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Счастливое Начисление Ethtraders! Добро пожаловать снова в наш торговый отчет. Вот пары, которые мы недавно сделали. На прошлой неделе 

Ethereum (ETH) пошел вверх и достичь более чем $ 700,00, и это была большая новость для всех наших инвесторов здесь ethtrade.club. Bitcoin также 

достиг почти $ 10,000.00, и большинство из верхней криптовалюты завоевывает. Мы в ethtrade.club торговой команды делают наше самое лучшее для 

нас, чтобы иметь больше прибыли.  

БНБ / USDT

Трейдеры купили с парой 12.3400 БНБ / USDT и продал его пару 13.5000 БНБ / USDT, который дал нам 

7,54% прибыли. 

ETH / USDT

Мы купили Эфириум (ETH) в $ 601,10 и продали его по цене $ 635,00, который дал нам 5,25% прибыль. Мы купили Эфириум (ETH) еще 

раз, когда он достиг $ 679,00 и торговая команда все еще ждет его усиления. Мы предсказываем Ethereum (ETH) достигнет $ 1000,00 до 

конца мая.



AE / ETH 

Мы также купили эту пару в 0.00417000ETH и продал его на 0.00451000ETH, который дал нашей торговой команде 7,54% прибыли. 

Наша команда еще hodling некоторые перспективные монеты, которые могут достигать до 30% от прибыли. Мы очень благодарны всем нашим 

инвесторам, и мы обещают сделать все от нас зависящее, чтобы получить больше прибыли.

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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