
Готовый бизнес с окупаемостью с окупаемостью 5-8 месяцев. 

 

Готовый бизнес - майнинг (добыча) криптовалют доход 130 000 – 200 000 рублей в месяц. 

Самое высокодоходное и перспективное вложение денег на данный момент. 

Что такое криптовалюта - Цифровой актив, учет которого децентрализован. Функционирование 

данных систем происходит при помощи распределенной компьютерной сети. При этом информация о 

транзакциях может не шифроваться и быть доступна в открытом виде. 

Простыми словами криптовалюта - это уникальный код, который «добывается» с помощью специально 

настроенного оборудование. 

В чем преимущества криптовалюты? 

• Децентрализация. У электронной валюты нет какого-либо центра эмиссии. Кроме того, в 

отличие от национальной валюты, эта не принадлежит никому, кроме самих владельцев монет. 

• Прозрачность сделок. Все данные по транзакциям навсегда остаются в базе данных. Так что в 

любой момент можно поднять и отследить интересующее действие. 

• Комиссии за операции внутри системы составляют доли процента, что делает криптовалюту 

весьма выгодным способом расчета в тех странах, где банковское обслуживание стоит очень 

дорого. 

• Нет централизованного контроля. Так что вы можете не опасаться, что кто-то сможет прикрыть 

ваш кошелек или отменить сделку. 

• Анонимность. В отличие от того же webmoney и ему подобных, здесь не нужны документы, 

удостоверяющие личность. Нет нужды предъявлять паспорт, чтобы зарегистрировать кошелек. 

• Полная привязка к ресурсам в отличие от мировых валют. Сryptocurrency привязана к 

вычислительным мощностям. 

На данный момент использование криптовалют все более популярно в Европе, достаточно часто 

можно расплатиться Биткоинами, наверняка многие видели новость, что в России впервые в ресторане 

расплатились биткоинами. http://iz.ru/node/611758 

Сейчас в криптовалюты вкладываются крупные инвесторы, банки, даже целые страны, например, 

Китай строит огромные производственные площадки по добыче криптовалют. 

 

http://iz.ru/node/611758


Данное предложение – стать «майнером» добытчиком криптовалют и иметь постоянный пассивный 

доход. Наверняка все мечтали иметь «печатный станок» 

 

Кроме добычи криптовалюты, которая будет приносить Вам от 130 000 рублей в месяц пассивного 

дохода, Вы будете зарабатывать на росте курса криптовалют. 

Вряд ли какая-либо еще инвестиция может похвастаться ростом в 250 – 300 % годовых. И продолжает 

расти каждый день. 

Мало кто верил, что биткоин сможет стоить более 500 $, сейчас он стоит 2 500 $. 

Ниже графики с самой популярной биржи криптовалют: 

 

 



Предлагаем Вашему вниманию готовый бизнес по добыче криптовалюты: 

Что входит в предложение 

- 3 Майнинг фермы из лучшего на данный момент оборудования, полностью собранные и настроенные 

Новое высококачественное оборудование, передается в Вашу собственность (каждая ферма из 6 

видеокарт AMD Radeon RX или NVIDIA GTX). 

 

• Ваши фермы будут стоять в специально оборудованном помещении, и находиться на 

обслуживании у профессионалов за небольшую комиссию от Вашего дохода. Вам не нужно 

искать и арендовать место или ставить оборудование у себя в квартире. 

• Помещение находится в Москве, рядом с третьим транспортным кольцом, полностью 

оборудовано (электричество, интернет, вентиляция). Вы всегда сможете приехать и посмотреть 

на свои активы. 

• Весь доход будет идти напрямую в Ваш кошелек, Вы будет видеть ежедневно, сколько Вы 

заработали 

• Вам не нужно вообще тратить время на этот бизнес, это абсолютно пассивный доход. 

• Все оформление идет по договору, оборудование будет находится в Вашей собственности. 

 

 

Стоимость бизнеса – 750 000 рублей 

Ваш постоянный доход будет составлять от 120 000 до 200 000 рублей в месяц. 

Если Вам интересно в два-три раза увеличить капитал всего за 1 год, звоните и 

приходите на презентацию. 

8-926-497-02-05 Денис 

 

 


