
Сервис совместного парамайнинга
криптовалюты PRIZM



Проект основан на особенности
криптовалюты PRIZM

Парамайнинг— чем больше
средств собрано на одном
адресе, тем быстрее майнятся
новые монеты

Коллективно собрав на одном
кошельке большую сумму,
каждый участник получает
больше прибыли, чем храня
каждый на своём кошельке
меньшую сумму

Ключевая идея
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Вы инвестируете 1 000 PZM

Сумма в течение дня
увеличивается
примерно на +0.6%

В любой момент
вы выводите прибыль

Через месяц вам будет
доступно к выводу
~1,200 PZM

Как работает получение прибыли
от парамайнинга
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Доход до 20% в
месяц (до 0,6% в
день)

Нет рестартов и потери
средств, так как проект
не является пирамидой

Можно участвовать
любой суммой
от 1 00 PZM

9-уровневые
лидерские бонусы

Вывод средств
в любой момент

За счет парамайнинга вы
возвращаете себе расходы
на комиссию уже через
~ 18 дней

Бонусы начисляются
сразу и растут
под проценты

Преимущества
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Обучение криптовалютам,
инвестициям и многому
другому

Благотворительные
программы и добрые дела

Запуск услуг такси за
криптовалюту PRIZM

Помощь в юридических
вопросах для всех
участников

Возможность получить
новый Cadillac Escalade из
салона

Возможность заработать
монеты PRIZM, выполняя
простые задания

Инвестиции в проекты
РОЙ Клуба, в том числе
РОЙ Банк с доходностью
до 25% в месяц

И это далеко не всё, что есть в РОЙ Клубе!

РОЙ Школа и Академия

РОЙ Благо РОЙ Такси

РОЙ Правовед

РОЙ Авто

РОЙ Движение РОЙ Дело

Огромные возможности для участников
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Зайдите на сайт www.roy.club

Используйте адрес своего кошелька PRIZM, чтобы
зарегистрироваться в РОЙ Клуб

Введите монеты PRIZM на баланс аккаунта

Ваш баланс растёт со скоростью до 0,6%
в сутки (до 20% в месяц)

Выводите инвестиции и прибыль в любой момент

Как участвовать
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Как это происходит

Введенная сумма конвертируется по текущему курсу
в условную единицу сервиса ROY

Курс ROY обновляется после каждой транзакции
(несколько раз в час)

Курс ROY растет за счет увеличения количества
монет PRIZM в следствие парамайнинга при
фиксированной сумме ROY на балансах

При выводе ROY конвертируются в PRIZM по уже
выросшему к тому моменту курсу
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Как участвовать в реферальной программе

Для достижения каждого
уровня установлен свой
размер личного вклада

Ваша общая
сумма инвестиций

Количество рефералов
в вашей структуре

Вы и ваши нижестоящие
партнёры должны пригласить в
Клуб определенное количество
людей

Текущий баланс
вашего аккаунта

На балансе должно
храниться не менее 90% от
требуемой для этого уровня
общей суммы инвестиций

Чтобы пригласить пользователей в свою команду,
отправьте им свою реферальную ссылку

Чтобы открыть 1-ый Уровень введите от 100 PZM

Открытие последующих Уровней обуславливается тремя параметрами:
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Как повышать партнерский уровень

Участник Бронзовый партнер

Введите на аккаунт
РОЙ Клуба от 1 00 PZM

Даже учитывая, что с этой суммы
будет снята комиссия 10%, то на
вашем балансе будет от 90 PZM

Первый уровень открыт!
Приглашайте друзей и
получайте бонус с каждой
инвестиции ваших рефералов
первой линии!

И так до 9 уровней!

Общая сумма ваших
инвестиций достигла
1 000 PZM или более

На балансе вашего
аккаунта хранится от
900 PZM

У вас 6 рефералов на
первой линии, каждый из
которых инвестировал
от 100 PZM

1 Ур
ов

ен
ь

2 Ур
ов

ен
ь
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9-уровневые лидерские бонусы
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Ваш уровень

1 Участник

2 Бронзовый
партнер

3 Серебряный
партнер

4 Золотой
партнер

5 Рубиновый
партнер

6 Сапфировый
партнер

7 Изумрудный
партнер

8 Бриллиантовый
партнер

9 Гуру

Условия открытия уровня Бонусы

Личный вклад (без
парамайнинга/бонусов)

90% от нужной
суммы ввода

Количество рефералов
уровня Вклад рефералов

от 100 PZM от 90 PZM

6 рефералов на
1-м уровне

36 рефералов на
2-м уровне

216 рефералов на
3-м уровне

1 296 рефералов на
4-м уровне

7 776 рефералов на
5-м уровне

46 656 рефералов
на 6-м уровне

276 936 рефералов
на 7-м уровне

1 679 616 рефералов
на 8-м уровне

--

со вкладом
от 100 PZM

5% от вводов рефералов
на 1-м уровне

2% от вводов рефералов
на 2-м уровне

1% от вводов рефералов
на 3-м уровне

0,5% от вводов рефералов
на 4-м уровне

0,2% от вводов рефералов
на 5-м уровне

0,1% от вводов рефералов
на 6-м уровне

0,1% от вводов рефералов
на 7-м уровне

0,05% от вводов рефералов
на 8-м уровне

0,05% от вводов рефералов
на 9-м уровне

от 1 000 PZM от 900 PZM

от 3 000 PZM от 2 700 PZM

от 15 000 PZM от 13 500 PZM

от 50 000 PZM от 45 000 PZM

от 100 000 PZM от 90 000 PZM

от 250 000 PZM от 225 000 PZM

от 500 000 PZM от 450 000 PZM

от 1 000 000 PZM от 900 000 PZM

со вкладом от
100 PZM в цепочке

лидеров со
вкладом от
100 PZM



• Более 100 000 участников за год работы проекта
• Офисы в десятках городов России и СНГ
• Участники из множества стран мира
• Реальная благотворительность и социальные проекты
• Бизнесы и инвестиционные пулы с повышенной доходностью
• Международные бизнес-форумы для всех участников

9-ти уровневые партнёрские бонусы

Нет риска потерять криптовалюту

Моментальный вывод дохода и бонусов



Деактивация неактивных
партнёров

Нет возможности для
мошенничества с бонусами -
участники сами платят
партнерские бонусы друг
другу

9-уровневая партнерская
программа обеспечивает
достойное
вознаграждение
за построение команды

Бонусы начисляются
моментально, растут
под проценты и сразу
доступны к выводу

Разрешено создавать
несколько аккаунтов
для построения своей
структуры

Совместное построение
партнёрской труктуры

Преимущества бонусной программы
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Бонусы начисляются
моментально, растут
под проценты и сразу
доступны к выводу

Если у ваших
9 рефералов 1 - го уровня

Следующие приглашенные
вами будут отдаваться
вашим рефералам
1-го уровня

Если у вас больше 9
рефералов 1-го уровня

Совместное построение партнёрской
структуры
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Таким образом вы можете влиять на развитие своей
партнерской структуры на каждом уровне, а также получать
рефералов от вышестоящих лидеров



Неактивные пользователи
не станут препятствием к
открытию следующих
уровней для лидеров

Каждый участник
мотивирован как можно
быстрее инвестировать
сумму, которая позволит ему
стать партнёром, который
продвигает своих лидеров к
открытию следующего уровня

Деактивация неактивных партнёров
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Пользователи, которые по истечении 72 часов с момента регистрации инвестировали
в проект менее 100 PZM, удаляются, а их рефералы автоматически распределяются
по партнёрской структуре



Безопасность

Система построена на собственном приватном
блокчейне

Система использует горячий и холодные кошельки:
большинство средств хранятся на кошельках без
доступа к интернету

Защита против фишинга - нету логинов и паролей,
участвовать можно просто введя свой адрес
кошелька

Вывод доступен только на кошелек, который используется
для входа на сервис: злоумышленники не смогут увести у
вас монеты
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Обратите внимание

Чтобы вас не деактивировали спустя 72 часа после
регистрации, сумма ваших вводов должна быть
от 100 PZM

Если вы вывели монеты и на вашем балансе осталось
менее 90 PZM - через 72 часа ваш аккаунт будет
деактивирован

Уровни бонусной программы могут открываться и
закрываться в зависимости от текущего соответствия
условиям его открытия
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Например, вы можете временно потерять Уровень, если после
вывода средств ваш текущий баланс перестал
соответствовать требованию к его открытию. Или один из
ваших рефералов был деактивирован



Вывод

Для входа в систему используется адрес кошелька, который
заменяет пароль, поэтому вывести средства можно только
на тот же адрес

Чтобы подтвердить, что запрос на вывод пришел от того, кто
владеет адресом аккаунта, вы должны предоставить подпись
сообщения, предоставленного в форме для вывода

Подпись сообщения должна создаваться в кошельке,
адрес которого вы используете для входа на
www.roy.club
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За криптовалюту на бирже SIGEN.pro www.sigen.pro/trading

За криптовалюту через обменник SIGEN.pro
быстро и без регистрации www.sigen.pro/trading

За фиатные деньги через P2P-площадку SIGEN.pro www.sigen.pro/vue/p2p

Через биржу BTC - alpha за BTC www.btc-alpha.com/exchange/PZM_BTC/
и за USD www.btc-alpha.com/exchange/PZM_USD/

Купить с помощью банковской карты www.cryptogo.money

Купить у кураторов

Где купить PRIZM?
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https://sigen.pro/vue/landing
https://sigen.pro/vue/landing
https://sigen.pro/vue/p2p
https://cryptogo.money/


Общение Социальные
связи

Привязанность

Забота
о ближнем

Совместная
деятельность

К чему мы стремимся

Система совместного парамайнинга «РОЙ Клуба» призвана
закрыть первые две категории человеческих потребностей
по пирамиде Маслоу, таким образом создавая сообщество
людей с социальными потребностями
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Присоединяйтесь и меняйте мир
вместе с нами!

Это сообщество людей готовое
создавать, инвестировать
и командно реализовывать проекты
на благо человека и окружающей
среды



Добро пожаловать!


