MERCURY GLOBAL

КНИГА 1
КНИГА ОТВЕТОВ НА ВАЖНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Здравствуйте, друзья!
Перед Вами уникальная книга с ответами на
все социальные вопросы по поводу Ваших
инвестиций в крипто-систему Меркурий Глобал.
Все вопросы задавались вживую участниками
нашей крипто-системы.
Вы можете - давать данную книгу-справочник всем
своим претендентам и участникам, которые зашли
в крипто-систему по Вашей реферальной ссылке.
В книге, Вы найдете ответы
на ВСЕ вопросы по темам:
----------------------------------------------1). Откуда берутся денежные средства для начисления
процентов, есть ли какой-то продукт у компании.
2). Можно ли отнести данный проект к фин. пирамиде
(где деньги для выплат берутся из ново-приглашенных).
3). Есть, какие-то официальные документы данного
проекта (где зарегистрирован и т.д.).
4). Если это не пирамида, то откуда 300%.
5). Если Хранитель не подтвердил по любым причинам,
то его инвестор-подписчик-приглашенный
не получит свои деньги?
6). Почему премиальные не начисляются автоматом?
7). Прокомментируйте, пожалуйста, вот это...

8). Скажите, пожалуйста, за счет чего будет происходить
увеличение в 3 раза, и еще когда вы становитесь
Хранителем, Вы отдаете деньги своей команде
с увеличенным объемом, то есть я должна буду
отдать свои или у меня поступят их средства,
как это правильно будет происходить?
9). Как раскручивать свои кабинеты для привлечения
участников?
10). Где взять деньги для инвестиций
и получения еще большей прибыли?
11). Можно ли вывести инвестированные деньги?
12). Что будет с моими деньгами по истечении
300 дней?

----------------------------------------------Чтобы у Ваших приглашенных не оставалось вопросов,
возражение и сомнений - Вам нужно копировать готовые
ответы из данной книги и отвечать ими на вопросы
своих знакомых, друзей, претендентов и участников.

Итак, отвечаю на ВСЕ социальные
вопросы по Меркурий Глобал:
-----------------------------------------1). Откуда берутся денежные средства для начисления
процентов, есть ли какой-то продукт у компании.

------------------------------------------Отвечаю:
В саму систему изначально инвестированы
огромные средства более 50 миллионов долларов
и продукт компании это именно крипто-система,
в которой каждый участник получает прибыль
за счет децентрализованного перераспределения
вкладов участников. Другими словами Ваш
вклад находится полностью в Вашем личном
управлении.

-----------------------------------------2). Можно ли отнести данный проект к фин. пирамиде
(где деньги для выплат берутся из ново
приглашенных).
------------------------------------------Отвечаю:
В мире все устроено по принципу пирамид,
где все деньги находятся наверху
у власть-имущих.
В Меркурии все средства находятся наоборот
ВНИЗУ у людей, и находятся полностью
в Вашем управлении.
Это главное и основное отличие нашей
крипто-системы, от всех остальных.
Такой же принцип в Биткоине, когда все средства
находятся на кошельках владельцев. То есть
не наверху, не у власть-имущих, а именно

внизу, у простых обычных людей.
В Меркурии все построено на принципах Блокчейна
и финансовых крипто-алгоритмах - где основная
прибыль идет за счет мизерных комиссий с транзакций
которые в последствии инвестируются в крипто-валюты
и за счет огромного количества участников, идет
гигантский рост активов, с которых и выплачиваются
проценты.
Так что Меркурий это не пирамида. А именно
крипто-система созданная для людей.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
------------------------------------------3). Есть, какие-то официальные документы данного
проекта (где зарегистрирован и т.д.).
------------------------------------------Отвечаю:
Меркурий - это децентрализованная крипто-система,
а не государственная организация.
Фактор доверия - есть в адресе броузера, где Вы
видите защищенное соединение через
SSL сертификат, "HTTPS" - который подсвечен
зеленым цветом и имеет статус - НАДЕЖНЫЙ

И БЕЗОПАСНЫЙ.

Статус "SSL" - "HTTPS" - НАДЕЖНЫЙ - выдается
только зарегистрированным организациям.
Условия типичные для любых децентрализованных
систем.
Это ведь крипто-система и она полностью
находится в онлайн, также сайт системы полностью официален и имеет SSL сертификат
который гарантирует легитимность.
В Блокчейн и Биткойн тоже нет ни официальных
документов, ни адресов ни владельцев сайтов,
потому что это крипто-системы и они не нуждаются
в представительствах по причине того, что все
средства принадлежат простым людям и полностью
находятся в их управлении.
Поэтому, сотни миллионов людей держат
средства в Биткоинах и ни разу за 8 лет
не было ни одного прецедента.
Вы поймите одно, что нет резона кого-то
обманывать потому что это банально неумно
терять доверие, прибыль и вредить себе.
Более того в системе есть поддержка,
где отвечают живые люди, и Вы общаетесь

со мной.
Кто основатель крипто-системы?
Основатель проекта Дмитрий Васильевич Васадин,
человек открытый, не скрывает свое лицо, имеет
семью и живет в городе Каламата, в Греции.
К слову Меркурий - это только один из его
небольших проектов.
Основатель Меркурия не является руководителем
он - имеет процент как любой хранитель
за развитие крипто-системы.
Так, как Меркурий является крипто-системой,
то и люди отдавая в Меркурий свои средства
могут путем децентрализованного перераспределения
между всеми участниками получать еженедельную
премию рассчитанную системой от суммы взноса,
а именно один процент в день.
Поэтому Меркурий это именно крипто-система
основанная на доверии людей. Люди доверяют
потому, что крипто-система всем платит
очень хорошее вознаграждение.
К слову Крипто-валюты, Биткойн, Эфириум и т.д.
это также валюты, основанные на доверии,
потому что рост курса и прибыль соответственно
- обеспечена доверием миллионов людей во всем мире.
Также и в Меркурии.
Задумайтесь, почему всего один Биткоин - стоит
Тысячи долларов - да потому что люди доверяют
крипто-валюте и соответственно ее курс растет.

Поэтому Меркурий также выпустил свою
крипто-валюту под названием - eCurrency.
Я так же пришел в Меркурий на доверии
и не жалею об этом.
В наше время многие банки давая различные
подписи своим клиентам и оформления бумаг,
в итоге банкротились оставляя людей
без вложенных средств.
Вспомните 2 дефолта Государственного Сбербанка,
когда миллионы людей в 1 день - потеряли все
свои сбережения.
Вспомните банкротство таких банков
как МастерБанк и т.п.
Вспомните недавний овердрафт - карт Сбербанка
от 12 сентября, 2017 года, когда в 1 момент
с людей Сбербанк попытался списать
комиссию на миллиарды рублей прибыли.
Все это прямые признаки мошеннических
пирамид, но на государственном уровне.
Поэтому любой Банк это и есть именно настоящая
пирамида только перераспределение там не правильное
и выгодное только для владельцев Банков, но они
и платят за рекламу, аренду, зарплаты работникам
и т. д.
В Меркурии такого нет, потому что это не банковская
организация - а именно децентрализованная
крипто-система, где все средства участников
полностью находятся внизу, под их личным
управлением и каждый получает хорошее
вознаграждение за счет децентрализованного

перераспределения и роста активов самой
крипто-системы.

------------------------------------------4). Если это не пирамида, то откуда 300%.
------------------------------------------Отвечаю:
Повторяю еще раз, в саму систему изначально
инвестированы огромные средства и продукт
компании - это именно крипто система, в которой
каждый участник получает прибыль за счет
децентрализованного перераспределения
вкладов участников. Другими словами Ваш
вклад находится полностью в Вашем
личном управлении.
Такой же принцип в Биткоине, когда все средства
находятся на кошельках владельцев. То есть
не наверху, не у власть-имущих, а именно
внизу, у простых обычных людей.
Так что Меркурий это не пирамида. А именно
крипто-система созданная для людей.
Вы передаете средства в свое личное управление.
Свою сумму вклада Вы возвращаете вместе с процентами
на протяжении 300 дней ровными долями, 1 % в день.
В итоге получаете 300% прибыли.
Это линейный, простой процент отличающий
нас от других проектов со сложным процентом.

То есть, Вы в течении ста дней возвращаете свои
деньги, которые вложили и далее получаете процент
в течении оставшихся 200 дней.
Выплаты участник начинает, начислять себе сам
с первого дня и получает накопившуюся сумму
за неделю, прямо с первой недели на постоянной
основе, что дает ему уверенность в проекте
и меньше переживаний за свои вложенные средства.
Другими словами:
В течение 100 дней Вы полностью возвращаете
Ваши инвестиции, к себе же на карту.
А последующие 200 дней - Вы получаете прибыль +300%.
Вложили 100 тыс. рублей получили 300 тыс. рублей.
НО Основная прибыль даже не этого идет.
То, что Вы вкладываете - Вы ПОЛНОСТЬЮ
возвращаете в 3-х кратном размере.
Основная прибыль Вам пойдет с других участников!
Я например вложил - 2000$ - с них получаю каждый
день приятные 20$
Но помимо полного возврата инвестиций, я за 300 дней,
получу дополнительных 4000$.
Ну, Вы сами посудите, вкладываете 1000$ - в течение 100 дней,
возвращаете их себе обратно на карту, а потом еще
получаете 2000$ прибыли в последующие 200 дней.
То есть, Вам все выплачивается СПОЛНА + 2000$ сверху.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
------------------------------------------5). Если Хранитель не подтвердил по любым причинам,
то его инвестор-подписчик-приглашенный
не получит свои деньги?
------------------------------------------Отвечаю:
Все переходит к вышестоящему Хранителю и все сделает он
и так далее. В системе десятки тысяч Хранителей.
Также есть служба поддержки.

------------------------------------------6). Почему премиальные не начисляются автоматом?
------------------------------------------Отвечаю:
Потому что средства находятся в Вашем личном
управлении и Вы сами себе начисляете
ежедневную премию, чтобы видеть свои результаты
и рост прибыли каждый день.

------------------------------------------7). Прокомментируйте, пожалуйста, вот это....
За нарушения правил взаимодействия в Сообществе
любой участник может быть исключен из проекта.

------------------------------------------Отвечаю:
Это написано для возможных нарушителей.
Просто не надо ничего нарушать и все будет хорошо.
Пока за все время таких нарушителей я не заметил.
А на счет гарантий то это простое сообщество
и децентрализованная система, как и Блокчейн,
хочешь, заходи в него, а хочешь, нет.
Я Вам могу гарантировать только то, что выплаты идут
с самого первого дня на постоянной основе.
Вы общаетесь со мной. Также есть служба поддержки.

Смотрите, Меркурий - это именно децентрализованная
крипто-система.
Условия типичные для любых децентрализованных систем.
Новый Меркурий стартовал, в крипто и долларовом
варианте только в конце июля 2017 года и работать
планируется не менее 3 лет.
Так что Вы в самом начале и можете ОЧЕНЬ
хорошо заработать на этом.
Например, я в одном из кабинетов имею боле 500 человек,
всего за полтора месяца - а получил уже около
900 тысяч рублей.
Свою сумму вклада Вы возвращаете вместе с процентами

на протяжении 300 дней ровными долями, 1 % в день.
В итоге получаете 300% прибыли.
Это линейный, простой процент отличающий
нас от других проектов со сложным процентом.
То есть, Вы в течение ста дней возвращаете свои деньги
которые вложили и далее получаете процент в течении
оставшихся 200 дней.
Выплаты участник начинает, начислять себе сам с первого
дня и получает накопившуюся сумму за неделю, прямо
с первой недели на постоянной основе, что дает ему
уверенность в проекте и меньше переживаний
за свои вложенные средства.
Смотрите сами на примеры инвестиций наших участников,
многие из которых уже стали Хранителями и имею раз в неделю
вот такую прибыль:

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ

А вот какие суммы получает Хранитель через 3 месяца:

Другими словами:
В течение 100 дней Вы полностью возвращаете
Ваши инвестиции, к себе же на карту.
А последующие 200 дней - Вы получаете
прибыль +300%.
Вложили 100 тыс. рублей получили 300 тыс. рублей.
НО Основная прибыль даже не этого идет.
То, что Вы вкладываете - Вы ПОЛНОСТЬЮ
возвращаете в 3-х кратном размере.
Основная прибыль Вам пойдет с других участников!
Я например вложил - 2000$ - с них получаю каждый
день приятные 20$

Но помимо полного возврата инвестиций, я за 300 дней,
получу дополнительных 4000$.
Ну, Вы сами посудите, вкладываете 1000$ - в течение
100 дней, возвращаете их себе обратно на карту,
а потом еще получаете 2000$ прибыли
в последующие 200 дней.
То есть, Вам все выплачивается СПОЛНА + 2000$ сверху.
У меня есть люди и по 100 тыс. рублей заходят и по
500 тыс. потому что они в Меркурии с 2013 года
и знают что это очень приятно, вкладывать и просто ЖИТЬ!
После 300 дней - сумма инвестиций просто аннулируется,
потому что она Вам выплачена в течение первых 100 дней
+ Вы получили прибыль в 3-х кратном размере.
Потом Вы можете инвестировать новую цифру и т.д.
Также Вы можете - делать инвестиции хоть каждый
день в разных суммах и с каждой из них Вам будет
идти прибыль.
Да Вы вообще можете постепенно вкладывать, как делал я.
Я, например в одном из своих кабинетов инвестировал
сразу 1223$ потом еще 1000$.
Но основную прибыль 6% я получаю не с этого,
а с взносов других участников +5% я получаю как ХРАНИТЕЛЬ
- понимаете?
Вам тоже нужно стремиться выйти на уровень ХРАНИТЕЛЯ Х1
тогда Вам будут начисляться очень приличные суммы
с Ваших участников.
Вы можете убедиться, что идут выплаты и сразу пригласить

туда своих друзей, родственников и т.п. - показать
им скриншоты из кабинета, показать им сам кабинет,
показать, что все платят и деньги выводятся.
А они в свою очередь разнесут весть по своим знакомым
- это как снежный ком!
Таким образом - Вы соберете мощную структуру и начнете
получать минимум - 500 тыс. в месяц, за счет процентов
от других людей.
Поверьте 500 тыс. - это далеко не предел.
Причем на такой показатель можно выйти
всего за 1 месяц, что и было показано
в курсе неоднократно.
Прочитайте внимательно 2-ю книгу – СИЛА ХРАНИТЕЛЯ
И посмотрите 2 урока к ней - там все наглядно
показывается что такое уровень
ХРАНИТЕЛЯ и что он дает.
Более того:
Это именно крипто-система, в которой можно делать
вклады, как в рублях, так и в долларах.
Никто, никого не втягивает, ни в какие пирамиды.
Вы инвестируете К СЕБЕ в кабинет и передаете
средства в свое собственное управление.
И каждый день Вам начисляется прибыль.
Вы даже можете участников не привлекать и Вам будет
идти прибыль в любом случае.
---------------------------------------

8). Скажите, пожалуйста, за счет чего будет происходить
увеличение в 3 раза, и еще когда вы становитесь
Хранителем, вы отдаете деньги своей команде
с увеличенным объемом, то есть я должна буду
отдать свои или у меня поступят их средства,
как это правильно будет происходить?
------------------------------------------Отвечаю:
Вот Вы инвестировали 100$
И начиная с первого дня к Вам возвращаются Ваши
инвестиции по 1$ в день.
Через 100 дней Вам все вернется обратно, а потом
еще 200 дней Вы будете получать прибыль.
То есть Ваши инвестиции - полностью к Вам
возвращаются.
Но Вы отобьете эту сотню гораздо раньше,
если начнете набирать команду и участников.
Повторяю, что я, например свои 2000$ отбил не
за 3 месяца - а за 1 одну неделю, потому что
начал еще дополнительные 11% получать
с инвестиций участников моей команды.
Например, некоторые мои участники заходят сразу
Более чем на 500 тыс. рублей, но отбивают их за считанные
недели за счет привлечения участников.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
Когда Вы становитесь Хранителем, Вы
отдаете своей команде, с общего баланса
всей системы. Но никак не свои деньги.
В Систему вложен изначально огромный капитал
+ он увеличивается с каждым днем на миллионы
долларов.
Ваши деньги это только Ваши деньги и они
полностью находятся в Вашем управлении,
в Вашем кабинете и полностью возвращаются
к Вам в трех-кратном размере.

------------------------------------------9). Как раскручивать свои кабинеты
для привлечения участников?
------------------------------------------Отвечаю:
Тут есть пока один рецепт - прямо сегодня начинайте
приглашать своих, родных, близких и знакомых.
Будьте решительнее!

Поставьте себе цель и миссию, что
Вы не стремитесь заработать на ком-то.
А наоборот, у Вас должна быть мотивация
именно ПОМОЧЬ другим людям стать
состоятельными – и у нас у всех
есть такой счастливый шанс в
долгосрочной перспективе.
Вам нужно именно говорить с людьми, говорить
по доброму, но эмоционально - убеждать что
деньги платят и платят каждый день.
Соберитесь с ними у них дома пригласите
в кафе, сделайте им презентацию
в свободном стиле.
Покажите им свой кабинет.
Вы можете открыть его даже в телефоне
или на планшетном компьютере прямо
в кафе и рассказать им.
Просто расскажите – что Выплаты идут
и какой счастливый шанс теперь есть
у каждого.
Далее распространяйте курс со своими ссылками
на видео распространяйте книгу
со своими ссылками.
Обязательно зарегистрируйтесь в соц. сетях,
ВКонтакте, на Фейсбуке, на Ютюбе и т.д и т.п.
Вступайте в тематические группы по заработку
(их можно найти по поиску) в том же ВКонтакте.

Комментируйте публикации в группах по финансам,
отвечайте там, на комментарии высказывайте
свое мнение и потом предлагайте книгу и курс
со своими ссылками на регистрацию.
Прямо сегодня начинайте активно общаться
в соц. сетях - публикуйте свои скриншоты
- результаты - записывайте видео
что денежка капает.
Выдумывать ничего не надо просто снимаете
видео на телефон, с экрана Вашего планшета
или монитора и загружаете ВКонтакте,
на Ютюбе и везде где только можно.
И самое главное продолжайте инвестировать.
Ведь все деньги все равно находятся у Вас
в управлении и чем больше Вы инвестируете
тем больше прибыли Вам будет капать каждый день.
Инвестировать еще имеет смысл потому что
Вам будет, что показывать в кабинете, что вот Вы
например, 5 дней назад 1000$ долларов положили,
и 50$ уже вернули обратно.
А сегодня еще 500 или сразу 1000$ закинули
и теперь Вам будет капать сразу по 20$ в день.
Ну, разве это не приятно.
Ведь доходы только растут с каждым днем
и полностью находятся в Вашем управлении
+ это очень приятно.

-------------------------------------------

10). Где взять деньги для инвестиций
и получения прибыли?
------------------------------------------Отвечаю:
Конечно, если у Вас есть такая возможность,
то можно взять в долг у родственников
или у знакомых на 3 месяца, например.
И далее отдавать частями раз в неделю прибылью
с Меркурия. Ведь Меркурий платит 1 % в день
с любой суммы.
Таким образом, ровно за 3 месяца, Вы полностью
отдадите ЛЮБОЙ долг деньгами Меркурия, а потом
+ 200% прибыли положите к себе в карман!
Например, взяли в долг 100 тыс. рублей, через
три с небольшим месяца - полностью вернули
и положили + 200.000 тыс. рублей с Меркурия
к себе в карман при этом вообще ничего
не делая!
Но даже если у Вас нет возможности взять
у Ваших близких - есть еще один на 200%
работающий способ, который проверен
многими участниками нашей команды.
Поэтому, у меня для Вас есть хорошие новости
и гениальное решение для всех Меркурианцев.
Итак,
Как все решить буквально за 1 день и начать
использовать сторонние средства для
прибыли уже сегодня!

Смотрите, каждый из нас пользуется Банками
снимает наличные, гасит кредиты и т.п.
Это делает абсолютно каждый из нас.
Но, Банки на самом деле уже долгие годы
пользуются нашими кровными деньгами
перераспределяя прибыль и обдирая нас
на процентах, кредитах и ипотеках.
Простыми словами - Банки наши кровные
деньги использовали долгие годы.
Теперь пришло время и нам использовать
деньги Банков.
Причем использовать - себе во благо.
О чем речь...
Смотрите, многие Банки, включая Сбербанк,
Альфа-Банк и Тиньков - дают абсолютно
всем беспроцентные кредиты до 100 тысяч
рублей ровно на 100 дней.
Также во многих Банках других стран есть
беспроцентные кредиты на 100 дней!
То есть, в течение ровно 100 дней, Вы
можете полностью погасить кредит вообще
без процентов.
Или другими словами, сколько возьмете
столько и отдадите.
Причем Меркурий - Вам полностью погасит
этот кредит потому, что Меркурий с любой
суммы платит 1% в день.

Другими словами ровно через 100 дней Вы полностью возвращаете беспроцентный
кредит в Банк, а дальше получаете прибыль
со своей суммы, которая полностью
находится в Вашем управлении.
Поэтому взять беспроцентный кредит в Банке
и рассчитаться им деньгами с Меркурия очень выгодно.
И Меркурий дает такую уникальную
возможность каждому из нас.
То есть, взяли беспроцентный кредит у Банка,
далее раз в неделю снимаете прибыль с Меркурия
и отдаете долг обратно в Банк - вообще без
процентов.
Таким образом, за 3 месяца Вы полностью
рассчитаетесь с Банком прибылью с Меркурия
и ничего, никому не будете должны!
Другими словами Вы просто используете
деньги Банка - себе во Благо.
И этот счастливый шанс нужно использовать
прямо сейчас!
Пользуетесь деньгами Банка - гасите долг
деньгами Меркурия.
Далее Вы получаете постоянный источник
пассивного дохода к себе в карман.
Ну, разве это не приятно.
Теперь давайте посмотрим, как это работает

на практике.
Смотрите, сегодня 1-го октября, Вы берете
в Банке беспроцентный кредит на 50 тыс.
или 100 тыс. руб. ровно на 100 дней
и сразу передаете их в свое управление.
Далее, каждый день, Вы снимаете по 500 руб.
или 1000 рублей с Меркурия и гасите этой
суммой свой беспроцентный кредит.
Таким образом, ровно за 100 дней - Вы все
полностью возвращаете Банку вообще
без процентов.
А далее у Вас будет идти солидная прибыль
на постоянной основе.
Беспроцентные кредиты на 100 дней - в России
точно дают: Сбербанк, Альфа-Банк и Тиньков.
Да и во многих Банках других стран - есть
беспроцентный кредит на 100 дней.
Поэтому, если Вы хотите получать очень хорошую
прибыль - смело берите беспроцентный кредит
прямо сегодня.
Меркурий дает такую счастливую
возможность каждому из нас.
Поэтому у Вас сейчас есть счастливый шанс,
прямо сегодня взять беспроцентный кредит
- полностью погасить его деньгами Меркурия
и таким образом Вы сделаете себе шикарный
подарок.

Теперь у Вас для этого все есть.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
------------------------------------------11). Можно ли вывести инвестированные деньги?
------------------------------------------Отвечаю:
Свою сумму вклада Вы возвращаете вместе
с процентами на протяжении 300 дней ровными
долями, 1 % в день.
В итоге получаете 300% прибыли.
Это линейный, простой процент отличающий
нас от других проектов со сложным
процентом.
То есть, Вы в течение ста дней возвращаете
свои деньги, которые вложили и далее получаете
процент в течение оставшихся 200 дней.
Выплаты участник начинает, начислять себе сам
с первого дня и получает накопившуюся сумму
за неделю, прямо с первой недели на постоянной
основе, что дает ему уверенность в проекте
и меньше переживаний за свои вложенные средства.

-------------------------------------------

12). Что будет с моими деньгами по истечении
300 дней?
------------------------------------------Отвечаю:
Вы получите все в 3-х кратном размере и
если захотите, сделаете новый взнос.
Но, Вы можете делать взносы не дожидаясь 300 дней
тогда Вам будет капать еще больше прибыли
и на каждый взнос будет заново включаться
условие 300 дней.
------------------------------------------13). При пополнении счета Bitcoin или Ethereum система будет
начислять проценты и работать на вывод % по вторникам?
------------------------------------------Отвечаю:

Да все тоже самое - 1% в день.
Эта схема актуальна для всех вкладах в любых валютах.
------------------------------------------14). У меня вопрос про 6% от приглашенных
и 5% хранителя - это каждый день
или один раз от каждого?
------------------------------------------Отвечаю:

Вы получаете 6% + 5% один раз за каждого.
Другими словами, с каждой инвестиции любого
Вашего участника (пока Вы не Хранитель) - Вы
получаете - 6%
Например, человек инвестировал 1000$ - Вы получите
сразу 60$ долларов.
Когда станете Хранителем, то с 1000$ Вашего участника
Вы получите 6% (основные) + 5% (Золотые Хранительские)
итого 11% или сразу 110$ долларов капнет Вам в карман.
Важно понимать, что большинство участников постоянно
инвестирует и реинвестирует повторно, поэтому
Вы будете получать прибыль 11% еще очень
долгое время.
------------------------------------------И так, друзья, Вы получили первую книгу ответов
на наиболее частые социальные вопросы,
которые задают участники нашей крипто-системы.
Чтобы быстро и профессионально отвечать на вопросы
людям в Ваших командах - давайте ссылку
на скачивание данной книги.
Желаю Вам хороших инвестиций и роста прибыли
Ваших команд!
С уважением,
Zara Andre

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ

P. S.
Друзья, важно. Вы как участник моей команды
можете давать данную книгу совершенно
бесплатно своим участникам – от своего имени.
Главное после получения своей новой реф.ссылки здесь
не забудьте, сменить все реферальные ссылки в книге
на свои и в конце книги подписывайтесь любым своим
Именем и Фамилией.
Желаю Вам активного роста Ваших структур!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ

P.P.S.
Друзья, на большинство вопросов по крипто-системе
Вы можете найти ответы в имеющихся у Вас, 5-ти книгах.
Прочитайте их, пожалуйста, они очень наглядные,
денежные и интересные.
Если будут еще вопросы, или Вы захотите познакомиться
со мной поближе, тогда смело добавляйтесь ко мне
в друзья ВКонтакте и пишите сообщение, в личку.

