
GS MININGGlobal Smart Mining
Майнинг без границ



С развитием компьютерных технологий и сетей 

связи мир вступил в эпоху «электронных денег». 

В настоящий момент мы наблюдаем рост 

криптовалют — абсолютно нового платежного 

средства XXI века

Криптовалюта в современном мире

ВЕК ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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ПРЕИМУЩ ЕСТВА
КРИПТОВАЛЮТЫ
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Добыча зашифрованного и ограниченного 

в количестве криптовалютного программного кода, 

нужная комбинация для которого формируется 

методом подбора множества числовых вариаций.

ДОБЫЧА
КРИПТОВАЛЮТЫ

Майнинг

WWWgsmining.com

/04



На сегодняшний день условия майнинга не такие 

доступные и сложность вышла на новый уровень. 

Это повлияло на доходность этого занятия 

для одиночек.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
МАЙНИНГ

Стоимость
оборудования

Недолговечность
оборудования

Затратность
времени

Большое
энергопотребление
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Это виртуальный бассейн с оборудованием для добычи

криптовалюты, используемый группой пользователей,

вознаграждение участников в котором производится

пропорционально задействованным для него

мощностям

МАЙНИНГ ПУЛ

Подготовленное
оборудование

Техническая
поддержка

Экономия
времени

Стабильная
прибыль
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Компания предоставляет возможность 

людям со всего мира легально и просто 

зарабатывать на криптовалютах.

Сейчас GS Mining – это международная компания,

с объединёнными в единый пул майнинг-шахтами,

предоставляющий услуги по майнингу цифровых

валют с абсолютно прозрачной схемой работы,валют с абсолютно прозрачной схемой работы,

основанной на технологии смарт-контрактов

Наша главная задача – обеспечить стабильный 

и прибыльный майнинг и снять с партнера

все заботы по технической и программной части.

О КОМПАНИИ
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Создать лучшие условия формирования собственного 

международного бизнеса для самой широкой 

аудитории, без территориальных и возрастных 

границ, в перспективной сфере майнинга цифровых 

валют. 
—
Популяризировать данную сферу через 

инновационную систему прозрачности и открытости 

нашего с Вами общего бизнеса.

МИССИЯ
КОМПАНИИ
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Смарт контракты — специальные электронные алгоритмы. Такой умный

договор сам проводит проверки соблюдения оговоренных условий

контракта и является самореализующимся и автоматическим.

• Независимые протоколы шифрования

• Децентрализация и независимая среда для реализации

• Цифровая подпись

• Источник проверки подлинности последней

НАДЕЖ НОСТЬ

Прозрачность, основанная смарт-контрактом
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Мы разработали удобную бизнес-модель, 

предоставляя в аренду технические мощности 

для майнинга на выгодных условиях. Простая 

для понимания и доходная бизнес-модель

GS Mining откроет Вам новые возможности 

заработка цифрового века

БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Добывайте Bitcoin
и альтернативные криптовалюты
без вложений в оборудование, шума и затрат на энергию
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Вы арендуете майнинговые мощности, 

с последующим получением доходной части 

от работы данного оборудования, которое 

располагается на майнинг-шахтах, 

представляющих единый майнинг-пул.

После того, как вы стали партнером, у вас появляется 

возможность продвигать эту готовую модель 

бизнеса, с получением дополнительных 

комиссионных, существенно увеличивая объем 

доходной части за счет простых рекомендаций.

—

АРЕНДА
ОБОРУДОВАНИЯ
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РЕЗИДУАЛЬНЫЙ ДОХОД
Суммарный процент от пассивного дохода всей вашей команды до десятого уровня.

20%

CРОК РАБОТЫ КОНТРАКТА
Сумма стоимости лично арендуемых мощностей возвращается вам 
по истечению срока контракта.

1000 дней

ПАССИВНЫЙ ДОХОД
Годовая прибыль с майнинга на арендованном оборудовании.

40-45%
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АКТИВНЫЙ ДОХОД
СО СТРУКТУРЫ

Отрытие линий реферальных премий

Разовая прибыль от суммы стоимости арендуемых мощностей партнерами вашей команды

При минимальной сумме аренды майнингового оборудования 500$

5% 3% 2% 1,5%

1я линия
Открыто

2я линия
3 000$

3я линия
9 000$

4я линия
27 000$

5я линия
81 000$

6я линия
243 000$

7я линия
729 000$

8я линия
2 187 000$

9я линия
6 561 000$

10я линия
19 583 000$

с 1го уровня со 2го уровня с 3го уровня с 4го до 10го уровней
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РЕФЕРАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

С 1 из 3х веток в квалификацию отсчитывается не более 40% от суммы открытия линии.
Добавочная сумма открытия считается с слабых веток и отсчитывается не более 20%

Рассчет суммарного процента

1я линия
Открыто

2я линия
3 000$

3я линия
9 000$
х 40% =
3 600$

4я линия
27 000$
х 40% =
10 800$

5я линия
81 000$
х 40% =
32 400$

6я линия
243 000$
х 40% =
97 200$

7я линия
729 000$
х 40% =
291 600$

8я линия
2 187 000$
х 40% =
847 800$

9я линия
6 561 000$
х 40% =
2 624 400$

10я линия
19 583 000$
х 40% =
7 833 200$
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МАТЧИНГ БОНУС
Начисляется с 5й линий

Квалификации линий матчинг бонуса
При минимальной сумме аренды майнингового оборудования 500$

Бонус от заработанных комиссионных ваших партнеров.

20% 15% 10% 10% 5%

1я линия
2 личников

2я линия
4 личников

3я линия
6 личников

4я линия
8 личников

5я линия
10 личников

с 1го уровня со 2го уровня с 3го уровня с 4го  уровня с 5го  уровня
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Прибыль и проценты считаются в той криптовалюте,
в которой вы приобрели контракт.

• BITCOIN • Ethereum

ПЛАТЕЖ НЫЕ
СИСТЕМЫ
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Наша цель - войти в топ майнинг-пулов к 2019 году. 

Это очень амбициозная, просчитанная и реально 

достижимая цель с нашими ресурсами. Она сплотила 

и смотивировала основателей и весь технический 

состав нашей команды на создание и детальную 

проработку нашей бизнес-модели.

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
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gsmining.com


