
ПАССИВНАЯ СИСТЕМА



ОБ ОСНОВАТЕЛЕ
Mark Verdellen

Марк Верделлен всю свою активную карьеру был 
предпринимателем. Начав в качестве ИТ-консультанта в 
собственном бизнесе, позже выяснилось, что криптовалюта 
- это правильный путь для него. У него более 20 лет опыта 
работы в IT.  

Марк основал компанию ImpulsX в конце 2019 года, чтобы 
помочь людям получить дополнительные источники 
дохода.Он увлечен криптовалютой, которой занимается уже 
более 8 лет, и той свободой, которую она представляет, и 
через ImpulsX он хочет предложить вам способ получения 
пассивного дохода.

https://www.facebook.com/mverdellen

https://www.linkedin.com/in/markverdellen/
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-Еженедельная пассивная оплата
-Возможность соединения
-Вы можете позволить своим деньгам 
расти без привлечения других

IMPULSX ПАССИВНАЯ СИСТЕМА
-Начать бизнес всего с ($10)

-Карьерный план
-Матричные комиссии (матрица 2x20)
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ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПАССИВНЫЙ ДОХОД
Купить пакет за $10

Вы получите $10 кредит на рекламу на платформе.

Зарабатывайте около 2,5% еженедельно 
прибыль от ваших пакетов 

За каждый купленный пакет средства поступают в 
торговый фонд, основанный на торговля криптовалютой

На данный момент капитал разделен на 3 бота и поддержки 
• nBot: свинг-сделки на EurekaX (USDT пары) 
• Фьючерсный бот: дневные сделки / свинг-сделки на фьючерсах Binance USDT 
• Бот Bitsgap: арбитражные торги на различных биржах 
• При поддержке ERK, IPX и других крипто-холдингов ImpulsX Limited 
• При поддержке программы обучения и торговли ImpulsX.club



"Сложный процент - это 
Восемь чудес света. 
Тот, кто это понимает, 
Зарабатывает... Тот, 
кто 
Нет ... платит ". 
  
- Альберт Эйнштейн 
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PS: Нет ограничений по количеству пакетовhttps://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX

ПРИМЕР НАЧИСЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ
Вы купили 100 пакетов  
(1000 долларов США)

Ежемесячный доход 
после 36 месяцев яначисления 

сложных процентов 

Ежемесячный доход 
после 12 месяцев

Ежемесячный доход 
после 24 месяца 

https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX
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ВЛОЖЕНИЯ И СНЯТИЯ 
СРЕДСТВ AND WITHDRAWALS

-Каждый понедельник вы увидите свою 
рентабельность инвестиций и комиссионные
-Снятие средств осуществляется раз в сутки
-Вы можете снять срелства в 
BTC, ETH, USDT, LTC

-Вы можете внести депозит в BTC, ETH, USDT, 
LTC и TRX
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Матричный бонус  
$0,20 за каждый пакет

Прямая комиссия 
10%

ПЛАН КОМИССИИ



СЕРЕБРЯНЫЙ
Пригласите 2 платящих 

пользователей 
И иметь минимум 10 пачек 

Разблокируй и получай  
деньги 

До 8 уровня 

ЗОЛОТО АЛМАЗ

РУБИН ИЗУМРУД
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КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ КОМИССИИ

Покупка пакетов сразу открывает 4 уровня

Пригласите 5 платящих 
пользователей 

И иметь минимум 100 пачек 
Разблокируй и получай  

деньги 
До 12 уровня 

Пригласите 10 платящих 
пользователей 

И иметь минимум 500 пачек 
Разблокируй и получай  

деньги 
До 15 уровня 

Пригласите 30 платящих 
пользователей 

И иметь минимум 1000 пачек 
Разблокируй и получай  

деньги 
До 17 уровня 

Пригласите 50 платящих 
пользователей 

И иметь минимум 2500 пачек 
Разблокируй и получай  

деньги 
До 20 уровня 
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ПРИМЕР ЗАРАБОТКА EXAMPLE

Вы купили 100 пачек ($1000)

Вы пригласили 10 человек Напрямую!
Которые также купили 100 пачек  

(1000 долларов США)

$10 000  x 10% = 
Прямая комиссия: $1000

Комиссия матрицы от первых 10 человек: 
10 человек x 100 пакетов = 1000 пакетов x $0,2  

Комиссия вашей матрицы = $200 

Для КАЖДОГО пакета в вашей 
структуре, вы получите $0,20 

Помните, что ваша команда будет приглашать других людей, и вы также 
получите вторичный эффект от своего вышестоящего звена / лидера. 
Вы получите $0,20 доллара за пачек до 20 уровней ниже!



ПАССИВНАЯ СИСТЕМА

БЫСТРЫЙ СТАРТ
1. Попросите человека, который пригласил вас в эту компанию, 
дать ссылку для регистрации

2. Зарегистрируйтесь и купите свой первый пакет. Вы можете 
внести депозит с помощью BTC, ETH и USDT

4. Спросите у своего спонсора расписание веб-семинаров и 
пригласите людей на веб-семинары ImpulsX Passive, чтобы они 
могли узнать все об этом бизнесе.

3. Начните зарабатывать комиссионные
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Каждый вторник 20:00 CET 
Каждый четверг 13:00 CET 
Каждую пятницу 20.00 CET

Ссылка для Zoom: h�ps://zoom.us/j/99080084324

ID ВСТРЕЧИ: 990 8008 4324

https://zoom.us/j/99080084324


-ImpulsX в Facebook: https://www.facebook.com/groups/1041942506253206

-ImpulsX в Твиттере: https://twitter.com/ImpulsxOfficial

-Группа ImpulsX в Telegram: https://t.me/impulsxpassive

-Канал ImpulsX на YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UC-rPZkbyaXO_Rz9Vt7sJgUg

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

-Маркетинговые инструменты: http://madinvestor.net/impulsx

ПАССИВНАЯ СИСТЕМА

https://twitter.com/ImpulsxOfficial
https://twitter.com/ImpulsxOfficial
http://madinvestor.net/impulsx
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Пресоединяйся Сегодня
и Начинай генерировать 
Свою Прибыль


