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Добро пожаловать в качестве 
партнера Giracoin

Новая криптовалюта Gira Financial Group AG
 
Компания Gira Financial Group AG поставила перед собой задачу совершить революцию в сфере 
торговли цифровыми валютами и товарами. Чтобы обеспечить возможность доступа всем людям, 
независимо от их ИТ-знаний, к криптовалюте, в 2016 году был запущен жирокойн. 
 
Благодаря сертификации компетентной швейцарской саморегулируемой организацией (СРО) 
PolyReg, Цюрих, компания Gira Financial Group AG признана финансовым посредником в Швейцарии 
и уполномочена предоставлять свои услуги. Таким образом, мы предлагаем нашим пользователям 
надежную основу для инвестиций в цифровую валюту будущего.

Инвесторы и эксперты фондового рынка сходятся во мнении: широкий инвестиционный 
портфель — это ключ к тому, чтобы сделать своё состояние максимально устойчивым благодаря 
множеству потоков доходов. Giracoin позволяет вам с легкостью преобразовывать токены в 
криптовалюту. Поэтому вы без каких-либо первоначальных затрат на технику для майнинга сможете 
добывать криптовалюту. Дополнительно наши бонусные программы предлагают для новичков и 
профессионалов выгодные варианты инвестирования.

В связи с последними событиями в мировом финансовом рынке многие люди справедливо 
сомневаются в стабильности классических форм валюты. Giracoin проще, чем государственные 
банковские системы, он функционирует децентрализованно и прозрачно на основе всемирно 
признанной технологии блокчейна. Надежное вложение в наши неспокойные времена.

Наша бонусная программа — достигнем большего 
вместе

Мы предлагаем широкий выбор возможностей и программ, которые позволят полностью
раскрыть потенциал для вас и ваших партнеров. Вместе вы сможете создать собственное будущее,
важный вклад в которое внесет Giracoin. Масштабируйте ваши инвестиции и примите участие в 
нашей истории успеха уже сегодня. Бонусная система Giracoin делится на четыре различных уровнях 
и всегда предлагает вам гибкие возможности сочетать их друг с другом. На следующих страницах 
наша новая система бонусов описана более подробно.
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01  - Прямой бонус
Первый бонус, который вы можете получить, — это „прямой бонус“. Под этим понимают 
Комиссионные сборы за пакеты токенов для партнеров первой линии, то есть напрямую набранных 
партнеров. Комиссионные сборы за прямые бонусы составляют 10% от торговой стоимости 
(Trading Amount (TA)) соответствующего пакета. Новых партнеров можно удобно находить через 
наш онлайн-портал.

Package  Package price (EU)  Token amount  Bonus level

Starter 50 500 0

Professional 120 1.200 0

Consultant 550 5.500 4

Expert 1.200 12.000 6

Broker 3.000 30.000 8

Manager 6.000 65.000 12

Principal 9.000 100.000 13

Executive 13.000 150.000 15

Director 26.000 300.000 18

President 33.333 400.000 19

Ruler 111.111 1.400.000 20

Soon 21
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02  - Уровневый бонус
Благодаря уровневому бонусу у вас есть возможность участвовать в обороте вашего партнера
на глубине до 21 уровня. Участие основывается на долях приобретенных пакетов по нисходящей 
линии, а также всех оборотах, которые инициируются привлеченными участниками соответствующей 
исходящей линии. 

Различные пакеты можно приобретать при помощи инвестиционного бумажника. Для получения 
квалификации для „уровневого бонуса“ требуется один пакет консультанта и два пакета 
профессионала, которые передаются партнерам первой линии.
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03  - Партнерский бонус
„Партнерский бонус“ предлагает еще одно важное преимущество: объем ТА рассчитывается
на все время. Решающим фактором является величина объема торговой стоимости партнерской 
команды. Со временем вы будете достигать все более высоких бонусных уровней. Этот бонус 
варьируется от 2% до 20%. При этом подсчитывается суточный оборот партнерской команды и 
выполняется вычитание выплаченных партнерам бонусов. Квалификация для партнерского бонуса 
выполняется дополнительно при помощи размещения двух пакетов профессионала в первой линии.
Партнерский бонус от торговой суммы (TA)

Партнерский бонус от торговой суммы (TA)

2% > 1.000

4% > 8.000 

6% > 12.000

8% > 30.000 

10% > 50.000 

12% > 120.000

14% > 280.000 

16% > 600.000

18% > 1.000.000

20% > 6.000.000

Пример:

Если ваша партнерская команда за сутки зарабатывает торговую сумму в размере 1000 евро, то 
вы получаете дополнительный бонус до 200 евро. Как правило, успешные команды генерируют в 
среднем около 50 000 евро, соответственно, пассивный партнерский бонус составляет до 10 000 
евро. Для квалификации в партнерской бонусной программе требуются два пакета профессионала на 
первой линии.
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04  - Посольский бонус
Для достижения максимального потенциала цепочки создания стоимости Giracoin мы 
создали посольскую бонусную программу. При переходе на более высокий уровень ранга 
сейчас послы Giracoin могут принимать гораздо более активное участие в оборотах своих 
партнеров и в значительной степени управлять ими.

Этот новый карьерный уровень рассчитывается сверх использованной торговой суммы. 
Квалификация  для посольского бонуса происходит за счет особых требований к вашим партнерам 
по команде. Благодаря нашей интуитивной технике для майнинга и прибыльным бонусным 
программам в вашем распоряжении находятся революционные финансовые инструменты, с помощью 
которых вы возьмете управление личным успехом в свои руки.

Внесите свой вклад в революцию в общепринятой финансовой системе и двигайтесь вместе с нами 
с самого начала как равноправный партнер. В роли партнера Giracoin вы сможете насладиться 
преимуществами постоянного роста курса, особенно в текущей фазе роста.

Основываясь на реальных алгоритмах блокчейна и автоматизированном процессе майнинга,
Giracoin однозначно выделяется из большой массы конкурентов.

Мы будем рады построить вместе с вами фундамент легитимной и устойчивой к кризисам
криптовалюты и привести Giracoin к признанию во всем мире.

Career level TA % Career ranking Additional condition

1 100.000 1 Saphire 1 Principal package in Firstline

2 250.000  2 Pearl 2 Executive packages in Firstline

3 500.000  3 Ruby 2 Director package in Downline

4 1.000.000 4 Emerald 1 Saphire in Downline

5 5.000.000 5 Diamond 1 Pearl in Downline

6 10.000.000 6 Blue Diamond 1 Emerald in Downline

7 25.000.000 7 Red Diamond 1 Diamond in Downline

8 50.000.000 8 Black Diamond 1 Blue Diamond in Downline

9 75.000.000 10 Royal White Diamond 1 Red Diamond in Downline
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