
Почему не стоит откладывать покупку ваучеров 
Nordship 

Количество ваучеров строго ограничено 
 

 
 
Приветствуем всех, кто следит за нашими новостями!  
 
Вы уже знаете, что проект Nordship запущен, и уже открыто Первое 
Лицензированное Представительство в Украине. В ближайшее время на сайте 
проекта мы поделимся с вами опытом о том, с какими сложностями мы 
столкнулись при открытии Представительства и дадим полезные 
рекомендации для тех, кто уже приобрёл лицензионное соглашение и 
планирует открыть Лицензированное Представительство Nordship в своём 
городе.  
 
Акцентируем ваше внимание на том, что количество Акционных Пакетов, 
выпущенных в честь годовщины работы фонда Hypercube Ventures,  и 
количество Электронных Ваучеров 5% займа Nordship строго ограничено!  
 
Несмотря на ваши многочисленные просьбы, данное решение было принято 
руководством фонда исключительно в целях защиты интересов наших 
клиентов.  
 
Фонд Hypercube Ventures — не пирамида, никогда ею не был и не будет, ведь 
пирамиды не имеют работающих проектов. Всего за 2 года работы мы 
запустили уже 3 проекта: 

1.  проект Hypercube Ventures (он же - управляющая компания),  
2. проект Blockchain Ventureon 3.0, 

https://youtu.be/oGgr8kDjx_U
https://nordship.net/news
https://nordship.net/news
https://accelerator.hypercube.vc/index.php?route=product/product&path=6&product_id=29
https://cis.hypercube.fund/
https://cis.vnn.money/


3. Nordship — сервис по заказу и доставке товаров повседневного спроса 
из Китая и стран Юго-Восточной Азии.  
 

В стадии предзапуска находятся еще 2 проекта: 
1. Проект TetraTerra — архитектурное сооружение в виде трёхгранной 

пирамиды в Лас-Вегасе и других городах США;  
2. Parkroaming — единый Европейский мультиязычный сервис для 

автопутешественников. 
 
А сейчас хотим напомнить всем, что продажа Электронного ваучера 5% займа 
Nordship в рассрочку завершается сегодня, 31 мая в 23:00 Мск. 
 
Сколько всего ваучеров выделено для инвесторов? 
 
Компанией НОРДШИП было выделено всего 1000 электронных ваучеров, 
которые поровну распределили в товарах “РАССРОЧКА - Электронный ваучер 
5% займа Nordship” и “Электронный ваучер 5% займа Nordship”.  По 
завершению продажи Электронного ваучера в рассрочку (после 23:00 Мск 31 
мая) нераспроданное количество будет добавлено к ваучерам по полной 
стоимости.  
 
Сколько будет открыто Лицензированных Представительств 
компанией НОРДШИП за ваучеры? 
 
Компания планирует открытие 100 Лицензированных Представительств (из 
рассчёта 10 электронных ваучеров на одно Представительство). Собственные 
Представительства будут размещены в самых проходимых местах стран СНГ и 
ЕС. 
 
Важная информация о количестве акционных пакетов в честь 2х-летия 
фонда Hypercube Ventures 
 
В честь годовщины официального открытия фонда Hypercube Ventures с 16 мая 
по 15 июня действует уникальное предложение, позволяющее вам приобрести 
акции материнской (управляющей) компании Hypercube Ventures и проекта 
Blockchain Ventureon, которых уже нет и никогда не будет в свободной продаже.  
 
Компания НОРДШИП предоставила замечательную возможность 
инвестировать в корневую компанию в рамках Юбилейных Акционных 
Предложений: 

https://nordship.net/
https://cis.tetraterra.net/
http://hypercube.vc/upload/files/ParkRoaming.pdf
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https://youtu.be/EFL9TwXRaTA


● "Пакет 10К" -общее количество - 5 штук. 

В данный пакет входит: 

1. 100 акций  материнской компании Hypercube Ventures (по цене €15 = 
€1500), 

2. 100 акций проекта Blockchain Ventureon (по цене €20 = €2000), 
3. акции проектов Nordship, Tetraterra, Park Roaming в любом количестве по 

желанию инвестора  на общую сумму €6500 (по номинальной стоимости, 
указанной на сайте Акселератора). 

● "Пакет 5К" - общее количество 10 штук. 

В пакет входит: 

1. 50 акций  материнской компании Hypercube Ventures (по цене €15 = 
€750), 

2. 50 акций проекта Blockchain Ventureon (по цене €21 = €1050), 
3. акции проектов Nordship, Tetraterra, Park Roaming в любом количестве по 

желанию инвестора  на общую сумму €3200 (по номинальной стоимости, 
указанной на сайте Акселератора). 

● "Пакет 2,5К" - общее количество 15 штук. 

В данный пакет входит: 

1. 25 акций  материнской компании Hypercube Ventures (по цене €15 = 
€375), 

2. 25 акций проекта Blockchain Ventureon (по цене €22 = €550), 
3. акции проектов Nordship, Tetraterra, Park Roaming в любом количестве по 

желанию инвестора  на общую сумму €1575 (по номинальной стоимости, 
указанной на сайте Акселератора). 

Запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда смогут только самые 
решительные из вас. Не ждите, когда все места будут раскуплены, — 
действуйте сейчас! 
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