предоставлены после открытия фазы 2.

tudaBirds metaNest — это дом для впечатляющих игр с
высокими выигрышами, развлечениями другими 

удовольствиями для игроков, основанных на $ BURD, $ 
BNB и $ SOL. Короче говоря, metaNest станет игровой

площадкой DeFi для:

•Геймифицированные игры: лояльность, опыт,
всевозможный дроп

•Взаимосвязанные таблицы лидеров: делайте ставки
на игроков, вместе с ними или против них.

•Пригласительные личные встречи: выигрывайте
больше, когда побеждаете лидеров

•Клубы, игры и турниры, продвигаемые
пользователями

Итак, немного об играх. Далее, игровые NFT. NFT
tudaBirds

предназначены для коллекционеров, строителей,
продавцов, игроков и спекулянтов, от случайных
раритетов и задокументированных атрибутов до

аирдропов привязанных токенов.

•Эволюция аватаров tudaBird: более высокие уровни,
увеличенные награды, эксклюзивные предложения 

•2D и 3D NFT: дроппы, распродажи, галереи,
маркетплейсы, розыгрыши и лотереи.

•NFT виртуальной недвижимости: купите часть
metaNest: спекулируйте будущими доходами

•Полезное использование NFT
•Теги редкости и раритетности в коллекциях 

гарантированы

Наконец, у нас есть прозрачные механизмы
вознаграждения, основанные на доходах, которые

приносят пользу всем держателям $BURD, а также наши
доступные, честные и открытые игры.

Как бы мы ни хотели, мы не можем доставить все завтра.
Но у нас есть неплохая отправная точка: при должном

финансировании с самого начала мы планируем творить
чудеса!

Итак, торжественное открытие метагнезда tudaBirds
начинается с выпуска Битва200Х (Battle200X) и нашей

игры TokenPuzzle, а совсем скоро появится лицом к ли цу
birdTris.



МЕХАНИКА $BURD И NFT

НАШ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТОКЕН

Токены tudaBirds $BURD чеканятся на блокчейнах BSC и
Solana. Использование токена может принести

различные привилегии и бонусы, такие как увеличение
выигрышей, увеличение доли участия в доходах и другие

преимущества.

ЧАСТНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРОДАЖА И ПРОДАЖА

$BURD будет предлагаться в частных и публичных
предпродажах и продажах. Для крупных инвесторов

$BURD с бонусами, включая скидку на покупку, награды
NFT с ограниченным тиражом и другие дополнительные

преимущества.
У нас также есть соответствующие предложения для

инвесторов среднего уровня, опять же в ограниченной
сумме: бонусы будут присуждаться в порядке очереди.

Впоследствии будет проведена публичная предпродажа
$BURD со скидкой на сумму до 10% от лимита токенов, а

затем дополнительные 10% по рыночным ставкам.
Доходы tudaBirds metaNest генерируются нашими
пользователями, и поэтому они делятся с нашими

пользователями. И никаких хитростей с выплатами. Для
получения более подробной информации или для

организации чата посетите наш веб-сайт или свяжитесь с
нами по адресу investers@tudaBirds.io.

НАША ТОКЕНОМИКА

Преимущество tudaBirds заключается в том, что как
действующий, приносящий доход бизнес, который будет
использовать все доходы для поддержания огня, токен
$BURD имеет хорошие возможности для поддержки и

роста с первого дня. Вот основы $BURD:

•Общий объем поставок $BURD: 1 000 000 000.
Первоначально 25% на BSC и 25% на Solana

•Начальная цена листинга: 0,01 доллара США.
•Частная предпродажа: 10%; Публичная предпродажа:

10%; Публичная продажа: 10%

NO Burns: модель распределения доходов и поддержки
ликвидности tudaBirds означает, что нам не нужны

дефляционные или инфляционные уловки: стоимость
$BURD будет поддерживаться напрямую в результате
продажи токенов и NFT, игрового процесса и других

действий в метагнезде tudaBirds — и благодаря нашим
обязательствам как по маркетингу, так и по затратам на

разработку.

Токены $BURD не облагаются налогом на транзакции.
Наш токен BSC имеет комиссию за ли квидность в

размере 1% в контракте токена: когда накапливается
500 000 $BURD, контракт токена автоматически

покупает BNB с 50% и добавляет BNB / BURD в наш пул
ликвидности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

•Сообщество: агрессивный маркетинг, расширение
сообщества

•Операции компании
•Планы быстрого роста metaNest Development & Games

Development
•Расширение арт-команды

•Целевые 70% + от суммы инвестиций будут
использоваться в качестве ликвидности

•Ставки и вознаграждения: получение дохода и
стабильность пула

•Дополнительные резервы: фьючерсы… (секреты еще
не раскрыты)

•Резерв(ы) игровых бонусов: назначение
внутриигровых жетонов в награду.

•Поддержка и приобретение команды и консультанта

С доходами, направленными на поддержание
ликвидности, увеличение доходов, спонсирование
турниров, специальных фондовых мероприятий и

возможностей заработка, экономика токенов $BURD
является здоровой и самодостаточной, с установленным
пределом токенов, которая никогда не будет превышена.

Победители и проигравшие являются активными
участниками и бенефициарами доходов tudaBirds, а

пользователи и держатели токенов tudaBirds получают
дополнительное вознаграждение за свое участие.

БЛОКИРОВКА ТОКЕНОВ

Токены команды и консультановна 100% заблокированы
на два месяца, после чего следует ежемесячный график

выпуска в течение десяти месяцев.
Существенные соглашения с инвесторами (минимум 2,5%

токенов) в обмен на двухлетнее соглашение о
распределении доходов будут заблокированы на 75% (с

25%
выпущенными после публичной продажи) на двенадцать

месяцев.
Продажа токенов будет применяться к пулам

ликвидности $BURD на QuickSwap до тех пор, пока не
будут выполнены целевые показатели ликвидности.

ОБЗОР ТОКЕНОВ

УТИЛИТНЫЙ ТОКЕН $BURD

•Токены tudaBirds $BURD чеканятся на BSC и 
Solana •

При использовании tudaBirds metaNest могут быть
предоставлены различные привилегии
•Игроки, использующие $BURD, будут 

вознаграждены
бонусами, такими как увеличение выигрыша и

увеличение доли участия в доходах.
•Владельцы $BURD могут участвовать в 

предстоящих
ежемесячных лотереях по распределению 

доходов.
 

ПАССИВНЫЕ ДОХОДЫ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ $BURD

•66% ВСЕХ удержанных доходов от metaNest
распределяются пропорционально держателям $BURD.

ПАССИВНЫЕ ДОХОДЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ NFB

• 33% ВСЕХ доходов от лицензионных отчислений NFT9K
NFB после продажи распределяются между держателями

$BURD

TUDABIRD NFTS

•Классифицируются и помечаются уровнями редкости и
раритетности, т. е. обычные, необычные, редкие,

легендарные и мифические, определяющие
характеристики каждого

•Можно торговать, изменять и обменивать на торговой
площадке tudaBirds metaNest (только до того, как станет

частью эволюции аватара).
•33% ВСЕХ доходов от лицензионных отчи слений NFT9K
NFB после продажи распределяются между держателями

NFB

TUDABIRD METANEST REAL ESTATE NFTS

Наши NFT в сфере недвижимости дают держателям
право «владеть» пронумерованной, обозначенной

комнатой в tudaBirds metaNest.

С максимальным ограничением в 2500 обменных комнат
 в настоящее время заполнители включают
спонсируемые, продвигаемые и созданные
пользователями игры с долями доходов и

вознаграждениями.

TUDABIRD АВАТАР NFBS

Non-Fungible Birds: многофункциональные жетоны:
•Эволюции продаются, выигрываются или присуждаются

и прикрепляются на договорной основе к аватару
пользователя NFT.

•Объединенные контракты представляют собой
«эволюционировавших» tudaBirds и могут использоваться
в качестве идентификации игрока и аватара в metaNest.

Смарт-контракты аватара NFB имеют бесчисленные
миллиарды вариаций фенотипов (то, что вы видите) и

генотипов (чего вы не видите): множественные и
перекрывающиеся эволюции увеличат редкость и

ценность NFB



THE TUDABIRDS METANEST,
ФАЗА 2

ТРАНСЛЯЦИЯ И ВИДЕО ИСПЫТАНИЯ
(СКОРО)

Потоковые и игровые комнаты Twitch.tv: игроки могут
перенести свои трансляции в виртуальную игровую

комнату в metaNest tudaBirds и позволить своим зрителям
и фанатам делать ставки на них (или против них). Фаза 1
позволяет игрокам создавать ставки, а следующая фаза

позволяет зрителям создавать сценарии ставок (и
зарабатывать на них).

И не забывайте о видео-претедентах в сети.
Механизм потоковой передачи также будет применять ся

к TikTok и другим задачам видео в прямом эфире,
позволяя игрокам делать ставки на сценарии «будет он /

не будет», чтобы использовать массовый рост этого
сектора развлечений.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ АВАТАРЫ – NFB
(СКОРО)

NFBs. Незаменимые птицы. Наши токены аватаров NFT
(и мы обещаем, что не будем называть их авианатарами.

Но мы могли бы, поэтому мы подумали, что важно
указать, что мы ими не являемся).
Здесь все становится интереснее.

Эволюция tudaBirds Вместо того, чтобы размножать ся,
как обычные котята и лошади — и кто знает, на что

способны панки и обезьяны — NFB tudaBird развиваются,
чтобы повысить их уровни, силу и ценность.

Типы эволюции: NFT варьируются от шлемов, ботинок,
реактивных ранцев и скафандров всех видов на всех

уровнях редкости.

Они также включают значки, отмечающие реаль ные
достижения и опыт игрока, а также повышают их

ценность как предметов коллекционирования. И будет
больше. Выигранные, заработанные, купленные или

обмененные в metaNest tudaBird и вокруг него,
пользователи могут выбрать постоянное создание

эволюционного NFT с аватаром tudaBird NFB,
повышающим уровни, доступом и наградами… чтобы

получить tudaMoon, на Марс и даль ше, взяв $BURD. (и
много птичьего корма) в качестве полезной нагрузки.

Усовершенствованные аватары могут напрямую
увеличить количество побед в играх и получить другие

выгоды.

Сообщество tudaBirds, занимающееся изготовлением
птиц, создает редкие уникальные аватары для продажи

на открытом рынке игрокам, которые хотят продвинуться
вперед, а также коллекционерам красивых птиц. Мы
начнем с ограниченного набора из 9000 NFB первого
издания Avatar как для BSC, так и для Solana. Наши

художники и команда по продукту также работают над
рядом захватывающих улучшений для использования

NFB, включая виртуальные, обновляемые гнезда NFT и
другие дополнительные возможности

персонализированных элементов.

NFB также могут быть вознаграждены во время игрового
процесса metaNest или в качестве при зов в лотерее или

розыгрыше. Мы также предоставим пользователям
доступ к комнатам в metaNest для создания и майнинга

собственных NFT эволюции tudaBirds.

БИРДТРИС: БИТВЫ КЛЮВ-К-КЛЮВ
(СКОРО)

BirdTris: ретро возвращается, лучше, чем рань ше, с
играми, в которых нужно выигрывать, списками лидеров,
отслеживающими игроков, которых можно поддержать

(или делать ставки против!), и возможностями
заработать в metaNest tudaBirds.

BirdTris станет первой игрой tudaBird, интегрированной с
NFT и аватаром NFB: пользователи могут не только

выбирать, какой NFT или аватар использовать в своём
профиле, но и игровой процесс будет включать в себя

случайные выпадения лотерейных билетов для
розыгрышей, а иногда и случайное выпадение эволюции
аватара. NFT для игроков — чтобы продвигать игроков

по пути развития их tudaBirds.
Игры для двух игроков лицом к лицу с боль шими

выигрышами, случайными наградами, накоплением опыта
и, конечно же, владельцы $ BURD выигрывают в любом

случае, благодаря модели распределения доходов,
поддерживающей токены metaNest, включая доходы от
игр чемпионата birdTris в прямом эфире и трансляции

турниров пользователей на twitch и YouTube. Будут
проводиться ежедневные, еженедельные и ежемесячные

смешанные чемпионаты и турниры игроков, а также
ежемесячные игры только для чемпионов. Пользователи

могут присоединиться к игре, делать ставки за или
против игроков и результатов турнира. В предстоящем

выпуске пользователи также смогут проводить,
управлять и продвигать свои турниры и трансляции, а

также создавать частные клубные комнаты BirdTris для
внутренних соревнований, частных межклубных

соревнований и турниров только для клубов.

БУДУЩИЕ ИГРЫ И СОРЕВНОВАНИЯ
(СКОРО)

МетаNest tudaBirds - это новый дом для социальных
соревнований: цифровые игры, новые и старые -

физические игры с видео и от первого лица,
объединяющие реальных людей.

Гибридный подход metaNest виртуальной недвижимости,
общих доходов, возможностей заработка, больших

выигрышей и веселых социальных соревнований ВСЕХ
форм и форматов: от пинг-понга до викторин и от 

Battle200X
до анимированных гоночных игр с аватарами: в реаль ном

времени, новые и старые, игры и соревнования с
гладкими

современными презентациями и потоковым
подключением.

Работая с нашей командой и партнерами, metaNest
tudaBirds разместит сотни частных и общественных

игровых комнат.
И, как и все tudaBirds, ваш аватар будет с вами на

протяжении всего путешествия.



КОНТАКТЫ

С нами можно связаться по электронной почте для инвесторов 
@tudaBirds.io и через социальные сети, как указано на нашем 

веб-сайте https://tudabirds.io.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, представленная в этом документе, не
является инвестиционным советом, финансовым

советом, торговым советом или запросом на
инвестирование. Команда tudaBirds не рекомендует

пользователям или инвесторам покупать, продавать или
хранить какую-либо криптовалюту.

Сложные правила в каждой стране означают, что
tudaBirds может потребоваться ограничить доступ к

нашим играм, metaNest и продаже токенов из
определенных стран до тех пор, пока такие лицензии и

разрешения не будут введены в действи е.
Учитывая характер DeFi и блокчейна, DeFinition

возлагает на пользователя ответственность за это.
tudaBirds не несет ответственности за поль зователей,

нарушающих местные правила и законы. Поль зователи
или инвесторы обязаны соблюдать местные законы и

правила перед покупкой. Все пользователи и инвесторы
несут ответственность за проведение комплексной

проверки, и мы рекомендуем вам проконсуль тироваться 
с

финансовым консультантом, прежде чем принимать
какие-либо инвестиционные решения.

Любые покупки токенов tudaBirds или NFT включают в
себя подразумеваемое принятие соглашения о том, что

команда не несет ответственности за любые убытки или
налоги, которые могут возникнуть.

Любые пользователи или инвесторы в токены tudaBirds
или NFT соглашаются с тем, что команда представляет
токен и NFTS «как есть» и не обязана предоставлять

какуюлибо поддержку или услуги. Нет никаких
подразумеваемых услуг или поддержки в любой форме

со стороны tudaBirds или команды tudaBirds.
Раскрытие рисков:

Обратите внимание, что всегда существуют риски,
связанные со смарт-контрактами. Пожалуйста,

используйте его на свой страх и риск. tudaBirds не
является

зарегистрированным брокером, аналитиком или
инвестиционным консультантом. Все, что мы
предоставляем на этом сайте, предназначено

исключительно для руководства, информационных и
образовательных целей. Вся информация, содержащаяся

в настоящем документе, должна быть проверена и
подтверждена независимо. Мы не несем ответственности
за любые убытки или ущерб, вызванные исполь зованием

такой информации или услуг. Помните о рисках,
связанных с любой торговлей на любом финансовом
рынке. Не торгуйте деньгами, которые вы не можете

потерять. Если вы сомневаетесь, вам следует
проконсультироваться с квалифицированным

финансовым консультантом, прежде чем принимать
какие-либо инвестиционные решения.


