КРИПТО-БИЗНЕС-СИСТЕМА

CRYPTO MONSTER!
ВОТ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ

ПОЛУЧАТЬ ТАКУЮ ЖЕ ПРИБЫЛЬ УЖЕ СЕГОДНЯ:

И это результаты только за первые 45 дней
1-го участника системы!

Более 850 тысяч рублей!
В среднем получается более 500 тыс. рублей в месяц!

И так будет у каждого из Вас!
Подробный пошаговый план действий, который
гарантированно приведет Вас к такой прибыли

и даже больше - уже сегодня!

Да, Вы не ослышались – каждый из участников команды
CRYPTO MONSTER - будет получать прибыль
уже прямо с сегодняшнего дня!
Почему система CRYPTO MONSTER называется именно
КРИПТО-СИСТЕМОЙ?
Да потому, что в кабинете крипто - системы, Вы сможете создавать свои
реальные крипто-кошельки не только в топовых крипто-валютах мира,
но и в собственной крипто-валюте самой системы!
Однако, мы с Вами получать прибыль будем именно в долларах
и выводить будем именно на свои пластиковые карточки в удобной
для Вас Валюте.
Например, если Вы из Европы – то выведете средства, в Евро, если
из России, то в Рублях, если из Украины то в Гривнах,
если Вы из США, то в Долларах и т. д.
То есть, вывод доступен абсолютно во всех Валютах мира!
Сразу должен заметить, что, не смотря на то, что курс называется
CRYPTO MONSTER, мы с Вами не будем вообще затрагивать
тему отдельных крипто-валют с высокими рисками.

Более того, наша новая крипто-система основана на
нейросетевых крипто-алгоритмах, тем не менее, она
вообще никаким образом не привязана к росту курса
Биткоина или любых других крипто-валют.
CRYPTO MONSTER основана на Блокчейн технологиях
и своих собственных крипто-алгоритмах.
Поэтому мы будем получать прибыль в любом случае
исключительно в долларовом или рублевом эквиваленте
вообще без привязок к росту любых курсов крипто-валют.
То есть мы, полностью децентрализованы и никаким
образом не зависим вообще ни от кого.
Ни от каких курсов крипто-валют.
Наша крипто-система - ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ РИСКОВАЯ
и на 100% гарантирует прибыль каждому участнику.
Мы с Вами в нашей крипто-системе будем работать
именно с Долларами.
Но выводить прибыль будем в рублях или любых других
удобных для Вас валютах.
В самой крипто - системе, крутятся огромные деньги, за счет десятков
тысяч участников, которые уже имеют свои команды из сотен человек.
В день можно зарабатывать и выводить даже 1000$ и более!
Но это приходит постепенно, за счет Вашего активного участия
в развитии своей личной крипто - системы из своего
личного кабинета!
Более того, каждый участник нашей команды – получает
от меня лично в подарок Права на свободное распространение
курса и 5 книг для привлечения своей команды от своего имени!
Другими словами, каждый участник моей команды,
получает самый полный комплект всех инструментов для
мощного источника пассивного дохода от 500 тыс. рублей
в месяц – на постоянной основе!

Друзья, Вы можете рекламировать данную крипто-систему
со своими реф. ссылками от своего имени.
Таким образом, Вы сможете набирать новых участников
и значительно увеличите свою прибыль.
Версии чистых уроков без авторства, для интеграции своих реф.ссылок
и версии всех 5 книг (в WORD-формате) для рекламы своих реф. ссылок Вы можете взять в папке, в архиве и в меню курса.
Итак, Перед Вами сейчас СОВЕРШЕННО НОВАЯ, революционная
крипто-бизнес-система, не имеющая аналогов в мире, потому,
что Вы сможете уже прямо сегодня начинать зарабатывать
от 500.000 рублей в месяц при помощи мощнейшего арсенала
финансовых алгоритмов, которые входят в структуру
самой крипто - системы CRYPTO MONSTER!
Давайте посмотрим, из чего состоят компоненты
крипто - системы: CRYPTO MONSTER?

Простой и понятный алгоритм действий:
Крипто - система состоит из 5 компонентов и всего 5 шагов.

Сначала рассмотрим первые 5 шагов:
Шаг 1).

Регистрация своего личного кабинета крипто - системы
для получения прибыли минимум 500 тыс. рублей в месяц – здесь

(смотрите внимательно уроки курса – по порядку и действуйте
строго по инструкциям из курса и по шагам из книги!)

Шаг 2).

Активация своего личного кабинета и передача средств
в свое управление + получение своей ссылки и ПОДАРКА – здесь

Полные
Авторские Права на свободное
распространение Системы - CRYPTO MONSTER
Более того, Вы получаете от меня в подарок:

для привлечения своей
команды от своего имени!
Более того, Вы сразу становитесь обладателем своей собственной
крипто-системы с полным набором уроков, для обучения людей из
своей команды.

Смотрите внимательно курс, там есть урок по раскрутке кабинета
своей крипто - системы.

Шаг 3). ВНИМАНИЕ! После активации кабинета и передачи
средств в свое управление, сразу начисляем себе ПРЕМИЮ
и получаем первую прибыль уже сегодня –

здесь

Вы сразу с первого дня, и КАЖДЫЙ ДЕНЬ
будете получать прибыль!
КНОПКИ начисления премии в своем кабинете,
нужно нажимать КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО УРОКИ
ИЗ КУРСА ПО ДАННОМУ ШАГУ!
Внимание! ПРЕМИЯ начисляется каждый день и выводится
на Вашу карточку строго - по вторникам!
Размер премии – не ограничен! Все зависит от Вашего участия!

СМОТРИТЕ КУРС – ТАМ ВСЕ ПОДРОБНО ПОКАЗЫВАЕТСЯ
И РАССКАЗЫВАЕТСЯ!

Шаг 4).

Раз в неделю, по вторникам, нажимаем на кнопку
в своем кабинете крипто - системы и выводим заработанные

средства на свою пластиковую карточку – здесь

Внимание!
Именно ЭТОТ

кабинет (и никакой другой!)

ВАШЕЙ личной крипто-бизнес-системы дает возможность
зарабатывать от

500 тысяч рублей в месяц.

Поэтому регистрироваться нужно
только ЗДЕСЬ

ВАЖНО!
В процессе регистрации у Вас могут потребовать
ввести E-mail Вашего наставника.

Вашим личным наставником, который
приведет Вас к прибыли
от 500 тыс. рублей в месяц – являюсь, я
Зара Андрэ.
И на завершающем этапе – нужно ввести НЕ СВОЙ

E-mail, а именно Вот этот E-mail Вашего наставника:

dankas@list.ru

И никакой другой!
Если Вы введете другой E-mail – Вы будете
заблокированы системой и не сможете
получать прибыль от 500 тыс.
в месяц.
Поэтому будьте предельно внимательны
на первом и последнем шаге!
На 1-м этапе, Вам нужно зарегистрироваться
в своем кабинете именно

по этой ссылке
На последнем этапе регистрации
Вам нужно ввести именно Вот этот
E-mail Вашего наставника:

dankas@list.ru
Шаг 5).

Раскручиваем кабинет своей крипто-системы

и Получаем статус ХРАНИТЕЛЯ

X1

Статус ХРАНИТЕЛЯ дает возможность получать
11% от полученных средств всех участников вашей
крипто-системы! А это уже минимум 500 тыс. в месяц!

500 тыс. рублей в месяц это ОЧЕНЬ
Хорошая прибыль для начала!
И Ваша задача на ближайшие дни –

выйти на уровень ХРАНИТЕЛЯ X1
и стать свободным человеком!
Когда Вы выйдете на уровни X2, X3, X4, X5 и т.д. – Вы
увеличите свою прибыль в геометрической прогрессии и будете
зарабатывать в месяц уже от

2 миллионов рублей!

Но, первая планка и задача – это выйти в ближайшие дни на уровень

ХРАНИТЕЛЯ

X1

Смотрите внимательно уроки курса – что дает статус ХРАНИТЕЛЯ!

В моей крипто-системе никто вообще ничего не теряет,
а наоборот сразу возвращает и получает солидную
прибыль, начиная с самого первого дня!
Поэтому, я при помощи своих коллег создал уникальную, ПРОСТУЮ
авторскую крипто-систему, которая построена по принципу
простых прозрачных процентов, где каждый участник
получает от 1% до 11% уже сразу с первых дней участия.
Более того эта крипто-бизнес-система – начисляет премию каждый
день и гарантированно ВСЕМ Выплачивает деньги в полном объеме!

Подчеркиваю, что эта крипто-система – УНИКАЛЬНА и
уже Вышла на 1-е место по уровню выплаченной прибыли
участникам!
Посмотрите сами внимательно уроки курса, вслушайтесь
в голос моего коллеги (этот человек, является также
финансовым аналитиком и крупным инвестором)

из моей команды и именно мы с ним спланировали,
структурировали и записывали все уроки.
Посмотрите, в уроках на интерфейс кабинета, на цифры
на выплаты – перечисления на карту тысяч долларов.
Все происходит в режиме РЕАЛИТИ-ШОУ в режиме реальной
регистрации и еженедельного вывода тысяч долларов прибыли!
Мы специально показали Вам в уроках Все в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
на реальных примерах инвестиций и вывода денег на
пластиковую карту, чтобы мощно замотивировать Вас!

Поэтому, Друзья, я Вам с полной ответственностью заявляю
мы проделали огромную работу и проверили досконально
работу крипто-системы и теперь каждый день выплачиваются
очень приличные суммы всем участникам крипто-системы.
Мне Вы можете верить, в моей команде работают профессионалы
только белыми методами и мне не имеет смысла подставлять свою
репутацию.
Поэтому смотрите курс, читайте дополнительную книгу-методичку
(она у Вас есть в меню курса), смело регистрируйтесь ЗДЕСЬ, передавайте
начальные средства в свое управление, получайте свою ссылку и начинайте
зарабатывать от 500 тыс. рублей в месяц. Как это сделали мы!
Подчеркиваю, что Вы получите свою первую прибыль уже прямо
сегодня! И

я Вам гарантирую это!

И еще, пока Вы думаете и сомневаетесь, нам капает с двух кабинетов
более 2000$ в день. А в неделю уже более 14.000$ - и это далеко не предел!
Считайте сами!

Напоминаю, что Вашим личным
финансовым наставником - являюсь
именно я: - Зара Андрэ!
Поэтому регистрируйтесь только по моей авторской ссылке

И именно, я буду с Вами в одной команде, в которой
каждый из Вас будет зарабатывать от 500 тыс. рублей

в месяц.

Поэтому, ниже информация только
для тех, кто настроен серьезно и кто
хочет уже сегодня получить первую
солидную прибыль!

Важный приятный момент!
Вы в любом случае, будете получать прибыль со своего
кабинета!
Вложили – 100$ - получили 300$
Вложили – 200$ - получили 600$
Вложили – 300$ - получили 900$
Вложили – 400$ - получили 1200$
Вложили – 500$ - получили 1500$
Вложили – 600$ - получили 1800$
Вложили – 700$ - получили 2100$
Вложили – 800$ - получили 2400$
Вложили – 900$ - получили 2700$
Вложили – 1000$ - получили 3000$
Вложили – 2000$ - получили 6000$
Вложили – 3000$ - получили 9000$
В моей команде есть участник, который вложил 6750$
и получает каждый день по 67$ или примерно 4000 рублей
прибыли каждый день к себе в карман!
4000 в день, это 120.000 тысяч рублей в месяц на постоянной
основе, вообще ничего не делая.
Да на такие деньги, можно путешествовать
каждый месяц, причем путешествовать годами!

А теперь давайте посчитаем:
Он вложил – 6700$, а получил 20.100 $ !!!
Более 1.200.000 рублей – вообще ничего не делая!
Другими словами, если Вы инвестировали в свой кабинет 500$
то будете уже получать на полном автопилоте минимум 5$ - в день
вообще ничего не делая! Смотрите внимательно курс, там все
показывается наглядно!
Если инвестировали 1000$ - то будете уже получать на полном
автопилоте минимум 10$ в день, или 70$ в неделю или 280$
в месяц - Вообще ничего не делая!
Или другими словами с 1000$ – Вы будете получать примерно
17.000 рублей в месяц - настоящего пассивного дохода!
Сейчас главное, это вступить в мою команду и получить
свою ссылку для привлечения участников!
Обращаю Ваше внимание, что Вы платите не мне, Вы
платите сами себе в свой кабинет и со своих денег – Вы
будете получать прибыль + 300% к себе в карман + я даю Вам
подарки в виде прав свободного распространения
курсов и 5 книг для раскрутки Ваших реф. ссылок!

В чем моя выгода, если Вы платите себе,
а я Вам шикарные подарки отдаю?
Смотрите, я как Ваш наставник – имею свой интерес
в том, что с Ваших вкладов, мне будет начисляться 5%
а с Хранительских, еще 6% и мне просто выгодно, чтобы Вы
инвестировали – получали хорошую прибыль, строили свои
команды и чтобы становились богатыми все люди
из наших команд!

Смотрите сами, еще раз, какие результаты
дает моя крипто – система.
Причем я инвестировал всего 2223$!
Но моя основная прибыль 11%
(более 500 рублей в месяц), идет именно
с участников моей команды и с их команд!
И Вам нужно тоже к этому стремиться!

22$ или 1300 руб. в день капает мне просто как приятный бонус.
Но только с одной своей команды всего за полтора месяца
– я уже получил более 14.000$ или 850.000 рублей!
Но, основная прибыль, от 500 тыс. рублей в месяц
у Вас будет идти именно с Вашего кабинета
этой крипто-системы

И она Вам будет идти!
Поэтому, мне очень выгодно чтобы Вы, уже сегодня
получали прибыль, становились хранителями

и получали 11% от прибыли с каждого участника, как я!
То есть, в нашей команде – становятся все богатыми!
Главное – начать и уже сегодня получать ВОТ ТАКУЮ
солидную прибыль!

Мне, например, очень нравится получать 850.000 тысяч
рублей, за полтора месяца – на полном автопилоте.
Уже десятки участников моей команды имеют прибыль минимум 500 тысяч
рублей в месяц!
Посчитайте сами, какая прибыль может быть в год,
когда Вы выйдете на такой уровень!

Смотрите сами еще раз:

Причем с бизнес-системой CRYPTO MONSTER Ваш заработок
вообще не ограничен.
Или другими словами, чем больше людей Вы приведете в свою команду
CRYPTO MONSTER, тем больше будет Ваша прибыль.
Вы только представьте, когда в Вашей команде будут сотни человек,
которые будут Вам нести вот такую ежемесячную прибыль на постоянной
основе!

Выплаты происходят на Вашу карту еженедельно по вторникам!

Более того, раз в день, Вы можете запросить любую заработанную Вами
сумму в своем кабинете и она Вам будет перечислена на Вашу счет
мгновенно!
Итак, чтобы начать зарабатывать уже прямо сегодня минимум 500 тыс.
рублей в месяц - Вам нужно прямо сейчас пройти регистрацию, стать
активным участником нашей крипто-системы, получить все подарки
и начать действовать!
Приглашаю Вас вступить в нашу успешную и дружную
команду СВОБОДНЫХ И БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ ЗДЕСЬ!
С уважением, Ваш личный наставник: Зара Андрэ.

