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О компании
Кто мы
Xcrypto создает лучшую компанию для разработки
высокотехнологичных и инновационных ИИ БОТОВ (AI BOTS) —
решений для автотрейдинга.
Наш основной вид деятельности — торговля криптовалютой.
Включение передовых трейдинговых индикаторов и инструментов для
принятия решений с помощью Искусственного интеллекта (AI) в ботах
для автотрейдинга от Xcrypto.
Платформа является быстрой и простой в использовании и
доступна для всех клиентов, независимо от их уровня опыта в
трейдинге.

НАШ ОПЫТ ИЛИ ЦЕЛЬ
Xcrypto - это алгоритмическая платформа для торговли
Биткоинами и другими криптовалютами.

Наша цель - предоставить трейдерам облачные
автоматизированные решения для трейдинга, основанные на
передовых технологиях.
Мы предоставляем платформу для предпринимателяинвестора, который хочет получать прибыль от криптовалют
с помощью арбитражного трейдинга и сетевого маркетинга.
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Откройте для себя Xcrypto
уже сегодня
Text placeholder

Не упустите торговую возможность

ПОЧЕМУ XCRYPTO.BIZ

30+ Индикаторов
90+ Паттернов свечей
Умное взаимодействие

ТОРГОВЛЯ
КРИПТОВАЛЮТАМИ —
ДИЗАЙНЕР СТРАТЕГИЙ.
У дизайнера стратегий есть более 130+
индикаторов и паттернов свечей на выбор.
Современные методы технического анализа
позволяют получать лучшие сигналы к
покупке и продаже.
Популярные индикаторы и паттерны свечей:
RSI, EMA, Parabolic Sar, CCI, Hammer, Hanged
Man, но у нас есть ещё много других.
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АРБИТРАЖ ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ ТРУДНЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ С ПОМОЩЬЮ АРБИТРАЖА

Те, кто покупают криптовалюту, обычно разделяются на две категории: вы
либо инвестор, либо трейдер. Инвесторы — это те, кто занимаются
холдингом, созданием умных и долгосрочных игр, которые, как они
надеются, в конечном итоге окупятся.
Трейдеры занимаются немного другим. Они немного более быстрые и
рискованные. Трейдеры, как правило, используют гораздо больше
трюков для получения прибыли в краткосрочной перспективе. Одним из
самых старых методов является арбитраж.
Арбитраж очень прост и использовался на фондовом рынке в течение
десятилетий. Давайте углубимся в изучение того, что это такое.
W W W .X C R Y P T O .B I Z

Вы инвестируете в нас, мы
инвестируем в вас.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

В современной экономике найти новую работу или второй источник дохода может
быть практически невозможно. Начать свой собственный бизнес из дома может
быть лучшим вариантом. Быть предпринимателем небольшой компании поначалу
может быть сложно. Тем не менее, используя многоуровневые маркетинговые
методы, ОДИН человек может зарабатывать деньги, налаживать отношения и
помогать другим добиваться успеха в качестве независимых агентов.
Мы создаем систему поощрения людей, которые способствуют продаже
продуктов или оказанию услуг. В многоуровневом методе маркетинга люди,
способствующие продажам, - это те, кто рекомендует продукт конкретной
компании.
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МОНЕТА
XCRYPTO
МОНЕТА XCC
Xcrypto рады сообщить, что мы предлагаем монеты XCC
всем инвесторам по той же стоимости, которую они
вложили в пакеты арбитражного трейдинга Xcrypto. Таким
образом, все инвесторы могут получить прибыль двумя
способами:
Ежедневная пассивная прибыль до 2,5% с понедельника
по пятницу от наших ИИ крипто-ботов для арбитражного
трейдинга.
И ценится по цене монеты в течение определенного
периода времени.
Цена монеты XCC = $ 0.10
Поставка монет XCC = 840 миллионов
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Монета XCC — это глобальная сеть
с открытым исходным кодом,
которая полностью
децентрализована без каких-либо
центральных властей.
Монета XCC объединяет пользователей в
глобальное сообщество, которое
позволяет им использовать
криптовалютные монеты XCC.
По сути, криптовалюты — это протоколы,
которые позволяют проверять транзакции
без участия третьей стороны, такой как
банки, компании-эмитенты кредитных
карт или депозитные агенты.

Монета XCC работает над подтверждением прав собственности...

МОНЕТА XCC

Единственный способ заработать монеты XCC — это купить XCrypto Biz.
Вы будете ежедневно получать монеты XCC с понедельника по пятницу на основе торговых процентов..
Мы ввели концепцию вознаграждений за халвинги каждые несколько недель, то есть каждые несколько
недель количество монет, которые вы будете получать за покупку пакета XCrypto Biz, будет уменьшаться

ровно на 50%, поскольку уровни сложности удваиваются благодаря удвоению стоимости монеты!
Продолжительность времени между разными халвингами будет зависеть от соотношения спроса и

предложения и сложной математической формулы, которую на данный момент мы не хотели бы
разглашать!
Халвинг 1 : 10 центов , Халвинг 2 : 20 центов, Халвинг 3 : 40 центов и т.д...

Примечание: это всего лишь приблизительная оценка, поскольку период времени между двумя
халвингами — это переменный фактор, который нельзя определить заранее...

БОТЫ XCRYPTO
Трейдеры-специалисты создали эксклюзивное
программное обеспечение для арбитражного
трейдинга с использованием системы
искусственного интеллекта под названием AI
Bots. Все пользователи могут одновременно
отслеживать каждую секунду торгов через свой
собственный бэк-офис.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОХОД XCRYPTO
С понедельника по пятницу вы будете
зарабатывать от 2,5% инвестиций в течение
200 дней.

Цель — обеспечить 400 %* инвестиций.
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ПАКЕТЫ XCRYPTO
USD 100 - СТАРТЕР

USD 5000 - МАГНАТ
ПЛЮС ТРЕЙДЕР

USD 250 - ТРЕЙДЕР

USD 10000 - ПРЕМЬЕР
ТРЕЙДЕР

USD 500 - ТРЕЙДЕР-ПРО

USD 25000 - ВЕЧНЫЙ
ТРЕЙДЕР

USD 1000 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ТРЕЙДЕР

USD 50000 - ВЫСШИЙ
ТРЕЙДЕР

USD 2500 - МАГНАТ

USD 100000 - ТРЕЙДЕР
КОРОЛЬ

ДЕТАЛИ ПАКЕТОВ XCRYPTO
ПАКЕТ

USD

БОНУС

МОНЕТ
Ы

1 - СТАРТЕР

$ 100

5%

1050 XCC

2 - ТРЕЙДЕР

$ 250

10 %

2750 XCC

3 - ТРЕЙДЕР-ПРО

$ 500

20 %

6000 XCC

4 - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР

$ 1000

30 %

13000 XCC

5 - МАГНАТ

$ 2500

40 %

35000 XCC

6 - МАГНАТ ПЛЮС ТРЕЙДЕР

$ 5000

50 %

75000 XCC

7 - ПРЕМЬЕР ТРЕЙДЕР

$ 10000

60 %

160000 XCC

8 - ВЕЧНЫЙ ТРЕЙДЕР

$ 25000

70 %

425000 XCC

9 - ВЫСШИЙ ТРЕЙДЕР

$ 50000

80 %

900000 XCC

10 - ТРЕЙДЕР КОРОЛЬ

$ 100000

90 %

1900000 XCC
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РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС
РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС СОСТАВЛЯЕТ 6% ОТ ПРЯМЫХ РЕФЕРАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Реферальный бонус в размере 6 % выплачивается при первой инвестиции реферала и всех
других будущих обновлениях.

БОТ - 100 = $6 БОНУС

БОТ - 5000 = $300 БОНУС

БОТ - 250 = $15 БОНУС

БОТ -10000 = $600 БОНУС

БОТ - 500 = $30 БОНУС

БОТ - 25000 = $1500 БОНУС

БОТ - 1000 = $60 БОНУС

БОТ - 50000 = $3000 БОНУС

БОТ - 2500 = $150 БОНУС

БОТ - 100000 = $6000 БОНУС

БИНАРНЫЙ БОНУС
Получите 10% дневного объема на вашей короткой ноге (1 балл = 1 доллар США)

СЛЕВА
21000
ОЧКОВ

СПРАВА
11000
ОЧКОВ

ВЫПЛАТА
США
HLDC 2020

=

1100 ДОЛЛАРОВ
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ОДНОУРОВНЕВЫЙ БОНУС

Вы можете заработать 2% всей вашей сети и создать свой регулярный доход, где каждая
звезда достигла большего количества уровней, которые вы получили.

РАНГИ

БАЛЛЫ

УРОВНИ

РАНГИ

БАЛЛЫ

УРОВНИ

БОНУС

1 ЗВЕЗДА - 1000 - 1 УРОВЕНЬ

6 ЗВЕЗД - 500,000

2 ЗВЕЗДЫ - 4000 - 2 УРОВЕНЬ

7 ЗВЕЗД - 1,500,000 - 7 УРОВЕНЬ + БОНУС

- 6 УРОВЕНЬ + БОНУС

3 ЗВЕЗДЫ - 20000 - 3 УРОВЕНЬ

8 ЗВЕЗД

4 ЗВЕЗДЫ - 50000 - 4 УРОВЕНЬ

9 ЗВЕЗД - 5,000,000 - 9 УРОВЕНЬ + БОНУС

5 ЗВЕЗД

- 200,000 - 5 УРОВЕНЬ

- 3,000,000 - 8 УРОВЕНЬ + БОНУС

10 ЗВЕЗД - 10,000,000 - 10 УРОВЕНЬ + БОНУС

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ И
ПОЛОЖЕНИЯ
Минимальная сумма вывода составляет 100 долларов.

Все выводы средств обрабатываются в течение 24-72 часов в
рабочие дни.
Комиссия за снятие средств составляет 5%.
Реферальные комиссии рассчитываются мгновенно, а бинарные комиссии
рассчитываются каждый день в 00:00 по Гринвичу.
Лимит БИНАРНОГО БОНУСА — это ваш СОБСТВЕННЫЙ ПАКЕТ. Пример: у вас
пакет за 500 долларов, поэтому максимальный заработок в ежедневном
бинарном случае составляет 500 долларов.
Обновления можно осуществить только путем оплаты суммы разницы от вашего
пакета на следующий высший пакет.
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