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Счёт CryptoCapital
Открытие СС счетов от 1.000 $

Профит для счетов CryptoCapital будет идти от трёх (первоначально) инструментов,
со временем количество инструментов будет пополняться:

Coinlist

NFT

Другое

Избранные проекты

Дробное участие в покупке NFT

Private Sale, Crypto arbitration
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ИНСТРУМЕНТ №1

Coinlist
CoinList — платформа финансирования, позволяющая инвесторам участвовать в
продаже токенов на ранних этапах.
Coinlist – биржа, на которой покупают криптовалюту в самом её “зарождении”. То
есть происходит токенсэйл – продажа перспективной монеты до листинга. Это
первая площадка такого рода.
Инвесторы выбирают биржу Coinlist, потому что покупают там токены за малую
цену, а через некоторое время продают криптовалюту, когда её цена
увеличивается в 10х-50х раз. Это происходит после разлока (разблокировки).

coinlist.co
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ИНСТРУМЕНТ №1

Coinlist
К примеру, у каждой вышедшей монеты на Coinlist есть определённые правила:
1. У каждой монеты своя цена за токен.
2. При каждом розыгрыше монеты предлагается на определенную сумму
закупить/зарезервировать объем покупки. (То есть у одной монеты объем
предлагаемой покупки от 100 до 500$. У 2 монеты от 100 до 750$)
3. Каждая монета которая вышла на сейл, разблокируется согласно правилам.
Монету можно полностью снять после разлока, либо по прошествию нескольких
месяцев, будет выдаваться выигрыш.
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ИНСТРУМЕНТ №1

Coinlist
2018 году CoinList закрыл серию раундов финансирования с бюджетом 9,2
миллиона долларов. В этом приняли участие Polychain, Libertus Capital, FBG Capital,
Electric Capital и CoinFund.

coinlist.co

Рассмотрим сейлы крупных проектов, которые сейчас торгуются по цене в 2х и более
от цены продажи:
Наиболее примечательные Flow, Solana и ICP.
• FLOW — Максимально дружный к разработчикам блокчейн. На нем запустились
CryptoKitties и NBA Top Shot. На пике FLOW дал почти 250x.
• Solana — Масштабируемая децентрализованная сеть для DApps. Сейчас
находится на хайпе. Токен входит в ТОП-7 по капитализации и на текущий момент
дал фантастические х645.
• ICP — Концепция интернет-компьютера. Их монеты выдавали в качестве
аирдропа, а их цена поднималась до 700$
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ИНСТРУМЕНТ №1

Coinlist
Сейлы проходят один-два раза в месяц.
Объемы ограничены!
На платформе огромное количество желающих поучаствовать,
но очень редко кому получается поймать хоть какую-то аллокацию.
Только профессиональный системный подход дает результат.
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Статистика сделок Coinlist
с 2017 по 2021г.
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ИНСТРУМЕНТ №2

NFT
NFT — это единица данных, хранящихся в цифровой книге, называемой блокчейном,
которую можно продавать и обменивать. NFT может быть связан с конкретным
цифровым или физическим активом (таким как файл или физический объект) и
лицензией на использование актива для определенной цели. NFT (и, если
применимо, соответствующую лицензию на использование, копирование или
отображение базового актива) можно продавать на цифровых рынках.
NFT — это доказательство права собственности отдельно от авторских прав на
основную работу, если только оно не передано явным образом.
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ИНСТРУМЕНТ №2
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ИНСТРУМЕНТ №2

NFT
Торговля NFT между криптокошельками с использованием различных монет и
токенов в блокчейне. Ethereum был первым блокчейном, поддерживающим NFT со
своим стандартом ERC-721, и в настоящее время он наиболее широко
используется. Многие другие блокчейны добавили или планируют добавить
поддержку NFT с их растущей популярностью.
• Биткойн Кэш поддерживает NFT.
• Cardano представила нативные токены, которые позволяют создавать NFT.
• Блокчейн Solana также поддерживает невзаимозаменяемые токены.
• Tezos — это сеть блокчейнов, которая работает на основе доказательства доли
и поддерживает продажу произведений искусства NFT.
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ИНСТРУМЕНТ №2

OpenSea - стала самой популярной биржей для транзакций NFT.
Децентрализованные торговые площадки NFT без разрешений, такие как Rarible, NFTX и Genie, имеют преимущества
перед своими централизованными конкурентами, но пока они намного меньше, чем OpenSea.
www.regolith.pro
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Цифровое искусство — распространенный вариант использования NFT
• Некоторые коллекции NFT, в том числе Bored Apes и CryptoPunks, являются примерами
генеративного искусства
• NFT можно использовать для представления внутриигровых активов, таких как цифровые
участки земли
• Сообщается, что в феврале NFT принесли около 25 миллионов долларов в музыкальной
индустрии, когда артисты продавали произведения искусства и музыку в качестве токенов
NFT.
www.regolith.pro
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• Счет Crypto Capital в Regolith ориентирован на создание портфелей с NFT, как популярных, так и
не очень известных NFT.
• Одним из известных примеров интересного NFT является яхт-клуб Bored Ape – художественная
коллекция NFT, состоящая из 10 000 уникальных работ.
• Bored Ape — это коллекция NFT, в которой представлены изображения профилей обезьян,
созданные с помощью алгоритма. Yuga Labs является материнской компанией Bored Ape Yacht
Club.
• Скучающие обезьяны, наряду с другими NFT, основанными на персонажах, являются символом
статуса для владельцев, которые регулярно используют своих анимированных существ в
качестве аватаров в социальных сетях.
www.regolith.pro
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Условия счетов
Crypto Capital
Открытие счёта – от $1.000
Комиссия за покупку – 10%
Комиссия с прибыли – 25%

regolith.pro

8 (800) 600-43-77
Бесплатный звонок по России
Пн - пт 10:00 - 20:00 МСК
Сб 12:00 - 18:00 МСК

Написать в Telegram

Написать в WhatsApp

Написать на почту

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

