
ИНСТРУКЦИЯ 
По применению 



10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ 

Официальная компания криптотрейдер. Регистрация в Гонконге 

Высокий пассивный доход. От 15% в месяц 

Отчеты по торговле и открытое руководство 

Самое начало развития в 35 странах 

Поддержка от компании. Аренда офиса + статус представителей в СНГ 

Инновационная сфера Финтеха 

Мощные инструменты массового продвижения уже сейчас 

Лидерский статус первым активным партнерам 
  



Для регистрации в Ethtrade 

 1) Получите реферальную ссылку у своего Куратора 

 2) Зайдите по ссылке на сайт компании 

 3) На сайте перейдите на русский язык 

 4) Нажмите Регистрация и введите E-mail  

 5) Перейдите на почту и подтвердите регистрацию 

 6) Сохраните в отдельный файл: ваш логин и пароль 
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Вступайте в нашу официальную группу ВК. 

Готовится качественный дизайн и продвижение. 

Все новости будут тут! 

https://vk.com/ethtradeorg
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Ваша реферальная ссылка 
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 Доступна вам сразу после регистрации. 

 Ей можно воспользоваться сразу (до оплаты пакета) 

 ЗАПРЕЩЕНО создавать себе 2 и более аккаунта 

 Родственники не могут быть связаны реферальной ссылкой 

Реф.ссылка имеет вид: 
https://ethtrade.org/agentхххххх 
или https://ethtrade.org/@хххххх  

https://ethtrade.org/agent279858
https://ethtrade.org/agent279858
https://ethtrade.org/agent279858
https://ethtrade.org/@279858
https://ethtrade.org/@279858


Статусы 
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Изначально вы получаете 
статус FRONTIER.  
Ваше вознаграждение 3% 

Инвестировав 500$, получаете 
статус HOMESTEAD. 
Вознаграждение 7% 

ТОЛЬКО для лидеров, кто принял 
решение! Мы по запросу откроем 
METROPOLIS статус.  
Глубина до 5 уровня. 10% с продажи 
 + расширенные бонусы 



Статус Metropolis 
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Это возможность быстрого старта 

Условия: 

 1) Личный взнос от 100$ 

 2) Дается с условиями на 1 неделю 

 3) Если условия выполняются, то сохраняется навсегда 

 4) 1 линия – 5 человек, 2 линия – 10 человек. (оплаченных от 10$) 

 5) Общий оборот структуры 1.000$ 

Очень легкие условия!  
Только в октябре можно воспользоваться этой возможностью!  



Лидерские статусы: 
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Как запросить статус 

9 

1) Указываете свое имя на английском 
2) Копируете текст: 

Hello!My name is {Ваше имя} 

I'm from Russia. 

I am an active partner of the team Alexander Reprintsev. 

I want to actively cooperate with Ethtrade. 

Please provide me the status of the Metropolis, according to the agreement. 

I undertake to confirm the qualification! 

Thank you!  

 



Ввод денег в Ethtrade 
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 1) Bitcoin 

 2) Ether 

 3) USD * 

Депозит создается в валютах: 

Увеличивается на 15-25% именно в валюте депозита 

 
Биржевой курс криптовалют плавает! 
Рыночная стоимость может как увеличиваться, так и уменьшаться. 
В долгосрочной перспективе курс всегда растет. 

*Для тех, кто не хочет зависеть от курса – делайте депозит в 
Долларах! 



Ввод денег в Биткоине: 
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+ цена растет (1 биткоин=600$, прогноз 1000$) 

+ высокая ликвидность (10 мин – вывод на любую карту) 

 1) Регистрируем биткоин кошелек (+ привязываем к телефону) 

 2) Покупаем биткоины в обменнике 

 3) Переводим биткоины в компанию 

 4) Создаем инвестиционный портфель 

Порядок действий: 

https://blockchain.info/ru/
https://wallbtc.com/partner?id=70


Подробнее. Для Эфира аналогичная схема: 
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●Детальное видео по кошельку Биткоин - СМОТРЕТЬ 

● Самые выгодные курсы в обменниках мониторим ЗДЕСЬ 

● Покупаем биткоины. Мин. Сумма для Портфеля 0.017 В  

● Заходим в личный кабинет        Вписываем сумму         
Выбираем Биткоин          Жмем создать портфель  

● В появившемся окне получаем номер 
кошелька для перевода. Не закрывайте окно! 

● Заходим в блокчейн кошелек и жмем Отправить. 
Вписываем точно сумму платежа и адрес перевода 

● После этого жмем в окне «Я оплатил» 
Внимание: зачисление денег будет в течении 30 
минут 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZzJbe7JD88
https://www.bestchange.ru/?p=46321


Ввод денег в Ether: 
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Все аналогично с биткоином. 1 Ether = 13$, прогноз – 50$  

Видео по регистрации кошелька - СМОТРЕТЬ 

 1) Регистрируем Эфир кошелек 

 2) Покупаем Эфиры в обменнике 

 3) Переводим Эфиры в компанию 

 4) Создаем инвестиционный портфель 

Порядок действий: 

Сохраните все данные регистрации, особенно закрытый ключ! 

(по нему заходим в кошелек для проведения перевода)  

Аналогично с Биткоином проделываем операцию занесения депозита в ETH 

https://www.youtube.com/watch?v=-HN6_fCi5ug
https://www.myetherwallet.com/
https://wallbtc.com/partner?id=70
https://wallbtc.com/partner?id=70
https://wallbtc.com/partner?id=70


Ввод USD в компанию 
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+ Доход в $. Не зависит от курса. 
+ Банковская карта MasterCard зарубежного банка.  
+ Надежно храним деньги. Платим картой. Перевод денег в любую форму 

Мультивалютный сервис 

 1) Регистрируем аккаунт в Advcash 

 2) Пополняем баланс удобным способом  
    (пройдите верификацию и закажите карту, в первую неделю цена  всего 5$) 

 3) Переводим $ в компанию 

 4) Создаем инвестиционный портфель. 

 

Порядок действий: 

Дополнительные способы: 

http://wallet.advcash.com/referral/0439e1a9-7d38-47ea-829c-84bb263fcf26
http://wallet.advcash.com/referral/0439e1a9-7d38-47ea-829c-84bb263fcf26


Особенности работы портфеля: 
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 1) Можно создать любое количество Портфелей в разных валютах 

 2) Есть лимиты на недельный ввод и вывод средств (Metropolis = 1000$\неделя) 

 3) Портфели созданные в один день суммируются 

 4) Можно включить реинвест и %-прибыли пойдет в депозит  

(работает сложный процент) 

 С прибыли от рефералов можно создавать новые портфели 

 Предположительная 

прибыль в калькуляторе 



Промоушен: 
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Для любителей бонусов: получи Iphone6s или MacBook AIR к Новому Году 



Обучение: 
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ВНИМАНИЕ: 

12 октября (среду) начнется мощное обучение по продвижению в Онлайн! 

Что это даст? МОРЕ ТРАФИКА ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОСЕТЕТЕЛЕЙ! 



Что будет на обучении конкретно: 
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 ПО для массового продвижения 

 Тотальная автоматизация 

 Создание многотысячных баз ЦА 

 Youtube 

 VK.COM 

 Facebook 

 Skype 

 Одноклассники 

 Instagram 

 Подробные инструкции и настройки 

 

Результаты: Очередь из потенциальных инвесторов и партнеров 

                      Уникальный опыт продвижения проектов в сети   



Атрибутика: 
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Заказы на Футболки и Визитки 
оставляем ЗДЕСЬ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMrZWA7wuEaf7vdQwLoh1JQkYuVHY6gAHJV1b0euQks/edit?usp=sharing


Правильные выводы: 
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«Я выступаю сейчас перед вами и достиг большого чека, 
только потому, что чуть раньше получил информацию и начал действовать» 

(с) Иван Алешкин.  

Поехали…. ?  



ТВОЕ ВРЕМЯ 
успеха 

Репринцев Александр 


