
Мы рады приветствовать вас



Открывайте
новые
горизонтыЛюди которые действительно делают все
чтобы обрести финансовую свободу и
обеспечить свое благосостояние должны
понимать реальный потенциал
современных решений Проект

задает новый уровень качества в
отрасли

Выступая ключевым маркетинговым
партнером крупнейшего криптовалютного
сообщества в мире мы
предлагаем возможность простого и
быстрого знакомства с миром блокчейна в
сочетании с привлекательной программой
получения прибыли



Четкое
понимание
вашего
будущего
• Вы принимаете решения

поэтому вы босс

• Большая гибкость
Совмещайте работу и
личную жизнь

• Полная независимость от
времени места и финансов
Вы сами решаете когда и
сколько вы хотите работать



Возможность ведения бизнеса в более
чем странах



Рынок
общим
объемом
в
несколько
триллионо
в

Согласно прогнозам
рынок криптовалют достигнет отметки
в триллионов долларов к году
Уровень принятия и использования
криптовалют
практически достиг уровня
проникновения мобильных устройств и
интернета благодаря таким
преимуществам технологии блокчейна
как низкая стоимость операций высокая
безопасность полная прозрачность и
возможность выполнения любых
транзакций не взирая на
государственные границы



Прорывные инновации ключ к росту
Мировая экономика переживает самые масштабные технологические изменения за всю свою историю

Паровые двигатели
Поезда

Телефоны

Автомобили

Электричеств
о

Компьютеры

Интернет

Искусственный
интеллект

Хранение
электричества

Робототехника

Определение геномной
последовательности

Технология блокчейна



Прорыв
Невероятная
формула роста

На ранних этапах прорывные технологии не могут нормально
сочетаться с имеющимися решениями товарами и услугами попадая в
самый низ рынка и не получая достаточного внимания и объема
операций

Например первые камеры установленные на мобильных телефонах
не могли тягаться с классическими фотоаппаратами из за низкого
разрешения и качества картинки Всего десять лет назад люди
которые собирались в отпуск никогда бы не подумали делать
фотографии на телефон выбирая цифровые фотоаппараты Что
изменилось Рынок цифровых фотоаппаратов практически
полностью разрушен



1-я промышленная 

революция:

паровые двигатели 

2-я промышленная 

революция:

сборочные линии 

3-я промышленная 

революция:

микропроцессоры 

4-я 
промышленная 

революция:
блокчейн 

Мы пережили три промышленные революции
Настало время четвертой



Прозрачность

Использование
шифрования и средств
контроля доступа для
защиты больших объемов
данных
Децентрализация

Нерушимость

Полный контроль

Снижение расходов на
проведение всех видов

транзакций

Блокчейн я техническая инновация

Быстро



Безграничный потенциал блокчейна
Блокчейн активно используется представителями различных отраслей что позволяет ему активно

взаимодействовать с имеющимися решениями

Официальные
отчеты

Цифровая
личность

Цифровые 
активы

Распределенные
Приложения

Умные
 контракты

Нотариальные услуги 
и хранение данных

Платежи

Автоматизация 
уплаты налогов

Цифровая система
управления правами

Цифровое 
подтверждение
личности

Управление 
финансовыми активами

Программируемые юридические 
соглашения

Сбор средства

Обработка и зачисление

Управление сетью 
поставки

Автоматическое 
управление складом

АудитОбработка запросовИнтернет вещей

Торговля и финансы

Азартные игры

Страхование Владение активами

Депонирование 
средств

Электронное 
голосование

"Знай своего клиента" 
(KYC)

Научные 
исследования

Премии и 
вознаграждения

Сертификаты 
происхождения

Электронная 
торговля



Как Pokémon Go, так и очки виртуальной
 реальности, уже стали неотъемлемой

 частью нашей жизни.

2016: US$5 млрд. 2020: US$120 млрд.

Виртуальная и дополненная
реальность

Количество компаний, которые 
используют IoT, выросло в два раза по 

сравнению с 2018 годом.

75.44 млрд. подключенных устройств к 
2025 году.

Интернет вещей

По информации McKinsey Global Institute, 
начиная с 2025 года,

 сфера робототехники будет приносить от 
$1.7 до $4.5 триллионов долларов в год.

Рынок объемом в триллион долларов США
Роботы и дроны

Блокчейн - это уникальная платформа для 
безопасного управления правами на активы, 
позволяющая производить защищенный 
обмен и взаимодействие между 
собственниками.

Объем рынка Биткоин: US$151.59 млрд.
Технология блокчейна

Виртуальные переводчики, навигационное 
программное обеспечение и другие решения 
уже стали неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни.

Общий уровень прибыли к 2020 году: 
около US$4.8 млрд.

Искусственный
интеллект

Возможность производства 
стоматологических коронок произвела 
настоящую революцию в отрасли.

По мнению ProForecast, к 2025 году: US$50 млрд.
принтеры

Доступ к новым рынкам
через прорывные технологии



Следуем глобальным
трендам
Глобальные тренды определяют развитие всей отрасли в
долгосрочной перспективе с учетом социальных экономических и
политических изменений

Такие тренды позволяют найти новые направления для развития
бизнеса которые считаются заведомо неуспешными из за
большого количества информации

Это ваш шанс



Пришло время действовать

• Сделайте правильное решение, 
чтобы получить конкурентное 
преимущество

• Четкий ответ на глобальные тренды

• Рост и расслоение рынка

• Создание новых рынков и целевых 
групп

Решение

Конкурентное преимущество

Реакция

Рост

Новые рынки



Всеобъемлющая
платформа
нового
поколения
Самая большая в мире
криптовалютная экосистема
в сфере роскоши



Наше
видение и
миссияСамая большая экосистема в сфере
роскоши в мире будет построена на
базе токена

Транзакции с регистрацией в двух
блокчейнах для предметов роскоши и
депонирования средств

Личная биржа поддержка а
также собственный кошелек



Миллиард
человекК году более млрд
человек будут использовать
криптовалюты благодаря
активному росту числа
криптовалютных бирж

Руководитель Брайан
Армстронг



В настоящее время общего количества токенов недостаточно для
обслуживания потребителей по всему миру

Криптовалюты

Крупнейшие мировые компании млрд
долларов

Самые богатые люди мира трлн долларов

Фиатные деньги трлн долларов

Снизу
Общий объем мировых денег

Справа Недвижимость по всему
миру



Максимальное
количество токенов: 

(250 трлн.)
Сервисный токен GLAM



Капитализация при
цене

Капитализация при
цене

Рыночная капитализация

Капитализация
при цене



Различная стоимость и объемы торговли
Начиная от и заканчивая за токен



Деньги и рынки

Большие
игроки во
вселенной
мировых
активов

Серебро
Биткоин
Криптовалюта
Крупнейшие компании мира

богатейших людей

при цене

Валюта
Золото
Ценные бумаги и акции
Общий объем денег точечно
Общий объем денег в целом
Общий долг
Недвижимость по всему миру
ПФИ низкого уровня
ПФИ высокого уровня

доля рынка при



Всеобъемлющая
Экосистема

Легко масштабируемая экосистема нового поколения

Безопасное депонирование средств
Надежное и безопасное депонирование средств
для качественного отслеживания данных об
активах

Технология двойного и тройного
блокчейна
Несколько уровней подтверждения транзакций
Блокчейн обеспечивает дополнительный уровень
безопасности

Личные транзакции и поддержка
Возможность прямой отправки средств прямо в
рамках платформы Обменивайте вашу
криптовалюту на фиатные деньги и наоборот

Платежи с помощью сервисного токена

Используйте универсальный токен для
простой и быстрой оплаты в приложениях и
получения выгодных вознаграждений



Безграничный потенциал
заработкаMy Crypto Consult предлагает невероятно выгодную партнерскую программу 7PayMaxx с выплатой 
мгновенных вознаграждений, а также выплат раз в две недели, раз в месяц, раз в квартал и раз в год. В 
общем и целом, мы предлагает 7 вариантов заработка:

Прямой бонус
бинарная система

Бинарный бонус
бинарная
система

Фиксированный
бонус бинарная
система

Глубинный бонус
спонсорская
система

Отпускной бонус
спонсорская
система

Бонус лидера
спонсорская
система

Мировой бонус
спонсорская
система



Подробная информация
представлена в
технической

документации



Краткая информация
представлена на
нашем сайте



Если вы пропустили волну Биткоин,
 не упускайте возможность 
заработать на GlamJet!

Самое время



Бонусный токен

Макс доход
Прямой бонус
Платежный пул
Отпускной бонус
Бинарный пул
Фиксированный пул

ДА
НЕТ

Бонусный токен

Макс доход
Прямой бонус
Платежный пул
Отпускной бонус
Бинарный пул
Фиксированный пул

Без ограничений мес

ДА
ДА

Бонусный токен

Макс доход
Прямой бонус
Платежный пул
Отпускной бонус
Бинарный пул
Фиксированный пул

Без ограничений
мес

ДА
ДА

Мощный старт для всех и каждого

Вы можете использовать свой личный кабинет для получения информации об остатке средств в любое время

До токенов До токенов До токенов



Мы рады
приветствовать
вас в команде

Для начала работы
пожалуйста

обратитесь к вашему
спонсору


