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ВВЕДЕНИЕ
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Произошли события, которые разделили мир на до и после.
Стандартный подход к финансам перестал работать, право
собственности больше не гарантировано, а традиционные деньги
(доллары/рубли/евро) перестали сохранять свою ценность.

Цены в магазинах бьют рекорды, а полки начинают пустеть.
Паника и страх в головах людей. Кто-то видит в этом очередной
временный кризис, я же вижу волну изменений традиционной
финансовой системы, которая настигнет каждого.

Если сделать вид, что ничего не происходит – можно
потерять свои сбережения, которые просто испарятся под
давлением инфляции и девальвации. Такая участь постигла
минимум 5 поколений выходцев постсоветского пространства.

То, что происходит сегодня с вашими деньгами,
повторяется на этой земле регулярно уже сотню лет.



практикующий инвестор, в моём портфеле сейчас 18
инструментов;
с 2014 года обучил инвестициям более 200 000 человек,
среди которых более 10 000 инвесторов на платных
программах;
в 2015 году купил свою первую криптовалюту;
с 2017 года активно занимаюсь криптой, хорошо разбираюсь
в деталях и все стратегии, о которых рассказываю,
тестировал своими деньгами (DEFI, IDO/IEO, майнинг, ICO,
портфельное инвестирование, стейкинг);
среднегодовая доходность по крипте 200%+;
один из первых авторов, который запустил обучение по
криптовалютам в России.

Меня зовут Андрей Меркулов

Сейчас происходят события, которые в корне меняют нашу
привычную жизнь. Я прекрасно понимаю, что люди напуганы и
взволнованы. Многие переживают за свои сбережения и не
понимают, как их спасти.
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В этой книге я решил разобрать
всего одну стратегию, которая
позволит не только сохранить
свой капитал, но и приумножить
в непростые времена.

Буду рад, если они помогут вам
увидеть правильный путь. 



ПОЧЕМУ ПОНАДОБИЛОСЬ СПАСАТЬ СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ОТ БАНКОВ? 

7 минусов традиционной финансовой системы
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   1. Посредники
Для поддержания системы требуется большая армия посредников.
Банки, центральные банки, SWIFT, MasterCard, Visa, СБП – они не
всегда могут между собой эффективно работать и зачастую
порождают сложные конструкции.

   2. Высокие комиссии
Практически за любые операции придется заплатить (обмен,
перевод, снятие/пополнение). Пока суммы операций небольшие –
это дешево или вообще бесплатно, как только суммы
увеличиваются – плати!

   3. Долго
Переводы могут идти несколько дней, при этом комиссии могут
доходить до 10% вашего капитала. Деньги вам нужны срочно –
систему это не волнует (есть рабочее время).

   4. Ограничение движения капитала 
Между валютами, странами и даже своими счетами. Захотел быстро
перепрыгнуть из одной валюты в другую, нажав кнопку – нет, это не
про традиционную финансовую систему.



Когда ваши деньги находятся внутри традиционной
финансовой системы, есть много способов заблокировать/
арестовать/отобрать ваши деньги и запретить ими
пользоваться.

 

  5. Лимиты
На переводы и снятие (сложно забрать свои деньги). Не получится
просто взять и снять именно ту сумму, которая нужна вам в
данный момент. 

  6. Все платежи подвергаются жесткой цензуре
Даже если вы хотите перевести деньги себе, все равно нужны
разрешительные документы, какие-то справки. Нужно перекинуть
средства между счетами — приготовьтесь объяснять, зачем вам
это. А потом платить бешенные комиссии.

Случай из моей практики. Надо было вернуть займ физическому
лицу с моего счета ИП. Банк долго думал и в итоге назначил
комиссию 10%. Пришлось срочно искать альтернативный
способ, чтобы рассчитаться по своим же обязательствам.

  7. И главное - деньги, которые вы считали своими, на самом
деле не ваши!
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Судебный пристав
Налоговый инспектор (постановление без уведомления,
отправка информации в Росфинмониторинг в единую базу
подозрительных клиентов)
Банк (115 ФЗ, превысили лимиты на перевод, токсичный
контрагент, много переводов физ. лицам)

Кто может заблокировать ваши деньги в
любой момент?
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https://cryptobrain.ru/defi

Подробнее с примерами, как это происходит и что с этим 
делать, мы разбираем на бесплатном вебинаре «Как 
получать пассивный доход на крипте и не бояться 
санкций».

Редко встретишь человека, у которого ни разу не
блокировали счета.

https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_lidmagnit
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ограничили движение капитала между валютами, странами,
своими счетами;
установили лимиты на переводы и снятие наличных;
сделали высокие комиссии на обмен, перевод, практически
любые операции.

Ну а в связи с последними политическими событиями, я думаю,
очень многие ощутили на себе все “прелести” традиционной
финансовой системы. 
В один момент:
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Хочешь сделать перевод за границу - предоставь обоснование
Хочешь снять наличные - подожди 2 недели или заплати       
 5-10% комиссии
Можно снять не более 10 000$ за 6 месяцев
Хочешь перевести себе на счет в другу страну - нельзя 
Хочешь перевести валюту другому человеку - нельзя 
Плати комиссию 12% за покупку валюты 
Плати комиссию 10% за перевод себе на счет физического
лица

Что мы имеем на данный момент?

Получается, что деньги вроде бы есть, а полноценно
пользоваться ими невозможно! 



 КОГДА СБЕРЕЖЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ 
НЕ В ВАШИХ РУКАХ – В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТЕ 

ОСТАТЬСЯ БЕЗ НИХ
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РЕЗЮМИРУЮ

Если вы сами не контролируете свои финансовые
потоки, и сбережения находятся не в ваших руках –
есть только 2 пути:

1 - остаться без денег в своей 
стране

2 - остаться без денег в чужой 
стране (я лично попадал в такую 

ситуацию)
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Однажды мы с семьей приехали отдыхать в Мексику и выйдя с
массажа, я обнаружил, что в кармане последние 300 долларов.
Разумеется пошел к банкоматам, попытался снять деньги, но ни
одна платежная система (VISA, MC) не дали мне этого сделать.
Местные банкоматы просто не обслуживали мои карты. 

Спасла меня тогда крипта. Именно с криптокарты мне удалось
снять деньги. 

Как я чуть не остался в Мексике без денег

Если бы тогда у меня не оказалось этой карты – я остался бы
в чужой стране без денег и никто не смог бы мне помочь.

Таких ситуаций лучше не допускать, а позаботиться об этом
заранее!



КУДА БЕЖАТЬ
ОТ САНКЦИЙ И БЛОКИРОВОК?

доллары;
кэш;
криптовалюта.

Есть 3 традиционных варианта, которые приходят на ум
большинству людей в стрессовой ситуации, как спасти
свои сбережения:

Давайте разберем каждый из них подробнее.

ДОЛЛАРЫ
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Как это сделать, я подробнее рассказываю на бесплатном
вебинаре «Как получать пассивный доход на крипте и не
бояться санкций». Присоединяйтесь тоже, если хотите вернуть
контроль над собственными финансами.            

https://cryptobrain.ru/defiРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПО ССЫЛКЕ 

Как показали последние события, сейчас скупать доллары нет
никакого смысла. ЦБ РФ будет ограничивать хождение доллара.

https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_20220329
https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_lidmagnit
https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_20220329
https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_20220329


Ограничения на вывод наличной валюты - не более 1000$
Прямой запрет на хранение наличной валюты (валюта для
расчетов, не для сбережений)
Сдать в течение 7 рабочих дней все излишки 
Запрет для физических лиц на сделки с активами,
выраженными в валюте (акции, облигации, крипта)
Запрет на безналичную покупку / продажу валюты
Запрет одной или нескольких вражеских валют

Ограничения на вывод наличной валюты - не более 10 000$

Получается все та же история – деньги есть, но они не
ваши! Полноценно пользоваться ими не получится.
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Налог на покупку валюты 
Налог на продажу валюты 
Специальный курс на продажу / покупку отличный от курса ЦБ
РФ
Большой пакет документов обоснования - зачем покупаешь,
продаешь, откуда взял и тп
Запрет на валютные счета, депозиты, брокерские счета

Любые лимиты на выдачу наличной валюты 

Запреты на перевод за границу 
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Да, сняв наличку, вы сохраняете свои сбережения. НО! Во-первых,
безопасно ли это? Вы берете на себя риски, что у вас их могут
просто украсть. А во-вторых, вы полностью лишаете себя
возможности переводить куда-либо деньги. Лежа под матрасом, они
не работают и не приносят доход.

Конечно, можно снять кэш и положить их в ячейку в банке. Так вы
снимите риск кражи, но тут опять включается фактор “ЭТО УЖЕ НЕ
ВАШИ ДЕНЬГИ”. Банк просто может перестать работать и в
нужный момент вы не попадете к этой ячейке,  как было например
во время Covid-19 - отделения были закрыты и люди не могли
получить доступ к своим банковским ячейкам.

КРИПТОВАЛЮТА

КЭШ

Этот путь выбрали многие россияне, как только поняли, что
банки могут заблокировать их счета. 

Криптовалюта – это отличная, интересная тема, которая
действительно может обезопасить капитал от блокировок и создать
пассивный доход в валюте. И как я уже говорил, именно
криптокарта меня спасла, когда я захотел снять в банкомате деньги
в Мексике.



Это чревато все тем же самым – вы не полноправный
хозяин денег. 

Централизованные биржи также являются частью традиционной
финансовой системы. Они подчиняются регуляторам, а это значит,
что в любой момент времени могут заблокировать счет и забрать
ваши деньги.

И ряд криптобирж уже последовали примеру традиционных
финансов и начали блокировать счета, внедрять более жесткие
процедуры KYC/AML.
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МНЕ НУЖНЫ ТВОИ ДЕНЬГИ

И ТВОЯ ОДЕЖДА

Однако больше всего риску потери криптовалюты подвержены
начинающие инвесторы.

Большинство новичков приходит в крипту через централизованные
криптобиржи, такие как binance (http://tinvest360.ru/binance) и ftx
(https://tinvest360.ru/ftx)

http://tinvest360.ru/binance
http://tinvest360.ru/binance
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полностью контролировать доступ к своим финансам за счет
криптографии;
совершать очень быстрые и дешевые переводы в любую точку
земного шара без посредников;
делать это без лишних бумаг и договоров просто нажатием
кнопки;
совершать обмен любых активов – криптовалюты, акции,
валюты ($,EUR, фунты и еще десяток других); 
покупать страховки и дополнительную защиту от взломов;
торговать опционами и фьючерсами напрямую без биржи; 
брать кредит под залог своих активов и выдавать кредиты,
получая процент за использование;
зарабатывать на приросте капитала, покупая крипту, акции и
другие активы;
получать пассивный доход за счет различных видов фарминга. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ФИНАНСЫ

Лучшее решение - использовать децентрализованные
финансы (DeFi), которые позволяют:
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КАК ВЕРНУТЬ КОНТРОЛЬ НАД 
СВОИМИ ФИНАНСАМИ?

Выстроить децентрализованную систему, чтобы
самому стать банком, который умеет безопасно:

✅ хранить деньги внутри крипты;
✅ обращаться с ними и получать пассивный доход;
✅

✅ выводить, используя криптокарты, обналичивать и т.д.

В чем плюсы децентрализованной финансовой
системы?

      Нет точки, которую можно отключить, заморозить, запретить 
      Все ваши финансы принадлежат только вам 
    

      Круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году✅

✅

✅

✅

заводить, используя все доступные инструменты, которые
сейчас есть;

Вы можете продолжать пользоваться всеми традиционными            
финансовыми сервисами
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БОНУС ЧИТАТЕЛЯМ – БЕСПЛАТНЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ ВЕБИНАР ПО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ФИНАНСАМ

НАЧНИТЕ ОСВОЕНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ФИНАНСОВ С ПОСЕЩЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ВЕБИНАРА 

“КАК ПОЛУЧАТЬ ПАССИВНЫЙ ДОХОД НА КРИПТЕ И НЕ 
БОЯТЬСЯ САНКЦИЙ”

Как мир потерял доверие к традиционной финансовой системе и
какая альтернатива появилась для инвесторов в 2022 году

Разбор способов защиты капитала от инфляции, блокировок,
лимитов на снятие, ограничений для перевода и использования
за границей

  Что вы узнаете на вебинаре? 

Что такое децентрализованные финансы (DEFI)?

Ключевые элементы DEFI, которые могут заменить
традиционные кредиты, банковские переводы и оплаты по
картам

Как зарабатывать внутри DEFI

Стратегии для инвесторов с пассивным доходом в валюте и в
крипте
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Если вы больше не хотите зависеть от инфляции/блокировок/
санкций – рекомендую выделить 2,5 часа своего времени и
посетить вебинар.

Без лишней “воды” и долгой “езды по ушам” вы получите
концентрат ценной информации, которую сможете сразу применить
на практике.

Места будут ограничены, поэтому не теряйте времени – прямо
сейчас переходите по этой ссылке и регистрируйтесь.

https://cryptobrain.ru/defi

https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_lidmagnit
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https://cryptobrain.ru/defi

Прямо сейчас переходите по ссылке, регистрируйтесь на
бесплатный вебинар и получите в подарок PDF-
инструкцию “Как настроить безопасный
децентрализованный кошелек для работы с
криптовалютами”

 

БОНУС №2 - ЧЕК-ЛИСТ “КАК НАСТРОИТЬ 
БЕЗОПАСНЫЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ 
КОШЕЛЕК ДЛЯ РАБОТЫ С 
КРИПТОВАЛЮТАМИ”

https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_lidmagnit
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Вот ТОП 4 ТИПОВЫХ ОШИБОК, которые допускают
начинающие пользователи в крипте:

1. Ввел не тот адрес – деньги ушли не туда
Даже ошибка в одной цифре и деньги застрянут навсегда, звонить
некуда.

2. Перевел не тот токен
Например, у меня было так, что я отправил BUSD с бинанса на
Kucoin, а там были только USDT и в итоге потерял 400$.

3. Ошибся с выбором сети
Например, отправил не на ethereum, а на binance. От этой ошибки,
кстати, есть вариант застраховаться.

И здесь может возникнуть ряд проблем, для тех, кто не привык
думать о безопасности. Ведь на централизованных биржах об этом
задумываться не нужно.

Главное отличие децентрализованных бирж – вся
ответственность полностью ложится на ваши плечи. И если
совершил ошибку и потерял деньги, их уже никто не вернет.

4 СМЕРТЕЛЬНЫХ ОШИБКИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ 
ФИНАНСАМИ (DEFI), КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ 
К ПОТЕРЕ КАПИТАЛА
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Всех этих ошибок без проблем можно избежать!

Регистрируйтесь на бесплатный вебинар «Как получать
пассивный доход на крипте и не бояться санкций», на
котором мы вместе разберем, какие возможности
открывает децентрализованная финансовая система для
каждого из вас. 

✅
На вебинаре вы узнаете:
Как мир потерял доверие к традиционной финансовой системе и
какая альтернатива появилась для инвесторов в 2022 году.
Разбор способов защиты капитала от инфляции, блокировок,
лимитов на снятие, ограничений для перевода и использования за
границей.
Что такое децентрализованные финансы (DEFI)?
Ключевые элементы DEFI, которые могут заменить традиционные
кредиты, банковские переводы и оплаты по картам.
Как зарабатывать внутри DEFI.
Стратегии для инвесторов с пассивным доходом в валюте и в
крипте

✅

✅
✅

✅
✅

4.Фишинг
Риск стать жертвой мошенников, которые прикидываются
официальным проектом. Часто у официальных проектов
появляются близнецы (фейковые сайты мошенников) и очень
часто они рекламируются на первых строчках в контекстной
рекламе. Заходишь на них и теряешь деньги.
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Если хотите сохранить и приумножить свой капитал, не
опасаясь санкций, ограничений и блокировок —
присоединяйтесь к нам на вебинар по ссылке. 

Иначе вы можете остаться без денег в своей же стране. Например,
однажды проснуться и увидеть, что ваши счета заблокировали.
Или снять деньги больше нельзя, так как превысили лимиты и
дальнейшие ваши действия под запретом. Получится, что при
наличии денег пользоваться ими будет невозможно. И это
довольно частый сценарий в текущей реальности. 

Посетите бесплатный вебинар «Как получать
пассивный доход на крипте и не бояться санкций»,
чтобы избежать таких последствий.
 

https://cryptobrain.ru/defi

https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_lidmagnit
https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_lidmagnit
https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_20220329
https://cryptobrain.ru/defi/?utm_source=tg&utm_content=tg_5B_lidmagnit

