ИСТОРИЯ
Блокчейн индустрия появилась в 2008 году, а именно 31 октября 2008 года появился
так называемый вайтпейпер Биткоина. Этот день изменил будущее всего
человечества. 3 Января 2009 года был добыт первый генезис блок биткоина и
добыты первые 50 биткоинов, а спустя еще девять месяцев Биткоин появился на
бирже New Liberty Standart, за 1 доллар можно было купить 1309 монет (сейчас
стоимость этих монет составляет 64 450 000$) неплохо, правда?
9 февраля 2011 года Bitcoin впервые сравнялся с долларом, его цена составила 1$
за BTC, в этот же год было открыто несколько криптовалютных бирж, а общая
капитализация криптовалюты достигла на то время рекордные $10 млн. В то
время никто еще не замечал перспектив криптовалютного рынка, а сам биткоин
начал завоевывать свое место в мире.
В это же время начали появляться трейдеры, которые увидели в криптовалютном
мире огромный потенциал и доход. На криптовалютные биржи начали перебираться
профессиональные трейдеры с фондового рынка, с каждым месяцем все больше и
больше людей начинали изучать криптовалюту и зарабатывать на этом огромные
капиталы.

Наша команда не исключение, мы достаточно рано
узнали о криптовалюте и серьезно заинтересовались
торговлей на биржах. До этого у некоторых из нас уже
был серьезный опыт торговли на фондовым рынке и
рынках форекс и когда мы перешли на
криптовалютный рынок, мы сразу же поняли, что
здесь доходность иногда исчисляется тысячами
процентов чистой прибыли за год.

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
Начиная с 2020 года, мы начали сотрудничать с физическими лицами и принимать деньги в
доверительное управление, довольных клиентов становилось все больше и больше, и о нас
начали узнавать все больше людей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
В 2021 году мы поняли, что нам надо развиваться и было принято
решение создать свою Инвестиционную платформу.
Наша платформа позволяет каждому желающему, пройдя регистрацию,
инвестировать свои средства и стабильно получать доход со своего
капитала.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Ручная система торговли. Мы не используем различного рода ботов, общедоступные решения для
автоматической торговли, которые так или иначе приведут к убыткам. Наша задача следовать
движению рынка и вовремя набирать правильные позиции для получения максимальных доходов.

Мы пришли на рынок на долго. Мы заинтересованы в долгосрочной работе, которая принесет
выгоду как нашей компании, так и нашим партнерам.
В своей работе наши трейдеры используют стратегии и инструменты профессиональных участников
торгов, что значительно минимизирует риски.
Мы не будем обещать и не обещаем вам огромных доходов. Наша задача контролировать риски и
обеспечить стабильными доходами себя и своих партнеров, тем самым генерируя безопасную
прибыль в любом промежутке времени.

Продуманная стратегия торговли.
Криптовалютный рынок слишком молод и стремительно развивается на данный момент, в таких
условиях очень сложно предсказать дальнейшее движение цены актива, поэтому мы используем
позиционную стратегию торговли, которая подразумевает поэтапный набор и продажу позиций
небольшими частями.

Только ликвидные монеты. Мы берем только ликвидные активы с крепким фундаментом.

МАРКЕТИНГ
Для инвесторов мы предлагаем следующие инвестиционные направления:

TRADING

ARBITRAGE

от 0,6 до 1,4% в день

от 0,8 до 1,6% в день

•

Начисления дивидендов происходят по рабочим дням, с понедельника по пятницу.

•

Пополнение баланса можно производить в Perfect Money, BTC, ETH, LTC, USDT TRC20, USDT ERC20

•

Минимальная сумма инвестиции, которую могут сделать партнеры - 100$.

•

Минимальная сумма вывода средств составляет 30$ на Perfect Money и 100$ на криптовалютные кошельки. Регламент
на вывод 72 часа.

•

Депозит бессрочный, с возможностью вывода тела депозита спустя 100 дней после инвестиции.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Любой бизнес не будет успешен, если нет грамотной рекламной кампании.
Поэтому нами был взят один из самых успешных и эффективных видов маркетинга - МЛМ. Что позволяет с
максимальной эффективностью и скоростью донести к потенциальным партнерам все преимущества работы с
компанией CryptoWorlds.
Нами был разработан линейный маркетинг с матчинг бонусом.
Линейный маркетинг состоит из 6 уровней:
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МАТЧИНГ БОНУС
Также была разработана система матчинг бонуса, так называемый доход с дохода партнеров. Вы будете
получать эти бонусы с 6 уровней:
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