Презентация компании
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Megapawnshop LTD
Кредит — это экономические отношения между людьми, которые
существуют уже тысячи лет.
Пассивный доход — главная цель любого инвестора, как начинающего,
так и опытного. В процессе поиска нового источника заработка каждому
вкладчику предстоит сделать выбор среди бесчисленного множества
вариантов. Для того, чтобы найти оптимальный способ дохода,
большинство людей ориентируются на основные параметры:
• минимальная сумма вклада;
• сроки окупаемости инвестиций;
• минимальная и максимальная прибыль;
• доступные валюты инвестирования;
• вид деятельности компании;
• востребованность продукции или услуг компании.
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Приведенный перечень не является исчерпывающим, т.к. каждый
вкладчик может определять дополнительные параметры для себя.
Однако следует помнить, что именно род деятельности является одним
из основополагающих пунктов, поскольку именно он указывает на
перспективность компании.
Первая успешная инвестиция окрыляет и вдохновляет на новые действия.
Одна победа неизбежно влечет за собой желание повторно совершать
вклады и разрабатывать собственные стратегии заработка. Каждый
инвестор, конечно, хочет зафиксировать свой успех, а также расти над
собой и развиваться, не останавливаясь на достигнутом.
Но немногие задумываются о том, что онлайн-инвестиции сопряжены
с большими рисками. Согласно статистическим данным, 9 из 10-ти
стартапов очень быстро прогорают. Динамический рынок и инфляция
являются губительными для молодых компаний без продуманных
стратегий развития, учитывающих все риски. Такие стартапы зачастую
закрываются, не вернув свои средства вкладчикам.
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Ваш надежный партнер
Компания Megapawnshop предлагает вам стать нашим партнером при
построении бизнеса в сегменте криптовалютного онлайн-кредитования.
Ставка на данную сферу деятельности была сделана нами летом 2018
года, в пик инфляции Bitcoin. Держатели активов, которые приобрели
данную валюту по стоимости выше 10 000$ за единицу, потерпели
полнейший финансовый крах. Многие продавали недвижимость, в
надежде заработать на стремительном росте курса. Криптовладельцы,
потерявшие таким образом свои сбережения, по сей день не желают
тратить капитал до момента повторного подъема Bitcoin.
Megapawnshop помогает клиентам пользоваться собственными
средствами при сохранении перспективной валюты. Мы выдаем
кредиты под залог Bitcoin с возможностью последующего выкупа
криптоактивов.

5
Как заработать?
Компания выплачивает заемщикам до 70% от актуальной
рыночной стоимости Bitcoin. Каждый наш клиент, в свою
AFTER 2 WEEKS

110%
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110%

—

очередь, может выкупить свой актив в любой удобный для
себя момент.
При наличии финансовых активов и желании заработать,
вы можете инвестировать криптовалюту в нашу платформу,
чтобы получать высокий пассивный доход. Размер выплат
по инвестиционным планам составляет 110% за 2 недели и

FOR 8 WEEKS

157%
PERCENT

DAILY

157% 2.8%

157% за 8 недель.
Благодаря вашим капиталовложениям, мы будем
предоставлять услуги кредитования еще большему
числу заемщиков, а вы — получать дивиденды.
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Главные преимущества

УДОБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫПЛАТЫ

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ЛЕГКО И ПРОСТО

На нашей платформе доступны

Вкладывать средства в нашу

Мы выплачиваем

Специалисты службы поддержки

Любой желающий разберется

самые популярные в мире

платформу позволяет вам

вознаграждение в размере

круглосуточно готовы помочь

в специфике работы нашей

криптовалюты, список которых

самостоятельно планировать

10%-4%-1% и +3% от начислений

разобраться с функционалом

платформы в течение

постоянно будет расширяться.

сумму своей прибыли.

по прибыли для первого уровня

платформы и ответить на все

нескольких минут.

и 12%-5%-2% +5% от начислений

вопросы.

по прибыли для представителей.
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Кто такой успешный инвестор?
К А К С ТАТ Ь УС П Е Ш Н Ы М И Н В Е С ТО Р ОМ
В М Е С Т Е С M E GA PAW N S H O P ?

Успешный инвестор - это счастливчик, который сумел найти надежную
и перспективную компанию для пассивного дохода. Он делится
результатами и своим опытом с близкими людьми и знакомыми,

1
2
3

Создать аккаунт на сайте
Megapawnshop

Выбрать инвестиционный
план и валюту

Инвестировать средства в
платформу

и с каждым днем зарабатывает все больше. Возможности растут в
геометрической прогрессии, а жизнь обретает новый смысл и яркие
впечатления. Каждый день наполнен перспективами: обстоятельства
больше не управляют вашим завтра, а покоряются вам!
Компания Megapawnshop приглашает вас прямо сейчас вступить в ряды
успешных инвесторов. С нами вы уже завтра начнете получать пассивный
доход при минимальных действиях с вашей стороны.
Вам остается лишь получать прибыль и распоряжаться средствами
на собственное усмотрение. Добро пожаловать в Megapawnshop!
Вместе мы достигнем всех высот!
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Контакты
 60 Margaret St, Sydney NSW 2000, Australia
 office@megapawnshop.com
 Регистрация компании #626 868 120

