


IO - самый простой и быстрый
способ заработать 1810 ETH
С помощью технологии умных контрактов Ethereum



Что такое Ethereum 
и почему он?

Смарт-контракт
Представляет собой компьютерный алгоритм, 
обеспечивающий проведение контрактов внутри 
блокчейн. Они выстроены так, что выполнение 
определенного действия происходит только при 
достижении определенных условий.

Платформа Ethereum
Разработана для создания и функционирования 
децентрализованных приложений на базе blockchain с 
использованием smart-контрактов.

Надежность
Данную систему невозможно удалить, изменить или 
подделать. 



IO – независимая организация

Отсутствие администраторов и руководителей 

Отсутствие офисов и официальных представителей

Отсутствие единого сайта и сервера

Отсутствие единого финансового счета



Главные преимущества

Отсутствие рисков

Полная децентрализация

Система переливов

Никаких продаж

Ваши затраты на превысят 0.1 ETH. Первый же человек, 
пришедший за вами, отправит их обратно вам.

Никто не может остановить, внести изменения в работу системы 
или заблокировать ваши деньги. 

Всего в первую линию можно подключить 2 человека, 
последующие люди идут уже в «глубину» структуры.

Вам не нужно продавать «чудесные товары». Все что надо 
сделать – это пригласить принять участие в «игре» 2-ух человек 



С чего начать?
Что бы принять участие в проекте и получить 1 уровень в системе, 
нужно отправить 0,1 ETH вашему пригласителю.

Если у вас еще нет Ethereum кошелька, то вы можете осуществить 
покупку 1 уровня с помощью бота в телеграм, удобным способом.

После оплаты вам автоматически создаться личный Ethereum 
кошелек и вы сможете управлять своим счетом напрямую с бота.

Вы всегда сможете отвязать его от бота и пользоваться лично.



Первый уровень

В первую линию себе вы можете пригласить только двоих 
партнеров и получить с них 0,2 ЕТН.  Если вы пригласите 3-го 
человека, он автоматически переходит к вашему рефералу 
первой линии, если у него так же не заполнены 2 места.

0,1 ETH

1  уровень



Второй уровень

После продажи всех мест первого уровня вы купили 2-й 
уровень, сделав перевод 0.15 ETH своему 
пригласителю 2-й линии.
Теперь 4 ваших партнеров 2-й линии покупают у вас 2-й 
уровень. 

Итого: вам перевели 0,6 ETH уже на 2-м уровне.

0,15 ETH

1  уровень

2 уровень



Третий уровень

После продажи всех мест второго уровня вы купили 3-й 
уровень, сделав перевод 0.35 ETH своему 
пригласителю 3-й линии.
Теперь 8 ваших партнеров 3-й линии покупают у вас 3-й 
уровень. 

Итого: вам перевели 2.8 ETH уже на 3-м уровне.

0,35 ETH

1  уровень

2 уровень

3 Уровень 

4 человека

8 человек



Четвертый уровень

После продажи всех мест третьего уровня вы купили 4-
й уровень, сделав перевод 2 ETH своему пригласителю
4-й линии.
Теперь 16 ваших партнеров 4-й линии покупают у вас 
4-й уровень. 

Итого: вам перевели 32 ETH уже на 4-м уровне.

2 ETH

1  уровень

2 уровень

3 Уровень 

4 человека

8 человек

16 человек 4 Уровень 



5-8 уровень
Вы приобретаете 5 уровень снова у вашего 
пригласителя 1 уровня за 5 ETH и проходите систему 
матрицы по новому со своей нижестоящей командой 30 
человек (с теми же самыми людьми).

Последующие переводы осуществляются по 
аналогичной схеме со 2,3 и 4 уровнем.

Стоимость: 6 уровень - 9 ETH, 7 уровень - 35 ETH
8 уровень - 100 ETH

Итого: на 8 уровне в чистом виде вы зарабатываете 
1810 ETH

5 ETH

5  уровень

6  уровень

7  Уровень 

36 ETH

280 ETH

1600 ETH 8  Уровень 

10 ETH

9 ETH



Стоимость ETHУровень Рефералы Доход ETH

1
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3

4

5

6

7

8

2

4

8

16

2

4

8

16

0,2

0,6

2,8

32

10

36

280

1600

0,1

0,15

0,35

2

5

9

35

100

Таблица дохода

*Всего данная система позволяет заработать 1810,1 ETH что составит ориентировочно 23 169 280 рублей
(из расчета 200$ за 1 ETH и курса ₽/$ 64/1).



IO - независимый инструмент
РЕСУРСЫ
Каждый участник имеет одинаковый ресурс, будь то 
создатель или новичок.

ЦЕЛЬ
Дать возможность людям зарабатывать деньги при 
минимальных затратах и не пудрить мозги различными 
продуктами и услугами.

ПРОСТОТА
Все максимально просто и доступно.

РЕШЕНИЕ
Остался только один шаг – принять решение и обратиться 
к человеку, кто показал вам данную презентацию.


