
МЫ ДЕЛИМСЯ СВОЕЙ ПРИБЫЛЬЮ С ВАМИ

MCLUB ТОКЕН
Mining Club - Майнинг Клуб



 Мы, действующий "Майнинг Клуб" со своим собственным
майнинговым оборудованием, с собственным действующим майнинг
отелем и собственными энергоресурсами, а так же, мы занимаемся
обслуживанием, ремонтом и помощью в поставках майнингового
оборудования.
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Клуб имеет ежедневный заработок в криптовалюте, в том числе и от
майнинга (SHA-256, Scrypt, Ethash), который весь токенизирован в
stable token MCLUB. Это даёт право держателям токена получать
еженедельные  дивидендные начисления от всего дохода за майнинг.



ПЛАТИМ 50%
ОТ ВСЕГО МАЙНИНГА

Остальные 50% как раз и уходят на оплату
электричества, интернета, аренды
помещений, охраны, видео наблюдения, а так
же ремонты, обслуживание, развитие и т.д.

в USDT, BTC, CWD

без учета затрат и расходов



СТАРТОВЫЙ ОБЪЕМ MCLUB
Текущее кол-во — 150 токенов
1 токен = 100 USDT 

МАЙНИНГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Уставной фонд — 15 000 USDT 



Почему MCLUB?

 
Это существующий и
устоявшийся бизнес
на земле с привязкой

к основным крипто
валютам BTC, USDT 

БИЗНЕС НА
ЗЕМЛЕ

 
 

Открытый доступ к
кошелькам майнинга.

Вы реально видите
сколько намайнилось
за отчетный период и
какие начисления на

токен будут в
ближайшие выплаты

ОТКРЫТОСТЬ

Имеет два знака 
после запятой. Его
можно покупать и

собирать  частями до
целого токена или
собираться в пулы

ДРОБНЫЙ
ТОКЕН

Токен не имеет
никаких ограничений

либо условий по
срокам владения либо

холдирования для 
 получения
дивидендов

НЕТ СРОКОВ
ХРАНЕНИЯ 



Почему MCLUB?

 
Каждый токен MCLUB

обеспечен  USDT
вложенным в

оборудование. Вся
прибыль делится

равными долями на
весь объем токенов

НИКАКОГО
ВОЗДУХА

 
У  нас нет "супер

трейдеров" которые
торгуют на бирже за

ваши деньги, по
какой-то секретной

стратегии

НИКАКИХ
"СПЕЦОВ"

Мы не рискуем
Вашими деньгами, мы

отдаем Вам свои
токены, которые уже

обеспеченны
прибылью

НИКАКОГО
РИСКА

Каждый новый токен
MCLUB выпускается
ТОЛЬКО при покупке

и запуске нового
оборудования, кол-во
токенов эквивалентно
его стоимости 1 /100

НИКАКОЙ
ПИРАМИДЫ



Почему MCLUB?

Вы можете
приобрести токен
MCLUB за любую

фиатную валюту либо
криптовалюту через

множество обменных
пунктов.

(согласовывайте на
день оплаты)

ВАЛЮТА К
ОПЛАТЕ

 
Токен торгуется на

бирже CWD GLOBAL, а
это значит, что им

можно отлично
спекулировать по

своему усмотрению

ТОКЕН ДЛЯ
ТРЕЙДИНГА

 
Каждую неделю
полный отчет по
сумме заработка,

количеству токенов 
в обороте, примеры

расчетов дивидендов
на токен

 

ИНФО

По согласованию с
держателем токенов,
мы можем произвести
выплаты дивидендов

в любой фиатной
валюте либо

криптовалюте

ВАЛЮТА К
ПОЛУЧЕНИЮ



ГЛЯДЯ В
БУДУЩЕЕ
ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОКЕНА?



Как мы уже говорили, каждый токен MCLUB обеспечен уже
работающим оборудованием, так и дивиденды за владение
токеном обеспечены уже получаемой прибылью!

Все деньги от продажи токенов, идут на покупку нового
оборудования для майнинга, но уже для других монет. Так
диверсифицируя риски мы снижаем возможные просадки курса
одной валюты, ростом курса другой валюты.

Но что же происходит со средствами от продажи
токенов MCLUB?

Только после того, как новое оборудование поступит, заработает и  
начнет приносить прибыль, только после этого на сумму
затраченных средств, эквивалентно 1 / 100 будет выпущено новое
кол-во токенов, обеспеченных данным оборудованием. И только
эти новые токены будут эмитированы и опять поступят на биржу.



ФИЛОСОФИЯ MCLUB

Как Вы уже поняли, мы не стараемся заработать
все и сразу, мы не обещаем Вам огромную
прибыль, так как рынок криптовалюты тяжело
прогнозируем. Наша стратегия развития строится
на медленном, но уверенном росте. К примеру
сейчас, без экстремальных "Американских горок"
на рынке, мы можем фактически обеспечивать 60 -
97 % годовых к депозиту в криптовалюте.



УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Вся деятельность с криптовалютой регулируется законом страны проживания
партнера клуба. Заранее уточните разрешены ли операции с криптовалютой в
вашей стране, вся ответственность за деятельность в данном правовом поле
лежит исключительно на Вас!

Поскольку криптовалюта в РФ теперь приравнивается к имуществу, то она
облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Дополнительно
ознакомьтесь с законом о цифровых активах, законом о налогообложении
владельцам криптовалют (если такое предусматривает Ваше законодательство).  

Предупреждение о рисках:



УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Имейте в виду, что криптовалюта является высоко рискованным видом
деятельности. В связи с этим, крайне не рекомендуем Вам инвестировать в
криптовалюту кредитные либо заемные средства 
С нашей стороны приняты все возможные меры для максимального снижения
рисков, но мы ни коим образом не можем влиять на глобальные вопросы, такие
как стоимость криптовалюты в мире, военные действия, природные катаклизмы,
государственное изменение стоимости энергоресурсов, аварии на
магистральных интернет сетях и другие события Форс-мажорного характера, на
которые мы своим действием либо бездействием могли бы повлиять
При наступлении таких Форс-мажорных обстоятельств, мы обязуемся
незамедлительно сообщить об этом в официальный канал Mining Club в Telegram



УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Основная выплата дивидендов производится исключительно в криптовалюте
USDT на личный кошелек держателя токена
По согласованию с держателем токена возможна выплата дивидендов в любой
другой криптовалюте (по курсу на день выплаты)
Выплата дивидендов осуществляется 4 раза в месяц по понедельникам в течение
рабочего дня
Всем держателям токенов предоставляется "ссылка Вотчера" на все майнинг
кошельки, на которых происходит майнинг криптовалюты, для контроля за
ежедневными начислениями в период понедельник - воскресенье
При отсутствии личных крипто кошельков (к примеру USDT) мы поможем открыть
их Вам и предоставим пожизненную скидку на комиссию платформы Binance



ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ДИВИДЕНДОВ

На данный момент мы работаем с майнинг алгоритмами SHA-256, Scrypt, Ethash,
соответственно в ближайший понедельник, по каждому алгоритму, все
существующие на аккаунте монеты переводятся по market курсу в USDT
Получившаяся общая сумма в USDT (к примеру 1000 USDT) делится на 2 (50%) и
делится на общее кол-во токенов на руках (на пресейле 150 шт) = 1000/2/150 =
3.33 / 13,33 USDT начисления на 1 токен MCLUB в неделю / месяц (пример)
Все держатели токенов (от 10 штук) у кого токены на момент выплат находятся в
портфеле, получают дивиденды из расчета 3,33 USDT на  1 токен в неделю
Для стимуляции Биржи, всем держателям у кого в портфеле меньше 10 токенов,
дивиденды за этот период не начисляются. Сумма их недополученных дивидендов
распределяется между держателями, у кого в портфеле больше 10 токенов



ОКУПАЕМОСТЬ

Как такового понятия "окупаемости" в данном контексте не существует. Пока у вас
в портфеле имеется токен MCLUB, вы стабильно получаете дивиденды на него.
Неделя, месяц, год, десять лет. При этом некоторые делают такую ошибку,  считая,
когда им вернется первоначальная стоимость токена, но забывая, что сам токен не
прикосновенно лежит у них же в портфеле по цене покупки, либо еще дороже и
который они в любой момент могут продать, вернув свои деньги. При этом
еженедельные дивиденды снижают риск выхода из сделки
Фактически держатели считают, когда они сделают Х2 к стоимости токена (сам
токен + 100% его стоимости)
И немаловажный фактор, это стоимость основных криптовалют в которых
выплачиваются дивиденды, ведь за последнее десятилетие она только растет
Поэтому окупаемость (фактически Х2), формируется из многих факторов



РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с особенностями маркетинга и технической составляющей развития клуба, кол-во
токенов MCLUB всегда в дефиците. Это обусловлено тем, что для того что бы купить токен, его
должен кто-то из держателей продать, но токен обеспечивает своему держателю
гарантированную еженедельную прибыль и токен реализуется через биржу либо из рук в руки в
исключительных случаях, как правило, по значительно высшей цене
Для приобретения токена либо для выражения своего намерения приобрести токен, Вы можете
выставить свой открытый ордер в зеленый стакан соответствующей пару CWD/MCLUB биржи
CWD GLOBAL по желаемой цене либо написать в официальный канал Mining Club в Телеграм
В связи со спросом на токен, Mining Club не рекламируется и не производит СПАМ рассылки в
соответствующие группы, так как технически на пресейле не может обеспечить всех желающий
необходимым количеством токенов
ВНИМАНИЕ - Mining Club ни как не связанны с руководством платформы CWD GLOBAL, а так же с
представителями каких бы то ни было фондов либо сторонних проектов данной платформы



Мы уверены, что сейчас многие готовы
отдать со 100 000 $ даже 10 000 $, лишь бы
сохранить свое заработанное. 

МЫ СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ ВАШ
НАЧАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

К примеру, из личного опыта, Я бы отдал с
потерянных моих 500 000$ даже 20%, что
бы мне гарантированно сохранили 400 000$
в течение года

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
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ЧАТ БОТ - VIBER,
TELEGRAM, WHATSAPP

Если Вас заинтересовал наш
MCLUB токен и вы хотели бы

узнать подробнее, то
попросите человека, который

дал Вам эту презентацию
добавить Вас в официальный

Телеграм канал 
"Mining Club"

ВНИМАНИЕ - остерегайтесь мошенников, 
 которые могут создавать чаты с похожими

названиями и выманивать Ваши
сбережения. Только в официальном канале

Mining Club Вам могут предоставить
ИМЕННУЮ ВИДЕОЗАПИСЬ с привязкой к

дате и времени, с открытым аккаунтом токена
MCLUB и возможностью вносить изменения
в данный токен. Это подтверждает то, что вы
действительно общаетесь с администрацией

клуба и данного токена!
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