О КОМПАНИИ COINSPACE
Coinspace имеет свою головной офис в Европе, работая по всему миру. Мы сосредоточены на
основных рынках, таких как: рынок Юго-Восточной Азии, Европы, Индии, Африки и Южной
Америки. Видя, как наша компания стремится к росту, мы открываем новые региональные
офисы по всему миру.

Coinspace это уникальная возможность для бизнеса, и единственная в своем роде. Концепция
Coinspace является результатом «бума» криптовалют. Мы предлагаем удивительные
преимущества для людей, которые ищут финансового успеха и независимости. Именно поэтому
наши услуги пользуются спросом по всему миру. Наша миссия состоит в том, чтобы
предоставить Вам майнинг-сервис, который вы можете использовать для добычи криптовалют.
Мы позаботились о том, чтобы «демистифицировать» процесс добычи. Это позволяет быстро
освоить навыки, необходимые для начала добычи и получения прибыли от неё без какого-либо
предварительного опыта.

Философия COINSPACE
Все, что вы хотели - это команда Coinspace. Для нас успех наших клиентов есть все. Мы
считаем наших клиентов истинными партнерами в бизнесе. Мы понимаем непоколебимую
приверженность, необходимые для создания прочной организации. Мы верим в то, чтобы
делать вещи простыми. Именно поэтому мы ориентируемся на устранение как можно большего
количества препятствий, ,насколько это возможно, на вашем пути к успеху. Наша МИССИЯ –
создавать реально ценную криптовалюту. Это достигается с помощью трёх вещей: 1) торговый
объём, управляемый покупателем, с эксклюзивной коммерческой выгодой, 2) монета, которая
широко востребована; 3) «умная» программа торгов.

Наше ВИДЕНИЕ – «Один Мир, Одна Валюта».

Наша ЦЕЛЬ – дать Вам систему, которая поможет создавать
наиболее востребованную и прибыльную крипто-монету, которую
только возможно.
The S-COIN
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ВОЗМОЖНОСТИ
Coinspace предоставляет вам такую возможность, которая даётся один раз в жизни. Он производит революцию в
бизнес мире современной цифровой экономики. Мы предлагаем высокодоходную возможность с щедрой бонусной
программой, связанной с лучшими наградами, улучшающими образ жизни людей. Впервые мы предлагаем
возможность для Вас – стать владельцем своей собственной системы майнинга (добычи криптовалюты). До сих пор
эта система была доступна лишь только для крупных предприятий и крупных инвесторов.
Наша система с максимальными вкладами доступна только нашим партнерам. Таким образом, Вы можете стать
владельцем нескольких уже существующих криптовалют. Что еще лучше – Вы можете быть одним из первых
пользователей и приверженцев новой валюты.
До запуска этой системы, это даст Вам преимущество в представлении её вашим бизнес-партнерам как новой
криптовалюты будущего. Это удивительная возможность построить свой финансовый успех и стать одним из
немногих избранных, чтобы достичь величайшего преимущества из всех: владеть S-coin, прежде чем кто-либо
другой!
Мы гарантируем минимальный риск и максимальную безопасность благодаря эксклюзивности S-coin на этапе
предзапуска. Мы гарантируем Вам её ценность засчет майнинга различных криптовалют, которые уже
представлены на рынке. Мы также приняли меры предосторожности, убедившись, что S-coin не упадет ниже
определенной стоимости монеты. Нам это удастся благодаря, тому, что у нас будет резерв монет. Как? Мы
позволим этой части информации остаться конфиденциальной коммерческой тайной до ифициального запуска Scoin.
В то время как наша уникальная система позволяет производить криптовалюту S-coin, мы сохраняем Ваши
инвестиции путем добычи других прибыльных криптовалют в фоновом режиме.
Мы предлагаем Вам возможность начать собственную карьеру с нами, легко и просто. Рассказывайте миру о нас и
зарабатывайте дополнительные деньги легко и постоянно. Делайте деньги сейчас! Мы предоставим Вам
персональную настроенную программу по зарабатыванию денег. Новые партнеры получают доступ ко многим
выгодам. Эти выгоды включают денежные вознаграждения, контракт на один год, мгновенные выплаты, исключая
затраты на электричество, установку аппаратных средств, и затраты на техническое обслуживание.
Кроме того, мы предлагаем прямые выплаты на Вашу дебетовую карту.

Будущее в ваших руках. С нами, вы создатели своей собственной криптовалюты
S-coin,денег для Вашего будущего.
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Добыча
Мы предоставляем Вам самый высококачественный персональный майнинговый сервис. Мы разрабатываем
лучшее программное обеспечение и аппаратные средства, так что мы можем предложить Вам наиболее
выгодную добычу криптовалюты.
Мы объединяем передовые аппаратные мощности с простыми и легкими для понимания майнинговыми
контрактами чтобы дать вам наиболее прогрессивные решения по добыче криптовалюты, доступные на рынке.
Все общие затраты, затраты на электричество и обслуживание включены в цену. Вы выбираете, сколько
майнинговой (хэш) мощности Вы хотите, и вместе с этим – какова будет ваша суточная добыча денег. Мы
обеспечиваем Вас аппаратными средствами, хостингом и техническим обслуживанием, чтобы вы начали сразу
же начали зарабатывать.
Система эластична: вы можете иметь настолько много или настолько мало хэш-мощности (и монет в
результате соответственно), сколько вы хотите в любой момент времени.
Наши местные техники гарантируют постоянный мониторинг и обслуживание отдельных эелементов
майнинговой структуры. Мы предлагаем стабильные постоянные выплаты и профессиональную поддержку. ITперсонал будет осуществлять добычу для вас.
Таким образом, вы можете просто лежать и наслаждаться наблюдением роста Ваших инвестиций. Процесорные
мощности и монеты продаются по требованию, как правило, в минуту или в час.
У нас есть система, которая использует ликвидные криптовалюты для Вашего фиксированного дохода. Кром
того, возможно привлечь большую группу пользователей, которые будут поддерживать ту же самую
криптовалюту – S-coin. Криптовалюта S-coin будет запущена, когда мы достигнем около 50.000 партнеров.
Большая и постоянная группа пользователей будет делать новую криптовалюту более защищенной,
прибыльной, и ценной.
Мы предлагаем уникальную систему добычи, которая будет осуществлять процесс добычи на самых передовых
и до современных устройствах, в то время как вы ходите по делам или даже пока вы спите.

Ежедневная добыча, ежедневный доход.
Какая наиболее важная особенность Coinspace?
Это мощное, уникальное, современное оборудование доступно Вам сразу. Оно специализируется на всех
криптовалютах одновременно с высочайшей ценностью. Таким образом, мы сводим риски к миниумуму и повышаем
безопасность до возможно наивысшего уровня для Вас.
Мы позаботимся обо всем остальном!
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА COINSPACE

Этап 1
Достигнуть 50.000
партнеров

Этап 2
Выпускать монеты
S-coin, запустить
программу торгов и
обмена

Этап 3
S-coin как
распространенный в
мире метод оплаты

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкие платежи: быстрые и мгновенные платежи предоставляют Вам максимальные возможности выбора.

Безопасная оплата: безрисковые для пользователей, безопасные и анонимные транзакции.

Быстрая оплата: Мгновенная оплата по всему миру. Гораздо быстрее, чем стандартные средства платежа.
Прозрачность: Вы можете видеть каждую транзакцию в приложении block-chain.
Криптовалюты основаны на доверии и прозрачности. Система прозрачности block-chain позволяет Вам
отслеживать откуда Ваши S-coin пришли, а также позволяет отслеживать каждый её шаг по цепочке, до
самого момента её создания. Однако, поскольку все транзакции полностью анонимны, вся Ваша личная
информация остается скрытой.
Низкие комиссии или отсутствие их: Очень низкие или совсем несуществующие комиссии в сравнении
с общемировыми транзакциями. Транзакции криптовалют дешевле, чем какие-либо известные нам типы
транзакций.
Без риска: Пользователям нужно всего лишь хранить свои личные ключи (пароли). Это может быть
сделано цифровым, физическим способами или обоими. Криптовалюты – это валюты будущей
технологической эры.
Свобода в платежах: Криптовалюты во многом работают как наличные деньги. Переводы простые и
быстрые по всему миру. Категории могут различаться, но в конце концов, Вы сможете купить на них всё –
от чашечки кофе до машины.
Контроль и безопасность: пользователи могут контролировать свои сделки. Это обеспечивает
безопасность как криптовалюты, так и сети её пользователей.
Минимальные риски для продавцов: продавцы защищены от потенциальных убытков, которые
могут возникнуть из-за мошенничества. Нет возможности сделать chargeback (возврат средств) после
продажи монет!
Высокая ликвидность: Средства передаются одним щелчком мыши, а это значит, что Ваши денги
немедленно поступают на Ваш счет.
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Стоимость криптовалюты зависит от спроса и поддержки её.

Этот тип криптовалюты стремится увеличить свою стоимость изза конечного числа монет, которые будут добыты в общей
сложности.
Это значит, что количество монет ограничено, в то время как количество пользователей увеличивается.

S-COIN
Мы предлагаем каждому как доступ к индустрии виртуальных валют, так и понимание её. Вот как мы
используем нашу уникальную систему для создания дохода. С нашей помощью, Вы узнаете секреты торговли,
инвестирования и получения прибыли от криптовалюты. Мы стремимся дать вам максимально эффективную
систему криптовалюты и самая лучшая часть в этом: наша компания берет все заботы на себя. Мы
предоставляем Вам программное обеспечение и аппаратную часть, чтобы сделать добычу криптовалюты
наиболее доходной. Мы наняли людей, которые обеспечат вам сервис и управление вашей «денежной
машиной» и платим все расходы на это. Все это за единоразовую оплату вашего пакета!

Вне зависимости от того, сколько составляет Ваша инвестиция: 150 евро или 120.000 евро – это не имеет значения.
Наша уникальная формула даст всем нашим партнерам те же самые опции и такие же поразительные результаты.
Наша компания не ищет краткосрочной прибыли. Мы потратили 1,5 года изучая, исследуя и развиваясь. Это было
задолго до того, как пару месяцев назад мы начали монетизировать нашу идею. Вместо краткосрочной прибыли, мы
заинтересованы в долгосрочной устойчивости. Мы ищем лучший и самый простой способ продвижения нового,
широко используемого метода оплаты и создания дохода в долгосрочной перспективе.
Мы разработали S-coin эксклюзивно для того, чтобы наш мир стал лучше!
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Будет ограниченный запас монет, никакой инфляции, все более высокий спрос каждый день, постоянный рост
стоимости, децентрализованная система, не зависящая от центрального руководства, пиринговая технология
поддержки сети компьютеров – с высокой степенью шифрования, безопасности, и прозрачным протоколом с
технологией блокчейн. Это революция в платежных системах! Это следующий большой шаг для человечества и
важнейшее изобретение со времен изобретения сети Интернет. Это не только обеспечит простые и быстрые
транзакции по всему миру с почти нулевыми комиссиями, но также позволит более чем 2,5 миллиардам
пользователей банковской системы скачать их цифровой кошелек и начать использовать его как банковский счет на
их мобильных телефонах. Это так же, как и иметь свой персональный счет в банке. Это бесплатно и может быть
использовано для начала проведения транзакций по всему миру, используя криптовалюту – каким будет будущее
решать Вам!
Что такое S-coin?
Будущая монета S-Coin – это цифровая интернет валюта, которая использует пиринговую технологию.Сеть
децентрализована и свободна от какого либо влияния центрального руководства. Каждый может в защищенном
режиме переводить платежи друзьям и семье быстро по всему миру с небольшими комиссиями или полным их
отсутсвием. Монета S-coin использует самые последние технологии для того, чтобы транзакции совершались
быстро и эффективно.
Наша миссия состоит в том, чтобы создать ценность криптовалюты путем создания управляемого
покупателями торгового объема с исключительной коммерческой выгодой. Монета S-Coin имеет два ключевых
отличия от всех остальных криптовалют. Первое – это эксклюзивная коммерческая прибыль от покупки и
использования S-coin для совершения покупок. Второе – огромная маркетинговая сила продвижения S-Coin и
создания коммерческой сети. Каждый может использовать наш майнинговый сервис и поддержать нас,
зарабатывая при этом, в самой большой в мире истории.

ББизнес

план.

Бизнес-пакеты
Мы предлагаем полностью автоматизированные бизнес-пакеты Coinspace для начинающих так, что вы можете
начать даже без прошлого опыта или технических возможностей. Присоединяйтесь к нашей команде
дистрибьюторов, выбрав один из бизнес-пакетов ниже и начинайте добывать Ваши собственные монеты в
считанные секунды! Мы предлагаем пакеты для добычи криптовалюты «по щелчку мышки» с помощбю наших
майнинговых сервисов. Независимо от Ваших технических возможностей, Вы можете вступить в этом
удивительный быстро развивающийся рынок и построить свой собственный «домашний» бизнес.
Coinspace предлагает Вам полностью совершенное решение «под ключ» для того, чтобы капитализировать
невероятный доход, который может дать криптовалюта.

Каждый из наших бизнес-пакетов имеет определенную назначенную ценность. Партнеры
зарабатывают объем через их групповые (командные) продажи. Всеь объем, вне зависимости от
того как он создан, относится к Пожизненному Суммарному Объему.
Вознаграждения выплачиваются еженедельно. Денги хранятся непосредственно на Вашем
Электронном Кошельке. Все выплаты производятся в евро. Для более подробной информации Вы
можете обратиться к нашей Службе Поддержки Coinspace по адресу support@coinspace.eu.
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Бизнес-пакеты COINSPACEE

СТОИМОСТЬ

150€

СТОИМОСТЬ

300€

0

БАЛЛЫ

20

БАЛЛЫ

50

0€

БИНАР

10€

БИНАР

25€

СТОИМОСТЬ

0€

БАЛЛЫ
БИНАР
ПРЯМЫЕ

ПРЯМЫЕ

ПРЯМЫЕ

ВЫПЛАТЫ

ВЫПЛАТЫ

ВЫПЛАТЫ

(12%)/(20%)

0€/0€

ВСЕГО

0€

0 монет / 0 в день

(12%)/(20%)
ВСЕГО

18€/30€
28€/40€

15 монет / 1 в день

(12%)/(20%)
ВСЕГО

36€/60€
61€/85€

30 монет / 2,4 в день

СТОИМОСТЬ

700€

СТОИМОСТЬ

1500€

СТОИМОСТЬ

3000€

БАЛЛЫ

120

БАЛЛЫ

250

БАЛЛЫ

500

БИНАР

60€

БИНАР

125€

БИНАР

250€

ПРЯМЫЕ

ПРЯМЫЕ

84€/140€

ВЫПЛАТЫ

ВЫПЛАТЫ

ПРЯМЫЕ
ВЫПЛАТЫ
(12%)/(20%)
ВСЕГО

(12%)/(20%)
144€/200€

100 монет / 5,5 в день

ВСЕГО

180€/300€
305€/425€

250 монет / 12 в день

(12%)/(20%)
ВСЕГО

360€/600€
510€/850€

500 монет / 24 в день

СТОИМОСТЬ

6.000€

СТОИМОСТЬ

12.000€

СТОИМОСТЬ

24.000€

БАЛЛЫ

1000

БАЛЛЫ

2000

БАЛЛЫ

4000

БИНАР

500€

БИНАР

1.000€

БИНАР

2.000€

ПРЯМЫЕ

ПРЯМЫЕ

ПРЯМЫЕ

ВЫПЛАТЫ

ВЫПЛАТЫ

ВЫПЛАТЫ

(12%)/(20%)
ВСЕГО

720€/1.200€
1.220€

1000 монет / 50 в день

(12%)/(20%)
ВСЕГО

1.440€/2.400€
2.440€/3400

2000 монет / 100 в день

(12%)/(20%)
ВСЕГО

2.880€/4.800€
4.880€/6800

8000 монет / 200 в день

БЕСПЛАТНЫЙ БИЗНЕС-ПАКЕТ
0 EUR (0 BV)
Включает 60 дневный доступ к бэкофису дистрибьютора.
Однократный бонус: Прямые выплаты за всех личноприглашенных партнеров
Возможность апгрейда.
НЕТ бинарных выплат.
Майнинговые сервисы Coinspace не включены/ нет ежемесячных
выплат за контракт с Coinspace.
Детали: ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ за личноприглашенных партнеров – 12%
45 дневный бонус (+20% от прямых выплат за личную рекомендацию) начинается со дня регистрации в системе
если производится апгрейд до какого-либо из бизнес-пакетов (от пакета Mine и выше) и Вы начинаете
зарабатывать +20% к Вашим прямым выплатам до окончания 45 дневного периода. Этот бонус поощряет Вас за
спонсирование лидеров.
БИНАРНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАКРЫТЫ
Бинарные комиссии заблокированы до тех пор, пока не будет сделан апгрейд до любого из бизнес-пакетов
Coinspace.
Бинарный объем накапливается в течение 60 дней, и он останется после того, как пройдет 60 дней, если партнер
покупает пакет MICRO MINE или больший в течение этого периода. Он также может быть выплачен до или после
периода, когда партнер становится полностью квалифицированным и активным.
НЕАКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ:
После того, как позиция становится неактивной партнер может активировать её, купив пакет минимум за 6000 €
(полный пакет Mine).
ПРАВИЛО 60 ДНЕЙ АКТИВАЦИИ
Партнеры на бесплатном бизнес-пакете должны сделать апгрейд их пакетов в течение 60 дней после даты
регистрации. У партнеров есть возможность приобрести любой из бизнес-пакетов Coinspace (минимум Mine и
выше), в противном случае все накопленные в течение 60 дней баллы в бинаре будут аннулированы!
Статус партнера меняется на НЕАКТИВЕН после 60 дней, если не было сделано апгрейда БЕСПЛАТНОГО
ПАКЕТА до любого из бизнес-пакетов Coinspace.
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БИЗНЕС-ПАКЕТЫ

Включают в себя доступ к BackOffice дистрибьютора
• 365 дней активного состояния
• Включает услуги Coinspace по майнингу
• Годовой контракт добычи криптовалюты
• Добыча криптовалюты
• Crypto-производитель денег: Программное обеспечение,
которое позволяет добывать несколько цифровых валют и
позволяет получить новую криптовалюту S-coin еще до её
запуска.
• Полный доступ к торговым возможностям.
• Включает в себя все бонусы.
• Система для улучшения вашего финансового благополучия.
•

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Почему хорошо начинать с
пакета Minimum Mine (300
EUR) или выше, чтобы
стать полностью
квалифицированным
партнером немедленно.
Пакеты:
0eur - 12% / нет майнинга
150eur - 12% / майнинг
300eur - 20% / майнинг

300 € (50 баллов)

MICRO MINE: 150 € (20 баллов)
Бронзовая Серия
Включено монет: 15
Добыча: 1 монета в
день

MINIMUM MINE:
Бронзовая Серия
Включено монет: 30
Добыча: 2,4 монеты в
день

BASIC MINE: 700 € (120 баллов)

1.500 € (250 баллов)
QUARTER MINE
Серебряная Серия
Включено монет: 250
Добыча: 12 монет в день
Доля в проекте: +1

Бронзовая Серия
Включено монет: 100
Добыча: 5,5 монет в
день

HALF MINE: 3.000 €

(500 баллов)

FULL MINE: 6.000 € (1.000 баллов)
Золотая Серия
Включено монет: 1.000
Добыча: 48 монет в день
Доля в проекте: +5

Серебряная Серия
Включено монет: 500
Добыча: 24 монеты в
день
Доля в проекте: +3
DOUBLE MINE: 12.000 € (2.000 баллов)

ULTIMATE MINE: 24.000 € (4.000 points)
Черная Серия
Включено монет: 8.000
Добыча: 200 монет в день
Доля в проекте: +30
ПРИОРИТЕТ ПРИ
ТОРГОВЛЕ

Золотая Серия
Включено монет: 2.000
Добыча: 100 монет в
день.
Доля в проекте: +12

ПАКЕТ СОУЧЕРЕДИТЕЛЯ
Пакет для самых больших инвестиционных
возможностей. Клуб партнеров-соучередителей
Coinspace. Эксклюзивные Выгоды и Вознаграждения!
Double mine (3%) и Ultimate mine (2х3%)
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ЭКСКЛЮЗИВНО! На каждый
континент доступно только 150
пакетов соучередителей.

ПОЗИЦИЯ СОУЧЕРЕДИТЕЛЯ

На каждый континент доступно только 150 пакетов
соучередителей!
Покупая Double Mine пакет или Ultimate Mine пакет, вы имете право получать дополнительный годовой доход. Для
пакета Double Mine дополнительный доход составит 30% от 3% общего оборота компании за год в евро. Для пакета
Ultimate Mine дополнительный доход составит 35% от 3% общего оборота компании за год в евро. Первые 150
соучередителей с каждого континента получат долю от 3% годовой прибыли компании. Соучередители – партнеры,
которые купят пакеты Double Mine или Ultimate Mine. Каждый год вы будем разделять этот дополнительный доход с
одними и теми же 150 соучередителей с каждого континента.
Каждый соучередитель может купить более одного пакета для одного аккаунта. Если один из соучередителей
владемм более чем одним Double Mine или Ultimate Mine пакетом, общее количество соучередителей не изменится,
но мы просто дадим этому партнеру больше долей. 150 аккаунтов на континент = 150 соучередителей на континент.
65 % от 3% общегодовой прибыли компании будет разделено между 150 соучередителями на каждом континенте
каждый Январь за прошлый год.
Например:
На Вашем континенте 150 соучередителей. Все вместе они имеют 160 пакетов Double Mine и 20 пакетов Ultimate
Mine, что означает 160 долей + 40 долей. Эти 200 долей – собственность 150-ти соучередителей.
Предположим, что 65% от 3% общегодовой прибыли компании составит 1.000.000 евро, который затем делится
между 150 людьми. Эта сумма будет разделена на 200 долей – 160 долей за пакеты Double Mine и 40 за пакеты
Ultimate Mine.
Если вы приобрели пакет Double Mine, ваша дополнительная годовая прибыль будет € 1,875. Если вы приобрели
пакет Ultimate Mine, ваша дополнительная годовая прибыль будет € 8,750.

Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied to your particular business and is
not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member.
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ПОЖИЗНЕННОЕ УЧАСТИЕ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ МИРЕ ДОХОДОВ ВМЕСТЕ С СОУЧЕРЕДИТЕЛЯМИ COINSPACE
(3% от Мирового Общего фонда компании будет выплачено каждый год в Январе максимально 150-ти
соучередителям на континент. Первая доля от Общего Фонда компании будет выплачена в Январе 2017 года)
Признание партнера основателем бизнеса будет поощрятся дополнительной программой Coinspace для
соучередителей.

Дополнительные преимущества СО I NSPACЕE
•

•

НЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АКТИВАЦИИ
Нет обязательной месячной активности, чтобы квалифицироваться на
какой-то статус в Coinspace

• Бинарные баллы накапливаются всю жизнь, как в слабой стороне, так и в
сильной
•

Нет обязательного рекрутинга (можно быть просто инвестором)

Сервисы добычи COINSPACE
Каждые 14 и 28 число месяца партнерам будет выплачиваться фиксированный доход (если партнеры решат
продать монеты обратно компании за фиксированную гарантированную цену в 0.5 евро за монету)
Продажа монет обратно в компанию будет доступна до официального запуска монеты S-coin (50.000 партнеров
Coinspace).Заработайте 50% прибыли за продажу монет обратно в компанию в течение действия годового контракта
добычи (Сервис майнинга Coinspace)
Возможность зарабатывать 200% или более в ожидании запуска S-coin (при достижении 50000 членов в Coinspace).
Стоимость S-coin в момент её запуска будет минимум 1 € / за монету.
Фиксированное количество монет партнеры получаемые ежедневно с помощью майнинга, будут доступны до того,
как монета будет выпущена в сеть. Поэтому, начинайте сейчас и используйте майнинг по максимуму. Чем раньше
Вы начнете – тем большее количество монет вы будете иметь, тем больше активов, которые вы будете иметь в
своем распоряжении. Поэтому важно начать немедленно!
После того, как монета S-coin будет выпущена в сеть начнутся открытые торги на рынке, что означает открытые
спрос и предложение. Майнинг станет все более трудным, потому что ежедневное вознаграждение (состоящее из
неизмененного количества монет) будет разделено между все большим и большим числом пользователей каждый
день. В результате суточная добыча упадет, но стоимость монеты взлетит со скоростью рокеты! После того, как вы
поймете эту концепцию, вы сможете понять почему это так важно начать сотрудничать с компанией раньше, а не
позже.

Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied to your particular business and is
not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member.
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Предполагаемый рост активов

150 €
Монет
включено

15

Монет в
день

1

300 €
Монет
включено

30

Монет в
день

2.4

700 €
Монет
включено
Монет в
день

Рыночная
цена 3 €

Рыночная
цена 10 €

Рыночная
цена 100 €

375 €

187.5 €

375 €

1,125 €

3,750 €

37,500 €

906 €

453 €

906 €

2,718 €

9,060 €

90,600 €

2,107.5 €

1,053.75 €

2,107.5 €

6,322.5 €

21,075 €

210,750 €

4,630 €

2,315 €

4,630 €

13,890 €

46,300 €

463,000 €

9,260 €

4,630 €

9,260 €

27,780 €

92,600 €

926,000 €

18,520 €

9,260 €

18,520 €

55,560 €

185,200 €

1,852.000 €

38,500 €

19,250 €

38,500 €

115,500 €

385,000 €

3,850.000 €

83,000 €

41,500 €

83,000 €

249,000 €

830,000 €

8,300.000 €

5.5

Монет
включено

250

Монет в
день

12

3,000 €
Монет
включено

500

Монет в
день

24

6,000 €

Монет в
день

Цена после
запуска 1 €

100

1,500 €

Монет
включено

Всего монетСтартовая
за 365 дней цена 0.5 €

1,000
48

12,000 €
Монет
включено

2,000

Монет в
день

100

24,000 €
Монет
включено

8,000

Монет в
день

200
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Награды признания и премии
Прямые выплаты (бонус «быстрый старт»)
(12%/20%). Вы можете зарабатывать прямые выплаты
каждый раз, когда вы лично спонсируете партнера на
бизнес-пакет. Вы должны быть активны на стартовом
(бесплатном) пакете или быть в системе на одном из
бизнес-пакетов. Ваши комиссии начисляются
ежедневно, но выплачиваются раз в неделю прямо на
Ваш электронный кошелек.
Бинарные выплаты (50%) : Зарабатывайте до
1.200.000 евро в месяц, получая до 50% от объема
вашей слабой ноги неограниченно в глубину.
Каждый в Вашей бинарной структуре засчитывается в
ваш комиссионный объем, даже люди поставленные
ниже Вас. Вы должны лично зарегистрировать и
поддерживать автивными двух партнеров на бизнеспакетах – одного на левой стороне и одного на правой,
для того чтобы квалифицироваться на Активного
Партнера и получать бинарные выплаты. Комиссии
основываются на баллах за пакеты, которые
накапливаются постоянно и показываются каждый
день.
Как и прежде, они выплачиваются еженедельно. У нас
есть золотое правило, что наивысшая выплата в
бинаре в день зависит от вашего карьерного статуса в
компании.
Матчинг-бонус: Вы можете заработать до 10% от
бинарных выплат Ваших лично приглашенных
партнеров и до 20% вниз на 2 поколения по
спонсорской линии.
Закажите пакет из Серебряной или Золотой серии и
начинайте зарабатывать 10% от бинарных выплат с
первого дня.

€

300 €

1.
поколение
x

2.
поколение
x

3.
поколение
x

Бронзовая
серия
Бронзовая
серия

700 €

x

x

x

1,500 €

10 %

x

x

Серебряная
серия

3,000 €

10 %

10 %

x

Серебряная
серия

6,000 €

10 %

10 %

10 %

Золотая серия

12,000 €

10 %

20 %

20 %

Золотая серия

24,000 €

10 %

20 %

20 %

Черная серия

45 дневный вызов: действует все время, когда вы лично спонсируете партнера на бизнес-пакет в течение первых
45 дней с момента Вашей регистрации. Вы должны быть партнером и должны заказать один из бизнес-пакетов
Coinspace (Minimum Mine и выше).

Комиссии добычи (майнинга): доказательство службы мощности ваших компьютеров в операциях добычи на
ежедневной основе (зависит от бизнес-пакета). Комиссии добычи выплачиваются каждое 14 и 28 число в каждом
календарном месяце в течение 1 года, если партнер решат продать монеты, которые он произвел за этот период.
Вы можете самостоятельно решать – хотите ли вы продавать монеты обратно компании каждый месяц (50%
годового дохода) или подождать запуска S-coin до их продажи по более высокой цене на рынке.

With a one year contract from COINSPACE
you own a supercomputer to do the mining
& trading for you

1:''W

Пассивный доход от обновления раз в год: Все пакеты Coinspace должны быть обновлены каждый год, если
партнеры во второй года также хотят получать месячные выплаты (ежедневное производство монет) от сервиса
добычи Coinspace.

Годовое обновление генерирует новый объем в бинарную систему.
SELLING COINS

200% PROFIT
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Обязательные Закупки
Автоматическая, еженедельная покупка монет помогает поддерживать как сеть, так и ценность монеты,
поддерживая постоянный спрос на большее количество монет для уже существующих партнеров. 25% от всех
комиссионных выплат, заработанных через построение сети инвестируются прямо в систему обязательной
автоматической закупки монет. До того, как S-coin официально будет запущена, монеты покупаются автоматически
по цене 0.5 евро за монету и начисляются на ваш счет. После официального запуска S-coin вы сможете
использовать деньги, вложенные в Обязательные закупки для того, чтобы покупать монеты по рыночной стоимости
в любое время.
Пример: Вы заработали 1000 евро за неделю: 75% денег переводится на Ваш Наличный Счет, в то время как 25%
денег инвестируется в Ваши Обязательные закупки. Другими словами, вы получаете 750 евро прямо на Ваш
Наличный Счет, а оставшиеся 250 евро используются для покупки 500 монет (по цене 0.5 евро каждая). Заказанные
монеты зачисляются на ваш Сохранный Счет. После официального запуска S-coin, монеты на Вашем Сохранном
Счету будут проданы. Заработайте 1000 евро, но получите 1250 евро прямо сейчас!
Это значит, что: зарабатывая 1000 € вы сразу же получите 750 €, а также 500 монет. Эти монеты позже могут быть
обналичены по 1 € или более за монету. Это означает, что вы можете заработать дополнительные 500 евро или
более (в зависимости от рыночной стоимости монет в то время, когда они продаются). Таким образом, Ваш
еженедельный доход составит еще более чем 1000 евро: более конкретно - ваш еженедельный доход будет, по
крайней мере, на 25% выше. Это означает, что вы на самом деле заработаете 1250 € или больше.
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Доли в проекте (Акции)

С нашей возможностью получить доли в проекте (акции проекта), пользователи получают прибыль каждый день,
помимо добычи криптовалюты. Партнеры имеют право владения и прибыль от всех крипто-проектов, включая и не
ограничиваясь майнингом и проектами развития. Доли были включены в дополнение к майнинговым продуктам
Coinspace, тем самым мы можем гарантировать ежемесячный доход нашим партнерам от сервисов Coinspace.
Каждый новый партнер Coinspace получит доли в проекте в пропорции относительно бизнес-пакетов Coinspace,
который был куплен в день регистрации (от пакета Quarter Mine и выше).

STOCK

АКЦИИ ПРОЕКТА 50% /
50%(Компания/Партнеры)
Первые доли будут установлены после запуска S-coin
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Пример:
Если мы предположим, что Colnspace сделал 100000 евро прибыли от транзакций в этом месяце:
50% идут в Coinspace, остальные 50% (50,000 €) идут пользователям с долями в проекте. Допустим, у
70 пользователей есть бизнес-пакеты с долями в проекте и в общей сложности у них 140 долей в
проекте. Когда 50.000 евро будут поделены на эти 140 долей это равнозначно 357 евро на долю, и это
стоимость одной доли в этом конкретном месяце. Итак, если у Вас пакет за 1500 евро с +1 долей в
проекте – вы получите дополнительно 357 евро дохода к концу действия вашего контракта. Если у Вас
пакет Double Mine за 12.000 евро с +12 долями в проекте, вы заработаете 12х357 евро= 4.284 евро в
этом месяце.
И ЭТО ТОЛЬКО ЗА МЕСЯЦ!
Покупка больших пакетов абсолютно точно того стоит! Каждый год, будет все больше и больше
транзакций внутри S-coin сообщества, так что доли в проекте (акции) будут расти! Самая хорошая часть
системы в том, что мы все нацелены на одно: и компания и пользователи – все мы хотим, чтобы было
больше партнеров и больше транзакций в сети. Это делает Ваши инвестиции и систему безопасными и
доходными!
Первые акции: Все, кто зарегистрируется в Coinspace как партнер на бизнес-пакет (от пакета Quarter Mine
и выше) имеет включенную возможность иметь акции. Это учитывается в Вашем ежемесячном доходе от
сервиса Coinspace. Первые акции поступят от обменов Coinspace в течение первой фазы, когда
партнеры решат продать их монеты, заработанные за месяц, обратно в компанию по фиксированной
цене с приблизительно 5% комиссией на каждую транзакцию. Эти акции не тмечаются на платформе, н
рассчитываются в дополнение к Вашему месячнму доходу.
Следующие акции: партнеры будут получать последующие акции от всех новых проектов. Процент будет
зависеть от Бизнес-пакета Coinspace.
Например: Джон зарегистрировался 1 января 2016 года. Новый проект заканчивается 2 января 2016 года,
так что Джон имеет право на разделение акций в своей платформе. Другой проект был завершен 30
декабря 2015. Поскольку Джон к этому времени еще не был зарегистрирован в системе, он не имеет
права на акции (доли в проекте).

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
В то время, как мы растем и развиваемся, мы с удовольствием приглашаем Вас работать с нами над большим
количеством проектов и внести клад в развитие больших способов достижения финансового успеха. Прямо сейчас
мы работаем над множеством идей и концепций, которые будут запущены в свое время.
Coinspace будет иметь несколько различных приложений, таких как лотереи, казино, интернет-магазины и другие
игровые платформы, а также торговые программы, где пользователи смогут потратить свои монеты. Каждое
использование монет будет иметь очень небольшую комиссионную плату.
Мы будем суммировать все сборы от всех приложений, а весь оборот в евро будет разделен между компанией и
пользователями, где компания заберет 50% от прибыли от всех транзакций, а остальные 50% будут разделены
между всеми пользователями, которые имеют доли в проекте в своих бизнес-пакетах.

Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied to your particular business and is
not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member.
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Квалификации на статусы
Вы начинаете со статуса Ассоциированный партнер после покупки одного из бизнес-пакетов. Вы сможете достич
более высокого статуса позднее с помощью Вашей команды. Это называется «Пожизненный» статус.
Комиссионные выплаты и награды определяются уровнем квалификации, которого вы достигните. Это называется
«Платежный» статус.
Статус

Баллы
(общий объем на меньшей
стороне)

Квалификации (сильная
нога)

Бонусная программа

Бинар

Прямые выплаты

ASSOCIATE MEMBER
Купить бизнес-пакет
ACTIVE MEMBER

Купить бизнес-пакет
1 слева / 1 справа

Признание — Будущий лидер

1,000 € / в день

active binary 50 / 50
ACHIEVER

500

1 слева / 1 справа

Recognition - Pin

1,000 € / в день

BUILDER

1,000

1 слева / 1 справа

Recognition - Pin

1,000 € / в день

MASTER

3,000

1 слева / 1 справа

Recognition - Pin

1,000 € / в день

COORDINATOR

6,000

1 слева / 1 справа

(300 career coins)

1,000 € / в день

TEAM LEADER

12,000

1x ACTVE MEMBER

SUPERVISOR

36,000

2x ACTVE MEMBER

120,000

2x COORDINATOR

EXECUTIVE DIRECTOR

iPad mini
(600 монет карьеры)
iPhone +
Car BMW 1 (6 месяцев) (1,800 монет
карьеры)

2,000 € / в день
3,000 € / в день

5,000 € / в день
MacBook air Car BMW 3 / BMW 4 (6
месяцев) (6,000 монет карьеры)

DIAMOND

BLUE DIAMOND

300,000

500,000

1x TEAM LEADER 1x
SUPERVISOR

8,000 € / в день
Luxury Diamond trip + Rolex watch +
Car BMW 5 / X5 (12 месяцев) (15,000
монет карьеры)

10,000 € / в день

2x SUPERVISOR
Blue Diamond luxury trip + Car BMW 6 /
7 / X6 (12 месяцев) (25,000 монет
карьеры)

BLACK DIAMOND

ROYAL DIAMOND

1,000,000

2,500,000

1x SUPERVISOR 1x EXECUTVE
DIRECTOR

15,000 € / в день
Black Diamond поездка + Car BMW i8 /
Tesla / Maserati / Porsche (12 месяцев
(50,000 монет карьеры)

20,000 € / в день

2X EXECUTVE DIRECTOR
Royal Diamond поездка + ITS YOUR
CAR (i8 / Tesla / Maserati / Porsche)
(125,000 монет карьеры)

CROWN D.

5,000,000

1X DIAMOND 1X BLUE DIAMOND

25,000 € / в день
Royal Diamond luxury trip + ITS YOUR
CAR (i8 / Tesla / Maserati / Porsche)
(125,000 монет карьеры)

CROWN AMBASSADOR

10,000,000

40,000 € / в день

2X BLACK DIAMOND
Люксовая тропическая вилла с видом
на океан
(500,000 монет карьеры)

Требования к партнеру, если он хочет достичь какого-либо статуса в Coinspace
•
•

•
•
•
•

Достаточное количество баллов на слабой стороне
1 или 2 лично приглашенных партнеров которые достигли необходимого статуса в вашей спонсорской или
сильной ноге.
Признания на мероприятиях Coinspace
Награды в S-Coin монетах будут начислены за статус на электронный кошелек
Награды, связанные с программой Apple будут даны на мероприятиях Coinspace
Награды по Автопрограмме и поощрительные поездки будут подарены на событиях Coinspace, где партнеры
должны будут заполнить документацию, чтобы получить призы.
Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied to your particular business and is
not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member.
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АВТОПРОГРАММА
Мы считаем, что лучшая реклама компании и воодушевление
для наших партнеров – это Автопрограмма. БМВ это машина,
которую, как мы думаем, заслуживают наши партнеры после
достижения определенного статуса. Программа абсолютно
бесплатна, так как мы знаем, что тяжелая работа и
целеустремленность должна приносить плоды удовольствия.
6 или 12 месяцев контракт на БМВ или подобную машину по
Автопрограмме – партнеры должны достигнуть следующего
статуса в течение 6 месяцев и получить более лучшую
машину, или партнер должен будет вернуть машину.

Car program is subject to geographical availability

Опционально: Партнер может сохранить у себя машину на более чем 6 месяцев даже если он не достигнет
следующего более высокого статуса, если он заплатит в компанию комиссию по Автопрограмме каждый месяц,
пока не достигнет следующего статуса и таким образом квалифицируется на новый 6 или 12 месячный контракт.
При достижении очередного требуемого статуса, партнер получит
новый автомобиль. 6 месячный контракт для статусов: Superviser,
Executive director. 12 месячный контракт для статусов: Diamond,
Blue Diamind, Black Diamond. BMW, Maserati, Porsche, Tesla: Royal
Diamond. Ferrari, Lamborghini, Bently: Crown Diamond.

Поездки и стимулы:
Как только Вы добьетесь успеха в нашей программе Coinspace, вы получите право на особое признание и
награды, такие как поездки за счет компании на наиболее экзотические и восхитительные курорты мира. Мы
верим, что награждение людей за их успехи приводит к продолжению их достижений и более высоким
результатам.
'i
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Бонус 3% от общего оборота компании
Coinspace отдает 3% от общего оборота компании в евро тем партнерам, что достигает статуса Black Diamond,
Crown Ambassador и партнерам, кто покупает пакет соучередителя.

• Все партнеры, кто получит 5% от общего оборота компании (5 линий Black Diamond в их слабой команде) получат
до 5% от общего оборота компании в евро. 5% от Общий оборота компании будет разделено среди этих
партнеров. Все партнеры, кто сделает 5 Black Diamond линий в каждой команде получит дол 3% от общего
всемирного оборота компании. Общий оборот 10% от 3% в евро будет разделен среди этих партнеров.
• Партнеры в статусе Black Diamond не обязательно должны быть Вашими личноприглашенными, они просто
должны быть в вашей спонсорской линии.
Все партнеры, кто покупает пакет Doгble Mine соучередителя за 12.000 евро получат долю от 3% мирового оборота
компании. Общий оборот 30% от 3% мирового оборота компании в евро будет поделен среди этих партнеров.
Все партнеры, которые купят пакет Ultimate Mine соучередителя за 24.000 евро получат долю от 3% мирового
оборота компании. Общий оборот 30% от 3% мирового оборота компании в евро будет поделен среди этих
партнеров.

Глобальный бонус
Выплаты
3% of total World Pool

Ultimate Mine

Double Mine

5 черных линий в
меньшей команде

5 черных линий в
каждой команде

Crown
Ambassador

35%

30%

5%

10%

20%
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Мы разработали этот компенсационный план так, чтобы он стал самым прибыльным и справедливым из планов,
когда либо созданных. С помощью ведущих специалистов с десятилетиями мирового дистрибьюторского опыта,
каждый компонент этого плана был сделан, чтобы работать гладко. Этот коллективный вклад помогает создавать
что-то более сильное, чем это было бы возможно создано одним человеком. Мы достигли этого тем, что всегда
делаем правильные вещи и относимся к нашим сотрудникам с уважением всегда.

Маркетинг план поощряет:

Личную покупку товаров и услуг
•
Продажу новым дистрибьюторам
•
Презентацию возможности для заработка другим (спонсирование,
регистрация).
•
Создание команды
•
Обучение, поддержку других.

FORMULATION CONCENTRATION

MOMENTUM

STABILIZATION

Создавая жизнь, которую Вы хотите прожить, вы заслуживаете
вознаграждение не только в том, что касается построения бизнеса, но и
той свободы, которая приходит вместе с этим.
Это означает, что вы должны ощущать как финансовую свободу, так и свободу заниматься тем,
чем вы по-настоящему увлечены.

Coinspace can not be held liable for typographical errors. Information provided in this document is intended for
informational purposes only and is subject to change without prior notice.
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