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Никакая часть данного руководства не может быть
скопирована и использована без письменного разрешения
владельца авторских прав.
По вопросам сотрудничества пишите на vip@cryptobotanika.ru

Глава 1. Зачем инвестировать в криптовалюты?
Сразу скажу - это глава не про то, чтобы уговорить вас заняться криптой, пройти обучение и
стать счастливым криптоинвестором.
Мы в Криптоботанике видим в криптовалютах не только возможности для увеличения капитала
и финансовую свободу для каждого, но и смену парадигмы в сторону децентрализации и
устранения избыточных посредников.

Что такое Blockchain простыми словами
Blockhain - основа всех криптовалют, децентрализованный реестр, которому не
нужны посредники. У него нет государственных границ.
џ Он упрощает взаимодействие между людьми по всему миру:
џ моментальные платежи без комиссии
џ анонимные переводы и депозиты
џ краудфандинг и привлечение средств для молодых перспективных компаний
џ p2p-кредитование без участия банков
џ обмен активами, записями, регистрация прав, нотариальные операции,
верификация дипломов - сотни примеров практического применения и тд.

Blockchain - это будущее, которое уже наступило, просто пока оно распределено неравномерно
и если для Сингапура и Силиконовой долины это уже настоящее, то депутаты в Воронежах,
Липецках и Брянсках пока только планируют стать мировым центром цифровой blockchainэкономики.
На фото компания Криптоботаника представляет губернатору Липецкой области - Олегу
Петровичу Королеву современное оборудование для майнинга криптовалют.
Слева от губернатора Александр Кареевский - ведущий программы на радиостанции «Вести
ФМ», обозреватель телеканала «Россия 24», федеральный экономический аналитик:

cryptobotanika.ru

4

откровенная правда

cryptobotanika.ru

5

откровенная правда
Пенсии не будет
Если вы получаете доход только за свой активный труд, то вы не готовы к будущему в котором не
будет пенсий, возможно это звучит дико и наша книга не про это, просто знайте что в мире полно
стран, в которых пенсии нет - Тайланд, Филиппины, Индия, большая часть населения Китая.
А пока:
џ В России приняли решение увеличить пенсионный возраст медленно вплоть до 2034 года
џ Норма прожиточного минимума в среднем составляет - 8 700 рублей. Нужно проявить

изобретательность, чтобы выжить на эти деньги или научиться жить не только на пенсию, но и
на дивиденды (это проще)
џ В 2018 году дефицит пенсионного фонда России увеличится более чем вдвое — с 106,6 млрд
до 256,8 млрд рублей. Денег нет, но вы держитесь....

Просто пенсионная программа в текущем виде не работает, работают только личные
инвестиции и создание денежного потока на протяжении всей жизни:
1. приобретение недвижимости для сдачи в аренду
2. покупка долей фондов недвижимости, долей в бизнесах
3. приобретение облигаций
4. покупка акций компаний, выплачивающих дивиденды
5. др.
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Именно консервативные инструменты дают денежный поток и будут обеспечивать вас, когда
вы не захотите больше работать, но есть одно...

Пропущенное звено в инвестициях
Недостаток консервативных инструментов в том, что для получения вменяемого
пассивного дохода необходим большой начальный капитал.
К примеру, чтобы получать пассивный доход 100 000 рублей в месяц необходим капитал в
размере 7 000 000 - 10 000 000 рублей (реально 10 мультов!!!!)

Стратегия, когда вы покупаете денежные потоки с заработанных денег в чистом виде, не
работает, так как обычному человеку нужны десятилетия, чтобы накопить и уже потом
инвестировать.
Нужны штурмовые конструкции, кстати, этому посвящен наш проект “Территория
инвестирования”, и мы надеемся увидеть вас на одной из наших живых встреч инвесторов , на
которых мы делимся рабочими моделями и реализованными проектами в сфере инвестиций.
Это не только знания, но и крутая атмосфера и нужные связи с единомышленниками:
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3 главных врага вашего капитала
Пока вы будете копить, по пути вы столкнетесь с большим количеством соблазнов потратить
свой капитал - купить новую машину, квартиру, плюс инфляция играет против вас.
Первый враг на пути к финансовой свободе - вы сами и навязанное из телевизора желание
иметь здесь и сейчас.
Пока вы копите, против вас работают еще 2 серьезных игрока - печатный станок и частичное
резервирование.
Говоря простыми словами - пока вы работаете, кто-то печатает, и на те же деньги вы со
временем можете купить меньше благ.
Частичное резервирование - легальный инструмент всех банков. Допустим, вы кладете в
банк 100 000 рублей, а банк использует их в качестве обеспечения для того, чтобы выдать кредитов
на 900 000 рублей и сделать на ваши кровные 80-100% годовых, отдав вам вашу долю в пределах
10%. ПУЗЫРЬ НАДУВАЕТСЯ….
Но вы не банк, и единственное решение для частного инвестора увеличить капитал спекуляции. Вам нужен мультипликатор, который может увеличить небольшой начальный капитал в
несколько раз и быстро выйти на нужный пассивный доход.

Криптовалюты - это не денежный поток
Криптовалюты - это инструмент мультипликатор, он не дает денежного потока, даже когда
1
речь идет о майнинге (“добыче криптовалюты”, это всего лишь дериватив и там нет сложных
процентов и реинвестирования).
Единственная цель инвестора в криптовалюты - получить иксы. То есть многократно увеличить
свой начальный капитал и далее инвестировать его в консервативные инструменты, дающие
денежный поток.

Криптовалюты - это денежный поток
Самая популярная мечта инвестора в криптовалюты - получать стабильный денежный поток в
криптовалюте и желательно в пассивном режиме. Не следить за графиками курсов, за новостями,
прогнозами, новыми проектами и т.д., а просто иметь криптовалюту и за счет этого жить финансово
свободным человеком.
Уже сегодня есть зачатки таких инвесторских инструментов. К примеру, мастернода получает
вознаграждение в криптовалюте. Работоспособность некоторых криптомонет поддерживается
1

Дериватив - финансовый инструмент, производный от другого, часто скрывающий суть или делающий более удобным инвестиции.
Акции, паевые фонды, фонды недвижимости - это все деривативы.
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за счет кошельков с определенной суммой, которые круглосуточно находятся в режиме онлайн.
Если вы купите такую монету в нужном количестве, то будете получать вознаграждение сразу себе
на кошелек.
Другой пример, как можно получить денежный поток на криптовалютах - p2p кредитование.
Существуют сервисы, на которых вы можете дать пользователю займ. Если упростить, то схема
выглядит так: вам дают крипту взамен рублей суммой на 70% от той крипты, которую вы получили.
За каждый день займа капает небольшое пени. Если по окончании срока пользователь не
возвращает рубли, вы можете оставить всю криптовалюту себе (получаете +30% по курсу).
Эти сервисы только недавно появились, но ими уже пользуются, направление активно
развивается, и в следующем году может вырасти в мощный инструмент, дающий стабильный
денежный поток.
Еще один важный фактор - активы во всем мире оцифровываются. Если сейчас это норма
только для развитых регионов стран Запада типа Силиконовой долины и т.п., то для России,
особенно для регионов, этот процесс начнется только через несколько лет. Этот процесс запущен,
и он необратим - людям просто выгодно взаимодействовать без посредников: это удобней,
дешевле и быстрей. Крупные игроки и институциональные инвесторы обратили внимание на этот
фактор, и мы ждем их прихода на крипторынок уже в этом году.
Токенизация вещей и бизнес-процессов означает, во-первых, что инструменты традиционной
экономики, дающие пассивный доход, теперь можно будет использовать и с участием криптовалют.
А во-вторых, с приходом крупных игроков и вливанием по-настоящему крупных капиталов сильно
поднимет курсы монет.

Ваши несколько попыток
Еще один важный момент, кто бы вам что не говорил, криптовалюты - рискованный инструмент,
в котором помимо стандартных рисков потери стоимости есть еще риски взлома и воровства.
Решение в этом случае - разобраться в теме и пройти обучение - вы сэкономите кучу времени,
сбережете свои деньги и даже сможете приумножить их.
Далее, у вас должно быть в запасе несколько попыток. Никаких покупок “на всю котлету”
(инвестирования всех ваших сбережений).
Ваша ставка может сгореть, а может многократно увеличить ваш капитал, и если ко второму
варианту готовы все, то морально потерять деньги в крипте готовы единицы. Поэтому в
Криптоботанике мы оперируем термином - инвестиционный криптовалютный портфель.
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Криптовалютный портфель
Нам не важно, какая монета на хайпе, какие прогнозы дают аналитики по конкретным
криптовалютам. Мы делаем ставку на рост капитализации всего рынка и управляем портфелем из
ТОП-25-30 монет, проводим ребалансировку и докупаем на просадках, когда весь рынок в
депрессии. Это одна из основных стратегий инвестирования в криптовалюту.
На нашем основном обучающем курсе для инвесторов мы подробно разбираем портфельные
стратегии инвестирования. Рекомендуем обратить на него внимание, когда у вас уже будет
криптовалюта (кстати, об этом ниже уже в следующие 10 минут в этой книге).

Самые лучшие сделки заключаются в период максимального
пессимизма
Биткоин “навсегда хоронили” уже больше 100 раз. Рекордное падение цены достигло 94%.
Самое продолжительное проседание длилось 21 месяц - именно столько понадобилось
криптовалюте №1, чтобы отыграть курс и вернуться к исходному значению. Графики цены похожи.
Вот, например, падение курса на 85% с ноября 2013:
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Вот падение на 67% в декабре 2017 года:

Как видите, главная криптовалюта всегда возвращала свою цену, хотя падения были даже
серьезней текущего. Есть все основания полагать, что биткоин вернет цену и поставит новые
рекорды еще не раз.

Раз в несколько лет биткоин на полном серьезе хоронят “навсегда” - цена сильно проседает на
долгий срок было уже 4 раза:
џ Падение курса на 94% с июня по ноябрь 2011 с $32 до $2. Вернул цену за 21 месяц.
џ Падение курса на 80% в апреле 2013 с $266 до $54. Вернулся на прежний курс за 7 месяцев.
џ Почти постоянное падение курса на 85% с ноября 2013 по январь 2015 с $1166 до $170.

Вернул цену за 17 месяцев.
џ Падение началось с декабря 2017 с $19550 до $6500 и достигло 67%. За полгода он не вернул
цену.
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Однако сейчас для новичков, которые в крипте всего полгода-год, наступил период
максимального пессимизма. Эти люди продают свои биткоины дешевле, чем покупали, потому что
уже не верят в нее.
Однако сейчас - именно тот период, когда в крипту можно войти “со скидкой”.
Джон Темплтон решил откладывать 50 процентов всех своих заработков и добиться того, чтобы
сбережения работали на него.
Изучая историю, он выявил некоторые закономерности. «Самые лучшие сделки
заключаются в период максимального пессимизма, – рассказывал Джон. – Цену акции
может снизить только ее массовая продажа – и ничто больше». Задумайтесь над этим.
Когда экономика на подъеме, цены на все активы растут, а в периоды спада инвестору трудно
найти хорошую сделку. Почему?
Дело в том, что, когда дела идут хорошо, человек считает, что так будет продолжаться вечно.
Но когда начинается спад, все бросаются спасаться как могут. Они отдают за бесценок свои
дома, акции, фирмы. Постоянно идя против тенденций рынка, Джон, не имевший поначалу ничего,
превратился в мультимиллиардера.
Как ему это удалось?
Когда Германия в 1939 году напала на Польшу и ввергла Европу во Вторую мировую войну,
повсюду сея страх и отчаяние, Джон наскреб 10 тысяч долларов и занялся инвестициями на НьюЙоркской фондовой бирже.
Он купил по 100 акций различных компаний, цена которых составляла меньше одного доллара,
в том числе и тех, которые практически были банкротами. Просто он помнил то, о чем обычно
забывают другие: ночь не может продолжаться вечно. Финансовая зима рано или поздно
проходит, уступая место весне.
По окончании Второй мировой войны в американской экономике начался подъем, и цены на
акции Темплтона резко подскочили. Теперь его инвестиционный портфель оценивается уже в
миллиарды долларов.

Еще один пример отличного заработка на падении рынка - Джефф Грин. На фоне всеобщей
паники в 2008 году он вдруг попал в топ-400 богатейших американцев.
Джефф грин вел весьма успешную деятельность по строительству и сдаче в аренду объектов
в Лос-Анджелесе, но самые большие деньги он заработал в 2007-2008 году, предугадав
проблемы рынка недвижимости и сыграв на его падении. В итоге за 18 месяцев Грин стал
обладателем 800 млн долларов быстрой прибыли.
Заработать на растущем рынке может почти каждый. Предугадать кризис и получить высокую
прибыль в момент всеобщей паники и потерь умеют немногие. Помните, что падение рынка
всегда открывает отличные возможности дешево скупить недооцененные активы.
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Сколько стоил самый первый Bitcoin и как инвестировать с машиной
времени?
Если вы читаете эту книгу, значит вы хотя бы раз слышали про первую и основную криптовалюту
- биткоин (Bitcoin). Также вы наверняка знаете, что сейчас он стоит несколько тысяч долларов.
А 5 октября 2009 года, когда New Liberty Standard впервые установила курс биткоина, за 1
доллар США давали 1 309,03 btc. То есть, тогда даже нельзя было сказать, сколько стоит один
биткоин, потому что эта сумма исчислялась долями цента.
С тех пор график курса биткоин взлетел до небес, и первая криптовалюта показала доходность
сотни тысяч процентов! Но время сумасшедшей доходности биткоина уже позади… Или все таки
нет?

Инвестиции в перспективные криптовалюты
Есть такой термин “мусорные акции” - когда инвестор за копейки скупает большое количество
акций в надежде, что какие-нибудь из них вырастут и многократно окупят все остальные инвестици,
мы предпочитаем называть эту стратегию - инвестиции в перспективные криптовалюты.

cryptobotanika.ru
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Нужно лишь выбрать проект с сильной активной командой и востребованной
технологией, монеты которого пока еще очень дешевые и закупить небольшое
количество, далее забыть о них на пару лет.

Люди, которые когда-то шутки ради покупали биткоины буквально на мелочевку, сейчас
обладают целыми состояниями. А ведь биткоин - не единственная криптомонета, которая так
взлетела.
џ Криптовалюта Виталика Бутерина Ethereum когда-то продавалась по 40 центов, сейчас же ее

цена свыше $400.
џ Стартовая цена Neo составляла $0.03, сейчас - более $30 за монету.
џ Ripple когда-то стоил меньше цента, а на пике дошел почти до $4.
И это лишь некоторые монеты из ТОП-10. Продолжать можно долго…
Но далеко не каждый проект дает такие показатели. На скриншоте ниже исторический снимок
капитализации всех основных криптовалют на июнь 2013 года. Как видим, из них сейчас на рынке
остался биткоин и пара других монет. Все они выросли с тех пор в десятки и сотни раз.

cryptobotanika.ru
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А куда делись остальные?
Вопрос риторический. Просто не прошли проверку временем. Сейчас вообще хоть кто-то
помнит про Freicoin, Terracoin, WorldCoin? Они либо исчезли, либо все так же торгуются за
мелочевку.
Так что не все так просто. Нельзя купить наобум себе любых монет и ждать туземуна (резкого
взлета курса монеты).
Тем не менее, на рынке постоянно появляются все новые проекты, которым еще только
предстоит рост. Представьте, что будет, если вложить в подобный проект 50 000 - 100 000 рублей и
забыть про него на несколько лет.
Такая инвестиция может обеспечить безбедную жизнь вам и вашей семье без необходимости в
работе или иных источниках дохода. У технологии криптовалют огромное будущее и она находится
на самой начальной стадии.

Какие курсы по криптовалютам стоит посетить
СТОП! Можно долго изучать, искать идеальные способы покупки криптовалюты, выбирать
самые безопасные кошельки или воспользоваться уже проверенным тренингом “Точка входа
в криптовалюты”:
1. Изучить базовую информацию по криптовалютам (45 минут)
2. Завести кошельки для хранения Bitcoin и Ethereum (пока достаточно их) и настроить к ним
безопасный доступ
3. Заполнить форму заявки и получить криптовалюту на 1000 рублей в подарок

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БОНУС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ
Вы можете приобрести курс ТОЧКА ВХОДА В КРИПТОВАЛЮТЫ со
значительной скидкой по ссылке ниже, а также получить криптовалюту на ваши
созданные кошельки в подарок:
Посмотрите видеопрезентацию и условия 4-х часовой акции прямо сейчас
http://botanika.io/tochka4
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Мы создаем знания и инструменты, позволяющие
как можно быстрее достичь своих финансовых целей и
получать стабильный пассивный доход

Криптоботаника: на стыке инвестиций и блокчейн-технологий
Именно из-за сложностей инвестирования в криптовалюты и в то же время их
перспективности, в 2017 году мы и запустили Криптоботанику - дочерний проект
“Территории Инвестирования”.
До этого с 2014 года эта тема передавалась среди наших знакомых и на закрытых
мероприятиях. Кому-то мы помогали настраивать кошельки, кому-то составить
криптовалютный портфель. Наконец эти инвест-стратегии стали полноценной
пошаговой системой обучения.
Криптоботаника сейчас -это команда профессионалов, и наша основная цель помочь как можно большему количеству людей преодолеть бедность, добиться своих
финансовых целей и создать стабильный доход от инвестиций, превышающий остальные
расходы.

cryptobotanika.ru
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Чтобы всегда быть в тренде в постоянно меняющемся мире, мы неустанно обучаемся,
посещаем и организовываем живые мероприятия, обмениваемся опытом с другими
инвесторами.
Один из наших новых спецпроектов - “Точка входа в криптовалюты” - уникальный и
простой курс для новичков, который позволяет им делать свои первые шаги в
инвестировании, уже через час после начала обучения, не боясь допустить ошибок.

Спасибо! Помогли сдвинуться с мертвой точки! Месяца три уже читаю и ваш канал
@cryptobotanika и много других о крипте, но ничего не делал. Наконец-то попробую себя в
криптоинвестициях! - Николай

Очень четко и по делу. Главное - есть хороший стимул все сделать быстро. Несмотря
на кучу дел, села и сделала. Времени много не заняло, старт дан, спасибо! - Анастасия
Отличный мини-курс, помог начать действовать сразу, а не ждать и сомневаться.
Раньше у меня было много информации, но здесь бонусы заставляют применять
знания, а не просто их накапливать. - Екатерина

Глава 2. Как криптовалюты меняют парадигму
инвестирования
Криптовалюты взорвали информационное пространство в конце 2017 года и прочно вошли в
современную жизнь. Истории новоявленных миллионеров, с нуля сделавших состояние на крипте,
взбудоражили не один десяток умов. Давайте разберемся поподробнее и выделим 5 основных
причин, почему стоит инвестировать в криптовалюты.

Доходность более 100% годовых
Криптовалюты - это один из немногих инвестиционных инструментов, обеспечивающий
доходность более 100% в год и более.
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Если проследить за графиком курса любой криптовалюты за последний год, то практически
все они выросли в несколько раз. К примеру ниже вы видите топ-15 монет по капитализации на 4
июня 2017 года.
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А теперь посмотрим на те же топ-15, но по состоянию на 4 июня 2018 года:
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Некоторые монеты вышли из этого списка, другие добавились, но из тех, что остались, дали
иксы почти все. Кроме биткоина и эфира, Ripple вырос более чем на 100%, Monero - более чем на
300%, Litecoin - более 400%. И это далеко не все из существующих монет.
Есть примеры роста на тысячи процентов за год!
Но опять же напомним, что по определению:
Криптовалюты - это актив с высоким риском, и доходность конкретной монеты в
прошлом не гарантирует ее доходность в будущем.
Хорошая новость в том, что этими рисками можно управлять, как это сделать,
разберем ниже в этой книге.

Рынок криптовалют растет уже 9 лет подряд
На текущий момент общая капитализация всех криптовалют составляет около $250 млрд. Из
них на биткоин приходится примерно половина всей доли. Для сравнения, капитализация одного
только Facebook’а - более $570 млрд. А ведь это лишь единичный представитель отрасли. Приведем
пример из нескольких крупнейших IT-компаний ниже.
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Одно яблоко дороже всех криптовалют в мире
У криптовалют огромный потенциал для роста, капитализация всего рынка пока не
превышает капитализации одной известной яблочной компании, выпускающей крутые
телефоны.
При этом количество более-менее активных криптовалют уже превысило несколько
тысяч и это число растет с каждым днем.

Ответ прост - Apple можно купить прямо с мобильного телефона в любом онлайн-банке, а чтобы
приобретать криптовалюты, необходимо обладать чуть более продвинутыми навыками:
1. зарегистрировать кошельки для хранения
2. настроить их безопасность
3. приобрести криптовалюту
4. сформировать криптовалютный портфель (если вы рассматриваете крипту с точки зрения
инвестирования и увеличения капитала, если нет - читайте срочно первую главу)
Мы записали пошаговый видеокурс на экране в котором за пару часов
поможем вам разобраться с этими вопросами
Посмотрите видеопрезентацию курса “Точка входа” прямо сейчас
http://botanika.io/tochka4

Курс очень полезен для начинающих. Показывает, как не наделать ошибок в самом
начале и не потерять в будущем свои криптоактивы - Ибрагим

По статистике, сейчас только 4 миллиона человек владеют криптовалютой, это меньше 0.1% от
всего населения Земли.

7 причин, почему криптоэкономика может вырасти в 100 раз
за следующие 5 лет
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За счет популяризации технологии блокчейна, эта цифра вырастет в десятки и сотни раз.
И сама индустрия только зарождается:
1. запускаются профессиональные финансовые инструменты и деривативы в
криптовалютах для крупных инвесторов:
џ фьючерсы на Bitcoin, Ethereum
џ паевые ETF-фонды
џ криптовалютные опционы
2. совершенствуются внутренние торговые инструменты для трейдеров
џ площадки с поддержкой автоматической торговли
џ торговля с плечом
џ терминалы MetaTraider и межбиржевые терминалы для арбитража криптовалют
3. на всех(!) мировых континентах проводятся живые мероприятия и конференции
4. развивается инфраструктура для связи криптовалют с традиционным миром
џ запускаются новые шлюзы для обмена криптовалютами
џ биржи для торговли
џ дебетовые карты
џ физические холодные кошельки для безопасного хранения криптовалюты
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5. криптовалютные проекты интегрируются в различные сферы экономики
џ онлайн-банкинг
џ прием платежей
џ p2p-кредитование
6. на рынок ежедневно(!) выходят новые криптовалютные проекты и привлекают
миллиарды долларов финансирования по модели ICO и через традиционные венчурные
фонды
7. blockchain-технологии совершенствуются и появляются приложения и сервисы,
адаптированные для “нормальных людей”, а не только для it-фанатиков:
џ кошельки в мобильных телефонах с функцией быстрой оплаты по QR-коду
џ приложения для быстрой идентификации через BLockchain (Civic)
џ криптоматы - терминалы для покупки криптовалют в торговых центрах

Большой капитал ждет, пока хомяки наедятся
Важно понимать, что крупные институциональные инвесторы пока еще не могут полноценно
участвовать в рынке, так как регулирование находится в зачаточном состоянии, а
профессиональные инструменты традиционных инвесторов, такие как фьючерсы на Биткоин и
Эфир, ETF-фонды, возможность хеджирования рисков только зарождаются и набирают обороты.
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Блокчейн избавляется от посредников
Говоря простым языком, блокчейн - это открытый децентрализованный реестр. Что-то
типа таблицы в экселе. Только очень большая. В нее записываются все транзакции биткоина либо
другой криптовалюты между всеми кошельками, существующими в сети.
Сокращенная актуальная копия блокчейна хранится на компьютере у каждого, кто скачал себе
биткоин-кошелек или кошелек любой другой криптовалюты.
Это значит, что кто-то один не сможет внести в нее изменения, если это не подтвердят другие
участники сети. А таких участников - миллионы по всему миру, и процесс подтверждения
2
транзакций осуществляется за счет майнинга .
Это и есть децентрализация, и самая лучшая защита от взлома. Она же гарантирует то, что
биткоином не смогут управлять правительства различных стран.

Блокчейн анонимен, но при этом абсолютно прозрачен
Чтобы завести свой кошелек и проводить транзакции биткоинов, от вас не потребуется никаких
личных данных. Адрес кошелька - длинная случайная последовательность букв и цифр.
Если вы нигде не будете афишировать, что он принадлежит вам, то никто никогда не узнает об
этом. В то же время, любой может посмотреть в блокчейне состояние любого кошелька и все
проведенные на нем транзакции.
Во многих блокчейнах, таких как Ethereum, NEO, Stratis, Waves, используется технология смартконтрактов. Стороны записывают условия соглашения в компьютерный алгоритм, который следит
за их выполнением.
Таким образом он выполняет посредническую и надзорную функцию, избавляя от
необходимости привлекать третьих лиц: юристов, экономистов, различных менеджеров. У этой
технологии огромный потенциал применения во многих сферах жизни.
Уже сейчас внедряется множество проектов, которые перенесут привычные нам сервисы на
технологию блокчейна. Тут и площадки для продажи товаров, социальные сети, сервисы для
страхования, множество финансовых сервисов, p2p-кредитование, развлекательные приложения,
площадки для голосования и т.д. Одним словом, за блокчейном будущее.
На рисунке представлены крипто проекты, которые заменят привычные нам сервисы в
ближайшие годы:

2

Майнинг - Процесс записи транзакций биткоина в блокчейн с использованием вычислительных мощностей, за который участники
получают вознаграждение.
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А на следующем рисунке - примеры проектов, которые уже используются в жизни.

cryptobotanika.ru

25

откровенная правда
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Выше мы уже писали, как важно приобретать активы на падающем рынке, во время
максимального пессимизма. Сейчас не только криптовалюты, но вообще вся экономика в упадке, а
Россия тем более. С каждым днем увеличиваются проблемы с кредитами, пенсиями, качеством
жизни.
Самая богатая женщина в мире
Гетти Грин (1834-1916) называли “ведьмой с Уолл-стрит”. Когда многие инвесторы-мужчины боялись
иметь дело с денежными банкнотами, дальновидная Генриетта Грин во время гражданской войны смело
скупала наличные доллары. Она сумела заработать на этом более $ 1,25 млн. Деньги женщина успешно
инвестировала в железнодорожные облигации.
На момент смерти Грин ее состояние оценивалось не менее чем в $ 100 млн, что по теперешним
меркам равняется $ 2,1 млрд. И хотя Гетти Грин вошла в историю в основном благодаря своей
невероятной скупости, нельзя отрицать ее финансовый талант, чутье и смелость, позволившие ей
заложить основу своего громадного состояния во время гражданской войны и финансового кризиса.
Не бойтесь идти против толпы и всегда придерживайтесь своей инвестиционной стратегии
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Криптовалюты оставляют ценности в руках людей
Выше мы говорили, что криптовалюты пока еще никем не регулируются и не имеют правового
статуса. Отсюда следует, что это своего рода финансовый оффшор.
Обстановка в нашей стране сейчас становится все напряженней, и доверять свои средства
банкам не всегда разумно. Тем более, что большинство банков у нас контролируется государством.
В том же Сбербанке контрольный пакет акций принадлежит Центробанку РФ.
И стоит отметить один правовой акт, а именно Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
Ссылаясь на этот акт, службы финмониторинга могут заморозить ваши счета без объяснения
причин.
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Такая политика государства в отношении банков ведет к тому, что Вы, будучи полноправным
хозяином своих средств, в какой-то момент просто не сможете ими воспользоваться.
И это мы еще не говорим об опасностях долгового пузыря в реальной экономике и грядущих
кризисах.

Глава 3. 7 способов потерять все деньги при покупке
криптовалюты
Истории о том, как кто-то потерял свои деньги в крипте - сотни и тысячи, но не все спешат ими
делиться. Оно и понятно. Нет такой статистики, но есть все основания полагать, что КАЖДЫЙ
неподготовленный новичок в криптовалюте терял на ней деньги.
Тем более что способов расстаться со своими кровными в крипте очень много. Надо понимать,
что это спекулятивный рынок, который никем толком не регулируется, это своего рода Дикий Запад,
и помимо безграмотности самих новоявленных держателей криптовалют здесь очень много людей,
которые хотят вас обмануть и завладеть вашими деньгами.
Ведь где много денег - там много и мошенников. Поэтому в последние годы львиная доля
аферистов переключилась именно в эту область.
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Если выделять самые частые опасности, которые подстерегают ваш кошелек на крипторынке,
то можно отметить следующие:

1. Скамы и взломы бирж
Одна из основных опасностей, если вы храните свои монеты на бирже. За примерами далеко
ходить не надо. В 2014 году обанкротилась криптобиржа Mt.Gox, тогда было потеряно более 800
000 btc пользователей.
И большинство обманутых инвесторов до сих пор так и не вернули свои деньги. В 2015 году была
взломана биржа Bitstamp. Летом 2017 года в Греции агентами ФБР был задержан Александр Винник
- один из руководителей крупнейшей в СНГ биржи BTC-e.

Очень скоро была закрыта и сама биржа. Итог - опять же люди потеряли свои деньги.
В январе 2018 года с японской биржи CoinCheck хакерами было украдено более $530 млн в
криптовалюте.
И это только самые крупные примеры. Скамы меньшего размаха происходят регулярно. Но
можно защититься от них, если хранить свои монеты на специальном устройстве - аппаратном
кошельке холодного хранения. Лучший вариант - кошелек-флешка Ledger.
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2. Фишинг
Мошенники постоянно ищут способы завладеть вашими монетами. В первом случае они
создают фейковые сайты бирж или кошельков, которые выглядят один в один как настоящие. Даже
в поисковике выдаются в первых строчках.
Их выдает небольшое отличие в адресе, на которое большинство пользователей могут не
обратить внимание и ввести свои данные. Как итог - доступ к вашим аккаунтам оказывается в руках
злоумышленников.
Инвесторы о Точке входа:
Отличный курс для начинающих. особенно хорошо разобраны моменты защиты!!!
Сергей

На скриншоте ниже видно, что вместо буквы b в адресе сайта стоит буква d. Это сайт
мошенников, который выглядит точно также, как настоящий сайт.

cryptobotanika.ru

30

откровенная правда
3. DNS-атака - тренд 2018 года
Хакеры напрямую взламывают серверы сайта и все пользователи, которые пытаются зайти на
него, перенаправляются на фейковую страницу, ворующую их данные. Соответственно, если это
сайт кошелька или биржи, на которой вы храните монеты - их украдут. Таким способом, например,
был взломан популярный онлайн-кошелек Myetherwallet.

4. Публичные Wi-Fi сети
Хакеры постоянно используют их, чтобы получить доступ к личным данным пользователя.
Ключи от кошельков с криптой, если вы передаете их кому-либо в сообщении - не исключение. Есть
множество примеров, как люди теряли свои деньги таким образом.
Лучшая защита здесь - это постоянно обучаться техникам безопасности при работе с
криптовалютой и пользоваться VPN-сервисами.

5. Криптовалютные менялы
Ну тут все просто: схем развода при обмене крипты огромное множество. При этом вас могут
обмануть как и при обмене вживую, так и в сети. Единственный надежный вариант - покупать крипту
на зарекомендовавших себя биржах, соблюдая все правила техники безопасности или через
проверенных людей, которых всегда в дефиците.

6. Токсичные инструменты для выманивания денег инвесторов
Это опять же целый список проблем, которые могут возникнуть у начинающего инвестора.
Можно войти в монету на локальном пике ее стоимости, как некоторые купили биткоин по $20 000 и
теперь ждут, когда хотя бы выйдут в ноль.
Также есть такая проблема у начинающих инвесторов, как “пересаживание семян”. Можно
просто неудачно выбрать коин, который сейчас “на хайпе” и вложиться в проект без перспектив, в
то время как проданные криптомонеты вырастут в цене в несколько раз.
Напомним, что сейчас торгуется около 2 000 криптомонет, и очень большой процент из них
просто исчезнет через несколько лет. И это мы еще не говорим про инвестирование в ICO - тема для
отдельного разговора.

7. Неправильное хранение криптовалюты
Самая банальная, но при этом самая распространенная причина потери криптовалюты - когда
вы теряете ключи к своему кошельку. Обычно ключи существуют в виде последовательностей
символов и специальных файлов. Первые стоит выписывать и хранить в надежном месте.
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Вторые просто хранить в надежном месте. И первые и вторые можно потерять. В таком случае
вы больше никак не сможете получить доступ к своим монетам.
Также у вас может сломаться компьютер, на котором установлен кошелек. По статистике, почти
4 миллиона биткоинов утеряно навсегда из-за халатностей, допущенных при хранении. Это почти
четверть от всех существующих биткоинов на данный момент, что в долларах составляет больше 30
миллиардов по текущему курсу.
Использование
аппаратного кошелька Ledger
соблюдать правила эксплуатации.

заметно облегчит жизнь, но тут тоже надо

Прочитайте наш обзор и инструкцию по кошельку Ledger

Глава 4. Самый быстрый и безопасный способ
получить свою первую криптовалюту
Как уже упоминалось выше, инвестирование в криптовалюты - на сегодня единственная
возможность многократно приумножить свой капитал и заложить фундамент финансовой
независимости. Тем более, что такие возможности появляются один раз в несколько десятилетий.
И если упустить ее - можно жалеть потом всю жизнь.
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Рынок блокчейн-технологий пока что находится на начальной стадии развития, в него еще не
вошли крупные капиталы, и есть возможность войти в число так называемых “early adopters” первопроходцев, которые получат впоследствии огромную прибыль со своих первоначальных
вложений, когда индустрия вырастет.
Как известно, гиганты IT типа Фейсбука или Амазона тоже когда-то были маленькими, никому не
известными компаниями. Также и биткоин еще несколько лет назад никто не знал. Но несмотря на
свой мощный рост за последние месяцы, у него еще огромный потенциал. И помимо него есть
множество достойных проектов, которым еще предстоит вырасти в цене, а возможно даже
обогнать биткоин и сместить его с первого места по капитализации.
Но в то же время, инвестирование в криптовалюты - отличная возможность потерять деньги.
Если инвестировать в них необдуманно, конечно. Особенно если учесть количество мошенников в
этой сфере. В общем, самому разобраться здесь очень сложно и долго, а потерянные вложения
потом не вернуть.
Вот всего лишь некоторые правила, которым мы рекомендуем следовать при работе с
криптовалютой:
1. Установите менеджер паролей LastPass:
џ Поможет создавать пароли со сложной степенью защиты
џ Будет хранить ваши пароли в безопасности
џ Защитит вас от попадания на фишинговые сайты
И не забудьте привязать к LastPass ваш телефон и Google Autentificator
2. Добавьте адреса ваших кошельков в закладки браузера:
џ помимо удобства - это поможет вам избежать попадания на фишинговые сайты
3. Для работы с криптовалютой рекомендуем завести следующие кошельки:
џ Идеально, если вы закажите LedgerWallet - самый безопасный кошелек в текущее время
Если такой возможности нет - тогда используйте кошелек https://blockchain.com/ В текущий
момент он поддерживает три основные валюты (Биткоин, Эфир и Биткоин Кэш)
При его регистрации обязательно выполните все условия по безопасности, которые в нем есть:
џ сложный пароль через LastPass
џ верификация почты
џ резервная секретная фраза для восстановления
џ резервная флешка для восстановления
џ создание подсказки для пароля
џ привязать номер телефона к кошельку
џ создать 2FA аутентификацию
џ заблокировать запросы сети TOR
џ убедиться, что все настроено, и вы можете нормально выйти и снова зайти в кошелек

cryptobotanika.ru

33

откровенная правда
И это только базовый уровень защиты, который мы рекомендуем вам настроить прежде, чем
начать инвестировать в криптовалюту…

У вас хватит времени осилить все это самому?
Именно поэтому мы и разработали уникальный вводный
тренинг “Точка входа” . В нем мы
собрали самые необходимые материалы по основам инвестирования и безопасности. Только самое
основное и актуальное без многочасовой езды по ушам. Мы на пальцах объясним, с чего начать и
что делать.
Практически сразу у вас появятся безопасные криптовалютные кошельки, на которых будут
стартовые монеты: 1000 рублей в Bitcoin и Ethereum. Это наш подарок за успешное
прохождение курса. Полученные знания позволят вам продолжить свой путь в мире криптовалют,
не опасаясь стать жертвой мошенников.
В качестве бонуса вы также получите инструкцию по безопасной покупке криптовалюты в
любом количестве.
Инвесторы о Точке входа:
Спасибо за опыт и советы в правильном и безопасном использовании конкретных
криптокошельков. Буду пользоваться и мотать на ус) - Станислав
Все по делу. Очень системно, без воды. Очень понравилась подача материала:
короткими наглядными кастами. - Татьяна
Отличный курс для новичков, кратко, доходчиво, полная пред подготовка, остаётся
только закупиться и начать действовать! - Денис
Подача материала в доступной форме, все шаги озвучены подробно. После
просмотра видео все легко можно повторить и выполнить все задания. - Татьяна
Супер! То, что нужно для новичка и не только! - Ольга
Очень доступно, спасибо большое... разжевали как детям .... - Ирина
Спасибо за нужную и легкую в усвоении информацию, все кратко и по существу, и
даже зная уже о чем идет речь, я открыл для себя новые полезные нюансы.. - Денис

Записаться на Точку входа
http://botanika.io/tochka4
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Глава 5. 25 стратегий инвестирования в
криптовалюты
Карта инвестиционных стратегий в криптовалютах
Хоть криптовалюты - относительно молодой рынок, но уже есть несколько десятков стратегий
по получению прибыли на нем. Рассмотрим основные:
По цели инвестирования:

* зеленым фоном выделены рекомендуемые стратегии для формирования начального портфеля инвестора
** красным выделены стратегии, которые не рекомендуются для инвестирования и которые плохо показали себя на
длинной дистанции
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Эти же стратегии по процессу инвестирования:

Цветовое обозначение:
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Есть и другие способы получить прибыль с криптовалют, плюс с развитие отрасли появляются
новые. Из указанных 25 стратегий мы опробовали большинство (кроме тех, которые мы посчитали
очевидно убыточными или неоправданно сложными).
Буквально в нескольких словах расскажем о каждой из них, чтобы у вас сложилось понимание
этих стратегий.

1. Голубые фишки и ликвидные монеты (Bitcoin, Ethereum)
Голубые фишки - это самые топовые монеты с крупнейшей капитализацией. Вкладываясь в них,
вы выбираете относительно безопасный инструмент для инвестирования, который обеспечит вам
высокий уровень доходности. При этом риски здесь самые минимальные, если сравнивать с
другими стратегиями в крипте. Биткоин, Эфир, Риппл - это классические голубые фишки. Многие
трейдеры рекомендуют держать в подобных монетах до 70% своих инвестиций в крипту. В таком
случае вы сможете спать спокойно и ждать 3-5 лет, пока капитал вырастет в несколько раз.

2. Портфель ТОП 25-30 криптовалют
Выше мы уже рассказывали про такой инструмент как инвестиционный портфель криптовалют.
Берем список из 25-30 топовых монет в рейтинге и распределяем свои инвестиции между ними. Эта
стратегия похожа на “голубые фишки”, с тем отличием, что здесь мы добавляем в свой
криптопортфель больше монет, чтобы диверсифицировать риски и увеличить прибыль.
К примеру, если бы 1 января 2017 года, вы вложили бы $2 000 только в биткоин, то к концу года
ваша прибыль составила бы $19 250, а если бы вы распределили их в ТОП-25 монет на тот момент то прибыль составила бы $137 578, что почти в 7 раз больше.
Правда управлять таким портфелем криптовалют уже сложнее, потому что надо регулярно
проводить ребалансировку, и в целом следить за ситуацией на рынке.

3. Портфель перспективных криптовалют
Еще один вариант портфельного инвестирования. Только здесь наша цель - собрать портфель
из перспективных монет, которые пока не находятся в топе, но при этом являются основой будущего
блокчейна, так как технологически превосходят те монеты, которые сейчас находятся в топе. Мы
отбираем такие монеты в отдельный портфель и обязательно проводим ребалансировку, которая
снижает риски и может увеличить доходность.
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4. Криптофонды
Криптовалютный фонд - это разновидность инвестиционного фонда, в котором активом
является криптовалюта. Инвесторы отдают свои монеты в управление руководству фонда за
определенную комиссию. Руководство криптофондов обычно - опытные финансисты и пытаются
получить максимальную прибыль с крипты своих клиентов. Но не стоит забывать, что можно
наткнуться на мошенников, которые просто своруют ваши монеты, так что фонды надо выбирать
очень тщательно.
У Криптоботаники есть своя программа Доверительного Управления, где мы с 2017 года
работаем с заинтересованными инвесторами. Результаты портфеля мы выкладываем каждое утро
в нашем телеграм-канале . Если хотите узнать подробнее, обратитесь к нам в телеграм
@Cryptobotanika_supportBot или по почте support@cryptobotanika.ru

5. ICO-пулы
ICO-пулы схожи со стратегией криптофондов. Только здесь инвесторы объединяются, чтобы
участвовать в перспективных ICO. По сути, это складчина для покупки токенов, потому что в
топовые ICO-проекты часто бывает сложно попасть самому, а его еще надо удачно выбрать. Тут
тоже есть риск скама пула, к нему добавляется еще и риск того, что токен ICO “не взлетит”. Но при
правильном выборе пула можно получить прибыль более 100% с одного проекта.
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6. Инвестиции в ICO
ICO - это “первичное размещение монет”, процесс, при котором разработчики какого-либо
стартапа на блокчейне продают его монеты еще до момента запуска. Участие в ICO - это самые
выгодные вклады в криптовалютах, ведь они дают возможность купить монету еще до выхода на
биржи, до того, как она сделает свои иксы.

К примеру, мы входили в ICO монеты Cindicator (CND), которая принесла нам 3200% прибыли
уже в первые 2.5 месяца.
К слову входили мы туда с нашим ближним кругом инвесторов - INSIDERS. Это программа, в
которой мы совместно инвестируем в перспективные проекты. ICO для программы отбираются
нашими профессиональными аналитиками по скоринг-модели из 85+ пунктов. Если хотите принять
участие в INSIDERS - обратитесь к нам в телеграм @Cryptobotanika_supportBot или по почте
support@cryptobotanika.ru
Но, опять же, не стоит забывать, что если вложиться в неудачный проект - можно потерять все
деньги.

cryptobotanika.ru

39

откровенная правда
7. Инвестиции в Pre-ICO на ранних стадиях
Почти во всех ICO на ранней стадии в проект заходят крупные инвесторы. Это называется PreICO. Обычно им предоставляются большие скидки, но и инвестируют они суммы от $100 000.
Инвестиции в Pre-ICO - рискованная стратегия, требующая постоянного вовлечения, больших
средств и нужных связей. Но доходность может составить тысячи процентов или даже больше.

8. Межбиржевой арбитраж криптовалют
Межбиржевой арбитраж криптовалют - это игра на разнице курсов на разных биржах. Иногда
такое бывает, что монета торгуется на разных биржах по разным ценам. В таком случае, если успеть
купить ее в одном месте и продать в другом, по более высокой цене - можно получить несколько
процентов быстрой прибыли. Но торговля криптовалютой - рискованное занятие, и если не знать
деталей и подводных камней - можно уйти в минус. Например, пока сумма будет идти с одной биржи
на другую, удачный момент может быть упущен.

9. Деривативы на внешних площадках, ETF-фонды
Деривативы это производные финансовые инструменты. Сюда можно отнести фьючерсы,
свопы, опционы, форварды. Что касается деривативов на криптовалюты, то яркий пример здесь биржа BitMEX, на которой торгуются не сами биткоины, а контракты на повышение или понижение
цены биткоина.
ETF-фонды - это фонды, акции которых торгуются на биржах. В основе цены здесь лежит
индекс фонда - выражение совокупных активов. Уже к концу года ожидается появление первых
биткоин-ETF. Этот инструмент достаточно сложный в освоении и требует постоянного вовлечения в
процесс.

10. Фьючерсы
Фьючерсы - один из видов деривативов, который приобрел особенную популярность у
инвесторов. По факту, это контракт на покупку или продажу определенного актива по
определенной цене в будущем. Подобные контракты позволяют играть не только на повышение
цены актива, но и на понижение. В 2017 году были запущены фьючерсы и на биткоин - на таких
крупнейших американских биржах как CME и CBOE, теперь ожидаем запуск фьючерсов на эфир.
Вероятно, это направление будет активно развиваться, и скоро мы увидим фьючерсы и на другие
криптовалюты.
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11. Организация мастер-нод и балансов под POS-майнинг
Как мы писали выше, мастерноды обеспечивают пассивный доход в криптовалюте. По сути, это
такие участники сети, на кошельках у которых лежит определенное количество монет и которые
постоянно находятся онлайн. Они занимаются обеспечением работы сети и получают за это
награду, наравне с майнерами.
Очень похожа на организацию мастернод и стратегия PoS-майнинга. Здесь вам тоже надо
хранить определенное количество какой-либо монеты, за что вы будете получать дивиденды.
Различия, конечно, имеются, но они больше технического плана.

12. P2P займы в криптовалюте
P2P-займы в криптовалютах становятся перспективной стратегией увеличения дохода. Они не
требуют соблюдения строгих формальностей, необходимого при работе с фиатом. Биткоин
кредитование позволит людям брать займы в крипте, а кредиторам - получать с этого проценты.
Подобные проекты уже разрабатываются - к примеру, Lendingblock.

13. Облачный майнинг
Одна из очень спорных стратегий. По факту, вы арендуете вычислительные мощности на какомлибо сервисе, который майнит вам криптовалюту. Пользовательские отзывы об облачном майнинге
почти всегда негативные, потому как на рынке куча компаний с непрозрачными схемами работы и
мошенников. Мы не рекомендуем облачный майнинг как стратегию увеличения капитала.
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14. Криптотрейдинг, криптосигналы, работа с кредитным плечом
Криптотрейдинг - очень обширная стратегия, общий смысл которой сводится к краткосрочным
спекуляциям с криптовалютами, игре на курсах. Если совсем просто: купи дешевле - продай
дороже. За счет высокой волатильности подобные спекуляции могут быть очень доходными. Но и
рискованным, с другой стороны. Ведь можно неправильно предугадать курс и остаться в минусе.
Здесь же можно рассмотреть и кредитное плечо в крипто валютном трейдинге. Некоторые
биржи дают своим пользователям возможность брать кредиты у них на торговлю под залог своих
депозитов. Это делает трейдинг еще прибыльнее, но и рискованнее.
Есть такая вещь, как трейдинг по сигналам - аналитики готовят торговые рекомендации, где
лучше покупать монету, а где - продавать. Прибыльность такой стратегии зависит от компетенции
аналитиков.
У нас в Криптоботанике есть свои профессиональные трейдеры, которые дают консультации,
подробности вы можете узнать в телеграме @Cryptobotanika_supportBot

15. AirDrop
Аирдропы - это бесплатная раздача криптовалют за выполнение какого-либо простого
действия. Обычно они проводятся в рекламных целях, чтобы привлечь внимание к своему проекту, и
монеты распределяются среди тех, кто подписался на канал/твиттер/фейсбук/другую соцсеть. Но и
монеток обычно дают очень мало. Чтобы заработать на аирдропах какую-то значимую сумму, нужно
будет как следует попыхтеть.

16. Участие в баунти-программах ICO
Баунти в ICO - возможность получить бесплатные токены в награду за помощь проекту:
разработку ПО, дизайн сайтов, продвижение, перевод документации на другие языки. По сути, это
своего рода фриланс, только за криптовалюту. У каждого проекта свои условия баунти-программ,
так что прибыльность этой стратегии разнится от проекта к проекту.

17. Заработок на обмене криптовалют
P2P-обмен - это обмен напрямую между пользователями, без участия посредников. Вариантов
заработать на обмене криптовалют достаточно много, взять к примеру сервис Localbitcoins , где вы
можете продавать крипту по выгодным ценам без комиссий бирж.
Также вы можете менять криптовалюту на фиатные деньги вживую. Как правило, при оффлайн
обмене в ход идут крупные суммы - никто не будет тратить время и встречаться вживую ради
мелочи. Здесь много рисков, но они оправдываются приличной суммой с каждой сделки, а главное есть схемы как обезопасить себя и свои средства при таких встречах.
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Кроме того, во время падения курса панически настроенные держатели биткоинов продают
свои активы даже дешевле, чем упавший курс.

18. Заработок на партнерских программах в криптовалютах
От традиционного заработка на партнерских программах криптовалютный отличается только
тем, что выплаты происходят в крипте. Выплаты происходят по разным моделям: CPA, CPS, CPO,
CPL. Это один из способов заработать криптовалюту без вложений.

19. Продажа кошельков для хранения криптовалют
Относительно новый и модный “хайповый” бизнес. Суть его проста - перепродажа аппаратных
кошельков для хранения криптовалют. Самый популярный кошелек на данный момент - ledger nano
s. Заказать ледгеры на продажу вы можете на сайте производителя
.
статьей,
как
получить
кошелек Ledger Nano S
А здесь вы можете ознакомиться с нашей
и заработать на этой стратегии от 50 000 рублей

20. Оборудование для майнинга
С ростом популярности криптовалют растет и спрос на специальные устройства для их добычи asic’и. Продажа оборудования для майнинга может стать доходным бизнесом, если вы найдете себе
поставщика с низкими ценами, а еще лучше самостоятельно летать в Китай и приобретать
оборудование напрямую у производителей.

Если хотите закупиться оборудованием от производителя, подписывайтесь на наш канал
Криптоботаника - Майнинг. Мы привозим оборудование напрямую из Китая.
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21. Свое ICO
Один из вариантов заработка на крипте - запустить свое ICO. Сейчас есть много консультантов,
готовых рассказать о нюансах. Это достаточно сложный процесс, который с натяжкой можно
отнести к стратегиям инвестирования. Это стартап: у вас должна быть не только идея, которая
решает реальные проблемы потенциальных клиентов, но и компетентная команда, финплан и
вообще все необходимое, чтобы воплотить идею в жизнь и довести ее до людей в готовом виде.

22. Майнинг на собственном оборудовании
Майнинг криптовалют - это процесс их добычи, говоря простым языком. Есть несколько типов
майнинга, но для нас интереснее всего PoW (Proof of Work) - при таком типе для добычи монет
используются вычислительные мощности ферм из асиков или видеокарт. Майнинг не всегда
доходен, и на слабом рынке может быть даже убыточен, так как помимо закупки, настройке и
ремонту самого оборудования вам придется оплачивать электричество, охлаждение оборудования
и еще много чего.

23. Организация хостинга для майнинга (майнинг-отели)
Майнинг-отель - это специально оборудованное помещение, в котором клиенты могут
размещать свои майнинг-фермы. Организатор такого отеля сдает свое помещение в аренду и
обеспечивает техподдержку ферм, расположенных в нем. Сколько можно заработать на майнинге и
бизнесе, связанном с ним сейчас - неоднозначный вопрос, многое зависит от ситуации на рынке.
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24. Криптовалютные пирамиды
Все помнят историю МММ в нашей стране - крупнейшей финансовой пирамиды. Некоторые
умельцы организуют подобные мошеннические схемы пирамид и в криптовалютах. Суть их
осталась прежней, изменились только технологии: прибыль поступает от притока новых
вкладчиков. Не стоит вкладываться в пирамиды, поверьте нам.

25. Биткоин-краны
В интернете уже лет 20 существуют сайты, которые мотивируют пользователей выполнять
какие-либо действия за деньги - кликать по рекламе, просматривать ролики, разгадывать капчу.

Биткоин-краны - это продолжение истории, только вместо денег вам будут на кошелек
начислять криптовалюту. Одна проблема - это способ заработать очень маленькие деньги.
Серьезные инвестиции на кранах сделать не получится.
Мы сделали альтернативу в виде пошагового курса “Точка входа в криптовалюты”.
Только вместо того, чтобы кликать по рекламе, вы делаете полезные задачи для себя - изучаете
основу криптовалют, настраиваете кошелек, делаете его безопасным, а мы начислим вам
криптовалюту на сумму 1000 рублей, если вы оперативно выполните задания курса.
На странице 4-х часового предложения вы можете посмотреть, сколько криптовалюты для
раздачи осталось.

Нажмите, чтобы посмотреть баланс и пройти курс
http://botanika.io/tochka4
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Цифры на странице акции кликабельны и вы можете посмотреть реальные перечисления тем,
кто уже прошел курс
Подробности каждой приведенной стратегии вы сможете узнать в наших обучающих курсах.
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Заключение
Спасибо, что дочитали книгу до конца. Теперь самое важное - применить полученные знания в
следующие 24 часа, иначе время на прочтение книги будет потрачено зря. Действуйте!
Что вы можете сделать прямо сейчас:
џ Как минимум - пройти тренинг “Точка входа” и получить свою криптовалюту
џ Подписаться на наш канал по криптовалютам, чтобы получать полезный контент и быть в

курсе важных новостей
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