
Привет, дерзкие дики! Знаем, что ушли в затишье на некоторое время, но только лишь 

ради того, чтобы еще больше удивить вас! Недавно мы подробно разобрали наш роадмеп 

тут, переходите и читайте: https://goniftylab.medium.com/the-deekhash-roadmap-

99415dbbc2ca Когда мы написали этот план, мы подумали, что он слишком грандиозный! 

Но и первые 250 диков раскупили в первые дни запуска проекта, что пахнет чем-то 

крутым, согласитесь? Рассказываем о ближайших шагах роадмепа: 450 диков - до них 

остались считанные моменты, и мы представим вам нашу многопользовательскую игру 

BIGDEEK. Наши разработчики уже привязали дик-токены к игре, остаются последние 

штрихи, чтобы удивить вас! 500 диков - обещаем устроить розыгрыш 5 000 $ и разыграем 

их, конечно, в крипте! Довольно привлекательное предложение, да? Ведь на них можно 

купить целых 5 диков! А также c каждого проданного дика мы будем отправлять 5% на 

благотворительность. Пока присматриваем несколько благотворительных фондов. 

Учитывая тематику нашего проекта нам нравится фон в поддержку рака яичек 

(https://testicularcancersociety.org/). Если у вас есть идеи, с каким из благотворительных 

фондов можно посотрудничать, то велкам в комментарии! 1000 диков - на самом деле 

этого этапа мы сами очень ждем! Потому что планируем организовать DeekParty в 

Somnium Space! Там презентуем музыкальный клип и розыгрыш Meebit. И это только 1\5 

часть нашего пути! Хочешь реализацию этих этапов? Приобретай уже сейчас своего дика 

- https://deekhash.xyz/ 

 
 
Hey, crazy Deeks! WE know, it’s been a while since we posted something, but we’re back to 

impress! Recently we issued a detailed review of our roadmap, you can read it here: 

https://goniftylab.medium.com/the-deekhash-roadmap-99415dbbc2ca When we first looked back 

at the plan we created, we couldn’t help thinking it’s too ambitious! But first 250 Deeks were 

sold in just a few first days after the project launch, which is kinda awesome, isn’t it? Let’s take 

a look at a few next steps, according to our roadmap: 450 Deeks - which is literally moments 

away and we’re going to present our online game BIGDEEK. Our devs connected your Deek-

tokens to the game and are currently working on the finishing touches to surprise us all! 500 

Deeks - and we promise to make a contest with a 5000$ first prize in crypto! An incredible offer, 

don’t you think so? At this point you’ll be able to afford 5 Deeks with this money. We also will 

send 5% from each sold Deek to charity. We are still deciding which organisation it should be, 

but given the Deek-theme, we’re leaning towards https://testicularcancersociety.org . Share your 

ideas in the comments! 1000 Deeks - is, to be honest with you, the most expected number! We’re 

going to throw a DeekParty in Somnium Space! We’ll present a music video and draw a Meebit. 

All of the above is just 20% of our path! If you want this and more to become true - grab your 

Deek now at https://deekhash.xyz 
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