Маркетинг кит

Цифровое сокровище

Система ELDORADO работает на основе
усовершенствованных уникальных математических
алгоритмов братьев Мавроди - Сергея и Вячеслава.
Создана командой бывших активистов МММ.
– Прибыль +0.00485917% каждые 8 минут: +1% в сутки
или +30% в месяц.
– Реферальный бонус +5%
– Гарантированный возврат 80% при рестарте (от суммы
пожертвования со всеми процентами и бонусами).
– 8-уровневые лидерские бонусы.

Алгоритмы, которые меняют мир

25 лет назад братья Сергей и Вячеслав Мавроди разработали
уникальные математические алгоритмы, способные изменить
мир. Они позволяют распределять свободные деньги так, чтобы
каждый всегда был в плюсе и ни в чем не нуждался.
Однако отсутствие должных технологий не позволило
реализовать задуманное в полной мере. А смерть Сергея
Мавроди и закрытие МММ в 2018-м году могли поставить крест
даже на самой идее, ведь до сих пор эти алгоритмы держались в
секрете…
НО!
2 месяца спустя Вячеслав Мавроди поделился алгоритмами с
Сообществом, чтобы идея - жила. Активисты движения МММ
взяли эти алгоритмы за основу, усовершенствовали с помощью собственных разработок,
современных технологий, в том числе технологии Блокчейн, и разработали новую версию
Системы взаимопомощи - децентрализованную, с автоматическими выплатами, возвратом в
случае рестарта и которую невозможно разрушить!

Возможности, о которых мечтали миллионы
участников
Постоянная прибыль 30% в
месяц. Начните за пару
кликов!
1. Введите свой криптовалютный адрес и
нажмите “участвовать”.
2. Отправьте криптовалюту на адрес для
пожертвования.
3. Сумма пожертвования растет
+0.00485917% раз в 8 минут, +1% в сутки
или +30% в месяц.
4. Выводить можно в любой момент.

Все! Никаких регистраций,
выплаты - автоматом.

Надежный математический
механизм.
Децентрализованная Система.
Работает на Блокчейне - взломать
невозможно.
Нет человеческого фактора.
Автоматические выплаты.
Участвуйте даже без регистрации.

Как вырастет пожертвование в 1000$?

За месяц - до 1300$.
За 2 месяца - до 1690$.
За 3 месяца - до 2197$.
За 6 месяцев - до 4827$.
За год - до 23 298$!

Моментальный реферальный бонус 5%!

1. Чтобы привлечь новичка, отправьте ему
реферальную ссылку.
2. Когда он присоединится к Системе и сделает
пожертвование - вы получите 5% от суммы.
3. Бонусы даются за пожертвования каждого новичка.
Привлечь можно сколько угодно - хоть весь мир!

8-уровневые лидерские бонусы.
Когда ваши рефералы привлекают
новичков, вы тоже получаете бонусы!
Например, вы привлекли друга Ивана,
он стал вашим рефералом. Иван
привлек Леню, и Леня стал вашим
рефералом 2-го уровня. Когда Леня
привлек Петю, тот стал вашим
рефералом 3-го уровня и т.д.

Всего целых 8 уровней - это ваша
команда, а вы - их лидер! Бонусы
активируются с одним условием если вы пожертвовали в общей
сложности на определенную
сумму.

Уровень

Проценты

Личное
пожертвование

1, реф.
бонус

5%

от $88

2

3%

от $888

3

1%

от $1,888

4

0.5%

от $2,888

5

0.3%

от $3,888

6

0.1%

от $4,888

7

0.05%

от $5,888

8

0.05%

от $6,888

Итого на бонусы выделено 10%

Бонусы начисляются ТОЛЬКО на “новые деньги”.

Новые деньги - это именно НОВЫЕ
пожертвования, а не пожертвования
полученной прибыли.
Пример:
– Вы привлекли новичка, он пожертвовал $1000
- вы получили $50,
– Но если новичок вывел $1500 и снова ввел
$1000 - вы бонус уже не получите.

Максимум удобств

– Вывод в любой момент.
– Бонусы начисляются сразу и растут под
проценты
– Без ограничений — вы можете участвовать в
ELDORADO любой суммой.

Минимум рисков

Нет риска потерять средства
Если что-то пойдет не так - произойдет рестарт и система
будет перезапущена. Каждый участник получит возврат 80%
от суммы, которая находится у него в Личном Кабинете
(сумма пожертвования + проценты + бонусы).

Безопасно, прозрачно, децентрализовано
ELDORADO не хранит пароли и личные данные участников.
Система работает автоматически на криптовалютном
блокчейне, минуя человеческий фактор, и использует
технологию “холодных” кошельков.

Таким образом рестарт в ELDORADO не страшен

Например:
– Вы пожертвовали 1000$.
– Через 3 месяца они вырастут до 2197$ + предположим,
что вы получите еще 303$ бонусов.
– Всего у вас 2500$. Предположим, случится рестарт.
– И вы получите возврат 80% не от 1000$, а от 2500$ - а
это 2000$.

Вы все равно остаетесь в плюсе!

Как все работает - на пальцах
Пожертвование и получение прибыли
– Вы делаете пожертвование на $1,000.
– Сумма увеличивается на +0.00485917% каждые 8 минут.
– В любой момент вы выводите прибыль. Через месяц вам будет
доступно к выводу $1,300!

Получение бонусов
– Вы привлекаете друга Леню, который делает пожертвование
на $1,000.
– Вам выплачивается реферальный бонус $50 (5% от $1,000).
– Леня привлекает своих друзей, вы получаете лидерские бонусы и за них.

Дальнейшее развитие
Убедившись, как все классно работает, вы с другими участниками делаете новые пожертвования
и создаете команды.
Система работает великолепно - все получают прибыль и бонусы!

Как начать

1. Перейдите на главную страницу сайта https://ru.eld.club либо во вкладку “Офис”
https://ru.eld.club/lk.html
2. Для создания Личного Кабинета (ЛК) укажите ваш
криптовалютный адрес и нажмите “участвовать”.
Важно! Мы не требуем вводить мнемонические
фразы, только адрес, необходимый для получения
вознаграждения. При вводе адреса ваш кошелек
никак не пострадает. Отныне ваш адрес - это ваш
логин и пароль для входа в ЛК, сохраните его.
3. Чтобы совершить пожертвование, перечислите
криптовалюту на “Адрес для пожертвований”,
указанный в вашем ЛК.

Чтобы участвовать, вам понадобится
криптовалюта SPARTA
Почему Система работает именно на
криптовалюте SPARTA:
Просто. У SPARTA информативный сайт, встроенный обменник для
покупки/продажи и удобный кошелек, поддерживающий нужный
функционал. Доступен простой блокчейн-эксплорер, а статистика
сети отображается в режиме онлайн. Проект переведен на 20
языков мира.
Быстро. Блокчейн SPARTA позволяет совершать практически
моментальные транзакции и дает возможность быстрому росту
процентов.
Надежно. Блокчейн SPARTA позволяет не беспокоиться насчет
всевозможных атак на сеть.
Схожие цели! SPARTA, как и ELDORADO, стремится построить
новую - честную финансовую Систему.

Где взять криптовалюту SPARTA для участия?

– Создайте кошелек SPARTA на сайте
https://wallet.sparta.top/.
– Или получите SPARTA адрес на платформе SIGEN.pro.
Купить/продать криптовалюту, чтобы пополнить
кошелек, можно:
1. Прямо на сайте SPARTA через встроенный обменник за
другие криптовалюты https://sparta.top/.
2. На бирже SIGEN.pro за другие криптовалюты.
3. На бирже SIGEN.pro за фиатные валюты всего мира через P2P-площадку.

Чтобы вывести средства, необходимо подписать
сообщение. Это несложно и делается всего в пару
кликов в криптокошельке.

Чтобы вывести средства, необходимо подписать
сообщение. Это несложно и делается всего в пару кликов
в криптокошельке.
Такой шаг защищает от несанкционированного
управления вашими настройками и от взлома. Никакие
пароли нигде не хранятся, значит, их никто не может
украсть. По сути ваш пароль - это и есть ваш
криптовалютный адрес.
Подписание сообщения очень легко делается в вебкошельке SPARTA или на веб-платформе SIGEN.pro.

Может ли ELDORADO прекратить работу так же, как
прошлые МММ?

Нет. Раньше на пути МММ к изменению мира возникали препятствия. МММ-94
разрушили власти и вывезли в неизвестном направлении 17 грузовиков
наличных денег участников. Система МММ-2011 прекратила работу после
ареста ее лидера Сергея Мавроди, а МММ Global - после ухода его из жизни.
Мы учли опыт МММ-94, МММ-2011 и МММ Global - взяли все самое лучшее и
убрали недостатки.
– Используя современную технологию Блокчейн, разработанный братьями
Мавроди математический алгоритм и собственные уникальные разработки,
мы создали Систему нового уровня.
– Средства в ELDORADO невозможно украсть.
– Систему невозможно взломать.
– Это децентрализованная Система, которая никем не контролируется, ни от кого не зависит и
сможет продолжать работу даже без команды.
Учитывая вышеупомянутые факторы, исход, как в МММ, в ELDORADO исключен.

Меняйте мир, используя цифровое сокровище!
ELDORADO - полностью прозрачная и безопасная децентрализованная
Система. Она работает автоматически прямо на Блокчейне, никем не
контролируется и не зависит от человеческого фактора. Ее невозможно
остановить - поэтому ничто больше не помешает изменить мир.
В МММ было 27 миллионов активных участников из разных стран,
мощные лидеры и большие идеалы. Теперь это Сообщество
становится децентрализованным и трансформируется в ELDORADO Международный Клуб Взаимопомощи, где из МММ взято все самое
лучшее и убраны недостатки.

ELDORADO совершает выплаты по всему миру!
Присоединяйтесь - делайте пожертвования и получайте прибыль!
Привлекайте новичков и стройте команды - получайте крутые бонусы!
Добро пожаловать в Клуб!
https://ru.eld.club

