Как заработать на предварительном этапе SaleChain.io

Шаг 1: Активируйте свой аккаунт
Приобретите не менее 50 токенов SCH за
500 TRX и активируйте свой аккаунт, чтобы
получить доступ к полным опциям сайта.
Если вы не знаете, как купить, нажмите здесь

Шаг 2: План размещения
Замораживайте свои токены и участвуйте в 20%
от общего объема продаж токенов в день.
Если вы не знаете, как заморозить, нажмите
здесь
Размер вашей выгоды от этого фонда зависит
от общего количества замороженных токенов,
которые у вас есть в этот день. Это означает, что
каждому человеку необходимо приобрести не
менее 50 токенов SCH, для активации учетной
записи SaleChain, но нет никаких ограничений
на покупку дополнительных средств и их
замораживания для увеличения прибыли от фонда
участия.

ПРИМЕР: Предположим, в фонде ставок для заморозки токенов имеется 1 миллион TRX,
и вы заморозили 1000 токенов SCH, а общее количество замороженных токенов в этот день
составляет 100 000. Это означает, что вы получите 1% (1000/100000) от 1 миллиона TRX в
фонде в конце дня на вашем кошельке.
Шаг 3: Создайте свою сеть продаж
Представьте SaleChain своим друзьям и получите 70% прибыли от покупки токенов вашей
сетью продаж до 10 уровней.
ПРИМЕР: Предположим, вы пригласили 5 новых пользователей в SaleChain, и каждый из них
пригласил 5 друзей, и все они приобрели минимальное количество токена. Для 10 уровней у вас
будет сеть продаж, как на картинке ниже:

Согласно рассчитанному графику, вы заработаете 961 395 долларов, вложив всего 7 долларов
(500 TRX). Итак, предположим, инвестировать 5000 TRX и купить 500 SCH токенов. Это
означает, что вы можете заработать до $ 9 613 950 (согласно цене TRX на момент написания
статьи).
Хотите знать, сколько вы можете заработать, пригласив 10 или более друзей? Кликните сюда
и посчитайте сами.
Будущее токенов SaleChain
Из-за широкого использования токенов SCH и высокого спроса на них в будущем они могут
иметь большое значение, так как вы можете получать отдельную прибыль, торгуя ими в
будущем.
Если вам нужно больше информации, Кликните сюда и прочитайте технический документ
SaleChain.
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