
GALAXY Platform
Первая международная площадка,

с помощью которой каждый может 

получать активный и пассивный доход 
на рынке криптовалют*



Крипта входит в жизни людей 
быстрее, чем интернет

В декабре 2021 года капитализация крипторынка 
достигла 2,3 трлн долларов США.Это примерно 1% 

глобальных финансовых активов.



Technology Adoption Curve - Log Scale



По прогнозам до конца 2024 года активных 
криптоюзеров станет 1 млрд человек.


К 2030 году — 6 млрд.



Сегодня криптоиндустрия — это не только 
Bitcoin. Это множество направлений. 
Каждое имеет свои выгоды и перспективы.




Самый простой и быстрый способ освоить их для 
возможности зарабатывать — присоединиться


к GALAXY Platform.




Это образовательная онлайн-площадка, которая включает в себя учебно-
интерактивный контент для анализа, изучения, обсуждения и применения 

экспертной информации, которая поможет вам грамотно реализовать ваши 
инвестиционные стратегии на рынке криптовалют.


Что такое GALAXY Platform



Присоединиться самому и 
использовать знания экспертов 

для приумножения личного 
капитала

Продавать доступ к платформе 
другим пользователям для 

приумножения личного 
капитала

Как взять максимум от 
GALAXY Platform



Эта программа базируется на смарт-контракте,

а бинарно-классический маркетинг-план позволяет 

выплачивать в сеть до 70% комиссии.



Чтобы помочь вам активно привлекать 
новых партнеров, проводятся ежедневные 
брифинги, встречи, обзоры проектов, 
сессии с вопросами и ответами, а также 
живые выездные мероприятия.



Сообщество 
криптопредпринимателей

В каждом городе будут созданы свои сообщества для живого общения 
и обсуждения текущих трендов криптоиндустрии



GALAXY Platform формирует сообщество 
инвесторов, которых объединяют принципы 
и ценности грамотного инвестирования в 
рынок криптовалют.



Самые успешные студенты с большими 
результатами могут стать спикерами 

платформы после аккредитации.



VIP-партнеры  получают доступ к инвестициям в другие 
актуальные направления вместе с основателями платформы. 

Такие направления как:

Фондовые рынки Недвижимость Малый бизнес Другие



GALAXY Platform включает в себя:

Обучение Комьюнити Заработок



ОБУЧЕНИЕ:

Доступ к знаниям и опыту 
экспертов-практиков.

1
Вы берете тот контент, 
который нужен вам для 

понимания рынка и 
уверенного заработка.

2
Ежедневные стримы — 

вы получаете поддержку 
и ответы на вопросы.

3



КОМЬЮНИТИ:

Общение с 
единомышленниками и 

экспертами.

1
Погружение в среду 
успешных крипто-

предпринимателей.

2
Помощь, поддержка, 

мотивация.

3



Заработок:

Узнал, повторил, 
внедрил.

1
Стратегия инвестирования 

под конкретные 
финансовые цели.

2
Вознаграждение за рост 

структуры.

3



GALAXY Platform — это целая вселенная для 
предпринимателей, которых объединяют принципы 

и ценности грамотного инвестирования в 
криптовалюты.



Мы планируем стать самым большим 
сообществом русскоязычных 

криптопредпринимателей в мире.




В 2024 году на  
будет 100 000 участников.*

GALAXY Platform Сейчас вы можете 
присоединиться в числе первых.



преимущества :galaxy platform

Самые выгодные условия 
инвестирования — за 
счет масштаба GALAXY 

Platform.

1
Каждый участник получает 

методологию результативного 
привлечения партнеров.

2
Профессиональное и 
максимально полное 

обучение криптовалютам.

3



Вы последовательно погружаетесь в 
тему независимо от уровня знаний 
на старте.


Вы не начинаете инвестировать, пока 
не усвоите теоретическую базу.


Риск ошибок и финансовых потерь 
сведен к минимуму*.




На  есть все 
необходимое для уверенного 

старта с любого уровня.

GALAXY Platform



Как работает GALAXY Platform

Вы начинаете с базового 
уровня

Cмотрите уроки Проходите тест 

Это занимает 7 дней



Открываете доступ ко всем 
возможностям GALAXY Platform

Отдельные направления

Информация о разных инструментах 
заработка (более 10)

Комьюнити

Общаетесь с инвесторами и 
экспертами, получаете обратную связь

Дискорд

Более углубленное практическое 
обучение

Сеть партнеров

Привлекаете новых участников за 
вознаграждение



На платформе вы возьмете максимум 
практических знаний, независимо от уровня 

знаний по крипторынку на старте.



Для Новичков

А также постоянно обновляющийся арсенал обучающих материалов 
о мышлении криптоинвестора и финансовой грамотности.

Базовый курс из 27 
уроков.

Ежедневные прямые 
эфиры от экспертов.

Инструкции, чек-листы, 
вспомогательные 
материалы.



Вы легко во всем разберетесь 
и уверенно войдете в 

криптовселенную.



Для ЭКСПЕРТОВ

Выбирайте одно, несколько или все узкоспециализированные направления: 

De-Fi

NFT

Трейдинг

Фарминг

Стейкинг

Метавселенные

GameFi

Play to earn

Move to earn

Спотовая торговля



Формируйте долго-
срочный 
инвестиционный 
портфель.

Изучайте 
дополнительные 
бесплатные инструменты 
заработка.

Присоединяйтесь к 
команде наших спикеров 
(после аккредитации).

Все это еще большая глубина знаний и практики!



Для профи

Для этого уровня доступны следующие углубленные направления:

De-Fi

IDO

Лаунчпады

Ноды

Трейдинг

Арбитраж

Seed sale

Private sale

Крипто индексный фонд



Присоединяйтесь

к комьюнити с 
инсайдерской 
информацией из 
первоисточников.

Составляйте 
инвестиционный портфель 
из высокодоходных 
инструментов (трейдинг, IDO, 
доверительное управление, 
индексные фонды и другие).

Посещайте закрытые 
встречи по 
инвестициям.



Продукт «образование» позволяет выплачивать в сеть 
более высокий процент по сравнению, например, 

с продуктовыми компаниями.

В платформе заложено до 70% выплат в сеть.



Как присоединиться 
к платформе

Создать кошелек Метамаск в сети Binance 
Smart Chain (ВЕР20). Его номер

— ваш уникальный идентификатор в системе

Внести единоразовую оплату за Пакет 
Активации в размере $150

Вместе с единым пакетом участия 
активируется место в бинарной структуре



Виды вознаграждений на платформе

До 20% за подключение 
нового партнера или 

клиента.

Инвайт бонус

От 5 до 13%* с малой 
ноги.

Бинарный бонус

5% от 5-ти поколений вашей 
классической структуры от их 
дохода в малой ноге бинара.

Матчинг бонус



Обучаетесь 
сами

Приглашаете других 
и получаете 
вознаграждение

С момента активации вы получаете 
доступ к образовательной платформе 

на 28 календарных дней



Чтобы продлить доступ к платформе, а также 
продолжить получать бонусы, необходимо 

ежемесячно оплачивать активацию платформы 
в размере $100



Если в течение 28 календарных дней с момента регистрации по вашей 
реферальной ссылке к платформе присоединились и активировали 

пакет за $150 два или более новых партнера, то ваша активация 
автоматически продлевается на следующий 28 дневный период

ВЫ 2 новых 
партнера

+ =

Активация 
для вас

$0



чтобы не оплачивать абонплату и пользоваться 
полным функционалом платформы в следующий 

28 дневный период

ДОСТАТОЧНО ПРИВЛЕЧЬ 
2 НОВЫХ ПАРТНЕРОВ В ТЕКУЩИЙ 

28 ДНЕВНЫЙ ПЕРИОД



— ваша абонплата 
на новый 28 дневный 

период составляет $100

Если вы привлекли 
1 человека

— ваша абонплата 
на новый 28 дневный 
период составляет $0

Если вы привлекли 
2 человека

— ваша абонплата 
на новый 28 дневный 
период составляет $0

Если вы привлекли 
2, 4, 6 и более человек 

АКЦЕНТИРУЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТОМ, ЧТО:



В течение 14 календарных дней после первой активации можно единоразово 

сделать апгрейд пакета со скидкой $150, то есть сделать доплату и перейти 

на более дорогой пакет:

АПГРЕЙД* ПАКЕТОВ

$ 600

первый ПАКЕТ

$ 1 500

ВТОРОЙ ПАКЕТ



Как влияет пакет апгрейда на процент и 
сумму вознаграждений?


Цена

$150

$600

$1 500

$6 000

Название

Пакет Активации

Первый Пакет

Второй Пакет

Клуб Миллионеров

Инвайт 
бонус

5%

10%

15%

20%

Бинар 
бонус

5%

6%

7%

8%

Размер максимальной выплаты в неделю 
по бинару с одного бизнес места + матчинг 5%

$600

$3 000

$15 000

$30 000



Квалификация

D1

D5

D2

D6

D3

D7

D9

D4

D8

D10

Обьем в малой ноге

за бинарную неделю

$600

$20 000

$1 500

$50 000

$5 000

$75 000

$150 000

$10 000

$100 000

$200 000

Бинарный бонус 
+ к базовому 

0.50%

2.5%

1%

3%

1.50%

3.50%

4.50%

2%

4%

5%

Матчинг 
уровни (5%)

1

3

1

4

2

4

5

2

5

5



Также есть дополнительные вознаграждения за 
достижение новых уровней на платформе. Детали 

в дополнительном материале.



Присоединяйтесь к тем, кто смело смотрит в 
будущее и в числе первых стремится зарабатывать 

на высокодоходных инструментах!




It’s Freedom!


