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Вот некоторые из нашего торгового отчета за последнюю неделю. Как мы все знали Ethtereum (ETH) достиг более $ 625,00 с самой низкой цене $ 

400 за последний месяц и Bitcoin (BTC) составил более $ 9000 от $ 6,000.00 в прошлом месяце. В то время как некоторые ALTCOINS 

(альтернативные монеты) получить более чем на 25% в этом последние несколько недель. Мы также сделали ethtrade трейдеров много рабочих 

мест, чтобы толкнуть и получить прибыль на прошлой неделе.  

XRP / ETH

Трейдеры купили с парой 0.00130410ETH и 0.00141000ETH и продал его с ценой 

0.00138100ETH и 0.00145000ETH, что дало нам прирост 5,81%. 

ETH / USDT

Мы также имеем хорошую пару с Эфириумом (ETH) и USDT, который дал нам 75% прибыли, и купил его снова с ценой $ 601,09. 

Мы предсказывали, что ETH получит больше.



ETC / ETH / BTC 

Мы также купили и т.д., используя ETH и продал его с помощью BTC, который получить нам на 0,58% из-за усиления БТД в cryptomarket. 

ADA / BTC / USDT

Еще одна пара, что мы решили на прошлой неделе.  

Ethtrade.club торговой команда предназначена, чтобы лучше прибыл, чтобы удовлетворить все ожидания каждых инвесторов. Хорошей новостью 

является то, у нас есть умный контракт и это ETHT (ethtrade маркер), и это, чтобы обеспечить все инвестиции. Вы можете проверить блок цепи здесьявляется то, у нас есть умный контракт и это ETHT (ethtrade маркер), и это, чтобы обеспечить все инвестиции. Вы можете проверить блок цепи здесь

0xc99eb107bccB3600FE503C9F4C7D20D2E65Fb800. Мы также призываем всех вас инвесторов, чтобы знать, что ETHP умный контракт на наш 0xc99eb107bccB3600FE503C9F4C7D20D2E65Fb800. Мы также призываем всех вас инвесторов, чтобы знать, что ETHP умный контракт на наш 

сайт, чтобы знать преимущества с использованием смарт-контракта. Нажмите на ссылку.

https://ethtrade.club/page/ethereum-smart-contract

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.

Более обновление торговли на следующей неделе.

Постройте свое будущее сегодня: 

https://ethtrade.club/

Смотрите страницу инвестора здесь: 

https://ethtrade.club/page/forinvestors

-Ethtrade.Club Trading Team
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