
Блокчейн –
инвестиции в будущее



КТО МЫ ТАКИЕ

Club Exchange – самый выгодный криптовалютный обменник.
Инвестируя в криптовалюту, вы сможете получать стабильный пассивный 
доход. Вам нужно выбрать один из предложенных тарифных планов и 
начать зарабатывать.

Блокчейн – это технология будущего. Зарабатывать на криптовалюте очень 
просто. Для этого не нужно иметь финансовое образование и изучать рынок. 
Мы предлагаем готовые тарифные планы, среди которых вы сможете 
подобрать оптимальное решение для получения пассивного дохода. 

Мы запускаем собственный токен. Инвестиции в блокчейн – это 
инвестиции в ваше будущее.  



СТАБИЛЬНЫЙ 
ПАССИВНЫЙ 

ДОХОД

ВЫСОКОДОХОДНАЯ 
ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Мы предлагаем большой выбор тарифных планов, 
позволяющих подобрать выгодные условия для 
каждого.

Привлекая новых участников в проект, вы сможете 
зарабатывать на реферальной программе. 

Основные принципы Club Exchange – доступность для 
каждого и низкий порог входа. 



ТАРИФЫ

Start Start + Premium Premium + Prestige

Prestige + Diamond Diamond + Gold Crystal

Сумма 
пополнения
100 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
0,7% -= $0,7

Сумма 
пополнения
500 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
0,8% -= $4

Сумма 
пополнения
1000 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
1% -= $10

Сумма 
пополнения
2000 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
1,1% -= $22

Сумма 
пополнения
3000 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
1,1% -= $33

Сумма 
пополнения
5000 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
1,1% -= $55

Сумма 
пополнения
8000 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
1,1% -= $88

Сумма 
пополнения
10 000 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
1,3% -= $130

Сумма 
пополнения
25 000 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
1,3% -= $325

Сумма 
пополнения
50 000 $
Срок 
действия
365 дней
Начислений 
в день
1,4% -= $700



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОДНОРАНГОВЫЕ ТРАНЗАКЦИИ

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА АККАУНТА

ДОСТУПНОСТЬ

БЕЗОПАСНЫЙ КОШЕЛЕК

ПЛАТЕЖИ БЕЗ ГРАНИЦ

Переводы без посредников — только 
отправитель и получатель.

Цифровая экономика получает всё больше 
сторонников. Со временем она полностью 
вытеснит классическую модель денежного 
оборота.

Безопасность — на первом месте: мы 
защитим ваши персональные данные.

Токены и наши инвестиционные планы —
универсальное решение, доступное для всех.

Храните средства на защищённом софте, 
чтобы уберечь себя от взломов.

Неважно, где вы находитесь, совершать 
транзакции можно из любой точки мира, 
нужен лишь доступ в интернет.



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Станьте участником реферальной 
программы Club Exchange. Мы предлагаем 
уникальные условия и стабильный 
пассивный доход. 

Привлекая новых участников в проект, вы 
получаете до 6% от суммы инвестиций 
своей команды.

Мы предлагаем:
 Двадцать уровней реферального 

маркетинга для повышения вашего 
дохода.

 Вознаграждения и командные бонусы 
для каждого участника.

 Доступность и низкий порог входа.



20 УРОВНЕЙ РЕФЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Ознакомьтесь с условиями участия в партнёрской программе и 
начинайте зарабатывать уже сейчас. В зависимости от уровня вы будете 

получать от 6% от суммы инвестиций ваших рефералов. Запрос на 
вывод можно сделать в любое время.

1

20

2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

Привлечь 
инвестиции
$10 000

Вы получаете 

$50

Привлечь 
инвестиции
$25 000

Вы получаете 

$100

Привлечь 
инвестиции
$45 000

Вы получаете 

$250

Привлечь 
инвестиции
$90 000

Вы получаете 

$450

Привлечь 
инвестиции
$150 000

Вы получаете 

$600

Привлечь 
инвестиции
$200 000

Вы получаете 

$1000

Привлечь 
инвестиции
$250 000

Вы получаете 

$1500

Привлечь 
инвестиции
$300 000

Вы получаете 

$2000

Привлечь 
инвестиции
$350 000

Вы получаете 

$2500

Привлечь 
инвестиции
$500 000

Вы получаете 

$3000

Привлечь 
инвестиции
$700 000

Вы получаете 

$4000

Привлечь 
инвестиции
$1 000 000

Вы получаете 

$6550

Привлечь 
инвестиции
$1 300 000

Вы получаете 

$8000

Привлечь 
инвестиции
$1 500 000

Вы получаете 

$11 000

Привлечь 
инвестиции
$1 700 000

Вы получаете 

$12 500

Привлечь 
инвестиции
$2 500 000

Вы получаете 

$16 000

Привлечь 
инвестиции
$4 500 000

Вы получаете 

$20 000

Привлечь 
инвестиции
$6 000 000

Вы получаете 

$22 000

Привлечь 
инвестиции
$9 000 000

Вы получаете 

$25 000

Привлечь 
инвестиции
$25 000 000

Вы получаете 

$30 000



ВЫВОД ДЕНЕГ

Вы можете вывести деньги в любой момент, в любой точке мира, где есть 
доступ в интернет.

Все транзакции защищены и осуществляются без посредников. Комиссия 
при выводе денег – 3%.

Способ вывода денег вы можете выбрать в личном кабинете в разделе: 
Мой профиль – Настройка способа оплаты. 

Доступен вывод средств на биткоин-кошелек и продажа 
внутренней валюты среди партнеров. Вывод на биткоин-кошелек 
может идти до 72 часов.

Продажа внутренней валюты - беспроцентный перевод валюты 
внутри Club.Exchange. Данная возможность позволит без 
комиссии покупать или докупать внутреннюю валюту среди 
своих партнёров



СЕРТИФИКАТЫ

Мы работаем 
официально. Это 

подтверждено 
соответствующими 

юридическими 
документами. 



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как отменить запрос на вывод?

У меня остались вопросы, куда мне обратиться?

Сколько аккаунтов я могу создать?

Я хочу внести изменения в профиль, куда обратиться?

Токен будет выходить на биржу?

Есть ли ограничение на количество инвестиций?

Как обратиться в техподдержку, сколько ждать ответ?

Платформа доступна в мобильном приложении?

Как часто начисляется выплата?

Сколько зарабатывают на реферальной программе?

Что такое реферальная программа?

Где можно посмотреть историю операций?

Сколько стоит минимальный инвестиционный пакет?

Вы взимаете комиссию за транзакции?

Как сделать инвестиции?

Отменить запрос можно в личном кабинете либо непосредственно после обращения в службу 
технической поддержки.

Если Вы не нашли ответа на вопрос в списке часто задаваемых, напишите в службу поддержки 
club.exchange@hotmail.com

Вы можете создать только один аккаунт в системе. При нарушении данного условия, 
администрацией сайта будут приняты меры.

Вам необходимо отправить письмо с запросом на нашу электронную почту -
club.exchange@hotmail.com, либо по указанным контактам на официальном сайте

После разработки и тестирования токен будет запущен и имеет все шансы попасть в листинг 
крупных бирж. Следите за обновлениями.

Ограничений на количество инвестиций нет.

В службу технической поддержки можно обратиться по официальным контактам, указанным на 
сайте. Время ожидания ответа зависит от загруженности службы поддержки клиентов, обычно 
это занимает не более 48 часов.

Club Exchange company уже готовит уникальное приложение на все доступные платформы.

Выплата по инвестициям начисляется ежедневно с момента покупки пакета

Ваш заработок напрямую зависит от количества приведённых клиентов.

Это программа для привлечения новых инвесторов — вы получаете реферальную ссылку, 
распространяете её и зарабатываете за счёт приведённых в проект друзей.

Вся информация о переводах доступна в личном кабинете.

Минимальная сумма покупки инвестиционного пакета — 100$.

Да, комиссия системы составляет 3 % за ввод/вывод депозита.

Все инвестиции можно сделать на нашем сайте — просто выбери удобный способ пополнения.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как зарегистрироваться на проекте?

Какая минимальный сумма на вывод средств?

Как долго происходит вывод средств?

Как выводить дивиденды?

Эта платформа безопасна?

Как восстановить доступ при утере данных входа?

Как подключить аутентификацию?

Что такое процедура KYC?

Что такое двухфакторная аутентификация?

Почему не приходит письмо после регистрации?

Можно ли удалять аккаунт?

Что делать, если нужно изменить учётную запись?

Как восстановить доступ к аккаунту?

Как войти в аккаунт?

Для регистрации достаточно указать запрашиваемые данные в форме.

Минимальная сумма вывода депозита 100$.

Время вывода зависит от загруженности системы — в основном это занимает не больше 
72 часов.

Все финансовые операции осуществляются через личный кабинет.

Помимо дополнительных инструментов защиты аккаунта мы предлагаем встроенную систему 
безопасности. Платформе не грозят взломы.

Доступ восстанавливается по контактным данным, указанным при регистрации — через 
электронную почту обратившись в службу технической поддержки.

Подключить двухфакторную аутентификацию можно в настройках в личном кабинете.

KYC — «знай своего клиента». Процедура подтверждения личности для обеспечения безопасности, 
если у службы техподдержки сомнения в отношения Вас, она попросит вас пройти верификацию.

Это инструмент защиты аккаунта — перед каждой авторизацией вы будете подтверждать вход 
через мобильное приложение Google Authenticator.

Защита аккаунта Если вам не пришло письмо с подтверждением регистрации, проверьте папку 
Спам (нежелательная почта). Запросить повторную отправку.

Для этого вы можете создать соответствующий запрос в техподдержке, где вам нужно указать 
ваш адрес электронной почты и данные KYC.

Личные данные можно редактировать в кабинете после авторизации.

Если вы забыли пароль, доступ к аккаунту можно восстановить по электронной почте либо по смс

Для авторизации используйте логин и пароль, указанные при регистрации.



ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

…И ПОЛУЧАЙ СТАБИЛЬНЫЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД

Регистрируйтся на сайте 
https://club.exchange/

Выбирай тарифный план и 
сделай первую инвестицию

Создай свою 
команду рефералов

https://club.exchange/

