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ЧТО ТАКОЕ BUSD CLUB

BUSD CLUB — это майнинг-ферма, построенная на 
базе Binance Smart Chain. Специальная механика 
позволяет всем инвесторам зарабатывать 5% в 
день в BUSD.



BUSD CLUB — это не только заработок. Это 
сообщество, в котором каждый участник ценный.



Мы стремимся создать сильное сообщество с 
чистым крипто вайбом и местом, где вы можете 
расслабиться, получая пассивный доход.



В будущем так же будет альфа для участников
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ЭКОНОМИКА

Покупайте майнеры, каждый майнер генерирует 
1 токен BUSDCLUB каждую секунду.

Выведите вознаграждение в BUSD или 
реинвестируйте, чтобы заработать больше. 
Каждый реинвест дает вам 5% бонус к вашим 
майнерам.

Каждый день вы зарабатываете 5% от вашего 
депозита (майнеры).
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Расчет покупки майнеров

Calculating the purchase of minersРасчет реинвеста (покупка майнеров за токен 
BUSDCLUB)

Колич. BUSD для покупки + Баланс контракта

Токен BUSDCLUB + Маркет BUSDCLUB

Рабочее время

Рабочее время

Колич. BUSD для покупки

BUSDCLUB токен
Баланс контракта

Маркет BUSDCLUB токен

Количество токенов BUSDCLUB

*

*

Market BUSDCLUB token

Начальная сумма

*Рабочее время

*Баланс контракта

 - количество токенов BUSDCLUB на рынке.



 = 333000000000. К стоимости токена Market BUSDCLUB добавляется 20% от каждой суммы 
покупки майнеров и Реинвеста, а также 100% от суммы продажи токенов BUSDCLUB.



 - рабочее время майнеров. Рабочее время = 1728000 (количество секунд в 20 днях). Если вы не 
совершаете никаких транзакций в течение 20 дней (покупка майнеров, продажа BUSDCLUB или реинвест), то 
майнеры остановятся. Любая из этих транзакций снова запустит майнер.



 — баланс контракта, который увеличивается с каждой покупкой майнеров и уменьшается с 
каждой продажей MineToken. Баланс контракта определяет прибыльность майнеров, что делает экономику более 
стабильной.

ЭКОНОМИКА



БЕСПЛАТНЫЕ МАЙНЕРЫ

Каждый участник может получить 
 и проверить, как 

работает система, но функции реинвестирования и 
вывода доступны только после минимальной 
покупки майнеров на 50 BUSD.

бесплатные 
майнеры на сумму 10 BUSD
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АНТИКИТ СИСТЕМА

Проблема таких майнеров в том, что 
пользователь, вложивший деньги в самом начале 
проекта, получает сверхприбыль за счет 
быстрого роста баланса контракта с нуля до 
первого миллиона.

Мы решили эту проблему и сделали нашу 
экономику более сбалансированной. Таким 
образом, пользователи, которые инвестируют до 

 и после , получают 
одинаковую прибыль.
500,000 BUSD 500,000 BUSD
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СТРАХОВОЙ ПУЛ
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Для стимулирования новых инвесторов и 
поддерживания последовательного роста 
проекта мы реализовали страховой пул.



1% от каждого депозита и 1% от каждого 
снятия переводятся в смарт-контракт 
страхового пула.



Если вы купили майнеры и в течение 60 
минут никто не сделал ни одной покупки, 
то весь баланс страхового пула будет 
автоматически переведен на адрес 
вашего кошелька.



КОМИССИИ
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5% взимается за каждую покупку майнеров и вывод средств.



Из этих 5%:

4% - Плата разработчика за разработку проекта и маркетинг

1% - Страховой пул



Кроме того, с доступных майнеров взимается комиссия в 
размере 4% при каждой продаже токена BUSDCLUB (снятие 
BUSD). Это дополнительный механизм против китов и 
слишком частых выводов, что делает систему еще более 
сбалансированной. При этом, есть бонус 5% при 
реинвестировании. Так что лучше реинвестировать хотя бы 
несколько раз перед выводом.



Вы должны помнить об этом при разработке стратегии 
майнинга.



СТРАТЕГИИ
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Выбор правильной стратегии – важнейший шаг к 
получению максимальной отдачи от вложений.



Вы можете создать свою собственную стратегию или 
использовать ту, которую уже разработало наше 
сообщество.



Некоторые из популярных стратегий: 10/1, 6/1. Например, 
по стратегии 6/1 вы должны реинвестировать каждый 
день в течение 6 дней и выводить прибыль на 7-й день.



Если вы хотите построить свою собственную стратегию - 
то не забудьте посчитать все комиссии/бонусы.



Стратегии сообщества и калькулятор прибыли доступны 
в этом документе: https://bit.ly/3Qhewkk



РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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Рекомендуйте BUSD CLUB своим друзьям и зарабатывайте 
еще больше.

* Мин. покупка Майнеров - ваши минимальные инвестиции, для разблокировки 
этого уровень, чтобы получать реферальные вознаграждения

 Получайте  ваших друзе
 Получайте  ваших друзей

прибыль от покупок
прибыль от выводов

Уровень

Level 1 100 BUSD 6% -

-

-

-

1%

1%

1%

5%

4%

3%

2%

3%

4%

250 BUSD

500 BUSD

1000 BUSD

2500 BUSD

5000 BUSD

10000 BUSD

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Мин. покупка Майнеров* При покупке майнеров При выводе



РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Если вы пригласите всего 2 друзей с 250 BUSD, и они сделают 
то же самое, вы получите 2640 BUSD прямо на свой кошелек!

Level 1 (6%)

Level 2 (5%)

Level 3 (4%)

Level 4 (3%)

Level 5 (2%)

Level 6 (3%)

Level 7 (4%)



ИНСТРУКЦИЯ
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 Установить Metamask - 
 Добавить сеть Binance Smart Chain — 

chain/5
 Внесите BUSD и небольшую сумму BNB на свой кошелек (для газа)
 Покупайте майнеры и начинайте зарабатывать



Вы можете внести средства на свой Metamask с помощью кредитной 
карты или просто отправить с криптобиржи (например, Binance).

https://metamask.io
https://chainlist.org/



ДОРОЖНАЯ КАРТА
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Мы планируем расширять экосистему BUSD CLUB 
различными проектами.

BUSD CLUB Miner релизQ3 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q4 2022

Q1 2023

BUSD CLUB Lottery релиз

BUSD CLUB Token релиз

Alpha community доступ

BUSD CLUB NFT Collection релиз

BUSD CLUB mini p2e game релиз



FAQ
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 Как работает BUSD CLUB?  
Вы вносите BUSD и зарабатываете до 5% от своих инвестиций каждый день. Ваш заработок может быть 
увеличен или уменьшен в зависимости от вашей стратегии. Пока на балансе контракта есть BUSD, 
вознаграждения будут выплачиваться

 Это безопасно?  
Да, это безопасно. Наш смарт-контракт проверен и имеет открытый код, который может проверить 
любой желающий

 Какие комиссии?  
Общая комиссия составляет 5%. Она состоит из 4% комиссии разработчика и 1% комиссии страхового 
пула. Существует также налог в размере 4% от ваших майнеров при каждом выводе средств. При этом, 
вы получаете 5% бонуса к своим майнерам за каждый реинвест

 Что такое страховой пул?  
Страховой пул был создан для стимулирования новых инвесторов и обеспечения стабильного роста 
проекта. 1% с каждой покупки майнеров и вывода идет в страховой пул. Если вы инвестируете и в 
течение 60 минут после вас не происходит новой покупки майнеров - то весь баланс Страхового пула 
поступает на ваш кошелек

 Каковы минимальные инвестиции?  
50 BUSD — минимальная инвестиция

 Как работают рефералы?  
В реферальной программе BUSD CLUB есть 7 уровней. Для того, чтобы получить награды, вам сначала 
нужно разблокировать нужный уровень. После этого просто поделитесь своей реферальной ссылкой с 
друзьями и получайте вознаграждение в BUSD прямо на свой кошелек за каждый депозит и вывод 
реферала (в зависимости от вашего уровня).



ССЫЛКИ
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Сайт: 

Твиттер: 

Новости Telegram: 

Чат в телеграмме: 

Telegram Чат RU: 

https://busd.club/



https://twitter.com/busd_club



https://t.me/busd_club



https://t.me/busd_club_chat



https://t.me/busd_club_rus



ССЫЛКИ
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