Business

Подключение всемирного сообщества Ethereum

Multipurpose Powerpoint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

Мы расширяем возможности людей
ФинансовоBusiness
за счет распределения
децентрализованной финансовой
стоимости
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

О Etherconnect

Bitconnect Limited
Etherconnect - это децентрализованная финансовая платформа с открытым
исходным кодом для стабильной монеты, ставок, доходности и протокола Defi.
Это алгоритмический, автономный протокол процентных ставок, созданный
для инвесторов, чтобы открыть мир открытого будущего финансовых доходов.
Как всем известно, Bitconnect limited закрыла свою деятельность по всему миру
из-за постановления правительства в 2018 году, но теперь Bitconnect вернулся с
полной юридической регистрацией в Эстонии и Великобритании со своим
сильным сообществом. Bitconnect запускает свою новую обновленную платформу
Etherconnect. Эта платформа разработана, чтобы предоставить своим
инвесторам, трейдерам и пользователям множество возможностей и
преимуществ для ежедневного получения прибыли. Сообщество Etherconnect
улучшило платформу крипто-финансирования и объединило протокол defi с
протоколом управления. Это поможет нам обрести независимость от всех
желаний, сообщество Etherconnect единомышленников, свободолюбивых людей.
Etherconnect очень нестабильно связывает возможность стабильности доходов.

Что

Etherconnect
Открытая и децентрализованная экосистема
Это набор автономных, децентрализованных и не связанных с
хранением

стабильных

монет

на

платформе

инфраструктуры блокчейна Ethereum. Он сочетает в себе
кредитование, размещение ставок, доходность и комиссию за
торговлю

для

создания

более

высокодоходных

активов.

Etherconnect был создан для решения трех основных проблем, с

которыми сталкиваются пользователи стейблкоинов:
 Значительная фрагментация стейблкоина с одинаковой привязкой (например, в настоящее время на Ethereum есть более 5
основных привязанных к доллару США)
 Отсутствие доходности в фиатных валютах и стейблкоинах
 Отсутствие защиты от постоянной потери капитала в стейблкоинах

Интерфейсы, созданные сообществом

Почему Etherconnect
Etherconnect - это саморегулируемая децентрализованная
финансовая платформа. Это одна из самых быстрых и
безопасных платформ в истории децентрализованных
финансов.
 Эффективные стимулы для поставщиков ликвидности
 Быстрая раздача монет
 Мгновенное распределение вознаграждений

 Миграция ликвидности в Ream Time
 Прозрачная, P2P, децентрализованная система поддержки
 Самостоятельная платформа
 100% проверенная и безопасная платформа

 Неправительственные

преимущества Etherconnect

Зарабатывайте на размещении
эфира
Etherconnect
Предлагает
сделать
ставку на
грядущий
блокчейн
Ethereum 2 с
подтверждени
ем ставки.
Делайте
ставки на
Ethereum 2 и
получайте
награды с
первого дня.

Исследуйте мир Defi вместе с Etherconnect. Мы чеканим
жетоны депозита и жетоны вознаграждения за каждый ETH,
который вы вносите и зарабатываете. Используйте их для
хранения, обмена и перевода вашего депозита и вознаграждений
практически
с
любым
протоколом
и
кошельком,
поддерживающим ERC-20.
Присоединяясь к Etherconnect, у вас также будет возможность
участвовать в механизме консенсуса Ethereum 2.0 Proof-of-Stake
(стейкинг) и получать взамен вознаграждения в ETH.
Etherconnect
открывает
возможности
для
получения
дополнительной прибыли для получения большей прибыли, а
также позволяет инвесторам и пользователям начинать делать
ставки на Ethereum 2 с первого дня и получать вознаграждения
за выбранный ими пакет без какой-либо технической настройки
и обслуживания.

Добро пожаловать в

Будущее Etherconnect

ECC предоставляет своим клиентам
и инвесторам информацию о
тенденциях и событиях в
криптопространстве. Мы подробно
изучаем избранные темы, начиная
от основ криптовалюты и
заканчивая анализом рынка, и
помогаем увеличить ваши
инвестиции вместе с нами.

Etherconnect DeFi

Упрости
Превратите свои
крипто-холдинги в
пассивный доход.

Etherconnect будет
использовать веб-кошелек
ECC для управления
платформой ставок
Etherconnect DeFi для
получения прибыли

Добро пожаловать в

Etherconnect

ЯНВАРЬ - 2021

Дорожная карта проекта
ФЕВРАЛЬ-2021

ECC Coin масштабирует экономику
блокчейна DeFi до миллиардов
пользователей по всему миру с
помощью дорожной карты
будущего проекта

Etherconnect будет жить в
монете протокола DeFi, не
связанного с хранением,
ECC до января 2021 года.

Etherconnect объявит ECC Coin

Etherconnect будет работать

как стабильную монету,

на банковской платформе DeFi,

которую можно использовать

чтобы предоставлять ссуды и

для торговли с биржей

другие полезные услуги

Sistemkoin с огромной

инвесторам и пользователям

ликвидностью.

по всему миру.

СЕН - 2021

ИЮЛЬ - 2021

2022

АВГУСТ - 2021 г.
Etherconnect запустит

Etherconnect разделит

протокол Yield Farming для

дивиденды ECC Coin

Binance LaunchPad, чтобы

между всеми

получить больше

пользователями, у

информации о монете ECC

которых ECC Coin & Live

и помочь инвесторам ECC

находится на платформе

увеличить свои холдинги.

DeFi Lending на рынке.

Скорость роста проекта
Будущее развитие бизнеса Etherconnect
Платформа
запуска binance
Финансовый
листинг DeFi

Платформа
ликвидности
вживую

Листинг
токенов

Листинг Binance
LaunchPad для
доходного
земледелия

Листинг на покупку и
продажу монет ECC
на Binance и
основных биржах

Большое открытие

Платформа ECC создана с мировым сообществом. Даже при сильном восстановлении

Etherconnect

Первое сообщество DeFi
Фаза 1
ECC
МОНЕТА

Строить
Сообщество

заблокированное в пуле ставок, может соответствовать рыночной ставке
финансирования. Причем так продлится до апреля 2021 года.

Фаза 2: конвертировать в стейблкоин

Заключительный этап
31

Январь 2021 г.

DeFi
Протокол

Binance
листинг

биткойнов, холдинг ECC скоро станет сильным. Это связано с тем, что предложение,

28

С февраля по июль 2021 г.

March

Июль 2021 - сентябрь 2021

Начать с декабря 2020 г.

31

30

ЦЕНА НА МОНЕТУ ECC
Дорожная карта роста
ECC, собственный токен платформы DeFi, управляемой сообществом. ECC производит много шума на рынке за последние 2 месяца. В
то время как большая часть криптовалютного рынка продолжает таять, взгляните на дорожную карту, которая показывает, что монета
ECC ориентирована на большую прибыль, поскольку все платформы defi будут выпущены в ближайшие несколько дней.

ECC Coin - это стабильная монета, и она будет увеличиваться каждый месяц с
10% до 40% с даты запуска.

Etherconnect

Монетная экономика ECC

Общее предложение

Давайте узнаем больше о монете ECC

114,244,542
Etherconnect - это
следующая
криптореволюция,
ускоряющая внедрение DeFi
с помощью надежного
протокола цепочки блоков и
уникальной экономики
токенов.

Etherconnect

План распределения монет ECC

Общее предложение

Увеличьте ваш доход с монетой ECC

114,244,542
Доход будет получать
ежедневно каждый
месяц всем
зарегистрированным
активным
пользователям, а
также ежедневный
вывод

Покупка монет
ECC

Ежемесячные награды за
стейкинг

$50 - $1000

10% ежемесячно и получать
ежедневно

$1001 - $5000

13% ежемесячно и получать
ежедневно

$5001 - $10000

16% ежемесячно и получать
ежедневно

$10001 - $100000

17.5% ежемесячно и получать
ежедневно

ECC Coin Staking Timeline is 365 Days.

Etherconnect

Доход на уровне монет ECC

Общее предложение

Давайте построим ваше сообщество вместе с нами.
1st Уровень

8% Прямой

2nd Уровень

3%

3rd Уровень

2%

114,244,542

4th Уровень

1%

5th Уровень

0.5%

1-й прямой бизнес мгновенно
открывается 2-й, 3-й и 4-й уровни
активны.

6th Уровень

0.5%

7th Уровень

0.5%

2-й прямой бизнес мгновенно
открывается 5-й, 6-й и 7-й уровни
активны.

8th Уровень

0.5%

9th Уровень

0.25%

3-й прямой бизнес
мгновенноОткрытые 8, 9 и 10 уровни.

10th Уровень

0.25%

Etherconnect

Уровень спонсора Ежедневный доход
Давайте построим ваше сообщество вместе с нами.
Etherconnect, широко известный как протокол DeFi, стал вызывать гораздо

Общее предложение

больший интерес как волна нового хита на рынке криптографии.

1st Уровень

10%

2nd Уровень

5%

Для активации 1-го уровня
необходим 1 прямой.

3rd Уровень

3%

Для активации 2-го уровня
необходим 1 прямой.

4th Уровень

3%

Для активации 3-го и всех
уровней необходим 1 прямой.

5th Уровень

1%

114,244,542

Etherconnect

Рейтинг и награды
Давайте построим ваше сообщество вместе с
Рейтинги и награды имеют право
на каждый уровень рейтинга,
если 30% бизнеса засчитываются
из 1 сегмента бизнеса.

19

Бизнес Обновлять
Стратегии и условия

ГОНЩИК

ГЛАДИАТОР

ТОРНАДО

ТАЙФУН

ЦИКЛОН

ЧЕРНАЯ
ПАНТЕРА

Командный бизнес $

2 гонщика Из 2-х

2 гладиатора с двух

2 Торнадо С 2 разных

2 Тайфуна С 2 разных

2 Циклон Из 2-х

50,000 От ставок с 3-х

разных ног. + Ваша

разных ног. + Ваша

ног. + Ваша команда

ног. + Ваша команда

разных опор. + Ваша

ветвей и

команда поставит $

команда поставит 4

поставит 1 миллион

поставит 3 миллиона

команда поставит 10

требовалось 30% с

0,175 миллиона на

миллиона долларов

долларов на

долларов на

миллионов долларов

каждой ветки

командный бизнес,

на командный бизнес

командный бизнес,

командный бизнес,

на командный бизнес,

чтобы получить

для достижения

чтобы достичь этого

чтобы достичь этого

чтобы достичь этого

звание.

этого звания.

звания.

звания.

звания.

После регистрации, когда вы активируете свою
учетную запись и зарегистрируетесь с
помощью монеты ECC, стекинг вознаграждений
начнется со следующих 24 часов.
Etherconnect

Заработок вашего уровня также начнется
со дня активации вашей учетной записи,
а также вы можете мгновенно вывести
свои деньги.

Деловая записка
Правила и обновления
Давайте узнаем
больше о ваших
доходах и прибыли, а
также о правилах и

Ваши вознаграждения за стекинг также начнутся
со дня активации вашей учетной записи, а также
вы можете вывести свои деньги мгновенно.

нормах.

Bitconnect Limited
https://etherconnect.co
support@ etherconnect.co
etherconnect.medium.com

Спасибо за

Твоя поддержка
Давайте подключимся
к Etherconnect

Присоединяйтесь к нашей официальной группе и каналу
Telegram.
https://t.me/etherconnectofficial
https://t.me/etherconnectcommunity
Следите, ставьте лайки и делитесь нашими каналами в
социальных сетях.
https://www.linkedin.com/company/etherconnect/
https://www.instagram.com/Etherconnectofficial/
https://www.reddit.com/user/Etherconnct
https://twitter.com/Etherconnt
https://www.facebook.com/Etherconnt
https://github.com/armsmarvin07/etherconnect

