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Это медвежий рынок, как в этот момент. Бойтесь тех, кто вкладывает деньги, в результате долгой ликвидации. Другой считает, что пузырь в Bitcoin 

лопнул, В то время как другие надеются, и твердо убеждены, что нынешнее падение лишь коррекция, и это приведет к более высокой цене в 

течение года.

Дэвид Brake, основатель и председатель инвестиционной компании LDJ Capital считает, что Bitcoin дойдет до $ 30,000.00 к концу 

2018. То есть 262% возврат к текущему уровню. 

С другой стороны. Мы в ethtrade.club считаем, что инвестиции в нашей платформе помогут нам развивать наш Эфириум и ETHTRADE 

лексемы (ETHT) независимо от того, что на рынке шоу.
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угрожает погрузить обратно в канал, который является медвежьим развитием. Наши длинные позиции инициирована в $ 8,800 торгует под угрожает погрузить обратно в канал, который является медвежьим развитием. Наши длинные позиции инициирована в $ 8,800 торгует под угрожает погрузить обратно в канал, который является медвежьим развитием. Наши длинные позиции инициирована в $ 8,800 торгует под 

потерей. Поскольку установка выглядит отрицательной, мы предлагаем бронирование потери на 50 процентов открытых позиций и 

проведение отдыха с остановками на $ 7600.

Следующая поддержка на нижней стороне является 18 марта минимумы $ 7715, ниже которого, повторное тестирование февральских 06 минимумов $ 

6,075.04 возможно. 

Наш медвежий взгляд на пару BTC / USD будет признана недействительной, если цены на прорыв и поддерживать выше 50-дневной SMA. 

https://cointelegraph.com/tags/bitcoin
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-ethereum-bitcoin-cash-ripple-stellar-litecoin-cardano-neo-eos-price-analysis-march-23
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Ethereum находится в сильном нисходящем тренде. Он продолжает торговать внутри канала и ниже как скользящие средние, которые 

резко снижается. Попытка восстановления быков не удалась на уровне $ 590.
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Вопрос в том, нужно ли нам купить эти монеты? Или мы должны инвестировать, и пусть нашу платформу торговли с вами и снизить уровень риска.

Мы используем смарт-контракт на Эфириум, как гарант, что ничего не случится с вашими средствами. Потому что ваши средства не 

хранятся нами, но на Эфириума смарт-контракта. Каждый партнер может отслеживать всю информацию в blockchain.

Постройте свое будущее сегодня: 

https://ethtrade.club/

Смотрите страницу инвестора здесь: 

https://ethtrade.club/page/forinvestors
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